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ЛЪСНЫЯ КУЛЬТУРЫ МАР1УП0ЛЬСНА ГО ОПЫТНДГО ЛЕСНИЧЕСТВА

(Бывшаго велпко-анадольскаго участка экеиедицш).

Часть I .

I. Описаме мЪстъ производства лtcoкyльтypныxъ работъ и
принятые типы лЪсонасаждемй.

§ 1. Л'Ьсокультурные участки: Степной и Кашлагачъ; нодразд'Ёлеше
Степного участка на два: Суховолмоаахскы и Мокрово.т<>вах<;кш.$ 2. Опн-
еате Суховолновахспаго участка; палки; геологическое строенЬ; буровая
скважина и колодцы. § 3. Грунтовая вода; уровень и гипеоносноеть;
малая соленосность. § 4. "Части съ грунтомъ промачнваемымъ и выщела-
чиваемымъ и части съ грунтомъ неаромачиваемымъ н невыщелачивае-
мымъ (ръ.иертвымъ горгезоншомъ); части балокъ питающая и дренирую-
пця; пФсныя опушки и полосныя насаждения; отсутствЬ: солончаковъ.
§ б.'Рельефный планчикъ; розасреднихт. годовыхъ суммъ скоростей в*т-
ровъ; отношеше къ преобладающим-!. 1г1'>трамь направлен!;'! полосныхъ
насажден1й. § <>. Рельефъ и отношеше къ нему направлеш'й главных'!, и
второстепенных-!, ЕОЛОСЪ. § 7. РаепреД'&леше почвъ и грунтот, различ-
ной л-Ьсорастительиоп добротности и OTnomeHie къ нему насаждснИ.
sj 8. Участош» Кашлагачъ. § 9. Подразд*лешо насажд|'Н1й ш> шиожрн1ямъ
ii пи ц-Ьлямъ; главвыя дреисспыя породы. § 10. По.чеаатитныя насаж-
деьия; отвошеше нхъ направлон!й къ госиодствуннцим!. вгтрамъ и къ
наносамъ снъга и чернозема: требовашя нашиты и устойчивости; ойщШ
типъ насаждеи1й и см*тсн!й породъ. § 11. Палочный нпоаждешя: а) по
склонамъ съ распашкою. «) въ канавки if ямки. <•) но русламъ питаю-
щихъ частей и вообще па тучныхъ мъетахъ и й) по ааболотямъ и у
береговъ. § 12. Проч1е виды наеажден1й. § IS. Значенье ра.шыхъ породъ
деревьев-!, и кустарниковъ въ идеальной комбииащи смъшетй породъ:
прибтижен1е къ естественнымъ комбинащямъ: примъсь иноземныхъ по-
родъ; отсутствие спещальнаго опыхнаго участка.

Прежде ч1шъ приступить къ дальнейшему описан!» л^еныхъ
кудьтуръ бывшаго Велико-Анадольскаго участка, чаеть кото-
рыхъ уже описана мною въ „Трудахъ Экспедищи М е н . Деп. я ,
изд. 1898 г. („Jlte. культуры на Велико-Анадольскомъ участи"),
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считаю важнымъ познакомить читателя съ местными почвенно-
шдрологическнми уемвгями въ связи еъ общими и частнымъ

релъефомъ поверхности. Я не буду останавливаться на общихъ
явлев1яхъ гидродинамики и на связанной еъ нею жизни почвы и
грунта, потому что въ этожь же выпуск*,, Трудовъ" помещается
другая моя статья („Бшогичешя, почвенныя и фенологичешя на-
блюдешя въ Вел.-Анад."), вторая часть вступлешя которой^посвящена
между прочимъ а краткому обзору этихъ явлешй * ) . Зд^сь разсмо-
трпмъ вкраигв лишь нФкоторыя детали, воторыя охарактерпзуютъ
намъ ыавныя д'Ьеорастительныя услов]я различныхъ пунктовъ на-
пшхъ ж&еокультурннхъ учаетковъ.

§ 1. БывшШ Ввлико-Анадодьегай участокъ Экепедищн, снаря-
женной .ТЬвснымъ Департаментам подъ руководствомъ проф. До-
кучаева, преобразованный лътомъ 1899 года въ Марупольекое
Опытное лесничество, состоитъ изъ двухъ частей, на которыхъ
поизводятся л4сокультурныя работы. Восточная часть площадью
7 4 0 дееят. представляетъ собою Велико-Анадольскую Ж 20 оброч-
ную статью, расположенную ЕЪ востоку отъ Велико-Анадольской
казенной лесной дачи за железною дорогою fcst. фиг. 1, а также
„В1ологичешя; почвенная ифенодогич. наблюден1я* вступлеше, ч. I I ,
фиг. I I ) . Такъ канъ атотъ участокъ представляетъ собою почти
совсФмъ открытую степь, то мы будемъ его называть „Gmen-
нъшъ". Другой учаетокъ (фиг. 3) весьма не великъ по площади;
последняя вм^ст* съ зеркаломъ Большого пруда, входящаго въ
его составь, равна 9,9 десят. Участоаъ этотъ, который мы будемъ
называть „Кашлагачъ", раетшженъ въ првД'Ьлахъ 18-го и
частью 4-го кварталовъ Велико-Анадольской лесной дачи и пред-
ставляетъ еобою Большой прудъ съ плотиною, водослявомъ и
берегама, болотистое руело (заболоть) балки Еашлагачъ между этимъ
врудолъ и лежащиаъ выше Парковьмъ прудомъ, водосливъ и пло-

*) Подробнее ем. въ ,.Т1очвов1Ьд'Ьнш" рядъ моихъ статей подъ об-
щнмъ заглав1емъ „Гидрологическ1Я и бюгюлогич. наблюден1я въ Велико-
Анадол*" за 1899 и 1900 г.г.

з
тин? Парковаго пруда, небольшой лознякъ и древесную школу за
водоедявомъ этого посл'бдняго и по всему лротяжешю отъ плоти-
ны Парковаго до плотины Большого прудовъ и наконецъ бол^е
или мешЬе крутой глинистый южный и юго-восточный склонъ къ
Еашлагачу вдоль его л^ваго берега.

Фиг. 1. Ияанъ степного участка съ изогипсаяи п средняя
годовая роза вътровъ.

Степной учаетокъ (см. фш. 1) расположенъ весь за во-
доразд'Ьломъ, по которому проходить железная дорога, въ пред4-
лахъ бассейновъ р*чекъ Сухой Воляовахп и Мокрой Волновахи,
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являющихся западными притоками р&ки Калшусъ * ) . Такъ какъ
этотъ водоразд4лъ проходитъ въ общемъ съ севера на югь, то
мы имйемъ въ предйлахъ нашего участка преобладаше восточныхъ
направлешй главныхъ увлоновъ. Самый высоюй пунктъ не только
этого участка, но и всего наблюдательная участка, включающаго
въ себя Велико-Анадольекуьо хвснуго дачу и прилегаюпця къ ней
казенныя оброчныя статьи * * ) , занятъ небольшимъ (въ 4 десят.)
треугольникомъ, на которомъ расположена степная Л» 6 метеоро-
логическая етанщя съ домикомъ, еараемъ, дворомъ, двумя курга-
нами, двумя питомниками, огородомъ и двумя колодцами. Этотъ уча-
стокъ окопанъ со ве$хъ сторонъ канавою. Высота самаго выдающегося
пункта (не считая кургановъ) равна 130,4 саж. или 2 7 8 , 2
метрамъ надъ уровнемъ моря. Зд'бсь отходитъ отъ главнаго водо-
раздела вторичный, направляющШея въ пред'Ьлахъ, участка на Х Е ,
а дал4е почти прямо на востокъ п являющШся границею между
бассейнами Сухой Волновахи (къ северу) и Мокрой Волновахи
(къ югу), пока он'в, приблизительно иодъ 7 ° 3 7 ' восточной долго-
тм отъ Пулкова, не сольются въ одну р'Ьчку Волноваху, впадаю-
щую въ Еальм1уеъ * * * ) .

Такимъ образомъ, рсльефъ разделяете нашъ степной участокъ
на дв'в крупныя части, изъ которыхъ свверная представляете собою
самую верхнюю часть бассейна Сухой Волновахи, а южная—часть
вершаннаго fxicccima Мокрой Волновахи.

§ 2. До спхъ поръ наши л'Ьсокультурныя работы остаются
сосредоточенными въ скверной „Суховолновахской" части участка,
распадающейся на второстепенные бассейны адтырехъ вершинныхъ
балокъ, которыми начинается р'Ьченка Сухая Волноваха. Дв'Ь изъ
этихъ вершинныхъ балокъ G ж В соединяются въ предФлахъ на-
шего участка, образуя ниже сл1ян!я довольно расширенную балку
G съ крутыми бокаяи и плоскимъ заболоченннмъ русломъ, порос-
шимъ ссокою, камышамн и кое-гд'Ь кугою (Scirpns). Балка D сли-

*) См. _Вк>логнч. почвен. и фенолог, наилтд." вступлен!е,ч. II. фиг. I.
**) ibid. фиг. П.
***) ibid. фиг. I.

кается съ балкою G несколько ниже границы участка, въ пред'Ь-
лахъ земель кревтьянъ села Ольговзи, а балка А , впадаю-
щая въ G еще ниже, заходить въ предали нашего участка только
верхнею третью своего протяжения. Балка G- и есть начало Сухой
Волновахи; возлй нея расположено не далеко отъ границы участка
ближайшее село Олыовка.

Въ пред'Ьлахъ нашего участка Суховолновахеюй баегойнъ пред-
ставляетъ глубокге глинистые наносы д/июа!я, изъ подъ кото-

рыхъ нигд'Ь не выступают! ншкележаиця породы. Объ этихъ по-
родахъ даже трудно сказать что-нибудь кполн'в onjieA îeHHoe.
Безъ coMHtnia, что на никоторой глубин'Ь находятся гранитошенсы,
я также коалннизированные продукты разрушенгя ихъ верх-

нйхъ слоевъ. Но что покоится надъ ними, непосредственно ли
глинистые наносы, или пески, ИЛИ что-нибудь другое, это до сихъ
поръ еще не выяснено. Только подъ выступомъ у яетеор. етанош
Д° 6 изел4дован!я грунта дали следующее:

1) Буровая скважина проф. Земямчонскаю, близъ саяой

станцш на вывотгЬ 130,2 саж. (277,8 метр.), обнаружила гли-
нистые насосы того ила иного отгвнка еъ большею или меньшею
прнагЬсыо углекислой извести до глубины 1 9 J 6 метровъ; въ
нижнихъ частяхъ ея замечается оолыиая или меньшая примись зеронъ
кварца. Съ означенной глубины бурая глина переходить въ оран-
жевую, становящуюся песчанистою еъ разными кключениши. Съ
глубины 20,61 метра пошелъ сухой плотный желтый песокъ.
Скважина доведена до глубины 2 1 , 5 5 метр, и води но до
стигла * ) .

*) Весною ньш'Вншяго. 1900 г. выконанъ во двор* метереологичв'
ской станцп1 Л» 6 новый кояпёецъ, въ 35 саженяхъ къ западу отъ сква-
жины проф. Земятченскаго почти на той же высотъ (около 0,3—0,4 метра
выше). ЗдЬсь глинистые навосы становятся съ глубиною все иолйе и
бол̂ Ье темными, краеноватобурыми; съ некоторой, глубины въ нихъ воз-
растаютъ желваки извести, образующей на глубин* 20,5—20,6 м. почти
сплошную грязно-оравжево-билу*> прослойку, аа которою до 20, 85 метр-
зам^тва прослойка оранжевой песчанистой глины, а да.тЬе идетъ пре-
вращенный въ вязшй красноватый каолииистый песокъ—разрушенный
гнейсъ, въ когоромъ встречаются местами скоален1я слюды и темной гли-
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2) Выкопанный немного е*верн*е станщи въ зиму 189 2 / 8 г»
тлодецъ на высот* 129,8 саж. (277,0 метр.) обнаружить наносы
желто-с*ро-бурой или темнобурой шшы до глубины 24х/з метр.
Дал*е залегала оранжеваго цв*та глина, нижшй слой которой (на
глубин* 26 метр.) им*лъ значительную примись песку и камеш-
ЕОВЪ; съ глубины же 27 метровъ начался вязкШ б*дый слюдисто-
пеечаниетый каодинъ, нъ которомъ и встречена вода.

Разетояше между этими обоими пунктами=17б метр. Если
принять въ расчет?», что оранжевая глина въ буровой скважин*
встречена на глубин* 258,1 метра, а въ коюдц* на глубин*
2521/а метра, то получимъ падеше этого горизонта къ
свверу не мен*е 3,2 метра на 100 метровъ разстоятя.
Если же принять пееокъ, встреченный проф. Земятченскимъ
въ скважин*, и песчанистый каолинъ колодца за одинъ и тотъ же
горизонтъ (продуктъ разрушешя гнейсовъ), то лолучлмъ его паде-
Hie къ свверу еще большее. Такияъ образомъ можно удостоверить
только то, что гнейсовый выступъ (съ продуктами его разрушешя), на-
ходящШся подъ ставшей Ж 6 на глубин* 20 метровъ, образуетъ
быстро надающШ къ северу уклонъ. Значительно с*верн*е нашего
участка у села Ольговки выступаютъ уже известняки и кварциты,
Вырытый въ 1898 I1. колодецъ близъ лощины у полосы Ж 3 1 ,
несмотря на глубину къ 4V* сажен», не достигь породы подсти-
лающей мину, не говоря уже о многочиеленныхъ буровыхъ СЕважп-
нахъ и н*скольвихъ ямахъ глубиною отъ 4 до 6 метровъ, кото-
рыя были разбросаны въ- разныхъ пунктахъ Суховояновахскаго
участка при изел*довашяхъ влажности почвы.

ны. Съ 21,5 л. съ .западной стороны колодца выходить твердый крупно-
кристалличесшй гнейеъ, а съ восточной до глубины 23,8 м. продолжается
полевошпатовый и кварцевый сероватый пееокъ (продуктъ гнейса). Съ
глубины 23.8 м.—плотный камень въ вид* слоевъ (гнейсъ) разной тол-
щины, между плитами которыхъ находятся прослойки темно-буро-кра-
сной весьма вязкой глины, затекшей, невидимому, въ трещины сверху.
Толщина этихъ горизонтальныхъ глиняиыхъ прослоекъ около 4 сантн-
метровъ. Съ 25.5 м.—сплошной-трещиноватый камень. Вода стала сочить-
ся нзъ трещинъ съ западной стороны. Окончена копка за обильнымъ
цритокомъ воды и плотностью камня на глубин* 262/з метра. Вода хоро-
шая, мягкая.

7

Кром4 упомянутыхъ колодцевъ (у ставщи № 6 и у
полосы Ж 31), имеется еще два колодца на окраинахъ описы-
ваемаго участка, расположенные по главному водориздЬду и принад-
лежал^ желтной дорот. Изъ нихъ одинъ находится вблизи
метеор, станц. JS 6, а другой воздЬ 58 квартала Велико-Авадоль-
ской лъ-сной дачи, оба у жел'Ъзнодорожныхъ сторожевыхъ будокъ.
Высота краевъ надземныхъ частей срубовъ перваг-) изъ нихъ
130,1 сажени (277,6 метр.), а второго 126,2 сажени (262,2
метр.).

§ 3. Уровень воды въ колодцп у станщи М' 6 (I) въ
1893 году находился ниже края надземной части сруба на 26,9
метра. Принявши высоту сруба въ 1 метръ, абеол. высоту уровня
почвы въ 277,0 метр., получимъ абсолютную высоту уровня
воды здъ-сь въ 1893 г . = 2 5 1 , 1 метр. Интересно, что еъ того
времени вода въ этолъ колодц* прогрессивно поднимается; ея
абсолюта, уровень въ 1894 г. былъ въ среднемъ около 251,4
метр., въ 1895 г. около 251,8 метр., въ 1896 г. около 252,5
м., въ 1897 г. около 252,9 п., въ 1S98 г. около 253,3 ж,, и
въ 1899 г. около 253,5 м. (первое иолугодхе). Сл'Ьдог.ателььо,
за 6 хвтъ вода постепенно поднялась зд4сь на 2,4 метра, т. е. пъ
среднемъ на 0,4 метра въ течете года.

У желтьзнвй дороги близъ метеор, станцт Ш 6 при вы-
сот* края сруба въ 277,6 метр, до воды было т . 1893 г.
20,5 метр., т. е. шеота уровня оя была равна 257,1 метр.,
а въ октябри 1S99 года до воды оказалось 18.G метр., т. е.
высота ея уропня была 259,0 метр., высшее же октябрьское стоя-
й е воды зд^сь было въ 1898 г. на глубин* 17,9 метра, т. е.
при высот* 259.7 метр. Постепенное поднятие воды происхо-
дило здыь до 1896 ц поемъ чего весною 1896, 1898 и
1899 г. г. наблюдался сильный пртпокъ съ подъемамъ ея
уровня въ априьлп и магъ it запньмъ постепенное падете къ
осени, что находится въ связи съ большими сноплешями сшыа
въ прилегающей желтнодорожной ощшкгь.

Въ общемъ то же наблюдается и но кододцу за 58 квар-
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таломъ, гд* абсолютная высота воды въ октябри 1894 г. была
= 2 4 3 , 8 негр.; въ 1896 г . = 2 4 5 , 1 метр., а осенью 1899 г.
= 2 4 3 , 6 метр.

Колодецъ близъ полосы № 31 при высот* поверхности почвы
= 1 2 1 , 5 сажени или 259,2 метра, высоты надзеяяой части сруба
==1 метръ и глубин* воды въ октябри 1899 г . = 7 , 8 метра
даетъ уровень воды здъ-cb надъ моремъ=252,4 метра.

Въ балть G при шянш ея вершинъ В и С замечается источ-
ник» при абсолютной выеот4=1П,2 саж. иди 237,2 метра.

Ве4 эти данный показывают, что выше всею стоить грун-
товая вода къ западу отъ метеор, ст. Л? 6 и отсюда по-
нижается къ стеру и кг восттсу. Только подъ бол'Ье возвы-
шенными частями разематриваемой площади верхше слои грунтовой
поды задегаютъ въ пред'Ьлахъ каолишстыхъ песковъ ИЛЕ песча-
ниетыхъ каолиновъ (продуктовъ разрушея1я гяейеовъ) иди даже
въ самомъ гнейс*; въ частяхъ же 6oiise низменныхъ они встре-
чаются въ ело* глины, изъ которой и шетупаютъ.

ИзслЬдованная мною въ 1 8 9 8 г. гипсотсность грунтовой
воды въ этихъ пунктахъ дала следующее среднее содержаше въ
ней SO3 (ангидрида с*рной кислоты) на 1 литръ воды:

уровня
воды.

I. Колодецъ у ст. № 0 233,5 м.
II- ,. у жел-бзн. дороги близь ст. Л» 0 . 259.0 „

Ш- „ з а 58 кв. . . . 243,6 ,.
N • „ у полосы № 31 252,4 „
V. Водом*рн. груба въ лощин* „Л" —

VI. Источникъ въ балк* „G- —

Граммовъ
&**

0,163
0.147
1.821
0,079
0.014
0,154

Такъ какъ годовое «одержан1е SO 3 въ литр* воды въ сред-
неиъ по всему участку (ЕО 26 пунктам) == 0,732 грамма, то
содержаще этого соединения въ грунтовыхъ раетворахъ Суховолно-
пахскаго бассейна кром* I I I пункта, сд'вдуетъ признать, относи-
тельно говоря, весьма малымъ. Зато колодецъ за 58 кварталомъ

отличается чрезвычайно высокадъ еодержан1емъ S'O3, превосходя-
щимъ содержаше его во всЬхъ другихъ изсгвдованннхъ пунвтахъ.
Весь бассейнъ балки Кашлагачикъ, расположенный за водоразд*-
лояъ къ западу отъ бассейновъ вершинь А и В, характеризуется
высокою гипсоносностью грунтовой воды. Поэтому можно считать,
что вода колодца за 58 кварталом, принадлежите внутреннеду
(грунтовому) бассейну не верховьевъ Сухой Водноващ а балки
Еашлагачикъ. Грунтовыя же воды Суховолновахстпо бассейна
въ предплахъ участка отличаются малымъ содержан'/емъ
вреднаю для Л1ьсной растительности гипса.

§ 4. Наши сеашлйтшя изстЬдоватя влажности почвы и на-
блюдетя надъ снъжнымъ покровомъ, надъ тадыма весенними и
надъ грунтовыми водами удоетов'вряютъ, что входящая иъ сочву
весенняя влага, проникающая пъ грунтъ наиболъе глубоко, прома-
чиваетъ весь слои грунта до грунтовыхъ водь только тамъ,
гдп скопляются значительные снпжные наносы (бплки, доща-
ны. опушка, вдоль железной дороги и проч.) и особенно тамъ,
гд* образуются застои пли потоки воды (балки). Въ осталь-
ныхъ же м*стахъ при значительной отдаленности грунтовыхъ водъ
промачиваше происходитъ только до некоторой глубины (до 3 — 4
метровъ), ниже которой находится такъ называемый мертвый слой,
бол'Ье или мон^е изеушенный корнями травянистой или деревяни-
стой растительности и бодъе или мбнъв осоденый гипсомъ. Гд*
промокашв достигаетъ грунтовыхъ водъ, вото])ЫЯ затймъ стокаютъ
въ опред'ктенномъ направленш, тамъ происходить сквозное проса-
чивате пръсной воды осадковъ, промывате и выщелачивате
грунта. Наибол4е энергичное просачиван1е пресной вода въ грунтъ
и выщелачивате поел'Ьдняго замечается въ пред'Ьлахъ участка
подъ вершинными балочными впадинами и под* руслами ба-
локъ, конечно, въ т4хъ ихъ чаетяхъ, которыя расположены выше ме-
женняго уровня грунтовой воды. Эги частя и суть главные
кормители грунтовыхъ водъ. Досиня опушка, полосныя насаж-
детя, заборы, м*ста установки сн4госбэрннхъ щитовъ у жед*з-
ной дороги, какъ собиратели сн^га, играютъ тоже некоторую роль
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въ сказанномъ направлети. Однако, хотя лйсиня опушки и по-
лоення насаждешя определенной максимальной лгирины и способ-
сщтъ сквозному щшачиванш и выщелачиваяш грунта подъ
собою, но всетаки ихъ л'Ьсорастительныя услов1я, при подоженш
на возвынгенномъ плато или по екмнамъ, всегда будутъ уступать
въ качественном! отношенш уелошямъ, находимымъ въ предйлахъ
верпганныхъ балочныхъ впадинъ или лощинъ, если въ поел'вднихъ
не замечается выклшивашя водоносныхъ горизонтовъ, нееущпхъ
изъ-нодъ вышележащихъ частей болЬе ила мен-ве соленосныя воды,
чего въ Суховоановахской части нашего участка не замечается. Съ
того м4ста, где русло балкп углубляется до уровня грунтовыхъ
водъ, балка становится уяг© не кормителемъ ихъ, а дренажемъ.
Здесь вытекают*, такъ сказать, отработавшая струи, всосав-
пияея въ грунтъ подъ тою или иною лощиною и протекция то
ИЛИ иное разетояще подъ склонами и перевалами. Ч'вмъ еоленос-
н-ве грунтъ, чкмъ теснее капиллярная связь его со елоемъ про-
текающей грунтовой воды, чЗшъ медленнее течете последней и
Ч'вмъ длиннее ея путь, т4мъ бол4е еоленосною становится она
въ истокахъ. Ея соленосность вблизи иетоковъ еще несколько уси-
ливается всл'Ьдств^е приближен!я къ поверхности почвы и большей
доступности корня мъ растеши, которые извлекая бол'Ье присную
воду, епособсгвуютъ концептрац'ш расшоровъ и, при опред4-
ленныхъ услов!яхъ, образоватю солевыхъ скометй ьъ видй по-
верхностныхг или подпочвенныэоъ солончаков^. Уелкмйя Суховол-
новахекаго участка таковы, что хотя въ пред4лахъ ыертваго гори-
зонта грунта и встречаются мФстаяи избытки гипса, но ни пс-
верхностных'ь, ни значительныхъ подпочвенныхъ вторичныхъ ео-
дончаковъ въ npeAtaxs его мы не находимъ. Вообще ложно
сказать, что с?ля лтъсоводства Суховолновахстй участокъ дол-
женъ быть признана довольно подходящимъ.

§ 5. Выше приложенный планчккъ Суховолновахскаго л^со-
культурнаго участка (фиг. 1) представляетъ его редьефъ, изобра-
женный изогипсами черезъ каждую сажень, и расположеме нашихъ
йсныхъ посадокъ. Внизу же планчика помещена средняя годо-
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вая роза вптровъ, выражающая въ сотняхъ метронъ среднюю (за
7 л4тъ наблюдений на метеор, станщи J» 6, съ I S 9 3 по 1899 г.
включительно) годовую сумму скоростей по каждому изъ 16 направ-
лений горизонта. Въ следующей таблички средняя годовая сумма
вйтровъ различныхъ направлен!й выражена въ щоцентахъ отъ
общей суммы—100:

N 4,29°/о Е 14,О4»/о S 4.81% \V S,lO°/o

NNE 2.99 „ ESB 14,31,, SSW 5,11,. WNW 5,46,.

ХВ 3.72 „ SE 8,95,, S\V 5,71., XW 5,Ю „
EXE 4,85 „ SSB 2,08,, WSW 5,27,, NMV 4,31,.

По всему этому видно, что наибольшт механичетй вредъ
причиняется полямъ аостоко-юго-восточными вгьшрами и вет-
рами сосгьднихъ тправлетй (т. е. ESE, Е и SE). Вредъ отъ ятяхъ
вътровъ усиливается еще тъ-мъ, что они являютея самыми сильными
и самыми сухими. Поэтому наиболее правильное направление поле-
защшшыхъ полоеъ, перпендикулярное этимъ в^трамъ, <'ыло бы съ
свверо-ееверо-воетока на взго-юго-западъ. Данное нами направлете
главннхъ (наибо-йе широкихъ, Ероме J6A: 2-4 и 25) защитныхъ
полосъ внутри учаетка не совпадаешь съ этвмъ направденемъ
почти на 33°, второстенеяных-ь (перпендикулярныхъ нервымъ) на
57°, а восточныхъ пограничныхъ (№Ж 26, 27 и 28) на 31°.

Tasifl крупныя нееовпадешя направлешй полезащитвыхъ полосъ
съ наиболее желательными произошли всл^детме того, что при-
шлось считаться съ мштнымъ рельефомъ и съ направлетемъ
граничныхъ линт участка, для избйжатя образоватя неудоб-
ныхъ полевыхъ фигуръ. Къ тому же вначале не было точно из-
вестно преобладающее направление в^тронъ.

§ 6. Рельефъ GyxoeoAHoeaxcmu части хотя въ общеиъ и
мягче (ллосче) рельефа южной (Мокроволновахской) части Степного
участка, но все же на нашей плоской степной равнин* долженъ
быть признанъ довольно контрастнымъ, особенно въ северной по-
ловин4. Если разделить Суховолновахсий участокъ по направлен!ю
полосъ Ж 1 24 и 25 на двФ неравныя половины, то получимъ

крупную западную чаеть, въ пределвхъ которой преобла-
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даетъ направление главныхъ линШ рельефа (линШ водораздедовъ и
лиши тальвегов!)), параллельное направленш нашихъ главныхъ по-
лосъ. Избирая такое направлен! е главныхъ полога., имелось въ
виду то обстоятельство, что наиболее правильно и удобно пахать
поле вдоль изогипсъ или вдоль главныхъ лиши рельефа; при челъ
въ ноеледнемъ случай тальвеги легко можно оставлять не вскопан-
ными, если имъ грозитъ опасность размыва; кроме того, при та-
комъ нанравленш защитныхъ полоеъ, оне, при прочихъ равннхъ
услов!яхъ, наилучшимъ образомъ защнщаютъ сос^дшя поля отъ
ветра; наконецъ, еъ такимъ направлешехъ прекрасно вяжется на-
правлешв наибольшей длины железнодорожной якш, вдоль кото-
рой образованы железнодорожный защитный насаждения и насыпи,
представляя собою защиты второго порядка (перпендикулярный
главнымъ подосамъ). Въ восточной части участка направлеше по*
лосъ тоже близко къ нанравдешю главныхъ лиши рельефа.

§ 7. Въ зависимости отъ рельефа находится жизнь почвы и
грунта, т. е. ихъ орошеше и выщелачиваше (§ 4), а также и
обогащено дочвы иловатыми наносами делкшя. Наиболее благо-
пргятны для л'бса т4 почвы и грунты, сквозь которые проса-
чивается наибольшее количество пр'Ьсной воды осадковъ при от-
сутетвш притока близкихъ отъ поверхности соленосныхъ грунто-
выхъ водъ изъ-иодъ другихъ частей^ особенно, если при этомъ
еще происходатъ и обогап(ен!е почвы черноземнымъ делнмйемъ, уве-
личаиающимъ ея мощность. Ташя почвы и грунта расположены
довольно узкою полосою вдоль руселъ питающихъ частей ба-
локъ (§ 4 ) . Ихъ и отнеееаъ въ первому классу добротности.
Почвы и грунты второю и третьяго классовъ добротности рас-
полагаются за полосою первой добротности, при чеиъ ихъ внйш-
Hia границы залегащя грушеобразно расширяются вь верховьяхъ
лощит, занимая зачастую едва примФтныя впадвны и понижешя,
а внизъ по бадк-в сильно еужившгея, почти выклиниваясь тамъ,
гд* русло начанаетъ врезываться въ грунтъ, при чемъ образуются
довольно крутые бока со смытою и обедненною почвою. Дал^е
расположены почвы и грунты четвертой добротности. Они за-
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нимаютъ у наеъ бол4е моск1я части главнаго водораздела, по
которому проходитъ железная дорога, большую чаеть пологихъ
междубалочныхъ еклоновъ, обращенныхъ къ тввру или къ западу
и довольно узкую полосу въ нижней части южныхъ л восточныхъ
еклоновъ шгосквхъ впадинъ. Пятой добротности почвы и грунты

Фиг. 2. Планъ добротности почвы и груптовъ.

занимаютъ вторичные водоразделы и полопе склоны, обращенные
ЕЪ югу и востоку, а также у з ш вгьнцы крутыхъ балочныхъ
боковъ, обращенные къ северу или къ западу. Шестой доброт-
ности почвы и грунты занииаютъ узкую полоску надъ крутыми
балочными склонами къ югу и къ востоку и кое-где xyduiie
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участки на вгънцахъ крутыхъ склоновъ къ стеру и къ западу.

Седьмой, худшШ, к.тассъ добротности почвы и грунта раеиоложенъ
ва разныхъ сухихъ ргьтихъ выступахъ со смытою почвою,

на крутыхъ бокахъ балокъ, обращенные къ югу пли къ востоку,
и по ихъ вФнцамъ, б. ч. тоже почти лишеннымъ чернозема. На
вышеприведенноиъ ехематаческомъ планчики (фиг. 2) обозначены всЬ
семь кдассовъ опиеанныхъ добротностей на напшъ участка. Къ
сказанному сл'Ьдуетъ еще прибавить почвы зиболотей, т. е. за-
бодоченныхъ руселъ дренирующихъ частей балокъ иъ нпжнахъ
частяхъ балокъ О, D и вдоль iseero русла балки G.

Мы видимъ, что наши посадки раеяоюженн на весьма» раз-
личныхъ почвахъ, но гдавиня полезащатяня полосы простираются
преимущественно въ районахъ почвъ и грунтовъ пятой, р'Ьже чет-
вертой добротности.

§ 8. Второй нашъ участокъ, Еашлашчъ (см. фиг. 3), нахо-
дится, какъ уже сказано, въ пред'Ьлахъ 13 и 4: кварталонъ Ве-
лико-АнадольсЕой ЛЕСНОЕ дачи, представляя собою Большой прудъ
сг плотиною и водосливомъ, плотину п водосливъ Парковаго пруда,
заболоть Еашлагача между обоими названными прудаин, лознякъ
А и древесную шкожу № 1 за водосливомъ Парковаго пруда и
вееь божЬв или мен^е крутой склонъ л^ваго бока Кашлагача, об-
ращенный къ югу и юго-воетоку.

Древесныя школы №Ж° 1 и 2 и лозняки А, С (D) распо-

ложены на шлогихъ низинахъ съ тучною, обогащенною делюв1емъ
и отчасти аллкшемъ, почвою; а ЛОЗНЯЕЪ В—частью на иловатой
плоской насыпи, образованной искусственно за плотиною еще до
учреждешя бывшей Экснедицш, при очистки и углублении ложа
Парковаго пруда, частью на обойденной водосливомъ площади са-
мой забодоти. Берега прудовъ и края заболоти засажены б"влою
вербою съ небольшою местами прнигвеью канадскаго тополя; кром4
того, берегъ у лозняка А и на неболыпомъ протяжении свверо-
восточный борегъ Большого пруда — черною ольхою. Главное же
л'веокудьтурное пространство представляете субою склонъ д1юаго
бока балки. Этоть склонъ только въ пред'Ьлахъ участковъ У Ш



— 16 —

и УД является довольно пологимъ съ черноземного почвою.
Въ оетальныхъ же мйстахъ, кроме еще Еое-гд* небольпшхъ но-
перечяыхъ желобковъ, весь еклопъ, образуя весьма значительную
крутизну, почти или совсгьмъ лишенъ чернозема и состоитъ
язъ желтобурой и.ти несколько красновато-желто-бурой сидьно мер-
гелистой глины, заключающей съ некоторой, аистами самой не-
значительной, глубины стяжеяк гипса въ виде друзъ и кристал-
ловъ. Учаетакъ Еу занятый посадкою тамарикса, представляешь
собою глинистую выемку, дно которой понижено сравнительно съ
бывшею раньше поверхностью на 3/* — I метра. Эта выемка обра-
зовалась въ 1 8 9 3 г. при взши земли для насыпки плотины
Большого пруда. Въ одномъ STBCTB у самаго берега здесь обна-
жается бедов пятно выступанщаго грубопесчанистаго каолина, пред-
етавдяищаго собою продукта разрушешя основного гранито-гнейсо-
ваго массива на месте своего образования (in situ, какъ говорят*
геологи).

