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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Ива, одна из наиболее распространенных древесных и кустарных

пород, может расти повсюду, где растут плодовые деревья. Культура ивы

весьма цроста, и она сама легкоприимчива. Разведением ивы могут быть

у нас использованы многие низины, после их осушки, плавни, затем

берега рек и некоторые бросовые земли. Закрепление песков и оврагов

может дать массу шелюгового прута для плетенпя серого товара. Про-

странство, пригодное под культуру ивы в европейской ч. СССР, прямо

колоссально.

Легкость разведения ивы и вроетота ухода за ивняками могли бы

в значительной степени способствовать ивоводству. Плетение корзин дает

заработок и старому, и малому. Как местный кустарный промысел, кор-

зиноплетение чрезвычайно важно.

Ивовый прут дает неоценимый материал для корзиноплетения. Наш

транспорт сильно страдает от отсутствия дешевых и легковесных упако-

вочных вместилищ. Ящики и бочки слишком тяжелы и стали теперь не-

померно дороги. Лубяные короба, хотя и легки, зато очень дороги.

Применение ивовых корзин для перевозки самых разнообразных товаров

может благоприятно п легко разрешить многие вопросы транспорта. По-

этому широкое развитие у нас ивоводства и корзнноплетенпя выдви-

гаются на первый план, становясь вопросами великой государственной

п народно-хозяйственной важности.

Э. Э. Керн.

Уч. тип. 1-го Дома Коммуны. Мойка 54. Зак. № 333.

Ленинградский Гублит № 1 3 ^



Г Л А В А I.

Общее понятие об иве и ее культурных сортах.

Географическое распространение и ботаническое описание ивы; куль-
турные сорта: S а 1 i х a l b a , S. i г a g i 1 i s, S. p e n t a n d r a, S. v i m i-
n a 1 i s, S. a m y g d a l i n a , S. p u r p u г e a, S. а с u t i f о 1 i a, S. d a p h -
n o i d e s , S. d a s y c l a d o s , S. c a p r e a , S. i n c a n a , S. a m e r i c a n a ,
S. p u r p n r e a - v i m i n a l i s , S. <i a s у с I a d os-p и г р ц г e a, S. v i m i -
n a l i s - a m y g d a l i n a , S. c a p r e a - v i m i n a l i s , S. g r a n d i f o l i a ,

S. c i n e r e a ; выбор сорта: климат; погода.

Ива едва ли не самое распространенное растение: встречается она

и под тропиками, и в полярных странах, и в северном, и в южной

полушарии, и на приморских сыпучих песках, и на высоких горах, под

линиею вечного снега. Насколько широко географическое распространение

ив, настолько же разнообразна их величина и форма; одни достигают

размеров крупных деревьев, тогда как другие лишь стелятся по земле,

покрывая густым войлоком приморские пески или вершины гор.

В ботаническом отношении ивы относятся к отряду сережчатых и

образуют особое семейство—пвовых, состоящее из двух родов — тополя

и ивы.

Родовые признаки ивы следующие. Корни раскидываются широко

е стороны и сравнительно мало углубляются в землю; стержневой корень

имеют лишь одни древовидные ивы, которые развивают также более пли

менее высокий ствол, с метловидной увеей, тогда как кустарные формы

дают прямо от шейки корня целый пучок побегов. Кора на молодых

сучьях и побегах всегда гладкая, на стволе же и старых сучьях —

растреснувшаяся. Почки—пазушвые, отличаются характерною покровного

чешуйкою в виде колпачка пли чехлика; конечная почка в большинстве

случаев недоразвивается, потому что побег продолжает расти вплоть до

морозов; весною крайняя боковая почка занимает, обыкновенно, место

побитой морозами верхушечной.



Листья на коротких черешках, эллиптические, удлиненной формы,

редко цельнокрайние, обыкновенно более или менее зазубренные, с же-

лезками, выделяющими белое или голубоватое содержимое. При осно-

вании листовых черешков находятся по два прилистника,

весьма разнообразных по своей величине и форме; на

поросли они развиваются особенно сильно; у одних ин

они опадают вскоре после окончательного сформировании

листа, у других они сохраняются вплоть до листопада.

Большинство ив цветет до распускания листьев, не-

которые же — одновременно и даже после того, как раз

вернется лист. Мужские и женские цветы собраны в се-

режки; сережки развиваются на прошлогодних побегах,

в пазухах боковых почек или же из конечной почки (если

она не побита морозом). Каждая сережка представляет

стержень, вокруг которого теснится по спирали множество

Рис. 1. Е1аду- цветков. Мужской цветок состоит из чешуйки, при осно-

вающиеся вании которой, с внутренней стороны, помещаются ты-
цветочные >
почки Salix чинки, числом, обыкновенно, две, хотя у некоторых видов

Саргеа. и х бывает 3, 5 и даже большее число. Женский цветок

состоит также из чешуйки, при основании которой разви-

вается пестик, в форме бутылочки, с оттянутым горлышком; рыльце —

расщепленное. Прицветные чешуйки ив покрыты в большей или меньшей

степени длинными белыми волосками., окутывающими цветок. При осно-

вании как тычинок, так и пестика развиваются по одной или по две

железки—нектарии, выделяющие сладкое со-

держимое, служащее приманкою для насекомых.

Ивовый плод растрескивается почти до осно-

вания на две створки, которые загибаются своими

концами наружу. Внутри такого раскрывшегося

плода помещается множество семян в виде кро-

шечных зеленых точек с густыми белыми хохол-

ками. Ивы достигают весьма рано своей физи-

ческой спелости и почти ежегодно обильно цве-

тут. Но так как их опыление подвержено в зна-

чительной мере случайностям (ветер и насеко-

мые), то всхожих семян оказывается, обыкно-

венно, очень немного.

Семена ив поспевают, обыкновенно, в конце мая.

Исключение из общего правила составляет S. pentandra, семена которой по-

спевают позднею осенью и остаются на ветвях целую зиму в виде белого пуха.

Рис. 2. Женская сереж-
ка. S a l i x С а р г е а .

Рис. 3. 1) KoHei; побега S a l i x а тп у a, d a I i п а, с листьями и при-
листниками (о) 2) Конеп побега S. с а р г е а , с мужскими сережками.
3) Побег S. р игр и г е а в СОСТОЯНИИ зимнего покоя, i) Мужской цветок
S. a l b a : ч—чешуйка, и—нектарий (вид спереди). 5) Тот же цветок—•
в продольном разрезе. 6) Женский цветок S. a l b a , ч — чешуйка,
к — нектарий (виде спереди). 7) Тот же цветок—в продольном разрезе,
и несколько больше увеличенный. 8) Тот же цветок—в поперечном рази
резе, проходящем через две семепочки. 9) Растреснувшийся плод
S. a l b a , с торчащими волосами семяи. 10) Семя. И) Семенной всход
S. a l b a . (Изображения 4 — 1 1 увеличены против действительности

в несколько раз).



Упав на подходящую почву, семена ивы прорастают уже в тече-
ние первых суток; по прошествия же двух-трех недель они теряют свою
всхожесть.

Семена альпийских ив и далекого севера (Salix arctica, S. her-

Ъасеа, S. glauca) сохраняют способность к прорастанию сравнительно

долго (M-d. D . D. G., 1920, р. 331).

К разведению ивы семенами редко когда прибегают, потому что

разведение ивы вегетативным путем очень легко; каждый воткнутый

в землю ивовый прут пускает корешки из своих спящих и придаточных

почек и развивается в самостоятельное деревцо. Благодаря этой способ-

ности ивы быстро укореняться, ее, обыкновенно, разводят черенками или

кольями. Впрочем, S. саргеа разводится, по наблюдению Р. И. Шре-

дера, весьма легко семенами, которые поспевают под Москвою в конце

мая, высеваются в полутенпстом месте тогда же, немедленно после их

сбора, на поверхности почвы, и начинают всходить уже на второй день.

Зато та же S. саргеа не разводится, или же разводится весьма трудно

черенками так же, как чернотал (S. p e n t a n d r a ) . Всего легче разводить

бредину отводками. Для этого раннею весною срезывают низко ее

ствол, полученную однолетнюю поросль расправляют по поверхности почвы

и прикучивают землю; осенью того же года каждый отведенный побег

может быть пересажен отдельно.

Почему-то долгое время держалось предубеждение, что семена ивы

обладают ничтожным процентом всхожести, не более пяти. Профессор

А. Г. Марченко доказал, что всхожесть семян Salix daplmoides,
высеянных 1 —10 дней спустя после их сбора, доходит до 9 5 % , всхо-

жесть семян S. dasyclados—ригригеа—Ш0\й, a S. саргеа—78°/0

(А. Г. Марченко. К вопросу об искусственном разведении ив и топо-

лей. Известия Лесного Института. 1898, вып. 1-й, стр. 67).

Ива дает обильную поросль от пня и массу побегов после снятия

вершины, на этой особенности ее основаны порослевое (низкоствольное)

и безвершинное хозяйства.

Ивы отличаются крайнею изменчивостью: один и тот же экземпляр
из года в год может варьировать в форме, размерах и опушении своих
листьев.

Так как ива—растение двудомное, то весьма часто встречаются
помеси различных видов между собою.

Гибридизация между ивами имеет, однако, предел: большею частью

удаются помеси лишь древовидных ив с древовидными или кустарных

с кустарнымп, и то прп условиях близкого родства. Гибриды же между

древовидными и кустарными ивами встречаются очень редко.

Видов, разновидностей и помесей ивы очень иного.

В салицетуие Лесного Института, в Ленинграде, насчитывалось

более 600 сортов ивы.

В салицетуме профессора Роберта Гартига. под Фрейзингом, близ

Мюнхена, было до 800 сортов ивы. Для определения ботанического на-

звания ивы необходимы как мужской, так и женский цветок, а так как

ояи находятся на различных неделимых, растущих нередко далеко одно

от другого, то такое подыскание к данному мужскому экземпляру соот-

ветствующего ему женского и наоборот крайне затрудняет дело опреде-

ления. Способность же ив варьировать в форме и размерах еще больше

затрудняет точное определение вида даже в том случае, когда в руках

определяющего имеются не только листья, но даже цветы и плоды. Не

даром профессор Эндлихер считал иву — botanicorum crux et

scandalum.

Подробное описание отдельных форм есть дело специальных руко-

водств и монографии. Из массы видов и разновидностей ивы, рекомен-

дуемых различными авторами и продавцами черенков, заслуживают

вцанания лишь следующие:

1. Salix alba L.

Ветла, белая ива.

Б е л о т а л .

Это самое хрупкое дерево из ивовых, достигающее в высоту до

24 метров и в диаметре до 1 метра. Ее предельный возраст 100—150 лет.

Отличается быстротою роста; распространена но всей Европе, на Кавказе,

в Сибири и северной Африке.

Сережки круглые, сидят на ножках, развиваются в одно время

с листьями; чешуйки — зеленовато-желтые, густо покрыты волосками;

пестик — сидящий, голый и тупой; шейка короткая, рыльце толстое;

тычинки, числом две, утолщены при основании; женские цветки имеют

один, мужские—два нектария. Листья—ланцетовидные, мелкозазубрен-

ные, сверху желтовато-зеленые, снизу почта белые, с желтым серединным

нервом; прилистники также ланцетовидные, очень маленькие, рано опа-

дающие. Сучья—ветвистые, гибкие, кора на них местами лупится, как

у платана.

S. alba v. vitellina отличается желтым цветом молодых побегов.

Ветловые уремы (рис. 4) занимают тромадные площади в плавнях

нпжней Волги.



Та же ветла является господствующей в „тугаях" Семиречья-

Эти ветловые рощи тянутся сплошной полосой, шириной на многие

десятки километров, вдоль обоих берегов рек и речек. Образующие их

деревья достигают местами огромных размеров: есть ветлы в диаметре

до 3 метров. Группы таких ветел весьма величественны, по-своему

красивы, считаются киргизами „священными" и ими строго охраняются ' ) .

Эго дерево равнины, вдоль водотоков. Высоко в горы не подни-

мается, и в горах его развоцить не стоит.

Древесина ветлы вязкая и гибкая. Уд. в. 0,45.

Побегопроизводительная способность большая.

Рис. i. Ветловая урема в низовьч Волги.

2. Sal ix fragilis L.

Ива ломкая, ракита, чернотал.

Сережки круглые, скученные; чешуйкп удлиненные, светло-зеленые

или желтые, снаружи опушенные, опадающие у женских цветков до пол-

ного развития; тычинок — две, при основании покрыты пушком; пестик

па очень короткой ножке, голый, с короткою шейкою; мужские и женские

цветки имеют по два нектария.

') В. Л. Шиитников. Краткий очерк лесов Семиречья. (Ежегодник
Лесного Департамента, ГЛ4, Т. I, стр. 276).
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Листья при сережках цельнокрайние, все прочие зазубренные,

голые, сверху глянцевато-зеленые с желтым серединным нервом, снизу

светло-зеленые или сизовато-белые; прилистники — сердцевидные, зазу-

бренвые, долго сидящие на побегах. Сучья очень хрупки, в особенности

в местах прикрепления.

S. alba и S. fragilis имеют одинаковое техническое значение;

это наши самые распространенные древовидные ивы, встречающиеся вдоль

дорог, вокруг жилищ, у плотин. Они весьма пригодны для безвершинного

хозяйства и дают ценный материал для домашних потребностей, также

зеленый прут для плетения грубых корзин, на фашины и другие на-

добности.

S. fragilis совсем не разводится для плетения корзин, S.alba—

весьма редко. Тонкие и гиуткне прутья S. alba v. vitelUna употре-

бляются во Франции предпочтительно пред прутьями других ив для под-

вязки виноградной лозы.

S. fragilis распространена по всей Европе, за исключением Скан-

динавии, на Кавказе и в Сибири. Поднимается в горы выше ветлы.

Достигает в высоту всего лишь 10—15 метров. Древесина менее упругая,

чем у ветлы, ломкая, зато на топливо предпочитается ветле. Доживает

до 140 лет.

3\ Salix pentandra L.

Чернотал.

Сережки скученные, вытянутые, округленные. Мужские цветы

с 5 тычинками, пестики на коротких ножках. Зацветает позже ветлы

и бредины.

Листья грубые, кожистые, крупные, до 10 сант. длиной, сверху

темно-зеленые, блестящие, снизу — матовые, сяетло-зеленые; похожи на.

листья лавра, почему эта ива и называется — лавролистной (Lor-

beerweide).

Растет кустом, лишь изредка деревом до 10 метров высотой

в средней и северной Европе, на Кавказе и в Сибири, по сырым лугам,

по болотам, по песчаным отложениям. Поднимается в горы, в Альпах

до 1.300 метров, на Кавказе — до 1.500 метров. Морозов не боится.

Принимается довольно быстро. Растет медленно.

Идет на хворостяные и фашинные работы; имеет декоративное

значение благодаря своим красивым, крупным листьям.

U



4. Sal ix v imina l i s L.

Корзиночная ива, конопляная ива, корзиночник, кузовица, моло-
китник, талажчаник, лоза.

Растет в Европе, Малой Азии, на Кавказе и в Сибири. В средней

Европе поднимается в горы лишь до 400 м., тогда как в Закавказьи—

до 1.800 метров.

Рис. 5. S. v i m i n a 1 i ?.

Растет кустом до 2—4 м. высотой, вдоль ручьев п по водотокам.
Предпочитает свежую, богатую перегноем почву, избегает почвы тор-
фяные.

Сережки удлиненные, очень пушистые, развиваются до распу-

скания листьев; тычинок свободных, голых две; пестик на очень короткой

ножке, по одному удлиненному нектарию в мужскпх и женских цветках.
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Листья на коротких черешках, очень длинные, ланцетовидные, с за-

гнутыми внутрь цельными краями, серебристо-блестящею нижпею поверх-

ностью и красновато-желтым серединным иервои; прилистники—линейно-

ланцетовидные.

Листья этого вида ивы с загнутыми внутрь краями, в обдем, на-

поиинают листья конопли, почему эта ива и называется, между прочим,

конопляной.

S. viminalis наиболее распространенная корзиночная ива и дает

наибольший доход по массе. В хозяйстве на обруч ей принадлежит

первое место, также в хозяйстве на зеленый прут, для плетения простых,,

дешевых корзин. Белые прутья корзиночной ивы легко расщепляются,

почему и идут на выстругивание лент для тонких изделий. Практики раз-

личают две разновидности S. viminalis: одну — с зеленовато-желтою,

другую — с буровато-серою корою; из них первой дают во всех отно-

шениях предпочтеиче и называют ее пальмовидною, S. molissima и др.

названиями.

5. Salix amygdalina L.

(S. triandra L.).

Ива ииндальнолистная, белотал, тальник, тала.

Сережки очень маленькие, пушистые, показываются после того,

как лист уже распустился; чешуйки с наружной стороны голы; тычинок

три, торчат они далеко вперед; пыльники — желтые; пестик на ясной

ножке, голый, шейка очень короткая; женские цветки имеют по одному,

а мужские—по два нектария. Листья — длинные, узкие, голые, зазу-

бренные, впереди заостряющиеся, с желтым средним нервом, напоминают

листья миндаля, почему эта ива и называется—миндальнолистная; при-

листники довольно большие, полупочковидной формы, сидят подолгу.

Кора прутьев—красная, на старых прутьях и по стволу шелушится, как

у платана. Прутья имеют способность сильно ветвиться; листовой покров

весьма густ и отеняет почву очень сильно. Страдает от заморозков.

S. amygdalina дает как зеленый, так и белый, как тгдстый,

так равно и тонкий прут, пригодный и для грубых, и для тонких изделий;

легко расщепляется и выстругивается в ленты; древесина ее отличается

особенною вязкостью и белизною, с характерный отливом. Употребляется

преимущественно в расколотом виде и в виде лент. Работы из круглого

прута выходят грубыми, так как прутья коротки и толсты, почему их

приходится часто составлять.
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Растет по всей Европе — на Кавказе, в Сибири и в Средиземьи,

вдоль ручьев, кустарников от 1 до 4 метров высотой. Предпочитая гли-

нистую почву, мирится и с торфяной. Поднимается в горах Сибири лишь

на 1.000 метров.

Весьма чувствительна к весенним заморозкам.

Во Франции S. amygdalina является наиболее распространенною

корзиночного ивою.

Рис 6. S. a in у g (I a I i n а.

6. Salix purpurea L.

Краснотал, красноцвет, желтолозник, лозник, тальник.

Сережки—круглые, стройные, показываются незадолго до распу-

скания листьев, окружены рядами прицветник листочков; чешуйки удли-

ненные, обратно-яйцевидные, пушистые, при основании — зеленоватые,
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в середине — красные, по концам — яркокрасные или бурые, точно опа-

ленные; тычинок — две; тычинки пурпурово-красного цвета, тычиночные

нити срослись вплоть до самых пыльвнков, которые также срослись;

пестик сидящий, пушистый, почти совсем без шейки; в мужских и жен-

ских цветках по одному нектарию. Листья линейно-ланцетовидные,

вверху шире, нежели ближе к черенку, цельнокрайные, с белесоватым

средним нервом; только-что распустившись, они покрыты легким шелко-

вистым пушком, затем они становятся совершенно голыми—сверху темно-

зеленые, снизу—серо-зеленые, без блеска. Прутья очень тонки, красно-

ваты, голы, гвутки.

Рис. 7. S. p u гр u r e а.

Названия „ршрнгга", краспоцвет, краснотал, получпла эта ива

от красноватого опенка мужских соцветий, отчасти и прутьев.

Растет по всей Европе —на Кавказе н в Сибири, кустом, изредка

деревом до G —10 м. высотой.
15



В Альпах поднимается в горы до 1.800 м.

Весьма ценные разновидности S. ригригеа — S. lambertiana

и S. uralensis; последняя, благодаря своим длинным, тонким н крайне

гнутким прутьям, приобрела у плодоводов известность лучшего сорта ивы

для подвязки.

8. ригригеа идет исключительно на белый товар, притом на

тонкие, изящные изделия; употребляется так же, как и S. alba, для

подвязки лозы и плодовых деревьев. На обручи совсем не идет. Первые

годы после посадки растет туго; только начиная с третьего, даже с чет-

вертого года, дает полный урожай; обладает способностью лучше других

видов ивы переносить каждогодны* срез в течение очень продолжитель-

ного времени; при эгом количество урожая заметно не уменьшается.

От заморозков совсем не страдает.

S. ригригеа растет и на болотистой, и на торфянистой почвах,

на трясинах, но также и на почвах сухих. ч

S. ригригеа так же пригодна для хворостяных^ работ, как

и S. pentandra.

Обладает большой выносливостью в воде: пробыв долгое время

в воде, не теряет способности прорастать. Пригодна для сооружений,

которые периодически покрываются водой.

7. Salix acutifolia Willd.

(S. prninosa Wendl., S. caspica).

Шелюга, красная шелюга, краснотал, верболоз.

Сере.жки сидящие, удлиненные, слегка изогнутые, чешуйки на-

половину черные; пестик на короткой ножке, голый; листья удлиненво-

лсшцнтовидные, слегка зазубренные, голые, с светло-желтым срединным

нервом, на длинном черешке; прутья годовалые оливкового или темно-

каштанового цвета, постарше—желто-зеленого или красноватого, покрыты

весной и летом сизым налетом.

Родиной этой ивы следует считать юго-восток европ. части СССР

и юг Сибири, распространилась по средней Европе.

Растет на самых тощих почвах, на летучих песках; на почву

менее требовательна, чем другие ивы; развивается кустом, иногда де-

ревом до 3—6 метров высоты; корневая система сильно развита; боковые

корни отходят до 20 метров в сторону. Боится морозов.

Прутья шелюги легко расщепляются и выстругиваются в ленты.
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Вообще шелюга вполне пригодна для изделий, не требующих изя-

щества отделки, как то: для дорожных корзин, мебели, тарантасных ку-

зовов, цветочных корзин и пр.

Дает также обручи.

Употребляется на закрепление летучих песков.

'. \

Рис. 8. S. a c u t i f o l i a .

8. Salix daphnoides Vill. . "

Желтая шелюга.

Растет в Европе, в Сибири. В Альпах поднимается до 1.500 м.

Достигает размеров дерева до 10 м. в высоту.

Сережки сидящие, удлиненные, развиваются до распускания

листьев; чешуйки наполовину черные; пестик сидящий, голый, рыльце не
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раздвоено. Листья ланцетовидные,удлиненно-заостренные, голые, с сильно

выдающимся желтым средним нервом; прилистники ланцетовидные. Прутья

помоложе—темно-красного цвета, постарше—черно-фиолетовые, с голубо-

ватым отливом.

Дает весьма обильный и ценный корзиночный материал.

Идет на закрепление летучих песков.

Имеет декоративное значение.

Боится морозов.

9. Salix dasyclados Wimm.

(S. longilolia Host).

Сережки сидящие, толстые, удлиненные; чешуйки наполовину

черные, щетинистые.

Листья—ланцетовидные, очень удлиненные, заостренные, цельно-

крайные, сверху покрыты темно-зеленым пушком, снизу—сизо-серым.

По всему вероятию, одна из помесей — 8. viminalis X S. Caprea

или S. viminalis X S. cinerea.

Дает скоро растущие грубые прутья, весьма пригодные на зеленый
товар, на стойки и на обручи.

10. Salix caprea L.

Козья ива, бредина.

Сереэюки сидящие, чешуйки покрыты обильным серебристым

пушком, пестик на длинной ножке; листья широко-овальные, на длин-

ных черешках, сверху—темно-зеленые, снизу—сизо-серовато-войлочные

с сильно выступающею сетью жилок; прилистники полупочковидные.

Весьма распространенное дерево наших лесов. Раскинулось по

всей Европе, на Кавказе, в Сибири, вдоль лесных опушек, на прогали-

нах, занимая самые разнообразные почвы. Достигает на 20 — 25 году

своей предельной высоты 7 м., растет деревом. Доживает до 60-летнего

возраста. Древесина с красным ядром и красновато-белой заболонью.

Из всех видов ивы дает самые жаркие дрова и лучшую кору для ду-

бления кож. Уголь—на рисование и на изготовление пороха. Замороз-

ков не боится. Уд. вес древесины 0,53. Зацветает после шелюги.

Разводится как медоносное растение и как подвой для декора-

тивных, плакучи! сортов.
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11. Salix incana Schrank.

Это южно-европейский сорт, растет по истокам Дуная и Рейна,

поднимаясь в горы до 1300 м., предпочитает наносные образования,

в особенности богатые известью. Ее разновидность linearis или an-

gustissima дает чрезвычайно узкие листики, всего 3—5 миллиметр.

шириною.
Имеет значение как декоративный сорт, на плетение не идет.

Р я с . 9. S. a m e r i c a n a .

12. Salix purpurea-viminalis Wimm.

(S. Helix L.).

Помесь S. purpurea и S. viminalis; соединяет в настоящей

пропорции излишнюю мягкость S. viminalis с вязкостью S. purpurea;

это придает прутьям S. p.— v. неоценимое качество. Лесничий Шульце
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первый ввел Б культуру эту помесь в 1872 году; Краэ разводил ее в

больших размерах и ставил очень высоко в ряду других сортов. Этот

сорт известен также под названием 5 . гиЪга.

13. Salix americana.
(S. purpurea-araygdalina S. cordata-petiolaris).

S. amer icana есть, с одной стороны, помесь S. purpurea и S.

amygdalina, а с другой—S. cordata и S. petiolaris. Оба эти вида—

американские. В Германии был большой спрос на черенки этого сорта.

Всего лучше растет на супесчаной почве; на торфянистой почве прутья

получаются ломкие. Дает прекрасный материал для корзиноплетения;

прутья прямые, не ветвятся.

14. Salix dasyclados-purpurea.

Эта помесь соединяет в себе прекрасные качества и dasyclados

и purpurea. В густой посадке дает хороший материал для корзино-

плетения, тогда как при редком стоянии идет на обручи.

15. Salix viminalis-amygdalina.
(S. Hyppophaefolia Wimm., S. undulata Forb.).

Помесь S. viminalis и S. amygdalina соединяет в себе пре-

красные качества того и другого вида. Весьма ценный сорт для пле-

тения. Разводится в значительном количестве в Баварии и в Богемии.

16. Salix caprea-viminalis Wimm.
(S. Smithiana Willd. S. acuminate Koch).

Помесь S. caprea n\S. viminalis известна под именем—римской

ивы; прекрасный сорт для хозяйства на обручи; на плетение же не идет.

S. grandifolia Seringe—ива альпийской зоны, сопровождающая

стелящуюся сосну, низкорослую березу и зеленую ольху высоко в горы,

до 1900 м. Отличается крупными листьями, до 16 сант. длиной и до

5 сант. шириной. Достигает в высоту до 2,5 м. Может получить зна-

чение декоративное.

S. cinerea L.—чернолоз—одна из самых распространенных

ив, растет по сырым лугам, по лесным опушкам и водотокам Европы,

Сибири и Кавказа. В западной Европе идет в горы до 800 м., а в

Закавказья—до 1400 м. Растет кустом от 1—3 м.
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Спутником чернолоза является нередко S. aurita L.—ушатка,

ушастая ива, достигающая в высоту лишь 1,5 м. Эта ива растет

по лесным опушкам, на трясинах, предпочитая почвы, лишенные извести.

В Закавказье она идет в горы до 1900 м. Как чернолоз, так и уша-

стая ива культурного значения не имеют.

S. longifolia Milhlbg., родина Соединенные Штаты Сев. Аме-

рики, кустовая форма средни размеров, листья длиною до 12 сант.,

ширина их до 1 сант. Прутья неважны, но дает массу корневых от-

прысков, почему признается особенно пригодной для скрепления сползов.

Выбор сорта для культуры требует большой осмотрительности: сде-

ланные при выборе сорта ошибки непоправимы, потому что ивняк за-

кладывается на десятки лет, и самая закладка требует значительных затрат.

При выборе сорта следует руководствоваться следующим:

1) Почвенными условиями данной местности.

2) Требованиями рынка, которым данное хозяйство желает удо-

влетворить: имеется ли в виду производить обручи, зеленый или белый

товар. Всего выгоднее разводить такие сорта, которые удовлетворяют

более разнообразным требованиям, как-то: S. amygdalina, S. vi-

minalis.

3) Не следует увлекаться описаниями реклам: можно посовето-

вать брать черенки только из известных хозяйств или от известных

садовых фирм.

4) В каждой данной местности есть свои дикорастущие ивы, ко-

торые уже приспособились к местным условиям и при культуре могут

дать весьма ценный материал. Опыты разведения дикорастущих сортов

весьма желательны.

Что касается климатических условий, то культурные сорта ивы

можно успешно разводить везде, где растут плодовые деревья.

Погода влияет заметно на технические качества прутьев: в жар-

кое, сухое лето получается прут более высоких технических качеств,

нежели в сырое и холодное.

Необходимый для корзиноплетения прут добывался до последнего

времени, обыкновенно, путем самовольной прорезки береговых ивовых

зарослей и тальников. Такая прорезка производилась всегда наспех,

притом слишком высоко; заросли or этого портились и обращались в

корявые, непригодные для получения ценного прута. Высоких техниче-

ских качеств ивовый прут дают ивняки, искусственно разведенные, пра-

вильно заложенные, из сортов, вполне отвечающих, с одной стороны,

местным условиям, с другой—тем изделиям, которые из них имеется

в виду изготовить.
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Г Л А В А II .

Значение ивы.

Ивовые прутья, древесина, уголь, кора, листья, цветы, семенной пух
ивы, ива в декоративном древоводстве; живучесть ивы под напором
северного ветра: оздоровление лихорадочных местностей благодаря
культуре ивы; ива при укреиленип сыпучих несков, при регулирова-
нии горных потоков, при укреплении берегов рек, сполвов, обрывов

и скатов.

Ива относится к числу немногих растений, которые приносят из-
вестную пользу каждою своею частью.

Самое важное значение имеют ивовые прутья. Они идут на

топливо, фашинник, главным же образом на всевозможные плетения,

начиная с грубых корзин и кончая предметами роскоши великосветских

гостиных. При сооружении илотия Голландии ивовые прутья и ивовые

колья играют также видную роль.

Нет возможности перечислить всей той массы разнообразных пред-

метов, которые плетутся и изготовляются из ивовых прутьев. Укажем

лишь на некоторые. Первое место принадлежат упаковочным корзинам;

они входят все в большее и большее употребление, завоевывая себе сбыт

своею легкостью и дешевизною. Затем следуют корзины для легкого багажа,

корзины для белья, для хлеба, овощей, цветов, корзины для экипажей,

чехлы для отправки и сохранения под замком велосипедов, манекены

для портних, верши, мебель, детские коляски и люльки, всевозможные

подносики и тарелочки, шляпы в роде соломенных, масса разнообразных

корзин для дамского туалета и очень, очень много других предметов.

Из ивовых прутьев изготовлялись болотные башмаки для

лошадей, применяемые при вспашке вязких, топких болот. Такие баш-

маки можно встретить в Германии, в Швецив и в Норвегии; они за-

щищают лошадей от глубокого увязания. Такие башмаки сравнительно

дешевы, легки и достаточно прочны i).

') Проф. Ф л е й ш е р . Устройство лугов п пастбищ на болоте и
уход за ними. (Перевод с немецкого). Псков, 1912, стр. 25.

Из ивового 14ута плетут плетенки для сыроварения и формы для

сыров ! ) .

Древесина ивы отличается мягкостью, легкостью, вязкостью.

Удельный вес ивовой древесины воздушно-сухой от 0,45 до 0,53. Самый

большой уд. в., а именно 0,53, имеет древесина бредины. Древесина

ив идет на топливо, на постройку, на различные хозяйственные по-

делки—посуду, деревянные башмаки, челноки и мн. другое.

На топливо и строевой материал предочитается ломкая ива. Для

сырых погребов идет бредина (S. саргеа): она обладает способностью

долго сопротивляться разрушающему действию сырости.

В степной малолесной полосе строят из ивы не только надворные

постройки, но нередко жилые крестьянские хаты. Попадаются даже це-

лые селения, построенные из ветлы, так, например, с. Липяги, Скопин-

ского уезда, Рязанской губ., в Крыловецком уезде, Черниговской губ.

По заверению крестьян, такие избы весьма теплы и ничуть не уступают

осиновым.

В Аккерманском, Тираспольском, Бендерскои лесничествах Бесса-

рабской губ. естественные ивняки по плавням вырубают раз в три

года и получают виноградные тычины, которые стоят в земле по два года.

Подсобный материал для сплава леса—гутва готовится из иво-

вого прута. Гутву заготовляют особые специалисты. В каждом сплавном

районе имеются села, занимающиеся поставкой гутвы. Так, на Днепре,

с. Навозы, откуда ставят гутву и на Днепр, и на Припеть, и на Десну.

Гутву готовят из крепкой ивы ранней рубки. Лучшей считается

чернолоз (S. cinerea). Гутва состоит из трех ивовых прутьев, длина

вместе с петлей 13/4 арш. Кроме гутвы, готовят хомуты; их длина

3,5 арш.; скручивают их из четырех однодюймовых прутьев. Один ра-

бочий готовит в день от 50—150 штук гутвы и не более 75 хомутов.

Гутва должна быть эластична, прутья не должны быть надломан-
ные, а петля—лопнувшей.

Уголь идет на иороходелие и рисование.

Rofta ивы имеет многостороннее применение:

1) Для дубления кожи.
Никитин нашел следующее количество танина в коре ив —

S. саргеа (2—3 лет) 12,12%, S. aurita (30 лет) 10,91%, S.
cinerea—10,91, S. alba—9,39, S. frag/lis—9,39, S.,amygda-
lina—9,39, S. viminalis—9,24, S. viridis—6,97, S. stipula-
ris—4,85.

J) Ав. Ар. К а л а н t a p. Приготовление сыров в домашнем быту.
Петроград, 1919, стр. 11 и 41.
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По анализу Смирнова оказались следующие количества танина:

S. саргеа—6,43%. S. cinerea — 5,31, S. alba—4,37, S. fragi-
lis—4,68, S. amygdalina—4:,Q2, S. purpureaS,06, S- purpu-
rea-viminalis —7,12.