Дашь за немногими иеыючешяяи (более илп менее залетные,
желобки, а также нижняя часть полога го склона подъ участками
УП и УШ) весь нашъ левый склонъ Каншгача представляетъ,
всл4дств1е своей крутизны, обращенности къ S и SE и емытости
почвы, одно изъ двухъ—трехъ самыхъ худшихъ въ лйсорасти-
тельнозгь отношенш м4етъ всею наблюдательная уадсгка, включая
въ него и Велико-Аяадольскую лесную дачу. Даже на м^стахъ
гораздо бол4е благопр1ятныхъ (склоны къ N, къ W, склоны бол'ве
низк1е и бол'ве полоне, дал"ве къ вершинамъ балокъ и проч.)
бол'ве или мен^е крутые гклоны балочныхъ боковъ, всл4дств!е н'Ь-
которнхъ опытовъ, давщихъ отрицательные результаты, били при-
знаны Велико-Анадольскизш лесничими негодный для o6.rtceHifl
и относятся до сихъ лоръ къ категорщ земель неудобныхъ, со-
ставляя довольно внушительную площадь. Для изучеия отношетя
лиевой растительности въ MtcTHUMi небдагопр1ятнынъ усдов!ямъ,
равно какъ и для выбора объектовт. и методовъ культуры при
худшихъ изъ нихъ (условий), данный скдонъ является, какт> нельзя
бол*е, подходящимъ.

§ 9. Но своему положешю наши посадки разделяются на про-
етирающ!яся вдоль редьефныхъ ланШ и поперекъ ихъ. Первыя
суть главныя, вторня второетепенныя. Главный посадки, разделя-
ются на «аювиыя и балочныя, тогда какъ второстепенный, про-
бегая но весьма различнымъ почвамъ и частямъ рельефа, не
И]ГБНП!Ъ онредеданнаго рельефомъ положен1я.

По цчьлгь создавая поеадки разделяются на следующая йате-

горш:
1. Полезащитный насажденгя, они же и снгьгосборныя.

Ихъ цель: а) возможно большее удержаше снгьжной вмш на
плато, чтобы по возможности сократить безполезную потерю ея;
вследств1е сдувашя снега въ балки (особенно въ ихъ дренируюпця
части), и использование наибольшей части проникающей въ грунтъ
влаги сн4жныхъ скоплешй; Ъ) опыты защиты заключенныхъ
между ними полевыхъ иди луювыхъ участковъ огь неблагонр!ят-
наго влшшя водьныхъ степныхъ ветровъ и общее изучеше из-
мененШ метеорологическихъ и почвенныхъ услов1й защищаемыхъ
полей. Сюда относятся нагорныя мавныя и второстепеншя йОлосг
ныя насаждешя.

2. Балочныя насажденгя по русламъ и склонамъ съ ц^жыо
исполъзоватя лгьсомъ неудобныхъ для щшводбтва; участковъ и
обидьннхъ местаиа запасовъ вдаги подъ ними.

3. Насаждена вдоль плоскшъ впадинъ въ балочцыхъ eef-
шынахъ въ вид* более или нен-ве широкихъ подосъ на лучшихъ
почвахъ съ целью образована АГЬСНЫОСЪ насаждены при луч-
шиш изъ наличныхъ условЫхъ изъ самыхъ различных! местныхъ
и иноземных* породъ при ихъ различных^ смешетяхъ.

Сообразно целямъ и подожешяиъ варшруетъ составь насаж-
дены, при чемъ главною древесного породою для яасаждетй на-
горныхъ избрать дубъ, для насажден1й лощинныхъ (по русламъ
штающихъ частей бадакг) — дубъ К тополи, а для заболотей
(русла дренирующихъ частей бадокъ), смотря по той иди иной
степени влажности, тополи, верба и черная ольха.

2
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Въ предыдущезгь отчетй *) мною перечислены уже породы и
типы см$шешя при еозданщ тЪхъ или иныхъ насажденШ при раз-
дичныхъ почвеяныхъ и гидрологическихъ услов1яхъ. Еъ сожалйнш,
трудность прюбрптен'ся достаточно разнообразна») культур-
наго матершла (сЬмянъ и сФянцевъ) прододжаетъ и по-нынЬ
тормозить опытное дйло. Приходится пользоваться тймъ, что
юйется, и во мношхъ случаяхъ отступать отъ того, что было на-
мечено.

§ 10. Иолезащтпныя насаждетя, патЬя главною задачею
исполъзовате влаш отлагающихся въ нихъ стьжныхъ нано-
совъ, уничтожение мертваto оеоленншо слоя непромокаошаю
раньше грунта и влгяте на ограждаемые ими полевые участки,
'должны быть прежде всего правильно расположены по отногаешю
къ наиболее дЪятельнымъ B&Tpasvb и по отношешю къ рельефу.
Наиболее деятельные (частые и сильные) вйтры, какъ уже было
упомянуто, суть восточные и воетоко-юго-воеточные. Снежные на-
носи, отлагаемые этюга ветрами, въ несколько разъ превосходятъ
наносы отъ в'Ьтровъ западныхъ и свверннхъ, тогда какъ южные
титры образуютъ лишь р^дко и незначительные снежные наноси
(они и слабы и при нихъ обыкновенно бываетъ оттепель). Наносы
черноземные съ пахатныхъ полей наблюдаются съ восточныхъ,
юго-воеточныхъ и е'Ьверо-восточныхъ сторонъ баюкъ, заборовъ,
л%еныхъ опушекъ и прочихъ препятетвШ. В4трн Е и BSE обык-
новенно приносятъ самые сухой воздухъ, относительная влажность
котораго падаетъ иногда весною до 1О°/о и даже наже. Такимъ
образомъ, вгьтры Е и ESE являются самыми вредными, какъ
зимою, такъ и въ течете вегетац'юннаго nepioda, дгьйствуя
пъ направлены непроизводптельныхъ потерь почвенной влаш
чрезъ CHOCS снгьжнаго покрова и чрезъ усиленное испаренк.
влаги почвою к растетями. Такое д%йств1е в&гровъ Е u ESE
является однамъ изъ самнхъ нелтагопр1ягныхъ М'Ьстныхъ клима-
тическихъ явлен!й, отъ которыхъ завиеятъ пер1одичееш недороды,

*) «Труды Экснеднцш". нзд. ]89S г. „Д-Ьсныя культуры на Велико-
Анадольскомъ а
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особенно въ года засушливые. Поэтому вполне естестйенно прида-
вать борьба съ этими ветрами одно изъ наиболее важныхъ зна-
чейй въ областа мел1оратпвныхъ еельскохозяйетвенныхъ иредщдягШ
въ нашихъ южннхъ степяхъ. Самымъ естественнымъ и надежнымъ
оруд1емъ этой борьбы является полосное дгьсонасаждеше..

Понятно, что еопротивлеше полосы в'Ьтру будетъ тЫ% полнее,
чФмъ гуще и выше ея насаждение и ч'Ьмъ, до известных* пре-
д'Ьловъ, тире самая полоса, при чемъ густота насаждения вл1яетъ
на этотъ пред'Ьлъ шарины весьма значительно.

Стремясь къ образованно наиболее устойчивихъ и рослыхъ на-
еаждешй наибольшей возможной густоты, я рчбшплъ создавать ЙХЪ
преимущественно дубовыми изъ различныхъ наиболее подходящие
м'Ьстныхъ и иноземныхъ видовъ (Quercus pedunculatu, Q. sess;-
liflora, Q. putiescens, Q. hungarica, Q, Oerris, Q. raacrocar])a, Q..
obtnsiloba, Q. n\gn\, Q. alba, Q. Duranlii, Q. tinctoria, Q. Mcolor,
Q. Phellos, Q. rubra, Q. mongoJica и проч.). Однако, до енхъ
поръ въ посадки удалось ввести кромй нашего обыкновеннаго дуба
(Q. pedunculata) еще крупнтлодпый (Q. macrocarpa) и лишь въ
нын'вшнемъ году некоторые друг1е виды изъ только-что поречислен-
ныхъ. Для подмжи къ дубамъ, для нъ'котораго подгона ихъ мед-
леянаго роста, а также съ ц'Ьлыо образокан!я иижняю этажа
насаждеюя употребляются весьма различный древеення породы, пре-
И51у1цеетнвнно ташя, которая способны естественно возобновляться
при ыветныхъ услов1яхъ (клечовыя, ильмовыя, лнпоаыя, ястевыя,
/рабоныя и проч.). Наконецъ, для скорМгааго смыцан1я молодихъ
посадокъ, для образвван1я гусгого почвозащитнаю и сшыогбор-
наю подлтьска употребляются различнейшие кустарники.

Принимая во иш5юше первоначальную медленность роста дуба
и его евттолюбк, необходимость постепеннаго его подгона слегка
превышающий или равными ему ближайшими соседями, которые
однако не должны вредить его верхушки своими отхлесаетыми вет-
вями, и пользу образоватя некоторой примеси къ дубу другихъ
врупныхъ дровесныхъ нородъ, нижняго тйнелюбинаго этажа и
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густого тъ-нелюбиваго почвозащитнаго подлиска,—было бы наи-
более ц'Ьжесообразно производить следующее раззйщеше породъ:

«—Д— к—м—11—к—к—Д—к . . .,

гд4 Д = д у б ъ , к=кустарникъ (бересклета., жимолость, свидовникъ,
калина, гордовива, птелея, бирючина...), м=породы нижняго эта-
жа (клены второй величины, липы, грабы, кизилъ, лыча...), Я =
породы подюнныя или подлоьсь (ясени, ильмовыя, клены первой
величины, б4лая акапш, гледич1я, соена, груша и проч...).

Однако почти всегдашшй недоетатокъ разнообраз!я им&ющагося
годнаго къ посадки матерхала, тугая приспособляемость къ д4лу
рабочихъ, при нежелавш делать посадки чрезвычайно дорогими,
а также желаше ввести въ насаждение побольше дуба заставляют*
отказываться отъ внполнетя столь еложныхъ смйшешй и ограни-
чиваться чаще всего такимъ порядкомъ:

к—Д—к—II—к...

вдв, по усмотревши», мАста к или П могутъ быть занимаемы по-
родою, отнесенною къ разряду н (знаки т4 же).

§ 1 1 . Балочныя насажденгя подразделяются на четыре ка-

а) насаждения по боковымъ склонамъ со сплошными рас-

пашками и мотыжетями ихь;
b) насажден/я по боковымъ склонамъ съ проведетемъ по

нимъ горизонталъныось канавокъ иди копатемъ по нимъ ямокъ,
при чемъ промежутки остаются задернованными до смы-
катя насажденгя или до уничтожетя дернины впослпдствт
обработкою;

c) насажденгя по русламъ питающихъ частей балокъ и
по прочишь хорошо орошеннымъ, еъ тучною почвою низинамъ;

d) насаждены по заболоченнымъ русламъ дренирующихъ
частей балокъ (по заболотямъ) и по берегамъ прудовъ.

Наеаждешя по боковыиъ склонамъ со сплошною обработкою
почвы соединены у насъ съ наеаждешями по русламъ питаю-
ущхъ частей (а въ балки D отчасти и съ насаждешемъ по за-
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Золоти) на общихъ учаеткахъ по балкамъ Л, В, С и В— вер-
ховьяжъ Сухой Волновахи. Веб они, различаясь въ частноетяхъ,
нзгвютъ одинъ обпцй обликъ. СКЛОНЫ ИХЪ засажены по т&мъ же
типамъ выбора и CMimeHifl породъ, какг и полоснозащнтныя на-
саждетя, а руст (кром4 заболоти балки D)—тополевыми емгь-
сями сл4дующаго типа:

к—Т—к—П—к . . .,
где Т=топо.гевыя породы (преимущественно Populus canadensis
съ примесью P. angulata, P. laurifolia, P. nigra и кое-гд4 Р.
suaveoleus, P, alba и P. tremula); к—кустарникъ быстрорасту-
щ')й для скорМшаго смыкаюя (преимуществ. Sambueus nigra съ
примесью Samb. racemosa, Euonymus europaea и прочихъ. т4не-
выхъ кустарниковъ), или, какъ и II—какая-нибудь иная до-
вольно екорораетущая древесная порода (ясеяь, ильмовыя, береза).
Зд^сь главное внимате направлено не на выращивате сравнитель-
но медленно растущаго дуба, а на- скорпйшее смыканге насажде-
н1я, чтобы этимъ возможно скорее избавиться отъ вредной для
балки необходимости мотыжеш почвы, и на скорпйшее вырастае-
те тополей до высоты^ съ которой они не будутъ сильно'
страдать отъ еншненыхъ наносовъ,

Наеаждешя на боковыхъ еклонахъ балокъ, по выкопаннымъ
по нимъ горизонтальнымь канавкамъ или ямкамг для н$кото-
раго задержатя сбегающей воды, съ оетавлешеяъ промежутковъ
на болФе или мен4е продолжительное «ремя задернованными
производится таиъ, гдгв крутизна склона или его форма, положе-
н!е и т. под. препятствуютъ прим^нетю конной обработки почвы.
Первыя посадки: этого рода, произведенный на участки Жашлагачъ,
какъ было описано въ предыдущемъ отчет* (яТруды Экспедицш*
изд. 1898 г.), состоять преимущественно изъ кустарниковъ, (жи-
молости татарской, желтой акацш и рйже изъ бересклета европей-
скаго), среди которыхъ посаженъ дубъ, зат^мъ въ дополнете вве-
дена иедичгя. Посадка производилась но проштыкованному руслу
горизонтальныхъ канавокъ, им*ющихъ глубину въ 1 штыкъ ло-
паты ( 4 — 6 верншовъ), а ширину отъ l/i до 1 аршина при раз-
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стоянш оси одной канавка отъ осп другой на ' / г — 1 д / а сажени.
Гд-6 склонъ круче, тамъ канавки, яроведенныя по горизонта
лямъ, сходятся гуще, гд-в—подоже, тамъ они расходятся. Съ
I S 9 6 г. было признано болйе цъ-лесообразнымъ производить по-
садку яо только по дну тнавокъ или ямокг, но и по внутрен-
нпмъ (въ сторону канавки или ямки) откосамъ валиков* иди хол-
миковъ, при чемъ по общему виду посадки по откосахъ оказа-
лись лучше, чймъ по дну. Въ посадкахъ 1896 г., какъ уви-
димъ ниже, кроши двухъ опытныхъ участковъ (XX н XXI),
типъ ем&шешя бшъ сл'Ьдуюзци:

гд^ к'— жимолость татарская, к'1— бересклетъ евртгейшй,
Д°—дуб*, ПОСЕЯННЫЙ на мйето желудемъ, а Г—гледичщ (ко-
лючая и неколючая).

Въ 1898 г. скдонъ F (Сухой Волвовахи) и въ 1899 г,
склонъ J3 насажены по гвмъ же тинамъ cjitmeHia породъ, ЕЗКЪ

и на защитныхъ полоеах'ь, т. е. изъ дуба съ примесью иныхъ
древееЕнхъ породъ (въ 1 8 9 8 г. береста въ сзгЬеи въ рядахъ, а
въ 1899 г. разныхъ породъ по отд^льныаъ канавка)У1Ъ), череду-
ющихея съ кустарниками.

Еъ наеаждетаад на хорошо орошепныхъ, тучныхъ почеахъ
тзинъ ОТНОСЯТСЯ, кром4 вышеупомянутых'Ь тополевыхъ насажде-
нШ по русламъ балокъ А } В, С и D, еще лозняки и тополе-
выя насаждетя въ бывшшъ разсадникахъ (дозняаи А, В, С
и образовавшееся изъ школы № 2 насдждеМе тополя сб подлй-
скомъ изъ молодого дуба и едвничнаго граба—остатки отъ грядъ
поейвовъ и школы) на утаеткй Кашагачъ и посадки лозы и ку-
старниковъ по откосамъ плотит.

Къ насаждетямъ по тболотямъ относятся часть лозняка
В на Кашлашчгь (посадки адренковъ лозы и кольевъ тополей по
дренажу въ 1896 г.) и небольшой участокъ по руслу балки D
(Сухой Волновахи), засаженный вербою (ветками) и черною ольхою.

По береюмъ прудовъ—посадки вербы кольями, витками и
однол$тни»и черенковыми саженцами, а также черной ольхи у ио-
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стоянныхъ прудов'Ь Парковаю и Большою по Еашлагачу, (а
вербы также у высыхакяцихъ прудовъ Въпздною и Верхняго по

Кашлашчику).
§ 12. Что касается третьей категорш васаждевШ—вдоль пло-

скихъ впадшъ въ балочныхъ веросовъяхъ въ вид̂ в бол'Ье или ме-
нйе вшрокихъ нолосъ, направленныхъ вдоль ихъ тальвеговъ, на
лучших^, хорошо орошенныхъ почвахъ, то таия насаасден1я пред-
приняты только еъ 1900 г. (участки Ж№ 31 и частью 30 и
32) и будутъ описаны въ ел^дующемъ отчет*.

В$Ь-проч(я насаждения или типы смтьшенгя породи въ нихъ,
какъ нащшгЬръ, полош въ степи изъ дуба съ кустарниками безъ
прия4еи другихъ древееныхъ дородъ (къ которьшъ относимъ ус-
ловно и TatapcKia кзенг), изъ ильмовнхъ породъ еъ дубогь, яее-
немъ а Еяеномъ (по, такъ называемому, нориадьному типу), посадки
квадратный, посадки по склону Кашлагача въ ямка частыми ря-
дами разныхъ породъ (уч. X X а XXI) иди въ канавка (у?. I T ,
YI, VIII), ННГБЮТЪ характеръ опытовъ а яваамеа для нашего
участка нетипичными.

§ 18. Шсколько выше (а бод4е подробно въ предыдущее,
отчет*) были описаны какъ первичный идеальный типъ смъчпея1я\,
древесныхъ и кустарниковыхъ породъ, такъ и его упрощенные,
производные типы, прияЬнявшгеся при еозданш нашихъ главныхъ
наеажденШ. Дубъ былъ признанъ главною продуктивною и ветро-
упорною породою, а кустарники различныхъ видовъ и величины
предназначены для скоргъйшаго смыкатя насажден/ й съ на~
именъшимъ вредомъ для тую растущаю вначалгь дуба, для
сгущетя самихъ насаждешй, особенно въ яижнихъ ихъ частяхъ еъ
1ГБЛЫО лучшаго противод4йств!я Б'Ьтрамъ и удержашя сн^га бо-
л*е крупными и менйе широкими сугробами, которые бы Ц"ВЛИЕОМЪ

поглощались HanjieHte широкими защитными полосами. Кромй этого,
кустарники вводились въ васажден1я также и для образовашя пиъ-
невого почвозащитнаго подлпска, препятствующаго поселен!© не-
благопр!ятной для д§са травянисто! растительности я защищающего
поверхность почвы отъ в%тровъ и припека, особенно при прорФ-



— 24 —

живамях*, при нроходных* . или при окончательных* рубкахъ.
Даютея обыкновенно меета и для посадки другихъ древесныхг
породъ изъ более иди менее быетро и высоко растущихъ,
более иди менее светолюбивыхъ, отделяемых* въ ряду по-
садки отъ дуба кустарником*; ихъ цель—подюнъ дуба и обра-
зоваше некоторой примгьси (после удалешя наибольшей чаети ихъ
при прореживашяхъ молодняковъ), разнообразящей и дополняющей
дубовый древостой. Насаждешя окаймляются густыми кустарни-
ковыми опушками въ два—три ряда. Въ общем* имеется въ
виду, создавая эти смеси, возможно ближе подойти къ тймъ есте-
стоеннымъ лгьснымъ формацгямъ, которыя встречаются въ при-
роде въ прилегающихъ ЕЪ етепямъ лесных* участкахъ иа тяже-
лыхъ мергелисто-гланистыхъ грунтахъ, какъ въ ближайшихъ мйст-
ноетяхъ, такъ и въ другихъ странах* съ йнаюгичными клима-
тическими и почвенными ушшями.

Но въ то же время, ян не слъчго слъ*дуемъ прим4рамъ и
комбинащямъ природн. Такъ, наприм^ръ, смешивая дубъ, яеень и
проч. съ желтою акащей, подмешивая гледичш, белую акацш,
дубъ круннопдодный, или смешивая канадшй тополь съ ильмомъ
и черною бузиною, мы, конечно, отступаемъ далеко отъ комбина-
щй существующихъ въ природе. Опытъ доказываетъ, что ташя
отступлетя отъ природныхъ комбинаты зачастую являют-

ся весьма удачными. Тотъ же опытъ заставляете видеть въ образе
шостранцевъ весьма подходяпре и цгьнные объекты культуры,
иногда даже болгье цгьнные, чгьмъ еоотвгьтстоующге пмъ наши
туземцы (наприлеръ, канадшй тополь и его родной братъ нашъ
осокорь). Поэтому опытамъ введены въ культуру разнообразных*
шюетранныхъ породъ у насъ отводится все более и более ме-
ста. Въ нашихъ посадвахъ эти породы располагаются, судя по
ихъ особенностямъ, въ качестве примгьси въ древоетое или въ
подл4сае, на ряду съ соответственными туземныш породами.

Къ сожалев!», отсутствге усадебъ и даже дорожекъ, кроме егеп-
ной метеорологической станпш J6 6, вокругь которой, въ виду со-
хранетя етепныхъ уедов1й для сравнешя ихъ еъ данными дееной
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станщш, не годится производить сколько-нибудь значительных*
лесных* насажденШ, не даетъ до сихъ поръ возможности образо-
вать особый опытный участокъ для посадки наиболгье цгьнныхъ
и дорогихъ иностранныхъ или ргьдкихъ въ нашей местности
породъ, для особенно тщательнаго ухода за ними и охранешя ихъ
отъ воровъ и скотины. Воровство съ местъ посадки нйкоторыхъ
фруктовыхъ дородъ (кисдицъ, шелковицы, фруктовыхъ- кустарни-
ков*) и особенно хвойных* весьма развито. Съ этим* обстоятель-
ством* приходится считаться даже заведующему Велйко-Ана-
дольскою десною дачею при посадкахъ между усадьбами лесныхъ
чинов*.



II. Добыча посадочнаго матер!ала.

§ 1. Питомники, ихъ ц'Ьль; выборъ м£ста. § 2. Itecia древесныхъ
шкодъ. § 3. Подготовка ночвы для посЬвовъ и дяя пикировки. § 4. Ма-
тер1алъ для шнгЬвовъ своего сбора, изъ другихъ казенныхъ дъ-еннчествъ
и отъ еЬмяноторговыхъ фирмъ. § а. Уходъ за семенами до посЬва. § 6.
Производство пой&вовъ. § 7. Густота носЬвовъ. § 8. -Повреждетя мыша-
ми и сд'Ьпцомъ. § 9. Поврезкдешя медведкою. § 10. Повреждешя ут-
ренниками. § 11. Повреждения паразитными грибками и отъ неизв'Ьст-
ныхъ причинъ. § 12. Поврежден!» засухой и придекомъ. § 13. Вредъ отъ
сорныхъ травъ. § 14. Вымерзаше. § 15. Неполучение всходовъ отъ пло-
хих"1> съмянъ. § 16. Вырасташе свянцевъ; ихъ размеры; возрастъ поса-
дочнаго матер1ала. § 17. Выколка евяпцевъ изъ грядъ, ихъ хранеше до
посадки и перевозка. § 18. Посадка черенковъ въ школу; лолучеше че-
ренковыхъ саженцевъ. § 19. Школа прочихъ породъ.

§ 1. Создавая .гёеныя наеаждешя дочти исключительно носад-
ЕОЮ на м4ета с§янцевъ въ возрасти отъ одного до трехъ (редко
до четырехъ) л-Ьтъ, однолетнихъ черенковыхъ саженцевъ тополей
и вербъ, а также иногда и вшпколенныхъ саженцевъ другихъ
(особенно ценныхъ) породъ, мы принуждены иметь дело еъ пи-
томниками и древесными школами.

Въ предыдущеяъ отчете было уже сказано, что въ первые
годы работъ бывшей Эксдедищи предполагалось лишнимъ устрой-
ство своего питомника, въ виду возможности получать посадочный
матер^алъ изъ обширнаго питомника Велико-Анадольскаго дйениче-
етва. Конечно, для уменьшвшя культурннхъ • расходовъ это было
бы наиболее целесообразно: потому что въ одномъ обширномъ пи-
томник*, находящемся въ исключительномъ в'вд'Ьнщ оеобаго спе-
щалиста-помощника, стоимость выращиван1я матер!ала всегда бу-
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деть дешевле, чймъ при нныхъ услов!яхъ. Но необходимость вы-
ращивать возможно бодъ-е разнообразный м^схныя и иноземныя по-
роды для опытовъ, при отсутствии въ яазванно^ъ питомник^
нйкоторыхъ, даже болйе обывновенныхъ породъ въ> силу иныхъ
взглядовъ на ихъ целесообразность (кустарнаковъ) или въ силу
потребностей л-Ьеничества-хозяина (напр, въ клене, въ лип*, въ
дубе надлежащаго возраста и т. под.), заставила ходатайство-
вать о разрешенш устроить свой питомникъ и объ отпуске
потребнаго кредита. Въ начале было разрешено уетроить малень-
К1й питомникъ въ степи при метеор, станцш Л б исключительно
для посевовъ кустарников^ и иностранныхъ породъ. Но но неко-
торому недоразуженш въ первый же годъ культурныхъ работъ
было получено 2 пуда семянъ американскаго ясеня, которыя и1при-
шдось все высеять на площади 168 ввадр. саж., что сразу пе-
решло за край предполагавшегося и образовало излишекъ сеянцевъ
названной породы. Затемъ питомники понемногу расширялись, пра-
чемъ наибольшая площадь ихъ отводилась поеевамъ куетарниковъ,
потоиъ дуба и прочихъ породъ, какъ туземныхъ, такъ и ино-
земныхъ въ довольно значительных* количествахъ.

Первоначально место для питомника было выбрано возле един-
етвеннаго экспедшцоннаго строен1я у метеор, станцш Ж 6 вь
открытой степи, на самомъ высщемъ пунктщ къ северу отъ

домика наблюдателя. Выборъ этотъ основанъ, к р о й близости
жилья и присмотра, еще на желаши избежать вредныхъ }«пяюй
весеннихъ утренниковъ, отражавшихся ежегодно весьма пагубно на
всходахъ ясеня и кленовъ, а иногда даже и на дубошхъ всходахъ
въ питомникахъ Велико-Анадольскаго лесничества. Однако, смяг-
•чивъ такимъ выборомъ места вл1яше утренниковъ, мы выставили
всходы действию сухотъевъ, что оказалось не менее нагубньгаъ,
особенно для более вежныхъ всходовъ некоторыхъ древесныхъ по-
родъ (граба, бука, сосснъ, дубовъ краенаго, крупноплоднаго и даже
нашего стебельчатаго). Поэтому, оетавивъ прежшй питомнвкъ для
посевовъ части вустарниковъ и кленовъ, мы въ 1S95 году, по
образовали съ западной стороны Велико-Анадольекой лесной дачи
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тдлпсной метеорологической станщи Xi 7 еъ постройкой при
ней сторожки, заложили возле нея небольшой другой пгтгомникъ, за-
щищенный отъ суховгьввъ (т. е. отъветровъЕ—SE)crfsHOio 17-д4т-
няго вязово-ясеневаго древостоя (см. предыдущей отчета,). Впоел-вд-
ств1и и Велико-Анадольское лесничество перенесло сюда же свой
питомникъ, какъ на наиболее подходящее место. Но недолго приш-
лось нашъ пользоваться хорошими услов1ямн выбраннаго мйста. От-
даленность его отъ центра наишхъ работъ (на 7 верей) при не-
бодышшъ количеств^ часто повторяемыхъ работъ (пооввъ, покрытае
раекрьше, нолотье, выкопка), являлась весьма большимъ неудоб-
ствомъ. Съ прекращешемъ наблюденш на бывшей нодлйсяой станщи
и жилья сторожа при ней, пришлось къ осени 1897 г. снова пе-
ренести главные посевы въ нитомникъ при степной станцш X 6, а
еамыя цинния и н'Ьжныя породы высЬвать въ небольшнхъ количествахъ
въ древесной гиколгь J\° / (участокъ Еатлтачъ. Си. фиг. 3). КромФ
этого, была сдъ-лана попытка посЬва дуба въ древесной шкот Л» 3
(таыъ же), которая, какъ и пикировка въ ней весною 1899 г.
однол'Ьтнихъ сйянцевъ граба, несмотря на прекрасную, почти потно-
сырую почву, привела къ весьма ллачевнымъ результата«ъ, всл'Ьд-
CTiiie чрезвычайнаго обшпя въ данномъ мтбст^ медвгъдт, уни-
чтожившей бол1>е половины всходовъ и саженчиковъ,

Въ 1 8 9 8 г. штомннкъ при станщи № 6-й быдъ зна-
чительно расширенъ, передвинуть несколько ЕЪ западу (см.
фиг. 1) и въ 1899 году оконанъ канавою, по валу которой
была произведена въ 1899 и 1900 г.г. посадка хвойныхъ
(Iuniperus eomnmms, I . virginiana и Pinus montana) и лист-
венныхъ {жъхь, татарсшй кленъ, магалебская вишня, чингилг)
вустарниковъ. На приложенной фотограф1и мы видимъ питомникъ
у ст. ~Ш 6 весною 1900 года (фш. 4).

§ 2. Что касается древесныхъ школъ, то вначад4 он4 были
образованы въ мФстахъ посадокъ ивъ и тополей для получешя
матер1ала на черенки, т. е. въ такъ называвшихся „древесныхъ
разсаднитхъ", въ предйлахъ участка Еагияагачъ (лозняки А, В
Jt С и древвсн. школы ЛШ 1 и 2—см. фш. 3), Зд4сь были
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высаживаемы, кромй получаемыхъ со стороны черенковъ, также и
различные ценные сеянцы и саженцы. Посл4, когда лозняки и тополь-
ники стали разрастаться, пришлось школы несколько обособить. Долучи-
лись школы Ш§. 1 и 2\ въ настоящее же время школа Ж 2
почти вся заросла оставленными тополями и дубами, и мы шйемъ
только школу № 1, гд4, кром4 вышколивашя небольшихъ коли-
чествъ дорогихъ породъ, производимъ и посевы сФмянъ наиболее

Фиг. 4. Видъ грядъ питомника у метеорологической ст. Л? 6. Май 1300 г,

дорогихъ и н'бжныхъ иаостранныхъ породъ и граба. Школа № 1
представляетъ съ хорошею почвою довольно полопй склонъ къ SfW,
защищенный съ юга и частью съ востока старыми, подуоддчадыми
насаждешями Велико-Анадольскаго лесничества.

Главныя посадки черенковг вербы (для обсадки балокъ въ
1 8 9 3 и 1 8 9 4 г. г.) и тополей (для посадки по русламъ балокъ
А , В, С и D въ 1 8 9 5 — 9 7 г.г.) производились въ школахъ

1 и 2. Въ 1895 г. образована временная школка въ пи-
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тоэгаикй при яодя^сной станщя № 7, гд$ были высажены на годъ
для укоренешя дички березы, осины и козьей ивы, привезенные
изъ Черниговской губерншвъ 1 8 9 8 г. бод$е ценные остатки отъ
посадокъ нолоеъ бшя вышколены въ междурядьяхъ на полой
Л' 6, а въ 1900 г. образована тополевая школка въ западной
оконечности полосы Л» 3 1 .

§ 3. Подготовка земли для пос^вовъ свжянъ и посадки че-
ренковъ п и евянцевъ въ школы производится большею частью
осенью. Гд"Ь возможно, производится предварительная вспашка на
4 — 5 вершковъ глубины; потоиъ, поед'Б разбивки ндастовъ боро-
ною, намечаются эгвста грядъ (ширина г р я д ъ = 1 7 а аршина, доро-
жекъ между н и м и = 7 2 арш.). Гряды перештыкошваются лопатою
въ одияъ гатыкъ ( 4 — 0 вершковъ глубины) или въ два штыка
на-перевалъ ( 8 — 9 вершковъ глубины). Если мйето уже было
подъ грядами, то его обыкновенно снова не венахиваютъ, а шты-
куюта сплошь въ одинъ штыкъ, а гряды иногда въ два штыка.
Если штыковка производится осенью для весеннихъ посбвовъ, то
гряды на зиму не выравниваются, предъ еамымъ же пос^вомъ он^
выравниваются и рыхлятся граблями.

§ 4 . Матергалъ для посгьвовъ (синена) у нась бываетъ тро-
якаго. проиехождешя: 1) своего сбора, 2) полученный изъ дру-
гахъ казенныхъ лйеничеетвъ и 8) выписанный отъ различныхъ
е$мяяоторговыхъ фирмъ.

Своего сбора сгьмена собираются наемными рабочими или сво-
ими служащими еъ деревьевъ и съ кустарниковъ, смотря по ихъ со-
зр^ванш, въ весьма различное время, именно:
Обмена мьяовыхъ породъ обыкновенно въ средин^ Мая.

„ Желтой акащи „ во второй яоловин4 1
„ Жимолости татарской ] „ . .

v \ ВЪ Первой ПОЛОВИН'Б 1ЮЛЯ

, бузины краской J
„ „ черной |
, жеетера [ в ъ август*

я бересклета европейсааго
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въ сентябре.,

Обмена бирючины
„ боярышниковъ
я свидовника
„ терна

в кленовыхъ породъ
(клена полевого и татарскаго) въ сентябре—октябр-Ь

„ гледичш и 6"БЛОЙ акащи въ октябри—ноябрей до весны.
Раньше вс4 эти е4мена собирались въ Велико-Анадольекой

лесной дач^, а нынЬ, кромФ еймянъ ильмовыхъ породи, боярыш-
ника, терна, полевого клена и гледичш, уже всецело въ нашихъ
наеаждешяхъ. Илъмовыя аъмена поели проеушки высЬваются
тотчасъ пли хранятся до осеннихъ посввовъ. При nocBBtj векорф
доел* сбора (МайскШ пое^въ), получаются весьма хороппе всходы
только въ случай своевременнаго выпадешя достаточныхъ дождей
или при обильной поливки (у насъ почти не практикуется); оеен-
ше поеввы даютъ результаты бол'Ье посредственные. Обмена ку-
старниковъ и гледичш очищаются отъ плодниковъ, а кленовьм и
ясеневыя, какъ и ильмовыя, сеются безъ очистки.

Обмена пзъ друшхъ казтныхъ лгьсничествъ мы получали
именно изъ слъ'дующихъ:

1. Жзъ Велжаго-АнадоАъскаю Лесничества згветнаго сбора
(нФкоторыхъ куетарнвковъ) и выпиеныя (дубовыя) безилатно.

2. Изъ MiyccKWo и Ростовстго лгьсничествъ (Таганрог*
скаго округа въ верховьяхъ p. Miyca)—дубъ и нолевой кленъ—
за плату.

3. Изъ Стаирополъскаго лесничества на Кавказ^—дубъ
(стебельчатый съ малою примесью Q. sessiliflora), полевой кленъ,
лычу (Ргшиз divaricata), боярышникъ (Crataegus raonogyaa, тоже
разновидность узконлодная и Orat. raelanoearpa), грабъ (очищен-
ный), кизилъ и черешню—за плату.

4. Изъ Бердянокаю лтеничества—лохъ—безшштно.
о. йзъ Чернол)ьсстю лгьсничества (Херсонск. губерн.)—

береетъ и грабъ неочищенный—безплатно.
6. Изъ быншаго Хртьновскою участка Экспедицш (теперь
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Еаменно степное л$снич. Ворояежек. губ.)—дубъ, берескдетъ боро-
давчатый и бобовникъ (Amygdalus папа, по ошибки вместо про-
симой Prunus Chamaecerasus)—безнлатно.

7. Изъ Ллешковскаго лгьсничества—лохъ—безплатно.
8. Изъ Владимирская лгьсничества —золотист, смородину

—безплатно.

9. Изъ Рацынскаю лгьсничества—бирючину—безплатно.
10. Изъ Женкоранскаго лгьсничества—гдедичш, мушмулу,

Acer insigne, Alnus cordifolia, Crataegns Sp? и азатъ—безплатно.
1 1 . Отъ Московскаго Лпсного Общества—ясень американ-

ски—за плату.

12. Изъ Южнобережнаго лгьсничества—крымск. сосну—
безплатно.

1 3 . Изъ Уратюбинскаго лгьсничества (Туркестана)—свмена
арчи—безплатно.

14. Изъ Черниговской губернш—дубъ—безпдатно.
Всв остадьння сймена, кромф однажды подученныхъ изъ Лтьс-

ною Департамента (безплатно) Quercus rubra и Q, Ooecinea
и другой разъ Mahonia, выписаны за плату отъразныхъ сгьмяноторю-
выхъ фирмъ (Имжеръ, Раммъ и Карлеонъ—русвюя и П. Келлеръ—
Дармштадтъ) и чрезъ любезную комисшю Главнаго Управлешя л4-
еами и питомниками графовъ Замойскихъ изг-за границы (б. ч.
изъ ОЬв. Америки).

§ 5. Семена, не внсФянныя осенью, сохраняются въ тече-
т е зимы различно. Желуди обыкновенно закапываются въ неширокая
канавви глубиною до полуаршива въ вид* нетолстаго слоя или въ
два—три слоя, переслоенные соломою, пескояъ или мздою. По-
лучаемые среди зимы желуди иностранных* породь (особенно аие-
риканскихъ), хорошо просушенные, не теряютъ своей всхожести всл'вд-
creie переснлки товаромъ даже нрк сильных'Б морозахъ. Получивъ
их* мерзлыми, мы только остерегаемся вносить т.% въ теплое по-
м$щеше. Еели игь закопать нельзя, то сохраяяемъ въ м*шкахъ
или въ ящакахъ въ погреби или даже въ е4няхъ, и и capai.
Они хорошо сохраняются. Не сйдуегь смущаться, видя тем-
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ныя пятна какъ-бы начинающейся гнили при р'азрЗоднш желудей.
Полученные зимою 1898/9 г. промороженными желуди иностран-
ныхъ породъ обнаружа.1и большею частью передъ посЬвомъ потем-
н4вшее? какъ будто загнивавшее, ядро. Я, считая ижь негодныжи и
желая определить процентъ св4жихъ, перер^залъ ножомъ доволь-
но много желудей Querras Mcolor, но потомъ пришлось пожалеть
о такой неэкономноети, потому что изъ оставшихся желудей, noci-
янпыхъ на-авось, получились обильные и здоровые всходы; только
Qaercus sessiliflora дадъ очень р 4 д ш и плох1е всходы.

Обмена полевого «лена, полученныя при морозахъ;, мы или
насыпаемъ слоями съ пеекомг въ ящики, которые дердимъ на
двор4 или въ какомъ-нибудь холоднояъ пойщети, или же раз-
сыпаемъ по поверхности земли, накрывая рогожами г соломою, а
весною, по стаянш сн'Ьга, енимаемъ покрышку, егребаемъ ихъ
и тотчаеъ же высвемъ на гряды, посл^ чего значительная часть
всходовъ получается въ ту же весну, а остальная, меньшая часть
въ следующую.

Семена большей части кустарниковъ, яблони, груши и проч.,
не высъ-янныя осенью, сохраняемъ въ ящикахъ съ пескомъ, поли-
ваемъ и держимъ въ холодномъ помйщенш или же попеременно4

выносимъ на морозъ и вносимъ въ комнаты для лучшей стра-
тификацт. Только съ южными экзотами не слйдуетъ этого д-в-
лать, т. к. ихъ сФмена зногутъ померзнуть.

Произведенный весною 1895 г. опытъ такой стратификац1и
параллельно съ сохранешмъ сЬмяйъ сухими въ жвшочкахъ въ хо-
лодномъ пом^щенш (не стратифицированными) дадъ ствдуюпце ре-
зультаты:

Количество веходовъ на одной квадр. саж. грядъ:

Стратпфипир. Не стратифидир.

бересклетъ европейск. 1 О
бирючина 2 2 5
барбариеъ 8 0 О
жестеръ 2 7 0 0 3 4 8
желтая акащя . . . . 1 9 0 0 1 1 4 0

з
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Ероий желто! акацш и бересклета на всвхт> остальныхъ породахъ
мы видимъ весьма защитную разницу. Кромй желтой акадш вообще
и aeciepa стратифицированнаго, вов оетальныя породы дали обиль-
ные всходы лишь на следующую весну.

Обмена гледичт передъ посЬвомъ обыкновенно ошпаршаемъ
кипяткомъ въ неболыпомъ соеудъ1, въ который, по вдитш ки-
пятка, всыпаемъ семена. Воды должно быть не сдишкомъ много:
столько, чтобы она только покрыла собою вс4 веыпаемыя свмена.
По охдождешю воды обмена употребляются въ посввъ тотчасъ
или послФ некоторой легкой просушки. Такимъ же образомъ для
получешя божЬе равномерных* и одновременных^ всходовъ можно
ошпаривать обмена и другихъ породъ еъ твердою шелухою или
съ косточками. Везъ ошпариватя; свмена гледичш всходятъ
очень неравномерно—-съ веены почти до самой осени, при чемъ
Н08дше всходы, конечно, не уепъ-ваютъ одеревенеть и вымерзаютъ;
кромъ- того получаются еще всходы черезъ годъ поел4 посева и
даже черезъ два года, когда обыкновенно грядка бываетъ занята уже
другою породою. Такимъ образомъ ошпаривашемъ этотъ недостатокъ
если и не вполне устраняется, то, во веякомъ случай, понижается
въ весьма значительной нйръ1.

§ 6. постъвъ свмянъ производится въ поперечяыя бороздки,
отетояпца одна отъ другой на 3 — 4 вершка и делаемая для мел-
кихъ свиянъ сильною дощечкою, а для более крупныхъ (желудей,
с4мянъ ясеня, клена и т. подоб.) сапками или особымъ граблеоб-
разннмъ еъ лопатчатнми зубьями бороздникомъ. Тотчасъ поел*
пое*ва гряды покрываются соломою слоемъ въ 1—2 вершка.
Зимою признаетея полезнымъ произвести, еели это удобно и спод-
ручно, вторичное покрыт1е соломою осеннихъ поеввовъ поверхъ
снь-га. Весною при первой возможности производятся новые посевы
сЬмянъ, которыя почему-либо остались невысвянными осенью. Эти
посевы тотчасъ же покрываются соломою слоемъ въ 2 — 8 верш-
ка. Гряды осеннихъ посЬвовъ оправляются, при чемъ по-
крышка ихъ, еплотнившаяея подъ сн^гомъ, разрыхляется и не-
сколько облегчается. Обыкновенно во второй половин* апреля на-
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чинаютъ появляться всходы. Въ это время приходится быть очень
бдительнымъ, чтобы во время сильно облегчить пйкрышку и даже
слегка обнажить рядки появляющихся всходовъ, особенно медкосЬ-
мянныхъ породъ (у насъ преимущественно кустарниковъ: жимолости,
бузины и проч.). Если раскрыта грядъ запоздаем., то нужные
веходы сильно вытягиваются, стремясь проникнуть сквозь слой по-
крышки, при чемъ MHorie, не имйя возможности достигнуть днев-
ной поверхности, погибаютъ; достипте же поверхности бываютъ
очень слабы и хрупки и ломаются при мал'вйшемъ потревоженш
постилки. Почти одновременно съ древесными всходами появляются
и всходы сорныхъ травъ ж, если покрышка изъ новой солоиы,
то также всходы хл&бовъ, зерна которыхъ остались въ ••далоив.
Вед'вдъ за этимъ начинается полотъе грядъ, производимое ру-
каяи. Промежутки между рядками всходовъ поддерживаются воз-
можно лучше и толще укрытыми соломою для предохранема почвы
отъ высыхатя и для меньшего появлешя сорныхъ травъ. Когда
веходы мбдкоевмянныхъ породъ еще елвшкомъ малы, то по-неводй
приходится им^ть лишь самую тонкую покрышку надъ грядою, но
ее елйдуетъ увеличивать при ихъ возрастанш. Со всходами бод^е
врупныхъ сЗшянъ такой возни меньше, т. к. всходы ихъ го-
раздо крупнее и успешно выдвигаются изъ нетолстой покрышки.
Въ этомъ отношеши всходы дуба требуютъ наименьшей бдитель-
ности и ухода, такъ какъ они съ умгвхомъ пробиваются сквозь
слой покрышки въ 2 вершка толщиною, совершенно не требуя об-
нажешя рядковъ. В#Ь эти машшуляцш (обнажешя рядковъ, облег-
чеше и увеличение покрышки) прод4лываются, кром% самаго пер-
ваго времени, одновременно съ полотьемъ грядъ. Вообще, а глав-
нымъ образомъ при работахъ въ открытомъ степнояъ питомник1!,
приходится, для избгьжатя нзеушетя почвы, стремиться къ

возможна большему укрытт ея, преимущественно на грядахъ

первоюдтиоъ всходовъ. ВпослФдетвш, "на второй и, т'Ьмъ бол4е,
на третШ годъ, это не является уже столь важнымъ, хотя и тогда
нужна защита почвы для сохранешя влажности, чтобы корневая
система образовывала обильных мочки въ аерхпихъ слояхъ ея и
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не стремилась чрезмерно вглубь въ погон-в за недостающею влагою.
Съ грядъ только-что едъ-ланныхъ пойвовъ и съ тйхъ, гд4 появ-
ляются всходы, сильные иЬтры часто еносятъ покрышку, обнажая
местами почву грядъ, а въ другихъ мъхтахъ шшоея лишше слои
соломы; поэтому покрышку приходится часто оправлять и на-
кладывать на нее, особенно весною и осенью, въ нисколько рядовъ
хворостины.

§ 7. Что касается густоты производства посввовъ, то у насъ
не им-Ьется опредъменныхъ нормъ; да ихъ и трудно дать, потому
что густота посева завиептъ отъ доброкачественности свмянъ и отъ
различныхъ техничеекихъ соображетй. Вообще признано, что, при
прочим равныхъ условгяхъ, сгьянцы болте ргьдкаго посгьва бы-
ваютъ гораздо лучше сгьянцевъ густого поста: они менйе вы-
тягиваются, но бываютъ крепче, съ бодъ-е толетымъ стволикомъ,
съ бол^е развитою ворою, предохраняющею его отъ опека на мъ1-
стахъ посадокъ, и. при надлежащемъ уходи за почвою (отъ-нешв и
еохранеше влажности), съ болйе развитою на меньшей глубин^
корневою системою, обладающею въ культурномъ ело* почвы ( 4 —
6 вершковъ) наиболее обильными ночками. Все это вееына важно,
такъ какъ гарантируетъ меньшую убыль деревцовъ поели ихъ вы-
садки. Однако, рфдие посевы невыгодны дороговизною получаю-
щагося изъ нихъ матер1ала. Поэтому приходится придерживаться
нвкоторой середины. Т * породы, которыя труднее принимаются
или сильно убываютъ на посадкахъ вагвдетвхв опека шеекъ, осо-
бенно дубъ, приходится с4ять р4же или же при густомъ НОСЕВ-Б

проргьживать всходы (ильмовня породы, ясень и нроч,). Очень
xopoiuie результаты ноевва дуба получаются при раннемъ весеннеиъ

"выс§в§ на гряды желудей, хранившихся въ течеше зимы въ ка-
наввахъ и начавпшхъ слегка прорастать. Тогда можно легко ото-
брать xoporaie (прорастаюпце) желуди отъ негодныхъ. Проводя по-
перевъ гряды борозды глубиною въ 1—2 вершка на 3 — 4 верш-
ка одна отъ другой, мы раскладываемъ въ нихъ желуди въ рядъ
такъ, чтобы одгтъ желудь лежалъ отъ другого на разстояти
равномъ длить желудя. Всходы поел* этого подучаются весьма
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равномерные и доброкачественные. При поейв-б весеннемъ или
осеннемъ безъ отборки желудей, приходится свять гуще,, особенно
если желуди недоброкачественны. Только кустарники-, которые,
вообще говоря, очень хорошо принимаются и мало, убываютъ на
посадкахъ, мы предпочитаемъ сиять густо, особенно если им^емь
свои дешевыя еъ-мена.

Въ следующей табличк'Ь показаны предельная и средняя гу-
стота поегьзовъ на одну квадратную сажень грядъ ризныхъ по-
родъ деревьевъ и кустарниковъ по нашимъ даннымъ:

П О Р О Д ы:

1- Дубъ

2. Ясеневыя, кленовыя и ильмовыя

породы

3. Гледич1я

4. Лохъ—не очшцеяныя

5. Лыча, кизилъ, теренъ, и черешня
очищвнныя

6. БоярышннкъГкромЪ Crataeg. Coc-
cinea)

7. Желтая акащя, б*лая акащя.
Spartium, чингилъ и проч. бо-
бовыя; грабъ, груша и яблоня—
очищенныя

8. Бересклетъ, бирючина, свидов-
никъ, жестеръ—очищенный . .

9. Жимолость, бузина, рябина, шел-
ковица—очищенныя

Густота лосЬва въ фуктахъ
на 1 квадр. сажень грядъ.

. _
Наимень-| С п р п н я я '[Нанболь-

шая. рР е Д н я я -1 ш а й .

1'/= 4 - 5

i

IV»

IV»

0,4

0.3

0.1

0,5

0,6(0,5)

0.25

1,0

1,0

0.5

При полной удач4 мы получаемъ количество стнцевъ на
площади квадратной сажени градъ: дуба въ первый годъ 5 0 0
(отъ 2 0 0 до 8 0 0 ) ; груши, ясеня, кленовыхъ и ильмовыхъ породъ
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1000 (200 — 1400); гледичш и лоха 8 0 0 ( 2 0 0 — 1 0 0 0 ) ; боя-
рышника, днчи, терна и прочихъ косточковыхъ 8 0 0 ( 3 0 0 — 1 0 0 0 ) ;
свидовника, бирючины, берееклета 1 0 0 0 ( 2 0 0 — 3 0 0 0 ) ; жимолости,
бузины а жестера 2 0 0 0 ( 3 0 0 — 3 0 0 0 ) . На второй годъ остается
къ осени с^янцевъ приблизительно 2/з (х/2—3/«) отъ привиден-
ныхъ количествъ.

Ве4 эти данныя подучены по учету бол%е ила менЪе обшир-
ныхъ посввовъ, а не мелкихъ опытяыхъ поейвовъ рйдкихъ или
дорогихъ породъ. Посдъ-дшя свютея обыкновенно значительно ргьже
и веходы даютъ болФе р"вдгае или даже совершенно никавихъ
(при плохихъ евменахъ).

§ 8 Еще до появден'ш веходовъ начинаются ра.шыя потери,
съ которыми весьма трудно или даже невозможно бороться. Мыши,
слепцы, медведка и грачи являются у насъ главными врагами
посЗжовъ. Мыши, впрочемъ, вредятъ ощутительно только въ года
особеннаго ихъ размножешя (тавъ называемые мышиные года, напр.
1894 г.), болйе же постоянно и сильно вредятъ слйацы и медвйдк а.

Спещальныя изсйдовашя въ питомник^ Велико-Анадольскаго
лесничества, произведенный подъ моимъ руководсгвомъ лъенымъ
кондукторомъ В. В. Овтерманъ * ) , выяснили, что слгьпецъ уни-
чтожаетъ попадающееся ему на пути прохождения въ почв* кораи,
корневища, клубни, яадуди и проч., частью съедая ихъ тотчаеъ,
а частью складывая себй на зиму въ особыхъ кладовыхъ ваме-
рахъ, пом'бщенныхъ на разныхъ глубинахъ и ыужащихъ для хра-
HeHifl зимняго пропиташя. Въ жилищ* одного ел1щца съ краю
питомника и картофелыгаго поля во всйхъ б кладовыхъ калерахъ
былъ найденъ позднею осенью ел'ЬдующШ пров1антъ:

Корней дубовыхъ сЬявцевъ 49Ц штукъ в^сомъ въ 8,11 килограммъ.
Желудей 280 „ „ „ 1,69
Клубней картофеля . . . 179 „ „ „ 3.56 я

Клубней степной чины (Lat- * . .
hyrus t u b e r o s u s ) . . . . . 51 „ „ „ 0,50 „

Другихъ корней, шелухи и
сору . . . . - „ 0.36

Итого . . . . 14,22 килограммъ.

*} Подробное onncaaie ихъ было доставлено зав'Ьдывающимъ зооло-
гигаескими работами, И. Я, Шевыреву и А. А. Силантьеву.
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Если положить по крайней м*р4, что сдйпецъ по*дъ въ течете
л4та столько же, сколько онъ запасъ себ-Ь на зиму,, то получится,
что онъ, кром-в картофеля, чины и частей другихъ травянистыхъ
растеши, уничтожаетъ около 10 тысячъ дубовыхъ йянцевъ и
свыще lh тысячи желудей.

На слФдующемъ рисунк* (фш. 5) изображенъ харавтеръ по-
вреждешй однол'Ьтнихъ дубовыхъ сбянцевъ слЪщтъ. АВ изо-
бражаетъ путь прохода сл4пца. Сгрызши корни, попадающ1еся по
пути, сверху и снизу, онъ ихъ уноситъ, складывая аккуратными
плотными пучками въ кладовыя камеры; пролежутокъ же, остаю-

щШея на гряд^ отъ своего хода, сдъ-нецъ большею частью запол-
няетъ рыхлою землею, накапываемою дал'Ье по Mtpt передвижен1я.
Такимъ образомъ, осматривая поврелданяыя гряды, залучаешь, что
мнойе сЬянцы (я, г, д) изъ нихъ безъ всякаго уешпя вытягивают-
ся;, это—тайе, которые огрызены очень близко къ шейк*, друпе
же, огрызенные глубже (б, в), спдятъ крепче, но тоже вынимают-
ся безъ оеобаго труда. Раскапывая подъ нпми землю, вначале не
находишь продолжетя огрызеннаго корня, потому что онъ извле-
чешь сдйщомь; только значительно глубже, съ глубины 6 — 8
вершковъ находится это продолжение съ довольно гдадвамъ вон-
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цомъ егрыза. Болйе низко (вершка на 1—1/22 — 3 ниже шейки)
сгрызенные сеянцы (б, в) обыкновенно (особенно, если л4то не
слишкомъ засушливое, и при хорошемъ укрыта грядъ) не поги-
баютъ, а развиваютъ обильную корневую систему въ верхнемъ слой
почвы и со временемъ даютъ хоронпй матергалъ для посадки,
остальные же или тотчасъ погибаютъ (д) или, у которыхъ оста-
лось хоть нисколько мочекъ» чахнутъ, гибнуть постепенно или
развиваются очень туго и даютъ скверный матер!алъ (я, г).

На елйдующемъ фотографическом! еним&Ь (фиг. 6) мы ви-

л.

Фиг. 6. Пров1аятъ и постель сл'Ьпца изъ дубовьгхъ корней.

димъ часть заготовленнаго ел^пцомг на зиму провганта въ
стержневыхъ корней дубовыхъ свянцевъ (А). Ниже и правде ле-
жнтъ мягкая постель слепца (В), вынутая изъ его спальной ка-
меры ^въ глубин^ подпочвы), состоящая ИЙЪ мелко надранныхъ
лубяныхъ волоконъ корневой коры, а лЬвйе (О и D)—сорная под-
стилка изъ другой камеры (корневища, корни травъ и лубяныя
волокна дуба).

Борьба со сл'впцомъ еще не выработана. Пробовали ставить
особые капканы на его пути, но онъ осторожно обходите ихъ;
внкапывать его изъ зкнлищъ стоитъ крайне дорого (онъ ухо-
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дитъ глубже сажени въ грунтъ) и не всегда удается. Лучше бк-
ло-бы сторожить его иа питомник^ и ловить ври работахъ на
грядахъ, но и это еще не удавалось выполнить. Нйсоторыя собаки
уигвшно истребляютъ сл4пцовъ, ловя ихъ во время рытья близ-
поверхностныхъ ходовъ съ выбраеывашемъ характерннхъ кучекъ.

Фиг. 7.

Рядъ такихъ кучекъ виденъ на приложенной фотограф1а, изобра-
жающей дорогу между грядами доеЬвовъ въ питомники Вел. Анад.
(фиг. 7). Иногда же, чаще всего въ начали лига, когда ел4яцы
вышдааюгь, собаки ловятъ ихъ на поверхности.

Осенью 1899 г. въ нашемъ питомник* у метеор, станщи Л 6
сл^пецъ уничтожилъ до половины всходовъ иноетранных'ь дубовъ
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(Qtierras maeroearpa, Cerris, olivaeformis, rubra и bicolor) и сильно
убавилъ количество скякщвъ обыкновенного дуба.

Ером* дуба повреждешй ежЬщот, другихъ породъ еще не
было констатировано.

О повреждешяхъ зайцами будетъ сказано далее.
§ 9 Въ 1898 г. л4томъ необыкновенно быстро гибли нророетав-

fflie желуди и молодые, только что появивапеея всходы
дуба. Посввъ ихъ былъ произведешь вееною того же года
въ древесной школе № 2 (участ. Кашлагачъ) среди р'Ьд-
кихъ однол'Ьтнихъ и двухъ-л'Ь'шихъ тополей, оетавденныхъ при
ВЫКОПКБ топодевыхъ саженцевъ. Въ то время, когда обнаружены
были первыя повреждения, подроставппе граченята, нерелетавппе
изъ етаршихъ насажденШ черезъ прудъ, во множестве садились на
этихъ тополькахъ и ходили по грядамъ. Видно было, что они тамъ что
то делаютъ, Появлявппеся всходы убывали и на поверхности вид-
нелись шелуха желудей и отдФльныя оторванныя, полуеъФденныя
сФмянодоли. Казалось, что всему этому виною были грачи, но при более
внииательномъ измедоваши пришлссь, если не всю вину, то наиболь-
шую чаеть ея, сложить на медвпдкг/ (Gryllotalpa vulgaris), которой
оказалось въ земли очень много. Весь верхнгй сдой почвы былъ из-
рытъ характерными самыми поверхностными ходами доамотромъ
около 1 сантиметра. Весьма возможно, что заподозренные грачи
приносили на грядкахъ больше пользы, ч'Ьмъ вреда, охотясь за
медведками. Въ результагв, вя4ето ожидавшагося обильнаго запа-
са дубовыхъ свянцевъ крупнаго роста на сыроватой почв* школы
иы получили только р4дшя yniuienria тамъ-и-сямъ былинки.

Въ 1899 г, въ той же древесной школе были высажены мел-
и в однолйттв с4янцы граба въ количозтве около 12 тысячъ.
Медведка ихъ почти совсЬмъ опустошила: вееною 1900 г. в!сь
ocTaemifiea зд4еь грабъ былъ выкопанъ, и получилось всего только
8 5 0 штукъ саженцевъ. Медведка огладывала кору корней и со-
вершенно ихъ перегрызала, даже втягивая несколько въ свою нору
стебельки. Такая деятельность ея продолжалась до поздней осени.

Кроме только что описанных^ поврежденШ, встречаются, конечно,
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и различныя друггя, вроде повреждетй разными дичинками, огла-
дывающими или перегрызающими корни (напр;, въ 1894 г . —
посевы ясеня американская) * ) , но въ общемъ потери отъ этихъ
насекомыхъ не бросаются въ глаза своею массою.

§ 10. Большой вредъ въ питомникахъ, преимущественно въ
местахъ пониженныхъ или окруженныхъ лесными опушками, при-
чиняютъ eeceunie утренники, особенно майсие во время появле-
т& всходовъ ясененыхъ и кленовыхъ породъ, граба, гледичш и
проч. Всходы этихъ породъ повреждаются ими почта ежегодно.
Гораздо менее страдаютъ отъ нпхъ всходы дуба и наших* лееныхъ
кустаршковъ. Какъ было уже упомянуто (Гл. I I § 1), устроивъ
питомникъ въ степи на самомъ возвышеяновъ месте у ззетеор. ст.
№ 6, мы избежали вляшя утреяняковъ въ той мере, какъ бы-
ваетъ въ другихъ окрестныхъ меетахъ. Такъ, въ среднелъ за лет-
Hit пер1одъ 1S94 года, въ то время какъ на метеор, станц.
JNs 6 на высоте г/з метра надъ землею температура падала до
0°, во всехъ другихъ местахъ, кроме сомкнутаго насаждешя, она
понижалась ниже, именно:

1) У западной опушки Ведик.-Анад. леса до — 0 , 3 5 °С,
2) На малой площадке среди леса (ст. № 5) „ — 2 , 1 2 „
3) На более широкой площадке съ кустар-

никовымъ бордюромъ (вензела) я — 3 , 4 0 ,,.
4) На еще большей пониженной площадке , — 4 , 0 0 „ **)
Только въ 1899 г. въ питомнике у ст. Л» 6 пострадали не-

сколько всходы полевого клена. ЪЫцъ предохранев1я всходовъ отъ
утренниковъ здесь никогда никакихъ не предпринималось, тогда
кавъ въ питомник* Вышко-Анадольекаго лесничества, расположен-
номъ у западной опугаки леса, ежедневно въ холодныя майсшя
ночи работаютъ съ укры!1емъ всходовъ еоломою.

Весною прошлаго, 1899 г., въ древесной школе Ж 1 (уч.

*) Проволочные черви (личинки иаъ сем. Blateridae) распространены
довольно сильно.

**) См. „Труды Эксдедицш Л*с. Департам.", изд. 1894 г. „Суточные
минимумы температуры", таблица VIII.
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Кашлашчъ) у насъ пострадали нисколько отъ утренниковъ веходы
ffleditsehia Oaspica и Acer insigne, а весною настоящаго, 1900 г.,
всходы граба.

§ 1 1 . Грибныхъ повреждетй пагубннхъ въ питолникахъ
еще не подмечено, хотя въ некоторой степени они имеются.

На е^янцахъ татарскто клена, преимущественно со второго
года, наблюдается съ начала шня появлеше черныхъ пятенъ на
листьях^. Мнопе листья совсвмъ чернеютъ, морщинятся и засы-
хают». Повидимому, это находится въ связи съ тажимъ же явле-
шемъ, наблюдаемый въ гораздо большей степени интенсивности
на более взрослыхъ посадкахъ татарскаго клена, обусловленнымъ
грибкомъ Taphrina (Exoasras) polyspora.

Трудно объяснить, ч&мъ обусловливается' пошбате всходовъ
большинства хвойныхь породъ на грядахъ въ напшхъ питомии-
кахъ и въ разсадникахъ. Конечно, много веходовъ гибнетъ отъ
засухи, особенно въ открытомъ степномъ питомнике. Всл'Ьдств1е
мелкости всходовъ, необходимости открывать бороздки во время
ихъ ноявлешя, почва грядъ иногда сильно пересыхаетъ; не безъ
вшшя оказывается при этомъ и сильный нагр&въ поверхности почвы
инсолящей, вызывающи опвкъ шейки (объ этомъ—далее); но бы-
ваютъ случаи гибели хвойныхъ веходовъ при условш хорошей за-
щиты почвы и сохранетя ея влажности. Гибель веходовъ начи-
нается загниватемъ корней близь шеекъ. Такияъ путемъ по-
гибли въ 1894 г. все всходы Pmus Strobus, P . Austriaca,
Picea Siteliaensis и значительная часть всходовъ Рлгаз montana,
а въ 1895 г. большая часть всходовъ Larix earopaea, Pseudotsn-
ga Donglasii и вс4 всходы Abies Noramanniana. Весьма возможно,
что и въ этомъ явлеши участвовалъ паразитный грибокъ.

Въ кони* мая 1900 г. замечено появлете ржавчины на
хвогь развивавшихся молодыхъ веходовъ Pinns Laricio (var. Pal-
lasiana), сФмена которой получены изъ Южнобережнаго лесничества.
Пос4въ ихъ былъ произведенъ въ древесвой школ4 Л° 1; всходы
сосны, какъ говоритъ Велико-Анадольшй л4енич{й Н. Я. Дахяовъ,
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страдали болезнью, называемою по-немецки „Schute" * ) . Однако видъ
повреждешй божЫ напоминаетъ поражешя Саеойа pinitorquum * * ) .
Въ открытомъ степномъ питомнив'в всходы от.ъ т4хъ же сЬ-
мянъ не обнаружили поражешя ржавчиной.

Наконецъ, всходы барбариса сильно страдаютъ отъ ржавчины,
вызываемой Puccinia gramiuis (Эцидiaдьнaя форма ея—Aeeidium
Berberidis). Въ несколько меньшей степени страдали) веходы же-
стера отъ эщдоальной формы Puccinia coronata (Aeeidiain. Rhamni).
Всл4дств1е вреда для полей лое4вы барбариса и жестера у насъ
бол4е не производятся.

При выкопк^ свянцевъ дуба замечается большею частью некото-
рое скошете на мочкахъ мелкихъ белыхъ хлопьевъ, повидимому, гриб-
ницы. Иногда ихъ бываетъ весьма значительное количество, такъ что
корни кажутся точно осыпанными мукою грубаго помола. Это очень
напоминаетъ описанную Гартигомъ ***) болезнь отъ дубоваю корне-
губитеш (Rosellina guercina). Однако, такъ какъ плодоноецевъ
названнаго грибка констатировать не удалось, къ тому же дубки,
повидимому, не маю страдаютъ отъ опиеаннаго явлешя и легко
принимаются nowfe посадки на места, обнаруживая съ перваго же
года здоровый видъ, я не могу утверждать, что мы имеемъ де«>
съ паразитньшъ грибкояг на нихъ. Можетъ быть, (что мне кажется1

более вероятными), мы имеемъ здесь дело даже еъ некоторымъ
небезнодезньшъ симб'юзомъ. По крайней мере некоторыя предва-
рительния, бегдыя изеледовашя, производенныя мною нынешнимъ
(1900 г.) летомъ на грядахъ двулетних* дубковъ, какъ въ на-
шемъ питомнике, такъ и въ питомнике Ведико-Анадольскаго л*-
еничества показали, что большая чаеть лучшихъ дубковъ, давшихъ
вторые побеги и од/втыхъ въ темнозеденую листву, имела корни
еъ обильными бельши гифаяи, тогда кавъ корни худшихъ, жел-

•••) Гартигъ, ibid, етр. 84.
**) ibid., cip. 123. Это тЪмъ оолЬе вероятно, что въ loft же школ*

на оснновыхъ листьяхъ въ август* оыло констатировано пораженк
Melampsora Tremulae.

***) Р. Гартигъ, ,Бол43011 деревьевъ", перев. иолъ редакцией М. Т.ур-
скаго, стр. 62.
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тйвшихъ въ начали августа, давшихъ незначительный приростъ,
были въ большинства лишены ихъ.

§ 12 Къ числу наиболее сильныхъ препятший лееоразведе-
нш относится сухость климата при сильной лгьтнвй и весен-
ней инсоляцги. Практика выработала более или менее надежные
способы борьбы съ этими уелов1яяи въ питомникахъ въ виде ж>-
крыт?я грядъ соломою, своевременной полть ихъ, отгьнетя и
поливки, но не веегда эти миры оказываются вполне надежными
при данномъ положенш. Большинство напгихъ кустарниковъ, дубъ,
груша, яблоня, ильмовыя, ясеневыя и кленовыя породы при хоро-
шелъ уходе оказываются вполне выносливыми, хотя иногда въ сильную
засуху ихъ листва нисколько вянетъ (безъ поливки) и даже, прежде
всего при густомъ посеве, часть всходовъ гибнетъ. Гораздо более
чувствительными оказываются всходы граба и липы. Что же ка-
сается бука и ивжныхъ всходовъ породъ мелкосвмянюхъ (береза,
ольха, ивы, тополи и проч.), то ихъ всходы большей частью не
выдерживаютъ ийетныхъ условШ, несмотря на отвнеюе, поливку
и проч. Въ степномъ питомники при метеор, ст. № 6 въ 1 8 9 4 г.
у наеъ были хорошие всходы граба (около 4 тыеячъ) и бука
( 3 0 0 штукъ еъ лилшимъ), сохраненные подъ отйкетемъ полупро-
зрачными, белыми холстяными щитами. Безъ такого отйнешя всхо-
ды т4хъ же породъ погибли векоре постЬ своего появлетя. Но
отъ хорошихъ всходовъ огЬненннхъ щитами, къ весне следую-
щаго года сохранилось очень мало живыхъ быдинокъ, т. к. боль-'
шинство погибло, вероятно, вел'Ьдст1ие померзатя недостаточно оде-
ревен'Ьвпшхъ стебельковъ. Уцелевшее было высажено въ древееную
школу Л» 1; тамъ болевппй уже букъ совсФмъ погибъ, а отъ
граба осталось 2 экземпляра, которые теперь хорошо растутъ.