Нельзя не заметить резкой разницы в цифрах, полученных Ни-

китиным и Смирновым; оба они производили определение танина

по способу Левенталя; оба они брали материал для исследования с од-

ного и того же места, именно, из дендрологического сада б. Петровской

академии; только Никитин брал кору осенью, тогда как Смир-

нов—весною; может быть, причина разницы и кроется в этом обстоя-

тельстве.

К цифрам Никитина, между прочим, подходит результат анализа

D-ra Eitner'a: он нашел в коре ив, присланных ему для определения

из России, следующие количества танина:

С. агепагеа . .
S. Russeliana .
S. viminalis

12,89% [ Толщина веток от 1—15 санти-

12,15%
11,86%

метров
(годовалые побеги).

Приведенные цифры показывают, что ивовая кора весьма богата

дубильным началом и мало чем уступает в этом отношении дубовой

коре. Так, молодая, высоких качеств зеркальная дубовая кора из сред-

ней Германии (Рейнская провинция и Саксония) содержит от 4 до 1 2 %

танина.

Интересно сравнительное исследование Смирнова, показываю-
щее процентное содержание танина в коре дуба, ивы и ели, выросших
на почве одной и той же добротности, при одинаковых климатических
условиях. •

Возраст в годах: 1. 2. 3. 6. 9. 12.

Quercus pedunculata . . 10,12 10,12 10,08 9,88 9,63 9,57
Salix саргеа 6,68 6,62 6,62 6,47 6,31 6,04
Pinus abies 3,63 3,63 3,48 3,30 3,13 3,00

Содержание танина в процентах.

Следовательно, при одинаковых условиях роста, ивовая кора за-

нимает по своему богатству танином среднее место между дубом и елью.

Смирнов нашел, что возраст коры влияет на содержание в ней

дубильных веществ, именно, чем кора моложе, тем в ней больше танина;

вот несколько цифровых данных.
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S.

S.

S.

S.

8.

сгпегеа . .

fragilis . .

alba-fragilis

acuminata .

triandra . .

1-го
года.

. 5,31

. 4,68

. 3,94

. 6,90

. 4,82

2-х
лет.

5,30

4,68

3,89

6,90

4,82

3-х
лет.

5,19

4,68

3,89

6,85

4,76

4-х
лет.
5,14

4,63

3,82

6,80

4,76

5-и
лет.
5,14

4,60

3,82

6,80

4,69

Кожевники также предпочитают молодую ивовую кору более ста-

рой, с одной стороны потому, что она содержит больше дубильного на-

чала, с другой—потому, что она тоньше, мягче и скорее отдает коже

содержащееся в ней дубильное вещество. Ивовое корье делает тонкий

кожевенный товар мягким и эластичным. Лучшая подошвенная кожа

получается при дублении ивовым корьем. Кору S. саргеа берут охот-

нее, нежели кору других ив: замечено, что ивы древовидные, в осо-

бенности с морщинистыми листьями (S. саргеа, S. aurita), пригод-

нее других для дубления кож. Самостоятельные виды ив содержат в

своей коре большее количество танина, нежели их гибриды; древовид-

ные ивы богаче кустарных танином; ивы, у которых листовой черешок

короче, содержат танина больше, нежели те, у которых он удлинен;

ивы, листья которых снабжены хорошо развитыми прилистниками, богаче

содержанием танина тех, которые лишены прилистников или же имеют

их лишь в зачаточном состоянии.

Для получения ивового корья на дубление более всего при-

годны—S. саргеа, S. aurita, S. cinerea, S. pentandra, S. alba
и S. fragilis.

С кожевенных заводов отбросы ивовой коры, которые уже отслу-

жили свою службу при дублении, посыпанные несколькими горстями

мука или отрубей, служат суррогатом соломы и идут на корм скоту

(Волхов, Орловской губ.).

2) Из ИВОВОЙ коры выделяют растительный алкалоид—салицин.

Для извлечения этого алкалоида уиотребляют предпочтительно кору

S. purpurea, S. rubra и S. fragilis. С одного гектара S. риг-
ригеа получают от 800—1,000 килограмм сухой коры, содержащей от

0,6 до 1,5 процентов салицина >).

1) D a m s o a n x . Culture et stilisafion de l'osier Namur. 1907

стр. 48.
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На моховичной ветле ') встречается болезненное истечение сока,

застывшего на воздушных корнях в виде сахаристого вещества; такой

застывший сок называется крестьянами Астраханской губ. манною Е

употребляется ими, как слабительное средство.

Эссенция из свежей коры S. alba в гомеопатической практике

дается против лихорадки и невралгии 2 ) .

3) Ивовая кора дает разнообразные красящие начала. Так,

кора белой ивы идет на окраску шелка, шерсти и лайковой кожи в

красновато-коричневый цвет. Кора бредины вместе с ольхового корою

употребляется для окраски льняной и хлопчато-бумажной пряжи в чер-

ный цвет; отвар коры белой ивы, смешанный с квасцами, дает корич-

невый лак для красок.

4) Ивовая кора употребляется на подвязку лозы, плодовых де-

ревьев и т. п. Во Франции (dep. Aisne) она идет также для вязки

снопов. Берут два пучка только-что сошмыганной коры и одним из них

перевязывают в узел другой пучок поперек. Полученные таким образом

перевязки сохраняют до употребления в сухом виде; перед вязкою их

размачивают на месте; они служат по два года.

5) Из ивовой коры, сошмытанной е прутьев, ткут коврики, отли-

чающиеся своею прочностью (Wi lhe lm Kade, Stralsund).

В Брестском и Кобринском уездах, Гродненской губ., плели из

коры болотистой ивы лапти, которые были обычною обувью местных кре-

стьян. Лапти из липового лыка встречались там как редкость, и в них

щеголяли крестьяне лишь в праздники. Плетением ивовых лаптей зани-

мались мужчины и подростки мальчики; средний работник мог сплесть

таких лаптей 1 2 — 1 5 пар в день 3 ) .

6) Ивовая кора идет, наконец, на подстилку скоту для удобрения

полей и ивняков. В компостных кучах она разлагается довольно скоро;

для того, чтобы процесс разложения шел успешнее, ее пересыпают известью.

Профессор Councler доказал, что кора ив богата минеральными

составными части; так в 100 частях сухого вещества ( 1 0 0 — 1 1 0 ° С.)

заключается золы:

S. purpurea. S. viminalis. S. purpurea-viminalis. S. amygdalina.
4,0074 3,851 3,6413 3,744

') Так называется в Астраханской гуо. S. a l b a в молодом воз-
расте, с вертикальными рядами корневых зачатков, покрывающих
находящиеся под водою части ствола как бы густым войлоком,

Русское Лесное Дело, 1895/4 № 6, стр. 276.
2) Ф р е н к е л ь . Гомеопатическое лекарствоведение, СПБ. 1913,

стр. 282.
3) Р. Л. Д., Ш 3 / 4 № 8.

100 частей сухого вещества коры содержат, по Councler'y,

азота:

8,22

S.v.
7,64

S.p.—v.
5,53

S. a.
7.79

100 частей сухого вещества корзиночных ив содержат по Соип-

der'y.

Кали

Натр

Известь

Магнезия . . .

Перекись марганца

Окись железа . .

Глинозем . . .

Фосфорв. кислота

Серная кислота .

Кремнев. кислота.

Итого . .

S. purpurea.

13,753

0,046

14,861

1,793

0,342

0,510

0,337

4,126

1,863

2,443

. 40,074

S. viminalis.

12,338

0,492

17,454

1,582

0,254

0,416

—

3,895

1,689

0,390

38,510

S. purpurea-
viminalis.

10,727

0,044

16,657

2,289

0,168

0,286
0,154

4,224

1,194

0,671

36,413

S. amygda-
lina.

12,633

0,566

12,947

1,837

0,417

0,355
0,875

5,167

2,074

0,540

37,411

Приведенная таблица показывает, что кора корзиночных ив весьма

богата кали известью и фосфорного кислотою. Переводя данныя анализа

на единицу площади, получим, что кора, например, S. purpurea при

среднем урожае извлекает из почвы, с одного гектара, следующие коли-

чества главных питающих веществ:

Калп 27,506 килограмм.

Извести 29,722 „

Магнезии 3,586 „

Фосфорной кислоты . . . 8,252 .,

Азота ]6,440

Ивовая кора может служить превосходным удобрением не только

для истощенных ивняков, но и для хлебных полей.
Листья и кончики молодых побегов ивы идут на корм овцам

и козам.

Семенной пух представляет суррогат ваты и употребляется

в смеси с хлопчатого бумагою для приготовления дешевых тканей, также

для набивки сидений, подушек и матрацов.
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Настой сережек и молодых веток 5. babylonica употребляется

внутрь при изнурительной лихорадке; против той же болезни и как пото-

гонное в большом ходу на востоке настой благовонных мужских сере-

жек S. aegyptica, именуемый калафом i).

Цветы ивы дают обильный взяток пчелам; в этом отношении

они имеют особенно большое значение потому, что ивы цветут раньше

других медоносных растений.

S. спргеа, по своему раннему и обильному цветению, особенно

пригодна, как медоносное растение. Раньше всех ив зацветает шелюга—

S. acutifolia и 8. daphnoides, затем S. саргаеа. Посредине стоит

по времени цветения— S. amygdalina, S. alba и S. fragilis. Заме-

чено, что мужские экземпляры ив охотнее посещаются пчелами.

Вокруг пасек надлежит подбирать виды ив таким образом, чтобы

они сменяли друг друга по времени зацветания, например: S. acuti-

folia, 8. amygdalina, S. pentandra, или же S. caprea, S.speriosa

(помесь между fragilis и amygdalina), S. cusp/data (помесь между

fragilis и pentandra).

В декоративном древоводстве ива играет также некоторую роль.

£. alba argentea, 8. stipularis, разновидности £ . Lapponum разно-

образят ландшафт своими серебристыми листьями; S. vitellina, S. lauri-

folia, S. viridis, 8. cuspidata — прекрасны, как аллейные церевья-,

S. pulchra Wimmer, S. jaspidea и 8. helix v. pyramidalis, раз-
водятся, благодаря своей пирамидальной форме.

Есть ивы пестролистные — 8. aurita г: tricolor, 8. Тер-

louchowi. S. cinerea tricolor и др. Пестролистность передается че-

ренками.

Для уборки альпийских групп пригодны следующие карликовые

и стелящиеся ивы— 8. herbacea, S. lanata, S. repens, S. retusa v.

serpylifolia. Все эти ивы любят влажное и прохладное местоположение

на северных склонах.

Salix magnified, родина Китай, высотой до 2 метров, листья

очень большие—длиной в 20—25—30 сайт., шириной в 15—20 сант.

При первом взгляде походит на магнолию. В южной Германии выдержи-

вала морозы в 20° С. Красивая декоративная ива.

В ряду плакучих деревьев являются: S. caprea pendula, S.pur-

purea pendula, S. babylonica и др.

S. babylonica, родина Китай и Япония, достигает в высоту

10—15 метров, одна из старейших плакучих ив Европы, куда она

') Журнал Министерства Путей Сообщения, 1888, № 43, и 1889: № 4.

попала еще в 1692 году. Может расти только в мягком климате средней

и южной Европы. Получила благодаря своей красоте широкое распро-

странение, как дерево декоративное.

S. caprea pendula получается путем прививки на обыкновенных

5. caprea и S, viminalis; привой принимается весьма легко и быстро

разрастается в густую темно-зеленую шапку.

S. purpurea pendula (S. n igra pendula, S. amer icana

pendula, S. Napoleonis) дает легкую, сквозную, игривую крону.

В виде подвоя идут тонкие и длинные колья (от 2—3 метров) S. vimi-

nalis, S. caspica и caprea. В конце 50-х годов XIX в. эта плакучая

ива пущена была в продажу под именеи $. Napoleonis, якобы от той,

плакучей ивы, которая растет над могилою Наполеона на острове

св. Елены, но то была одна лишь спекуляция, так как могила Наполеона

на острове св. Елены никогда и не находилась под тевью ивы, a Acacia

vestita. Под именем Наполеоновской ивы известна в продаже еще

S. babylonica annularis s. crispa; она выдерживает лишь мягкий

климат юга и является одной из самых красивых плакучих ив, которая

может скрасить ландшафт своими низкоспадающими сквозными ветвями

и кольчатыми листьями.

Плакучие формы ивы вообще подвержены действию морозов.

Наиболее выносливая из них в этом отношении — S. caprea pendula.

Плакучие ивы, как и все вообще плакучие деревья, требуют свое-

временную прорезку кроны, которая и должна производиться каждые

2 — 3 года ! ) .

Нельзя также не упомянуть о лесоводственном значении ивы —как

подгонной скорорастущей породе при чересполосной посадке между рядами

дуба, сосны и т. п. 2 ) .

Известный германский лесовод Фишбах обращал особенное внима-

ние на то значение, которое имеет в лесокультурном деле козья ива

как при работах в горах, благодаря своей длинной корневой системе,

побегопроизводительной способности, быстроте роста и выносливости,

так равно при закультивировании местностей, страдающих от заморозков,

потому что козья ива им не подвержена 3 ) .

В Австрии и Германии разводится корзиночная ива вдоль полотна

железных дорог для доставления дохода непроизводительными полосами

земли и ради задержания снежных заносов.

1) Dor Prakt ische Ratbgober fur Obst. u. Gartenbau, 1894, J*№21 и 25.
2) Шатилов. Семидесятилетний опыт и т. д. М., 1893, стр. 15.
3) D - r C a r l e v. F i s c h b a c h . Ein Wort zu Gunsten der Salweide

(Centralblatt f. d. g. Forstwesen, 1892, стран- 382).
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Благодаря своей крайней выносливости, ива растет там, где ни

одно дерево расти не может; так, на островах Северного моря—Вогкит,

Norderney — на сильном причоре Северного ветра сажают ряды ивы,

которые растут вполне удовлетворительно, и только тогда, когда они

поднимутся и окрепнут, сажают уже под их защитою другие деревья,

даже фруктовые. Таким образом, не будь ивы, было бы весьма затруд-

нено существование древесной растительности на островах Северного

моря; она является там, так сказать, нянькою других пород.

Ива мирится и с соленосными почвами. Тальник (S. c inerea L., S.

t r i a n d r a L. и др.) является первым пионерок древесной растительности

в котловинных солонцах, появляясь там одновременно с осиною и с

ежевикою *).

В сырых, болотистых местностях, одновременно с увеличением пло-

щади ивовых посадок, уменьшаются свирепствовавшие раньше лихорадки.

Как на такой пример, можно указать на долину Рер-Вурма, под Аахеном,

где перемежающаяся лихорадка стала исчезать по мере роста ивовых

плантаций. Причина лежит здесь не столько в самой иве, сколько в

проведении водосточных канав и в обработке почвы, предшествующей

посадке ивы. Здесь видим мы то же самое, что при культуре эйкалип-

туса в Италии: малярия начала пропадать, как только провели осуши-

тельные канавы и начали обрабатывать почву иод посадку эйкалиптуса.

Наконец, мы не можем не указать на то важное значение, которое

имеет ива во всех работах по укреплению сыпучих песков, при регули-

ровании горных потоков, при закреплении берегов рек, сползов, обрывов

и скатов. Останавливаться на описании самых работ мы не находим

возможным: это отвлекло бы нас слишком далеко в область лесоводства

и инженерного искусства.

Ива воспевается в народных песнях („Уж ты верба, вербица.. ."

и др.). Ива неоднократно вдохновляла поэтов. „Под ивою" — одна из

лучших сказок Андерсена.

Переходим к культуре ивы.

') Попов, Т. И. Происхождение и развитие осиновых кустов в
пределах Воронежской губ. (Труды Докучаевского Почвенного Коми-
тета, Петроград. 1914)

Г Л А В А III.

Почва и ее обработка.

Различные виды почв и отношение к ним различных видов ивы; осу-
шение и орошение; предварительное сельскохозяйственное пользование;

обработка ручная и плужаая; время обработки почвы.

Ива растет на всякой почве: и на тучном черноземе, и на тощем

суглинке, и на сыром болоте, и на сыпучем песке. Весьма нередко можно

встретить глубоко вкоренившееся и совершенно неосновательное преду-

беждение, что ива может расти успешно только по сырым местам. Как

во Франции, так и в Германии можно видеть роскошные ивовые план-

тации по возвышенным скатам, рядом с виноградного лозою и хмелем.

Самая подходящая почва для культуры ивы — глубокая, свежая супесь

или суглинок; для ее успешного роста необходимо соединение умеренной

влаги с рыхлостью.

Наиболее требовательна к почве S. viminalis; S. amygdalina

менее требовательна; затем следует — S. ригригеа-vhn/nalis и

S. ригригеа; для S. acutifolia должна быть легкая, песчаная почва;

на торфяной почве растет успешно—S. ригригеа, S. alba и S. amyg-

dalina fusca.
Почва оказывает большое влияние на качество самих прутьев. На

очень плодородных почвах, богатых перегноем, также торфяных, полу-

чаются прутья ломкие и с большою сердцевиною, тогда как на почвах

средних, супесчаных и суглинистых, не дающих слишком быстрого роста,

прут приобретает высокие технические качества, значительную крепость

п гнуткость; французы обозначают эту особенную пригодность прута

словом—nerveux.

Для успешного роста ивы лишь безусловно необходимо на всякой

почве отсутствие застаивающейся воды; такая вода должна
получить свободный сток. Поэтому проведение водосточных каиав является

первою заботою при подготовке почвы для культуры ивы. Определивши



путем нивеллирования естественный скат данной местности, иеобюдимо

произвести для стока воды широкие магистральные и затея более узкие,

питающие их боковые канавы; размер как тех, так и других зависит

от местных условий. Первые делают всегда открытые, тогда как вторые

могут быть и закрытые (дрены).

Ива может расти успешно только в том случае, когда уровень

грунтовой воды не поднимается выше 0,5 метра от поверхности земли.

Если вода поднимается выше — ива гибнет. На таких почвах возможно

лишь разведение ивы на грядах; ширина гряд рекомендуется от 1,5 до

2 метров.

Орошение является при обыкновенных условиях роста ивовых

плантаций совершенно излишним: к нему прибегают только в южных

странах ("Италия, юг Франции) для того, чтобы 2 знойные лета спасти

культуры от палящих лучей солнца, а также и там, где, благодаря

исключительно выгодным местным условиям, орошение плантаций может

быть устроено без больших на то затрат. При орошении рост ивы идет

значительно быстрее, почему и получается более обильная жатва. Но при

этом необходимо иметь в виду то обстоятельство, что ивовые и.чантации,

при орошении, легко могут засоряться сорными травами, семена которых

приносит с собою вода; в таком случае польза от орошения может быть

не только совершенно уничтожена вредом, причиняемым травою, но вред

может даже значительно превысить самую пользу: трава заглушает

окончательно, душит плантацию. На такие примеры из своей практики

указывал, по крайней мере, Krahe и высказывался потому вообще про-

тив орошения даже там, где его возможно бы было удобно устроить

вследствие близости реки или прудов.

Если под ивовую культуру обращаются такие площади, которые

перед тем совсем не были обрабатываемы или которые уже продолжи-

тельное время не находились под сельскохозяйственным пользованием,

как-то: пустыри, луга, выгоны, запущенные пашни и т. д., то их сле-

дует непременно предварительно года на два, на три обратить под

сельскохозяйственную культуру и затем уже засадить ивою. После хоро-

шей подготовительной обработки и удобрения (если почва истощена)

ива растет мпого успешнее, страдает менее от заглушения травою, дает

более обильные жатвы и притом в течение более продолжительного

времени.

Обработка почвы под посадку ивы должна быть весьма тщательная,

на глубину от 0,25—0,5 метра, что находится в зависимости от свойств

самой почвы: чем она менее плодородна и чем она суше, тем обработка

должна быть глубже. Глубокою обработкою можно в одном случае при-
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нести пользу, в другом же — вред. Так, если под слоем плодородной

почвы, скажем, в 0,35 метра, лежит слой глины, и при обработке эта

последняя будет выворочена наружу, то, ясное дело, от этого получится

вред, и такая почва должна быть обрабатываема только на 0,35 метра.

Другой пример: под слоем торфа, на 0,25 метра, лежит слой песку;

в таком случае необходимо песок извлечь наружу, перемешать его с

торфом и тогда, благодаря глубокой .обработке, получится весьма при-

годная для ивовой культуры почва. Вообще, что касается того, на какую

глубину почва должна быть обработана, то здесь в каждом данном

частном случае необходимо строго руководствоваться местными условиями,

и никакой общей нормы быть не может. Как общее правило, должно быть

поставлено лишь то, чтобы верхний растительный травяной слой был

самым тщательным образом перевернут вниз: чем лучше это будет

исполнено, тем меньше придется впоследствии бороться с заглушением

ивняка травою.

Достигается это всего лучше при помощи ручной обработки лопа-

тою или штыковкою. Смотря по глубине, штыковка производится на один,

на два, на трп штыка. Она требует значительного расхода, но зато

дает, при тщательном исполнении, самые удовлетворительные результаты.

Лишнюю затрату вначале можно сторицею вернуть впоследствии, потому

что после тщательной штыковкп потребуется меньше полки.

Соединена ручной обработки с плужною дает экономии при перво-

начальной затрате на обработку почвы, примерно, процентов на 30.

Этот способ состоит в том, что проведенная плугом борозда углубляется

лопатою на один штык; таким образом, может быть достигнуто углу-

бление до 0,5 метра. Еще более дешевый способ обработки почвы, при-

мерно, до такой же глубины, посредством двух плугов, идущих один

вслед за другим, затем, помощью плуга со скимкультером и плуга

с почвоуглубителем.

Это псе способы, которые имеют за собою несомненное преимуще-

ство пред штыковкою в экономии, но зато далеко отступают назад, раз

мы будем сравнивать качество выполненной работы. Если новая план-

тации закладывается на большой площади и при этом имеется недоста-

ток в рабочих руках, или эти последние слишком дороги и необходимо

соблюсти экономию в первоначальной затрате, то в таком случае прихо-

дится поневоле обратиться к плугу.

Но после плужной обработки, при уходе за ивняком, приходится

все-таки на полку сорной травы израсходовать то, что было с'эко-

номлено при пахоте. Поэтому лучше не стремиться к такой ложной

экономии.
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При закладке ивовой плантации на очень обширных площадях

признается выгодный применение парового плуга, который дает дешевую

и весьма тщательно исполненную обработку нивы.

Обработка почвы под посадку должна быть во всяком случае

произведена с осени для того, чтобы почва могла на зиму промерзнуть

и поспеть.

Не следует забывать при обработке почвы оставить необработан-

ными те полосы, которые предназначаются под дороги; при больших

сплошных посадках они должны отстоять во всяком случае не дальше

40 метров друг от друга.

После того как проведены осушительные канавы и проложены

дренажные трубы (конечно, если то и другое необходимо), затем после

того, как почва обработана и выровнена, приступают к посадке.

Г Л А В А IV.

Посадка.

Возраст череыков; длина их; расстояние между ними; время посадки;
необходимые меры предосторожности; посадка — сплошная, рядовая,
гнездами; живые изгороди из ивы, как частный случай рядовой

посадки.

При посадке надлежит прежде всего обратить внимание на воз-

раст черенков, их длину и расстояние между ними.

По поводу возраста черенков в литературе имеются довольно

противоречивые показания. В то время как Koltz и Schulzen выска-

зываются в пользу двух и многолетних черенков, Mo/trier, Coss/'n-

Соаг, Hemmerling, Nothlichs, Schulze, Breitenlohner и Schmid
утверждают, что черенки должны быть взяты непременно от годовалых

•прутьев, a Krahe, Damseaux и Ре го па уверяют, что возраст че-

ренков не имеет существенного значения. Schulze, Krahe, Karg брали

даже кончики веток, сажали их и получали от них превосходные длинные

прутья. Ио всему вероятию, возраст черенков, действительно, не имеет

существенного влияния на успешный рост посадки и ее дальнейшее раз-

витие. Но все-таки в пользу годовалых черенков говорит то, что они

обладают более сильною иобего-производительною способностью, и места

«резов на них скорее зарубцовываются. Большинство практиков стоит

за то, чтобы для черенков брались годовалые прутья. Необходимо

лишь выбирать побеги господствующие, сильные, толстые, которые можно

легко воткнуть в землю и которые при этом не изгибаются; отнюдь не

следует брать побегов угнетенных и слабых. Надлежит также обратить

должное внимание на то, чтобы черенки были без искривлений, что пре-

пятствует их втыканию в землю, а, наоборот, способствует их изгибам,

изломам. Не следует также брать для посадки концы прутиков, раз на

них уже надулись цветочные почки: такие черенки не дают ростовых

.побегов и погибают.
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Если прутья на черенкп режутся осенью, то это должно быть сде-

лано уже после листопада, когда закончился рост. При весенней резке

надлежит торопиться и следует прекратить резку, когда прутья уже тро-

нулись в рост.

Пред самою посадкою прутья разрезываются на черенки, длиною,

примерно, в 35 — 50 сантим. Короче этого не следует употреблять че-

ренков, потому что они могут легко посохнуть в сухое лето, а брать их

длиннее—непроизводительно: совершенно бесполезно будет употреблен на

черенки лишний и сравнительно ценный материал. Заготовка черенков

производится по данной мере — острым ножом, ножницами или топором;

менее всего страдают черенкп от ножа. Нет надобности, чтобы срез

приходился непременно над глазком и был сделан наискось, как того

некоторые требуют; для побегопроизводительнон способности это совер-

шенно безразлично. Культурный материал пересылается продавцами или

цельными прутьями, связанным» в пучки, или в виде совершенно уже

готовых черенков. Если последние хорошо уааковапы, то они не могут

в дороге засохнуть, а для покупателя облегчается таким образом учет,

и нет надобности в горячую рабочую нору тратить лишнее время на

резку прутьев.

Расстояние между черенками—вопрос первостепенной важности.

Масса самых разнообразных, существующих на практике, комбинаций рас-

стояний между рядами и черенков в рядах подводится под две главных

группы: посадка сжатая и посадка широкая; между ними есть, ко-

нечно, переходы. Во Франции п Бельгии сажают сжато; встречаются рас-

стояния 25 и 30 сантиметров в квадрате, 30 и 40 сантиметров между

рядами и 10—15 сантиметров в рядах.

Проф. Damseaux угверистаст, что в Бельгии и в Голландии наи-

более распространенное расстояние между рядами—60 сайт., а л рядах—

40 сантим. Такая просторная посадка дает возможность, с одной сто-

роны, равномерному развитию прутьев, с другой -позволяет конную обра-

ботку междурядий •).

В Германии можно также встретить сторонников сжатой культуры;

так, Нетлихс советует сажать на хорошей почве при расстоянии 38 сан-

тиметров между рядами п 15 сантим, в рядах, на плохой — 45 и 20

сантим. Krahe рекомендует для плодородной почвы посадку между ря-

дами 40 сантим, и в рядах — 1 1 сантим., а для менее плодородной

почвы — 50 и 15 сантим.; для хозяйства на обручи, по его мвеиию,

') D a m s e a u x . Culture et utilisation de 1'osier. Namur. 1907.
стран. 23.
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всего лучше расстояние 50X^0 сантим., а для чередующихся корзиноч-

ного и обручного хозяйства — 50 X 20 сантим. Шмид советует сажать

вообще на расстоянии 40 сантпм. между рядами и 20 сантиметров

в рядах.

Hemmerl ing стоит за квадратную посадку, при чем расстояние

между черенками должно быть не меньше 25 сантим, для того, чтобы

не затруднялся уход мотыгами.

В пользу сжатой культуры говорит следующее: 1) прутья растут

быстрее; 2) почва лучше оттеняется и потому менее страдает от засо-

рения сорными травами; 3) получается большее количество прутьев и,

наконец, 4) S. amygdalina, одна из самых важных культурных ив,

при сжатой посадке не так сильно ветвится, как при широкой. Против-

ники сжатой культуры утверждают, будто бы при таком способе пользо-

вания ивовые плантации не могут быть долговечны, будто бы они очень

скоро, даже уже с В года, начинают давать все меньше и меньше мате-

риала и, наконец, на 15 — 20 году их уже не стоит больше держать,

а приходится корчевать. Против этого говорят онять многие факты из

практики: во Франции можно указать на ивняки, заложенные лет 25 —

30 — 40 тому назад, которые, несмотря на сжатую культуру, при

правильном за ними уходе, стоят еще поныне и дают удовлетво-

рительные урожаи.

Сторонников широкой посадки значительно менее, нежели сторон-

ников сжатой. Более других стоит за нее В. Schulse, затем Karg,

Sallar: нельзя не упомянуть о том, что в Бургундии многие находили

выгодным перейти от сжатой культуры к широкой. Наиболее употреби-

тельные расстояния при широкой культуре следующие: от 50 до 75 сан-

тиметров в квадрате, затеи между рядаия 75 сантим., а в рядах —

35 —50 сантим. Р. П. Шредер советовал сажать на расстоянии одного

аршина между рядами и 0,5 арш. в- рядах.

По моему мнению, как среднюю норму, следует принять 0,5

метра между рядами и 25 сант. в рядах, что составит 80.000 черенков

на гектар.

При широком способе культуры получается", правда, меньше дре-

весной, массы, трава имеет больше возможности развиваться, прутья по-

лучаются более ветвистые, но зато сама плантация долговечнее, имеется

больше простора для работ по очисткам, могут быть употребляемы для

этого даже конные орудия (экстирпаторы) и, наконец, является возмож-

ность промежуточного между рядами пользонания посадкою свекловицы,

кормовой репы, моркови, картофеля, а такое пользование удешевляет

значительно расходы по закладке ивняка и ухода за ним.



Как тот, так и другой способ посадки — сжатый и широкий —

имеет свои хорошие и дурные стороны, и кажущееся противоречие прак-

тиков обусловливается тем обстоятельством, что речь идет относительно

различных местных условий, с которыми каждый из них имеет дело.

Во всяком случае, у нас еще слишком мало опытных данных для того,

чтобы высказаться положительно за тот или другой способ культуры.

По всему вероятию, один более применим при одних, другой—при других

местных условиях, в зависимости от почвы и сорта ивы. Так, на более

плодородной п свежей почве посадка может быть почаще, тогда как на

более тощей и сухой она должна быть пореже; S. amygdalhin и S.

viminnUs требуют даже сжатого стояния, тогда как S. ригригеа, не

утрачивая своих технических качеств, может расти и посвободнее. По-

тому при закладке вновь новых плантаций необходимо сначала на не-

большой площади испробовать оба способа посадки и затем уже остано-

виться на том, который при данных местных условиях дает лучшие

результаты. Вообще не следует закладывать ивовую плрнтацию сразу

на большой площади; гораздо лучше начать с ' ' 4 гектара, с 1/ 2 геткара,

много с 1 гектара; затем, приобретя необходимый опыт и имея в до-

статочном количестве свой культурный материал, можно расширить

плантацию до желаемых и возможных в данной местности размеров.

Теперь переходим к производству самой посадки.

Время посадки—ранняя весна, как только отойдет земля, или осень,

начиная с того момента, когда опадут листья с деревьев и вплоть до

того времени, как землю скует мороз. Когда сажать—осенью или весною—

это, собственно говоря, безразлично. Если почва обработана с осени, то

лучше ей дать зиму промерзнуть и потом, выровнявши ее, приступить

к посадке пораньше весною.

Посадке должна предшествовать маркеровка или разметка; произ-

водится это следующим образом:

1) Натягивают шнур, вдоль его тычком (см. рис. 11 а), делают

отверстия для черенков на равном друг от друга расстоянии по смерку;

черенки вслед за сим и втыкаются в сделанные отверстия. Двумя смер-

ками, поставленными перпендикулярно к посаженному ряду, отмечается

направление для следующего ряда, натягивается шнур, также делаются

по смерку отверстия для черенков, затем втыкаются эти последние

и т. д. и т. д. Так продолжают до тех пор, пока вся предназначенная

под посадку площадь не будет засажена.

Это самый простой способ маркеровки, весьма пригодный при не-

больших площадях посадок, но весьма мешкотный и могущий дать зна-

чительные ошибки при больших посадках.
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2) По выравненной поверхности земли протягивают десять про-

дольных шнуров, каждый метров 25 длиною, параллельно друг другу на

таком расстоянии, как должны отстоять друг от друга ряды; в крайних

точках шнуры прикрепляют вокруг вбитых в землю колышков; к нижним

концам двух крайних шнуров прикладывают по одной деревянной планке,

около 3 метров длиною, с делениями, которые соответствуют расстоянию

между черенками в рядах. Затем следует уже самая посадка. Около ка-

ждого продольного шнура становят по одному женскому или среднему ра-

бочему с кошелками, в которых лежат черенки ивы. У каждой из планок

помещают также по одному рабочему, которые натягивают поперечный

шнур и переносят его снизу вверх, от одного деления к другому сле-

дующему, как только ряд рабочих с кошелками слегка воткнули в землю

по черенку на местах пересечения продольных шнуров с поперечным.

Следующий ряд рабочих, числом пять, всовывают совсем в землю слегка

воткнутые черенки и идут следом за первым рядом рабочих. Еще не-

сколько человек подносят черенки первому ряду рабочих. Таким образом,

при посадке занято около 20—25 человек.

Рис. 10. Конный маркер.

Способ этот практикуется под Реймсом, во Франции, под Тюбин-

геном (в Метцингене), в Вюртемберге и в других местах. Это собственно

улучшенный предыдущий способ; он весьма пригоцен на небольших пло-

щадях посадки, дает сравнительно с предыдущим способом и более спорую

и более правильную работу, но для больших посадок он все-таки слишком

мешкотен и должен уступить место маркеру.

3) Маркеров предложено несколько видов. Остановим наше вни-

мание на самом простом, практичном и дешевом: его можно устроить

в любом хозяйстве при помощи толкового плотника и кузнеца.



К горизонтальному деревянному бруску, метра 2 длиною, при-

деланы сзади две ручки для направления маркера при работе и спереди

оглобли для впрягания лошади; в бруске просверлены отверстия для

железных лапок, предназначенных проводить по выровненной поверхности

земли посадочные бороздки. Если расстояние между рядами должно быть

0,5 метра, то в бруске можно устроить пять железных лапок п провести,

следовательно, сразу нять бороздок для посадки; когда первые пять бо-

роздок проведены, то маркер поворачивают, идут с ним в обратном на-

правлении таким образом, чтобы внутренняя крайняя лапка шла по про-

веденной уже наружной борозде, а проводят таким образом четыре новых

бороздки и т. д. и т. д. Работа идет быстро, и ряды получают совер-

шенно правильное направление. Отметка посадочных мест в рядах может

производиться или помощью шнура, натягивающегося поперек рядов

и перпендикулярно к ним, илп же пи смерку.

При посадке надлежит обратить внимание на

следующее:

1) Посадочный материал—черенки - должен

быть в местах, где он сложен, прикрыт влажным

мхом, дерном, соломою для того, чтобы он не

мог высохнуть.

2) Черенки должны быть втыкаемы в землю

обязательно глазками вверх, так как иначе

они не принимаются и погибают. Хотя это ка-

жется слишком понятным, тем не менее, в действи-

тельности, нередко погрешают против утого про-

стого правила. Потому во время посадки надле-

жит ото постоянно твердить сажальщикам; за

тем же должен следить и руководитель работами.

3) При посадках на тяжелой почве каждой

сажалыцице полезно дать по тычку (рис. 11 а)

затем, чтобы делать в почве отверстия для черенков, которые трудно

входят; таким образом избегаются задирание коры черенков, загибание

и полом. На легкой, рыхлой почве тычки могут оказаться и излишними.

4) Для втыкания черенков даются сажалыцицам или нажимы,

в роде изображенных на рис. 11, о, или же куски толстой кожи, вели-

чиною в ладонь, привязываемые к руке; без таких приспособлений ла-

дони слишком больно. Втыкание черенков при помощи ноги должно быть

безусловно воспрещено.

5) Черенки втыкаются в землю вертикально. При вертикальном

положении черенки пускают корни по всем направлениям, тогда как

Рис. 11. а. Тычек.
б. Нажим.
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черенки, воткнутые наклонно, образуют корни только на поверхности,

обращенной книзу.

6) Черенки должны быть воткнуты вровень с землею, не оставляя

головок над поверхностью почвы.

7) Рядам посадок полезно давать направление с щ ю - ш я м а на

северо-запад для того, чтобы почва отенялась во время полцщя.

Посадка ивы бывает—сплошная, рядовая и гнездами.

С п л о ш н а я или п о л е в а я п о с а д к а состоит в том, что под

посадку ивы занимается целая площадь или поле сплошь, за исключе-

нием канав и дорог. Это самый обыкновенный вид посадки. Ива са-

жается черенками, на известном расстоянии друг от друга, или же за-

пахиваются плугом ивовые прутья. Последним способом пользуются

на песчаной почве в борозду, проведенную плугом, кладут ивовые прутья

один за другим и заваливают их почвою при проведении плугом смежной

борозды.

Р я д о в а я п о с а д к а — посадка ивы в несколько рядов, по-

лосами.

а) Полосы корзиночной ивы могут быть разводимы между рядами

плодовых деревьев. Как плодовая культура, так равно и корзиночная

ива требуют одних и тех же условий для успешного произрастания: глу-

бокая обработка почвы и отсутствие сорной травяной растительности.

Так как в средней и южной полосе европ. ч. СССР яблони сажают на

расстоянии от 6,4 — 8,5 метра сам-третей, то между рядами яблонь

может свободно разводиться корзиночная лоза полосами в 4,25 до

6,4 метра шириною; в таком случае между каждыми двумя рядами яблонь

могут быть разведены, при расстоянии 0,5 метра между рядами, от

10—15 рядов корзиночной ивы. Если яблони посажены в 2 — 3-летнем

возрасте, то корзиночная ива может лет десять просуществовать между

рядами яблонь, не страдая заметно от отенения. А к тому времени рас-

ходы на закладку ивовых полос уже возместятся, и ивовые пеньки можно

ряд за рядом выкорчевать.

Во Франции (Compiegne) и иод Аахеном разводятся среди полос

корзиночной ивы ряды тополей, на расстоянии около 10 метров друг

от друга в квадрате. Такая совместная культура однако едва ли ра-

циональна на том основании, что тополя очень быстро разрастаются

и начинают заглушать иву.

б) Во Франции, в особенности на юге, можно нередко встретить

среди полей и виноградников полосы, шириною в 1 — 3 метра, заса-

женные корзиночного ивою.
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в) Грядовая культура—на местах со стоячею водою, на тря-

сннах и торфяниках. Ширина гряд делается от 1,5 до 2 метров, иод'ем

растительного слоя над уровнем воды — не менее 30 сантим., ширина

и глубина канав между грядами зависят от местных условий. Благодаря

такому способу культуры, Ррутер и Km he получили прекрасные

ивовые насаждения на совершенно непроизводительных иеред тем почвах.

Вдоль гряд сажают иву рядами. В зависимости от ширины гряд

приходится от :•} до 5 рядов посадки на каждую гряду.

/4
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Рис. 12. Культура Re и te r'a при
помощи канав.

м г Г'

Рис. 13. Видоизме-
ненная Kapri'M куль-

тура канавами.

г) Культура Реутера при помощи канав. На низменной,
мокрой, болотистой почве проводят ряды канав, около метра шириною

и полуметра глубиною; между канавами оставляют полосы земли также

в метр шириною; вынутую из канав землю насыпают на эти полосы,

так что получается ряд гряд с канавами между ними. Поперек канав

кладут ивовые прутья таким образом, чтобы они ложились своими ком-

лями посередине гряд (рис. 12), потом, переходя через одну или две

канавы, концами своих веток приходились также на гряде. Те части

ивовых прутьев, которые находятся в грядах, дают корни, а которые

идут поперек канав -воздушные побеги. На грядах Renter разводил

дуб посевом желудей.
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д) Культура канавами Карга. В виду того, что при пре-
дыдущем способе неудобна резка ивовых прутьев, Карг видоизменил спо-

соб Реутера следующим образом: прутья изгибаются в кольцо и своими

обоими концами втыкаются в один бок канавы (рис. 13); благодаря

этому получается свободный доступ в канаву и, следовательно, облег-

чается пользование прутьями.

Как частный случай рядовой посадки, можно рассматривать жи-

вые изгороди.
Лучше всего идут для этого: S. alba, S. viminalis, purpurea

car. Lamb'srtiaiia, S. acutifolia, S. viminalis-purpureu.
Живые изгороди получаются одним из следующих способов:

а) В гребень только-что выброшенного вала канавы, шириною в

1,5 метра, глубиною 0,9 метра, втыкают по шнуру ряд черенков на

расстоянии от 0,25—0,5 метра. Ставят и колья, метра два длиною, на

расстоянии 0,7 метра друг от друга, перекрещивая их между собою.

Если желают получить густую изгородь, то лучше по валу канавы

в 1,5 метра посадить три ряда черенков; из них один ряд черенков на

расстоянии 0,5 метра друг от друга одного из древовидных сортов ивы

втыкается по гребню, тогда как по скатам вала идет по ряду черен-

ков кустарных ив, также на расстоянии 0,5 метра друг от друга. При

более глубоких и широких канавах—2 метра шириною и 1 метр глу-

биною—можно посадить изгородь и в 5 рядов: один ряд по гребню

древовидной ивы и по два ряда кустарных ив по скатам.

б) Выкапывают канавку глубиною в один—два штыка, приста-

вляют ивовые черенки к одной из стенок канавки, затем засыпают их

выброшенною землею.

Но как этот способ, так равно и следующий, описанный под лит.

в, дают хороший результат лишь только на свежих, рыхлых почвах.

в) В хорошо переттыкованную почву (сантим. 50 в глубину,

сантим. ЗС—50 в ширину) кладут ивовые прутья во всю длину, один

за другим и засыпают их землею, сантиметров на 5—10; положенные

в землю прутья дают побеги, которыми и пользуются для получения

живой изгороди.

г) Для получения более густой однорядной изгороди поступают

так: осенью срезываются побеги первого года за исключением двух—

трех; эти последние изгибают дугою и концами втыкают в землю по

одну и по другую сторону первого ряда. Воткнутые в землю концы

прутьев пускают корешки, и по дуге из спящих почек выбивается вверх

ряд побегов. С побегами второго и следующих годов поступают таким

же образом, пока изгородь не достигнет желаемой высоты. Таким обра-
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зом получается прочаая п густая изгородь, через которую затрудни-

тельно пролезть (см. рис. 14).

Такая ate изгородь получается и в том случае, если в хорошо

подготовленную почву воткнуть ивовые прутья дугообразно—толстыми и

тонкими концами. Поросль первого года вырезывается; оставляют на

каждой дуге по одному или по два сильных побега, которые затем

также втыкаются в землю своими концами.

д) На расстоянии Ю-—'20 сантим, друг от друга втыкают в пе-

рештыкованную землю черенки, длиною в 30—50 сантим. Побеги пер-

вого года срезывают все, за исключением двух от каждого черенка; пз

них по одному направляют влево и по одному вправо, под углом в

45° к горизонту, перевязывают между собою и получают, таким обра-

зом, шпалеру; для того, чтобы соприкасающиеся побеги могли легче

сростись, в местах соприкосновения срезывают кору вплоть до древесины.

Рис. 14. Изгородь из ивовых прутьев, воткнутых в землю дуго-
образно-

е) Из кольев древовидных S. alba u . S. fragilis получается

весьма прочная изгородь таким образом: выкапывается канава, глуби-

ною в 0,5—1,0 метра и шириною до 0,5 метр. Ивовые колья берут

длиною в 1,5—2 метра. Канаву наполняют до половины хорошей

землею (верхним слоем), затем в эту землю втыкают колья наискось

таким образов, чтобы они между собой скрестились и чтобы получи-

лась шпалера. Верхние концы скрещивающихся между собою кольев

перевязываются проволокой или ивовыми прутьями. Канава наполняется

землею, при чем вдоль изгороди оставляется желобообразное углубление

для приема влаги. Первый год, на сухой почве, приходится поливать;

для сохранения влаги почва прикрывается листвой, соломой, мхом и т. п.

Под живую изгородь почву необходимо подготовить с осени, че-

ренки же сажать безразлично когда^-в ту ли осень или же в после-

дующую весну.

В течение лета необходимо выпалывать сорные травы вокруг че-

ренков, а на следующую осень после посадки полезно бывает их сре-

зывать вровень с землею: тогда они пойдут сильнее и лучше.

н

Если около изгороди нет защитной канавы, то необходимо протя-

гивать слеги, чтобы уберечь молодые посадки от повреждения скотом и

людьми; когда изгородь вполне окрепнет, можно слеги принять.

Живые изгороди из ивы имеют то преимущество перед всеми про-

чими видами изгородей, что они гораздо скорее достигают своего на-

значения, обходятся дешевле и притом еще могут приносить доход в

виде ценных прутьев.

П о с а д к а г н е з д а м и производится там, где неприменима ни

полевая, ни рядовая посадка: при укреплении скатов, сползов, берегов

рек и т. п.

а) Почва штыкуется до 1 ' 2 метра в глубину и около 112 метра

и более в квадрате по поверхности; в такую обработанную почву вты-

кают несколько черенков ивы.

б) Выкапывается круглая яма с покатыми стенками, в верхнем

диаметре около 1 метра, в глубину около ^ метра; по стенам ямы

кладут ивовые черенки на расстоянии 5—10 сантим, один от другого.

Яма заваливается землею, и сверху, внутри кольца черенков, накла-

дывается гнет из нескольких камней. Этот способ употреблялся во

французских Альиах, при закреплении берегов горных потоков i).

в) Среди камней, где нет возможности подготовить почву лопатою^

Карг пробивает железным колом дыру, сантим. 30—40 глубиною, и

втыкает в нее концами два ивовых прута, по 80 сантим, в длину, изо-

гнутых дугою и перекрещивающихся между собою; из торчащих наг; по-

верхностью почвы дуг пробивается поросль.

г) В Голландии, при закреплении берегов, поступают следующим

образом. Из свежих ивовых прутьев плетут грубые кошелки, наполняют

их землею с каменьями, опускают в воду и ставят друг на друга в

несколько рядов до тех пор, пока верхний не поднимется кпд поверх-

ностью воды; для большей прочности вбивают сваи.

Рассмотревши различные еиособы посадки пвы, nej, ^ и ш к уходу

за посадками.

') Э. Э- К е р н . Облесение Альп и Пиринеев во Франции („Лесной
Журнал" 1888 г., № 2. стр. 248).

45-



Г Л А В А V.

У х о д .

Полка; разрыхление почвы; окучивание: пополнение; уход за естествен-
ными ивняками; анализ ивовых прутьев; удобрение; продолжительность
пользования; меры для увеличения продолжительности существования

ивняков; хозяйство на обручп.

Уход играет весьма видную роль в хозяйстве на иву.

Необходимо самым тщательным образом охранять посадки от сор-

аых трав; их выпалывают руками, уничтожают посредством скребок,

вил, мотыг, лопат. При употреблении инструментов необходимо быть

осторожным, чтобы не повредить ни паей, ни корешков ивы. Первые

два года после посадки нужно обратить особенное внимание на уничто-

жение сорных трав; впоследствии, когда черенки примутся расти пол-

ним ростом, почва отеннтся уже самими прутьями настолько сильно, что

траве трудно развиться. В первые два года необходимо полоть и взрых-

лять почву по два раза в течение вегетационного периода: один раз

весною, другой осенью; впоследствии же достаточно и одного раза (вес-

ной). Если обработка почвы была произведена старательно и верхний

растительный слой обращен вниз, то сорные травы не могут сильно

развиваться.

Опаснее других травы со стелящимися корневищами; между ними

злейший враг ивняков — вьюнок (Convolvolus Snep/iun); он под-
нимается по прутьям вверх, ошмыгивает листья, обвивает прутья, вре-

зываясь в кору и оставляя следы спиралей даже на древесине; такие

прутья при плетении ломаются. Раз только вьюнок покажется на план-

тациях, надо принять энергичные меры для его уничтожения: под-

резать поглубже его корневища, постараться их выдернуть, обрывать

головки, не давая развиться цветкам.

Разрыхление почвы оказывает самое благотворное влияние на

успешный рост ивовых прутьев; оно способствует доступу воздуха и
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воды в почву. Разрыхление производится при помощи мотыг; из них

самая удобная—французская (рис. 15).

При мотыжении необходимо следить за тем, чтобы не задирались

ивовые пни и не подрубались корни. Взрыхление почвы должно быть

поверхностное, не глубже 3—5 сантиметров. В общей бывает достаточно

одного тщательного мотыжения в течение вегетационного периода, в на-

чале лета. Если мотыжение производится два раза в течение вегета-

ционного периода, то в таком случае—первый раз весною, второй—

под осень.

При разрыхлении стараются почву откидывать по направлению к

пням; таким образом, разрыхление тесно связано с окучиванием. Пни

отнюдь не должны торчать над поверхностью почвы, а быть всегда при-

крытыми тонким слоем земли. Французы называют этот прием культуры

rechargement и atterrisspment; благодаря ему французы умеют сохра-

нять свои ивняки в полной силе в течение полустолетия и более. Фи-

зиологическое значение этого приема весьма понятно.

*О -Л/ t\* Tnj \л* »Л. к* TYV

Рис. 15. Французская мотыга.

После каждой жатвы ивовый пень возвышается на 1, на 2 сан-

тиметра вследствие остающихся на нем комельков от срезанных прутьев;

при окучивании все эти комельки прикрываются землей, развивают из

своих спящих ночек корешки и, таким образом, оживляют старый пень

новыми силами. Благодаря французскому приему atterrisspment, иво-

вые плантации на местах, не подвергающихся затапливанию водою, во-

зобновляются так же, как на заливных местах.

Причина быстрого уменьшения урожаев в ивовых плантациях ле-

жит совсем не в истощении почвы; доказано это опытами Kralie и др.:

когда ивовая плантация, после десяти лет существования, начала давать

ничтожные урожаи, то пни были выкорчеваны, и та же площадь вновь

засажена черенками; эта новая посадка стала давать прежние хорошие

урожаи. Следовательно, причина уменьшения урожаев лежит не в исто-

щении почвы, а в истощении самих индивидуумов. Естествен-
ные ивняки по берегам рек дают хорошие урожаи в течение столетий
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совсем не потому, как многие думают, что наносный ил удобряет почву,

а потому, что почва ежегодно поднимается на высоту наносного слоя, в

котором и могут развиваться новые корешки из спящих почек комель-

ков от срезанных прутьев. Таким путем происходит ежегодное возобно-

вление пня, и вот причина, почему на заливных местах ивняки стоят

веками: их нижняя част), отмирает, а верхняя возобно-
вляется.

В ивовых плантациях происходит ежегодно убыль в числе иней:

одна часть умирает естественник» смертью, другая—от повреждений во

время ухода, третья—от насекомых и т. д. Погибшие пни должны быть

пополняемы каждую осень после жатвы. Производится это двумя спо-

собами:

1) Берется сильный 2—3-летний ивовый прут и втыкается в хо-

рошо перештыкованную землю сантиметров на 40 на месте погибшего

пня; такой прут развивается среди старых иней гораздо успешнее ко-

роткого черенка.

2) От соседнего пня берут прут, пригибают его и прикрывают

слегка ззмлею в том леей пли в тех местах, где желают получить но-

вые пни. В местах, прикрытых землею, отогнутый от пня прут разви-

вает корешки; на третьем году срезывают торчащую или торчащие над

землею дуги прута; от одного прута

к—^ ^ ^ получается тогда столько отдельных

"••---'' '---. растений, в скольких местах прут

был прикрыт землею. Такой способ

Рис. 16. Отводок от пня. получения новых' неделимых назы-

вается сиособом отводков (рис. 10).

Отводки делаются одинаково успешно как весною, так и осенью. Путем

отводок от соседних гнезд могут быть также удобно поиолняемы просвети

в ивовых живых изгородях...

Естественные ивняки, растущие но берегам рек, требуют такого

же ухода, как и ивовые плантации. Они нуждаются в полке травы,

взмотыживанип задеревеневшей почвы, пополнении просветов и прогалин

между пнями, наконец, они требуют для успешного роста тех же пред-

осторожностей при резке прутьев (см. главу VI), как и ивовые

культуры.

Если в естественных ивняках встречаются малоценные или прямо

никуда негодные сорта ив, то их следует выкорчевать, п места засадить

черенками ценных культурных сортов.

Если пчи очень стары и торчат высоко над поверхностью почвы,

то для возбуждения жизнедеятельности французы спиливают их вровень
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с поверхностью земли; делается это, однако, только во время полного

покоя растения, т. е. позднею осенью; для предупреждения загнивания

пня полезно поверхность среза замазать глиною.

Края среза нарастают в таком случае наплывом коры, из кото-

рой и развиваются новые прутья; в частых посадках такие наплывы

могут даже срастаться.

Карг, наоборот, предлагает для оживления старых пней высокий

срез (Hochschnitt, как он его называет), на расстоянии 30 сантим,

от поверхности земли, и затем при каждом последующем срезе отсту-

пать, примерно, на 5 сант. от места прикрепления срезываемого прута.

Такой способ резки имеет еще то преимущество, что прутья нижними

своими концами не изгибаются дугообразно, как при срезе у поверх-

ности почвы, а идут прямо вверх, отчего получается меньше отброса.

При высоком срезе также не следует забывать о своевременном взмо-

тыживании поверхности земли и удалении сорных трав. По прошествии

нескольких лет, когда станет заметно, что пни окрепли, можно опять

их резать у поверхности земли J ) .

Чго касается удобрения ивняков, то этот вопрос еще недоста-

точно разработан. Анализы ивовых прутьев сделаны Кармродтом,

Петерманом и Кунклером. Остановимся на результатах, добытых

Кунклером.

В 100 частях воздушно-сухого вещества ивовых прутьев (кора -f-

-f- древесина) содержится сухого вещества при 100 е .С'

S.S. S. S.
vimina- purpa- purp.-vi-

lis. геа. minalis. alba.

S. S.
amygda- cas-

lina. pica.

На глинистой
почве

На торфяной
почве

87,4 87,1

88,1

89,5

88,25

87,6

87,6

89,3 91,95

87,45 95,0

1.000 частей сухого вещества дали зоды:

S. S. S. S. S. S.
vimina- purpu- purp.-vi- amygda- cas-

lis. rea. minalis. aVba. lina. pica.

На глинистой
почве 15,296 15,172 13,038 13,880 13,624 11,535

На торфяной
почве Н,694 14,331 14,139 14,032 12,881 11,123

О Korb-Industrie- u. Weiden. Zeitung, 1890, № 2 и 3 и 1891, J8 8.
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В 100 частях золы заключается:

На г л и н и с т о й
S. S. S S.

vimina- purpu- purp.-vi-

почве.
S. S.

lis. rea . minal is .
amygda- cas-

alba. l ina. pica.

Кали 26,17 16,65
Н а т р 2,21 1,36
Известь 44,69 40,90
Магнезия . - . . . . 4,30 6,01
Перекись марганца . . . . 2,80 3,78
Окись железа 1,22 1,55
Фосфорная кислота . . . . 10,99 15,57
Серная кислота 4,93 3,71
К р е м н е в а я к и с л о т а . . . . 2 , 6 9 1,48

19,41
1,67

44,99
9,43
3,64
1,24

11,09
4,02
1,60

30,01
2,31

32,89
1,39
8,07
1,69

12,62
6,21
2,80

30,0!)
1,59

29,60
9,70
7,81
1,68

11,05
5,30
3,20

27,23
1,96

41,87
10,02

1,64
2,12
8,42
4,88
1,88

100,00 100,01 99,99 100,00 99,99 100,00

S.
vimina-

lis.

Кали 22,29
Натр 0,80
Известь 51,24
Магнезия 9,27
Перекись марганца . . . . 0,38
Окись железа 1,74
Фосфорная кислота . . . 7,81
Серная кислота 4,94
Кремневая кислота . . . . 1,53

Н а т о р ф я н о й п о ч в е .

S. S. S. S.
purpu- parp.-vi- amygda-

геа. minalis. alba. lina.

19,27
1,50

51,95
6,66
0,90
0,79

10,90
5,79
1,15

20,56
0,72

50,29
7,49
2,01
1,46

12,18
4,73
0,53

22,20
0,88

48,00
8,78
1,48
0,93

12,50
4,55
0,69

30,41
1,07

31.Г>1
11,60
1,34
1,82

14,78
6,48

S.
саз-
pica.

26,30
1,00

35,48
5,64
5,89
2,27

17,74
4,64
1,05

100,00 100,00 99,99 99,99 100,02 100,01

Таблица эта показывает, что зола ивовых прутьев примерно на

воловину состоит из извести; ее менее всаго в золе S. amygdalina,

зато этот как бы недостаток извести пополняется сравнительным оби-

лием магнезии. После извести занимает первое место кали; в золе иво-

вых прутьев его так же много, как в некоторых ценных калийных удо-

брениях.

Переводя результаты анализа на единицу площади, Кунклер по-

лучил следующие данныя: в течение вегетационного периода ивовые

прутья, при среднем урожае, извлекают с одного гектара следующие ко-

личества килограммов сухого вещества (табл. А) и главных
питающих составных частей почвы (табл. Б):

5С

Т а б л и ц а А.

На глинистой почве.

S. viminalis . . .
S. purpurea . . .
8. purpur.-viminalis
S. amygdalina . . ,
S. caspica . . . . ,

Кора

4640
2290
3290
3370

750

Древе-
сина

Вме-
сте

На торфяной почве.

Кора

10822 16462 2020
5460 7750 2160
7865 11165 1780

11580 14940 3170
2048 2798 930

Древе- Вме-
сина сте

4713 6733
5103 7263
4258 6038
10855 14025
2503 3433

Т а б л и ц а Б.

Н а г л и н *

S.
с т о й п о ч в е .

S. S.
purp.- amygda-

S.
vimina- purpu-

lis rea viminalis lina

Кали 61.862 19.603 28.222 61.254
Известь 105.767 58.668 69.830 60.208
Магнезия 10.206 7.053 13.721 19.721
Фосфорная кислота 25.978 18.290 16.175 22.559
Азот 85.047 36.270 82.659 100 397

S
caspi-

са

8.814
13.580
3.246
2.7Н

18.579

S.
vimina-

lis

Кали 22.084
Известь 50.699
Магнезия 9.157
Фосфорная кислота . 7.743
Азот 47.468

Н а т о р
S.

purpu-
геа

20.046
54.037
6.900

11.330
50.042

я н о й п о ч в е .
S.

ригр.-
viminalis

17.571
42.930
6.400

10.385
40.455

S.
amygda-

lina

54.978
56.942
20.757
26.648

122.990

S.
caspi-

ca

10.059
13.560
2.163
6.763

20.701

Проф. Эбермайер >) нашел, что на хорошей почве производит
«дин гектар:

букового леса—3.952 калогр. сухого вешества.

елового „ —4.065 „ „ „

соснового „ —3.000 „ „ »

Если сравнить эти цифры с данными табл. А, то увидим, что

ивовые плантации производят в несколько раз больше сухого вещества,

нежели лесные насаждения.

Проведем ту же параллель для азота и главных минеральных

частей почвы.

>) N a t u r g e s e t z l . Grundlagen des Wald-und Ackerbaues,
стран. 43.
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По Кунклеру, можно принять, что один гектар леса производит

в среднем в течение одного вегетационнаго периода всего 10,22 кило-

грамма азота; а один гектар ржи—от 24 до 52 килограммов, между тем

как (табл. Б) та же площадь ивовых плантаций и в тот же проме-

жуток времени производит от 18,58 до 123 килограмм азота.

В один вегетационный период извлекают с одного гектара рожь,

еосна, ель, пихта, бук, дуб и ива следующие количества килограммов:

i §s
К а л и 2 7 , 5
И з в е с т ь 11,0
М а г н е з и я . . . . 4 , 8
Ф о с ф о р н а я

к и с л о т а . . . . 17,8

6

- 5 -
III
2,85
7,25
1,72

0,87

8
•со

4,96
11,02
2,30

1,11

9,98
4,66
3,18

3,08

В я

9,7
15,2
3,7

2,9

9,4
31,9
5,9

S
>
И т

аз 'сб
^ - й

61,85
105,77

10,21

6,3 25,99

Все только-что приведенные цифровые данныя доказывают, что

ивовые плантации сильно истощают почву, а потому нуждаются в удо-

брении. Профессор Еунклер, основываясь на результатах своего анализа,

предлагает употреблять в виде удобрения, главным образом, ивовую кору

(.ср. главу II) или же 48 килограммов кали и 20 килограммов фосфор-

ной кислоты на гектар.

Huberty приводит следующие данныя по вопросу об удобрении

ивняков.

Ивняки дают в среднем с гектара от 3.000—4.000 килограммов

еухого ивового прута. Для получения этого количества прута необходимо

положить на гектар:

15 килограммов фосфорной кислоты,
18 „ „ кали,
20 „ » извести,

10—11 „ „ натрия,
40—45 „ „ азота.

Таким образом, ивняки поглощают значительное количество глав-

ных составных веществ почвы, и для поддержания ее плодородия необ-

ходимо удобрение.

Бельгийские опыты показали, что наилучшее удобрение для ивняков,
на 1 гектар:

100 килограммов натровой селитры,
, каинита,200

400 томасова шлака.

Б2

При этом селитрою необходимо удобрить весною, в два раза—

первая порция как только пни начинают трогаться в рост, вторая—

шесть недель спустя. Селитру отнюдь не следует применять на сырых

почвах и мокрых.

Томасов шлак и каинит рассыпается осенью или же в течение

зимнего покоя ' ) .

Неоднократный опыт показал, что ивняки не следует удобрять на-

возом; но зато давало прекрасные результаты удобрение томасовиЛ

шлаком: позднею осенью поеыпали по 25 килогр. на каждые 100 квад-

ратных метров и слегка потом замотыживали 2 ) .

G. de la Barre советует рассыпать на сухих почвах около 500

килогр. суперфосфата, а на свежих—1.000 килогр. на гектар 3 ) .

Во всяком случае ивняки не следует удобрять ежегодно. Необхо-

димо начать удобрять лишь с того момента, когда становится заметных

отставание в росте и укорачивание годичных побегов.

Хотя после удобрения увеличивается длина прутьев и вообще по-

лучается большая масса с единицы площади, но зато, по отзывам многих

практиков, самые прутья изменяются к худшему в своих технических

качествах. Так, Kuhn {Metzingen) заметил, что ивовые прутья, после

удобрения навозом слишком жируют и становятся хрупче. Граф Vilain

XIV (Basel) нашел, что после минерального удобрения сердце разви-

вается в ивовых прутьях на счет древесины, почему они утрачивают

«вою гнуткость.

По берегам рек существуют ивняки столетиями; их долговечность

обусловливается, как мы видели, благотворный действие» наносного ила,

который дает возможность пням постоянно возобновляться. Совершенно

не то имеет место в ивовых плантациях, заложенных вдали от рек.

Долговечность зависит здесь всецело от ухода—от своевременного вы-

палывания, взрыхления, окучивания, а также от правильной резки прутьев.

При небрежном уходе посадка существует очень недолго—лет 8—10,

тогда как при правильном уходе, по мнению Gossin, ивовая культура

жожет существовать бесконечно долго; Moitrier определяет срок ее

«уществования 40—50 лет.

Профессор Damseaux утверждает, что ему известны в Бельгии

явннки, существующие уже более сорока лет н еще вполне сохранившие

!) Huber ty . Note sur la fumnre des oseraies (Balletln de la So-
eidte Centrale forestiere de Belgiqae, 1911 г.).

2) Korb. Ind. u. W. Z. 1983. № 46, стран. 456.
3) G. d e l a B a r r e . Les oseraies pratiques. Paris , стран. 8.
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свою производительность, при благоприятных условиях почвы, при пра-

вильном вкборе сорта и ори хорошем уходе *).

Ежегодные сплошные вырубка не только истощают жизненную силу

ивовых пней, но вместе с тем и плодородие почвы: под влиянием паля-

щих лучей солнца и сухих ветров почва утрачивает свою свежесть и

свои прежние физические качества.

Для того, чтобы дать возможность ивнякам существовать подольше,

Нэтлихс, Krahe, Шульце, Gossin и др. советуют первые пять лет
резать прутья ежегодно, затем дать им расти 2—3. года на об-

ручи, потом опять года 2—3 резать ежегодно и т. д.; такое чередова-

ние резки прутьев на плетение и на обручи дает возможность пням от-

дыхать и лучше укореняться.

Советуют поступать и таким образом: на каждом ине оставить-

при ежегодном срезе по несколько прутьев на обручи. Скажем, на пне

стоит 25 прутьев; тогда можно 2 прута оставить на обручи, а 23 сре-

зать; в следующем году оставляют прежние 2 прута и еще 1—2 новых;

таким образом, на каждом пне будут прутья—годовалые, двухгодовалые

и трехгодовалые. Такой прием в значительной мере способствует продол-

жительности существования ивняка.

Карг предлагает такой порядок: в первом году срезываются по-

явившиеся прутья сантиметра на два ниже поверхности почвы; появив-

шимся отпрыскам дает он расти года 3—4 на обручи, затеи применяет

он свой—высокий срез и режет уже прутья каждогодно на корзины в

течение нескольких лет; потом он режет опять низко и гонит обручи.

Число лет, в течение которых производится ежегодная резка прутьев, на-

перед не может быть определено, а находится в завнсииости от лестных,

условий 2 ) .

Двух-трех-и даже четырехлетний пропуск в ежегодном пользования

прутьями, а равно и оставление нескольких прутьев на каждом пне на

перестой, не может отозваться вредно на финансовое стороне дела, по-

тому что такие прутья имеют всегда обеспеченный сбыт—на обручи, для

цементных, масляных и сахарных бочек, для обшивки краев упаковоч-

ных ящиков, для мебельного производства, на стойки при плетении кор-

зин и т. п.

Карг, в Вене, изобрел способ особенным образом травить и кра-

сить 2—3-летние ивовые прутья, отчего они принимают красивый вид»

J) D a m s e a u x . Calture Bt utilisation de l'osier. Naraur. 1907,
стран. 60.

2) K. I. u. W. Z., 1881, № 9, стран. 87.
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идут взамен тростника и бамбука для изготовления различных предметов

роскоши, мебели и т. п. ' ) .

На западе можно даже встретить местами специальное ивовое хо-

зяйство на обручи. Такое хозяйство ничем существенным не отличается

от хозяйства на годовалые прутья; все приемы те же самые; необходимо

только с первого же года после жатвы производить тщательную про-

резку и удалять все слабые, угнетенные прутья, оставляя на каждом

пне лишь по 3—4 самых сильных побега.

В течение первых двух лет полезно весною сошмыгивать боковые

побеги на нижних 2 ' 3 длины оставленных прутьев, которые оттого пой-

дут тонко вверх.

В волжских займищах ведется хозяйство на обруч следующим об-

разом. Как только тальниковая заросль достигнет возраста 7—8 лет, в

ней допускается выборка обручей, в первый год с десятины не более

500 лесин, которые должны иметь у среза не менее вершка в диаметре.

На второй год выбирают до 1000 лес-ин; с каждым последующий годом

число это увеличивается, так что на двенадцатом году жизни насажде-

ния выбирают до 6.000, а всего в течение 5— 6 лет около 17.000 •

Нод конец такого пользования лесиною на обруч запас ее в заросли

истощается. Остаются кривые, поврежденные и вообще непригодные на

обруч побеги. Их вырубают сплошь на дрова. Через 7 — 8 лет полу-

чается новая, пригодная на обруч заросль. Прутья, имеющие в нижнем

своем срезе до 3,3 сайт, в диам., дают так называемый униаик, идущий

на остовы калмыцких и киргизских кибиток. Одно-двухлетние прутья

идут на ванды. Лесины на обруч отправляют в Вольск и Балаково.