О гибели хвойныхъ породъ было уже сказано въ предыдущемъ
параграф*. Не удалось намъ вырастить и. березовыхъ всходовъ
(въ Велико-Днадольекомъ лесничества даже въ хорошо защищен-
номъ м4ет& у Парковаго пруда не удалось получить стойкихъ
всходовъ березы). Между тФмъ береза, полученная со стороны,
хотя бы даже дичками, принимается и растетъ въ Ввдико-Анадой
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вполне хорошо, какъ и большинство хвойныхъ породъ (поел15дшя
впрочемъ еще очень молоды). Бее это указываете на невыгодность
получать егьянцы большинства мелкоегьмянныхь породъ (кромФ
шелковицы, жимолости, бузины и прочихъ кустарниковъ) изъ мгьст-
ныхъ поегьвовъ; гораздо цплесообразнш выписывать ихъ изъ
другихъ местностей съ болпе рыхлою и менте' темною по-
чвою и болпе влаоюнымъ климатомъ.

Для предохранешя всходовъ отъ влгянгя сухит вгьтровъ
является 1ГБлесообразнымъ выбирать для питомниковъ болйе
защищенныя мгьста отъ воеточныхъ и юго-косточныхъ1. вФтровъ.
Полоие склоны къ спверу и къ западу должны въ общшъ пред-
почитаться предъ склонами южными и восточными, крожв ллучаевъ
выращивашя породъ, требуящихъ большого количества тепла для
одеревен'Ьшя стебельковъ и поб'Ьговъ (гледич1я, шелковица и про-
4ie южные экзоты), которые лучше снять на грядахъ, обращен-
ныхъ въ южную еторону или, по крайней м^р*, на возвышенаыхъ
открытыхъ мйетахъ.

Питомникъ Велико-Лнадольскаго лесничества, расположбв-
ный на едва впадистой (синклинальной) поверхности весьма поло-
гаго склона къ западу и защищенный съ воетока лесными наеаж-
дешями, заложенный рядомъ съ нашимъ вторымъ питомникомъ у
бывшей подл^сной метеоролог, стан. № 7, занимаетъ одно изъ
наиболее подходящахъ для него М'БСТЪ.

Рамшогшие же въ бол4е понижеяныхъ мъ-етахъ съ защитою
гусгнмя насажден1ами или просто даже опушками со всЬхъ сто-
ронъ, какъ показалъ старый опытъ того же лесничества, имев-
шего до 1898 г. питомнакъ внутри л4са на поляне въ 24 квар-
тале, оказывается менее выгоднымъ, веледств1е застоя воздуха,
обусловливающаго сильную амплитуду темнературныхъ колебанШ и
большой вредъ отъ утренниковъ (§ 10). Вообще говоря, запад-
ный или аъверо-западнып склонъ при защипиь лжомъ съ во-
стока или съ юго-востока слпдуетъ считать для питомни-
ка самымъ выгоднымъ, потому что при такихъ усдопяхъ обра-
зуюшдйея у лесной опушки охлажденный слой воздуха ияеетъ воз-
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ложность медленно стекать надъ поверхностью питомника въ сто-
рону ската, тогда какъ при иномъ положеши защиты или ската,
или первая (защита) отъ наиболее вредныхъ воеточныхъ и юго-
восточныхъ в-Бтровъ является мало действительною или, если скагь
направленъ въ сторону защиты (а не отъ нея), кроне того, еще
возрастаете и опасность отъ утренниковъ, т. ЕГ. опушка удержи-
ваетъ стекаюпцй холодннй воздухъ въ обращенной въ ея сторону
впадине.

Въ питомнике у бывшей подлееной станцш (Ж 7) ми полу-
чили въ 1 8 9 8 г. прекрасные и обильные всходы граба, хорошо
выдержавшие зиму. Это—rh всходы, которые потомъ, какъ выше
описано (§ 9), были пикированы въ древееноЁ школь* Лг 3 и
сильно пострадали отъ медведки. Въ толъ же питомники мы им&-
ли самые xopomie двухъ, трехъ и даже , четырехлйтше сеянцы
дуба. Пом'вдше намъ было неудобно высаживать на полосы, вслед-
ствие необходимости глубокой внкопки и посадки въ ямки, а не
въ щели, что сильно удорожило бы посадки. Поэтому пришлось
ихъ передать въ раепоряжете Велико - Анадольекаго Аничаго,
который употребидъ ихъ для ноеадкн въ ямки по вырубкамъ, а
также на образовало аллей, какъ пикированные саженцы. Еъ со-
жалйвш, для централизацщ нашихъ работъ и большей дешевизны
и производительности ихъ, а также для удешевлемя перевозки по-
садочнаго матер!ала, намъ пришлось отказаться отъ земель, рас-
положенныхъ къ западу отъ Велико-Анадольской лФеной дачи и
отъ питомника у бывшей подлееной етанцш.

Къ полнеть грядъ (кроме двухъ—трехъ разъ особенно Ц/БННЫХЪ

нородъ въ древесной школе № 1) мы не прибегаемъ, вследстдае
ея дороговазнн и и'встныхъ неудобетвъ.

§ IS. Вредъ отъ сорной травянистой растительности

обыкновенно устраняется бадЬе или иен'Ье хорошею подготовкою
почвы (черный паръ, штыковка съ выборкою корней и корневищъ),
своевременной полкой грядъ и отчасти надлежащамъ уходомъ
за соломенною покрышвЕою ихъ. Гряды пое4вовъ, не дающихъ вехо-
довъ въ первояъ году, укрываются лФтомъ бол^е толстою покрыш-

J.Q

кою (въ 3 — 4 вершка), сквозь которую большинство (преимуще-
ственно ОДНОЛ'БТНИХЪ) сорныхъ травъ не прорастаетъ. Вообще, зна-
чительная покрышка уменьшаем количество развивающихся одно-
лФтниковъ. Но тамъ, гд4 почва засорена многолетними травами
корнепорослевыми, (т. е. дающими отпрыски отъ корней: Cirsium
arretise, Sonchus arvensis и Convolvulus arvensis) или корневищ-
ными (Tritieum repens, Trifolimn ambigum, Cynodon Dactylon),
борьба еъ ними, вообще, является весьма затруднительною а дорогою.
Ихъ побеги легко прояизываютъ даже четырехвердшовую подстил-
ку. Только-что выполотые, они черезъ день—другой снова по-
являются. Изъ однолтътнжовъ же наиболее докучливым* бываютъ
мышей (Setaria viridis и Set. glauca), лебеда (Chenopodium al
bum), щирица (Amaranthus retroflexus) и въ меньшей степени
ярутка (Tblaspi arvense), гречишка (Polygonum Convolvulus),
спорышъ (Polygonum ayiculare и Р. Belbrdii), калачики (Malva
borealis), cypnna (Sinapis arvensis) и прочее виды, изъ которых*
мнопе (овсюгъ, cyptaa и друг.) вносятся на гряды вм4ст& еъ c t -
менами хлгьбныхъ злаковъ (ячмень, пшеница) при употребленш та
покрыие грядъ новой соломн. Въ виду ноелъ'дняго обстоятельства
употрвблвН1е старой (годовалой) соломы, при возможности выбо-
ра, предпочитается, но ее р4дко удается доставать. При образо-
ваши же доетаточныхъ запасовъ, идетъ въ д'Ьло на второй и
даже на третШ годъ своя запасная солома, которая является луч-
шимъ покровныиъ матер^адомъ, хотя и быстро истл'ввающимъ, но
мягкимъ и частымъ отъ сорныхъ травъ.

§ 14. Нужно отличать побивате веходовъ утренниками
отъ ихъ вымерзатя. Первое {§ ] 0) наблюдается при ноявленш
веходовъ въ апрели и въ май (рйдко даже въ wsh) не только
на экзотахъ, но и на породахь, встречающихся въ сгепныхъ пе-
релФскахъ и даже въ бол4е сФверныхъ поясахъ, каковы: клены,
ясень и даже дубъ, а иногда и кустарники. Оно зависитъ отъ
резкости континеитадьнаго климата при довольно возвышенномъ
положеши участка (свыше 100 саж. надъ уровнемъ моря). Другое
д*ло вымерзанге, которое большею частью трудно отделить отъ поби-
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ватя осенними утренниками и заморозкйми. Зависитъ оно
нреимущеетвенно отъ недостатка лгыпняго тепла и наблюдается
ночи исключительно на экзотахг болФе южнаго проиехождешя
(шелковица, гледич!я, держи-дерево и проч.). Недостаток^ лФтня-
го тепла не даетъ побътамъ или всходамъ во-время закончить
свою вегетащю и одеревенеть, отчего они вынерзаютъ цФливомъ
или лишь въ своихъ верхнихъ конпахъ.

Цпликомъ иъ нашемъ участк-Ь вымерзали слйдующм породы:
Koelreuteria paniculata.
Oatalpa syringaefolia,
ТатпгНитп flkticTinm \ Посевы съмянъ, цереданныхъ въ

laxoaium aisucnum. i 1 8 9 б г В е л и к о . А н а | о л ь с к о м у л 1 Ь с ,
Madura aurantiaea. J ничему.
Quercus coccinea.
Liriodendroa tulipifera
Spartiam scoparium.
Ligustrum japonicum.
Paliurus araieata * ) .
Almis eordifolia.
Acer insigne
Vitis vinifera.
Persica vnlgaris. t Питомникъ Вел.-Анд. д'венич.
Qnercus castaBoaefolia. j
Ostria vulgaris.

„ virgmica.
Частное вымерзанге и отмерзате концовъ побйговъ на-

блюдалось на сл-Ьдующихъ иородахъ * * ) :
Acer Negando.

„ var. ealifornicum.

*) Однако м-Ьстный старожилъ, г. Грекулъ, говорить, что раньше
росъ въ парк* куеть двржи-деревз,

**) Для лучшаго oflepeseH'bHia стволовъ, мы иногда въ августъ остри-
гает ихъ верхушки, не закончившее свой приросте, которыя все-равно
отмерзли бы. Однако еще не установлено, на сколько эта операщя прак-
тична и полезна для самихъ ебянцевъ.
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Acer Saceharinum.
Moras alba.

„ nigra.
Glediseliia triacanthos.
Oolutea arboreseens
Tamarix Pallasii.
Primus Armmiaca.
Oeltis australis.
Halimodendron argenteum.
(Mahonia aquifolium—в^тви, выходящш выше сн^жнаго

покрова).
Rhus typhina.
JuglaDS nigra. ) , .
m, n л л Г ( м а л о )

rnellodendron amurenee j
Yitis vinifera (при закрытш на зиму).
Sambueus canadensis.
Robinia Psendoacacia. | , чf (немного)
Amorplia fruticosa. J
Cytisus Laburaum.
Lyeium. barbaram.
Zelkowa crenata (Питомникъ Веливо-Анад. д4снич.).

15. Наконецъ, упомяну еще объ убнтаахъ, несояыхъ всл4д-
недоброкачественности сгъмянъ.

Плохими оказываются большею частью свжена экзотовъ, вы-
писнваемня отъ е^меноторговыхъ фирмъ, иногда и сбмена М'Ё-
стнаго проиехожден!я? ведЪдсше плохой завязи иди пораженш
нас4кояыии. Такъ, у насъ чаще всего пустоплодныии оказывают-
ся с4мена полевого клена, доха и боярышника черноплоднаго, такъ
что большею частью приходится отказываться отъ ихъ сбора. Изъ
пожученннхъ же отъ торговыхъ заведешй с^мянъ не дали ника-
кихъ всходовъ сл*вдую1щя породы:
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Посгъвъ осени 1893 и весны 1894 г.

Acer Saccharinum *)
Madura aarantiaca *).
Liriodendron tulipifera *).
Daphne Mezereum.
Vitex Angus Castus.
Juniperus virginiana.

„ SaWna.

Изъ весеннихъ поставь 1895

веходовъ сдъ-дуюпця породи:
Liriodendron tnlipifera.
Mahonla aquifolinm.
Chamaecyparis Lowsoniana.

Primus Mahaleb.
Caria alba.
Catalpa Kaempferi *).
Symphoriearpus racemosa
Staphylea pinnate.
Ehus Cotinus.

„ typbina.

и остнихъ 1898 г. не дали

Sorbus Aria.
„ ancuparia.
„ torminalis.

Hippophae rhamnoides

Изъ бодъ-е же позднихъ пооввовъ н-вкоторыя породы хотя еще
и не взошли, но, можетъ быть, дадутъ нисколько веходовъ черезъ

годъ.
Большинство только что перечисленныхъ породъ не дало всхо-

довъ, вероятно, вел*дств1е потери всхожести при долгомъ дежанш
или при плохою храненш, такъ какъ при изел-бдованш нроцентъ их*
добротности, но виду ядра разръ-занныхъ с&мянъ, оказывался, кро-
пи овмянъ Juniperus Sabina (4°/o) и Ehus typhina ( 5 % ) , доволь-
но вначительныиъ (20—85°/о).

§ 16. По быстроты и сшп, роста разные древесные всхо-
ды на напшъ участки должны бнть подразделены на нисколько
категорй, означенныхъ въ нижесл'вдунщей табличвФ.

Од^дуетъ оговорить, что приводимыя въ этой табличкФ данныя
представляшъ довольно грубыя ередшя величины, выведенная изъ из-
MtpeHit, произввденныхъ въ различные года, при различныхъ положе-
шяхъ и при неодинаковыхъ услов1яхъ покрышки и чистоты оть сор-
ныхъ травъ и гуетоты веходовъ, какъ въ нашихъ питомникахъ, такъ
Е въ питомникахъ Велико-Анадольскаго лесничества. Со врвменемъ
нокио будетъ добыть бол-Ьв точныя данныя при различныхъ опре-
д4двнныхъ и обособленныхъ yaoeiflXb. Но мы видииъ зд*сь

*) Семена породъ, отм*ченныхъ Яв*здочкою, были большею частью
поЪдены мышами.
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Ростъ стянцевъ въ сантиметрах^.

1. Дубъ (стебельчатый)
2 Кленовыя и ясеневый породы

(кленъ острол., полевой, та-
тарешй, яворъ, ясень обыкн.,
американск.)

3. Ильмовыя породы:
a) ВЯЙЪ и ильмъ
b) берестъ . .

4. Грабъ и липа . ,
5. Гледич1Я, местная шелкови-

вица, б^лая акацхя. кар-
касъ, мушмула

6. Абрикосъ .
7. Вшпневыя (черешня, вишня,

кучиня, черемуха), груша
и яблоня

8. Кустарники: 1) жимолость,
желтая окащя, свидовникъ,
птелея, гордовина
2) б е р е с к л е т ь . . . . . . . .

9. Кустарники быстро растущее
(Лохъ, бузина, крутикъ) . .

10 Сосна Крымская

34; 18 (15—25). 33 (30-40)

• 10 ( 5 — 1 5 , ( 1 3 0 ( 2 0 — 4 0 ) . 6 0 — 7 0

9 ( 7 — L2") !4O(3O— 1 5 ) i 9 0 ( 8 0 - J 0 0 )
!И (?) 25—30 50
i 5 (3—7) '15(10—20)

•20(15-25') 70
35 'ЮОнбожЬе

U(iO-2O) (40?)

10 (5
6 (3-

15(10
5 (5-

-15)1
-8) | 20-30 40—60

-30)50(30-(Ю) 100—120
-7) 7-8 —

ясно, какъ отличается ростъ дуба, граба и липы во второй и въ
треий годъ оть прочихъ породъ. За то, яри хорошихъ услов1яхъ
(питомника у бывшей подл4сной станщи), съ четвертого года
прироста дуба очень усиливается, достигая и перегоняя ростъ мел-
кихъ кустарниковъ (жииолость и проч.).

Гораздо быстрее растутъ некоторые южные экзоты (иъ ко-
торымъ отчасти принадлежать лохъ и крутикъ). такъ, напримйръ,
къ оеени перваго года СЕЯНЦЫ достигаютъ высоты:

Gladitschia triaeanthos изъ Леякорана . 30 (10— 80) сантиметр.
Acer insigne 40 (20— 60)
Colutea arborescens 70 (10—110)
Eobinia Pseudoacacia 20 (15— 40) „
Moras nigra. . . - • 25 ( 5— 40)
Paliarus aculeeta 20 ( 8— 30) „

причеиъ ихъ ростъ остается обыкновенно нозаконченнымъ.
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Вообще, для посадки въ щели отъ сажальной лопаты нам-
болпе подходгетъ размгьръ сгьянцевъ въ 20—30 сантиметровъ,
чейу обыкновенно соответствуете, возраста дуба, граба и липы—трех-
лпттй', клена, ясеня и мелкихъ кустарижовъ (не южныхъ
экзотовъ) двухАгьтнШ и южныт жзотовъ ( гледмя, белая ака-
П1я, шелковица и проч.) и при лучшихъ услов1яхъ лоха, тер-
на, лычи, бузины, желтой акацгы и проч.—однолтьтнгй. 04ян-
цн более мелк1е хотя и легко высаживать, но ихъ поездку трудно
полоть (приходится ихъ разыскивать среди сорной травы)—они
слишкомъ к&жньг и къ тому же легко опекаются; с*явцы же
более крупные ивйютъ сдишкомъ крупную корневую систему, еъ
трудомъ и плохо помещающуюся въ посадочную щель, отчего
даютъ тоже слишкомъ выевши процентъ убыли.

§ 17 . Выкопка посадочнаго матер1ала производится осенью
или весною. Та и другая им4ютъ свои недостатки. Такъ какъ
по хозяйственными раечетамъ намъ пришлось отказаться отъ осен-
нихъ посадокъ, которнхъ иногда и совевмъ невозможно произво-
дить, всл4детв1е еильнаго перееыхан1я почвы и поздняго оеыр4шя
ея на необходимую глубину при наетуплевш морозовъ, сковываю-
щихъ къ утру ея верхнШ слой, то матер1алъ, выкопанный осенью
приходится сохранять прикопаннымъ въ бороздкахъ. Очень тща-
тельная прикопка его обходится дорого, поэтому приходится при-
капывать сЬянцы не въ одинъ рыхлый слой, а целыми пучками
или еяоемъ довольно толстымъ, чтб, конечно, неблагопр!ятно для
иихъ. Зимою въ бороздки прикопки мимо пучковъ стволиковъ зате-
кает! вода, превращаясь въ дедъ; густо прикопанные евянцн
иногда страдаютъ отъ мгаей, которыя поселяютея въ бороздкахъ
прикопки, и отъ запръ-ватя. Нередко бываетъ такая осень, что
сухая ночва проиокаетъ вершка на i лишь тогда, когда, какъ
уже сказано, наступаютъ довольно сильные ночные морозы. При-
ходятся ждать оттаиван!я ея и терять вревя. Изъ сухой же
почвы, само собой понятно, хорошая выкопка не мыслима, потому
что корневыя мочки плотно евязнваются еъ грубыми твердыми

комками почвы, которые трудно отделять, не вредя корневой си-
етены * ) .

Сгьянцы, получаемые со стороны слишком^ поздно осенью
(благодаря позднему промоканш почвы въ бол^е южныхъ лйени-
чествахъ или, что тоже случается, какъ увидимъ дад^е, благодаря
желЗшодорожнымъ порядкамъ), приходится прикапывать тамъ, гдф
почва остается еще не мерзлою, т. е. среди сомкнуты» старшихъ
наеаждешй Велико-Анадольской лесной дачи * * ) .

Что касается весенней выкопкщ то ея главный нйдостатокъ
вл4дующ1й. Часто бываетъ, что почва въ штомнгааъ omtnauea-
етъ слишкомъ поздно. При быетромъ наступлении весны, сопут-
ствуемомъ сильными сухими восточными и юговосточными в-Ьтрами,
это обстоятельство весьма ощутительно, особенно при возрастаю-
щему недостатка рабочихъ рувъ. Приходится часть наиболее под-
ходящихъ для посадки дней употреблять на выкопку и перевозку
поеадочнаго матер1ала, а посадку продолжать при уешяяхъ ме-
н4е благопр1ятныхъ, когда суховей сильно выеушитъ поверхность
почвы. Къ этому следуетъ добавить, что при весенней выкопк# н
перевозке матер1алъ сильнее стрздаетъ отъ высушивашя корней-,
чемъ при оееннихъ работахъ.

Самая выкопка производится общепринятыми способами про-
стыми копальншга лопатами. Выкопка ведется вдоль протяжетя
гряды, причемъ выкалывается рядъ за рядоиъ. Вол4е крупные
и бол4е ценные сеянцы выкапываются глубже съ подкапывав!вмъ
подъ рядки снизу, а сеянцы более модш, особенно легко при-
нимающихся кустарниковъ, выкапываются безъ подкопки однимъ
шшкомъ. Вынутые сеянцы, кроме очень густыхъ посевовъ ку-
старниковъ, обыкновенно не сортируются, а все идутъ въ по-

*) Н. Я. Дахновъ говорить, что, по его наблюдениями, е*янцы дуба,
выкопанные осенью, даютъ гораздо худш1е результаты въ посадка, ч'Ьмъ
весенней выкопки.

**) Вообще (ягЬдуетъ заметить, что своевременная доставка осенью
посадочнаго матер!ала изъ питомников1!,, находящихся въ бо.тЬе южной
и бол^е сухой мфетносги, должна считаться ненадежною и иногда реши-
тельно невозможною.
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садку (конечно, кроме мертвыхъ), ихъ только перебираютъ, раз*
нимаютъ корневыа сплетешя и обрубываютъ ихъ корни на 4—-
6 вершковъ длины отъ шейки. Обрубка вершинъ у наеъ почти яе
практикуется (только у переросшихъ авянпевъ и то не всегда). За
т4мъ сеянцы прикапываются за счетомъ, при чемъ каждая сот-
ня отделяется от* другихъ короткими палочками.

Перевозка ейянцевъ производятся. въ пароконныхъ колониет-
екихъ бричкахъ, который преобладание у м4стныхъ креетьянъ. Въ
широкихъ ящикахъ этихъ бричекъ ихъ устанавливают стоймя пу-
чекъ къ пучку н только более крупные (переросшие и не обруб-
ленные) или же саженцы изъ школъ кладутъ плашмя на дно, под~
сыпая немного земли i перегнившей содомы. Потомъ, если погода
стоитъ сухая, уложенные такимъ образомъ сеянцы слегка поли-
ваютъ и укрываютъ сверху и съ боковъ рогожками. На метахъ
посадокъ ихъ енова прикалываютъ въ приблизительно потребномъ
въ разныхъ пунктахъ количестве, причемъ кладутъ вершинками
по направлен!» къ северу иди къ западу, но не къ югу или къ во-
стоку, потому что не плотно присыпаемые нрикопочныя канавки
и помещаемые въ нихъ пучки корней въ иротивномъ случай бы-
стрее и сильнее высушиваются ветромъ и солнцемг.

§ 1 8 . Чтобы покончить съ главою, посвященною производству
посадочнаго матер1ала, следуете еще сказать немного о древес-
ныхъ шко.шхъ. Въ § 2 было вкратце описано ихъ положеше.
Школы Ж№ 1 и 2 расположены на сыроватыхъ низинахъ съ
тучною почвою. Подготовка почвы производится также, какъ
и для грядъ пойтовъ. Для посадки черенковъ съ целью выра-
щивашя однол'Ьтнихъ черенковыхъ еажвнцевъ почва штыкуется въ
одинъ штыкъ. Зат4мъ отмечаются гряды шириною въ 1 : / а — 2
аршина съ полуаршинными дорожками между ними, иногда же
разбивка на гряды не производится и дорожекъ не оставляется.

Черенки приготовляются весною до распуекашя почекъ, чаще
же всего раннею весною, когда еще не совсемъ оттаявшая или
еще елишкояъ мокрая почва не дозволяетъ начинать посевы и
посадки. Для черенковъ выбираются дучппе достаточно толстые

— 57

Л

(отъ 1ji до \г1% сантиметра) однодетше иди дврлетше побеги,
Обрезы черенковъ делаются косые; длина ихъ отъ 4 до 6 верш-
ковъ ( 2 0 — 3 0 сантиметровъ). До посадки черенки сохраняются
прикопанными въ землю иди, если не надолго, то даже засыпан-
ные снегомъ, остатки котораго еще дежатъ кое-гд§, а поверхъ
его соломою иди опавшею прошлогоднею листвою.

Въ первые годы посадка производилась обыкновенно двумя
способами (фт. 8): Л—вертикально и В—косо; но въ послед-
лзе года мы исключили вертикальную посадку, какъ неудобную для
выкопки. Наибольшая масса более сильныхъ корней образуется на
нижнемъ конце черенка изъ на-
плыва, затягивающаго рану отреза.
Поэтому при вертикальной по-
садке черенковъ главная масса ихъ
корней находится едашкомъ да-
леко отъ поверхности почвы и вы-
копка одинаковой доброкачествен-
ности посадки вертикальной стоитъ
дороже, чЫъ косой. Густота по-
садки—7* X V* аршина или ОДХ
X 0.1 сажени въ квадратномъ по-
рядке. На чертеже (фт. 9) изо-
браженъ однолетнШ черенковый са-
женецъ после выкопкв и обрезки

корней. Какъ видно, корни обрезаютея довольно коротко, такъ что
при черенке остаются только небольшие куски ихъ длиною отъ
2 до 10 сантиметровъ (х/-2—2 вершковъ). Вершинки же не обру-
бываются, а только обрезаютея jranmie побеги, такъ что остается
лишь одинъ самый сильный и ровный побега. Впротемъ, иногда,
во избежаше проволочки работа, мы не отрезаемъ лищнихъ по-
беговъ. Таковы полутавйпеея у насъ саженцы вербъ и тополей. Что
касается ихъ величины (роста главного побша), то она бываетъ
весьма различная въ зависимости отъ высоты положеш въ шкоде,
(влажности почвы), отъ условШ года, отъ рыхдешя и очистки

Фиг.
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почве, отъ квкотораго optimum'а защиты и оевйщейя и т. по-
добн., и колеблется отъ l/-i до Vk (изредка даже свыше 2)
аршинъ.

§ 1 9 . Древесная школа прочихъ породъ, выращиваемыхъ
изъ стьмянъ или инымъ способомъ, имйетъ у насъ следующая на-
значешя: 1) пикировка однолетнихъ или двухл&тяихъ сеянневъ
своего посева, почему-либо особенно цйнныхъ илн требующихъ уеи-

мннаго ухода (хвойныя, грабъ, кизиль, калина, иностран-
ная породы); 2) посадка въ школу для оправки послгъ
пересылки дорогого матер1ала, выписываемаго изъ садо-
выхъ заведенШ (иностранный и р4дк1я породы), ивъ
десничествъ (гледич1я и шелковица въ 1 8 9 5 г.) или
привезенныхъ дичекъ (осень 1 8 9 4 г.); Щ посадка въ
школу корней илн пеньковъ нородъ, дающихъ корне-
вые отпрыски иди корневища съ целью получешя
послФднихъ для посадокъ (осина, б4лый тополь, Spiraea
div. sp. Rhus div. sp.), или породъ, дающихъ отводки
(черемуха, липовыя породы), иди черенки (ивы, тополи,

тамариксъ) и 4 ) высадка въ школу боявв
цфнныхъ остатковъ отъ посадокъ (на-
прим. въ 1 8 9 8 г. въ междурядьяхъ по-
лосы № 6'—дуба, яееня американок., боя-
рышника, бирючины и проч.). Изъ всего
этого посадка третьей категорш шгёеть
постоянное значете, потому что матки
остаются на мйегв и когутъ постоянно
давать новый и новый itaxepiaa^ Кром£

того, мы понемногу оставляеиъ въ школ4 J6 1 пон&екольку
саженцевъ не выкопанными для образования со временемъ очень
разнообразнаго насаждения (маленьюй арборетумъ).

Выеадка с^янцевъ въ школы производится двоякимъ спосо-
боиъ: 1) на гряды рядками и 2) въ хвадратнож порядкгь при
густомъ раайщвши въ 0.1 X 0.1 еажени или х/* X г А аршина. О
второмъ кзъ втвхъ способов* говорить нечего, а о первомъ ел*-

Фиг. 9.
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дуетъ сказать, что передъ посадкой на подготовленной грядки ло-
патою делаются поперечныя канавки или глубешя борозды. За-
т'Ьмъ сеянцы размещаются вдоль одной ст4нки борозды (или ка-
навки), которая игветъ слабый наклонъ (чтобы сФящы могли какъ
нибудь держаться до засыпки). Въ одну такую борозду, имеющую
длину въ l J /2 аршина, помещается 2 0 — 3 0 с4янцеаъ. Разм'ветивъ
ихъ бол^е равномерно, и такъ, чтобы ихъ шейки были лишь едва
ниже края бороздки, последнюю засыпаютъ при легкошъ нридавли-
вами почвы къ корняжъ. Зат*мъ на разстояшй 4 вершковъ отъ
этого ряда свянцевъ роется другая борозда и т. д. Т а к и м обра-
золъ пикируются однол^тте (редко двухлетнге) сеянцы, выса-
живаемые только на одинъ годъ (иностранные дубы, грабъ, ки-
зиль и проч.). Гряды пикированныхъ описанный, образом'ь с§ян-
цевъ не отличаются отъ грядъ дучшнхъ редкихъ и очень равно-
мерныхъ посевовъ, только мы ихъ обыкновенно не укрываемъ со-
ломою, а лишь слегка рыхлимъ почву при полке.



111. Услов1я роста лЪсныхъ насаждешй.

§ 1. Залежь, идущая иодъ л/Ьеныя посадки, на которой гоеподствуетъ
пырей, g S. Подготовка почвы; предварительное сельскохозяйственное
пользование, преимущ. подъ баштанами. § 3. Сорная растительность мо-
лидых'ь «твсныхъ кулыуръ до ихъ смыкания: способы ея возобновления.
§ 4. Сдисокъ сорныхъ растеши съ обозяачешемъ ихъ взаимнаго со-
отношешя по обидно. § 5. Оруд1я очистокъ ныдирающдя и подр'Ьзающш,
конныя и ручным. § в. Сорныя травы и очистки со второго года; ходъ
оиыкашя насаждена! и количество очиетокъ. § /'. Вредпое вл1яню весен-
них'ь cyxoB*eB'b при посадк-Ь и постЬ нея. § 8. Раепускате посадки; neji-
вая убыль и MiHHie на нее несовершенства техники . подготовки почвы,
посадки и перваго ухода; чувствительность дубковъ къ поврия:дешямъ.
§ 9. Повреждешя посадки въ течете перваго .тЬта; опекъ «тволиковъ.
§ 10. Повреждения засухой н прочими вредителями. § 11. Первая зима.
§ IS. Весна: дополнения посадокт/. проценты убыли и недостающихъ са-
женцевъ въ посадкахъ. S Is- Повреждешя иайцами дубковъ. § Н. Но-
врождешя заНцами прочихъ нородъ. § IS. Повреждешя кышами и водяною
крысою, g 14. Повреждения насекомыми. S 17- Поврежден1я грибными па-
рпаитами.

§ 1. Шощадь Оуховолновахской части нашего Степного участка
была подъ хдФбами въ лошгЬднШ разъ въ 1892 году. Посжв того
она оставалась подъ залежью, и только въ нынйпшетъ 1900 году
«коло лоловивы ея, незанятой лесными насаждешями, распахано
подъ баштаны и подъ посевы хлйбныхъ злаковъ и льна. По-
этому до еихъ поръ ин выделяла подъ посадки все бол4е и бол&е
улеживавшгяся земли.

Почти вся площадь ошеываемаго участка чрезвычайно сильно
засорена пыръемъ (Triticum repens L.), корневища котораго рас-
пространены въ верхнемъ ело* почвы до глубины 6 еантиметровъ
при ея болФе или мен̂ Ье уплотненномъ соетояти и до нисколько
большей при рыхломъ состояши. Особенно сильное разрасташе лы-
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рея наблюдалось въ 1894 и 1 8 9 5 годахъ, т. е. на второе и
третье л4то поел4 оставлеюя полей подъ залежь. Съ 1896 года
отъ уплотнешя почвы пырей сталъ слабеть, становился бол^е низ-
вимъ и рфдкимъ, а теперь(1900г.),кромй лощиаъивладинъ, т.е.
м4етъ съ лучшею, бол4е выщелоченною и сильнее орошаемою поч-
вою, уже отъ четверти до третьей части залежной площади отнято
отъ пырея латками тонконога (Роа praiensis), который, обра-
зуя бол'Ье коротайя корневища, Ч'вмъ пырей, разрастается гуетыми,
но низкорослыми, рано желтеющими ковриками. Остающ1яса же ны-
рейныя площади засорены различными незлаками, которые дестрятъ
въ siai или въ начал* )юня поверхность залежи (Berteros, Sta-
chys, Ajuga, Coronilla, Centaurea, Salvia, Terbasram и проч.,).

§ 2. До 1897 года подштовка почвы производилась вее-
ц^ло за ечетъ лйсокультурной см4ты по найму. Желаше ийре-
бить пырей на площадяхъ, выдфленныхъ подъ посадку лиса, побу-
дило въ 1894 году произвесть опытъ лущетя (вспашки да
2 вершка глубины въ шл4), который, однако, велфдетдае выпав*
шихъ вскор4 посл§ вспашки дождей, далъ лишь отрицательные^
результаты *) и, изъ боязни новыхъ неудачъ, бол4е не повторялся.

Съ 1897 года и понынФ затвердевшая залежная земля передъ
посадкою лиса сдается предварительно на одинъ годъ въ аренду
nods сельскоосозяйтвенное пользоианге за обязательство без-
платной вспашки земли осенью въ концть арендного года,
на глубину 5—6 вершковъ. Предпочитается, конечно, сда-
вать землю подъ баштаны (бахчи), потому что изъ-подъ нихъ
она выходитъ наиболее чистою. Но не всю площадь новыхъ вы-
д-вловъ удается сдавать подъ баштаны, а преимущественно лишь
бол4е крупные и не слишкомъ узюе участки, потому что только
на такихъ и возаюженъ достаточный надзоръ арендатору. Осталь-
ную площадь выдедовъ приходится сдавать подъ зерновые посевы.
Только оеевью 1899 года, всдедств1е сырой погоды и ранняго

*) «Труды Экспед." 1898 г. „Растительность Вел.-Анад. Участка; видъ
548—пырей.
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промокашя почвы, пришлось перепахать за счетъ сметы одну изъ
вспахаяныхъ арендаторами нолосъ (именно полосу J6 33 в), по-
тому что на ней сильно разросея и сплошь зазелен4лъ густой пырей.