Если ивняк начинает давать мало дохода вследствие истощенпя

пней, то необходимо произвести корчевку старых пней, перештыковатц

почву, года два использовать землю под какое-нибудь пропашное расте-

ние (картофель, свекла) и затем уже засадить ее новыми черенками под

новую ивовую плантацию. Введение пропашной культуры дает возмож-

ность постепенно уничтожить поросль от старых пней. Обрывание по-

бегов среди лета окончательно обессиливает старые корни.

Переходим теперь к изложению резки прутьев и их дальнейшей

обработки.

Там же, 1891, № 7.
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Г Л А В А VI.

Ж а т в а

Способы продажи ивовых прутьен; время года для резки; резка с пер-
вого же года; инструменты, употребляемые для резки; вязка; сортировка;
подготовка прутьев к сдиранию с них коры; тиски; самый процесс со-
шмыгивания коры; машины для сдирания коры; просушка белого

прута; увязывание; хранение.

Ивовые прутья продаются или на корне, или уже срезанными и

связанными в пучки; в последнем случае продажа по весу вернее, не-

жели по об'ему. Продажа на корне гораздо покойнее для владельца, но

зато менее выгодна и требует заключения с покупателем ясно формули-

рованного условия, обеспечивающего правильность резки.

Всего лучше резать ивовые прутья позднею осенью, когда листья

уже опали и все растительные процессы закончились. Срезывать прутья

еще с сидящими на них листьями не хозяйственно, потому что такие

прутья продолжают прирастать; срезывать же их в конце июля (после

Ильина дня), как это практикуется в некоторых естественных ивняках

России и запада, безусловно пагубно для пней; новые побеги к осени

не успевают одеревенеть и побиваются морозом, к тому же срезанные в

июле прутья еще далеко не сформировались, коротки, не одеревенели

вполне и дают потому малоценный материал для плетения.

Ивовые побеги осенней резки обладают большею крепостью и гиб-

костью, нежели нобеги летней резки. Но прутья осенней резки плохо

очищаются от коры; поэтому они идут, главным образом, на „зеленый"

товар. Побеги весенней резки, по своим техническим качествам, ставятся

не ниже осеннего прута: древесина вполне одеревенела, совершенно

плотная, гибкая и вязкая.

Только один Шульцен утверждает, что во вновь заложенных

плантациях поросль первого года не следует срезывать, тогда как прочие

авторы стоят за то, чтобы непременно срезывать побеги первого года;
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при этом черенки лучше укореняются; побеги второго года являются

сильней и в большем числе; доход получается уже с первого года: годо-

валые прутья дают материал, вполне годный для черенков, тогда как

от двухгодовалых получается малоценный, ветвистый материал. При

резке побегов первого года необходимо только усилить предосторожности

для того, чтобы не повредить черенков: резать лучше тогда, когда мороз

скует почву; резать обязательно ножницами возможно ниже у самой по-

верхности почвы, захватывая ножницами и головку посаженного черенка.

Для резки ивовых прутьев советуют употреблять: Moitrier, Krahe,

Дюринг—ножницы; Gossin, Damseaux, Perona, Koltz, Нэт-
лихс—серп; Шульце и Соаг—нож с загнутый концом; Шмид—

такой же нож и ножницы. Во Франции режут преимущественно серпом

и косарем, в Бельгии и Голландии—серпом. Для резки многолетних

прутьев (обручей) предлагает Krahe—большие ножницы, а Шульце—

вож с крючком, при чем правою рукою режут, а левою нажимают по-

мощью крючка.

Кпде, в Stralsnnd/e, изготовляет нож особого рода, который

практики находят весьма пригодным для резки ивовых прутьев. Этот

нож изображен на рис. 17, по которому его и может себе изготовить

всякий желающий ' ) . Подобный нож, с более удлиненною ручкою (88 сант.

длиною), с прибитый к концу ремнем, но с меньшею режущею поверх-

ностью и с более загнутым кончиком признан также весьма удобным

(рис. 17 д) 2 ) . Внимание читателя я не намерен утруждать перечисле-

нием и описанием многочисленных инструментов, предложенных для резки

ивовых прутьев. Надлежащий выбор можно сделать и из того, что при-

ведено. Едва ли, впрочем, возможно указать на какой-либо универсаль-

ный инструмент. Каждый хвалит то, к чему сам привык.

Как большие ножницы, так равно и маленькие садовые ножницы

надлежит выбирать с двумя режущими поверхностями, так как в таком

случае прутья при резке менее сдавливаются.

Вообще следует заметить, что режущие инструменты (нож, серп)

дают более гладкий срез и не стискивают прутьев, подобно ножницам;

зато ножницами прутья не задираются, тогда как это нередко бывает

при режущпх инструментах. Во всяком случае, не следует срезывать всех

прутьев одного пня разом, с одного взмаха, при помощи,- например, то-

пора или косаря: задирание прутьев при этом неизбежно. Рабочий дол-

жен брать у самой земли каждый прут отдельно левою рукою, а пра-

') Deutsche Korbwaaren Industrie, 1886, № 8.
3) Der Praktische Rathgeber f. Obst-u. (iartenbau. 1894, M 9, стр. 77.
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вою его резать; сначала срезает оа крайние прутья, а потом посте-

пенно переходит к середине пня. Когда он наберет левую руку полную-

прутьев, то кладет пучок прутьев подле пня. Необходимо смотреть за.

тем, чтобы инструменты были достаточно остры, чтобы срезы были гладка

I t ,

Рис. 17. Орудия для резки ивовых прутьев.

и круглы; на месте работ должно быть всегда налицо несколько осел-

ков; необходимо резать как можно ближе к пню; срез прута (комелек)

должен быть никак не больше 2 сантим.; практики уверяют, что никогда

ае следует опасаться того, что режешь слишком низко, скорее возможно

обратное.

Срезанные и лежащие около пней пучки прутьев собираются в

перевязываются ивовым же прутом в вязанки от 60 сантим, до 1 ветра
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в окружности. По Scliulze, один опытный рабочий может в течение 8-

рабочих часов нарезать годовалых прутьев от 15 до 20 вязанок, по

1 метру в окружности, а трехгодовалых прутьев нарезать, очистить от

сучьев и отсортировать по величине от 1.000—2.000 штук.

По данным, приведенным Бялокоз, один рабочий мог срезать,

ошмыгать листья и связать в пучки, перехватывая их в двух местах,

до 1.500 прутьев >).

Прутья осенней резки обладают большею крепкостью и гибкостью,

чем летней резки. По отзывам кустарей, до 3 0 % летнего прута ло-

мается и идет в брак, тогда как у прута осенней и весенней резки потери

не большие—5%. Весенний прут по своим техническим качествам ставят

выше осеннего: древесина вполне одеревенела, обладает наибольшею

плотностью, рибкостью и вязкостью. К тому же этот прут и очищается

от коры легко, даже без искусственного пробуждения в нем сока.

Что же касается сопоставления технических качеств дикого прута

с прутом культурным, то дикий прут обладает техническими качествами

не выше средних: длина его небольшая, он суковат и сильно сбежист.

Среднее между ними место занимает шелюговий прут, с летучих

песков, закрепленных шелюгою. В сомкнутых посадках он достигает

хорошей высоты, свободен от сучьев и довольно тонок. По цене самым

дорогим является культурный прут, затем идет дикий и, наконец, шелю-

говыв 2 ) . При моложениа шелюговых посадок каждые 3—4 года полу-

чается от 50—150 куб. метров прута с 1,1 гектара 3).

Годовалые прутья или прямо продаются вязанками, как они при-

везены с ивняка, в виде зеленого товара, или же сначала сортируются:

все ирутья короче 60 сантиметров, очень ветвистые, изуродованные, с

повреждениями коры и т. п. отбираются на зеленый товар, а лучшие

идут на белый товар: с них сошмыгивается кора. Продажа прутьев бе-

лым товаром для производителя гораздо выгоднее, нежели продажа зеле-

ным товаром, но зато она требует много рабочих рук и много хлопот.

По расчету Schulze, каждые 100 килограммов белых прутьев дают 10

марок предпринимательского барыша, так что, полагая с гектара в сред-

нем 2.500 килогр. белого товара, при продаже прутьев в виде белого

товара, получим с гектара лишние 250 марок чистого барыша. Не

говоря уже о таком значительном барыше, белый прут имеет постоянно

') „Лесной Журнал", 1887, стран. 452.
а) Н. А. Ф и л и п п о в . Промыслы по обработке дерева. С-Пб., 1913,.

стр. 306 и след.
3) Э. Э. К е р н . Пески, вх природа и борьба с ними.М. 1925, стр. 60-



сбыт как внутри страны, так и за границу; как товар ценный, он

выносит и дальнюю перевозку.

Перед сошмыгиванием прутья сортируют на три сорта: короче 1

метра, от 1—2 метров и длиннее двух метров. Делается это таким об-

разом. Каждая вязанка развязывается и ставится в пустую бочку, из

которой выбирают сначала самые длинные прутья, потом средние, нако-

нец, самые короткие. Каждый сорт отдельно связывается в вязанки, ко-

торые в нижней окружности имеют 60 сантиметров.

Срезанные ивовые прутья значительно теряют в весе вследствие

усыхания. Так, прутья, срезанные в декабре, через месяц, пролежав

на земле, теряют в весе уже около 10%. Это обстоятельство, с кото-

рым при продаже прута на вес нельзя не считаться.

В среднем надо считать, что из 100 килограммов зеленого, только-

что срезанного прута получается 43 — 45 килограммов сухого зеленого

прута и только 31—32 килограмма сухого очищенного белого прута.

Затеи в 100 килограммах сухого зеленого прута заключается около

71 килограмма древесины и 29 килограммов коры •).

Для того, чтобы кора с прутьев легко сходила, прибегают к сле-

дующим приемам:

1) Вблизи места, где производится сошмыгивание коры, устраи-

вают особые бассейны, в которые ставят вязанки ивовых прутьев для

оживления в них сока и оставляют их там до тех пор, пока они не

тронутся в рост. Вода может быть и проточная, и стоячая, первая пред-

почтительнее. Уровень воды должен быть не ниже 5 и не выше

10 сантиметров; с той части прута, которая находится в воде, кора

сходит с большим трудом, потому и нужно позаботиться о том, чтобы

уровень воды бассейна не был выше 10 сантиметров; если он ниже 5

сантиметров, то кора плохо сдирается. Дно бассейна должно быть или

выстлано досками, или же выложено камнем, щебнем. В реке или пруде

устраивают также деревянный помост, над которым уровень воды воз-

вышается не более 10 сантиметров. На каждый гектар ивняка нужно

по расчету Шульце — 50, а по Krahe—80 квадратных метров пло-

щади бассейна.

Прежде чем поставить вязанки в воду, нужно позаботиться о том,

чтобы прутья были хорошо отсортированы, в противном случае короткие

прутья могут задохнуться среди средних и длинных; вязанки должны

быть связаны посвободнее, потому что прутья в воде набухают, и если

они при этом туго перевязаны, то их верхние части засыхают; вязанки

г) Damseaux. Calture et utilisation de l'osier. Namnr. 1907, стран. 45.
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необходимо нижними концами по нескольку раз ударить оземь для того,

чтобы все прутья своими нижними концами стояли в воде. Вязанки сле-

дует ставить попросторнее п каждые два ряда отделять жердями; время,

от времени нужно прутья сверху смачивать; полезно также защищать их

щитами, рогожами или чем-либо другим от действия солнца и ветра.

Во Франции и Германии ставят прутья в бассейн в феврале или марте,

поспевают они в апреле или мае. Раньше других сортов бывает готова

-S. acntifolia, затем следует по порядку S. viminalis, S. purpurea и,
наконец, S. nmygdalina. Прутья начинают пускать кашку (зацветать),

отсочиваются и постепенно легко ошкуриваются. Кора начинает сомшмы-

гиваться тогда, когда прутья образуют в воде густой войлок нежных

белых корешков и распустят листочки. Наивыгоднейший момент опреде-

ляется взятием нескольких проб. С вынутых из бассейна прутьев кора

должна быть содрана не позже, как в продолжение часа, иначе она при-

сыхает к древесине. Поэтому вынутые из бассейна вязанки тотчас же

поступают в работу.

2) В отапливаемые помещения: теплицы, людския, фабричные кор-

пуса ставят ивовые прутья в резервуар с водою, которая покрывает

нижние концы прутьев не более как на 5—10 сантиметр. Смотря по вре-

мени года, через 1 — 3 недели кора начинает легко сходить: зимою

нужно для этого больше времени, ближе к весне—меньше, при одинако-

вых прочих условиях. При этом приеме происходит то же, что при 1-м;

те же предосторожности не лишни и здесь.

3) Прутья ставят после резки в теплые погреба или подвалы на

влажный песок и поливают их время от времени водою. Через 4—5

недель, смотря по температуре .помещения и степени влажности, кора

начинает легко сошмыгиваться с прутьев.

4) Для того, чтобы избегнуть хранения прутьев в течение зимы,

их режут весною, когда уже началось сокодвижение, - в средней полисе

евр. ч. СССР в конце апреля ИЛИ В начале мая,—и сдирают кору тотчас-

после резки. При всей простоте этот способ имеет, однако, свои недо-

статки: в следующем году после резки получается менее сильная поросль,

самые пни обессиливают и раньше времени отмирают. Дольше других

сортов переносит весеннюю резку S. purpurea.

5) Срезанные прутья складываются на землю, прикрываются плотно

сошмыганною корою или соломою и поливаются время от времени водою

настолько сильпо, чтобы она доходила до поверхности земли; продол-

жается такая поливка до тех пор, пока не станет заметным оживление

сока в ивовых прутьях.



6) Пучки ивэвых прутьев осенней резки ставят срезами вниз на
открытом месте и оставляют их под снегом до весны; тогда кора с них
начинает сдираться.

7) Ф. Г. Берг поступал так. Ивовые прутья режутся осенью, свя-

зываются в пучки и ставятся в копны, подобно снопам ржи. Часть

пучков еще с осени ставится в канавы с ключевою водою, на глубину

от 6—18 дюймов. Оживление сока в таких прутьях произойдет раньше

на неделю и больше, нежели в прутьях, стоящих на корню в мерзлой

земле. После того, как

первая партия прутьев

ошкурится, ставят в ка-

наву на ее место вторую

партию пучков из сло-

женных к осени копен

и т. д. Если эту работу

приходится продолжать

летом, то прутья укла-

дываются в кучи под зем-

лею, подобно тому, как

убирают картофель *).

8) Прутья кладут в

котлы и кипятят в го-

рячей воде, после чего

кора легко сошмыги-

вается, если потом прутья

положить вхолодную воду.

Прутья 5. inminalis
и »S. amygdalhia по-

Рис. 18. Помещения для отиаривапия и для
сушки ивовых прутьев.

лучают после кипячения

розовый цвет, весьма характерный для многих плетеных изделий.

Эгот прием удобен тем, что он скорее других приводит к цели, приме-

ним во всякое время года и дает прут очень прочный в лежке, не под-

вергающийся червоточине. Огнаривание коры весьма распространено в

Англии и Богеяии.

9) При большой площади ивняков и для зимнего отпаривания юры

пригоден нижеследующий способ, требующий особого помещения и сравни-

тельно значительных затрат. Рис. 18 представляет такое помещение

в поперечном разрезе. В вижнем этаже (парнице) ставится паровой чан

') „Земледел. Газета", 1895, № 9.

{длина 3 метра, диаметр —0,8 метра) и бак с теплою водою (длиною

8 метров, шириною — 0,8 метра и высотою 0,5 метра). Паровой чаи

ваполняетея ивовыми ярутьями, через них по трубке а пропускается пар,

выходящий охлажденным по трубке d в бак. Прутья подвергаются дей-

ствию пара весьма недолгое время—от 12—14 мвнут: тогда верхний

кран закрывается, прутья выгружаются из чана и перекладываются в

бак, где температура воды должна быть между 37,5 и 43° С. Из бака

ярутья с отпаренною корою поступают прямо в работу или под машину,

или в тиски для ошкурения. После этого переносятся они в верхний

этаж (сушилку), раскладываются по полкам, несколько раз переворачи-

ваются и, благодаря высокой температуре и вентиляции, высушиваются

в течение одних суток; затем связываются в пучки и помещаются в

склад 1). Получаемый таким путем прут остается белым и не окраши-

вается, потому что подвергается действию пара в теченве весьма не-

долгого времени. Хотя этот способ и требует особого помещения, сра-

внительно значительных денежных затрат, но зато они скоро н

окупятся, так как прутья можно быстро и легко ошкурять в течение

зимы, когда рабочие руки дешевле, и время свободнее, нежели весною.

10) Рассмотрим еще способ ошкурения Карга: кору снимают после

того, как прут расщеплен и выструган в шины, помещая на четверть

часа в кипящую воду; полоски коры после этого легко отделяются ру-

ками. Таким образом, прут сначала разделывается, а затем уже ошку-

ряется.

Если бы расщепленные прутья и шины утратили свой первоначаль-

ный белый цвет от кипячения, то белизна может быть легко восстано-

влена при помощи паров серы г ) .

Как при этом способе, так равно и при способах, описанных под

ст. 8 и 9, ивовая кора уже не может быть использована для дубления.

Читателю самому уже предоставляется выбор из описанных десяти спо-

собов такого, который для него более всего пригоден в зависимости от

местных условий, денежных средств и площади ивняка.

Для сошмыгнвания коры употребляются тиски (щемило), сталь-

ные, железные или деревянные; они бывают ручные и постоянные (ввин-

чиваются в козлы); из последних лучшие французские, с двумя изгибами

внизу (рис.19, б); они эластичны и не раздавливают прутьев. Schulzen

! ) Andes, Praktisches Handbuch fur Korbfleehter, Wien, 1887. стр.
55—59.

2) Andes, 1. с, стран. 53 и 54.
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и Регопа рекомендуют тиски с боковым нажимом (рис. 19, а): благо-

даря нажиму, тискам можно дать желаемую степень эластичности. У

Damseaux встречается описание двойных тисков Noel'я: они дают

возможность сошмыгивать Kopf, не поворачивая прута г).

Наиболее практичные ручные тиски Шульне (рис. 19, в); они

делаются из ясневого дерева; внутренняя сторона ножек обложена тол-

стою проволокою; преимущество их—простота и прочность.

Ручные тиски употребляются

обыкновенно мелкими ремесленниками,

тогда как в крупных производствах

они являются лишь вспомогательным

инструментом.

Сдирание коры производится на

особом, определенном для того месте,

отстоящем недалеко от бассейна, в хо-

рошую погоду—на открытом воздухе,

а в дождь — под навесом. Тиски,

ввинченные в козлы, расставляются

рядами; ири каждых тисках ставится

рабочий, который проводит каждый

прут через тиски два раза, сначала

от толстого конца к тонкому, потом,

повернувши прут на-крест, в обрат-

ном направлении. При каждом рабочем

находятся по две женщины, обязан-

ность которых состоит в том, чтобы

окончательно отделять кору от прутьев.

Если кора плохо отстает от прутьев,

то женщинам даются тупые ножи, ко-

торыми они и соскабливают пристав-

шую кору. При сошмыгивании коры

следует обращать особенное внимание

на то, чтобы отнюдь не повреждалась „глазурь" и самая древесина, так

как от этого прутья в значительной мере обесцениваются. После того,

как все прутья вязанки, вынутой из бассейна, прошли через тиски, не-

обходимо удалить кору с места работы и посмотреть, не осталось ли

в ней прутьев; эти последние собрать и сдать заведывающему работою.

/в. <Г /ь.

Рис. 19.

СР.

Т и с к и .

') М о ж н о и м е т ь у N o e l , p r o p i e t a i r e d ' o s e r a i e s a J o i n y i l l e
( H a u t e М а г п е ) .

Необходимо также следить и за тем, чтобы сдираемая кора не остава-

лась в тисках и не забивала их, а то это может в значительной мере

мешать производительности работы. Один опытный рабочий может, по

Schulzo. в течение 8 рабочих часов сошмыгать кору с 3—4 вязанок

прутьев; в среднем же вернее принять от 2—3 вязанок, по одному метру

в окружности.

Сдирание коры есть самая кроиотливая и дорогая операция в

хозяйстве на иву. Для удешевления ее было предложено несколько ма-

шин'). Они устроены по одному типу: ивовые прутья пропускаются между

двумя каучуковыми валами, которые на них нажимают. Они, действи-

тельно, значительно удешевляют сдяравие коры; так если при ручном

способе оно обходится в 60 сантимов с вязанки в I метр вокруг, то

при машинном оно обойдется всего 10 сантимов; следовательно, на

каждую вязанку получается 50 сантимов экономии. Зато машины имеют

и свои темные стороны: прутья должны быть совершенно ровны, подо-

браны один к одному, сдирание коры производится нечисто и требует не-

которой ручной подиоги; кроме того, более мягкие прутья раздавлива-

ются валами. Когда эти машияы будут более усовершенствованы, то они

найдут себе и больше сторонников; тогда как в настоящее время далеко

не все отзывы о них говорят1 в их пользу.

Hi французских машин считалась лучшею машина Домбаль в

Нанеи (la decortiqueuse francaise a double evolution de Meixnro-

ron de Dombasle, a Nancy) J ) . Из немецких машин приобрела из-

вестность „Rapid"—Leonard Fogelberg Heinsberg (Rheinland)-

Построена она просто и прочно; приводится в действие рукою очищаю-

щего ирут рабочего; работает легко; сдирание.коры производится не при

помощи валиков, как .у прочих подобных машин, а посредством удобно

регулируемых тисков; производительность маш.пш от 15—20 центне

прута в день.

После сдирки прутья расстилаются тонким слоем на сквозных

шетках, или же расставляются для просушки на солнце вдоль ci

жердей и т. п., но отнюдь не складываются в кучи и не расстила.^л

по земле; от этого они делаются пятнистыми и лишаются своего харак-

терного атласного блеска. Время от времени их нужно переворачивать;

на ночь, а также в дождь их следует убирать под навес. Если прутья

1) Между прочим—М о n g e t ( D i j o n ) (Revue des Eaux et Forets
1880, стран. 440) M. B a r t b e z dep. Aisne (Scheizerische z. I. d. F., 1889,
стран. 109). Несколько таких машин описано у A n d e s , P r a k t i s c h e s
H a n d b u c h f u r K o r b f l e c h t e r , W i e n , 1887, стран. 59—77.

' ) G. d e l a В а г г e. Les oserais pratiquea Paris, стран. 19.
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попадут под дождь в самом начале сушки, то это еще не беда, тогда

как во второй половине просушки даже и маленький дождичек может

испортить белый товар. Чем прутья скорее высохнут, тем они будут белее;

в хорошую погоду они высыхают дня в два — три. Вполне высохшие

прутья связывают пучками, в каждом килограммов по 10 весу, длинными

ивовыми же прутьями. Ееля же в пучки станут вязать прутья не вполне

просохшие, то они будут в пучках „потеть", отчего товар делается

пятнистым и теряет в своей стоимости. Прутья вяжутся в пучки или при

помощи особо для того устроенных козел с воротом, или же просто по-

средством ремня. Ремнем, с пряжкою на одном конце, пучок ивовых

прутьев туго перетягивается и в трех местах на него накладывается вянь.

Опытный рабочий может, по Schulze, в течение 8 рабочих часов пере-

вязать от 500 — 600 килограммов белых прутьев. Это очень тяжелая

работа; потому она должна хорошо оплачиваться. На усушку прутьев

Schulze советует прибавлять на вес от 1,5—2°/о.

Связанный в пучки белый товар складывается в закрытом поме-

щении: сарае, амбаре и т. п., с свободным доступом свежего воздуха.

При этом следует пучки предварительно расставлять по полу стеймя

и затем уже, когда оня в таком положении простоят несколько дией и

еще просохнут, можно их складывать, начиная с первых, в стенки,

толщиною в длину пучков. Между такими стенками из товара оставля-

ются проходы как для удобства выбирать и снимать те пучки прутьев,

которые должны итти в работу или же на продажу, так, главным

образом, ради доступа свежего воздуха к стенкам.

В закрытом помещении так сложенные прутья могут пролежать и

несколько лет, не утрачивая своих технических качеств.

Получением белого прута и заканчивается, собственно говоря, про-

изводство у тех владельцев ивняков, которые не имеют своих мастерских

и вообще не сбывают прута в обработанном виде, в виде белого ко-

лотого материала или белого струганого товара (шин).
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Г Л А В А VII.

Безвершинники.

Общее понятие о безвершинниках; их хозяйственное значение; влияние
полой воды на высоту пня; коблы, их долговечность; материал, полу-
чаемый от безвершинников: способы посадки ивовых кольев; рубка
безвершинной поросли; типы безвершинников: безвершинники на дуги;

производство дуг.

Безвершинник представляет дерево, у которого на известной вы-

соте от земли срезана вершина и которое вокруг среза образует массу

побегов, так что поросль развивается высоко над землею, как бы на

удлиненном пне. Безвершинники образуют—ива, осокорь, липа, ильм,

граб, ясень, дуб, чинар; чаще всего встречаются безвершинники ивы,

именно: S. alba, S. frngilis и S. vimindlis. Вообще, пневая поросль

сильнее безвершинной, и последняя тем слабее, чем выше она разви-

вается, над поверхностью почвы. Женские экземпляры ивы дают более

«ильную поросль, нежели мужские.

Хозяйственное значение безвершинников вполне ясно; развиваю-

щаяся на известной высоте от земли поросль гарантирована от повре-

ждения скотом, почему безвершинникп и могут свободно расти там, где

постоянно толчется скотина,—по выгонам, дорогам, около жилья; затем,

благодаря известной высоте пня, возможно при безвершинном хозяйстве

разводить иву на затапливаемых водою местах.

Ивовый пень, простоявший известное время под водою, загнивает

п теряет свою побегопроизводительную способность. Таким образом, вы-

сота Оезвершинника должна быть соразмерена с уровнем вешних вод:

она должна быть всегда несколько выше этого уровня, но не должна

опять значительно его превышать, потому что в противном случае по-

росль разовьется не на конце безвершиннпка, а пробьет где-нибудь ниже,

именно, весьма близко от наивысшего уровня половодья; верхняя же

часть пня, торчащая над порослью, засохнет и будет своим присутствием

мешать развитие побегов.
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Ивовые безвершинники встречаются у нас в огромной количестве

в Астраханской губернии, по поемвым местам, стоящим ежегодно окола

двух месяцев под водою. Займище нижнего течения Волги, плавни Днепра

и вообще поемные места больших п маленьких речек—настоящее царство

ивы: отдельно стоящие ветлы и безвершинники здесь разбросаны среди

тальников или же по сенокосам.

Ветла прекращает свой рост в высоту к 30—40 годам, продолжая

разрастаться лишь в стороны. Около отого времени в Астраханской губ.

срубают у ивы вершину на расстоянии 2—2,5 метров от земли, и с того

времени оставленная часть ствола, на-

зываемая коблом, продолжает играть

роль почвы. Коблы достигают очень по-

чтенных размеров, 1—1,5 метров в

диаметре. Их возраст определить точно

невозможно, потому что вся сердцевпна

выгнила, но зато о нем можно судить

приблизительно; по отзывам местных

старожил-стариков, эти коблы были на

их памяти всегда такими же. По всему

вероятию, им около 80 100—150 лет.

Таких коблов становится на гектар

в среднем до 100 штук, тогда как нс-

обезвершиненных ветел 30—40-летнею

возраста от 10—15 метров в высоту

и 25—40 сант. в диаметре на высоте

груди, приходится в среднем до 180 на

гектар.

Везвершинники дают различного рода

материал, смотря по возрасту прутьев

и местным условиям: грубый прут для плетения, фашинник, хворост

на топливо, обручи, слеги и т. н. Безвершинники, разведенные вдоль

дорог и меж, около жилшц, по берегам рек, выгонам и т. п.

местам, могут давать некоторый доход с непроизводительных или мало

производительных пространств. Разведенные между рядами крестьянских

построек, они могут сослужить дорогую службу, как защита от огня;

кроме того, они могут дать крестьянину самый разнообразный материал

необходимый в его домашнем обиходе.

Разводят безвершинники при помощи кольев от 2 — 6 метров

длиною и от 4,5 до 15 сант. ТОЛЩИНОЮ, заготовляемых, по возможности,

незадолго до поеадки—осенью или же раннею весною. Концы кольев.

Рис. 20. Безвершинники.
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должны быть срезаны ровно, острым орудием; задира коры отнюдь не

должно быть. Полезно также нижний конец кола зарубить с двух сторон

для того, чтобы получилась большая поверхность свежего среза.

В некоторых местностях колья забивают прямо в землю. Но такой

способ неудобен: почва сильно уплотняется; кора сажаемого кола зади-

рается, придаточные почкн сошмыгпваются; в результате получается зна-

чительная убыль. Для того, чтобы быть уверенным в успехе, необходимо

воспользоваться одним из следующих способов:

1) Для каждого сажаемого кола выкапывают лопатою ямку около

0,5 до 0,75 яетра глубиною; верхний слой земли кладут с одной стороны

ямки, нижний же слой—с другой. Затем засыпают выкопанную ямку до

половины верхним, хорошим слоем земли, ставят на нее сажаемый кол

и обсыпают его остальною землею. Таким образом, нижний конец кола

будет воткнут в землю не более полуметра и будет покоиться на рыхлой,

хорошей земле.

Приготовление ямок может быть несколько ускорено при помощи

земляного бурава ' ) . Стержень бурава втыкают в землю вплотную до

лоаастей и вращают бурав вправо. Лопасти бурава режут землю тонкими

пластами и углубляются в нее во всю ширину. После углубления на

15—20 сант. бурав вынимается, и земля с него стряхивается. Так про-

должают, пока ве достигнут желаемой глубины.

2) Пробивают посадное углубление заостренным дубовым колом,

1,5 метра длиною, 13 — 15 сант. в верхнем диаметре, с железным

кольцом наверху и с железною поперечиною на четверть от верхнего

конца. Дубовый кол забивается в землю до 0,5 метра деревянного

чекиаркою (бабою), а вытаскивается из земли путем раскачивания или

при помощи рычага, которым поддевают за пробитую через кол же-

лезную поперечину.

В пробитое дубовым колом углубление сыплют лопаты две мягкой

земли, смешанной с речным песком. В эту всыпанную землю и втыкают

сажаемый ивовый кол -)•

Время посадки—ранняя весна или поздняя осень.

Цра весенней посадке весьма полезно ставить колья нижними

своими концами (на 0,3—0,5 м.) в воду и держать их там до тех пор,

пока не надуются спящие почки и не покажутся признаки корней; для

этого нужао им простоять в воде около недели. Такие колья, с надув-

•) B u r c k h a r d t , Saeen u. Pflanzen. Trier. 1980, стран. 455. Mac-
л я н н и ков. О земляном бураве, изд. 2-е, с 8 рис. „Сельский Хозяин",
3890, „Ni 48. стран. 811; 1891, № 49, стран. 836 и 1892, № 25, стран. 421.

2) Лесоразведение в с. Моховом. Москва, 1895, стран. 45.



шимися уже корешками, нужао однако очень осторожно переносить к

местам посадок, дабы, с одной стороны, эти нежные корешки не обсохлп,

с другой—не ошмыгались.

После посадки ивового кола полезно около него влить ведро воды

для того, чтобы рыхлая земля осела и равномерно облегла кол. Затем

необходимо землю прнкучить вокруг кола примерно на 15—30 сайт,

вверх; этим удерживается в почве влага, и дается возможность развитию

корней близ шейки кола, под влиянием легкого доступа воздуха чрез

рыхлую землю.

Во многих местностях принято верхний срез сажаемого кола обма-

зывать глиною е коровьим калом и обвязывать тряпипею. Это далеко не

лишняя предосторожность — она иожет предохранить посаженный кол от

затекания воды, раздирания морозом, прозябания, высушивания солнцем

и т. п. случайностей. В лесистых местах (напр., в Калужской губ.), где

крестьяне еще продолжают носить лапти, надевают с тою же целью на

верхние концы только-что посаженных кольев изношенные лапти.

Самый кол обматывают после посадки или соломенный жгутом, или

же лыком по спирали, оставляя необмотанным лишь самый верхний конец

кола, примерно на 0,3 м. для развития поросли.

Обматывание производится: 1) в предупреждение обдирания и об-

гладывания коры ивового кола скотом; 2) ради защиты от солнцепека

на открытых местах и, наконец, 3) для того, чтобы предупредить по-

явление отпрысков по всему колу.

Если ивовый кол не обмотан, то он покрывается побегами по всей

своей длине; их надлежит сошмыгивать по нескольку раз в лето в те-

чение первых 2—3 лет после посадки, оставляя несошмыганные побеги

лишь на расстоянии 0,3 м. от верхнего конца. В конце первого веге-

тационного периода и эти побеги срезываются ради возбуждения жизненной

силы, а затем уже начинается правильная резка через желаемый период

временп.

В предупреждение солнцепека, ивовые колья могут быть обмазы-

ваемы также известковым молоком, что обойдется дешевле обматыва-

ния их.

При посадке ивовых кольев на больших дорогах, выгонах и т. п.

местах, где они могут пострадать от обгладывания и обламывания, по-

лезно посадные места обкапывать кольцевыми канавками с прикучиванием

земли вокруг кола.

При закладке изгородей на подобных местах полезно их защищать

двойными канавками, с одной и с другой стороны.

На мокрых местах, покрытых водою в течение всего вегетационного

периода, v.-Alemann советует сажать колья зимою. Во льду пробивают

на желаемом расстоянии отверстия, вставляют в них колья и забивают

как можно глубже в землю; сантиметров на 30—45 колья должны тор-

чать над поверхностью льда. Таким способом засадил v.-Alemann, при

расстоянии кольев на 1,55 метра в квадрате 45,14 гектара.

Рис. 21. Ивы по водотоку.

Расстояние между сажаемыми кольями находится в зависимости от

оборота рубки прутьев и от местных условий; оно должно быть, во всяком

случае, настолько велико, чтобы прутья смежных безвершинников едва

друг друга касались, от 2—4 м. На выгонах посадка делается реже—

от 4—8 м., для того, чтобы излишнее отенение не повредило росту травы.

При рубке необходимо следить за тем, чтобы употребляемые

инструменты (топор, пила, ножницы) были достаточно остры, чтобы срез
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был совершенно гладок, чтобы не было задиров коры. Время рубкп —

ранняя весна или же поздняя осень. Весенняя рубка предпочитается

потому, что сильнее побегопроизводительность безвершинника, нане-

сенные раны скорее заплывают, тогда как после осенней рубки чаще

образуются затеки воды в древесину, а следовательно, ее загнивание и

раздирание морозом; во избежание всего этого полезно при осенней рубке

замазывать поверхности срезов. Проф. Гейер предложил для этого сле-

дующий состав: на одну часть коровьего кала берется 1/.2 части дре-

весной золы и Vie часть речного песку.

При рубке прутьев, в особенности же на старых безвершинниках,

не следует их срезать наголо, а необходимо оставлять необходимые

пеньки, хотя бы всего в пол*

пальца; из пх спящих почек

и должна развиться новая

поросль. Для того, чтобы уве-

личить поверхность, обра-

зующую поросль, безвер-

шинникам придают весьма

причудливые формы; прила-

гаемый при сем рис. 22

дает некоторое представле-

ние о разнообразии безвер-

шинников.

Поросль "на безвершин-

никах срубают каждые 3—6

лет. Вследствие частых по-

ранений безвершинники не

столь долговечны, как дре-

вовидные вершинные ивы.

В то время, как вершинные

ивы, при благоприятных

условиях местоположения и почвы, достигают глубокой старости, в сто и

более лет, безвершинники после 6 0 — 7 0 лет начинают давать все меньше

и меньше прута, постепенно отмирая. Омоложение безвершинника можно

достигнуть посадкою его на пень, но это дает желаемый результат только

в том случае, когда безвершинник не старше 8 0 — 4 0 лет.

Безвершинники своими своеобразными и причудливыми формами

оживляют ландшафт и придают ему особую прелесть. В безвершинниках

вдоль ручьев и речек кроется много поэзии.

ми»

Рис. 22. Безвершишшки.

72

Гоголь, отмечая „картинно-безобразные старые ивы" на
(Sepery реки, полагает, что они, свесивши в воду свои ветви и листья,

„точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налю-

боваться во все продолжение своей многолетней жизни" ! ) .

„Часто грезится мне, что стоит средь полей,

Долгий век доживая, ракита,

Ей живется еще; но чувствительно ей,

Что могучею жизнью забыта.

Не нужна никому, далеко от жилья,

На просторе родном одинока,—

Она ветви свои, к долу низко склоня,

Ожидает последнего срока.

Но чутка и теперь, она в ясные дни

И в грозу среди бурной тревоги,

Для себя лишь самой, вдохновенно свои

Шелестит иль шумит монологи..."

Так Алексей Жемчужников изображает доживание старой ракиты.

Народный поэт И. 3. Суриков дает красивое оиисание одиноко

стоящей придорожной ивы:

Ходит ветер, ходит буйный,

По полю гуляет,

На краю дороги вербу

Тонкую сгибает.

Гнется, гнется сиротинка,

Нет для ней подпоры;

Всюду поле, точно море,

Не окинут взоры.

Солнце жжет ее лучами,

Дождик поливает.

Буйный ветер с горемыки

Листья обрывает.

Гнется, гнется сиротинка,

Нет для ней защиты;

Всюду поле, точно море,

Ковылем покрыто.

Кто же вербу-сиротинку

В поле, на просторе,

Посадил здесь, при дороге

На беду, на горе...?

!) Мертвые души". М. 1874. (Полное собрание сочинений Н. В. Го-
голя Т. IV, стр. 420). 7 3



Некоторые особенности представляет культура ветлы на дуги\.

это—чисто русское хозяйство, не встречающееся за границею. 6 России

занимались дужным производством в различных местностях, между прочим,

в Лукояновском уезде, Нижегородской губ., в Саранском, Пензенской губ.,

в Егорьевском, Скоаинскоми Ранеибургском уездах, Ряеанскойгуб., вЕфре-

мовском, Каширском и Одоевском, Тульской губ., в Медынском уезде,

Калужской губ., в Белгородском, Грайворонском, Корочанском, Ново-

оскольском, Тимском и Щигровском уездах, Курской губ., в Вирючен-

ском уезде, Воронежской губ. и во мн. др.

Городские дуги вязовые и ивовые выделывают в д. Поповке,

Егорьевского у., Рязанской губ.
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Рис. 23. Везвершинники.

На дуги разводятся S. alba и ее помеси—S. excelsior, S. Ru.s-

scliana. S. viridis и S. palnstris.
Дужную иву можно посадить везде, но далеко не везде получается

материал, пригодный на дуги,—ива не гнется, а ломается. Почва обна-

руживает существенное влияние на технические качества выращиваемой

ветлы—на несоответствующих почвах, древесина теряет свою гибкость,

принимает желтый цвет и подвергается сердцевинной гнили. Поэтому

прежде всего надлежит выбрать подходящее местоположение и почву.

Наиболее удобным местом для посадки считают просторные овраги,

с протекающею речкою, с торфяным рыхлым грунтом, перемешанным

с илом, наносимым весенним разливом речки; необходимо, чтобы иочва

в самое cyioe время оставалась свежею. Подобные места не требуют

никакой особенной обработки почвы, и на них приступают прямо к ко-

панию и осадных ямок.

Разводится дужная ива или сплошными участками по низинкам

лощин, или же рядами вдоль меж, крестьянских усадеб, огородов

и т: п.

Время посадки -весна или осень. Сажаемые колья имеют в длину

около 0,7 метра, в толщину до 10 сант. Расстояние между рядами

обыкновенно не превышает 2 метров, а в рядах ямка от ямки отстоит

ва 1,5 метра. В ямки ставят посадные колья и заваливают их землею,

образуя выиутием ее между рядами канавку для стока излишней воды;

канавку эту, если она затянется, подновляют. После посадки колья вы-

ступают над землею не более 0,2 м., верхние концы их обмазывают

разведенною глиною. При влажном и холодном грунте, до засыпки са-

жаемых кольев землею, кладут в Нижегородской губ. навоз толщиною до

0,35 м., при плотном грунте разрыхляют посадную грядку вырытием

глубокой борозды, в которую кладут навоз, затем втыкают колья и за-

сыпают их землею.

В Белгородском у. посадка дужнои ивы производится так:

В сырых или низких меетах роют осенью ямы,.величиною 0,35 м.

в квадрате и глубиною 0,5 — 0,7 м., на расстоянии 0,2 — 0,3 м. друг

от друга. На дно ямы кладут немного навозу, а по углам ставят че-

тыре ивовых кола,, величиною около 1,5 метра, затем яму заваливают

землею.

С наступлением весны посаженные колья дают обильные отпрыски;

из них срезывают слабейшие и оставляют на каждом пне лишь от 2 — 4

сильных побегов, которые и растут очень быстро: по прошествии 8—10 лет

достигают они на 2 м. от пня около 0,2 м. толщину.

Вырубку ветлы на дуги производят осенью острым топором, гладко,

вблизи пня. Побеги весенней рубки менее упруги, и при сгибании их на

дужном станке лопаются в значительно большем количестве. Производи-

тельность пней сохраняется по меньшей мере в течение трех оборотов,

т. е. тридцати лет. После этого времени, хотя многие пни и производят

побеги, но является необходимостью значительная подсадка новых кольев.

Полнота насаждения имеет существенное влияние на прямизну и несуко-

ватость побегов; потому закультивировывается немедленно же всякий

просвет в ветловой плантации.

Разведение дужной ивы с каждым годом увеличивалось, с одной

стороны, вследствие доходности таких посадок, а с другой, потому, что



под дужную иву идут низменные, мокрые места, непригодные для сель-

ско-хозяйственных надобностей.

В с. Липягах, Скопинского у., Рязанской губ. различают две раз-

новидности дужной ивы—зеленую и белую. У первой лист будет покрупнее,

светло-зеленого, изумрудного цвета, весьма слабо опушенный, тогда как

у второй — лист помельче, темно-зеленый, покрыт и сверху и снизу се-

ребристым пушком. Белую иву считают более пригодною для дуг. Зе-

леная ива, выросши из кола, совсем не дает дужного материала, тогда

как поросль, полученная после среза кола, дает хороший
дуоюный материал. Чем ниже срублено дерево, тем лучше оно гнется.

Поэтому дужники стараются как можно больше откопать корневую часть

дерева. На дуги идет лишь один комлевой вырез, около 2,5 м., тогда

как остальная часть ствола употребляется на крестьянские оостройки,

разные поделки, на топливо и как посадочный материал.

Бросим кстати беглый взор на самое производство дуг.

Для парения дуг годится собственно всякая жарко натопленная

баня. Там же, где дужным промыслом кормятся и живут, устраивают

особые варницы, с котловой либо с огневой парней.

Берется деревянный сруб вышиною около 1,5 метра. На потолок

наваливают столько земли и дерна, сколько он сможет сдержать. Внутри

избы—две слеги, и в стене прорублена дыра с дверкой таких размеров,

чтобы только можно было пролезть. На слегах размещают ивовые или

вязовые кряжи, на полу разжигают дрова, которые медленно тлеют,

а кряжи—млеют. В такой огневой парвице ива и вяз настолько распа-

риваются, что их можно гнуть, как хочешь.

В такой же парнице ставится котел, под ним разводят огонь,

пускают пар в наглухо закрытую парню. В пару распаривается даже

дуб и затем легко гнется ' ) .

Толстые комлевые выреза раскалывают вдоль на столько частей,

сколько из каждого может выйти дуг, на 4 — 6 — 8; затем, наколотые

плаха, обделанные с двух сторон, третья в коре, кладут под потолок

парницы, бани или курной избы, на устроенные для того перекладины;

печь жарко натапливают; на каменку часто льют воду для того, чтобы

плахи не подсохли. В течение суток они распариваются; тогда их выни-

мают по одной и сейчас же, не обнажая от коры, приступают к заги-

<5анию. Производится это на особом станке, состоящем из дужной доски,

укрепленной на брусьях, гибала, плеча и воротов. Комлевый конец плахи

или отрубка кладут между гибалом и плечом и закрепляют при помощи

С. М а к с и м о в . Крылатые слова. Ссб. 1890, стр. 39.

клина; к другому концу привязывают канат с несколькими разветвите-

ниями и с помощью рычагов и воротов, вставляемых по мере загибания

в отверстия брусков, пригибают отрубок к гибалу, имеющему форму дуги;

в то же время постепенно закрепляют его колотушками, вставляемыми

в отверстия дужной доски. Когда отрубок будет обведен вокруг всего

гибала, его связывают за оба коица, освобождают от клиньев и сни-

мают; по прошествии немногих дней, когда согнутый отрубок завянет

его обтесывают, выстругивают, красят или украшают узорами.

В дужном промысле прикипают участие только мужчивы, так как

это производство требует большого напряжения силы. Участие наемной

рабочей силы применялось в широком размере, что вызывалось труд-

ностью работы при сгибании дуг.

Трое рабочих могут в один день загнуть и связать до 30 дуг.

Заготовка материала, обивка концов и распорка требуют также одного

дня. На обделку дуг идет два дня. Таким образом в четыре дня трое

работников могут изготовить, в среднем, 25 дуг, со скидкою 5 шт. на

брак; на одного рабочего приходится в день 2 дуги.

Лишь немногие кустари работают дуги круглый год. Рабочий сезон

начинается, обыкновенно, с октября и продолжается до начала полевых

работ. В течение рабочего сезона трое рабочих в состоянии согнуть

1.200 плах; из них получается чистых дуг не более 1.000 штук *).

Дужный промысел развивается слабо, спрос на деревенские дуги

пал. Причину упадка можно видеть, с одной стороны, в развитии же-

лезнодорожных путей, с другой — в распространении дышловой упряжки

(колонистской).

') Н. А. Ф и л и п п о в . Кустарная промышленность Россия. Спб.,
1913, стран. 295.
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Враги ивы.

Стихийные силы; человек; животныя; насекомыя; растительные
паразиты.

Ива, как и всякое другое растение, имеет своих врагов и стра-
дает от различных причин.

1. Стихийные силы.

а. Градобитие. На местах удара градинами ивовая кора тре-

скается, и получаются ракообразные язвочки. Такие прутья ломаются при

изгибе в местах, где их повредил- град, и делаются, следовательно, не-

годными для плетения. Некоторые страховые общества Германии принимали

ивовые плантации на страх от градобития; размер премии составлял Ve°/o-

В местностях, где град выпадает часто, следовало бы вообще избегать

закладывать ивняки.

и. Поздние весенние заморозки сильно повреждают ивовые
прутья, побивая тронувшиеся в рост побеги, делая их ветвистыми, не-

годными на белый товар. Сорта, раньше других и сильнее других раз-

вивающиеся, страдают больше от заморозков. Предупредить их пагубное

действие мы не в силах. Для того, чтобы уменьшить вред, Schulze со-

ветует срезывать побитые морозом побеги; в таком случае получается

новая здоровая поросль, конечно, если и она в свою очередь не будет

побита морозом.

в. Растущие по берегам рек ивняки заносятся песком, ломаются

льдом, затираются и даже бесследно смываются.

Значительный вред причиняют нередко мусорные наносы, которые

плывут весною по реже. Сучья, жерди, корни, целые деревья — все это

перемешивается между собою, скрепляется илом и представляет совер-

шенно плотную массу. Сначала небольшое количество мусора задер-

живается каким-нибудь препятствием; затем набирается течением все

больше и больше мусора. С поднятием уровня поды в реке, или же под

влиянием усилившегося напора воды препятствие уничтожается, и му-

сорный нанос несется дальше вниз по реке, пока опять не встретит пре-

грады и не осядет. Раз это случится над тальником, то этот последний

заносится мусором, ломается, пригибается к земле. Нередко образ-уется

над тальником как бы пружинная покрышка, сквозь которую и начинают

пробиваться побеги пригнутых и занесенных растеньиц. В предупреждение

оседания мусора над ценными ивняками посылают людей на лодках с ба-

грами разбить мусорную лавину на части и оттащить ее на более бы-

струю воду. Если же мусор теи не менее вве-таки осядет, то его про-

дают или отдают крестьянам и стараются, таким образом, ивняк по-

скорее очистить.

Растущие по Волге ивняки и тальники страдают также от мазута,

который проникает вглубь заросли и, приставши к поверхности прутьев,

образует на них чернобурые нефтяные кольца; получаются ракообразные

раны, препятствующие росту прутьев и понижающие их технические ка-

чества. Заросль, поврежденная мазутом, становится негодною на обручную

лесину, так как на местах повреждения лопается при разделке на обруч.

Размер этого вреда находится в зависимости от числа аварий с нефтя-

ными судами; на Волге почему-то принято считать суда, непригодные

ни на какое пользование, еще пригодными для перевояки нефтяных

остатков.

2. Человек.

В местностях, где корзиночное производство развито как кустарный

промысел, ивняки страдают в значительной мере от воровства. Против

этого зла можно рекомендовать лишь правильно организованный караул.

Нельзя, впрочем, не заметить, что естественные ивняки страдают больше

от воровства, нежели ивовые плантации; здесь сказывается известное

уважение к трудам человека и глубоко вкоренившееся в народе убе-

ждение, что все то, что выросло естественным путец, есть общее до-

стояние.

3. Животныя.

Домашние животныя причиняют ивнякам вред ощипыванием побегов.

Следует потому позаботиться, чтобы они не попадали туда: канавы, из-

городи и т. п. преграды должны препятствовать доступу скотины в ив-

няки. О пастьбе скота, конечно, и речи быть не может в рациональных



ивняках, хотя в некоторых местностях уверяют, что пастьба скота при-

носит даже известную долю пользы. Так, в Арденнах принято раннею

весною выгонять в ивняки овец за тем, чтобы они выщипали всю траву

между ивовыми пнями, но они, конечно, не побрезгают и пробивающи-

мися ивовыми побегами, так что в результате получается больше вреда,

нежели пользы.

Вред, приносимый мышами, бывает в рациональных культурах

крайне ничтожен, потому что в них нет травы — гнездилища мышей.

Зайцы приносят ивнякам нередко значительный вред.

4. Насекомыя.

Между насекомыми есть немало опасных врагов ивы. Мы не будем

останавливаться на их описании, а только поименуем самых выдающихся

и укажем на способы борьбы с ними.

Cossus Ugnlperdn—бабочка. Пред приносят нням корзиночных ив

и стволам безвершинников гусеницы этой бабочки, проделывая в них

ш.:окие ходы, разрушая древесину и обращая ее в труху. В предупре-

ждение еще большего распространения вреда надлежит собирать и уни-

чтожать бабочек, гусениц и куколок этого насекомого. Не мало уничто-

жает этих насекомых дятел.

Gecidomyn salicis и С. saliciperda—двукрылое—образуют на
молодых ивовых побегах наросты, делающие прутья негодными для пле-

теная. Для уменьшения вреда, причиняемого этим насекомым, советуют

осенью, после опадения листьев, когда наросты броеаются в глаза, их

вырезывать и затем уничтожать.

Aphis —тля —размножаясь в большом количестве на концах ивовых

побегов, останавливает их в росте. На небольших площадях тлю легко

уничтожить поочередным окунанием пораженных ею концов побегов

в мыльную воду (I фунт серого мыла на ведро воды). В больших план-

тациях такая мера, конечно, неприменима, так как обойдется слишком

дорого.

Tortrix Chloratm (Hnlins Chlorana)—бабочка—нападает
исключительно на S. viminulis и ее разновидности. Гусеницы этой

бабочки опутывают тонкою паутиною последние листья конечного побега,

отчего он получает своеобразный вид и называется французами до-

вольно метко — queue de renard. Побег останавливается в росте,

ветвится, теряет свои технические качества: сошмыгивание коры стано-

вится затруднительным. Вред осдабдяется собиранием характерных обра-

зований и уничтожением их, пока гусеницы еще ве расползлись.
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Chrysomelu vitellinae—небольшой жучок стального цвета выедает

мякоть листьев, оставляя одни лишь нервы, и тем значительно уменьшает

прирост. Поражают преимущественно S.. vitellinae, S. oiminalis и их

разновидности. Для уменьшения вреда надлежит собарать жучков, личинки

и яички, откладываемые на нижней поверхности листьев группами по

10— 20 штук.

Лет 15 тому назад на ивовых прутьях появился новый вредитель:

прутья как-будто просверлены, минированы; ошкуренные прутья обнару-

живают пятна, похожие на повреждение градом, и на этих местах легко

ломаются.

По определению венской опытной станции для корзиноплетения

оказалось, что эти повреждения вызываются личинками очень маленькой

мухи из рода—Agromyza, но меры борьбы с нею не указываются х~).

ВотЪух salicis (бабочка), Agrotis valligera (бабочка) Сиг-
cullo Lapathi (жук), Phratora vitellinae и P. vulgatissima (жуки)»
Galeruc.a capreae и G. lineola (жуки)—причиняют вред иве, главным

образом, своими гусеницами и личинками, которые нападают на листья

и их выедают; этим останавливается развитие прутьев, и, таким образом,

в значительной мере уменьшается их ценность. Более других видов ивы

подвергается нападению насекомых S. viminalis. менее всего —

S. amijgdalina. Все меры борьбы с только-что перечисленными насе-

комыми основаны на собирании и уничтожении гусениц и личинок.

Наиболее простой и дешевый способ предложил Krahe. Он придумал

особого рода тачку со щетками, которые шмыгают по ивовым прутьям и

заставляют сидящих на их листьях гусениц падать в особый приемник,

наполненный водою с керосином, где они и гибнут. Тачка делается таких

размеров, чтобы она свободно проходила между двумя рядами ивовой

культуры; каждый ряд пвы попадает между краем ящика и щеткою;

концы ручек тачки прикрепляются к поясу рабочего, который, подвигаясь

шаг за шагом вперед, двигает перед собою тачку; руки рабочего сво-

бодны, и он может ими добирать не сброшенные щетками тачки личннки

и бросать их в приемник тачки. Работою своей тачки Krahe был

вполне доволен.

Весьма полезным считается опрыскивание—солями меди и мышьяка

(парижская зелень). Раствор не должен быть слишком крепким, так как

тогда вместе с гусеницами могут пострадать и ивовые побеги. Вполне

достаточно взять 1 фунт парижской зелени на 10 гектолитров воды.

Для того, чтобы кристаллы соли лучше растворялись в воде, и для того,

К. I. u. W. Z., 1913, стран. 135.
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чтобы мельчайшие капельки раствора лучше приставали к прутьям(

полезно к указанной выше пропорции прибавить фунта два муки.

Опрыскивать следует только в сухую погоду, так как дождь смывает

раствор и делает опрыскивание бесполезным х ) . Парижская зелень очень

ядовита; поэтому при ее развешивании, растворении а распылении должны

быть принимаемы необходимые меры предосторожности.

Рис. 24. Тачка Ераэ.

Во Франции применяют с большою пользою опрыскивание эмуль-

сией следующего состава:

1) на 1500 грамм воды:

нефти 1000 грамм.

зеленого мыла 400

2) на 1500 грамм воды:

каменноугольного дегтя . . . . 900 „
зеленого мыла 400 „

Для опрыскивания делают эмульсию из 200 грамм вышеприведен-

ных смесей на 10—12 литров воды.

Опрыскивание следует гроизводить весною в два приема: первый

раз — вслед за появлением молодых гусениц, второй раз — две недели

спустя после первого опрыскивания 2 ) .

Ееть указание, что в борьбе с гусеницами приносит пользу опры-

скивание табачным настоем. Влажные ивовые прутья, пораженные вреди-

телями, хорошо присыпать золою или же свежегашеною, измельченною

известью.

') H e m m e r l i n g . Die Kultur der Korbweide. Xeudamm. 1901,
стран. 61 и 62.

2) Q. de l a В а г г e. Les oseraies pratiques. Paris, стран. 12 и 13.
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Для уменьшения вреда, причиняемого насекомыми, Nocthlichs

советует производить смешанную посадку, т. е. саяать черенки различных

сортов ивы вперемежку. Так как многие насекомые нападают предпочти-

тельно на один какой-нибудь сорт, то смешанная посадка окажет извест-

ное сопротивление распространению насекомого, и в результате план-

тация будет менее повреждена, нежели в том случае, если бы она

состояла из ивы только одного сорта. Но смешанные посадки имеют и

свои недостатки: во-первых, быстрее растущий сорт заглушает медленно

растущий; во-вторых, во время жатвы испытывается затруднение при

сортировке прутьев по сортам.

Для того, чтобы предупредить быстрое размножение вредных на-

секомых в плантациях, полезно закладывать охранные полосы. На

площади, сплошь засаженной каким-нибудь одним сортом ивы, сажают

на некотором расстоянии друг от друга (примерно на 100 метров) не-

сколько рядов (хотя 5 — 10) другого сорта. Такие охранные полосы

задерживают в значительной степени быстрое распространение вредных

насекомых по плантации.

5. Растительные паразиты.

Последние годы замечено было на старых ветлах (S. alba) свое-

образное заболевание, вызванное особым видом бактерии — Bacterium

salicis. Оно выражается в увядании листьев вершины и в засыхании

самой вершины. Бактерии проникают внутрь древесины через отверстия,

сделанные насекомыми. Развитию бактерии способствует стоячая вода

в почве, затем густая посадка (Centralblat t f. d. g. F . ; 1925, p . 126

и 127).

О сорных травах и борьбе с ними была уже речь в главе V;

здесь мы укажем лишь на врагов ивы среди паразитных грибков; это

различные виды Erysiphe, Rhytisma и Melampsora. Все они имеют

то общее, что образуют на ивовых листьях пятна, разрушают хлоро-

филл и тем уменьшают годичный прирост. В борьбе с этими паразитами

привосит пользу вышеописанное опрыскивание листьев солями меди и

мышьяка, затем также тщательное собирание опавших листьев с пятнами

и уничтожение их путем сжигания; неоднократно было замечено, что

паразиты появляются после этого на следующий год в значительно

меньшем количестве.

Вообще беглый огонь рекомендуется как предупредительная мера

в предотвращение чрезмерного размножения в ивняках вредных насе-

комых и растительных паразитов. Для этого сгребаются в кучи все
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опавшие листья, затем они сжигаются, принимая необходимые меры

предосторожности. Всего лучше это делать позднею осенью, после первых

заморозков.

Для определения растительных паразитов ивы рекомендуются сле-

дующие пособия на русском языке:

1) Ростовцев С. И. Пособие к определению паразитных грибов

по растениям-хозяевам. Издание второе. Москва. 1908.

2) Ячевский А. А. Определитель грибов. Издание второе.

Том I, 1913 и Том II, 1917. Петроград.
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Г Л А В А IX.

Производство изделий из ивы.

Четыре группы корзиночных изделий; инструменты, употребляемые при
производстве изделий из ивовых прутьев; общий порядок работ при
плетении; суррогаты ивового прута — камыга, педиг, бамбук, эспарто

и др., счетоводство корзинщика; руководства по корзиноплетению.

„Учи не сказом, а показом".

Изделия из ивовых ирутьев могут быть подразделены на следую-

щие группы:

1) Серый или зеленый товар — из неочищенного от коры прута;

это наиболее простые и грубые изделия; сюда относятся упаковочные

корзины, белевые корзины, всевозможные кошелки, верши и т. п.

2) Белый товар — изделия из очищенного от коры прута как

круглого, так равно расщепленного и выструганного в шины; относятся

<;юда многочисленные и разнообразные изделия домашнего обихода.

3) Художественные корзиночные изделия — предметы роскоши для

гостиной, будуарной и т. д.; они бывают настолько изящны и тонки,

что в них зачастую трудно бывает заподозрить присутствие ивового

прута, как основы.

4) Корзиночная мебель—своею легкостью, дешевизною, изяществом,

разнообразием рисунка завоевала себе широкое распространение во всех

слоях общества.

Способы производства корзиночных изделий мы не намерены изла-

гать: по описанию все равно нельзя научиться плести корзины, точно

так же, как по книжке нельзя выучиться точать сапоги или шить

платье: для этого необходимо видеть отдельные приемы, перенять их,

так сказать, с рук.

Остановимся несколько на инструментах, необходимых для плетения,

затем изложим в общих чертах порядок работы.



Необходимые для плетения инструменты следующие:

I) Резак, колунок, литарь, щепало или тререзер—кусок
твердого дерева, величиною 6—7 сант. с трех- или с четырехгранник»

концами; употребляется для расщепления прутьев на 3 или 4 чаети,

смотря но числу граней. Делается это так: в е р с т к а прута срезывается

ножом, на срезе производят три или четыре надреза, в которые вста-

вляют грани литаря; затем,

держа прут левою рукою, пра-

вою проводят резаком до конца

прута.

2) Шов или струг —
состоит из колодки, в которую

ввинчена железная пластинка,

а под нею, при помощи винтов,

укреплен нож; последнему может

быть дано любое наклонное

положение по отношению к пла-

стинке. Шов служит для стру-

гания прутьев и приготовления

из них шин (лент). Его держат

между коленами, тонкий конец

прута проводят между ножом

и пластинкою; затем правою

рукою протаскивают прут к себе,,

придерживая его в одном по-

ложении посредством большого

пальца левой руки. Успех ра-

боты зависит от правильного

положения ножа и удерживаниа

прута во время протаскивания;

Рис.25. Кустарь за изготовлением лент. е г о . Цалец левой руки должен

находиться так близко к лезвию

ножа, чтобы он пропускал, не задерживая, самые тонкие стружки. Для

большего удобства работающего прикрепляют струг к станку. Для того,,

чтобы выстругивание шин шло еще успешнее, употребляют специально-

построенные машины.

3) Шмол, гимолер или номер •— дощечка, сант. 8 в длину

и 2 сант. в ширену; в нее вбиты под острым углом друг к другу

две режущие стальные пластинкн; у каждого лезвия по маленькой ско-

бочке для того, чтобы прут не сбивался в сторону, а пробегал прямо.
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Номеров бывает, обыкновенно, 12, при чем 1-й — самый широкий,

а 12-й—самый узкий; все они помещаются по порядку в одном ящике.

Шмол служат для выравнивания прута, прошедшего уже через шов, а

также для выравнивания краев выструганных шип. Прут или шина

кладется узким концом между скобочками шмола, который держат левою

рукою, а правою протаскивают их между лезвиями пластинок. Для того,

чтобы из широкой шины сделать более узкую, приходится ее пропустить

через несколько последовательных номеров.

4) Гнулка или крюк—толстая железная пластинка, с открытым

кольцом на одном своем конце; служит для сгибавия толстых прутьев.

Рис. 26. Кустарь за плетением корзины.

5) Колотушка, било, изер — в форме зуба бороны, служит

для вколачивания сплетенных рядов прутьев и для уплотнения их между

собою. Их нужно иметь целый набор: легкие — для тонких корзиночных

изделий и тяжелые—для серого товара.

6) Доска — длиною 23 дюйма и шириною 12 дюймов — для

изготовления дна корзин; оаа имеет пять рядов отверстий, гри чем

каждый ряд при изготовлении корзин имеет свое особое назаачение. Так,

верхний ряд, с отверстиями, отстоящими друг от друга дальше, служит

для плетения более крупных корзин; следующие затем ряды отверстий

служат для плетения все более и более мелких изделий.
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Рис. 27. Доска для плете-
ния корзин.

7) Бюгели или шаблоны — набор связанных из ивововых

прутьев обручей, различной величины и формы, соответственно форме

изготовляемых корзин. Раз изготовлено дно, укреплены в нем прутья,

долженствующие служить ребрами, корзинщик надевает на них шаблон

требуемой формы и величины на высоте, соответствующей вышине кор-

зины, и привязывает к нему ребра; после этого ребра заплетаются

прутьями иди шивами. Когда бока корзины заплетены более, чем напо-

ловину в вышину, шаблон отвязывается, так как тогда корзина сохранит

свою форму и без него. Все корзины, изготовленные по одному шаблону,

будут, конечно, одной величины и формы.

Для плетения тонких изделий служат

модели из мягкой древесины, сделанные в

форме двух половин, которые но изготовле-

нии корзины легко могут быть изнутри

вынуты.

8) Поддоны—доски, к которым при-

калывается шилом готовое дно корзины при

соединении его с боками. Таких иоддон

корзинщик имеет целый набор, начиная

с самых маленьких и кончая большими, для больших корзин.

9) Днища для тележек необходимы при плетении экипажных

корзин или детских тележек. Это—доски, на которых, подобно рис. 27,

форма дна изготовляемого плетения представлена круглыми сквозными

отверстиями на расстоянии одного вершка друг от друга. В отверстия

вставляются нрутья, служащие основою сплетаемого корпуса; здесь также

угловые отверстия крупнее прочих, так как образующие их нрутья толще

остальных.

10) Ящик для окуривания серою белого товара. Он должен

быть плотно сколочен; все щели должны быть замазаны и заклеены,

дабы из него не выходили наружу серные пары.

Кроме только-что описанных инструментов и приспособлений, кор-

зинщзку необходимы—нож, ножницы, шило, точило, пилка. Подле рабо-

тающего должна также постоянно находиться вода для смачивания прутьев.

Потребный для кустаря-плетельщика самый необходимый инструмент

можно было бы купить рубля на три, тогда как полный набор обходился

рублей тридцать.

Бее необходимые для корзиночного производства инструменты и

материалы продавались в Вяземском складочно-потребительском обще-

стве, Московской губ. ' ) .

>) Адрес: Ст. Голицыне Белорусск.-Балт. ж. д.

Кустари вообще неохотно расходуют деньги на инструменты и

стремятся всячески в этом экономить. Так, например, колотушку не-

редко заменяют железным зубом от бороны, ящик для окуривания—ка-

душкою, опрокинутою вверх дном, и проч.

Общий порядок плетения таков. Прутья оправляются, расщепли-

ваются или же только пропускаются через шов, затем через шмол, не-

которые прутья тонятся, т. е. пропускаются вторично через шмол.

Когда прутья вполне оправлены и приготовлены, их размачивают в

воде настолько, чтобы они стали вполне гнутки; тогда они поступают

в плетение. Готовые изделия отмываются, белятся окуриванием серный

цветом, окрашиваются и лакируются, некоторые предметы роскоши брон-

зируются и серебрятся.

Вместе с ивовыми прутьями переплетаются, или же, взамен их,

для некоторых изделий употребляются камыш, эспарто (альфа), рафия,

люфа, бамбук и др.

Камыш, ротан (Calamus rotang) пальма-лиана, привозится пз-за

границы, поступает на рынок под названием испанский тростник.

Его родина — Ост-Индия, Малайский архипелаг, где он растет вдоль

берегов рек. Толщина его от нескольких миллиметров до нескольким

сантиметров в диаметре, длина до 5 метров. Из камыша выстругивают

на всобых машинах ленты, называемые педигом. Ледиг бывает раз-

личной толщины, от миллиметра до сантиметра. Он идет на изготовление

дорогой мебели.

Педиг употребляется в натуральной виде или же беленый; ои

также хорошо принимает окраску как масляными, так и эмалевыми

красками.

Рафия (Rapbia vinifera) — пальма, родом из западной Африки.

На корзиноплетение идут листья, дающие материал в роде нашего мочала,

только более нежный и более красивый.

Эспарто или альфа, трава—Stipa tenacissima L.—привозится

преимущественно из Алжира. Как рафия, так и яспарто идут на тонкие

плетения, предметы роскоши.

Бамбук (Bambusa arun/linacea) привозится из Японии, Китая,

где он образует обширные заросли. С начала XX века бамбук стали раз-

водить в Закавказье. Употребляется в корзиночном производстве в дель-

ном виде, также расколотый. Идет на изготовление мебели, ширм

и проч.