Весною, кавъ можно раньше, земля промораживается, прн
чемъ, вслйдетв1б вязкости сырой тяжелой почвы, корневища пырея
почти вовсе не выволакиваются или лишь очень маю. Пашня же
выравнивается и лишь* слегка разрыхляется съ поверхности. Затймъ
ее маркеруютъ двухколесными» раздвижнымъ маркеромъ и по про-
ложеннымъ имъ елфдамъ производятъ посадку, пользуясь узкою
сажальною лопатою.

§ 3 . Пока посадка не сомкнётся, осветленная почва постоянно
стремитея покрыться травянистою растительностью, часть ко-
торой (мпоголптнжи) остается на месте ВЪ ВИД* нодземныхъ
органовъ (корней или корневищъ), епособныхъ давать отпрыски,
внходяице изъ земли, замещая стебли и розетки, срезанные пре-
дыдущею обработкою. Другая часть травянистой растительности
(однолтьтники и двухлгьтники) возобновляется вел'Ьдетчш трехъ
нричинъ: 1) велйдв'ше прежняго (до посадки лиса) заеорешя почвы
сорными трапами, семена которыхъ, не теряя своей жизненной по-
тенцш, оставались въ земли, не давъ всходовъ въ первый годъ;
2) вел4дгтв1в заноса семянъ вгыпромъ съ прйлегающихъ или
более или менее отдаленныхъ полей, залежей и проч. (преимуще-
ственно сложноцветныхъ бурьяновъ, каковы Carduus, Laetuea, Se-
necio и проч., курая, а также ивкоторыхъ многолФтниковг: Cir-
siuni, Picris, Soncbus, Artemisia . . . . ) ; 3) вследствие образо-
вйтя с^мянъ на мпстп отъ былинокъ, пропускаемыхъ при очи-
стаахъ (Setaria, Amaranthus, Chenopodium3 Draeocephalam ....)
или же отъ быстро развивающихся травъ еъ краткимъ перодомъ
р а з в и т (въ ниже следующей таблиц* виды: 1, 2, 3, 4, 5, 7,
9, 1 1 , 14, 1 5 , 1 7 — 2 1 , 24, отчасти 5 2 , 58 и проч.).

§ 4. Въ сд'Ьдующвмъ спискгь помещаю названк всвхъ сор-
ныхъ травъ, найденныхъ на не сомкнувшихся еще посадкахъ, а также
въ питомникахъ, въ древесныхъ школахъ и въ посадкахъ по кру-
тнмъ еклонамъ въ пред4лахъ нашего лесничества, йром* низинъ

или впадинъ съ сыроватою почвою, где замечается большая или
меньшая примись различныхъ гидрофиловъ (Bidens, Blitum, Ly-
eopas, обильно Echinochloa и проч.). Справа отъ названШ видовъ
помещаю условные знаки ихъ относительнаго раепределетя по
обил1ю.

Знаки обил1я (распространенности) сл|вдующ1е: Х Х Х Х Х
сплошной покровъ изъ даннаго вида; X X X X господство надъ
другими видами; X X X о1ильное распроетранеше; X X умеренное
распространеше; X слабое распространете; I I I разбросанные экзем-
пляры въ маломъ количестве; I I единичные экземпляры;', I всего
лишь одинъ-два экземпляра; 0 - отсутетже. Знакъ въ скобкахъ
означаетъ редтя или единичныя места. Знаки, разделенный чер-
тами (—•), означаютъ различное обилю въ разныхъ м'Ьстахъ; при-
чемъ средни знакъ между • двумя чертами характеризуете прибли-
зительно среднюю распространенность даннаго вида по всей пло-
щади молодыхъ культуръ. Наиболее выдающееся вады напечатаны
куреивомъ.

I. PaHHie однолетники (озимые).

1. GcratojophHlus Ortlioceras DC . . . • . . . О—II—Ш (XX)-
2. Alyasum minimum Willd (II) (склонъ XX'-
3. „ Calycinuni L • (II; (смовь XX)-
4. Meniocus Linifolius DC .(II; (склонт. XXX)-
5. Draba nemorosa L (FI) (школа J6 J HJ..
(i. TMaspi nrvense £ . 0—X~XX <XXX)-
7. ,. perfoliatum L ; . . . . I-Ш-ХХ <XXX>-
8. Gapsella Sursa Pastor'is Moeneh 0 — I I I — X ( X X X •
9. CJmrispora tpnalla DO. . . . - - . • . . • . - . . .0—1—11 (Ш).

10. Viola tricolor var. arvonsis Koch 0—11—Щ.
I J . Holosteujn nmbnllatum L (екдоиъ и шк. Л» 1--П1.
12. Arenaria serpi/lli/olia L. . .• Щ—x—XXX-
13. Seneno vernaiis W. К . . .• 1 -III—X (XX)-
14. Androsace maxima L. .- • (сслоиъ XX—0).
15. „ elongata L. . . . - . • (склонъ XX~~0)-
16. Lithoitpermum arvense L. . . • . II—III—X (XX)-
17. Veronica arvensis L . . . • . . . - . - .
18. „ vernaL. (и var.-Ganipestris Sehmallbj (школа ЛГ l и еклонт,
19. „ praecox All. . ( III--X).
20. „ polita Pr • >
21. Lamium amplexicauk L H—Ш—X (XX'
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II. средн!е однолетники.

22. Delphinium Gonsolida L*) . О—I—II (Ш).
23. (flaucium corniculatam Curt *) (I—II).
24. Fumaria Schleieheri Soy. Will. О—Ш— X (XX)-
25. Sisymbrium Loesellii L *) (I—II).
26. , Sophia L*) H-X-XXX 00000-
27. Krysimum Orientate R. Br. *) I—II—III (X)-
28. Sinapis arvensis L, иногда *) 0—II—X (XXX)-
29. Cajnelma microcarpa Andrz. (I—II).
30- Vaccaria parviflora Moench 0—I—II (III).
31. Malva borealis Wallm 0—I—II (близъ дорога х).
32. Vicia angustifolia Roth *) (I—II)
33. Galium tricorne With. *) 0—I—II.
34. , Aparine L *) (II)
35. JErigeron canadonsis L *) 0—I—II (X)-
36. Matriearia inodora L *) 0—I—II.
37. Crepis tectoratn L * ) . . . , . 0—II—III (X).

38. Sonchus asper WilUA и т у Л е а 0 - I I - X (ш««ла XXX)-
39. .. oleraceus L.J
40. Lactuca Scariola L. *) II—X— X X X (XXXX)-
41. Echinospermum Lappula Lehm 0—I—II.
42. Myosotis sparsiflora Mikan *) (школа III).
43. Hyosciamus nigerL. *) (I—П)-
44. Dracoeephalnm thymiflorum L.*) 0—X~XX
45. Clraiturus Marrabiastrum Rchb. *) (I—II).
46. Stachys annua L. . • 0—I—Ш.
47. Psyllinm aronarium Bess (I—II).
48. I'olygonum aviculare L 0—I—III (близъ дорогъXX)-
49. „ Bcllardi AH 0—II—Ш (X)
50. „ Convolvulus L. • I l - X " X X (XXX)-
51. Avena fatua L 0—II—III (>()•
52. Bromus tcetorum L. *) • 0—II—III (X).
53. „ patulus M. et K. *) 0—II— Ш (XX)-
54. , squarrosus L. *) (1^—II).

lit. Поздн1е однолетники.

55. Portulaca oleracea L (Ш школа № 1).
56. Xanthium spinosum L (I).
57. „ Strumarium L (I—II).
58. Solanum nigrum L 0—II—III (шкода XX)-
59. Amarantus retroflexus L 0—X~XX (XXXX)-
60. Polycnemum arvense L 0—I—II (Ш).
61. Ckenopaamm album L. , . . II—X—XX-
62. Atriplex nitens Sehk (I—II).

*) Виды, отмененные звездочкою, являются большею частью въвид*
мьая т. е. ихъ всходы появляются съ осени и зимуютъ въ вид* розетокъ.
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63. , patulum I О—Iv—II.
64. „ lac.iniatum L О—I—II (блнзъ дороп, III).
05. Sahola Kali L II—Ui- X (XX)-
66. Polygonuiii Ui]iathifolinm IJ 0—I—H (нпзы X)-
67. Panicum miliacoum L (f—II).
68. Echinochloa Crus Galli L 0—I—II (ниш XX)-
69. Setaria фата Р. В II—X—XX OOOO-
70. ,. Piridis P. В Ц—Х'-ХХ (XXX)-
71. „ verticillata P. В (II школа № 1).
72. Bragiwtis |ioaooide.4 P. В (II школа AVl).

IV. Деухлътники *).

7o. Sisybrium Pannonicum Iacq (I—II).
74. Erysimum hioradfolium L (I—II).
75. Erucastrum elongatum L(>d • . . 0—I— 11.
70. Melilotus oflicinalis Dosr 0—II—III (x).
77. Falmria liivini Host **) II -III—X (XX)-
78. Daxicus Carota L (I—II шввны).
79. Conium maculatum К (11 иаои. и пито5»никъ).
80. Laii])a tomcntowa Lain 1 (II школа).
81. Ganhms Actmtlioides L I—I! • III (><;•
82. „ haiuulosns Ehvh • (.1- LI).
83. Cirsium Somilatum MB (1—II).
84. Onopordon Acanthium L (I—II).
85. Tragopogon major Iacq I—H— III.
86. Verbaseuni Lychnitis L. •>
87. „ oriental M. B. I d-ll).
88. „ phoimiccura L. J
89. Salvia Aotliiopis L. • (I U).
90. Echium vulgarc L d—II.

V. Переходные отъ однолътнниовъ и двулътниковъ къ многол-ьтникамъ.

91. JBerteroa гпсапа Т)С. I — I I Ш ( X •
92. Rftseda l u t e a L • . - О Hi.
9 3 . O x y t r o p m pi losa DC 11—II).
94. Mndicago l u p u l i n a L . . . • 0 — I II.
95. Scnecio J a c o b a p a L (I—II) .
96. C a l a m i n t h i i Acinos C l a i r v . . . . • . . . . I.
97. L e o n u r u s cardiac-a v a r . g laucosccns В а в д с . (1—If).
98. A j u g a C h i a S c h r e b t.) I — I t

VI. Многолетники стержнекорневые, не дающ!е корневыхъ отпрыоковъ отъ бо-

иовыхъ корней, но дающ'ш ихъ отъ стержневыхъ.

99. Medicago fakata L • . . . 0-1 II (Ш).
100. Knautia arvensis Coult. • U—Hi.

*) Образуютъ нереходы къ озимымъ нормам!, среднихъ одно.тЬтковъ
(клаесъ II).

**) Даетъ пороель отъ сръзаннаго корня, переходя какъ бы въ стерж-
некорневые многолетники.
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101. Centaurea Scabiosa L II - III— x .
102. Ciehorium Intybus L 0—I—II.
103. Taraxacum Serotinum W. K. II—III—X (XX >•
104. , offioinalo Wigg 0—I—II.
105. Salvia silvestris L • 0—1—II.
106. .. nutansL 0—1 - I I .
107. Staehys recta L. . . • I--II—Ш.
108. Statice. latifolia Sm (I)-
109. Nonnea pulla DC . . . I—II— ILL
110. Eumex erispuK L il—II)
111. Euphorbia glaivosa -MB 0— I—II (HI).

VII. Многолетники еъ разрозненными корнями (безъ р-Ьзковыдающпхся стер-
жней), не дающими отпрыскевъ.

112. Adonis Wolgt-nsis Stev (1-41).
113. Viola hirta I>) 0- I - I I .
134. Artemisia Absinthium 1 0-• II— III.

Vlil. Многолетники, дающее отпрыски отъ боковыхъ корней (и отъ стержне-
вого, если онъ есть).

115. Lychnis pratensia Spmag О—II—Ш.
116. Coronilla varia L I—II—Ш.
117. AchiUea nobilis L (I—II).
118. Artemisia aiiHtriaca Jacq (I—II).
119. drsium arveusc Scop II—X—XX (XXXX)-
120. Picrix hieracinides L I—III—X-
121. Sonchus агвепя-its L U— I I — X ( X X X пптом-

цикъ и школа).
122. Convolvulus arreims L Х-ХХ'ХХХСХХХХ'
123. Linaria vnbjtris Mill II—III --)<.
124. Ajuga gonevensis L 0—1 -II (Ш).
125. p'hlomis tuberusa L 0—I -11.
126. Euphorbia virgata. W. et К 0—II—X (.XX)-
127. „ loptocaula Boiss (1-Й).

IX. Многолетники, образующее ползучЫ корневища.

128. Thalic-tmm minus L (I—H)-
129. Lepidium Draba Г . . 0— I—II.
130. Trifoliimi ambiguum MB (II школа А» 1).
131. Vicia tenuiiolia Roth - . 0—1—II-
132. Lathyrus tubero$us L 0—I—II (Ш).
133. » pratensis L (II низины).
134. Acbillea MillefoUum L 0—I—II (Ш).

*) Весьма короткий стержень, дающШ очень коротк]в отпрыски.
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135. Artemisia pontica L ill).
136. Salvia verticillata L (I—II).
137. Tritienm repens L . HI-x—XXX (XXXXX

первогодшя посадки весною).
138. Poa pratensis L 0—I—II.
139. „ compressa L • . . . . (И склонъ).
140. Bromus inermis Leysser (II).
141. Calamagrostis epigeios Roth . (XXX~0 по склону).

X. Многолетники, образующие стелющ1еся и укореняю1Д1ейя поб-ьги.

142. Vinca herbacea \V. V (I).
143. Gleclioma hederaceum L (I—II)

XI. Луковичный.

144. Crocus variegatus Hoppe 0—I—II.
145. Alliom rotiindnm L 0—II—Ш(х кьяищвА А).
146. Hyacinthus eiliatus Cyrill (II склонъ).
147. Oraithogalum tenuifolium Guss 0—II—HI.
148. Gagea pusilla Schult 0—I—II.
149. „ erubescens Schult (I—II низы).

XII. Кустарники, дающ!е корневые отпрыски.

150. Calophaca wolgarica Fisch (I—II склонъ).
151. Amygdahis папа L. • 0—II—Ш (X)-
152. Primus spinosa L (II лощины и балки),

Къ перечисденноиу ед4луетъ еще добавить Gynodon Dadylon
Pers. (лапку), культивированную весною 1897 г. въ древесной
школФ № 1, щЪ она вполне освоилась и, сильно разрастаясь,
давая мате{лалъ для укрЗшешя валовъ, канавъ и т. под., запол-
заетъ своими сильными корневищами и частью укореняющимися,
стелющимися побегами на гряды пойшовъ или посадки, гдй ее
приходится выпалывать. %

Им4я въ виду со временеиг подробно описать свои изелйдо-
ван1я и наблюдешя надъ сорною растительностью л'Ьсныхъ культуръ,
полей и перелоговъ, не буду теперь вникать въ детали.

§ 5. Въ анр4л§ пригр4ваемыя теплыми весенними дучами
травы начинаютъ быст̂ ю развиваться. Поэтому тотчаеъ за оконча-
шемъ посадки сл'Ьдуютъ работы по очисткамъ культуръ. Весьма
важно пораньше промотыжить новыя посадки, пока потревоженный

5*
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осеннею перепашкою корневища пырея не успели еще урасти, т. е.,
пустить корни въ плотный подпахатный горизонтъ почвы; въ про-
тивномъ случай становится очень трудно ихъ извлечь и уничтожить.

При увдчтоженш пырея оказывается незам'внимымъ америкин-
дай пропашникъ „Платтъ" съ пятью узкими культиваторными
сошниками (фш. 10), которые почти ничего не р4жутъ, а легко
вытягиваютъ изъ рыхлой земли разные корни и корневища. При
первой очистки новой посадки черезъ несколько саженей хода
обыкновенно набивается между лапами целая куча вытянутыхъ расти-
тельныхъ частей. Приходится часто останавливаться и очищать
пропашникъ. Сл'вдомъ за нимъ остаются кучки корней и корневищъ,
которые потомъ быетро выеыхаютъ и погибаютъ. При двухаршинномъ

или пятифутовомъ разстояши между рядами посадки
приходится проходить пропадшакомъ по одному и тому же
междурядш отъ двухъ до трехъ разъ: сперва ближе къ
одному рядку, потомъ ближе къ другому, а иногда, еще
разъ по середине. Это зависитъ отъ того, что нельзя
достаточно широко раздвинуть лапы: тогда чаеть сору
пропускается между ними ъ, главное, местнымъ крестьян-
скаиъ лошадямъ становится очень трудно тянуть пропаш-

никъ при углублении его дапъ въ почву до двухъ и более вершвовъ.
Употреблете этого пропашника было мною заимствовано въ 1897 году
изъ Атаманскаго войекового донского лесничества и въ настоящее
время „Планетъ" и улучшенные скобели-резаки заменили собою
прежте лапчатые скобели * ) .

Въ течвЯ1в первыхъ двухъ очистокъ, производимыхъ обыкно-
венно въ конце апреля и въ мае, главная масса корневищъ пырея
уничтожается, поел* чего пырей, за немногими иекдю четями, отету-
паехъна второй планъ, а его м&ето занимаютъ: березка (Convolvulus
arvensis), осотъ (Cirsium arvense), молочайный осотъ (Soncnus

Фиг, 10.

'') Цъна амнриканскаго пропашника-окучника '„Планетъ" J6 9 (съ
однимъ рычагомъ) въ склад* товарищества М. Гельферихъ—Саде въ
Харьков* стоипъ въ 1900 году 23 рубля; а у Гулье-Вланшаръ въ Роптовъ-
на-Доиу несколько дороже.
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. arvensis), молочай (Euphorbia virgatn), льнянка (Iinaria vulgaris),
среднге и поздте однолпттшк (преимущественно мышей—Setaria,
щирица—Amarantns, лебеда—Chenopodium, Soneluis, Laetuca
и проч.), ргьзакъ (Falcaria) п некоторая прия^сь- тйхъ или дру-
гихъ стержнаюрневыхъ или дающихъ боковые отпрыски мно-
юлгьтниковъ (Centaurea Scabiosa, Picris, Taraxacum Serotmum,
Ooronilla, Nonnea...). Изъ вс^хъ этихъ травъ особеяно обильны и
докучливы нерезка и осотъ. Тогда какъ первая изъ йихъ (березка)
распространена почти всюду бол'ве или мен^е равномерно, осотъ
образуетъ нренмущест]!енно отдельные острова или латки. гд"Ь и
господствуетъ надъ вевми остальными травами. Еорни березки и
осота, даюпп'б обильные отпрыски, проходятъ на значительную глу-
бину (свыше 4 — 6 вершковъ), къ тому же, будучи веейою до-
вольно сочными и легко разрываясь, они лишь въ сравнительно
ничтожномъ количеств^ вычесываются лапами пропашника. Для ихъ
уничтожеюя культиваторные узш.е сошники становятся межЬе под-
ходящими, потому что большая часть восходящихъ поб4говъ э^ихъ
травъ проекадьзываетъ между ними, оставаясь нвподръ-занвою.
Таково же отношен1е къ пропашнику восходящихъ поб^говъ мо-
лочая, льнянки, р4зака и прочихъ многол'втниковъ, дающих1)
отпрыски отъ корней. Для уничтожен1я такой сорной растительности'
является подезнымъ заменить на двухъ боковыхъ заднихь лапахъ
кудьтиваторные сошники окучивающими отиалщамн, а на сред-
немъ—бол4е широкимъ двухстороннимъ лемешкомъ, или же заме-
нить часть культиваторныхъ еошниковъ широкими и плоскими хо-
рошо режущими щепными лапами (sweeps), которыя лучше всего
подръ-зываютъ вертикальные побъти * ) .

Съ тою же целью уничтожешя преимущественно восходящихъ
лоб4говъ мвоголФтниковъ у наеъ употребляются несколько улуч-
шенные скобелп-ргьзти еъ поперечнымъ горизонтадьныаъ сталь-
нымъ ножомъ, направленный своимъ остр^емъ несколько книзу.

*) Эти гусиный .чшы продаются отдельно но 3—З'/а рубля за три
штуки
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При конныхъ очисткахъ, если почва сыровата, слйдуеть
обращать внимаше на то, чтобы подрезанный травы не оставались
на м'ветахъ стоймя, потому что, особенно, если после очасткн
пройдетъ значительный дождь, мнопа изъ нихъ, преимущественно
однолетники, снова укореняются, уничтожая результата произведен-
ной работы. ВслЗдеше этого иногда, особенно за скобелями и
резаками, приходится пускать въ дело борону, сбивающую и вы-
чесывающую подрезанный травы.

Описанными конными орудиями очищаются междуряд1я посадокъ,
въ самихъ же рядкахъ очистка производится ручнымъ способомъ
при помощи сапокъ, а около очень медкихъ былаяокъ или на
мйстахъ еще не взошедшаго дуба,*при его посеве желудями, даже
просто руками: руками же оббираются й е т и березки и вьюнка
(Polygonum Convolvulus), оплетаннщя кустики и молодыя деревца.

§ 6. Тогда какъ въ первый годъ после посадки, какъ ска-
зано, главное внимате съ весны приходится обращать на уничто-
женЬ пырея, со второго года его остается обыкновенно уже мало
и почва является весною покрытою более или менее густою зеленью
отъ развивающихся большею частью еще съ предыдущей осени розе-
токъ (фиг. 11) озимыхъ однол&гяиковъ (въ списки разрядъ I и частью
I I ) , двухлФтниковъ (ГГ), переходных^ формъ (V) и квкоторыхъ
многолЬтниковъ (особенно разряда T I ) . Ихъ листья почти вплотную
прилегаютъ къ поверхности сплывшейся и уплотнившейся почвы,
которая при выеыханш быстро трескается и отщепляется сдоенъ
ворки. Здесь тоже важно произвееть раннее мотнжеше, чтобы скорее
уничтожить травы и разрыхлить верхнШ слои почвы.

Какъ въ первогоднихъ, такъ и въ болйе взрослыхъ посадкахъ
до ихъ смыкатя наиболее докучливыми сорными травами съ шня
являются мноюлгьтникщ дающге отпрыски отъ боковыхъ корней
(разрядъ VIII, особенно Convolvulus, Cirsium, и листами Euphorbia
и Sonchus) и отъ стержня (разр. VI и Falcaria).

Очистки производятся до мир* разрастатя сорныхъ травъ и по
возможности найма рабочихъ. Больше всего обращается книмашя
на первогодшя посадки, гдй вше только начитается укоренение
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маленькихъ былинокъ, страдающихъ отъ разных* невзгодъ и сильно
убывающих^. Со второго и гвмъ болФе съ третьяго года посадка
является уже хорошо укоренившеюся и гораздо менее боится за-
сорешя травами и некотораго изеушешя верхних!» слоевъ почвы.
Поэтому и уходъ за нею сокращается.

Въ следующей таблице привожу средшй ходъ смыкашя насаж-
дешй (густоты 6 x 2 фута, или 2 X 1 аршин.), въ рядахъ и

Фиг. 11.

въ междуряд1яхъ (при чемъ цифра 10 обозначаете полное смы-
каше), а также количество очиетокъ по годамъ со времени посадки:

Къ концу
Л1Е>ТЕГ

1 года
2 ,.
3 ,
4 „
Г) г

6 ,

Ход ч» с

рядовъ:
1 — 2
5 — 0
b — 9
9 —10

10
10
Ш

м ы к а в 1 я

между рядгй:
мен*е 1

•2 — 3
4 — 5
5 — 7
7 —10
0 —10

10

Количество
очиетокъ за

л*то.
4 - 5
3—4
3-4
2—3
1-3
0-1

0
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§ 7. Весною, по етаянш сн'вговъ и по сход'Ь талыхъ водъ, въ нашей
местности наступаетъ обыкновенно на нисколько дней весьма q/a»tfпе-
•ргодъ, неразрывно связанный съ восточными или юювосточными
вгътрами. Нередко случается, что этотъ першдъ совпадаешь со про-
менемъ посадокъ и оказываетъ очень вредное вл1яше. Поверхность
почвы и даже ея верхшй слой, самый важный при посадки, быстро
высушиваются. Отъ этого станки сажальныхъ щелей оеыпаются. Въ
обеыпаюшшся щели нельзя хорошо уложить корни, которые въ
такихъ случаяхъ часто подворачиваются и получаютъ вообще
неправильное положеше. Къ тому же и корни свянцевъ при пере-
носи и при держанш ихъ въ рукахъ быстро обеыхаютъ; прихо-
дится ихъ часто смачивать. Все это весьма вредитъ, какъ прини-
мающимся деревцамъ, такъ и дешевизне производства посадки,
которая, какъ увидимъ далее, сильно колеблется въ разные годы.
Если такой суховей настанетъ послгь посадки, то и тогда онъ
нричнняетъ значительный вредъ. Не уепевъ укорениться, мнопя,
рано распускающаяся породы, особенно кустарники — жимолость и
бересЕлегь,—а также ильмовыя и кденовыя породы и раншй дубъ
развиваютъ свою нужную листву, которая при суховее принуждена
бываетъ усиленно испарять влагу. Возможный притокъ влаги чрезъ
корни еще слишкомъ слабъ и не усп^ваетъ пополнять расходъ ея
листьями. Тогда посл*дше вянутъ и засыхаютъ, ЕСЛИ погода
вскоре не изменится и не пройдетъ дождикъ, то убыль бываетъ
велика. Впрочемъ, кустарники (жимолость и берееклетъ) большею
частью оправляются, если ихъ листва вначале даже совсвмъ посох-
нетъ, но о породахъ древесиыхъ этого сказать нельзя.

§ 8. Выеаженныя весною подъ узаую сажальную лопату въ
щели, съ придавдивашемъ корней малымъ сажадьнымъ колышкомъ
и ногою, деревца и кустики начинают* развиваться обыкновенно
нисколько позже, ч&мъ уже укорениввияея или растушдя на мй*
стахъ обс§менешя, т. е. въ конце апреля, или во второй его поло-
вине. Раньше всего начинаютъ зеленеть некоторые кустарники
(жимолость, береевлетъ, смородина). ПослФ очистки, точно тонень-
и я зеленыя Ц'ЬНОЧЕИ, красуются рядки на темной свроватобурой
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поверхности почвы. Въ ма-Ь обнаруживается уже некоторая убыль
усыхашемъ листвы или нераепускатемъ н^воторыхъ сажен-
девъ. Впрочемъ, часть нераспустившихся деревцовъ развивается
позже. Такъ, въ 1 8 9 4 году мнойе американше ясени на полосахъ
j^№ 1—4 распустили свою листву лишь среди лита, а немноие,
какъ это ни странно, только на елфдуюлцй годъ, оставаясь въ
течеше перваго л'Ьта, повидимому, совершенно здоровыми, въ какой-
то спячки.

Ером* сухов^евъ и качества поеадочнаго материала-, на пер-
воначальную убыль въ посадки1 имФетъ большое вл1яше несовер-
шенство техники подютоики почвы, самой посадки w перваго

ухода за насаждснкмъ. Грубое разрыхлете связанныхъ корневи-
щами пырея ыастовъ тяжелой почвы съ остающимися кое-гд*
пустотами между пластами или подъ ними; плотная, неразрахлен-
ная и лишь слегка присыпанная наволоченною землею разъемная
борозда, проходящая вдоль середины полосы; плохо придавленные
землею корешки; посадка слишкомъ глубокая или слишкомъ мел-
кая иногда даже съ обнаженными приподнятыми надъ землею верх-
ними корешками; невнимательность при очисткахъ, причемъ саженщу
(или всходы с4яннаго дуба) повреждаются проиашникомъ или,
чаще, сапками и ногами;—все это ташя auaeaia, которыхъ нельзя
совершенно избежать, стремясь къ удешевлению стоимости посадокъ
при поетоянномъ недостатки рабочихъ рукъ и ежедневно меняю-
щемся состав* рабочей парии, въ которой недостатокъ взроелыхъ
рабочихъ приходится пополнять подростками.

Въ первый годъ поел* посадки и въ меньшей степени во вто-
рой, дубки бываютъ особенно чувствительны къ повреждешямъ;
большинство изъ нихъ съ ободранною или какъ-нибудь иначе
поврежденною корою усыхаетъ до мЪста поврежден1я, а если оно
не выше шейки, то и совершенно.

§ 9. Когда настулаютъ очень к а р и е дна и обнаженная почва
молодыхъ культуръ сильно нагревается, то ироисходитъ весьма
значительная убыль въ посадки отъ опека стволика. Иногда уже
въ конц* апреля (по нов. стилю) замечается у наеъ нагр^въ



поверхности обнаженной почвы до 50° 0.; такое же повышеще
температуры бываетъ до среднихъ чиселъ сентября, а среди лита
нагрЪвъ поверхности обнаженной почвы доетигаетъ maximum'a въ
62° 0. и даже нисколько бол'Ье того. Безъ сомнЗшя, мы получили бы
еще болйе высотя повазашя, ееяибы наши термометры были Gorfse при-
способлены для наблюдемй температуры поверхности почвы, *т. е.
еслибы ихъ шарики были бол4е тонкими и плоскими, чтобы ихъ можно
было помещать въ самый тонюй верхнШ сдой почвы, не углубляя въ
нее и не выставляя надъ нею. Мнопе кустики и деревца не выно-
сятъ такого нагрева и начинаюсь сильно страдать. Преимуще-
ственно повреждаются онекомъ шейки малолйтше нужные сеянцы,
вырощенные гуешмъ посйвомъ, дуба, липы, вденовыхъ породъ и
бересклета, въ меньшей степени т а ш же СЕЯНЦЫ ясеня, ильмовыхъ
породъ, и жвкоторыхъ кустарниковъ; почти же не етрадаютъ
отъ этого ейянцы бъ-дой акащи, гледичш, шелковицы, бузины,
желтой акацщ, крутика, лоха и прочихъ бол4е быстро разви-
вающихся породъ.

Повреждете опекомъ начинается буроватымъ пятнышкомъ,
образующимся на осв4щенномъ стволик* у поверхности почвы РЬ
югозападной стороны. Такое пятнышко, иногда с,ъ беловатою кай-
мою, постепенно разраетается и окружаетъ етволикъ кольцомъ отмершаго
KaM6ia (фиг. 12). Корневые соки еще некоторое время продолжаютъ
поступать въ надземныя части по ApeBecHHi; отъ этого обыкновенно
надъ омертв4дымъ кольцоиъ образуется характерный наплывъ,
послФ чего вся часть деревца надъ кольцомъ омертвЗшя засыхаетъ.
Иногда же, при бод4е быстромъ засыханш надземной части,
наплывъ не уотЬвавтъ образоваться (см. рисушдаь, фт. 12, бе-
рсклетъ). Посл4 отмирашя надземной части (иногда параллельно
съ нимъ), если (увянецъ поеаженъ не слишкомъ мелко (если шейка
N не приподнята надъ землею), изъ подземной части стволика
выходить бойе трнйй и слабый ноб^гь .С, который при благо-
пршныхъ услов1яхъ можетъ развиться, окрепнуть и дать во
временем вполнЬ развитое дерево или вуетъ. Ееди же жара и
сухость продолжаются, то и этн пойги опекаются и гибнутъ, поел*
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Фиг. 12. Опекъ стволиковъ дуба липы и бересклета.

чего иногда появляются еще, но уже ео-
вс%мъ слабые и неустойчивые новые. Если
опекъ пронеходитъ въ конц* л4та, то новые
побеги иногда не уигвваютъ одеревенеть и померзаютъ. Случается,
что ка8авш1вся погибшими, съ засохшею надземною частью, деревца
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весною оживаютъ, образуя генходяцце изъ почва побеги, и разви-
ваются. Въ такихъ местах* поел* дополнешй попадаются сидя-
щими два еаженчпка: старый (оправившйся) и новый (дополненный).

Для избйжаюя или оелаблешя повреждешй и убыли въ по-
еаДК'Ь отъ опека стволиковъ, сл'вдуетъ выбирать для посадки болФе
развитые двухъ-трехдъ"гше сеянцы, вырощенные р'Ьдкимъ тгсеъ'вомъ
(дубъ лучше всего трехл4"шй).

На грядкахъ въ питомники отъ засухи и отъ опека стволи-
ковъ, на ряду съ яагнивашемъ птеекъ, (ао только опекъ наблю-
дается въ сухую, а загниваше во влажную ногоду) сильно етра-
даютъ нижние всходы хвойныхъ породъ, липы, березы, Mahonia,
Цех и проч., между которыми, всл4дств!е ихъ малаго роста, нельзя
нм&ть достаточно толстую соломенную покрышку.

§ 10. Значительный вредъ посадканъ; особенно въ первое
л^то, причиняетъ лгьтняя засуха. Во время сильной засухи,
которая продолжается иногда въ течете двухъ мйсяцевъ при высо-
кой температура и низкой влажности воздуха (въ некоторые дни
до 1 0 % и ниже), даже при весьма тщательномъ уходи за посадкою
съ поддержатемъ ]юверхности рыхлою и чистою отъ травъ, почва
ныеыхаетъ на значительную для принимающихся свянчиковъ глубину
и трескается глубокими щелями, которыя при рыхлой поверхности
быкаютъ иногда снаружи н мало заметными. Ооил1е сорныхъ травъ,
особенно пырея или осота, сильно увеличиваем сухость почвы и
вроцентъ погибающихъ деревцовъ. Въ посадкахъ по крутымъ екло-
вамъ почва на дн4 горизонтальныхъ канавокъ даетъ широкую и
глубокую продольную трещину, причемъ мнопе корни деревцовъ
разрываются. Листья нйкоторыхъ деревцовъ и вустарниковъ, прежде
всего клена, ясеня и дуба, нааднаютъ вянуть, принимать евроватозеле-
ный цв'втъ и коробиться. При этомъ морщинятся и чахнутъ иододые
побеги. На засохишхъ деревпахъ листва остается зеленоватоевраго
цв4та, который только поел* дождей первходитъ въ евробурнй,
черноватый.

Iipos* опиеанныхъ поврежден!й на однод'Ьтнихъ поеадкахъ,
как* я на бол^е вврослыхъ, замечается поражение куетиковъ
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жимолости татарской тлею, кызывающее образовате характер-
выхъ загнутыхъ кистей (см. дальше, фиг. 13), концы которыхъ
иногда сильно вытягиваются и цвйтутг осенью, а также мучнгютою
росою (отъ паразитнаго грибка Erysiphe), Отъ обйихъ зтихъ при-
чинъ некоторые кустики жимолости совершенно ногибаютъ. хотя
вообще убыль ея* бываетъ, какъ yiu^HM* ниже, не велика. За-
т4мъ, кустики жестера и барбариса и саженцы тоюдай"\ поражаются
ржавчиною (Paccinia и Melampsora), а единичные экземпляры та-
тарскаго клена и груши какими-то другими, еще неопределен-
ными /рибками. Повреждешя животными въ течвше'иврг.гкго послй
посадки лита бываютъ незначительны.