В Японии плетут из бамбука много весьма изящных и очень

прочных изделий домашнего обихода.
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Выгибание, скрепление, окрашивание, щепление и приготовление

изделий из щепленого бамбука изложено на стр. 158 и последующих в

руководстве В. О. Симонсон. Бамбук. Культура и технология бам-

бука. Спб. 1906.

Люфа—сетчатая ткань плодов Liiffn acgyptica, родина Египет,

Аравия. Плоды длиной от 15—30 сант. разрезывают, семена и мякоть

выбрасывают, а сетчатую ткань, основу плода, промывают, высушивают,

прессуют и отправляют в продажу. Еще древние египтяне употребляли

люфу взамен губок.

Рис. 28. Плетение тарантасных кошелок но казанскому способу.

Гребенщик (Tamarix)—молодые побеги идут на корзиноплеге-

ние вместо ивы. В пойме Волги гребенщик образует обширные заросли.

Разводится на солончаках. В Индии и в Алжире им пользуются для

закрепления летучих песков.

На плетение корзин идут также прутья кустарников—бирючина

( L i g u s t r a m vulgarea)H свиднна ( C o r n u s sangvinea), произрастаю-
щих на Украине.

Чем больше идут на корзиноплетение суррогаты ивового прута—

камыш, бамбук, также рафия, эспарто и пр.,—тем больше растет спрос

на ивовый прут, который употребляется на основу в виде палок, а
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также в виде лент на предметы роскоши—для будуаров, для кондитер-

ских и пр.

Для правильного учета корзиночного производства, необходимо

вести запись прихода и расхода денег, затем такую же запись материа-

лов и товара, потом книгу заказов с отметками об их исполнении, на-

конец, книгу шчных счетов. Своевременные записи в поименованных

четырех книгах дают возможность в любое время выяснить состояние

кассы, наличность' материалов, товара и взаимных отношений тех лиц,

с которыми имеются денежные счеты.

Рис. 29. Плетение тарантасной коше.ткн пи вятскому от

Простейшие формы для таких книг приводятся Е. П. Петровы и

и 77. Л. Суворовым в Руководстве по плетению из ивовых прутьев

и камыша, Москва, 1913 года, на стр.160 и 161, затем, в брошюре B/irkert

Die B u c h h a l t u n g des Korbflechteis, Wien, 1914.

Оригинальным является изготовление плетушек тарантасных, еан-

ных и пр. Плетение начинается со дна. На ровном месте расклады-

ваются параллельно поперечные основные прутья, которые посредине пе-

реплетаются двумя долевыми. Как только основа готова, ее начинают

переялетать обычным порядком от среднего продольного переплета и



продолжают плести к бокам. Для плетения боков дно заводится в особый

станок, который представляет собою две четырехугольные рамы, соеди-

ненные между собою четырьмя стояками. Плетельщик садится внутри

станка, на заплетенное дно.

В Вятской губернии применяется другой способ плетения: пле-

тельщик находится все время вне станка, который состоит только из

одной нижней рамы. В ней просверлены отверстия, в которые вста-

вляются основные прутья кузова. Плетение начинается также со дна

корзины. Размеры санных плетушек—длина 1 арш. 8 вер., шир. 1 арш.

5 вер., тарантасных—длина 1 арш. 12 вер., шир. 1 арш. 6 вер., во-

зовые—для снега, угля и пр.—длина 2 арш.. шир. 1 арш. 8 вер.

Санные и возовые плетушки плетутся из ивового прута, тогда как та-

рантасвые—из черемухового прута ' ) .

По корзиношгетению вышли на русском языке:

1) Ф. Н. Махаев. Практическое руководство к изготовлению

корзиночных изделий и плетеной мебели. Москва. 1913 г.

2) Е. П. Петров и П. А. Суворов. Руководство по плете-

нию из ивовых прутьев и камыша. Москва. 1913.

3) К. И. а Е. И. Деоу. Плетение корзин и мебели. Л. 1925.

Кроме того, Главным Управлением Землеустройства и Земледелия

в 1908 году издан составленный Ф. Н. Махаевым альбом корзи-

ночных изделий и плетений мебели из 67 фотоеианых таблиц с об'яе-

нительным текстом.

Из заграничных руководств но корзиноплетению обращают ва себя

внимание следующие:

1) Fressc. Zeichaungen f'iix Korbmacher u. Korbmobel-

iabrikanten Kiel. 1874— 1886. (Служило руководством в школах кар-

зиноплетения Германии).

2) K(iry Gfiory. Eine Lehrmittelsammlung aus 52 Licht-

drucktafeln. W'ien. 1891.

3)' Его-же. Vorbilder und Lehrgiinge 1'iir die Korbflechtin-

dustrie. Verlag der K. K. Hot und Staatsdmckerei.

4) Andes Louis. Praktisches Handbuch t'iir Korbflechter.
Wien. 1887.

5) Brokmaiin Andreas. Hand-, Lehr-und Musterbuch fur

Korb-und Strohfleehter, KorbmobeL-und Rohrwaaren-Fabrican-

ten. Zweite Auflage. Weimar. 1882. С атласом рисунков.

:) Ф и л и п п о в . Промыслы по обработке дерева. Спб, 1913 г- с.
Стр. 316 и 317.
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6) Его-же. Die technischen Vollendmigsarbeiten der Holz-

industrie, das Schleifen, Polieren, Lackieren, Anstreichen und

Vergolden des Holzes. Dritte, vermehrte und v eibesserte

Auflage. Mit 40 Abbild. Wien. 1895.

7) Annie Firth. Cane basket work—a practical manual

on weaving useful and fancy baskets. Illustrated. London.

1897.

8) Funke. Professor. Lebrbuch fiir Korbflechter. Wien u.

Leipzig. С 95 рисунками. 1911.

9) Leroux et Duchesne. Manuel de vannerie. 1 vol. car-

tonne. Paris. Bailliere et fils. 1921.
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Г Л A R A X.

Школы, учебно-показательные мастерские, артели.

Костромской, Московский, Киевский, Самарский, Саратовский и Иркут-
ский районы кустарного корзиноплетения. Корзины из дранки и бе-
ресты. Помощь Московского Губернского Земства кустарному корзи-
ночному промыслу. Вяземское складочно-потребительное общество. Ре-
зультаты статистического и экономического обследования за тридцати-
летний период. Развитие кооперативного начала. Министерство Земле-
делия и Государственных Имущ^ств и Главное Управление Земле-
устройства и Земледелия в их деятельности на пользу кустарей-кор-
зинщиков. Саратовский корзинсоюз. Учебно-показательные мастерские

в селах Мордовое. Ахмат и Чардым. Заключение.

Корзияоплетение может показаться, на первый взгляд, ничтожным

производством, не заслуживающим даже внимания с точки зрения ши-

роких государственных интересов. Но это взгляд далеко не основатель-

ный: при правильной постановке корзиноплетение может приобрести

серьезное народнохозяйственное значение, давая сельскому населению здо-

ровый н прибыльный заработок у себя же дома, в свободное от по-

левых работ время, удерживая вместе с тем от стремления в города,

на фабрики и заводы.

Это нромыеел вполне доступный женщинам и детям, чрезвычайно

простой, незамысловатый и не требующий сложных инструментов. Нож,

било, посудина с водою для мочки прута—вот и все, чем довольствуется

корзинщик. Затем, с развитием этого промысла должна сильно подняться

доходность тальников, не приносящих пока никакого дохода, должны

быть заложены ивовые плантации на малодоходных и совершенно без-

доходных пустырях. Наконец, корзины, как упаковочное средство, неза-

менимы по своей легкости, сравнительной дешевизне и прочности.

Корзиночный промысел в СССР весьма распространен, но далеко

неравномерно. Большею частью им занимаются в деревне лишь не-

сколько дворов, только в редких случаях он является промыслом господ-

ствующим. Между прочим, выделяются несколько крупных районов кор-

зиноплетения: Московский, Костромской, Киевский и Самарский. В Зве-

нигородском уезде, Московской губ., заняты корзиноплетением следующие

селения: Большие и Малые Вяземы, Кобяково, Шараповка, Бутынь,

Корнево, Захарово и Хлюпино. Это деревни, недалеко расположенные

друг от друга. По данным за 1910 год, в этих селениях, в 278 дво-

рах, кормилось корзиночным промыслом 829 лиц. Начало этому про-

мыслу было положено еще задолго до освобождения крестьян от кре-

постной зависимости местным помещиком, кн. Голицыным. В 1879 году

было произведено земством первое обследование этого промысла, и оно

указало на крайний его упадок вследствие рутинности приемов и вслед-

ствие появления новых мест более усовершенствованного производства:

по рисункам, более красивым и более отвечающим вкусу покупателей.

Если бы земство не прпшло на помощь, корзиночный промысел упал бы

совершенно.

Б Костромской губернии корзиноплетением было занято 1.304

двора и 2.641 лицо. Кустарные районы корзиночного производства сосре-

доточены в трех местах губернии: в Шунгенской волости, Костромского

уезда, в Светочегорской волости, Нерехтского уезда, и в приволжских

волостях Юрьевецкого уезда. В Костромском районе центром производ-

ства являются селения: Стрельниково, Теира, Омелино; в Нерехтском

районе—в деревне Трубинка; в Юрьевецком уезде корзиноплетение раз-

вито в приволжских волостях, близ города Юрьевца, Мордвиновской,

Соболевской, Обжерихииской и Горбунихичекой. Производство кузовьев

значительно развито в Галичском уезде, в Ватамоновской волости, и в

Семеновской волости, Кинешемского уезда ' ) .

Развитие кустарного корзиноплетения в названных местностях

обусловливалось обилием тальника, растущего но берегам Волги, и бли-

зостью рынков сбыта. Изделия готовились как из чищеного, так равно

и из зеленого прута.

Тальнпк приобретался самими кустарями, которые целыми деревнями

или артелями снимали его у казны, у городских обществ, или же у своих одно-

сельчан. В среднем 1.000 прутьев обходились кустарю 40— 50 копеек, тогда

как раньше такое же количество обходилось не более 20—80 копеек. Прут

режут осенью (в октябре) и, связав в пучки, убирают в сараи. Перед работой

прут парят в чугунах и чистят. Чисткой прута занимаются женщины н

дети. За чистоту платят около 15 коп. с тысячи. Быстрое повышение

!) Промысловые и кустарные районы Костромской губ. Издание
кустарного отделения Костромской Губернской Земской Управы. Ко-
строма, 1913 г., стр. 15 и 29.
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цен на материал и полная зависимость от скупщиков, доводя заработок

кустаря до 3 0 — 3 5 в день, заставляет многих крестьян бросать свои

производства и уходить на сторону на заработки. Корзинщики повсе-

местно жалуются на вздорожание тала, на понижение заработной платы,

как результат повышения стоимости сырого материала, так как продаж-

ная цева готовых изделий мало увеличивается i).

Стараясь помочь тяжелому положению кустарей-корзинщиков, Ко-

стромское Губернское Земство открыло осенью 1910 года учебную кор-

зиночную мастерскую в деревне Стрельникове, Шунгенской вол., Ко-

стромского уезда. Мастерская расчитана на ежегодный прием 10 учени-

ков. Курс обучения—двухлетний. В первый год ученики усваивают пле-

тение дорожных сундуков и различных мелких изделий, во второй —

плетение мебели. В течение 1913 года должны были открыться в

Костромской губ. еще пять корзиночных учебных мастерских.

В Киевской губ, корзиночный промысел свил себе уж издавна проч-

ное гнездо. Южные губернии и сам Киев снабжали север и фруктами,

которые отправлялись в корзинах. Бессарабский виноград шел в сто-

лицы в корзивах также киевского изделия. Материалом для корзин

служил прут с днепровских лугов и островов. Лоза считалась всегда

общественным достоянием, и резать ее мог всякий желающий.

Один рабочий выплетал в течение дня до четырех корзин, ка-

ждая вместимостью в один пуд я г о д а ) .

Обширные тальники по Волге и по ее притокам дали толчок раз-

витию корзиноплетения в широких размерах в Самарской губ. Спрос

пошел на пивные корзпны (в Самару), на корзины для фруктов, плодов

и для белья. Павных двадцаток (на 2 0 бутылок) сплетал в один день

рабочий от 3 до 5 штук, бельевых корзин от 7 — 10 шт., сундуков от

1 — iVa ш т-> смотря по качествам прута и по размерам. На пивную

корзину идет примерно до 120 прутьев 2 арш. длины и от 1 5 0 — 2 0 0

шт. в 1 — {lj2 арш. длиною, на бельевую корзину от 8 0 — 1 0 0 штук 3 ) .

В Иркутской губ. стал также заметно развиваться корзиночный

промысел. Плетут корзины, мебель, кузова для экипажей и так называемые

„короба", служащие для вывозки снега и нечистот. Материалом для

плетения служит тальниковый прут. Короба плетут также из черемухо-

вого и из березового прута.

Рынком сбыта является Иркутск.

') Каталог кустарного отдела Костромского Губернского Земства.
Кострома, 1913 г., стр. 28.

2) „Русск. Лес. Дело", 1892/3, стр. 1э2.
3 ) .Лесной Журнал", 1893, стр. 368—373.
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Плетут одпночки—кустари, бездомные старики, караульщики по-

косов, бродяги. Местами и женщины и дети находят себе заработок в

этом промысле 1 ) .

Кроме ивового прута, плетут корзины из бересты, из лыка, из

дранкп сосновой или еловой, пз сосновых корней.

Из бересты плетут так называемые турсуки (лукошки), малвнки

(короба) п туюеы или туясы (бураки). Промысел очень простой: кроме

топора п ножа, не требует никаких инструментов.

Сосновая и еловая дранка готовится пз чурок в 0,7, 1,0 и 1,25

метра. В сыром еще виде чурки раскалываются помощью топора и ко-

лотушки на части, ксторые затем раздираются руками, подкалывая де-

репо ножом на тонкие пласты. В поперечный переплет идет 0,7 метро-

вая дрань, в продольный—1,0 метровая, в круговой—1,25 метровая.

На загибах дрань слегка надрезывается. Ручки к корзинам делаются из

тальника. В Иркутске такие карзины продавались по 5 руб. за сотню,

лучший же сорт, с ободком, по 8 руб. за сотню.

На изготовление 50 корзин необходимо затратить на расколку и

расщепку леса 5 рабочих дней и на плетение 1 день.

Корзпны находили себе обеспеченный сбыт в Иркутске у базарных

скупщпков п в бакалейных магазинах.

Корзпаоплетенпе из драни (лучины) развито в губерниях: Ленин-

градской, Новгородской, Череповецкой, Нижегородской, Тверской, Яро-

славской, Вологодской отчасти и Московской.

Драночные короба служили в Семеновском уезде, Нижегородской'губ.,

для отправки ложек, в Тверской г. обслуживают они яичный промысел,

а в Псковской и в Новгородской губ. в них упаковывают снетки для

отправки в Ленинград.

Болып•>• города и промышленные центры пред'являли значитель-

ный сирое :••; (райковые плетушки для кондитерского товара, для га"

строномпче' • '•<•• магазинов и пр.

На д,'<ь<ку выбирались деревья несуковатые, узкослойные, прямые.

Дран: : х корзиноплетенпе так же, как и плетение из прута, носит

семейный характер: к наемному труду прибегают лишь в впде исклю-

чения. В производстве находят себе заработок и женщины, и мужчины,

и старый, и малый.

Инструменты самые незамысловатые: нож, топор, пила. Распарка

дранкп производится в банях, в печах.

') И. И. С е р е б р е н н и к о в . Кустарная промышленность в Ир-
кутской губ. (Отчеты и исследования по кустарной промышленности в
России. Том XI. Петроград, 1915 г., стр. 168 и след.).
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Ряс. 30. Плетение корзин и! дравки.



Как подсобный кустарный промысел, драночное производство пыее

свое местное экономическое значение. Но сильное вздорожание древесины,

в особенности тех высоких технических качеств, которые требуются для

драночников, ставит весьма серьезные препятствия развитию этого про-

мысла. По всему вероятию, корзины из ивового прута постепенно будут

вытеснять драночные корзины х ) .

Корзиночное производство сосредоточилось в М о с к о в с к о й гу-

бернии, в уездах Бронницком, Дмитровском, Звенигородском и Рузском.

Больше всего корзинщиков в Велижской волости, Бронницкого уезда,

в Гарской, Дмитровского уезда, в Перхушковской, Звенигородского уезда,

в Ащеринской, Рузского уезда.

В В е л и ж с к о м райопе производили корзины из неочищенного

прута—под пивные бутылки, под кислоты на химические заводы, для

огородников, бельевые корзины.

В t a p e к о м районе сосредоточился корзиночный промысел на

корзинах из драни—под яичный, кондитерский, рыбный п грибной

товар.

В В я з е м с к о м районе—готовили из белого и из крашеного

прута разнообразные предметы, как-w: мебель, корзины для цветов, для

бумаги, для кондитерского и парфюмерного товара, детские игрушки,

футляры для стеклянной посуды и т. д.

В А щ е р и н с к о м районе занимались плетением только дорож-

ных корзин.

Плетением корзин занимались крестьяне указанных районов ис-

стари, „с дедов", но работа была прежде грубая, и корзины плелись

из лыка и из соломы. Плетению корзин пз очищенного ивового прута

положил начало в ЗО-х годах прошлого века князь Д. В. Голицын.

Общее число занятых в Московской губернии плетением корзпн

из прута и драни определялось в 2882 человека обоего пола (1978

мужчин п 904 женщины). Форма производства—семенная, с участием

леищин и детей, при сравнительно ничтожном количестве наемных ра-

бочих 2 ) .

5-го октября 1 9 2 4 года исполнилось 25 лет существования Вя-

земского склэдочно-потребптельского общества—старейшей кустарно-ко-

оперативной организации п первой в области корзпнонлетенпя.

1) Н. А. Ф и л и п п о в . Промыслы по обработке дерева, С.-Штер-

бург. 1913 г., стран. 331 л след.
2 ) Указатель Московского Отдела II Всероссийской Кустарной

Выставки в С.-Петербурге 1913 г., стр. 31.
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В 1910 году, на средства С. Т. Морозова, был командирован в Гер-

манию один из членов Правления Общества—К. Г. Кулаков, для уста-

новления связи с Гамбургом и с Бременом, являющимися центром тор-

говли камышом и его обработки. Но заграничные фирмы шли неохотно

на кредитование; так что командировка эта не дала тех результатов,

которые от нее ожидались.

В 1911 году тот же К. Г. Кулаков был командирован в Лейпциг

на весеннюю ярмарку для того, чтобы завязать сношения с заграницей

и организовать правильный сбыт изделий Общества. Хотя эти изделия

и уступали своим изяществом заграничным, зато они брали деше-

визной.

В 1911 году Общество открывает учебно-показательную мастер-

скую школу, в которой могли бы обучаться корзппоплетению не только

дети, но и взрослые, пожелавшие усовершенствоваться в производстве.

Эта школа имела большое влияние на развитие п на улучшение промы-

сла в районе.

В 1912 году, на Всероссийской кустарной выставке в С.-Петер-

бурге за выставленные экспонаты плетеных изделий Общество • получило

большую золотую медаль, а в 1923 году на Всероссийской Сельско-Хо-

зяйственной Выставке—диплом первой степени.

Война 1914/8 года, затем война гражданская отразилась весьма

тяжко на судьбе Общества. Зато с прекращением гражданской войны и

с переходом на новую экономическую политику, кооперация получила

возможность для своего широкого развития. Общество приобрело устой-

чивость и окреило.

В 1899—1901 г. состояло членов Общества 102 чел.

„ 1903—1904 „ „ „ „ 132 „

„ 1 9 0 8 - 1 9 0 9 „ „ „ я 205 ,,

„ 1 9 1 3 - 1 9 1 4 „ „ „ „ 317 „

„ 1 9 1 7 - 1 9 1 8 „ „ 369 .

Эти цифры говорят за то, что среди кустарей растет сознание
полезности кооперативного сотрудничества, самодеятельности и взаимо-
помощи 1 ) .

Для развития кустарного корзинонлетенпя много сделало Москов-
ское Губернское Земство.

х) О. Е. С о л о в ь е в . Вяземское складочно-потребятельское обще-
ство. М. 1924 г.
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Вот в коротких словах исторический ход развития этого интерес-

ного дела.

После Всероссийской выставки 1882 открыт был в Москве кустар-

ный музей, в котором были собраны кустарные изделия губернии и в

котором брались на комиссию изделия кустарей. Земство, однако, вскоре

убедилось в том, что одним музеем делу помочь нельзя: кустарь слиш-

ком беден для того, чтобы носить или возить свои изделия в Москву;

отдавать их на комиссию ему неудобно, так как он лишен оборотного

капитала, н деньги ему нужны неотложно; изделия его затем настолько

отстали и так мало отвечали требованиям публики, что нуждались в су-

щественных улучшениях.

Все это, вместе взятое, заставило земство открыть прием кустар-

ных изделий на местах их производств; заставило там же открыть учеб-

ную мастерскую и пригласить опытного " инструктора для того, чтобы

распространять среди кустарей улучшенные приемы производства, новей-

шие рпсунки, знакомить их с современными требованиями рынка.

Что касается корзиночного производства, то такого инструктора

нужно было еще образовать.

В 1890 г. А. И. Березовский был командирован на средства

С. Т. Морозова за границу и проработал целый год в мастерских ме-

стечка Гейнсберга, близ Аахена.

Когда А. И. Березовский вернулся пз-за границы, то земство от-

крыло в конце 1891 г., близ ст. Голицыне, учебную мастерскую и склад

корзиночных изделий.

В мастерскую принимались окончившие сезьское училище, не мо"

ложе 12 лет. Обучение продолжалось три года, по восьми месяцев

каждый год: четыре летних месяца предоставлялись для сельских работ.

На средства земства покупался необходимый в корзиночном произ-

водстве сырой материал—ивовый прут, камыш, рафия, люфа и т. п .—

и раздавался кустарям. Стоимость материалов (по заготовительной цене)

удерживалась впоследствии, когда кустари приносили уже готовые изде-

лия и там же, в складе, получали причитающуюся им плату.

Склад давал кустарям заказы по образцам и рисункам. Необхо-

димые указания и раз'ясненпя делались при этом инструктором, который

обязан был вместе с тем раз'езжать по деревням и на местах наблю-

дать за исполнением данных заказов. Такое непосредственное наблюде-

ние дало возможность и обучить на деле, п сделать правильную рас-

ценку изделиям.

Кустари приносили свои изделия в склад, обыкновенно не отде-

ланными. Окраска, лакировка, бронзировка и т. п. производились в
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мастерской при складе. Это—работа, которая требует, с одной стороны,

известного вкуса, с другой—соответствующего простора, помещения, при-

способления, которыми кустари в большинстве случаев не обладают.

Окончательной отделкой корзиночных изделий были заняты особые

мастера из кустарей под руководством инструктора.

Отбелка корзиночного товара парами серы производилась также

в особом подвале при мастерской, тогда как раньше это делалось в из-

бах, при чем пребывание в них во время процесса беления становилось

невозможным от удушливых серных паров.

При такой постановке дела кустарям предоставлялась полная воз-

можность совершенствовать и разнообразить свои изделия.

Рис. 31. Дом Вяземского складочно-потребительского общества.

Соединение кустарей в товарищества или артели облегчает им су-

ществование. Артель получает возможность делать оптовую закупку мате-

риалов; становится возможным разделение труда, отчего увеличивается

производительность. Артель пользуется большим доверием, нежели отдель-

ное лицо.

В с. Вяземах, Звенигородского уезда, Московской губ.,в 1899 году,

было открыто потребительное общество, которое затем было преобразо-

вано в „Вяземское складочно-потребительское общество".
Цель его: а) содействие своим членам в деле возможно выгодного сбыта

их изделия; б) доставление им по возможно дешевой1 цене различных

предметов потребления и в) предоставление им возможности из прибылей

от операцпи общества делать сбережения.

В состав общества входили все члеиы бывшего Вяземского потре-

бительского общества, а затем принимались вновь: 1) без предваритель-
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ного выбора—занимающиеся корзиночным п связанными с ним иными

кустарными промыслами лица, проживающие в районе Нерхушковской

волости и из'явившие согласие подчиняться настоящему уставу; 2) по

особому каждый раз постановлению собрапия: а) служащие в земских

учреждениях, район деятельности которых распространялся на означен-

ную воласть, а также лица, занимавшие штатные должности в экономи-

ческом отделе Губернской Земской Управы, б) всякого рода учреждения

и в) лица, своими специальными познанвями могущие быть полезными

обществу.

Рис. 32. Мастерская Вяземского складочно-потребптельского общества.

Число членов не ограничивалось никакою нормою, но из каждой

отдельной семьи в состав общества могло входить только одно лицо.

Вступающий в члены общества вносил один рубль п пай в размере

пяти рублей.

Делами общества заведываю общее собрание, правление и на-

блюдательный комитет. В члены правления не могли быть избираемы

лица, поставляющие для общества предметы потреблепия, равно как и

приказчики общества.
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Правление общества и наблюдательный комитет, наблюдающий за

деятельностью правления и за ходом дела общества, избирались общим

собранием. Порядок действия наблюдательного комитета определялся ин-

струкцией, утверждаемой общим собранием *).

Общий торговый оборот по всем операциям общества ,выразнлся

в сумме 277.913,10 руб. Общая валовая прибыль получена _в сумме

42.410,81 руб. Чистая прибыль по всем операциям—14.125,72 руб.

Рис. 33. Товарный склад Вяземского складочно-потребительского
общества.

В Москву отправлено товаров в течение года на 79.205,24 руб.,

в том числе Кустарному Музею на 35.336,75 руб.; на 26.214,60 руб.

отправлено товара в Петроград; затем на сравнительно небольшие суммы

в различные города Европейской России, Финляндии, Кавказа, Сибири

и даже в Приамурье. Торговля на Нижегородской ярмарке расширялась

с каждым годом. Это дело может успешно развиваться и впредь, если

Устав Вяземского складочно-потребительского общества. Москва,
1910.
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заблаговременно заказывать и подбирать нужный для ярмарки товар ! ) .

Приведенные данныя показывают, каких значительных размеров

может достигнуть, при правильной постановке дела, небольшая кустар-

ная артель. Вяземское складочно-потребительское общество является

старейшим и крупнейшим кустарным кооперативом Московской губ.

В ряду кустарно-кооперативных организаций складочного типа это обще-

ство являлось крупнейшим и для всей России. Оно развивалось при

весьма благоприятных условиях: техника промысла была поставлена вы-

соко, спрос на изделия общества был всегда хороший, постройками и

оборотными средствами общество было обеспечено с самого начала и

притом на льготных условиях 2 ) .

Наша кооперация идет быстрыми шагами вперед. Миллионы тру-

жеников все более п более убеждаются в том, что в единении и

в знании—великая сила. В различных концах СССР, то там, то здесь,

возникают кооперативные школы, устраивают курсы, собеседования^

экскурсии, народные дома и проч.

Народный дом должен был устроиться, между прочим, также при

Вяземском складочно-потребительном обществе 3 ) .

При том же обществе открылась школа корзнноплетения, с посо-

бием Главного Управления землеустройства п земледелия и от Москов-

ского губернского земства. Шкода получила название „Вяземская

школа плетеных изделий". Оиа пмеда целью:

а) обучение подростков всевозможным видам пдетенпя из прута

камыша, педига и др. материалов;

б) обучение взрослых кустарей новым техническим приемам ре-

месла;

в) приобретение и выработку новых образцов плетеных изделий.

Для достижения указанных задач школа имела два отделения:

а) основное отделение для обучения плетению подростков;

б) дополнительное отделение для обучения взрослых кустарей и для

выработки образцов.

Полный курс ученп." в школе был установлен в 4 года. Обучение

в шко.;е—бесплатное.

В основное отделение школы принимались мальчики и девочки

только по окончании начальной школы в возрасте не ниже 12 лет.

а) Доклад правления Вяземского екладочко-потребительсюго об-
щества. Москва. 1913 г.

2 ) К. 11 е т р о в. Кооперация среди кустарей Московской губ.
в 1912—1913 годах. Москва 1914. Стран. 12.

3) Доклад и р а в л е в и я Вяземского складочно-потребительного об-
щ е с т в а . Москва. 1913 г.
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Число подлежащих приему учеников того п другого пола устана-

вливалось Советом школы перед началом каждого учебного года.

В школе, кроме плетения,, преподавались основные сведения по

рисованию, черчению, счетоводству, товароведению, торговдеведению и

кооперативному делу.

Дополнительное отделеесз должно было открываться лишь от вре-

мени до времени, по мере надобности, на сроки, устанавливаемые ка-

ждый раз Советом школы. В это отделение принимались для усовершен-

ствования в ремесле только члены общества из наиболее искусных ра-

ботников по выбору Совета.

Общее руководство, надзор и заведывание учебной частью школы

возлагалось всецело на Совет школы, общее же руководство хозяйствен-

ными делами поручалось Совету школы совместно с правлением Вязем-

ского складочно-потребительного общества и осуществлялось на основании

инструкций, вырабатываемых общим собранием общества.

Совет школы состоял из следующих 7 лиц: заведывающего школой,

3-х лиц, избранных общим собранием Вяземского складочно-потребитель-

ного общества, 2—по назначению Московской губернской и Звенигород-

ской уездной управ и одного члена из состава правления Вяземского

общества, по выбору правления.

Члены Совета от общего собрания и правления общества избира-

лись на три года. Председатель Совета избирался Советом из числа 4

представителей общества, входивших в состав Совета на один год.

Совету школы совместно с правлением Общества поручалось при-

глашать и увольнять заведующего школой, преподавателей и мастеров.

На Совет школы возлагалось:

а) составление ежегодных смет, утверждаемые общим собравием

Вяземского складочно -потребительского общества;

б) выработка и изменение инструкций и правил, определяющих

обязанности отдельных служащих школы л порядок ведения различных

ее дел;

в) обсуждение всех прочих дел, относящихся до школы.

Непосредственное управление всеми делами школы возлагалось на

заведующего школой 1 ) .

Вяземские кустари выделывали следующие группы изделий:

1) дорожный товар, это—сундуки из ивового прута, саквояжи из

чищеного ивового прута, дорожники из прута и соломки и т. д.;

') Доклад Московской Губернской Земской Управы. Осенняя сес-
спя. 1912 года, JMs 6. Стран. 207—209.
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2) цветочный товар—из бамбука и пз прута для подношения-
цветов;

3) мебельный товар—педпговая и камышевая мебель, различная

дачная мебель из ивового прута п травы, ширмы бамбуковые и простые.

4) кондитерский товар—различные пзящные корзиночки из стружки,

цветного камыша, рафии, бересты, соломки и т. д. для конфект в кон-

дитерские магазины;

5) фабричные корзины из камыша;

6) детские игрушки.

Спрос на все сорта товаров, за псключенпем цветочного, из года

в год увеличивался. Больше всего увеличивался спрос на дорогую мебель,

требующую большой технической подготовки от кустаря. Сарос же на

цветочный товар уменьшался. Об'ясняется это: 1) конкуренцией со сто-

роны кустарей, поставляющих его непосредственно в Москву в цветоч-

ные магазины, 2) самим качеством товара: цветочные магазины стали

держать мастеров, которые ремонтировали использованные уже корзины,

прежде же делала такие корзины, которых хватало на один раз.

Так как местные корзинщики не умели вырабатывать фабричных

корзин из камыша, то Вяземскому обществу приходилось для этого

нанимать рузских мастеров. Поэтому в 1910 году правление Вяземского

общества возбудило вопрос об учреждении артели корзинщиков пз руз-

ских кустарей, с распространением на нее права участия в прибылях

общества1).

Московское губернское земство с осени 1895 г. содержало в го-

роде Рузе корзиночный склад, в котором в 1912 году работало 3 ин-

структора, обучая взрослых кустарей новым приемам работы и знакомя

их с улучшенными образцам корзиночных изделий. В 1912 году пз

108 кустарей-корзинщиков данного района обучались в складе 105 лиц,

т. е. почти поголовно все. Вместе с тем корзиночный склад содейство-

вал сбыту изделий кустарей-корзинщиков и заготовлял для них по оп-

товой цене необходимый материал. Попутно с приемкой товара давались

технические указания по выработке товара, вводилось производство более

тонких и изящных сортов корзин с повышенною расценкою.

В районе кустарного промысла имелись крупные скупщики, годо-

вые обороты которых значительно превышали оборот склада. Из числа

'") С у в о р о в . Производство корзин и всяких иных изделий пз
прута в Перхушковской вол.. Звенигородского уезда, Московской
губ. Москва. 1911. Стран. 17 я 18.
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работавших на складе кустарей часть переходила к скупщикам. Причи-

ною являлась или известная задолженность складу, или льготные усло-

вия, предоставляемые кустарю скупщиками на первых порах; но в боль-

шинстве случаев выплата за изделия скупщиками производилась това-

ром или материалом с недовесом и плохого качества. Те же кустари

возвращались к складу, когда их финансовое положение это позволяло:

работа на скупщиков невыгодна и ставила кустаря в экономическую

зависимость от них.

Одна из главных операций склада—это закупка прута, что, вместе

« понижением цены на него в местном районе, кредитом п отпуском

материала по сравнительно уменьшенным ценам, создает для кустаря

благоприятные условия. Увеличивая значительно закупку прута и при-

емку изделий, склад мог бы привлечь к себе большую часть кустарей,

занятых в промысле; для этого имелись данный в'виду большого спроса

на корзины как на внутреннем, так отчасти и на заграничном рынке,

откуда поступали предложения на регулярную поставку больших партий

корзин в течение всего года. Но для всего указанного необходимо было

значительно увеличить оборотные средства склада. Во всяком случае

значение склада для местного района велико как регулятора цен на

материал—прут и на готовые изделия, которые, благодаря складу, стояли

выше. Кроме того, складом вводились известные технические улучшения

в производстве *).

Вяземекое екладочио-потребительское общество закупало необходи-

мый материал большими партиями, в расчет на годовую потребность, по

возможности, из первых рук.

Ивовые прутья и палки заготовлялись в Московской, Рязанской,

Курской, Воронежской, Харьковской и др. губерниях; камыш, педиг,

рафия и др. материалы выписывались из Варшавы или из-за границы.

Прутья и палки закупались на наличные, прочие материалы—нередко в

кредит. Продажу материалов производило Вяземекое Общество и нечле-

нам. Так, в 1912—1913 гг. было продано различных материалов за

наличные и в кредит около 2 9 % всей продажи.

Что касается состава членов кустарных кооперативов по их про-

мысловой специализации, то по Вяземскому Обществу такие сведения

имелась о 262 членах.

]) Доклад Московской Губернской.Земской Управы. Очередная
сессия 1912 года и 1913 года. № 6.
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По специализации занятий члены Вяземского общества распределя-

лись так:

Название специального занятия

члена.

Число членов, занятых
в специальности.

Абсолют-
ное.

17

78

56

60

13

25

7

1

1

3

1

В процен
тах.

6,.

29,8

21,4

22,9

4,9

9,г>

2 7

0,4

ОД

1,1

0,4

10

11

Мебель педиговая •

„ камышевая . •

Товар для кондитерских

Дорожные корзппы

Цветочный товар (для цветочных
магазинов)

Бумажницы (коряпны для бумаг)

Столяров ^

Маляров

Обойщиков

Паяльщиков

Артель маляров

В С Е Г О . . . 262

Господствующей специальностью являлась, таким образом, выработка-

камышевой мебели, но вместе с тем наблюдался постепенный рост пле-

тения из педига. Это самое сложное и самое выгодное плетение *).

Земство произвело статистическое и экономическое обследование

кустарей-корзинщиков Вяземского района в 1879 году, в 1895 и 1910

годах. Полученные данныя весьма интересны и дают наглядное предста-

вление о результате деятельности земства, с одной стороны, и влияния

кооперативного начала—с другой.

\) П е т р о в . Кооперация среди кустарей Московской губ. в 1912—
1913 гг. Москва 1914. Стран. 30 и 60.
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В 1879 году все корзинщики были в кабале,у местных скупщи-

ков-трактирщиков. Трактир служил местом сбыта изделий. Содержатель

трактира снабжал корзинщиков необходимыми продуктами и отвозил в

Москву на продажу корзиночные изделия. Корзинщики платпли за все

своими изделиями по положенной цене. Корзина—это местная монетная

единица, которою приходилось расплачиваться втридорога.

В 1879 году семьи корзинщиков составляли только 4 2 , 9 % от

общего числа домов, в 1895 году эта цифра была уже—75,1%, а в

191С тоду она возросла до 8 3 , 1 % .

В корзиночном промысле заняты не только мужчины, но также

женщины и дети. Особенно увеличивалось с годами число занятых жен-

щин.

Ч и с л о лиц, з а н я т ы х в п р о м ы с л е .

Муж- Жоп- Маль- Дево-
чин. щин. чиков. чек.

В 1879 г 149 94 7 14
„ 1895 „ 266 271 49 51
„ 1899 „ „ 3 0 2 305 77 57
„ 1910 „ 398 367 22 42

Более половины (60,8%) всех корзинщиков состояли членами

Вяземского складочно-потребительского общества.

В 1879 году все корзинщики находились в полной зависимости

ог местных скуащиков-трактирщнков, тогда как затем клиентура их зна-

чительно сократилась, как это видно пз приводимой таблицы.

К о л и ч е с т в о с е м е й , с б ы в а в ш и х с в о п п з д е л п я :

в 1895 г. в 1910 г. в 1895 г. в 1910 г

1. Только скупщикам . . . . 108 54 01,9% 19,0%
2. Земской мастер, или об-ву 24 107 11,5 33,8
3. Скупщикам и зем. мает.

пли о-ву 47 55 22,6 20,1
4. Скупщикам и в Лоск, п

др. гир 13 14 6,3 5,1
5. Только в Москву и др. го-

рода *. Hi 27 7,7 10,2
( „ О-ву и в Москву и зр. го-

рода — 14 — 5,2
7. Об-ву, скупщикам и в

Москву — з — 1.1

В С Е Г О - . . . 208 274 1) 100,0 100,0

1) Не приняты во внимание 4 семьи; 2 из них не работали врс •
менно; относительно остальных двух не удалось отобрать сведения.

ПО

Производство корзиночных изделий в Звенигородском уезде дости-

гало в 1910 году почти 100.000 руб., с 1879 года оно более чем

удвоилось—возрасло на 127%; число же семей, занимавшихся промы-

слом, увеличилось на 138%. Первое место занимали М. Вяземы.

В злены общества поступали корзинщики в силу следующих об-

стоятельств:

1) когда освобождались от долгов скупщиков;

2) когда убеждались в полезности общества;

3) когда возвращались со стороны в надежде работать у себя в

семье, не бросая вместе с тем и крестьянского хозяйства.

Почти все кустари—местные крестьяне, получившие по 3,5 деся-

тины земли на ревизскую душу. Приводимая таблица показывает отно-

шение кустарей к своей надельной земле. Процент безнадельных куста-

рей в 1879 г. составлял лишь 3,3%, тогда как в 1910 г. он возрос

дг 9,5%. Это произошло, надо полагать, оттого, что в М. Вяземах,

Шараповке и Кобякове наделы были закреплены в личную собственность.

Число се-
мей, заня-

тых в
промысле.

Из них с
наделом.

Из надель-
ных сами
обрабатыв.

Число % % Число

В 1879 г.
» 1895 „
» 1910 „

121
208
274

117
195
248

96,7
93,7
90,5

90
163
201

77,0
83,6
81,0

Не обраба-
тывают,

обраб. най-
мом и сдают.

27 23,0
32 16,4
47 19,0

Вместе с тем увеличилось число семей, обрабатывающих свою землю

«ами, и уменьшилось число сдающих в аренду.

Обеспеченность кустарей скотом выясняется из приводимой ниже

таблицы, при чем оказывается, что с 1879 г. по 1910 г. значительно

понизился процент семей, не имеющих совершенно скотины, с 1895 г.

увеличилось число семей зажиточных, имеющих двух и более лошадей

и коров.

На 100 с е м е й , з а н и м а ю щ и х с я п р о м ы с л о м ,

п р и х о д и т с я с е м е й .

В 1879 г.
„ 1895 .
, 1910 „

Без
скота.

17,3
13,9
11,7

Без
лоша-

дей.

28,1
22,6
26,6

С 1
ло-

шад.

55.4
67,8
55,1

С 2 и
более.

16,5
9.6

18,3

Б е з

24,0
19,2
21,2

С 1
коро-
вой.

46,3
62,0
55,5

С 2
п бо-
лее.

29,7
18,8
23,3
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Общие выводы таковы: техппка производства поднялась, отчего

увеличился сбыт изделий, кустари получают больше заработка, нежели

раньше, экономическое положение пх улучшилось, отношение скупщиков

к кустарям стало также иное. С расширением рынков сбыта п с отвле-

чением части кустарей на производство новых изделий, ослаблялась в

значительной степени острота конкуренции. Для более же плодотворной

работы в будущем необходимо развитие кооперативного сознания у чле-

нов общества *).

Для поддержания корзиночного промысла Московское Губернское

земство организовало в 1911 году в Бронницком уезде Бояркинское

общество кус?парей-коргпвщптв, изготовляющих корзины из неочи-

щенного прута.

Министерство земледелия и государственных имуществ и Главное

управление землеустройства и земледелия также много содействовали

развитию нашего кустарного корзшшплетепия.

С 1898 года начались работы песчаной организации по закрепле-

нию крестьянских и частновладельческих песков. Потребовалась масса

шелюги. Тогда были открыты особые патошткп во всех губерниях, где

такие работы велись, была заложены специальные плантации корзиноч-

ной ивы. Одновременно с этим возник также и вопрос об использова-

нии шелюги, разводимой в больших размерах, для корзииоилетения. Для

этого потребовалось открытие мастерских. Первая такая мастерская была

открыта в городе Богучарах, Воронежской губ. 2 ) .

Мастерския открывались больше.1») частью с целью насаждения про-

мысла, притом в таких местностях, где население никогда не занималось

плетением, вообще, не имеет подсобных к земледелию промыслов, но в

них весьма нуждается. Большинство мастерских помещалось в городах,

так как в деревне затруднительно было найти подходящее для мастер-

ской помещение, усложнялась организация сбыта изделий и необходимый

надзор. Вместе с тем город в базарные дни привлекает к себе крестьян

из окрестных селений и таким путем дает возможность широкого распро-

странения сведений о деятельности мастерской.

В учение принимались мальчики в возрасте 14 лет. Число их в

мастерских различно, но не превышало в общем 15; большинство гра-

мотных; срок обучения трехлетний. Продолжительность учебного года от

') С у в о р о в . Производство корзин и всяких иных изделий из
прута в Перхушковской в., Звенигородского уезда, Московской губ.
Москва 1911.

2) К о с т я ев. Итоги деятельности песчаной организации в раз-
ных губерниях Европ. России (1898—1909). Спб. 1910.

8 до 10 месяцев, при чем каникулы приходились на время полевых ра-

бот. Продолжительность рабочего дня в большинстве мастерских соста-

вляла 8 часов, в лекоторых же доходила даже до 11 часов.

Продовольствие учеников на счет мастерских: на каждого ученика

расходовалось около 5 рублей месяц.

Учебные мастерския выделывали ходовые сорта корзин и мебели.

Дорогих и изящных вещей они не изготовляли, за неимением на то

спроса на местах.

Во всех мастерских изделия учеников поступали в продажу. Уче-

никам отчислялась или месячная плата, или же определенный процент.

Это действительная мера, удерживающая родителей от того, чтобы брать

до срока своих детей из учения.

Преподавателем в мастерской состоял мастер, обучавший учеников

приемам плетения практическим путем. Высший надзор за обучением и

за хозяйственной стороной дела лежали на попечителе, являвшемся

представителем земства иди же учредителем мастерской.

Содержание мастера составляло самый крупный расход. Поэтому

необходимо иметь надлежащее число учеников, чтобы труд мастера был

вполне использован. Опыт показал, что один мастер может свободно ру-

ководить 15 учениками J ) .

В начале 1914 г., с денежным пособием Главного управления

землеустройства и земледелия по Отделу сельской экономии и сельско-

хозяйственной статистики, существовало 44 таких учебно-показательных

корзиночных мастерских.

Для того, чтобы учебные мастерския приносили возможно широкую

пользу, признано было необходимым учреждение инструкторских школ,

откуда выходили бы хорошо обученные мастера-руководители.

По корзиногтлетеншо такая инструкторская школа была открыта в

Мариинском посаде, Казанской губ. Курс обучения—трехлетний; препо-

давание ремесл производилось как uytvh практических занятий, так и

путем теоретического изучения связанных с ними предметов. В корзиноч-

ной школе преподавали: основы техники ремесла, технологию дерева,

счетоводство, рисование, геометрическое и техническое черчение и, кроме

того,—-ивоводство. Учащиеся последнего класса допускались к ведению

теоретических и практических занятий с учащимися низших классов, к

участию в ведении отдельных отраслей хозяйства школы и к ведению

вспомогательных денежных и материальны! книг. Число одновременно

Известия Министерства Земледелия и Госуд- Имущ. 1904, стран.

607—ею.
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Рис. 34. Учебно-показательная корзиночная мастерская.



обучающихся 20 человек. Принимались лица не моложе 16 дет, преиму-

щественно из крестьянского сословия, сиособные по своему физическому

развитию и здоровью к выполнению входящих в учебный курс школы

работ. В старшие классы приема не допускалось, за обучение школа

маты не взимала. Учреждения и лица, поместившие в школе своих

стипендиатов, должны были оплачивать расход на содержание учеников,

внося заведывающему школою по 120 руб. в год за каждого ученика;

эта плата вносилась за каждое полугодие вперед по 60 руб. Такие сти-

пендиаты получали от школы помещение, стол, белье, платье, обувь,

учебные пособия.

Отделам сельской экономии и еельско-хозяйственной статистики,

летом 1914 г., с 1 июля по 1 августа, в городе Вятке были устроены

курсы по корзиночному производству в целях ознакомления мастеров,

обучающих корзиноплетению в учебно-показательных мастерских, субси-

дируемых Главным управлением землеустройства и земледелия,—с нор-

мальной программой занятий в этих мастерских и с методами препо-

давания.

В программу занятий на курсах вошли практические работы по

корзиноплетению в последовательном порядке, технология корзиночного

производства, элементарное счетоводство, теоретическое и практическое

ивоводство.

Принимая на себя расходы по содержанию и обучению мастеров в

течение указанного срока, Отдел сел. экон. и с.-х. ст. просил Уездя.

Земск. Управа командировать мастеров земских мастерских на означен-

ные курсы, надеясь, что заинтересованные учреждения найдут средства

на оплату мастерам путевых расходов.

Больших размеров достигло корзиноплетение в С а р а т о в с к о м

районе.

В Саратовской губернии и в области Немцев Поволжья, по тече-

нию Волги, расположен ряд селений, занимающихся корзиноплетением,—

это Чардым, Приставное, Хмелевка, Мордовое и Ахмат—на правом берегу

Волга, затем на левом берегу: Казицкое, Березовка, Яблоновка, Тарлык>

Тарлыковка, Скатовка, Краснополье, Ровное, Краснорыновка, Красный

Яр, Белокаменка.

Во всех этих селениях занимаются корзпноплетением около 5.000

человек. Начало этому промыслу было положено лет 50 тому назад.

Первоначальн о удовлетворялись лишь личные потребности плетельщиков

или, как их называют, „плетухов" в связи с рыболовством, садоводством

я огородничеством. Производство ограничивалось выделкой ванд, корзин

для фруктов, для овощей, для рыбы. Впоследствии, развившись в про-
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мысел, производство захватило и другие виды изделий, как-то: дорожлые

корзины, мебель и т. п.

Развитию промысла способствовало: малоземелье, затем обилие

прута по островам и по берегам Волги, близость рынков сбыта для то-

вара (Саратов, Царицын, Астрахань), наконец, удобство сообщения с

этими центрами, благодаря Волге.

Центром корзиноплетения стали селения Мордовое и Ахмат. В 1896

году граф Олсуфьев открыл здесь школу-мастерскую, куда пригласил из

Голицыне, Московской губернии, лучшего мастера в качестве учителя.

Эта школа просуществовала до 1912 года. Изделия Ахматской

школы были в 1902 году на выставке в Саратове награждены золотой

медалью, „белое" плетение находило обеспеченный сбыт в Саратове.

По образцу Ахматской мастерской была в 1902 году открыта ма-

стерская-школа в Чардыме. Крестьяне, заинтересованные в побочном за-

работке, сами охотно обучались в этой школе и отдавали туда в ученье

своих детей. Школа просуществовала до конца 1917 года, специали-

зировавшись на дорожных корзинах. Чардым является средоточием про-

мысла по „белому" плетению, тогда как по „зеленому" плетению полу-

чила известность Хмелевка—корзины для химических заводов, для пива,

для рыбы, для фруктов.

В Новоузенском районе, ныне Область Немцев Поволжья, плетение

корзин зародилось в 1893 году: в селе Козицком земством была устроеп.ч

школа-мастерская.

В 1915 году кустарями села Мордовое была организована перван

в том районе артель корзинщиков, а в 1921 году возникает районный

кустарно-промысловый союз, именуемый Корзинсоюзом.

В интересах поднятия промысла Корзинсоюз открывает в 1922 году

в с. Мордовое учебно-показательную мастерскую, в которой обучалось

взрослых и подростков около 30 человек.

В 1923 году подобные мастерския были открыты в с. с. Ахмат и

Чардым. В том же году была открыта в Саратове промышленная мастер-

ская плетеных изделий, при ней кузница и слесарня для выработки же-

лезных колес к детским колясочкам, приборов к дорожным корзинам

и т. п.

Корзинсоюз принимал участие во Всероссийской С.-Х. выставке п

получил две награды: 1) диадой первой степени за чистую и технически

весьма совершенную работу изделий из нрута и из соломы; 2) диплом

второй степени—за кооперативную работу, организацию сбыта и пре-

красную хозяйственную деятельность.

Кустарь-плетельцик отдает своему промыслу свободное от полевых

работ время, с середины ноября до марта, в общем, примерно 100 ра-

Оочих дней. Средний его ежедневный заработок составляет по „белому"

плетению 80 копеек, а по „зеленому"—42 копейки.

Эю, конечно, невысокий заработок, но важно то, что он является

подсобным, дополнительным к основному крестьянскому заработку, сельско-

хозяйственному. Затем он выпадает на долю, главвым образом, слабо-

сильных членов семьи: престарелых, женщин, подростков. Если его срав-

нить с заработком соломоплетчиков того же Саратовского района, зара-

батывающих в среднем не более 15 копеек в день, то окажется, чтг

кор.шшплетелыцики зарабатывают все-таки значительно больше.

Профессор А. А. Р ы б н п к о в дал себе труд подсчитать, сколько

лиц было занято в России в довоенное время корзпноплетением и коро-

Д:.'ротвом }). Приведены дапныя по отдельным губерниям, затем имеются

сводные таблицы. Оказывается, что в 40 губерниях европейской части

СССР было занято плетением корзпи пз прута, изготовлением мебели и

т. и. всего 46812 человек; из них приходилось на Волынскую губ,

в391 человек, на Черниговскую—5731, на Ленинградскую—3632, на

остромскую—3217, на Московскую—2882 и т. д.

На 10.000 сельского населения мелких промышленников по пле-

тению прута, приготовлению мебелп п т. п. приходилось в означенных

40 губерниях в среднем 5,6 человек.

В трех сибирских губерниях (Тобольская, Томская и Енисейская)

плетением из прута занималось всего только 626 человек, при чем большая

половина, а именно 385 человек, приходилась на Томскую губ.

Корою были заняты в 40 губерниях европ. ч. СССР 157.181 чело-

кок: пз них па приготовление рогож, кулгй и пр. приходилось 90.329

человек, на ламти, бураки и т. п.—43.550, а на кородерство—23.302

человек, при чем на Ленинградскую губ. приходилось 9222, на Вятскую

4213, на Олонецкую 4171, на Вологодскую 3356 человек.

Плетением пз соломы было занято всего только 1298 человек; из

них 516 приходилось па Казанскую губ.. 210—на Тверскую, 206—-на

Олонецкую губ.

Приведенные цифры показывают, что кустарное плетение из прута,

затем кородерство занимали все-таки видное место средп прочих видов

сельской мелкой промышленности. Можно лишь пожалеть, что подобного

рода данныя отсутствуют для последних лет.

>) Проф. Л. А. Р ы б н и к о в . Мелкая промышленность России.

М. 1923.
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Дальнейшая помощь кустарному корзиноплетению должна итти по

проложенному уже пути, который привел к осязательным результатам.

Должны быть открываемы новые школы и учебно-показательные мастер-

ския, при чем в этих последних весьма желательно расширить препода-

вание теоретических предметов и ввести обучение графическому искусству.

Вообще необходимо, при основательном практическом обучении, стремиться

к возможному умственному развитию учеников и к расширению их круго-

зора: чем больше кустарь развит, тем легче ему удовлетворять разно-

образным требованиям рынка. Необходимо затем помогать кустарям со-

единяться в артели, необходимо в них пробуждать кооперативное сознание

и самодеятельность.
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Г Л А В А XI.

Государственное значение ивы и корзиночного произ-
водства.

Государственное значение ивы. Кустарное корзиноплетение в СССР
и его экономическое значение для населения. Кородерство. Ввоз и вы-
воз из России ивового прута и корзиночных изделир. Те же данныя
для Франции, Великобритании, Италия, Австро-Венгрии и Германии.

Доходность ивняков весьма затруднительно определить точно. Надо

полагать, что она не ниже соседних лугов, хмельников, а может быть,

даже и виноградников, так как ивняки нередко приходится видеть и во

Франции, и в Германии, рядом с заливными лугами, с хмельниками и с

виноградниками, при одинаковых условиях местоположения и почвы.

Те денежные расчеты, которые приводились в литературе, с одной

стороны, сильно устарели и нуждаются в значительных поправках, с

другой—в них сделано немало упущений.

Цены Йа ивовый прут подвержены сильным колебаниям, обусловли-

ваемым в значительной степени таможенной политикой страны, развитием

путей сообщения и расширением самой культуры ивы; не приняты затем

во внимание погашение некоторых расходов, земельная рента, сильное

вздорожание рабочих рук, вред, причиняемый различными непредвиден-

ными обстоятельствами, как-то: градобитие, повреждение растительными

и животными паразитами. Если все это принять в расчет, то весьма

высокие доходы от ивняков, как они раньше вычислялись, должны зна-

чительно сократиться, и окажется, что эти доходы довольно скромные.

Так оно в действительности и есть. Ива дает доход, но доход умеренный.

Очень важно то, что культурою ивы получается возможность использовать

малодоходные и даже бездоходные участки земли (песка, заболоченные

луга), дается толчок развитию кустарной промышленности— корзино-

плетению.
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Таким образом, разведение новых ивняков и упорядочение суще-

ствующих становится делом государственной важности.

Поэтому правительства многих государств поощряют разведение

ивы, а также покровительствуют корзиночному промыслу.

В СССР площадь ивовых плантаций невелика, зато обширны про-

странства по берегам рек и по низинам, занятые тальниками п дающие

богатый материал для развитая корзиноплетеиия. С каждым годом уве-

личиваются также площади шелюговых посадок на песках.

Профессор Н. А. Филиппов приводит интересные данныя, на осно-

вании анкеты и земских статистических сведений, о количестве кустарей-

корзинщиков в губерниях европейской России ' ) .

Наименование товара.
Число|Число

i
дво- |куста-
ров рей

Средний
заработок

одного
кустаря

Pv'.-m

Общий
заработок

всех

Рубли

Зеленый . ,

Белки . .

Смешанный

Итого

3.6В6| 12.719
(

977J 3.158

0.647; 16.370

61

90

70

10.310 32.247 63—69

775.359

284.220

1.145.900

2.205.97У

Эги данныя касаются только части России, затем они далеко не

полны, тем не менее они дают в общем весьма почтенную цифру

заработка — более двух миллионов рублей в год. Средний заработок

одного кустаря G8—69 руб. в год, правда, не велик, он не обогащал,

но од все-таки давал возиожяость удовлетворять самые насущные домашние

нужды, тем более, что д м громадного большинства кустарей-корзинщи-

ков их промысел является подсобным при их главном занятии—земле-

делии.

Одною из причин малого заработка кустарей нельзя не прпзнать
экспдоатацию их скупщиками.

'•) Ф и л и п п о в . Промыслы но обработке дерева. Спб. 1913 г.,
стран. 329.
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Вот сопоставление изменения оплаты труда в зависимости от из-

менения формы сбыта.

Наименование изделий

Цена при
работе на

заказ

Цена

па рынке

Цена
у скупщи-

ков

Б Л

Корзипы и сундуки в 1 м.

Тоже 0,71 м.

Корзлпы для грибов . . .

1,7

1,25

0.16

1,3

1,0

0,12

1,2

0,7

0.10

Таким образом, с. переходом от работы на заказчика к работе на

рынок, мастер терял приблизительно около 15°/0, а с переходом к ра-

боте на скупщика -свыше 30°.'0 в цене изделий.

В густо насаленных местностях заработок населения был невысок

не только у нас, но даже и на западе, например, в Бельгии. Вот не-

сколько примеров.

Во Фландрии получал сельсио-хозяйственный рабочий около 60 сан-

тимов, тогда как женщина всего лишь только 50 сантимоз в день, на

своих харчах.

Собиратель муравьев, для подкорма фазанов, с искусанными ру-

ками и ногами, зарабатывал лишь по одному франку в день.

За тяжелую земляную работу—копанье в лесу канавы—с восхода

солнца до самой ночи, получал копач по одному франку в день.

Перчаточница, работая усердно с 6 часов утра до 7 часов вечера,

зарабатывала всего только по 70 сантимои в день.

Заработок кружевницы, ирп 12-часовой тяжелой работе, приво-

дившей ее к чахотке, составлял 50 сантимов в день.

Если приведенным данным противопоставить заработок корзин-

щиков в Таянзе, во Флаидрпа, то он окажется много прибыльнее, не-

смотря на то, что в корзичои.тетевпи принимают участие дети, с 7-ми-

летнего возраста. Закон их не ограждает, так как рабочее законода-

тельство не распространяется на работу на дому. Дети составляют боль-

шую конкуренцию взрослым рабочим, сильно задерживая повышение за-

работной платы. При 13-часовом упорно» труде корзинщик зарабатывал
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около 2-х франков в день, тогда как наиболее искусные поднимали свой

заработок до 4-х франков в день ! ) .

Беднота вынуждает браться за плохо оплачиваемый труд. Конку-

ренция сильно понижает заработную плату. Привычка к своей профессии

побуждает ее держаться до последней возможности. Житель деревни не

любит новшеств — беспощадная рутина убила в нем дух инициативы и

парализовала волю.

Изготовление простых грубых корзин оплачивается хуже, нежели

работа тонких, причудливых плетеных изделий. Чем искуснее сам по себе

корзинщик, тем крупнее его заработок.

В целях поднятия благосостояния корзинщиков надлежит:

1) принять меры против эксплоатации детского и женского труда;

2)поднять умственный уровень корзинщиков и их профессиональное

образование;

3) развить среди корзинщиков кооперативный дух и профессио-

нальные организации;

4) предоставить корзинщикам возможность приобретать, на за-

конных основаниях, необходимый в корзиноплетении материал, как-то:

прут, инструменты и пр.

Корзиноилетение, как кустарный промысел, имеет большие пре-

имущества:

1) изучается сравнительно легко и дает возможность совместной

работы всем членам семьи—мужчинам, жннщинам, детям и старикам;

2) инструменты и приспособления—доступны и недороги;

3) необходимый для производства сырой материал может быть,

обыкновенно, легко получен по соседству;

4) не требуется чрезмерного напряжения сил;

5) работа может быть во всякое время без ущерба для дела при-

остановлена, а затем может снова продолжаться.

Корзиночный промысел носил у нас форму семейного производства.

В нем принимали участие все члены семьи, каждый по своим силам и

уменью. При этом, однако, не замечалось строгого разделения труда,

так как .очень часто одну и ту же работу исполняли и взрослые, и под-

ростки, и мужчины, и женщины. Участие наемных рабочих в корзиночном

промысле весьма ограниченно. Оаи встречались лишь у одиноких, у мало-

семейных или при выполнении больших, срочных заказов. На выучку

брали учеников-подростков, которые совсем входили в семью, доволь-

') Ог. де Винн. Среди фламандских рабочих. Перевод с француз-
кого. Спб. 1904.
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ствуясь первое время лишь хозяйскими харчами, но впоследствии по-

степенно переходя на платную работу или сдельно, или помесячно н&

хозяйских харчах 1).

Государственное значение кустарного корзиноплетения было отме-

чено особым совещанием о нуждах сельско-хозяйственной промышленности

в 1904 г. Некоторые местные комитеты высказались за желательность

развития кустарного корзиночного производства, за учреждение школ с

целью обучения населения корзиночному мастерству, наконец, за необхо-

димость разведения искусственных ивняков, так как таковые дают прут

более высоких технических качеств (он длиннее, менее сбежист, менее

суковат и более гибок), нежели естественные ивняки, с их диким пру^

том 2 ) .

В успешном рзвитии нашего кустарного корзиночного промысла

принимало деятельное участие, с одной стороны, Главное управление

землеустройства и земледелия (по Отделу сельской экономии и сельско-

хозяйственной статистики), с другой—как губернские, так и уездные

земства некоторых губерний. Открывались учебно-показательные мастер-

ския, школы инструкторов, издавались учебные пособия, выдавались ме-

лиорационные ссуды под закладку ивовых плантаций.

Корзиночные изделия наших кустарей оставляют многое желать по

своим формам, изготовлению и отделке. В них отсутствует необходимый

вкус и изящество; отличительная их особенность—простота и дешевизна.

Грубый, дешевый материал, недостаток оборотных средств, неуверенность

в сбыте, отсутствие образцов более изящных изделий и совершенное не-

знакомство с требованиями рынка имеют, конечно, немаловажное зна-

чение. Нужда в самом необходимом, бедная, скудная обстановка, по-

стоянная забота об удовлетворении лишь самым насущным потребностям

жизни—все это ложилось на кустаря тяжелым гнетом и заставляло его

вырабатывать лишь побольше изделий, попроще, не обращая внимания

ва их внешнюю форму, на изящество и красоту. Все то, что пригото-

влялось нашими кустарями-корзинщиками, шло почти исключительно на

удовлетворение местного спроса в пределах России. За границу, именно

в Германию, вывозилось последние годы перед войной лишь небольшое

количество грубых изделий из прута. Потребность же в корзиночных

изделиях внутри страны настолько велика, что она не удовлетворялась

собственным производством: к нам ежегодно ввозились корзиночные изделия

из-за границы на крупную сумму. Так, в 1912 году было ввезено в
1 ) Филиппов, I, с , стран. 304.

2) Шилкин, Д. С. Леоаое Хозяйство. Спб. 1904, стр. 182. Скрипицын.
Природные препятствия сельскому хозяйству, Спб. 1903, стр. 56 и 67.
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Россию простых корзин для белья и др. не окрашенных 1.380.028 ки-

логр. на 148.833р., тоже окрашенных или лакированных 135.398 килогр.

на 26.269 руб., затем прочих корзиночных изделии—мебели, цветочных

подставок и пр., 1ез отделки простыми материалами, ввезено 152.259 ки-

логр. на 112.849 р., отделанных же цростымп материалами—51.660 кп-

логр. на 589.584 руб. Этих последних привезено было больше всего из

Германии, а именно—40.491 килогр. на 44G.516 руб., затем из Австро-

Венгрии—5.034 килогр. на 61.378 руб.: из Франции всего только 722 ки-

логр» на 8.664 руб. Прутяных и плетеных изделий более изящных, от-

деланных бронзою, -серебрением и золо.ченнем, ввезено было в Россию

всего 508 килогр. на 2.626 руб., пз них больше всего, а именно 426 ки-

логр. ва 2.251 р., из Германии и только 33 килогр. на 115 руб.— пз

Франции. Кроме того, в Россию было ввезено в 1912 году—обрабо-

танных материалов для корзиночного дела, плетений и up.- 861.674 ки-

логр. на 89.994 руб., в том числе 430.139 килогр. на 71.342 р. из

Германии, 7.446 кплогр. на 2.103р.—из Австро-Венгрии, 11.086 килогр.

на 2.018 рублей—из Великобритании п 8.216 килогр. на 1.257 р . —

из Франции 2 ) .

Только-что приведенные дапныя показывают, что различных кор-

зиночных изделий и материалов для них ввозилось в Россию, в общем,

на сумму около миллиона рублей, при чем больше всего ввозилось к нам

из Германии. Франция поставляла нам таких изделий на сравнительно

ничтожную сумму.

Ввозились преимущественно простые корзиночные изделия, которые

могли бы вполне успешно изготовляться у нас же. Таким образом, даже

при теперешнем спросе, наше корзиночное производство могло бы зна-

чительно расшириться, удовлетворяя при этом только внутреннему спросу

H;I давольн.о простые изделия, которые называются лишь самыми насущ-

нмми потребностями жизни.

Г) Россию ввозились на крупную сумму не только изящные корзи-

ночные изделия, затем простые, грубые корзины, ввозился даже ивовый

прут и фашины в значительном количестве, от 4 до 5 миллион, килогр.

в год, в том числе из одной Голландии около 3,25 миллион, килогр.

ежегодно, из Австро-Венгрии—около 500 тыс. килогр. и, наконец, из

Франции около 325 тыс. килогр. 2)

]) Об.чор внешней торговли России по.европейской и азиатской
границам за 1912 г. Часть I. Спб. 1913 г.

•) Материалы по пересмотру торгового договора с Германией. Спб.
1У13. Выпуск VI. Германия, стр. 177.

Война империалистическая и гражданская расстроила ввоз и выво»

из СССР как ивового прута и фашин, так равно и изделий из прута.

По данным Главного Таможенного Управления НКВТ, за последние три

года 1923—1925 совсем не было вывоза из СССР ивового прута, фашин

и обручей ни по европейской, ни по азиатской границам.

Что же касается привоза в СССР корзиночных изделий, то до

последнего времени он отсутствовал по азиатский границе, а по евро-

пейской с 1923 года стал налаживаться привоз простых корзин. С

октября по март 1923/4 года таких корзин было привезено 0,5 тонны,

а в 1924/5 г. за то же время 0,1 тонны.

Корзин же изящных, без отделки и с отделкой, совсем не вво-

зилось *).

Развитие нашей промышленности и рост нашей культуры должны

весьма сильно повысить спрос на ивовые прутья и на корзиночные изделия.

В настоящее время и в ближайшем будущем о перепроизводстве корзи-

ночных изделий на нашем внутреннем рынке не может быть и речи: по-

добные опасения являются необоснованными. Корзиночному промыслу не

может также никоим образом угрожать фабричное производство корзи-

ночных изделий: это—промысел чисто кустарный.

Культуре ивы, в ближайшем будущем, у нас также не грозит пере-

производство. Это дело у нас только-что начинало развиваться. Развитие

же корзиночного производства должно вместе с тем увеличить и спрос

на культивированный ивовый прут, так как этот прут по своим техниче-

ским качествам стоит выше дикого прута.

Непочатым краем для развития кустарного корзинопдетия является

азиатская ч. СССР; в особенности же Туркестан, с его богатством плодов,

винограда и пр. продуктов экспорта, имеющих потребность в легком и

дешевом упаковочном материале. Земельный простор и местами дешевизпа

рабочих рук, нуждающихся зимою в постоянном заработке, могут дать

толчок развитию там корзиночного производства.

Дранье ивовой коры является кустарным промыслом во многих гу-

берниях, в том числе и в Ленинградской. Кородерство принадлежит там

даже к числу старинных промыслов: ивовая кора уже издавна идет на

кожевенные и на овчинные заведения. Кородерство развито в уездах Пу-

дожском, Петрозаводском, Олонецком, Лодейнопольском, Вытегорском, Ле-

нинградской губернии.