§ 1 1 . Ограничившись въ общемъ евромнымъ приростомъ и
потребован* значительныхъ силъ и средств* на уничтожете пырея
и другихъ сорннхъ травъ и на укоренеше свянцввъ, первогодн!я
посадки къ концу ocemi, сброеивъ листву, представляютъ чврныя
пли покрытыя осенними розетками сорныхъ травъ почти
совершенно гладк'ш площади, которыя мен^е всего способны удер-
живать снйгъ и тадыя воды, наиболее сильно и глубоко промора-
живаются и подвергаются дгьйствм спльныхъ <1урь. Оставаясь
въ течете большей части зимняго периода открытыми, маленькие
дубки, кленки и ильмовыя породы повреждаются голодными зайцами,
но этотъ вредъ, всл*дств1в незначительная роста деревцинь, мало
3aM4TeH7> в не бросается такъ въ глаза, какъ на посадкахъ
двухъ, трехъ, четырехъ-л'втаихъ. Некоторые бод%е южные экзоты
(шелковица, гледичия, Neguudo...) въ течение зимы повреждаются
болъ-6 ИЛИ мен^е СИЛЬНЫМИ морозами, причемъ. однако, под-
зелныя части и нижняя часть надзе.иных"ь яоб^гонъ адреживаютъ
зиму благополучно.

Не только никакихъ сл'вдовъ скопдвн!й сн-вга не замечается
въ первогоднихъ посадкахъ, но, ведъдавд упомянутыхъ обстоя-
тельствъ, ентжный покроаъ здйеь бываетъ тоньум и содержитъ
запасъ воды меньипй, ч4мъ на незащнщенннхъ поляхъ или зале-
жахъ. Т'вмъ не мен^Ье, всл'Ьдспне сохранешя прошлогодней вяазк-
ноети и н-бкоторой, хотя я пониженной, прибыдн новой, запасъ
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влаги на однолйтнихъ посадкахъ вееною второго года бнваетъ
вееьма значительный и превншаетъ заиасъ влаги подъ полями и

пашнями.
§ 12. Во вторую весну производятся дополнения поеадокъ,

причемъ на мйстахъ убыли дуба чаще всего высаживаются дубви
же, на иЬетам» другихъ древесныхъ лородъ—какая - нибудь изъ
нихъ, а на м-встахъ кустарников*—кустарники, хотя бы и не
той породы, какая была высажена первоначально. На третью весну,
а иногда и на вторую, дополвчшя производятся или исключи-
тельно дубом,, причемъ получается м-ветами нисколько дубковъ,
еидящихъ одинъ вовл* другого въ рядъ, или же какою-нибудь
быстрорастущею породою (гледиадей, ильмовыми, бузиною).

Въ нижеследующей таблиц* (стр. 79) привожу средше яо отдйль-
нымъ годамъ проценты убыли различныхъ породъ въ нашихъ посадкахъ
къ осени перваго года поел* посадки (I) и процента недостающихъ
экземпляровъ поел* перваго>полнешя къ концу второго года ( И ) .

Ером* этого убыль на первогоднихъ посадкахъ другихъ ку-
старниковг, сажаемыхъ внутри полосъ, оказалась за различные года

следующею:
Барбариса . . . . 7,0 /0 ]
Боярышника. . . . 24,0 „
Птелеи 1 9 , 0 ,
Бересклета бородавчат. 37,5 „
Терна 17,0 „ |

Кустарников^, посаженныхъ въ опушки на подосв Ж 6:
Сирени. . 4 6 , 0 % 1
Окумми . 6 о, a » j

Изъ приведенныхъ данныхъ мы видимъ, что среднш недо-
статок*, дуба, различный, прочихъ древесныхъ породъ и различ-
ныхъ кустарниковъ оказывается елйдунищй:

К ъ о с е н и :

( Д ) дуба 2 0 , 3 %
( Я ) прочихъ древесныхъ породъ

и татарекаго клена . . . 2 5 , 6 „

j Среднее = 20.9%.

Перваго
года.

Второго
года.

13,3°/о

9 , 5 ,
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Перваго
года.

Второго
года.К ъ о с <• н и:

(к) кустарниковъ внутренней по-
садки (жим., жедт. ак.,
бересклета, снидовн. и дру-

гаи) 1 8 , 2 % 8 , 1 %
Принявши въ расчетъ наиболее распространенный у насъ типъ

«мъшешя нородъ:

к _ д _ _ к _ д... .
получимъ общи! средни недоетатокъ • саженцевъ въ поеадкахъ:

1. Еъ осени перваго года 2О,6°/о
2. „ „ второго „ 9,8 „

Что касаетсл крайнихъ опупгечныхъ рядовъ посадокъ, то тамъ,
гдй они образовывались изъ жимолости, желтой акацш или сви-
довника, убыль въ нихъ оказывалась невелика, но гд'Ь ихъ обра-
зовывали изъ лоха или изъ дичекъ сирени и екумши (посл'&дшя
дв-Ь породы—только на полоей Л» 6), замечалась весьма сильная убыль
въ первый годъ. Зависитъ это отъ того, что лоховый матер!алъ,
равно какъ и названные дички, быдъ низкаго достоинства: то лохъ былъ
слишкомъ малъ (однодйтшй), то испорченъ пересылкою по желез-
ной дороги при выписки со стороны. Только въ нынъ'шнемъ,
1 9 0 0 году, у наеъ оказалось много хорошаго качества лоха, дав-
шаго небольшую убыль въ поеадкахъ.

Съ третьяго года недостатокъ саженцевъ въ посадкахъ у насъ
обыкновенно не учитывается, потому что онъ, за редкими исклю-
чешями (пол. J\e 6), бываетъ незначительный и еамое насаждете,
выгвдств1е двухвратныхъ дополненШ, во многихъ мъ-стахъ теряетъ
свой первоначальный типъ.

§ 1 3 . Изъ враговъ нашихъ етепныхъ поеадокъ сл&дуетъ обра-
тить внимате прежде всего на зайцевъ. Вредъ отъ нихъ весьма
ощутителенъ, особенно на pocrfs дуба и оетролистнаго клена. Они
сгрызаютъ ихъ молодые побеги на малолйтнихъ поеадкахъ иногда
почти до оеновашя, такъ что весною бываетъ даже не заметно
тЬхъ деревцовъ, которые осенью выставляли свой верхушечный
поФвгъ надъ кустарниками. Это обстоятельство сильно вл1яетъ
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па отсталость роста дуба. Особенно саленъ бываетъ вредъ дубу
отъ зайцевъ въ поеадкахъ двух-трехл"втнихъ, гд'Ь кустарники уже раз-
растаютея, а поднимаются: береетъ, недоступный^ уже для серьез-
ныхъ повреждешй зайцами, ясень, не трогаемый ими, и дру-
ria древееныя породы. Зд'Ьсь пробивающ1еея къ евфту дубки иногда
несколько л'Ьтъ подрядъ остригаются или (бол'Ье рослые) оглады-
ваются вайцами, всл^дств1е чего бываетъ то, что не» только дре-
веення породы, но даже и кустарники смыкаются надъ отстав-
шими дубками и угнетають ихъ. Въ такихъ случаях* освйтлеше
дубковъ является необходимглмъ.

Особенно сильный вредъ причцняютъ зайцы натпмъ посадкамъ
потому, что въ соеЬднемъ Велико-Анадольскомъ .itCHH4ecTB'B ихъ
постоянто ттугаготъ частыми н'ь течение осени и зимы облавами,
устраиваемыми на спещалышя для этого средства. Къ н а ш же
въ открытую степь безт. устройства облавъ охотники ве вдуть.
Поэтому въ густьтхъ заросляхъ нашихъ полосъ зайцы укры-
ваются во множеств^, находя себ4 въ нихъ безопасный нрштл л
пищу. Весною 1897 г., проходя по старшимъ нолоеамъ, л4сВ5й
ревизоръ К. И. Хленинешй не нашелъ ни одного дубка, который
бы не былъ бол4е или менФе сильно поврежденъ зайцами: почти
вев дубки были коротко острижены ихъ острыми р-вщами, иотку-
caHiTHfl в'Ьточки во множеств!; леягали воз-й нихъ на земли вм'Ь-
ет4 съ заячьими катышками. Ипочатавше тогда получилось такое,
что, казалось, трудно было ожидать, что эти дубки успфютъ
окрепнуть и подняться надъ кустарниковыиъ подоголъ. Однако,
опасеюя тш, какъ уиадимъ дал4е, не оправдались, и мы шгбемъ
въ настоящее время на этихъ полосахъ достаточное количество
надежныхъ дубковъ. Но, безъ еомшвшя, еслибы не эта пов)ежде-
Н1я, то роетъ дубковъ былъ бы въ настоящее время еще гораздо
видкве.

Когда дубки поднимутся достаточно высоко и стволика ихъ
огрубътаютъ, то зайцы ихъ уже не сгрьгаютъ, а лишь иногда
на бол4е молодыхъ огладынаютъ кору. Со временемъ же и это
устраняется.
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На нашихъ полоеахъ повреждения зайцами бнваготъ не только

гораздо сильнее, ч4лъ въ Велико-Анадольсвой даче, но и про-

должительнее, потому что. когда нпжюя части дубовыхъ стволи-

ковъ являются имъ уже недоступными по своей грубости, то они,

благодаря шотнымъ сн4жныиъ наносамт,, достигаютъ верхнихъ

в&говъ и даже вершинокъ дубковъ съ молодою тканью, чего

внутри лесного массива не бываетъ.

§ 14. Еще. пожалуй, сильнее, ч&иъ дубу, вредятъ зайцы

остролистному клену. Его еладгае побеги и кора являются

лакомою ппщею для нихъ. Они егрызаютъ ветви (стригутъ) и

огладшаютъ стволики почта сплошь, на сколько это имъ доступно.

Вленъ и въ болйе росломъ состоянш подверженъ сплънымъ повреж-

дениями зайцами, когда уже дубъ является имъ почти недоступ-

ными. Такъ, весною ] 8 9 5 года въ 57 квартал1! Велико-Анадоль-

ской лесной дачи въ посадке 1 8 8 5 года, т. е.. въ десятштЬт-

немъ насаждещи въ опушечной полос* съ востока, где отложился

крупный снежный наносъ и, следовательно, являлся доступными

зайпамъ более высошй горизонтъ простиранля етволовъ и вет-

вей, оказалось более или менее сильно поврежденнымъ ими сле-

дующее процентное количество деревцовъ разныхъ породъ:

Едена

я

и

Вяза

Ясеня

Дуба

остролист. .

полевого. -
татарсваго .

и береста . .

обыквов. .

обыкнов.

Сильно.

. 82%

. 21 ,.

. 0 ,
2 „

. о„

. слегка

ковыя

Слабо.

18%
43 ,

о ,
б»

о „
острижены

веточки,

Нетронуто

0%
3 6 ,

юо,
9 3 „

100 „
мелкая бо-

во вреда

Изъ этого мы видпмъ, что остролистный кленъ повреждается

зайцами гораздо сильнее, ч4мъ кленъ полевой, а кленъ татареюй

ими (почти) не повреждается. Въ болтЬе малолйтнихъ посадкахъ

соотношен1е это остается то же, но только татарсий кденъ немного

все-таки повреждается. Кленовые стволики обыйновенно огладываются

и. если оглоданная чаоть охватываетъ стволикъ вокругь, выше места

поврежден1я, то опи засыхаютъ; если же остается камбиальная связь,

то поврежден1я понемногу зарубцовываются нанлнволъ и зажи-

ваютъ. Отъ поврежденныхъ стволиковъ появляются снизу новые

сильные побеги по-нфекольку на каждомъ. Поэтому остролистный

влонъ чаще всего образуете въ лФсныхъ посадгмхъ деревья въ не-

сколько етволовъ отъ одного корня. Клонъ полевой повреждается

зайцами гораздо меньше, ч4мъ остролистный, почему' ояъ нам» и

предпочитается.

Ильмокыя породы, хотя и довольно сильно, особенно въ пер-

вый годъ, повреждаются зайцами, но оне со второго года такъ

быстро растутъ, что по]!режде1пя становятся незаметными' и скоро

невозможными, вяледспне огрубешя етволовъ.

Сильно повреждаются зайцами малолФття деревца груши,

яблони, гледпчш и белой акащ'и, а также некоторые кустарники,

особенно Colutea, Gytisns, Crataegns, слабее Tamarix. Carag-ana,

Prunus spinosa и неняачительно некоторыя друйя породы,

Въ питомнитхъ на грядкахъ поврежден1я зайцами бывак-гь

тоже весьма ощутительны. Такъ, весной 1895 г. оказалось бол^е

или менее поврег;денныхъ зайцами ееянценъ следующее процентное!

количество: Prunns разныхъ вндовъ, Crataegns, Cytisns Labur-

num, кленъ остролистный до 1ОО°/о: белая акащя около 5()°/0;

кленъ татарешй около 25П/О : береетъ и вязъ (BSTBCTB) 10"/ 0; дубъ

3(|/о (Щ6 слишкомъ ниаокъ для зайцевъ) и желтая акац!я Г1/»,

§ 15. Сравнительно съ поврежден1яли зайцами на посадкахъ

и зайцами и слепцами въ пптомникахъ (гл. I I , § 8), вредъ отъ

мышей и водяной крысы бываетъ у насъ незначительный. Только

въ зииу 1 8 9 8 — 9 4 г., когда мыяш размножились въ необыкновен-

номъ количестве, в])едъ этотъ принялъ заметные размеры. Мышами

огладывалась кора у шеевъ въ поеадкахъ на еледующйхг поро-

дахъ: кленъ острол., кленъ полевой, гледич{я, шелковица, береетъ,

вязъ, верба, ясень, яблоня, сирень, скумтя, птелея, жестеръ,

вишня, теренъ, бузина черная, жимолость татарская, боярышникъ,

6*
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Artemisia procera. Повреждешя мышами отличаются отъ повреж-
денШ зайцами (огладываше коры) темъ, ЧТО оглоданные первыми
стволики им'Ьютъ следы более мелкахъ резцонъ и ранки являются,
тавъ сказать, более аккуратными, безъ задраннаго луба, ц распо-
ложенными ниже, обыкновенно надъ самою поверхностью ночвы,
тогда какъ заячьи повреждешя находятся на высоте отъ 2 иди
даже отъ 4 вершковъ надъ нею.

Поврелдешя водяною крысою (Microte terresiris Jли.) npi-
урочены у насъ къ балкамъ и лощинамъ съ сыроватою почвою.
Особенно сильный вредъ причинили эти животныя въ зиму 189 3 / i
года и весною 1 8 9 4 г. нашюгь вербовым1!, посадвамъ по Кашла-
гачу, гд* mrorie укоренивниеся колья были сильно оглоданы, пре-
имущественно въ подземной части, и никоторые даже совершенно
перегрызены. Характеръ этихъ повреа;денШ прекрасно описанъ
А. А. Оидантьевымъ * ) . Зд'Ьсь повторять этихъ опиеашй не буду
темъ более, что все характерное и выдающееся нашло ееб* тамъ
место. Прибавлю только, что съ 1898 года замечались единич-
ный повреждешя вербовыхъ поеадокъ по Еашдагач? (посадки
1 8 9 3 — 1 8 9 4 г.г.) а также по вершиннымъ бадочкамъ—лощинамъ
В я О (Оухой Волновахи), где были найдены сгрызенные ими
даже уже довольно крупные дубки и гледичш.

§ 16. Изъ насшомыхъ сильныхъ вредителей на нашихъ по-
садкахъ еще почти не было. Замечены же никоторый поврежде-
шя следующими видами:

1) Буцефалъ (Plialera bucephala L.) объедалъ местами ду-
бовые лиетья, какъ въ посадкахъ въ степи, такъ и по склону
Кашдагача.

2) Maitaciii червь (Hyponomeuta) объедалъ иногда лиетья
на единичных* экземплярахъ боярышника, терна, яблони и
европвйекаго бересклета, сидя на нихъ целыми кодошями и опу-
тываясь передъ окукливашемъ въ паутиновыя гнезда.

*) («Труды Экспедицш» изд. 1898 г. т. IV, вып. 2, «Зоологич. ияагЬд.
и наблюд.» стр. 94).
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3) Ринхитъ (Khynchites betuleti?) въ ма4 нын^шняго (1900) го-
да поекручивадъ въ характерный сигарки во множесий листья Ро-
pulus canadensis; гораздо слабее была повреждена ими листва на
Popalns angnlata и не тронута на Pop. irigra и Pop. laurifolia.
Кром* тополей, так-ifl же сигарки виднелись въ вначительномъ
количеств* на бересгв, на многихъ фруктовыхъ дсре«ьяхъ и ку-
старяикахъ и даже местами на молодыхъ дубкахъ (Quereus pedun-
culata. (). nibra it 0. maerocarpa).

4) Туражникъ (Spliinx lig'ustri) объ-Ьдалъ местами лиетву
единичныхъ ясеней.

5) Дреасстша (Zcuzera рупиа L.) чрезвычайно обильная
въ Велико-Анадольекой дач*, где причиняет г. самыя сильная но-
вреждешя преимущественно ясеню, попадается на нашихъ носад-
кахъ еще лишь на участке Кашла/ачъ, расположенномъ среди Велико-
Анадольскато леса. Найдено было на склон* несколько повреаданннхъ
грушъ, яблоней и дубковъ, а въ школ* Л 1 —рябина. На Вхъ
етволпкахъ д!аметрояъ къ 1 - 2 сантиметра на некоторой высоте отъ
земли гусеница древесницы выедаетъ ходъ, которымъ иногда сколь*
цовываехъ стволикъ, выедая камбий и часть древесины. Вследете
этого верхняя часть стволика засыхаетъ и легко сламывается. Если
окольцовка произведена неполная, такт, что каыбЬльная связь еще
где-нибудь сохранилась, то стволикъ не заеыхаетъ, но легко сла-
мывается даже не очень сильнымъ в*тромъ. Крон* этого, повреж-
даются и более молодые и тонюе побеги, где молод ыя гусеницы
проедаютъ себе ходъ вдоль сердцевины. Таюе побеги хир'Бшъ и
частью засыхаютъ.

Хотя дубъ и подвергается повреждешямъ древесницею, но это,
по видимому, лишь потому, что при вырубки въ Велико-Анадольекой
даче большихъ кодичествъ ясеней, елужащихъ ея главными разсадин-
ками, за сокращшемъ излюб-ченныхъ мФетъ развитая, древесница поль-
зуется другими породами, даже ма*то для нея подходящими, среди
воторыхъ являются клены, берестъ и дубъ, особенно при ихъ чах-
л»1гь росте. Въ наеаждетяхъ же хорошо растущихъ полною жизнью
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при достатки почвенной «лаги на выщелоченном грунту вред* огь
древесницы, кавъ «оказывают^ наблюдешя въ Вмнко-Анадодь-
СЕОМЪ л4«у, даже для ясеней бываетъ незначителенъ. К'ь такит.
жветалть должны быть отнесены различный впадины, вершины
балокъ. лощинки, коронки и т. под., а также опушки л'Ьсныхъ
массивов!, и полосы, гд'Ь происходить значительный СШБЖНЫЯ еко-
ллемя, влага которыхъ промачиваетъ и выщелачиваетъ грунтъ до
грунтовых*» водъ. Поэ-юму являются оеноваюя для надежды, что
не только дуб'Ь, кленъ и береегь, но даже и ясень въ нашихъ
посадках**) на ('т'пномъ участки, если и мудутъ со вроиенеиъ
повреждаться древесницею, то пес-гаки гораздо слабее, ч'Ьзяъ въ
Велико-Авадольскояъ масеив'Ь.

6) Вт. ЕОНЦ*В л*Ьта и оеобенно осенью наши лозняки довольно
сильно поражаются крупною черною тлаю, (Laclnms), много-
численная Ko.iOHi;i которой обл4пляютъ собою кЬтви лозы. 11ри
раздавливаш'п тли 1;ыходцтъ нзъ нея грязно-кравный совъ, сильно
пачкаюнрй руки и платье. Повренгден1я этот тлею не шзынаютъ
нивакихъ уродствъ, тавъ какъ при ея появлети роетъ лпетьевт»
и иоб'Ьговъ' бываетъ уже совевмъ или почти совевмъ заионченъ;
но СТВОЛИЕИ лозы становятся черноватшш отт> самой, сидящей на
нихъ тли и отъ ея оста'исонъ. Тля выеагашштъ питательные соки
изъ Kiisioia, отчего следующею весною роетъ лозы становится сла-
быми и даже замечается (какъ весною 1899 г. вь ЛО:ШЯК*Б А)
постами полное заеыхаше лозовнхъ вуетовъ. Цоражете лозы этою
тлею является наиболее еерьозным'ь яоврежден'ези., которое наблю-
далось на нашихъ носадкахъ.

7) Другого сорта .шгвтяыя новрежденья тдгю наблюдались
на татарской жимолости. Они появляются съ конца хюня. В ъ
это время концы молодыхъ лоб^говъ начинаютъ принимать непра-
вильная формы, листья ихъ становятся мелкими, морщинистыми,
искривленными и скрюченными густыми кистями. Позже, часть ихъ
понемногу засыхаетъ. Изъ этихъ киетей выходя-п. большею частью
тоншя поникающая веточки съ деформированными мелкими листьями,
имеющими иногда красноватыми черешки и главные нервы (см. фиг.

— S7 -

1В). Бываетъ нер'Ьдко, что осенью на этихъ нонишощих'ь поб*гахъ
образуются нучкн розовыхъ бутоновъи цн'Ьтовъ. На нашихъполосахъ,
особенно въ поеадкахъ 1896 и 1897 годовъ, часть вуетовъ жимолости,
сильно пораженныхъ тлею и мучнистого росою (см. ниже), еовевмъ

<1>иг. 1Й. Поражение тлен' ;к1!М0Л1Н'ги тпта |н-кий.

засохла. Такого рода нонреждошя iicrptчаются обы&новеано таяъ,
гд^ ктсты жимолости пользуются полною свободою стоян1я и, глав"
ное, достаточными заиасомъ почвенноП влаги. Поэтому въ наеаж-
ден]яхъ сомкнутыхъ эти новреждетя наблюдаются р^же и бнваюхъ
слаб*ве, а на сухомъ склон* Еашлагача ихъ потаи совсЬмъ не наблю-
дается. Зависитъ это. вероятно, отъ того, что ко времени развп-
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•ия описываемой тли побеги жимолости въ тени сомкнутыхъ на-

еаждеши" и по сухимъ местамъ заканчивают!) свой ростъ, тогда

кавъ въ агЬетахъ более благопр1ятныхъ для продолжнтельнаго раз-

виня побеги раетутъ и образуюсь молодую листву гораздо дольше.

8) Наконецъ стЬдуетъ упомянуть еще о /алмаыхь образош-

юяхъ на черегакахъ и иа молодыхъ побегахъ пирамидальнаго

тополя въ лозняке А (отъ Pemphigus), и на дубе (орешки

отъ Cynips и шишки отъ Aphilotrix gemmae?) къ посадкахъ

но склону Кашлагача, а также о попадающихся изредка кра-

сивыхъ красно-волоеиетыхъ розанчикахъ на листьяхъ шиповника

(Khodites Eosae). Изъ этого рода поражегай только галлы на

лиразиидальныхъ тоноляхъ являлись въ вид* значительная вреда,

отъ котораго деревца сильно страдали и даже гибли. Но, всл'вд-

ствк неетойЕости этой породы, мы ее больше не разводимъ, ил'Ья

лишь несколько экземшгяровъ въ лозняке А.

Оетальння повреждения насекомыми нашихъ поеадокъ неза-

метны.

§ 17. Не менышй, а в'Ьрн'Ьв болышй вредъ, чемъ' отъ насвко-

ыыхъ приноеятъ нашимъ л^енымъ насаждвияагъ /рибныг, паразиты.

Къ сожал^шю. они являются еще большею частью неопредъ'ленными.

Весьма вероятно, что при изученш ихъ окажется возможныжъ сделать

весьма интересныя открытая, если не новыхъ видовъ, то, по крайней

т$\&, новаго неизв15стнаго до сихъ поръ харавте])а жизни и рас-

пространешя ихъ, какъ, наприм^ръ, удалось констатировать г. Тран-

шель по высланнымъ ему препаратамг, паразитиииъ на oepecrt

грибка Stegonosporium compactum Sacc. *). Этогь посл4дн1й,

повреждающ1й особенно сильно побеги корневыхъ отпрысковъ бе-

реста по вырубкамъ въ Велико-Анадольской дач*, замечается

иногда и на нашихъ носадкахъ въ степи на неяногихъ берестахъ

(TJlnius eampe-stris L, вмести съ разновидностью suberosa Ehrh.)

изъ поврежденныхъ зайцами. Но вредъ этотъ еще незначате-

*) ,Труды Экспедицш Л-бсн. Д«п.", изд. 1898 г.: отд. ирактич. раб.;
т. I, стр. #7.
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ленъ и ограничивается отмирашемъ только частей4 н-вкоторыхъ в*-

токъ и ръ'дкихъ етиоликовъ.

Бол4е ощутительно поражешс /рнбнымн паразитами

вуьтаей и етволнковъ татарскаш кдта, амсрпканскаю клена

(Negnndo) и лоха. Мнопе хорошо принявшая поел* посадки

экземпляры этихъ породъ черезъ годъ, череэт. два совершенно за-

сахаютъ пли сильно уродуются. Образцы новреждешй этого рода

были мною въ на чад* л4та нын'Ьшняго (1900) года переданы

профессору В. 10. фонъ-Пранке при его осмотр* наишхъ по-

еадокъ.

Замечается обильное разште ржннчннннконъ на дистьяхъ

барбариса (Puceima цгатгпУ). иа жеткрп {Рисе. Coronate),

на тополях?,, особенно на Populus canadensi* и P. uigra {ЗЫаш-

•osora' _pojmlii/a). на ионнгь {Mt'himpxom Tremulae) и на ITBKO-

торыхъ видахъ ивъ, нреимущ. Salix alba, S. acutifolia. S. dapli-

lioides, S. amygdalina и др. {MdampsGra mU-dna). Во вторую

половину л-вта выдается ржавчина на тополяхъ. Почти тЪ, осе-

бенно нижше на побегахъ, листья съ обратной- стороны бывают^

усыпаны яркожелтою мучниетою пылью епоръ, которая пристав'гь

при прохожденш къ платью. Наиболее сильно поражаются ржав-

чиной тополи на нашихъ носидкахъ на Степномъ участке, щи

чемъ. повидимому, сильнее вт. балочкахъ (А. В, (J. />), ч4мг

на етепномъ плато (полоса $ 12). Внутри Велико-Анадольской

дачи (въ лесу, но балкамъ и нъ нашихъ школахъ $«.\i 1 ц 2) по-

ражен1е бываетъ слабее, чемъ въ степи. Поражешл же паты

замечены впернне летомъ 1900 г. въ лозняке А. При этомъ

замечу, что иораженЫ сосенъ (кроме описаннаго въ предыдущей

главе, § 11, поражешя всходовъ Piuus Laricio въ школ* Л I

весною 1900 г.) въ Велико-Анадольекомъ л4еу паразитомъ Caeoma

pinitorquimi, который ставится въ связь съ Melamps. popnlina

(М. Tremulae), не замечалось. Другихъ пзвеетныхъ носителей той

же заразн (видовъ Merenrialis или Clematis, поеледнихъ кроме

двухъ зкземпляровъ въ парке, ни сколько не поражаемыхъ гриб-
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кимъ) въ предъмахъ участка. Веливо-Анадольской дачи и бдижай-

лгахъ окрестностей новее не имеется.

Ржа'/чтш на барбарипъ (на полос* AJ 14) и на otcecmepib

ffi 2+) появляется въ начал* л*та и достигаете весьма сильнаго

развитая. Отъ нея значительно страдают* травы соседней залежи,

особенно пырей (отъ Puceinia graminis). Поэтому мы ограничились

малыми размерами поеадокъ названных* кустарниковъ. для

проверки в* м*етных* услов1ях* внели* установленнаго наукою

положения о заражеиш здакоиъ ржавчиною при ихъ еоеФдпгв'Б

еъ кустами барбариса и жестера. Сделано это для полноты на-

уцныхъ пзсл'Ьдованй и для опред&лешя приблизительной силы

люгущаго быть преда; УТО было т*мъ бод*е нажно, что внутри

Велико-Анадольской дачи шгЬетея въ старшихъ, частью уже

вторично возобновившихся наеаждешяхъ .-(кварт. 5, 14, 2 1 .

усадобн. уч.) очень много и жестера и барбариса, но таиъ на них*

не было pant.e заначено обильнаго развитя ржавчины. Со време-

немъ, когда наеажден1я на кодосахъ ЖгМ И н 24 бод^е подра-

етутъ, можно будетъ уничтожить на нихг барбарисъ и жестеръ

безъ особаго труда.

Навонецъ, елйдуетъ еще упомянуть о поражении листьевъ та-

тарекагб клена Taphrlun (K.ro<tsr>/s)2>o{gspotv Sorol: и листьевъ

жимолости, бересклета, боярышника, татарскаго клена и проч. муч-

ниетою росою (Eeysiphe).

Поиреждешя носадокъ снеговалами будугь описаны дал-fee.

IV. Составь и роетъ л£сныхъ насажден!ii.

§ 1. Д)|''пес1гыя и кустарпт;"1'.ыя породы, ши-аж^ниыл т . -iiuiit н ко
(•клону Ix'aiu.iarana. ь -. Распенеш"!' егчиныхь иослжшъ на тш:ы по си-
ставу насажден!it. § :5. Cjnaaii) \л>сл- дорощ^жь и куетпкеп-!, I*I, Пш'цд-
кахч> иг. различном ь no-spaoit.. S 4. ^а'-ир^дТ.лепЬ' д.'р.мщивт, к куетар-
инкоиъпо классам i, высотъвч. двухлетних ь иаеажденых!». й X Прилгьрм
распределен!я ихъ въ ста;ни»\1. naciucviiiiixi.: ка иол>>('.ахч> Л»Л* 1 и 4:
расчегь на• дс<>ятиву. S '>• 1>(ИДЫ полосныхч. luictuiufitiii ни I'MIHOBT
учаеткт,. S 7. Опытные посадки и шп-ъвы ио склону Лашлмгача: уча-
стокъ цт,лшш: роетъ посадки ио нишшъ. надч. карпилами, по ;к<'Л1.йам>.
и но еухимъ склонам!, инъ разныхъ иородъ при раз'шчиш) ryetti-rb n
шириц-в канавокъ. S Я Распред*лен1у различных!, типовъ смишен!)! по
склону; имр^четы на участках!. XIX и Х\'Ш: сравнительны* выводы.
5 9. Лва перечета на уч. И: посадки К и h\

§ 1. Избравъ въ общемъ определенный идеальный тапъ куль-

туры (I, § 10), мы стремимся по возможности разнообразить его

въ деталяхъ и вводить въ посадки возможно большее количество

древесныхъ и кустарниковых* породъ раздивдлго возраста (дубг,

даже посБ1!Омъ на згвета) при разлпчиомъ шштшожь [шм'Ьщенш,

Если до нын4«{няго года разнообразие нород'ь въ носадкахъ не

было достаточно, то это зависало отъ трудности доставать необхо-

димый или желательный матергалъ. Т4мъ не мшъ-е въ ПОЛОРНЫХЪ

и балочныхъ по':адкахъ въ степи (на Суховолновахскомъ учасхк'Ь).

образованныхъ до 1900 года, на Курган* у метеор, етанщи Ьк

6 и на склон* Кашдагача у насъ имеются сд*дующа породы:

1. Деревья.

1. Qtiercm peclum-nlata Ehrh.—дубъ пштом-ннын—почти на

учаеткахъ, какъ главная порода на плато.
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2. Quercus macrocarpu Mchx.—дубъ крупноплодный—на полое*

Ж 6 въ дополнен!и.

3. Fraxinus excelsior Е:—ясень обыкновенный—на н*кото-

рыхъ полосахъ, какъ подгонъ и подпись.

4. „ americana L.—ясень амгршачстн — въ большею»

количеств*, ч*мъ предыдущй.

5. TJimtis campestris L. (и var. suberom Ehrh.)—береетъ—

на большей тасти учаетковъ—подгонъ я подм4сь.

6. „ effasa Willd. — вязъ—на н*которыхъ учаеткахъ ви*ет*

съ предыдущим!), но въ гораздо меньшемъ количеств*:

больше на JS 5.

7. , montanu Smith.—шъмъ—-листами вм*ст* съ берее-

томъ, больше же по балкамъ (В и О).

8. Acer platanoides L.—кленъ остролистный— лодм*сь на уч.

Лг о и В.

9. „ campestre L.—клет полевой—п.одм*еь и для ниж-

няго теневого этажа на полосахъ ЛШ 6. 13, 2 1 , 26,

27, 28 и единично на н*которыхъ другихъ.

10. „ I'seudoplafanm L.—яворъ—въ одномъ ряду на по-

лос* Ж 24.

П . Negnndo aceroides Much. — кленъ ажрнкансгпй (ясене-

лнстный)—единично на noioch Mi 4.

12. 1'irus Mains L. —яблоня \ Подм'кь на полосахъ

13. „ commums L.— ipyma I $№ 3, 4, 11 и 28.

14. Morns din L.—шелковица бплая—•подм'Ьсь на полосахъ №№

4, 14 и единично (отъ доцолнен1й) на многихъ дру-

гихъ, а также но склону Кашлагача кое-гд* и на

курган*.

15. Gleditschia triacanthos Ь.—гледич'/я—въ вид* подм*си и

подгона на пол. ДШ> 23, 26, 27, 28, въ югозап. части

балки С, и местами по екдонамъ Еашлагача и F; въ

вид* же единичныхъ экземпляровъ отъ дополнея1й —во

многихъ м*стахт>.
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16.

17.

18.

19.

20.

2 1 .

22.

2 3 .

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

3.

4.

5.

liobinia Pseudoacacia L.— бплая акац/я — подм*сь на

Ж№ 27 я 28.

Tilia jmrvifolia Ehrli,— липа обыкновенная—• подм*еь а

нижшй т*невой этажъ на полос* № &.

Betula alba L. (verrncosa JElith. и pirbescens Ehrh.) —

береза—пзр*дка на полос* Ж 4 и по бклк* В.

canadensis Mchx. —тополь канадтН* — по бал-

камъ и лощинамъ—А, В, V. I), G, на полос* .№ 12,

по Кашлагачу, въ лознякахъ и древееныхЪ' шнодахъ;

единично подсажено на полосахъ Ж> 1 и 21

anguhda Ait.—топ. каролчнек/н \

nigra L.—осокорь

balsamifera /,.—топ. душистый

Попадаются въ
ВИД* П0Д5!*СИ КЪ

предыдущему, а
осина единично и
на полос* № 4.

,. laurifolia Ledb,—топ. лавролнс.

„ trenmla L,—осина

я alba L.—бпльш тополь

SelixalbaJj.-—верба бплая—по снрнмъ балкамъ п въ од-

номъ ряду на полос* Л£ 1.

„ Capraea L.—бередхна—несколько экземпля])овъ на

полос* .V 4.

Alnus ghttiima Gaertn.—ольха черная -по балк* 1) на

мокрой заболоти (а также у бореговъ прудов'ь).

II. Кустарники.
Acer tataricimt L.—кленъ manwpciih't— на многихъ учает-

кахъ— подгонъ и HiiaiHifi этажъ.

Amygdalus папа L. ~ бобовникъ — кое-гд*. какъ сорное

(см. I II , § 4), а на полос* Ш 27 въ качеств* кус-

тарника на небольшой площади.

Amelanchier vulgaris Much.- н*сколько экземпляровъ на по-

лос* Ĵ o 6.

Amorpha fmticosa L.—крутикъ — единично на полосахъ

}Ш 8 и 24.

Berberis vulgaris L. — барбарисъ—немного на под. Ц« 14.



6. i'alopbitm (Vtihitmm Fiseh.—единично, дико по склону Kam-
лагача.

7. Слгадаяа arborescetts Linn.—желтая акац'/я—на многихъ

участках*; на н-Ькоторнхъ преобладаете (A».Y- 5, 7,

местами по склону Кашлагача).

8. .. glomerata?? (близкая къ Car. frnteseeus ВС.) - де-

рма—игЬек. экз. на курган*.

9. Varvns sanguined L. -евндоаштъ—сь другими кустарниками

на полоеахъ Ла.М' 10. 11 . 23, 24, 27 и 28. Весьма

хорошъ для скорМшаго смыкашя налаждошя и от*не-

шя почны. Шразитовъ не им*етъ.

10. Crataei/us coccinea L.—боярыгинппъ американок! й—изго-
родь у метеор, ex. ~}& t j .

1 1 . „ meJanocurpu ШеЬ. — боярышщкъ черноплодный.—

Тамъ же; единично на полоеахъ.

12. „ шоподупа lacq.—боярышнтъ обыкновенный—кое гд*

на полосахъ единично, а на Л» 12 во второмъ ряду

съ SE—сплошь.

1 3 . Cytisus Cttpitatus lacq. — Несколько экземнляровъ на кур-

ган*.

14. Elaeagnus nngustifolia L.—лохъ, — т, вид* опушки по

краямт> многихъ полосъ, кургана и по валам-ь канавъ.

15. Evonynuis europaca L.—бчресклетъ eeponekcKiii—на мно-

гихъ подосахъ и на курганЬ для от'Ьнен1я почвы; кое

ГД& по склону Кашлагача.

16. я verrucosa Scop.—оересклетъ породавчатын—вое гд4

съ тою же njbbio. ($» 27 и единично на нФкоторыхъ

другихъ).

17. Halimodendron myjerdeuni DC.— чинылъ—-на кургаив у

метеор, ст. № 6.

18. luniperus communis L.—можевелъникъ

обыкновенный

19. я virginiana L.—м. виртнекгй

единично на по-
лосЬ № 6.
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20. Ligmtrmn vulgar? L,—пирючина—кое гд* на полосахъ
(преимущ. на Д: 24) и на курган'Ь;

21. Loificera tatarica L.—жимолость татарская—на боль-
шей частя додосъ для защиты почны и емыкашя,
также по ихъ краямъ и по склону Кагалагача.

22. „ Xfiliisfcwn L. жимолость обыкновенная—единично
на пол. ."No 6 и на курган4.

23. Ljjcmm bar'barnm Ait.—ткена—на скдон'Ь Еашлагача еди-
нично.

24. МоЬота aqnifolmm N/ttt.—ма/отя—нисколько экземпля-
ровъ на кургашв.

25. Р-пшш Cerasns L.—вишня—въ садик4 у згетеорологич.

ет. ,V> 6.

26. я Mahalch L.—вишня магалеоская—по краямъ пе-

лось N№ 2(>. 27 в 28, а также внутри „N2 2 i ,

27. , sphwsa L.—теренъ—естественная заросль в% ло-

щинк* А и немного по балк.4 1). Вт. посадки же

кое rfffe по опушкагь (G, Ж«Ж 21, 22 и др.).

28. „ 1'telea trifoliata L.—птелея. трилистника или «я-

зовтъ—кое гд4 на полосахъ (Л<Ш« 23, 27).

29. Bhawmts cathartica L,—же.стеръ—на ПОЛОСЕ Д1» 24 и

единично на А.

30. JBJ/us Cotmns L. —скумтя — единично въ опугав4 на пол.

№ 6 и у метеор, ст. № б.

31 . „ to.rJcoi/emiron L.—ядопитын сумахъ—кое гд* на

полосахъ для o'fBHeuifl почвы—опытъ (полосы Щ№ 10,

24, единично на № 4 и на другихъ), а также по отко-

саиъ плотинъ для ихъ укрйплешл.

32. Bibes atireum P//rsh.—золотистая смородина—на полосЬ
№ 24, на курган*.

33. Bosa сапгма L.—шшавнпкъ—т пол. № 24 и склон* JE

и единично дико по склону Кашлагача.

34. „ rnbiginosa L.—шиповникъ смолистый —вмйстЬ съ

предыдущею на пол. № 24 и по склону Е.
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36. Saflx (laplawhles Vill.—гиелют желтая—единично на по-

лое* Ж 8 и по плотинамъ (съ другими лозами).

36. „ гubra Htids. (?) — лоза—вътрехъ рядахъ на пол. Д? 24.

87. Sambuais nigra L.—черная бузина — единично на мно-

гнхъ полосахъ и балкагь отъ дополненш, въ больпшъ

же количеств* по балкамъ С ж I), а также въ цен-

тральныхъ рядахъ полосы JSi» 12; единично на курган'Ь.

38. „ racemosa L. —- красная бузина — юр'Ьдка иъ вид*

прим'Ьси къ П])едщущей и на курган*.

39. Spiraea media Sclim.—-таволш бгьлая—немного на по-

лое* Л» 24 и на склон* Кашлагача.

40. „ Douglas}} Hook.—maeoAia дукшзова—немного на по-

лосЬ Ж 0 и въ питомник*.

4 1 . Symphoricarpns гасетонн* Mchx.—тгьжная ягода—еди-

нично на пол. Ж 6 и на курган1!.

42. Syr'mga vulgaris L.— сирень—крайше опушечные ряды на

полос* № 6 и у метеор, ст. Л» 6.

4 3 . Tamarix panfcniata Ster.—томариксъ, Смсершш—на пол.

А? 24, по склону Кашлагача (глинище), по откосамъ

ядотинъ.

44. Viburnum Lantana L.—юрдовина —на полос* Л° 6 еди-

нично, на курган'Ь и но двор* у метеорологической ст. J4» 6.

Въ эти списки не внесены породы лозъ въ лознякахъ (опи-

саны въ нредыдущемъ отчет*) и н*которыя р*дк1я породы и

единичные экземпляры въ древесныхъ гаколахъ и въ питомник*.

Въ посадкахъ нын*шняго (1900) года введено много новыхъ

породъ, но объ нихъ будетъ сообщено въ схЬдующемъ отчет*.

§ 2. Расчленивши всю площадь нашихъ посадокъ въ степи,

за исключешелъ посадокъ по склоназге Е н F (прп понощи ка-

навокъ) и по валамъ канавъ, для большей наглядности на раз-

личные типы по характеру емФшешя въ нихъ породъ, получим

сл*дующш площади по разнымъ типамъ и годанъ (надъ чертою—

площади въ десятинахъ, а подъ чертою римскими цифрами и ли-

терами обозначены нумера учаетковъ):
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•5 - = s s
^ Ы " ™

^ n ^
• « 4 Ĵ
- fii-ё £

So m =
• SB S

-' p ~

11
0 — 5 1С

x o

4^-

5 0

^ 5'2'

й S •*"

I

|

1

1

x - ,t

v;

-1 ~ .

.£ ? i9 5l

5 = "1 U

s

! - ^ : S

§ 5; 7 j S x у и 1 й

x' 0 !

j

i

*

1
1

1
'-a i "—

I

X
"IT

я

О !

а
E
s

cc

*•"

a i

/-

1—1

ьз д-

•

— 99 —

При составлен1а этой таблицы не принято во внимаш уведи-
к разнообраз1я сигЬсей, вел4детв1е дополнешй йоеадокъ породами,

не введенными первоначально, потому что примнет, породъ, вводи-
мыхъ при дополнен1яхъ, бывавть въ общемъ не», велика и мало
шм-Ьняетъ харавтеръ наеажден{я, по крайней irbpi\ въ его моло-
домъ возраст*. Опушечные ряды, состоящее изъ одвихъ кустарни-
вовъ, зачислены въ общую площадь безъ внимащя къ ихъ со-
ставу.

Изъ приведенной таблицы мы заирЬчаемъ, что у насъ имеется
на площади 1,73 десят. чистое дубовое наеаждеше еъ мелкими
кустарниками (жимолость и бересклета) и на площади 8,15
десятинъ—дубъ еъ мелкими кустарниками и еъ <ш4в крупнымъ,
тетарскимъ кленомъ. Если не считать этихъ кустарнаковъ, которые
должны отстать въ рост* п остаться въ вид* почвозащитнаго
подлеска, то мы им'вемъ 9,88 досятинъ будущаго тастаго или
почти чистаю дубняка. Но изъ этой площади лучше исключить
2,5 десят., составляющая полосу JV» 6, потому что на это! полог*,
всд'Ьдств1е большой убыли с&шнаго дуба, пришлось ввести значи-
тельное количество прим-вси въ вид* американекаго крупноплоднаго
дуба (Qnercns maerocarpa), гледичш, липы и полевого клена, такъ
что насажден1е принияаетъ довольно ем*шанный характеръ.

На площади 3 0 , 9 3 десят. (не считая только что упомяну-
той полосы № 6) дубъ см*шанъ съ другими древесными породами
(преимущественно съ берестомъ, ясенемъ и кленомъ), которыя растутъ
«начал* значительно бнстр*е его, и съ обильными кустарниками
между ними. На площади 2,58 десят. кустарники внутри насаж-
детя совершенно отсутствуютъ и ихъ заагвняетъ ильмовый (прсии.
берестовый) подгонъ. Наконецъ, на площади 8,80 десят. по русламъ
балокъ и въ центр* полосы № 12 (4 внутр. ряда) господствуютъ
тополи (преим. Populus canadensis) съ примесью другихъ дре-
вееныхъ породъ (ясеня, ильмовыхъ, березы) и куетарниковъ ( п р е й ,
бузины, кром* А и В).

Время докажетъ, насколько ц*1всообразенъ тотъ ила иной
тнпъ наеаждон{й, насколько нуждается дубъ въ подгон* ошгЬе
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быетрораетущими, светолюбивыми породами (ясенемъ, ильмовыми,
гледич1ей, б4лой акащей и проч.) или въ примеси менъ-е быстро
растущихъ, йшевыхъ формъ (полевого клена, лапы, граба и проч.);
насколько выгодн-Ье смъ-еь главныхъ породъ (дуба, ясеня, клена
и др.) съ кустарниками, ч^мъ ем4сь ихъ съ обнльнымъ коли-
чествомъ ильмовыхъ породъ (тщгь 8-й въ пред. таблшгв) и на-
сколько важенъ почвозащитный подлйеокъ изъ тЬневыхъ кустар'-
никовъ. Въ настоящее же время, когда старнпя насаждешя еще
только что сомкнулись и дубки только начинаютъ выдвигаться и
крепнуть, при чемъ, однако, мнопе повреждаются, какъ увидимъ
дад4е, наваломъ снътз,—мы должны воздержаться отъ посп§ш-
ныхъ выводовъ. Мы должны но возможности подробно следить за
ходомъ роета разныхъ породъ и насаждений, вести бюллетени ихъ
развитая, повреждешй и прочую описательную часть, чтобы со
временемъ начертать полную картину ихъ развита и жизни.

§ 3 . Въ главй I I , § 16 были приведены данныя роста
сФянцевъ различваго возраста на грядахъ питомниковъ. Тамъ же
было сказано, что для посадки оказываются лучшими авянцы
ростомъ въ 2 0 — 3 0 сантиметровъ, т. е. дубки, грабъ я липа
трехлйтше, бЗшя акащя, гледиш, абрикосъ, шелковица, лыча,
каркасъ, мушмула и проч1е южные экзоты при не елишкомъ густомъ
посйв*—однолйтще, а отальныя породы деревьевъ и вуетарни-
ковъ—двухл'втше.

Высаженные на постоянныя м4ста сЬянцы, всл1Ьдетв1в несколько
бол'Ье глубокой посадки ихъ, ч'вмъ до шейки, какъ они сид-вли
на грядкахъ, являются бол'Ье короткими, им1ш въ высоту лишь
10 — 2 0 сантииетровъ. Однако, вел§детв1е недостатка или
отеутств!я матер1ала желательныхъ разм'Ьровъ, часто приходится
пользоватья «"Аянцами переросшими или недоросшими *), что, конеч-
но, не можетъ не отражаться на ходи роета насаждений.

*) Ifepeportaie сЬянцы (въ'40—60 сант. высоты отъ шейки) употребля-
лись въ 1899 г.—большая часть дуба и нЪкот. кустарники; въ 1897 г. ильмъ
и гледич1я, въ 1896 г. ясень америк., въ 1894 и въ 1893 г.г. берестъ. ясень и
кустарники; недоросит (въ в—18 сант.)—часто дубъ двухл*тн1й (за не-
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Въ сл4дующей таблички привожу срсдн/н ростъ въ санти-
метрахъ наиболее распространенныхъ въ нангахъ степныхъ посад-
кахъ иородъ деревьевъ а кустарниковъ различных^ возраетовъ,
считая съ года ноеадки:

Къ концу .тЬта
п о е л * посадки, первиго. второго, тротьяго. четвертого. UMTJTU. шестого.
Дубъ желудемъ . 7 9 — Ш —• 7 Ч

. досажен-
н ы й с ъ я н д е м ъ .

.Нсрестъ . . . .
•Нсннь
Кленъ остролист.

.. Татарстан .
Желтая акацт'я .
Жимолость . . .
Берескдетъ еврои.
ОВИДОВНИКЪ . . .
Пте.чея

II1, 2

20
22
1]
17
17
20
15(:)

—

20

78
(У-)
89
75
«2
0^
40
40
5!)

ls(2ii)

120
107

_
1.18

*9
74
—
....

51

170
1(J2

112
—

109
Ш

10^

'" 2 1 8 " '

204
—

17:'.
151
—

107
1

294

—
196

—
—

На прпложенномъ чертеж^ (фи>. 14) изображенъ графически
ходъ роста дуба, береста, ясеня, жимолости н желтой акащ^г.
Зд^вь мы залйчаемъ, какъ сильно отличается ходъ роста дуба въ
первые годы посдй посадки отъ всЬхъ прочихъ породъ (лиши на
чертеж^ немного выправлены). Только съ шестого года среднШ
прироетъ въ высоту дуба начинаетъ быть параллельнымъ приросту
ясеня и береста, при чемъ оказывается, что дубъ отсталъ отъ
нихъ на 1,-2 — 1,з метра. Прироста ясеня и береста со второго
или третьяго года становится приблизительно равнол*рныш>, рав-
няясь въ среднемъ 56—-58 сантиметрамъ. Кустарники же, давт,
сильный прироетъ во второе лъто, растутъ затЬмъ медленнее,
Велйдстгае этого дубъ ихъ постепенно догоняетъ и на тдьмомъ
уже году, какъ сл^дуетъ предполагать, дубки ередняго роста долж-
ны ихъ обогнать. Если же мы отбросимъ хтдиие, сильно отстав-
mie дубки, то уже на пятомъ тду обяаружимъ много такихъ,
вершинные побъти которыхъ выдвинулись надъ пологомъ смыкаю-
щагося кустарника.

§ 4 . HjfBfi д*1ло съ малол'Ьтнихи насаждетяш, въ которыхъ

достаткомъ трехл-Ьтняго), кленъ, бересть и часть кугтарниковъоднол ьт-
нихъ въ 1898 г., бересклетъ однолътн. вь 1899 и 1895 г.г.
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высажено на единицу площади деревцовъ гораздо больше того,
еколько должно находиться въ среднемъ возраст*, мне кажется,
неправильно для учета хода роста выводить среднге размеры дерев-
цовъ различных^ породъ, яотому что большая часть сильно отставшихъ

деревцовъ, значительно понижающая определяемый средни размори,
не ни-Ьвтъ важной роли въ образовании будущего, оол4е вврослаго
наеаждешя, такъ какъ должна погибнуть или быть вырубленными
въ раннемъ же возрасте. Гораздо более правильное лредетавлеше о
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составе и росте насаждеюя получимъ, если расирод'влимъ размеры де-
рввцовъ по классамъ. Такъ какъ ростъ къ осени вервогоднихъ на-
еаждеий, вследеттае незначительная прироста, больше веего зави-
ситъ отъ высоты высаженныхъ свянцевъ, то мы не будемъ на нихъ
останавливаться, а обратимся прямо ЕЪ наеаждетямъ второгоднимъ. В Ъ
нижеследующей таблиц* на стран. 104 привожу распределите по клас-
самъ высотъ (каждый классъ въ */+ метра) различныхъ древесныхъ
и куетарниковыхъ лородъ во отороюднихъ лоеадкахъ- (посадки
весны 1898 г.) осенью 1899 г. Чдела означаютъ проценты.

Олйдуетъ заметить, что тополи и бузина (Sambucus) изме-
рены по руслу балки I), а остальная породы—на шшеахъ
JKJE 2 3 , 24 и 25; кром* того тополи и смородина (Bibea) про-
изошли отъ воспитанныхъ въ школ* однол*тнихъ черенкбвыхъ
саженцевъ, тамарякеъ отъ черенковъ, посаженныхъ на м4сто при
посадке насаждешй, а таволга (Spiraea) и ядовитый еумахъ (Ehire)
отъ корневихг и корневищныхъ отпрысковъ—дичекъ. Оетальныя
породы были высажены на места сеянцами, вырощенными въ пи-
томнике (см. далее, часть I I , гл. 1, посадки 1 8 9 8 г.).

Какъ видно, во второмъ году после посадки ростъ деревцовъ
и кустарниковъ разныхъ породъ уже сильно различается. Тополи,
какъ и следуем ожидать, растутъ быстрее всего. Къ нимъ ближе
всего подходить ростъ бузины (конечно, только въ первые года).
Поэтому мы и садимъ ихъ вместе. Далее отличаются быстрымъ
ростомъ гледи<пя (белая акащя, шелковица, 'Negimdo, абрн'юсъ) *)
и изъ кустарниковъ Rosa, Amorpha, Caragaiu, Taiaarix и Bibes.

Изъ тополей наиболее быстро растутъ въ нашихъ поеадкахъ
тополи канадшй и кароланскШ (Populiis canadensis и Pop. angtt-
lata). Нашъ туземный осокорь (Pop. nigra) отъ нихъ сильно от-
стаетъ со второго года и, какъ показываютъ етарыя насаждения
еоседняго Ведико-Анадольскаго лесничества, онг не достигаетъ техъ
крупныхъ размеровъ и является не столь устойчивым*, какъ ка-
надсвй тополь. По моимъ измерен1ямъ, тополи, посаженные черен-

*) Въ скобкахъ иом-Ыцаются назван(я нородъ, данныя mi которымъ
здТ)СЬ не приведены.
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Классы высотъ j g- j g. . - _.. __.
7 I I M

въ метрахъ; Ц ' : «о -ч : со ;

! —
^ ^ lO i.̂  ! О

S "{? 3 ^iS^illg

liiili
эт ;;>i |sj>

1. Тополи . . . l ;
3

3. Гледичш . . ' 4.9 i i o ! 27,0j 34.Щ y.S\

3. Берестъ . . ; 6,4 3.9,0 39.6 14,S\ 1,3

9 \M j ДЗ

!Щ 1,6 -

4. Ясень . . j 0,2 44,5' М.б\ 1.7л — ! — '
i! ' ' ! (I ' '

б. Лувъ . . . . |j 76,6 19.1' 3,9 0,31 0,1 — j

ti Sarabucu.4
nigra . . 2 >? [120 32 ' 28

7. Rosa canina, • • • ;
R. rubiginosa i i i ' !

) . . ,j — 2.3 6,3 18,lji 18.1 35,5; 18,1

6 I

•iO\ <•) .9 (id

61

467

— -]! 119

— - , - 1189

2 — - 2i

8. Amoi'phafru- •; |
ticosa . . . . ' — 3,4 3,4 27.6^41.4 24,0 --

9. OiiL-agana [ v •
arborescens . [|.13,7 14,5 20,5 22,2[J23,1 6,6 —

10. Tamarix pa-
niculata . . .

11. Ribes aiircum

12. Ligustnim
vulgraro . . .

13. .Lioniewa ta- i
tartca . . . .

11,9-22,7 24,2,-23,7jj 15,2; 2,3

— 3.1 37,5 34,4125,0 — —

14,4.42,3 36.0. 5.Q! 1 , 4 — — — ! : —jj 222

•53

211

Ii

- I ! - . - H i 127

7Ж52.0 33.4 6.5 U3 --5

14. FtcleatMtbliatajj 3,9̂  2*,9 40.1: 2U' ; —
if •

15. Riiamnus Oa-

— ;' i; 764

|
tharfica . . . j 7,3'44.1 3 6 # '- — i — \ — 1 - — - (iS

Hi. ("o
nea . . . . . ij 12,7' 58,7 28,6! — ii — — —

17. Spiraea media

IS. Evonyjnus
(>uropaea .

19. Rhus toxico-
dendron . . .

_ ;J • 63

7 . 4 ! 4 8 , 2 4 4 . 4 — , ] — • — •—-— ] — r 3 2

• • . . - i j : ! | . ji. •_

3,60i 50,0 .12,9; l,lj! — — : — • — j - i •-• 186

84;6' 15,4 — | — - ! - • - j i 266
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каии въ шкстЬ № 2 (Кашлагачъ, j ЬолътотЬ пруда) въ ниж-
ней ея части достигали безъ пересадки въ среднбмъ сл'Ьдующих'Ь
высотъ:

Въ козрает^
однод-Ьтнемь дву^тынемъ

КанадскШ тополь 1.41 метра 3.71 метра
Осокорь 1.40 ,. 3.0(5

Б ъ посадкахъ по лощинамъ (вершинныжъ балочкаМъ) на етеп-
номъ участк'Ь^ всл4дств1е повреждетй при пересадки в другихъ
мен4е благопр1ятныхъ усдовШ, ч$жь въ шкох!» Л» 2, роетъ двух-
л'втнихъ тополей гораздо ниже, но еоотношен1е между poeroirfc осокоря
и канадскаго тополя остается то же. Не мон^е быстро, повкдимому
же, еще быстрее, чЫъ канадсЕ1й тополь, раететъ тополь кйродин-
сюй, тогда кавъ лавролистний и бальзамичееий тополи прпбли-
агаютея по быстрот* роста въ первые года къ осокорю.

Средней быстроты первоначальными ростомъ обладаютъ породы
ильмовыя, яееневыя (кленовыя) и большая часть нашпхъ тузем-
ныхъ кустарниковъ. Наиболее же медленнымъ вначал* ростом^
отличаются дубъ (лапа, грабъ) я Elms tosicodenilrou. Посд^днтЙ
видъ, впрочемъ, въ нашей местности р^дко поднимается выше
одного метра, сильно разрастаясь ползучими побегами въ стороны и
устилая собою почву на подоб1е травянистой заросли (этою
особенностью въ старых* 'гЬнистыхъ наеаждешяхъ хараптеризуется
иногда и бересклетъ),

Сопоставнвъ приведенныя зд^сь данный съ колячествояъ
остающихся деровцовъ (за вычетомт. убыла, приведенной въ пре-
дыдущей глав*, § 12), шожвшъ представить себк состояше «то-
рогоднихъ насажденШ.

§ 5. Чтобы дать поняие о распределен!» по клаесамъ высотъ
различныхъ породъ въ бод-ве взрослыхъ насаждешяхъ, привожу

у данныя измйрешй:

Полоса № 1. Посадка осени 1893 года. Обм%ъ произве-
денъ въ десятой ряду, с-читая отъ свверовосточной опушка, осенью
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1899 г.. когда нозрастъ быдъ равенъ шести л4тамъ *) . Длина
р я д а = 1 2 6 саженямъ. Во всемъ этомъ ряду оказалось разныхъ
по]>одгь по классами высота следующее количество:

12 I.O ~ — — —

Ъмоо -lei к: о

2'ъп

зо
i Ьид
: — о; ;
oo

с. с О с: - tc si

»-J_ I

1 .-iX-i i i !

3 ь»

*) Мы считаемъ возрасть .тЬсныхъ насажавши не годам», а по числу
л-Ьтнихъ перюдовъ, прожптыхъ послЬ посадки. Поэтому весенняя посадка
считается осенью того же года однолетней, хотя «й минуло всего пол-
года.
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Если перечислить это на сто саженей ддины ряда и отбро-
сить незначительное количество ясеня, шелковицы и гледвчш,
введенныхъ при доподнешяхъ, то получимъ с й д р щ е е содержаше
по классамъ высотъ:

Классы выеотъ

в ъ метрах1!,.

0.26—0.50
0,51—0.75
0,76 1.00

1.01—1.25
1.26—1,50
1.51—1,75
1Д6—2,00

2,01—2.25
2,26—2.50
2.51—2/75
2,76—3.0:)

3,01 3,25
3.26—ЗД) !
3.51—3.75 1:

2.76-4,00 ;.

4.01 - 4.25

Сумма .

Дубъ.

1,0
J.(>
4.8

48
МП

12,0
12,8 •

24.0
9,6 :
3,2 ;

0,8

s."i.li

l)t'J)f(Tb.

—

3 Л

У.2

1,6
s.B
4*.8

11.2

16,4
16.0
14.4

6.4

U.4

87.2

Желтая

акашя.

0.8
5,6
9,6

•'12.8

29.fi
0,(5

i

ЖИМОЛОСТЬ

• тнтарскал.

4.0
15.2
16,8
37.6

18.4

6,4
2.4

•—

100.Н

Е ъ этому сл^дуегь прибавить ясоня 0.S, шелковицы 4.0 и

гледич!и 4,0, всего 8,8
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Изъ этихъ данныхъ, считая на дееятинФ 34 стосаженныхъ
ряда, получимъ, что по расчету на десятину приходится:

( мен^у 1 .метра высоты 354 шт.)
Дуба •! отъ 1 до 2 метр. .. 1278 ,. \ 2М0 шт.

\ выше 2 метр. ,, 127* ,, |
Прочихъ древесныхъ породъ

(почти только берестъ) . . . . 3204 ,.
куетарникоит. 614(> ,.

всего . • . 121120

~*Jmp

Фиг. 15.

На схематическом* чертежи {фт. 15) представлено раепре-
д^лепе экземшгяровъ разныхъ породъ, кроагв ясеня, щелвовацн и
кгедичш, по разнымъ классамъ выеотъ на полоеЬ Л 1.

Полоса JB 4. Посадка весны 1894 года. Возрастъ — шесть
лить. Иза^ретя произведены въ десвтояъ ряду отъ сЬверозападной
опушки. Длина ряда 190 еаж. ( 4 2 6 метр.).
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Одну десятину составатъ полоса при длин* иъ 190 саж.

шириною въ 12,63 саж. или S8,4 фута. При пятифутовыхъ
междуряд!яхъ въ ней должно считаться 17 Уз рядовъ посадки.
Пользуясь такииъ расчетожъ, получимъ, что, по даннымъ изм*-
ретй, на одну десятину приходится:

Дуба ниже I метра 210 штукъ 1
„ отъ 1 до 2 метр. 788 „ у 1260 шт.
„ выше 2 „ 262 „ )

прочихъ древесныхъ пород-ь 4148 ,,
кустарников-!. 3675 ,.

.Всего . . . . 9ШЗ ,.

Фиг. 16. Полоса Л» ]3 зимою: однолетняя. Видъ ол> промежутка между
полос. ЛКМ> 12 и 13. съ холмика, отъ выкопанной ямы на ХЕ.

Привожу эти два прияЬра изъ старшихъ наеаждеий, являю-
щихся довольно контрастными. В е й д т е бод^е обильных-ь и бол*е
удачныхъ дополнешй полоса № 1 является значительно гуще,
чйяъ полоса Л° 4, но составь ея гораздо однообразнее. Главную
родь на полое* J& 1 будете играть, конечно, дубъ, такъ кавъ
при прочисткахъ и прор'Ёжйватях'Ь имеется иъ виду выбрать бЬль-
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тую часть береста. На ПОЛОСЕ же $ 4 насаждение останется бол*е
см'Ьшанныи'Б, т. к. въ яемъ видную роль будутъ'- играть, наравне
ст> дубомъ, ясень, груша, яблоня (кислицы), н^ибгорая подпись
береста, большая часть котораго будетъ выбрана, шелковицы и не-
много гледичш, а въ другихъ рядахъ еще и н^кото^е количество
(очень мало) Acer Negnnrto, березы и несколько зкземпляровъ

<1>иг. 17. Полоса Л» 6 зимою 1896—97 года. двулЪтняя. Видъ изнутри
на ХЕ: видны очень малевьие дубки съ листьям».

ОРИНЫ и козьей ивы. Попило разницы иъ состав*, мы зал*чаемь
еще ощутительную разницу и пъ рост* вс*хъ породъ, крон* до-
цолнен1й (особ, шелковицы). На полое* 3& 1 росгь заметно больше.
Заввеитъ. это огь н*сколышхъ причанъ (бол*е рослый—отборный—
1»тер*алъ при поеадк* полосы № ] , лишнее дополнеше на ней
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весною 1894 г.. .когда полоса Д: 4 только засаживалась п проч.),
изъ которых1^ повидимому, играетъ главную роль то обстоятельство,
что полоса № 1 посажена осенью, а № 4 весною. Конечно, на
оенованш двухъ опытовъ (также ' на нодос4 J6 5) еъ осенней
посадкою нельзя еще вывести окончательная заключетя о большей

Фиг. 18. Полоса № 9. Видъ внутри вкось ряда, 27 апреля (9 мая)
1898 г. Возрастъ трех.тЬтшй: Д—дубъ, бе—бересклетъ европейск!й,

т.к.—татарсшй кленъ. Вересклетъ распускается.

благопр1ятности ея услов1й для роста наеажденШ, т$мъ бол4е, что
жь различные года бываете у насъ весьма неодинаковая осень.
Но, во веякомъ случай, два опыта показывают!, что осеяняя
посадка обходится дороже весенней. Бавъ увадамъ во второй частя
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этого отчета, стоимость одной десятины насаждения въ 1900 году
оказывается следующею:

Полоса Л» 1 посадка
2

1 1 3 • ",.
" Г 4

„ „ 7 г

„ йи9\ „
среднее)

§ 6- Ограничимся пока

Осени
Весны

Осени
Весны

1893 г.
1894 г.

1895 г.

»

лишь этими при

99
75
77
79

102
94
92
92

М %

руо. 69 кон.
„ 89
„ 04 - „
,. 51 .,
,. 44 ..
„ 27 .,
, 96 ..
, 20 ,..*!

ами изсл'БД&ванШ

Фиг. 19. Видъ вдоль междурядШ 30 мая (11 шня) 1893 г. полосы .Ni it.

*) Большая стоимость насажден^ осени 1891г. и весны 18!С» г,
произошла, какъ увидимъ, отъ неудачнаго опыта лущеная почвы п отъ
мелкости посвдочнаго матер1ала.
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въ нашихъ шшсныхъ насаждены"!, чтобы не обременять отчета
слишкомъ обильными таблицами. Подождемъ, когда произойдете
большая дпфферевщащя въ росте ]шныхъ породъ и разныхъ емЬ-
с«й и накопится более обильный матер]алъ. Для деаюнстрацш
состояшя различныхъ насаждена въ различномъ возраст*, привожу
здесь рядъ фотографичсскихь снимковъ.

'Риг. 20. Вядъ въ четырехл'Ьтяемъ возрасти 27 апреля (9 мая) 1308 г.,
когда жимолость только что начала распускаться. Ряды сомкнуты,

междуряд1я же еще н*тъ.

На фш. 16 представленъ зимнШ ( Г 8 9 3 Д ГО ВВДЪ одно-
лппгней посадкл на нолосЬ Л 13, образованной весною 1896 г.
Какъ увидимъ во второй частя этого отчета, зд^сь пзйемъ сле-
дующее см%шен!е породъ:
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ое—Д°—жи—Яа..

Г д * Д° означаетъ дубъ, посЬянный на м4сто желудемъ, Яа—
ясень американшй, бе—бересклетъ евролейшй и эю?«-^жимолоеть
татарскую, высаженные двухлетками. Всл'Ьдств1е тонкаго снФжнаго
покрова, на снимки прекрасно видны раскидистые, густые кустики
жимолости, палочки ясени и малов'бтвистыя былинки бересклета.
На жимолости заметны кисти деформированныхъ тлею (см. пре-
дыдущую главу, § 16) концовъ
вФтокъ съ сохранившимися на
нихъ местами мертвыми листья-
ми. Дубки незначительнаго роста,
еще совершенно не заметны.

На фш. 17 представлено двух-
лгьтнее васаждеше полосы «1 6
въ ту же зияу. Это—посадка
весны 1895 г. (Мипешв сле-
дующее: |

бе—Д— бе — тк...,

гд-Ь Д°—дубъ, посЬвъ желудемъ,
тк — татарсщй кленъ, посадка
двухлетками, и бе — бересклетъ
европ., посадка однолетками. Здесь
уже заметны маленьк!о двухлетн!е
дубочки, выставляющ1'е изъ-подъ
снелшой пелены стебельки съ мер-
твыми листьями. Татарш'й кленъ
выдерется шшъ р о с т о в Вере-

СЕЛетЪ, КаКЪ И татарСЩЙ КЛенЪ.