Корье скупали на местах скупщики, отправлявшие его затем уже

в Ленинград.

! ) НКВТ. Главное Таможенное Управление СССР. Внешняя торговля
по европейской границе (статистический обзор). М. 1925 г.
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Из лесничеств Ведико-Устюжского района, Вологодской губ., отпу-

скалось ежегодно до 2.000 тонн ивового корья, которое шло на коже-

венные заводы Вятки и Перми. (А. А. Битрих. Леса Архангельской

губ. М. 1921, стр. 36).

Кустарный промысел по сдирке ивового корья отмечается еще в

Вятско-Казанском районе; здесь развиты кожевенный и шубно-ов-

чинный промысел. Высушенное корье продавали доверенным кожевенных

фирм. На баржах везли корье в Котлас, где его грузили в вагоны и от-

правляли по местам назначения г).

Рис. 35. Просушка ивового корья.

Ивовое корье связывают в пучки весом от 16— 24 кило. Хорошее

корье должно быть серовато-зеленоватого или желтоватого цвета. Кора,

плохо просушенная, — красноватого цвета. Хорошая кора должна быть

настолько суха, чтобы ломаться с характерным для сухпх предметов тре-

ском, на вкус—вяжущей и содрана с деревьев от 5 — 1 5 сантим, тол-

щиной, так как более толстые деревья дают корье худшего качества.

*) А. С. С е м е н о в . Кустарные промыслы и пр. Производительные
силы Севера России. Вып. П. Лесвое хозяйство. 1922 г. Издание „Севе-
ролеса".

!26

Выход корья такой: из 29 куб. метров ивняка получается корья

9,7 куб. метра, весом от 1—1,15 тонны.

Один рабочий успевал в день надрать не более 16 килогр. коры;

при этом кора обдиралась от корня до вершины. Эта операция произ-

водится только весною, во время сокодвижения. На просушку и на мо-

лотьбу коры цепами необходимо положить в среднем один день на 16 ки-

логр. коры. При этом особенно заботятся о том, чтобы корье не попало

под дождь, так как оно утрачивает от этого в своих дубильных свой-

ствах.

Пуд просушенной на воздухе ивовой коры продавался скупщикам

за 40—50 копеек, так что дневной заработок кустаря составлял, при-

мерно, 20—25 копеек. Заработок сам по себе ничтожный. Но он при-

влекает своею доступностью, не требуя никакого искусства, никаких

инструментов, кроме ножа. И женщины и дети принимают широкое

участие в кородерстве.

Оголенные от коры деревья, конечно, гибнут. Пределы развития

.этого промысла устанавливаются имеющимся запасом ивняков, так как

варварский способ их оголения не дает им возможности ожить. Ива не

поспевает вырастать настолько бывгро, как беспощадно ее губят обди-

ранием *)•

Ради сохранения ивняков не следовало бы сдирать кору со стоячих

стволов, а их предварительно подрубать и потом уже обдирать. Тогда

ива продолжала бы давать пороедь от пня, и ивняки не гибли бы так,

как они гибнут теперь.

Крупные кожевенные заводы, вблизи от портов и ж.-д. путей;

стали переходить от ивового корья, содержащего около 10°/0 дубильных

веществ, к дубильным веществам заграничного привоза, со значительно

большим содержанием дубильной кислоты. Но внутри СССР, подальше

от путей сообщения с мировыми центрами, ивовое корье, как дубло, еще

процветает и, вероятно, долго будет обслуживать местные кожевенные

заводы.

В России, в довоенное время, заготовлялось ивового корья не менее

150.000 тони в год. В общем же количество заготовляемого корья из

года в год 'не падало, а скорее даже возростало 2 ) .

!) К у с т а р н ы е п р о м ы с л ы О л о н е ц к о й губ. Петроза-
водск. 1905. Издание Олонецкого Губернского Земства.

2) Н. А. Ф и л и п п о в . Промыслы по обработке дерева. Снб. 1913,
отр. 380 и след.
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Франция. Профессор Damseaux считал, что площадь ивняков

во Франции достигала приблизительно 70.000 гектаров.

Корзиночный промысел был развит в департаментах—Haute Магпе,

Aisne, Seine et Oise, Herault , Meuse, Charante inf., Pas-de-Ca-

lais, Meurthe. Главным рынком сбыта корзиночных изделии являлся

Париж г).

Хозяйство на иву считалось во Франции весьма выгодным хозяй-

ством, плетение из ивы и торговля изделиями из ивового прута—одним

из наиболее прибыльных занятий. Склады крупных торговцев Парижа,

Рис. 36. Просушка ивового корья.

Ардеан и Лотарингии не могли не поразить удивительным разнообра-

зием и массою предметов, изготовленных из ивового прута. Разнообразие

рисунков, изящество в исполнении, богатство и роскошь в отделке, умение

угодить самому причудливому вкусу—все это такие отличительные каче-

ства французского товара, которые проложили ему путь во все слои об-

щества и во все страны света. В то время как Париж являлся центром

изделий пз бронзированного прута, в Бургундии, в Лотарингии и в пред-

гориях Арденн работали всевозможные вещи из зеленого и белого прута,

1) D a m s e a u x . Cnlture et utilisation de l'osior. Namur. 1907 г.,
стран. З.
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начиная с корзин для упаковки фруктов и винных бутылок, кончая по-
гремушками для младенцев и серьгами для дикарей Южной Америки и
Средней Африки.

Наиболее обширным районом культуры ивы являлись окрестности

Aiserey около 20 километров к югу от Дижона. Здесь, на плодородном

суглинке, разводились преимущественно S. amygdalina и S.purpurea.

Расстояние между рядами 60 сантим, и в рядах 30 сантим. Междурядия

пропахивались плугами. На севере Франции, на глубокой, богатой пере-

гноем, плодородной почве сажали черенки чаще, а именно: 25 сантим,

между рядами и 20 сантим, в рядах. Разводилась почти исключительно

S. amygdalina. Междурядия обрабатывались мотыгами ] ) .

Во Франции ивовые корзины, благодаря своей легкости и прочности,

находили самое широкое применение для перевозки и упаковки плодов,

продуктов огородничества и т. п. Один центральный рынок Парижа (Halles

Centrales) потреблял ивовых упаковочных корзин приблизительно на

5 миллионов франков в год 2 ) .

В департаменте Haute Магпе, в Fayl-Billot, была открыта го-

сударственная школа для изучения культуры ивы и изготовления ивовых

изделий. Принимались молодые люди в возрасте от 13—18 лет. Вос-

питанники жили в школе. Обучение бесплатно. Курс учения 3-х-летний.

Учебный год начинался 9 октября и заканчивался 31 июля 3 ) .

Во главе школы был поставлен директор, руководивший всеми

учебными делами и вместе с тем преподававший культуру ивы. Кроме

того, имелись:

Один преподаватель предметов—французского языка, математики,

счетоводства, гигиены;

один преподаватель рисования;

один преподаватель по изготовлению изделий из ивы.

Последний имел трех помощников:

1) для грубых изделий,

2) для тонких изделий,

3) дли заведывания ивняками.

Затем, еще заведывающий складами, он же и счетовод.

Учебные занятия распределены были так:

1) Практические занятия в мастерских: первый год—по 6 часов

ежедневно, второй и третий год по 7 часов ежедневно в среднем.

') К. 1. u. W. Z. 1911, стран. 96.
3) G. de la В а г г е . Note pratique pour Temballage et 1 expedition

des fruits, primenrs, legnmes. Paris. 1906.
3) La vannerie. 1914, стран. 83.
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2) Практические занятия в ивняках—один день в неделю—первый

год и один день в две недели—второй н третий год.

3) Теория культуры ивы—I1/.) часа в неделю.

4) Французский язык, математика, счетоводство 2 часа ежене-

дельно в первый год и 1 час —второй и третий год.

5) Рисование—четыре часа еженедельно.

6) Технология и коммерция—час еженедельно второй и третий год.

Проф. //. А. Филиппов утверждает, что во Францию ввозилось

в среднем на 1,7 мил. фр. плетеных изделий из ивняка (кроме камы-

шевых изделий). Со 100 килограмм ивового прута неошкуренного взи-

малось пошлины 3 фр., а ошкуренного—5 фр. ' ) .

О размерах за последние три года перед войной (1911, 1912 и

1913) ввоза и вывоза из Франции ивового прута и корзиночных из-

делий дают общее представление приводимые ниже данныя 2 ) .

Ивовые прутья (в коре
и без коры) . . . .

Грубый корзиночный то-
вар

Корзины и изделия и з
ивы высшего сорта

В в е з е н о
1911г. 1912 г.

Quint, metr.

774

9.884

1.434

1495

10.484

1.640

в:
1913 г.

3)

1.157

7.647

2.278

В ы в е з е н о
1911г. 1912 г.

Quint, metr

18.313

34.778

7.038

16.898

39.772

6.699

в:
1913 г.
. 3)

20.527

44.603

6.300

Таким образом, во Франции вывоз ивового прута и изделий зна-

чительно превышает ввоз. Ивового прута вывозилось ежегодно около

2 миллионов килограмм, а грубых корзиночных изделий более 4 мил-

лионов килограмм, корзиночных изделий высших сортов вывозилось зна-

чительно меньше, всего около 700.000 килограмм.

Громадные количества ивового прута и корзиночных изделий выво-
Зились из Франции в Соед. Штаты Сев. Америки, в Англию, в Бельгию,

в Испанию.

Великобритания являлась крупным потребителем корзиночных

изделий; их ввозилось ежегодно на сумму около 2-х миллионов рублей.

В 1909, 1910 и 1911 гг. было ввезено в Великобританию корзиночных

изделий 4 ) :

') Ф и л и п п о в , Н. А. Лесной рынок Франции. СПБ. 1911, стран.
28 и 38.

2) La vannrrie, 1914, стран. 32.
3) Quintal m e t r = 1 0 0 к и л о г р а м м а м ^ . 1 0 5 п у д а .
*) К. Г. u. W. Z., 1913, стран. 38.
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1909 г. 1910 г. 1911 г.

Фунты стерлингов.

И з Бельгии 56.922
. Голландии . • . 48.013
„ Германии 36.610
„ Японии 34.554
„ Франции 22.866
„ прочих государств 13.730

Вообще из других государств . . 212.695
„ „ британских владений . 1.190

Всего . . 213.885

52.127
45.187
40.409
27.066
19.502
11.105

195.396
925

51.717
45.128
42.413
33.216
21.072
10.568

204.114
2.047

196.321 206.161

Что же касается вывоза корзиночных изделий из Великобритании

за 1909, 1910 и 1911 года, то таковой выражается в следующих

цифрах:

1909 г. 1910 г. 1911 г.

Вывезено в британские владения
» » другие государства .

Всего

Фунты стерлингов.

2.950 3.719 3.914
1.756 1.539 2.190

4.706 5.258 6.104

Корзиночное производство занимает в Англии сравнительно скром-

ное место, давая в год валового оборота только 4.270.000 руб., потре-

бляя материалов на 1.850.000 руб. и занимая всего лишь—3.615 че-

ловек рабочих *).

В Италии были школы плетения корзин в Barbisano и Udme.

Первая из них частная, вторая же—„Associazione agraria friulana".

Корзиночное производство особенно развито в окрестностях Barbisano,

Cimadolmo, Udine, Campitello. Министерство Земледелия поощряло

лучшие изделия раздачею наград; кроме того, была заложена образцовая

ивовая плантация в Celarda, близ Feltre (провинция Bellnno), где

оказались лучшими корзиночными сортами—Salix hippophaefolia, S.

p u r p u r e a и S. viminalis.

В Италии—ввезено и вывезено было продуктов для плетения

корзиночных изделий в 1910 и в 19 И годах следующие количества 2 ) .

г) Ф и л и п п о в , Н. А. Лесной рынок Великобритании. Петроград,
1915, стран. f9.

2) К. I.-u. W. Z, 1913, стран. 143.
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В 1910 г. В 1911 г.

) 2 II о
. и р.-1.

В в е з е н о б ы л о :

Ивового прута, камыша и др. про-
дуктов для плетения (в сыр. виде). 32.857

Тоже в обработанном п крашеном
виде 1.115

Корзиночных изделий грубых . . . 349
Тоже, изящных 1.652

Всего . . . . —

В ы в е з е н о :

Ивовых прутьев, камыша и пр. про-
дуктов (в сыром, необработанн.
виде) 9.226

Тоже, в обработанном и крашеном
виде 618

Корзиночных изделий грубых . . 6.867
Тоже, изящных 574

Всего —

It
So
О о

52

2.300

369

L— S o

30.8в8 2.161

335
42

413

1.309
501

1.587

396
60

397

3.090 —

15.136

3.011

605

155
824

144

550
7.531

533

138
904
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1.492 — 1.780

Таким образом, Италия ввозила на значительную сумму, около-

2,5 миллиона лир ежегодно, сырых материалов для плетения, вывозила

же их только на 500—700.000 лир ежегодно: остальное количество

переделывалось в изделия; корзиночных изделий ежегодно вывозилось на>

сумму около одного миллиона лир, при чем вывозились, главным образом,

грубые изделия.

Ивовые прутья сырые ввозились в Италию — беспошлинно, расще-

пленные—по 8 лир за 100 килогр., строганые и крашеные—по 1С лир,

грубые корзины—по 8 лир за 100 килограм. ! ) .

В А в с т р и и правительство весьма усердно содействовало раз-

витию корзиночной промышленности и разведеаию ивняков. Выдавались-

денежные пособия для закладки ивовых плантаций. Отпускались бес-

платно ивовые череяки. Открывались школы, опытные учреждения. Куль-

тура ивы и корзиноплетение заметно развились. Благодаря более низкой

почвенной ренте и более дешевым рабочим рукам, Австрия успешно-

') Ф а а с , В. В. Лес* и лесная торговля Италии. Петр. 1915,.
стр. 190.
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конкурировала с Германией, наводняя ее своими корзиночными изде-

лиями.

Развитию корзиночной промышленности особенно много содейство-

вал открытый в Вене, в 1897 году, ремесленный и технологический

музей. Музей сосредоточил у себя богатые коллекции, организовав по-

стоянную выставку орудий и инструментов для мелкой промышленности.

Таким путем получилась возможность знакомиться со всеми новейшими

изобретениями и нововведениями в известной области. При выставке—

постоянное справочное бюро, где заинтересованные лица могли получить

необходимые сведения. Для того, чтобы выставкой могли пользоваться

также жители провинции, им выдавались пособия на проезд и на пре-

бывание в Вене в продолжение 5 дней. Кроме того, музей устраивал в

различных областях Австрии временные выставки. В случае надобности,

музей открывал даже в провинции передвижные курсы и образцовые

мастерския, с усовершенствованными приемами и орудиями. Преподава-

ние велось по вечерам; в течение же дня преподаватель посещал ма-

•стерския своих учеников и давад им практические указания в видах

улучшения и усовершенствования приемов работы. Таким образом, прак-

тические знания проводились в широкие народные массы, укреплялась связь

между школою и жизнью, руководство учебными мастерскими об'единялось.

В частности по корзиноплетению имелось в Вене специальное уч-

реждение К. К. Lehr-u. Versuchsanstalt fur Korbflechterei (W;ih-

r ingersrasse, 194). Во главе его стоял профессор Gustav Funke.

Ивового прута и корзиночных изделий в Австрию ввозилось не-

много. Тонких корзиночных изделий ввозилось всего на х/г миллиона

крон в год. Из России ввезено было в Австрию ограниченное количество

ивового прута (в 1913 году всего на 19.110 крон) и совсем не было

ввезено корзиночных изделий.

В в о з и в о в о г о п р у т а в А в с т р и ю

Годы. Количество Стоимость

1911 5.442 dz. 3) 119.724 кр.
1912 4.990 „ 109.780 „
1913 6.037 , 156.962 „

В том числе из
России

Количе- Стои-
ство мость

161 dz. 3.542 кр.
735 „ 19.110 „

М Statistische Uebersichten, betreffend den auswiirtigen Handel. Wien.

1913 и 1914 гг.
a) 1 dz.—100 кил.=6.105 нуд.
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В в о з в А в с т р и ю п л е т е н ы х к о р з и н о ч н ы х и з д е л и й .

Г о д ы .

1911 .
1912
1913.

Коли- Стои-
чество мость

Грубых

Коли- Стои-
чество мость

Тонких

929 dz. 446.500 кр.
1.055 , 627.500 „
1.076 . 538.000 ,

Коли- Стои-
чество мгсть
Самых тонких

10 dz. 6.500 кр.
9.4 „ 6.110 „

10.4 „ 6.760 »

Из России ввоза не было.

В ы в о з и з А в с т р и и 1 ) .

И в о в о г о п р у т а .

1911 6.465 dz. 153.020 кр. В Россию—ничего
1912 9.801 „ 274.428 „ 1911г. 1912 г. 1913 г.
1913 16.093 , 450.604 „ В Германию — 7.621 dz. 12996 dz.

К о р з и н о ч н ы х и з д е л и й .

а) Грубых: 1912 г. 1913 г.

1911 . . . . 13.319 dz. 1.065.520 кр. В Германию . . 3.819 dz. 3.301 dz.
1912. . . . 14.060 . 1.124.800 „ , Соед.Шт. С. AM 5.650 „ 6.948 ,
1913 . . . . 12.649 „ 1.011.680 . „ Египет . . . . 1.428 „ 1.259 ,

, Голландию . . 1.215 — „
„ Россию . . . . 95 „ 97 ,
„ Турцию . . . 747 „ 506 „

б) Тонких: 1912 г. 1913 г.

19Н 400 dz. 140.000 кр. В Египет 92 dz. 32 dz.
1912 359 „ 126.650 , „ Турцию . . . . 93 „ 69 „
1913 347 » 121.450 „ „ Германию . . . 49 , 47 „

, Россию—ничего

Что касается вывоза из Австрии ивового прута, то в 1913 году

его было вывезено почти на 1j2 миллиона крон; большая его часть

пошла в Германию; в Россию ивовый прут совсем не вывозился. За три

последние года перед войной (1911—1913) вывозилось ежегодно более

чем на 1 миллион крон грубых корзиночных изделий и более чем на

120.000 крон тонких изделий. Последних в Россию совсем не ввозилось

из Австрии, грубых же очень небольшое количество:—в 1912 году 96 dz.,

а в 1913 году—97 dz. Главными рынками сбыта для этих изделий

были—Соед. Штаты Северн. Америки, Германия, Голландия, Турция.

Америка, не только северная, но даже и южная, была крупным по-

требителем ивового прута. Так, Аргентина давала ежегодно до 300.000

Ч Statistische Uebersichten, betreffend den auswartieen Handel. Wien.
1913 и 1914 гг.
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килограммов ввового прута, получаемого с островов близ Буэнос-Айреса.

Половина этого количества потреблялась в самой Аргентине, тогда как

другая половина вывозилась в Бразилию п в Уругвай ] ) .

В Германии развитию культуры ивы и корзиноплетения способ-

ствовали в значительной степени кооперация и союзы. По всей стране

была разбросана сеть общественных организаций, преследовавших задачи

своего ремесла и зорко следивших за своими интересами. Печатным

органом этих союзов являлась Korb-Ind. u. Weiden-Zeitnng. Культуре

ивы немало содействовало общество германских ивоводов (Verein deut-

scher Korbweiden-Zuchter), устраивавшее свои общие собрания в

Берлине по несколько раз в год и возбуждавшее перед правительством

свои ходатайства. Так, в феврале 1914 года было постановлено хода-

тайствовать о повышении ввозных пошлин на очищенный ивовый прут

до 6 марок за 100 килограммов и до 30 марок за 100 килограммов

грубых ивовых плетений. Вследствие увеличившегося за последние годы

ввоза ивовых обручей из Голландии и Галиции, признано было необхо-

димым ходатайствовать о повышении ввозвых пошлин на ивовые обручв

до 3 марок за 100 килограммов 2 ) .

Корзиночное производство сосредоточилось преимущественно в

окрестностях Кобурга, Лихтенфельса и Кронаха; промышленность имела

здесь кустарный характер; жители окрестных селений брали от владель-

цев складов, крупных капиталистов, сырой материал, плели его у себя

дома и получали издельную плату.

Для поднятия промысла в 1909 году в Лихтенфельсе была открыта

школа корзиноплетения, с трехлетним курсом обучения. При школе об-

разцовый ивняк. Для корзинщиков устраивались образовательные курсы,

причем им преподавалось рисование, и их знакомили с новейшими при-

емами плетения и с различными усовершенствованиями 3 ) .

Корзинонлетение развито также в ^северном Таунусе, в долинах

Рейна и Майна, в окрестностях Бориса и Грэвенвисбах. Благодаря

корзиноплетенпю, значительно поднялось благосостояние нестного сельского

населения 4 ) .

В Германии было открыто несколько шьол с учебными мастерскими

по корзиночному делу, основанных на коммерческих началах и способ-

ствовавших распространению среди кустарей различных улучшений по

корзиночному производству.

') La vannerie, 1914, стран. 37.
2
) К. I—u. W . Z., 1914, стран. 27
3
) К. I.- u. W . Z., 1910, стран. 76.
*) К. I.—п. W . г., 1912, стран. 94.
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Старейшая такая школа в Гейнсберге (Рейнская провинция). Она

была основана в 1876 г. и получала правительственную субсидию.

Школа имела два отделения—мужское и женское, ири чем в по-

следнем преподавали те же преподаватели, что и в первом.

Все воспитанники — приходящие. Принимались молодые люди не

моложе 16 лет; с каждым поступающим заключался договор. Полный

курс продолжался четыре года. Обучение безвозмездное. Школа давала

также все необходимые инструменты и пособия, которые, по выходе уче-

ника из школы, оставлялась ему в собственность. По истечении двух

лет, ученикам отчислялось вознаграждение за изготовленные изделия. За-

работанные деньги оставлялись до выхода из школы—тогда они выда-

вались по принадлежности.

Учебная мастерская ври школе поставлена на коммерческих нача-

лах. Ода работала не из одного только ивового прута, но из камыша

я др. материалов, и ве только для одного местного рынка, но и для

экспорта, руководствуясь ири этом требованиями и вкусом мирового

рынка. Мастерская основана правительством при содействии местных

крупных комиссионеров по корзиночному делу, на таких началах: соста-

влена компания с оборотным капиталом, которая получила безвозмездно

место под мастерскую и склад; также безвозмездно пользовалась она

трудами учеников и учениц, за что опять в свою очередь она обязалась

иметь две отдельные мастерские—мужскую и женскую; в каждой из них

должно быть не менее трех мастеров и мастериц по каждому из трех

главных отделов корзиночного производства. Эта учебная мастерская,

благодаря своим коммерческим началам и прочной связи с жизнью, раз-

роелась в крупное коммерческое предприятие. Своим ученикам она да-

вала не только обеспеченное положение на родине, но делала их также

своими агентами в различных странах, ради изучения требований новых

рынков по различным кустарным изделиям ' ) .

Лучшими ивняками в Германии признаются:

1) Mauteufel ( L u c k a u ) . 2) Hilgelmeyer (Huggelhof, близ

Osnabruck). 3) Otto Schon (Tirschtiegel) (Mitthei lungen d.

Deutcsh. Dendrolog. Gesellschaft, 1919, p. 330).

Последние четыре года (1910—1913) перед войной ввоз в Гер-

мавию ивового прута, фашин и обручей сильно возростал. В 1913 году

ивового прута было вывезено почти.втрое больше, нежели в 1910г.,

обручей—в 1913 году ввезено было в полтора раза больше, нежели в

1911 году. Ивового прута, фашин и обручей в 1913 году было ввезено

') В е б в р. Корзиночное производство. Спб., Стран. 15, 16.
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в Германию почти на один миллион марок. Последние годы из России

не ввозилось совсем ни ивового прута, ни фашин, ни обручей.

В Германию ввезено'.

Ивового прута и фашин. О б р у ч е й .

Г о д ы. Стоимость Стоимость
Количество, в марк. Количество, в марк:

1910 .̂856 dz.
 1
) 170.000 — —

1 9
Ц . 12 302 „ 313.090 22.946 dz. 283.000

1 9
1 2 15.831 . 222.000 33.681 „ 416.000

1913 '.....'...• 25.757 „ 530.000 36.147 , 444.000

Обручи привозились в Германию, главным образом, из Голландии

и из Австро-Венгрии.
dz.

1911 г. 1912 г. 1913 г.

Из Гопащии • • 20.184 26.564 30.156
„ Австро-Венгрии. 2.659 6.942 5.669
. России—ничего

Масса обручей шла на бочки для экспорта. Потребление их про-

грессировало вместе с ростом промышленности.

Грубых плетеных изделий из ивового прута, камыша, древесных

стружек было ввезено в Германию следующее количество:

В том числе из России:

Г о д ы . Стоимость Стоимость
Количество, в марк. Количество, в марк.

. 8.507 dz. 723.000 1.867 dz. -
9.320 „ 792.000 1.820 . —
9.706 . 835.000 1.582 „

' . . ' . ' . . ' . . . 11-152 . 970.000 1.589 . -

Таким образом, грубых плетеных изделий ввезено было в Германию

в 1 9 1 3 году на сумму около одного миллиона марок. Ввоз таких изде-

лий из Роесии превышал 1,500 d z . a ) , при чем в 1910 году он соста-

влял 21°/о от общего количества ввоза, тогда как за 1913 г. он упал

до 14°/ 0.

1) dz=100 килограммам=б,Ю5 пуда.
2) Г е р м а н с к и е т а м о ж е н н ы е п о ш л и н ы н а р у с с к и й

л е с . Петроград. 1915. С.-Х. Комитет по пересмотру торговых догово-
р о в . Лесная Комиссия.
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Германские таможенные пошлины взииались на привозимые иг

России:

Ивовые прутья неочищен, от коры
очищен. „ „

Обручи неочищен, и не оструган. .
очищен, и струган

В копейках
с одного пу-

да.

4,2
22,8

4.2
22,8 ')

Тонких корзиночных изделий, лакированных, бронзированных и

проч. было ввезеао:

Г о д ы .

19П
1912
1913

Количество.

1.401 dz.
1.551 „
1.650 „

В том числе из
Стоимость Японии,

в марк.

210.000
248.000
265.000

Количество.

9.48 dz.
1.114 „
1.158 .

Таким образом, почти все количество тонких корзиночных изделий

ввозилось в Германию из Японии.

Обручей из Германии за три последние года перед войной совсем-

не вывозили.

Ивового прута и фашин было вывезено следующее количество:

Количе-
Г о д ы. ство.

1911
1912
1913

. 34.461 dz

. 37.263 „
. 39.015 „

Стоимость
в марк.

731.000
827.000
864.000

dz.

1911 г. 1912 г. 1913 г.

ВВеликобрит. 8.034 5.879 3.879
, Шт. С.Ам. . 5.128 4.434 6.512
„ Швейцарию 10.225 10.673 9.964
„ Данию . . . 5.234 5.694 7.741

Корзиночных изделий были вывезены из Германии следующие коли-

чества.

а) Грубых.

Количе-
Г о д ы. ство.

1911
1912
1913

. 16.831 dz.

. 16.933 „

. 18.763 ,

Стоимость
в марк.

1.214.000
1.397.000
1.233.000

dz.

1911 г. ЙшГг. 1913 г.

В С. Шт. С. А. .
„ Голландию .
„ Швейцарию
„ Турцию . .

1.269
4.286
1.059

155

1.857 1.957
4.516 5.66»
1.281 1.375

559 129

>) Monatliche Nachweise iiber den auswSrtia:en Handel Deutschlands.
Berlin, 1912, 1913 и 1914 тг.
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б) Тонких.

Количе-
Г о д ы. ство.

1911
1912
1913

. 15.413 dz.

. 16.404 .

. 28.264 .

Стоимость
в марк.

8.679.000
3.929.000
4.545.000

dz.

1911 г. 1912 г. 1913 г.

В С. Шт. С. А. .
„ Англию . .
„ Францию . .
, Голландию .

5.288
4.129

846
748

5.914 6.325
4.305 4.253

969 2.288
752 791

Корзиночных изделий из Германии вывозилось больше всего в

Соед. Шт. Сев. Америки, в Голландию, в Англию, в Швейцарию и во
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Слисок рисунков.

Ряс. 1. Надувшиеся цветочные почки S a l i x г а р г е а
„ 2. Женская сережка S а 1 i х с. а р г е а
„ 3. 1) Конец побега S a l i x am у g tl n 1 i n а, с листьями и

прилистниками (о). 2) Коней побега К. с ар r e а с муж-
скими сережками. 3) Побег S. р игр u r e a в СОСТОЯНИИ
зимнего покоя. 4) Мужской цветок S. а П> а: ч •— че-
шуйка, н—нектарвй (вид спереди). 5) Тот же цветок—
в продольном разрезе. 6) Женский цветок S. a l i> а: ч—
чешуйка, н—нектарий (вид спереди). 7) Тот же цветок—
в продольном разрезе и несколько больше увеличен-
ный. 8) Тот же цветок—в поперечном разрезе, прохо-
дящем через две семепочки. 9) Растреснувишйся плод
S. a l b a с торчащими волосками семян. 10) Семя.
11) Семенпой всход S. a l b a . (Изображении 4—10 уве-
личены против действительности в несколько раз) . . .

„ 4. Ветловая урама в низовье Волги (Б. М. Ж и т к о в. О про-
мысле и охоте на птиц в де>ьте Волей. Спб. 1914. Издн-
ние Департ. Земл^д )

„ 5. S. viminalis I I
„ б. S. amygdalina
„ 7- S. purpurea
„ 8. S. aculifolia
» !i. S. umcrirana
„ 10. Конный маркер
„ 11. Тычек (а) и нажим (6)—вид сбоку и в разрезе
„ 12. Культура Реутера при помощи канав:

а- в поперечяом разрезе,
fi—инд сверху

, 13. Видоизмененная Каргом культура канавами:
а— в поперечном разрезе,
(У — вид сверху

„ 14. Изгородь из ивовых прутьев, воткнутых в землю дуго-
образно:
я—в первом году,
о—во втором году .

„ 15. Французская мотыга—вид сбоку и спереди
„ 16. Отводок от пня .

I

I Prof. F u n k e. Lelirbuc.h
, fill1 KorWlecliter. Wien.

1911,

H8

Рис. 17. Орудия для резки ивовых прутьев:
а. Большие французские вожниДы.
б. Косарь.
в. Нож с крючком—Ш у л ь ц е.
г. Нож К а д е ; через рукоятку продета проволока с

ремнем, в который продевается рука.
д. Нож с удлиненною ручкою

„ 18 Парница и сушилка для ивовых прутьев:
Л—нижний этаж здания— парпица:

а—труба, приводящая пар для парового котла;
б—паровой чан, в который накладываются прутья:
д—трубка, отводящая охлажденный пар в бак;
г—бак:
е—конец трубки, приводящей в бак холодную воду;

Я— верхний этаж—сушилка:
я—полки, на которых раскладываются прутья для

просушки:
г/—печь •

, 19. Тиски (щемило):
а —с боковыми нажимами, в Vs натур, величпны:

б— фрапцузекпе тиски, с двумя изгибами, в '/в на-
тур, величины:

в—ручные тиски Шульце, в ]/з натур, величины . .
„ 20. Безвер'лияники
„ 21. Ивы но водотоку •.
„ 22. Безвергаинники:

а — обыкновенная форма, с одною головою:
о", в и г — с несколькими головами, расположенными

различно по стволу
„ 23. Безвершинники (Кон, Ф. Растение, перевод с немец-

кого, под редакцией академика С. И. К о р ж и н с к о г о)
, 24. Схематическое изображение тачки Краэ для собирания

и уничтожения гусениц
П е т р о в и С у в о р о в .
Руководство по плете-
нию из ивовых прутьев

и камыша.
Москва. 1913.

27. Доска для плетения корзин • . . •
28. Плетение тарантасных ко- \

шелов по казанскому спо- I Ф и л и п п о в . Промыслы

29. Тоже по вятскому способу
30. Плетение корзин из дранки
31. Дом Вяземского складоч- )

но-потребительного обще-

25. Кустарь за изготовленном
лент

26. Кустарь за плетением кор-
зин

по обработке дерева.
СПБ. 1913.

П е т р о в . Кооперация
среди кустарей Москов-

ской губернии.
Москва. 1913.

ства
32. Мастерская того же обще-

ства

33. Товарный склад того же
ойщества

31. УчебнопокаАательная корзиночная мастерская . .
(„Как устроить корзиночную мастерскую?" Издание
ного Департамента. СПБ. 1903).

35. Просушка ивового корья . ] К у с т а р н ы е и р о м и -
> с л ы О л он ецкой губ.

л в - 1 о ж е J Петрозаводск. 1905.

\
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педиг, бамбук, эспарто и др.; счетоводство корзинщика; руковод-
ства по корзиноплетению эь

Глава X. Школы, учебно-показательные мастерския,
артели.

Костромской, Московский, Киевский, Саларсьий, Саратов-
ский и Иркутский районы кустарного корзивоплетения. Корзины
из дранки и из бересты. Пемощь Московского Губернского Зем-
ства кустарному корзиночному промыслу. Вяземское складочно-
потребительское общество. Результаты статистического и эконо-
мического обследования за тридцатилетний период. Развитие
кооперативного начала. Министерство Земледелия и Государ-
ственных Имуществ и Главное Управление Землеустройства и
Земледелия—в их деятельности на пользу кустарей-корзинщиков.
Саратовский Корзинсоюз. Учебно-показательные мастерския. в
селах Мордовое, Ахмат и Чардым. Заключение
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Глава XI. Государственное значение ивы и корзиночного
производства.

Государственное значение ивы. Кустарное корзииоплете-
НИР в России и его экономическое значение для населения.
Ввоз и вывоз из России ивового прута и корзиночных изделий.
Те ;ко данные для Франции, Великобритании, Италии, Лвстро-
Вевгрии и Германии 119
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