еще пока въ общемъ мало вет-
вястъ, мнопя его былинки пред-
ставляются даже въ виде одпнокпгь палочекъ. Понятно, что
такое наеаждете еще не способно скоплять въ себЬ снежные наносы.

Фш. 18 гоображаетъ насаждение того же типа смешея1я по-
родъ, какъ и предыдущее, въ четвертую весну посгв посадки

л о с * л ? 2 в-ь четырохлътнемъ
возрасти Г< (29) апр-Ьля Ш)8 г.
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(посадка весны того же 1 8 9 5 г.). Только зд^сь дубъ (Д) былъ
посаженъ двухд*тнимъ сФянцемъ.

На фиг. 19 мы вндимъ летнее состояще полосы № 6 (той,
что и на фиг. 17) на четвертое лгьто поел* посадки. Зд*сь
бересклетъ уже довольно сильно раскустился; ряды посадки уже

Фиг. № 22. Полоса № 8. уч. а. Видъ дубка, пробившагося на про-
сторъ среди кустарников-*.. Посадка .весны 1895 г. Снимокъ 9 (21)

сентября 1899 г.; насаждение пяти.тЬтнее.

большею частью сомкнулись, Дубковъ. при . взгляд* вдоль между-
рядШ, не заметно, т. к. они укрыты ветвями кустарниковъ. ТатарекШ
кленъ выдйляетея своимъ роетомъ.

Въ предыдущем* отчет* (-Труды Экспедицш" изд. 1 8 9 8 г.)
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на фиг. 4 и 5 были представлены снимки для демонстрации ео-
стояшя насаждшя изъ дуба, береста, жимолости и желтой акацш
(и одинъ рядъ съ вербою) на полос* Ж I въ четырехлптнвмъ
возраст*. На фт. 20 ЗДЕСЬ представлено то же насаасдете въ
пятую весну поел* посадки, а на фт. 21 мы видийъ хоро-
шеныпй экземпляръ зимняго дуба Qaercus pednneulata ?a?. tar-
diflora Czern.) въ ту же весяу и въ томъ же возрает* на лолос*

к . л •

X'

<1'нг. 23. Полоса ?й 1. Видь ci. SW отъ жслг.нноС! дороги. Верссть
возвышается р-Ьдкимь иологомъ над-ь дубомъ и кустарником!». Д>ч'>'ь
выходип. нзъ полога кустарника. Посадка осени 18УЗ г. Снимокъ

27 ноября (9 декабря) 18!)9 г. Насажден!е шестилетнее.

Ж 2. Ряды сомкнулись, междуряд]я смыкаются, лучпйе дубки выби-
ваются изъ полога смыкающегося кустарника.

На фт. 22 представлено ужо почти сомкнутое насаждеше
полосы Ж 8 въ тнщь пятаю льта поел* посадки. Зд*сь за-
м*чается уже много дубковъ, выставившихся изъ кугарндковаго
полога и тронувшихся въ сильный и здоровый роетъ.

Наконецъ, на фш. 23 снова фигурируете передъ нами полоса
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№ 1. Зд^сь мы видимъ ее въ шестилътнсмъ возраст* вполне

сомкнувшеюся. Береетъ достигаетъ въ ереднемъ 3 метровъ, господ.

8= И Г>
О? to

fir
j&fc
в » и

, - ч Е О CD
Н - СО ОЭ
с» да о

^— is

| §
И И йс о оS и

g о
С5 ^ - ^

ствуя надъ вс^мъ прочикъ; онъ раепред'Ьлвнъ довольно

кимъ древостоемъ. Дубъ и кустарники имйють среднюю высоту
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отъ Vji до 2 метровъ, но многие дубки превышайтъ кустарни-

ковый подогъ, вытягиваясь вверхъ, подгоняемые бчрестомъ (см.

данныя измерен Ш зд*сь, въ предыдущемъ параграф*).

Сл'Ьдующде снимки представляютъ наши наеаждеМя по вер-

шинныяъ ба-
лочнымъ ло- . ._. --

щинкамъ:

Шфш. 24
мы видимъ во-

сточную часть

у ч а с т к а А

вкось русла до-

щинки. На пе-

реднемъ план*

—склонъ, за-

оаженный ду-

бояъ, ж и м о -

лостью и бере-

склетомъ-, да-

л'ве, по руслу,

господствуютъ

тополи, п р е-

илущественно

канадеий, слу-

ш а н н ы е съ

сильно отстав-

ШИМЪ О'ГЬ НИХЪ

американсЕИИЪ

ясенемъ (поса-
женная т у т ъ
же осина кор-
нями и пеньками почти совйлъ не принялась); лйвйе по руслу—
край терновой дикой заросли, у котораго видн-вется выступающая
часть водоизмерительной трубы. Еще дал4е виднеются вспаханный

Фиг "5 Участокъ А; по руслу въ западной части. Видь
посаЧки тополей (преимущественно Populus canadensis)
и амернканскаго ясеня съ примъсыо кое-гд* приняв-
шейся осины. Сшшокъ 1 (13j ноября 18U7 г., по пер-

вому сн*гу. Насал;ден!е двухлетнее.
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съ осени поля креетьянъ села Ольговки и (вправо) извилины балки
Сухой Волновахи съ рослыми вербама, насаженными крестьянами
но краямъ заболотей и у бероговъ ручья.

На фт. 25 представлено русловое насаждеше въ западной
части того же участка (А) и въ томъ же двухлгьттмъ возраст*.
Видъ—вдоль междурядй. На тополяхъ—eyxie остатки лиетвн;
ясени— въ вид* тонкихъ малов*твистыхъ палочекъ, сильно отстав-
шихъ въ рост* отъ тополей; м*ста же посадки осины (между
ясенями) остались большею частью пустыми.

Фиг. 26. Видъ лощины В съ W. По руслу тополево-ясеневое, а по
бокамъ дубово-кленово-кустарниковое насажден!е посадки весны
18У6 г. Сянмокъ 16 (23) феврачя 189U г. Оярава видевъ небольшой

наносъ сн1>га.

На фиг. 2а изоэраженъ видъ участка В съ югозападнаго края
въ четырехлетнемъ возрасти паеаждетя. По руслу—тополи съ
сильно отставшими американскими ясенями, а по бокамъ (на снимки
видно елъч$а)— кустарники, дубъ и кленъ остролистный. Справа
зам'Ьтенъ небольшой снежный наносъ, отложившШся по правому
откосу лощинки.
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7. Еакъ уиидимъ въ следующей части оттета, нъ 189G г.
на склон* Кашлашча были засажены участки XVII, XVIII и
XIX, вдоль горизонтальныхъ канавокъ и по внутреннимъ отко-
самъ валиковъ возл* нихъ, уч. XX въ ямкя и по1 внутренний
откосамъ ходмиковъ, а участ. XXI—тополевыми саженцами въ
ямки. Э Т И К были закончены обл'Ьсительныя работы на. участкв
Кашлагачъ. Между участ. XVI и XVII оставлена значительная
площадка дФлиннаго склона нетронутою, кром* н'Бсколькйхъ квад-
ратныхъ саженей въ ея восточномъ уму, гд* билъ пройзнедеяъ
въ прочерченный палкою по Ц'ЬЛИН'Б, незначительныя бороздки по-
спвъ спмяпъ желтой акацш и бересклета европейскаго. Ц'вль

этого noctiw—следить за участью веходовъ названнымъ куст&рни-
ковъ среди целинной дернины. Всходы появилилиеь зд'Ьеь весною
1897 г. весьма обильные, оеобенно желтой акащи, но они до-
стигли лишь малыхъ разм^ровъ. Въ cfliAyronxie годы эти ебянйы
сильно изр"вжввалпеь и погибали целыми площадками при самомъ
незначительномъ прирост* остающихся стебельковъ,. заглушенныхъ1

ц*линною травою. Но и до сихъ поръ еще можно найти доста-
точное количество живыхъ, хотя и тощихъ былинокъ а к а т я и
бересклета среди покрова изъ Thymus Marschalliana, Festuca
ovina, Bromus erectus, Stipa Lessmgiana, Phlomis pungens.
Salvia nutans и многихъ другихъ травъ, который, вероятно, со
временемъ совершенно выт*снятъ чуждыхъ поселенцевъ при отеут-
ствш покровительственнаго ухода за ними.

Оставленный участокъ. цмнны представляешь собою два вы-
ступа и два желоба, направленные поперекъ склона къ руслу
балки. По этилъ желобамъ стекаетъ сб*гаюн1,ая съ выше дежа-
щаго плато вода. Это м^сто предетавляетъ р"Бзш контрасты
почвъ, грунтовъ я растительности, ̂ весьма цнтерееные для изуче-
Hifi гидролоии почвъ и первобытнаго покрова данной местности,
почему и решено было сохранить его нетронутымъ. Другой не-
большой учаетокъ целины оставленъ надъ гнилищемъ Е (къ К Е
отъ уч. I I ) .

Подробный учетъ убыли посадокъ, произведенныхъ до 1895 г.
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включительно, и данный некоторыхъ измеревШ были приведены
въ предыдущем^ отчете. Съ техъ поръ произошли значительный
измЗшешя въ роете различныхъ нородъ. Сильнее всего разрастается
жимолость и гледийа, прекрасно растетъ на еамыхъ сухихъ и
тощихъ меетахъ можжевельникъ, а на уч. X X и кое-где еди-
нично еамос4вомъ (на уч. I и ниже уч. XX) лохъ. Что ка-
сается дуба, то ОКБ предетавляетъ весьма рйзод контрасты въ
различныхъ м'Ьстахъ, выражая своимъ ростомъ весьма наглядно
раепредФлеше. до склону грунтовъ различно лромачиваомыхъ п
различно нромываемыхъ. Более влажнымъ и более выщелочен-
нымъ грунтамъ, покрытнмъ более заметнымъ сдоеяъ чернозема
и расположенными по отлогой иизпнп, (нижша части участ-
ковъ Т П , УШ. и частью I), соответствуете лучппй ростъ
дубковъ. Приложенный здесь енимокъ {фиг. ,27) изобра-
жаете дубки, выбивппеея уже изъ полога сомкнувшихся вдоль
ванавокъ куетарнивовъ жимолости и желтой акацш, въ нижней
части уч. VII. Зд^сь преобладаетъ, какъ видно, лйтшй дубъ
(Quercus pedunculata var. praecox), который 14 (27) мая быдъ
уже совс^мъ зеленъ; зимшй же дубъ (Q. jjed. var. tardiflora)
попадается гораздо р-Ьже (на снимки—только одинъ еще не рас-
пустившейся экземпляръ справа). Всл|Ьдств1е ежегодныхъ майскихъ
утренниковъ, побивающихъ главные побеги л4тняго дуба, поел&д-
Hifl принимаетъ неправильно ветвистую, вистами пучковатую и,
вообще, весьма корявую форму, чему въ значительной степени спо-
собствуетъ также повреждешя цевцерою и зайцами. Зикн!й же
дубъ, вакъ видно и по фотограф!ямъ (фиг. 27 и въ предыду-
щвиъ§фиг. 21), характеризуется, вообще, бол'Ьв стройяымъ и пра-
вильнымъ ростомъ, такъ какъ, поздно распускаясь, изб^гаетъ по-
вреждешй наиболее сильными утренникаии.

Хуже, ч1шъ на оаисанной ъшш% растутъ дубки надъ кар-
низомъ крутого склона на уч. И, Ш , IY, YI, VII, Y M .
Зд-Ьсь саяыя верхн1я канавка раеположенны в р ь того мйста,
гд4 крутой склонъ переходитъ въ полоий, занятый насаждетями
Велнао-Анадольскаго лесничества. Тощая сухая почва склона ста-
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новится зд^сь уже тучнее, влажнее, бол"Ье выщелоченною и ыен4е
смывается стекающими струями.

Наконецъ, по крутому склону лучшимъ ростомъ дуба и дру-
гихъ породъ отличаются также желоба, иногда почта незаметные
на глазъ, проходящ1е поперекъ его, по которыкъ стекаетъ вода,
сбегающая съ вышележаща го пологаго склона. Кро»е двухъ

Фиг. 27. Посадка по склону Кашлагача. Ви.ть участка VII пъ нижней
(лучшей) его части, вверхъ отъ лозняка. Зд*сь на лучшей почвъ иа-
оаждеше почти совсЬмъ сомкнулось и дубки вышли иэт, по.тсга кустар-
ника (жимолости н желтой акацш). Справа шданъ йольг стройный,
почти не страдающШ отъ весенвихъ утренниковъ, <»ще но раепуетивипйея
т'бокъ поздней разновидности (var. tardiflora). Снимокъ 14 (27) мая

1 1000 года.

желобовъ, занятыхъ вышеупомянутою целинном площадкою, т а ш
же, но менее резко выраженные, имеются на уч. XVIII, XIX,
X X и самые незаметные въ другихъ частяхъ склона. Въ конце
засушливаго лета (какъ въ 1900 г.) дубки на тавихъ желобам»
отличаютея, кроме своего роста, также и свежестью листвы.

Въ общемъ, по.крутому, смытому склон? ростъ посадки, какъ
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а следовало ожидать, неудовлетворительный. Дубки остаются
большею частью приземистыми, очень корявыми, ихъ листва srfc-
етами желтеетъ уже съ полулета, становясь желтобурою въ конце
августа. Плохо растетъ и желтая акащя, рано желтеющая н
оголяющаяся. Лучший видъ представляшъ участки, где высажено
много жимолости татарской или гледичш. Участки, где жимоло-
ети н'Ьтъ, или мало, им-вготъ весьма плачевный видъ, особенно во

Фиг. 28. Посадка по омону Кашлагача. Видъ внутри уч. Л» 1 вдоль склона.
Ряды жимолости сомкнулись, между ними целина съ ковылемъ. Сни-

мокъ 14 (27) мая 1900 г.

вторую половину л-Ьта, когда акащя желйетъ и ебрасываетъ лист-
ву. Здесь канавки, въ которыхъ произведена посадка, большею
частью уже совершенно сбитая, превративипяся въ узюя терра-
еки, направленная по горизонталямъ, мало заменяются кустарни-
ками. Вода въ нихъ не удерживается, и сорныя травы заселя-
ются во множеств*, а дубки сильно припекаются солнцемъ и
почти не увеличиваются въ роете.

Кроме гвгь агветъ, где преобладаютъ почвозащитный вустар
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никъ и глвдич!я, оказывается, что лучшими роетомъ отличаются те
участки (особенно I I и Ш), где канавки рылись- ближе одна отъ
другой, >лубже и шире. Зд^сь насаждотя почти совсвмъ уже
«омкнулиеь, благодаря разрастан1ю жимолости.

На фи), 28 представленъ видъ участка № 1 . Зд%сь видна го-
ризонталь сомкнувшейся жимолости (въ цв^ту); справа внизу за-
мт.тенъ приземистый, корявый дубокъ; слива—край другой гори-
зонтали съ жимолостью; въ промежутке между горизонталями—
полоса нетронутой целины съ цв4тущимъ ковылелъ (сл^ва бол-Ье
рыхлый и высокШ пучекъ Stipa Graffiana, а за ним' правде
<}ол4е густой, но менее рослый Stipa Lessingiana), съ шалфеемъ,
костромъ, васильками и проч.

§ 8. Распределение посадокъ по крутому склону Кашлагача по
годамъ и по составу представлено въ нижеследующей таблице; где
числитель и цифры посдедняго столбца означаютъ площади въ де-
сятинахъ, а знаменатели въ римеквхъ цифрахъ нумера участковъ.

Е ъ этоиу следуетъ прибавить, что, кроме перечиеленныхъ
породъ первоначальная смешен!я, на разныхъ участкахъ введен!,
въ виде дополнешй и теперь находится въ большемъ и меньшемг
количестве: гледич!я (уч. I, I I , Х Ш и единично на другихъ), борестъ
{уч. XVII, XVUI, XIX, XX, единично на XVI), зиожжевельнинъ
обыкновенный (былъ высаженъ \\ъ небольшоыъ колич. на уч. Л", VI,
YII, Т Ш и въ виде донолненШ съ некоторою примесью мож-
жевельника виргинскаго на уч. XVII, XVIII, X I X и XX).

Изъ приводимой таблицы (ст. 126) мы видияъ, что дубъ введенъ
по склону на площади 2,84 десятины (въ томъ числе на участкахъ
XVII, XVIII и X I X на площади 0,23 десят.—поеевомъ, осталь-
ной—посадкою), гледич!я (не считая дошшетй, где она редка)
на площади 0,23 десятины и жимолость татарская на площади
2,01 десят.

Весною 1900 г. былъ произведешь обк-връ деревцовъ на
участкахъ Х Ш и X I X (посадка весны 1896 г.) вдоль
нвчетных'ь рядовъ по канавкамъ и по валикамъ.
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1. Дубъ въ чистомъ
вид*

2. Дубъ съ берескле-
томъ европейск.

3. Дубъ съ берескл. и
желт, акащей. . .

4. Дубъ съ берескл.,
желт, акащей и жи-
молостью (дополне-
шя)

5. Дубъ съ желт, ака-
щей

6. Дубъ съ жимолостью
тат

7. Дубъ съ жимол. и
желт, акац •.

8. Дубъ съ жимолост.,
желт, акац., грушею
и яблонею

О. Дубъ съ жимол., бе-
• рескл. и съ гледич1ей.

10. Жимол., желт. акац.
и бересклетъ . . . .

Д. Шелковица,татарск.
кленъ, боярышн. . .

22. Посадка въ ямки
разныхъ породъ . .

И т о г о . . . .

Г о

|l«95; 18%

0.10

I V И XV

XI И XIV

0,44'
X\'I

123
I ;

аз!
IX

0.10
и

0,75
III. VII. X II XII

0.14
VIII

0,12
XIII

0.03
•IV

0,1'

0,2

0.2'

jj 0,44

: i
'! 0.3

jj
;! o,33

i!O,75

0.14

. XVII, XVHI II XIXii

11
— i; 0.12

XX И XXI

i.23 -2.09 0,44 0.43 " 3.19
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Ha участить XIX были учтены двойные (по каяавкамъ и вали-
камъ) ряды, считая сверху: 1, 3, 5, 7, 9 ,11 и 13-й; ЗДЕСЬ оказалось:

Р Я Д Ы .

I. Вдоль канавокъ:

гледичш

луба

П. Вдоль валиког,ъ:

гледичш

дуба

Ш. Кром* того, вдоль кана-
вокъ и валиковъ въ
м'Ьстахъ дополненШ:

береста

можжевельника . .

Число де- •' Сумма вы- ' Средняя
ревцовъ сотъ : высота

гатукъ.

J02

41

(Я

-17

въ санти метрахъ.

530

5510

84,5

13.1-

((0.3

14,2

25.0

14 25С,

Роста жимолости колеблется большею частью между 90 и 110
сант/ береклетъ, въ общемг, несколько ниже ея.

На описываеяомъ участв4 иыФотся ниже еще два нечетныхъ и
два четныхъ неполннхъ ряда, которые можно посчитать за поло-
винные. Если такь, то посчитаемъ на этоиъ участка всего 1 5
полныгь рядовъ ередней длины и той же густоты, какъ и из-
слФдованные, и тогда получивгь на всей площади участка количество:

Дуба въ канавкахъ № штукъ. \ = .& 1 J ш , к ъ | В с е г о

» на валпкахъ 101 » J ;
Гледич1и въ канавкахъ 210 | _ FM э ' = 5 9 5 шт.

» на валпкахъ ьл > J j
Вереклета
Можжевельника. . . •

Площадь этого участка—135 кв. саж. По перечислев1ю на
площадь одной десятины зд-всь приходится:

j
-и
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Гяедячш 6222 шт.
Дуба • 3360 »
Береста 462 »
Можжевельника 533 »

В с е г о . . . . 10577 »

Кромй того, зд^сь находится не ненйе 11 тыеячъ (по ра-
счету на десятину) кустарника жимолости и бересклета.

Распред-влето по класвамъ пыеотъ разннхъ деревцовъ въ из-
сл'вдованныхъ рядкахъ следующее:

Метры.

0 —
0,26 —
0.51 —
0.76 —
1.01 —
l,2(i —
1.51 —
1,76 —

В с е

0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2Д)

г о .

, Гледиюя. ;

10
21)
31
3i !
2i; :

12

. ': lClH '

Д у б ъ . Бересть

87 • О
1 <;

— i —

— i —

— : —
—. • —
— , —

S3 ! 12

Можже-
вельнивъ.

12

На участкгъ XVHI учтены также двойные ряды, считая
сверху 1, 3, 5, 7, 9 и 11-й (поелйдтй); оказалоеь:

Р Я Д Ы:

I. Вдоль канавокъ:
гледичш. . . .
дуба'. . . . . .

II. Вдоль валиковъ:
гледпчнГ . . .
дуба

Ш. Кром* того, на вали-
кахъ и въ канавкахъ

береста
можжевельника .

Число де- I Сумма вы-
рквцовт. j сотъ

Средняя
высота

штукъ. ' въ оайти метрахъ.

S3 01СК»
30 274

51 i 4700
51 832

16 424
1 22

1)2.1
10,3

26.5
22Х)

Роста кустарниковъ не отличается оть ихъ роста на X I X
участки.

— 129 —

На этомъ участк* всего канавокъ и валиковъ' (иля же двой-
ныхъ рядовъ посадки) 1 1 . По расчету выходитъ:

На площади участка
въ 168 кв. саж.

Дуба въ канавкахъ 152 штук. 1
» на валикахъ 94 >

Гледичш въ канавкахъ 55 > \
» на валикахъ 04 » /

Бересклета 29
Можжевельника . . 2

В с е г о . . .". 420~пгтГ

= 240 шт.

= 140

Ни площади
1 десятины.

3514 шт.

2129 >

414 *

2У_ »

"6084 »
Кустарниковъ зд4сь несколько больше 6 тысячъ на десятин'Ь.

Въ общемъ, эта посадка выходитъ въ 13/з раза р4же3 ч*къ пре-
дыдущая, потому что зд*сь канавки рылись дальше одна отъ дру-
гой при иной ширин* (на уч. XIX ширина канавокъ была
1 Д арпг., а на Х У Ш — 3 Д арпгина).

Раепред&гоюв по классамъ высот деревцовъ въ изсагвдован-
ныхъ парныхъ рядкахъ на уч. Х Т Ш оказывается следующее:1

Метры.

О -0.25

0,26 — 0,50

0,51—0,75

0,76 — 1,00

1,01 —1,25

1,26 —1,50

1,51 — 1.75

1,76 — 2,00

Отсутствуетъ .

Гледич1я. Дубъ. ; Верестъ. Можже-
вельникъ.

76

18

32

27

24

16

8

1

36

Всего МЕСТЬ. . 169 151 17

Зд*сь мы учли также м*да, гд* должны быть по типу раз-
мъщенк породъ деревца дуба и гледич!и, но ихъ н4тъ (отеут-
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етвугоъ). Видно, что дуба недоетаетъ около половины, а гледи-
чш около четверти отъ внсаженнаго количества.

Сравнивая между собою оба описанные участка, находимъ
ередтй ростъ изм'&ренныхъ деревцовъ:

Дуба. . .
Гледичга.

На уч. хгх. На уч. XVIII.
13,7 13.7
Ь0,7 «0,6

Зд4сь мы видимъ совершенно одинаковый, въ сущности нич-
тожннй ростъ дуба и почти одинаковый ростъ гдедичш.

Сравнивая ростъ дуба я глеждчщ въ канавкахъ и по откосамъ
валиковъ, получимъ следующее;

Дубъ

Гледичия

Уч. xix. Уч. XVIII. Среднее. Разница.
/ к а н а в к и . . . 13.1 9.1 11,1 1 ., -.
\ валики . . . 14,2 1&3 15,2 / 4 Л

f канавки . . «4.5 82.0 83,2 1 п

i валики . . • 90,3 92Д 91,2 ) • ' и

Тутъ мы видимъ, что какъ дубъ, такъ и гледич1я обнаружи-
ваютъ несколько болытй роста на валикахъ, чъ-мъ на канавкахъ
особенно на уч. Х У Ш . Это зависитъ отъ того, что земля на ва-
ликахъ уплотняется и частью сносится въ канавки, чему можно
приписать всю разницу въ росгЬ дуба; но гледичЗя, кроме того,
дала, невидимому, и немного дучпмй приростъ на валивахъ.

§ 9. Изъ измЬретй на другихъ участвахъ приведу только
данныя для дуба на уч. II. Здесь оказалось следующее:

Число дуб- Сумма вы- Средняя вы-
ковт. сотъ въ сота въ

штукъ. сантим. сантим.
52

Vя д ъ е в <> р ху.

1-й осенью l t № г.
> весною 1{Ю0 г.

11-й осенью 1898 г.
» весною 11*00 г.

Щ-й осенью 1В98 г.
IV-й осенью 1898 г.

40
40
52
14

Сумма вы-
сотъ въ
сантим.

2010
2640
2265
2308
2645
1635

50,9
56,6
57.7
50,'.)
37.S

Изъ этого мы видимъ, что средщй ростъ дубковъ въ пяти-
лйтнезть возрасти, считая ео времени посадки (посадки трехлет-
ками весною 1894 г.), зд4сь былъ:

9 1 5 5 ст . : 1 8 8 = 48,7 сантим.
Судя по конавкамъ I и I I , прироста за 1 8 9 9 годъ состав-

ляеть всего лишь 0 , 7 — 1 , 1 сантиметра. Если распределить де-
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ревца по классамъ высотъ, то, какъ видно по "ариложенаому чер-
тежу [фиг. 29), тоже почти не замечается существенной разницы,
только одинъ выдающШея своимъ ростомъ дубокъ во 2-мъ ряду,
им^вшзй осенью 1898 г. ростъ въ 167 еантиметровъ, выроеъ за
годъ до высоты 180 еантим., давъ значительный прироста въ 25
сантиметровъ.

Въ 1895 г. осенью средшй ростъ дуб-
ковъ на уч. I I былъ 16,1 еант. Изъ этого
выходитъ, что приростъ дубковъ за 8-й, 4-й
н 5-й года помтЬ посадки равенъ 4 8 , 7 —
1 6 , 1 = 3 2 , 5 ст., т . е . въереднемъ около
11 ст. въ годъ, а въ 1899 г. наб-мъ году,
всего около 1 сант. Это зависитъ отъ того,
что весною 1899 г. распускавипеся дубки
много разъ были побиваемы сильными
утренниками, которые прекратились только
тогда, когда почва потеряла уже большую
часть доступной растенкмъ влага. Сухость
и нешщелоченность обедненной смывами
почвы, открытость юго-восточнымъ вйт-
рамъ и подверженность сильным утрен-
никамъ—вотъ главныя причины плохою
роста посадокъ на описываеяшъ склони;
только жимолость, лохъ, ножжеввльникъ
и гледич1я выносятъ эти условия и даютъ
хорошШ приростъ.

Пройдетъ еще нисколько лЬгь, когда
ростъ посадки еще болФе дифференцируется
по различнымъ MteomwioaieHiasb и по по-

Фиг. 2'-). Рагпред'Ьлен1в
луйкоьъ ж> классамъ вы-
сотъ черезъ 10 сант. въ
двухъ нерхних'ь канав-
какъ на уч. II осенью
1898г. (пунктиръ) и ран-
нев» весною 1900 года

(сплошная черта).

родамъ, тогда можно будетъ произвееть бол4е точный и подроб-
ный учетъ ея въ связи съ изеледоватями груата и разныхъ аг1>ет-
ныхъ особенностей, что должно дать хороянй матер1алъ для вы-
яснешя различныхъ зависимостей.

Что касается посадокъ въ канавки по крутымъ склонам* (Е
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и F) балки Сути Волновахи, то характеръ ихъ образования
оннсанъ въ следующей чаети (ч. I I , гл. I ) . Зд4сь слйдуетъ за-
метить, что посадка F дала очень сильную убыль, которую въ
нын4ганемъ году пополнить не уепйли, но то, что уц4л4ло, ра-
стетъ, какъ и на Е, хорошо. Здйеь почвенныя услоюя гораздо
лучше, ч*мъ на еклонахъ Катлагача, и внесено гораздо больше
разнообраз1я въ высажевномъ материал*. Площадь учает. Е= О,19,
a F==0,20 дееят. На обоихъ посажены дубъ, различные кустар-
ники и иныя древесныя породы.

Такъ какъ поеадви ивъ, тополей и тамарикса на уч. Еаш-
лагачъ и различныхъ кустарниковъ по откосамъ плотинъ описаны
въ предыдущемъ отчет-в, а съ гвхъ поръ он-в отошли у насъ на
задшй планъ, то не будемъ ва нихъ останавливаться.

V. ДЪятельность' полосныхъ защитныхъ насашдежй въ
степи.

£ 1.—Описан!» профилей и <|ютографстческихъ снимковъ сн-ьжных1- скоп-
летй въ защитныхъ нолосахъ. преимущественно въ зиму 1899— IfЮО г.
§ 3.—Данныя вычислен!?! массъ сн'Ьжныхъ наносовъ въ полосах!». >>' 3,—
Поломки въ посадкахъ отъ сн^жныхъ скоплен!й; Л1зры, предпрянАтьтя
для изб^жатя новыхъ новрежденМ въ нолосахъ. g 4.—Уюажнчше
грунта подъ полосами тающими сугробами; сухость грунта подъ за-
лежью, окруженною полосами. £ -5.—Отеутетае илагохворительнаго вл*я-
Н1я молодыхъ полосъ на снежный покровъ и £ 6—на урожай травы на
защищаемыхъ ими заяежныхъ учаеткахъ. ,§ 7.—Увеличен!© влажности

воздуха внутри полосъ. § 8.—•5аключен!е.

§ 1. Какъ уже сказано (I , § 1 0 ) наши полезащитная полое-
ныя насаждетя на Степноиъ участк* им^ють главною задачею
использоваше влаги отлагающихся въ нихъ св4жныхъ наноеовъ,
уничтожеше вреднаго для л4са мертваго въ гадрологическомъ смы-
сл* горизонта и солевыхъ скопленШ, стоящихъ въ связи съ нимъ,
и вл1яше на ограждаемые ими (полосными наеаждешями) отъ
вреднаго AtfiicTBifl сильныхъ и сухихъ, преимущественно поеточныхъ
и юго-восточныхъ в"втровъ, полевые или луговые участка.

Хотя наши насаждешя еще слашкомъ молоды и нам^ченния
задачи иии еще не могутъ быть выполняемы въ полности, осо«
бенно защита заключенныхъ между ними участковъ, т^мъ не ме-
н4е ихъ деятельность уже проявляется въ н"БКоторыхъ отноше-
шяхъ весьма заметно * ) .

Помещенный въ конц* I части (стр. 149) рядъ профилей стьж-

*) Учеть вл1ян1я .тбеныхъ полоеъ на рааличныя мъстныа уелов!я,
«'обственно говоря, не долженъ быть отд-Ьляемъ отъ производимыхъ
нами изел^дован!»! и наблюдешй, вообще, надъ взаимным* вл.яшемъ
л-feca и степн (поля или луга) и отъ изучешя различныхъ мъстныхъ
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ныхъ наносовъ, пронивеллированныхъ ( I I — Y I I ) или измеренныхъ
втыкатемъ до земли походной рейки (I), изображает*, какъ форму
сугробовъ въ насаждетяхъ разныхъ возрастовъ, различныхъ ширины
и направленШ, такъ и приблизительные высоты и виды насажде-
нШ и формы отдФльныхъ породъ, ихъ состашгающихъ.

Профиль I изображаешь поперечникъ полосы Ж° 1-й, изме-
ренный походной рейкою 9 (21) февраля 1 8 $ 8 г. Въ ту зиму
до времени изм4решя не было сильныхъ бурь и метелей, и нано-
сы съ обоихъ краевъ, какъ видно по профилю, были малы и
однообразны. Съ каждой стороны 8 — 1 0 междурядШ поглощали
въ себе весь ползущгй сшьгъ, и внутренность полосы оставалась
безъ зачФтныхъ на глазъ отложешй, хотя все-таки въ ней мы
находимъ не нормальный снежный покровъ, какъ внутри значи-
тельнаго и густого лесного массива, а несколько обогащенный на-
носами енъта отъ верховой метели.

Фотографический енимокъ (фиг. 30) предетавляетъ южный уголъ
полосы № 2-й 16 ( 2 8 ) Февраля 1899 г. Здесь мы видимъ
то-же самое, что и на только-что разсмотр4нномъ профиле. Сн4ж-
ный наносъ начинается немного раньше опушки, далее внутрь по-
лосы онъ увеличивается въ мощности, заполняя собою область
затишья въ-тряныхъ струй. Где нанесеннаго снега не достало,
тамъ сугробы образуютъ характерный обрывъ и нависте клоки
на стволикахъ м сучьяхъ; далее—ровный нетронутый вйтромъ
покровъ.

Наносы въ зимы 189 7 /s и 189 8 /э гг. были не велики;
они не засыпали вполн* нашихъ более широкихъ изъ етар-
шихъ полосъ и не производили въ нихъ никакихъ серьезных?.
поломокъ. Только въ лощинахъ В и больше въ С отъ снъчкныхъ
наваловъ нисколько пострадали тополевыя деревца весною 1899 г.

моментовъ, подробные отчеты по которымъ готовятся для спещальныхъ
яаучныхъ статей. Но такъ какъ научнаго Maiepiany накопилось у насъ
очень много и мы не такъ скоро сможемъ все полностью опубликовать,
при томъ же, зд'Ьсь является интересъ видеть хоть приблизительные
результаты нашихъ л'Ьсокулыурныхъ работъ, то я сд*лаю н4которыя
относящ1яся сюда извлечения изъ записей поед^дняго времени.
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Но другую картину предетавляетъ намъ зима 1899—1900 i.,
отличавшаяся чрезвычайными бурями и метелями. Къ концу
ея вев бол4е взрослый полосы были занесены плотнымъ снФгомъ,
который весною, тая и осфдая, причинилъ сидьныя повреждешя,
погнувъ и поломавъ мноия подрастающая деревца. (См.\ фиг. 33),

Еакъ видно по профилю П, двухлетняя посадка' полосы
Л? 25 уже скопила въ себъ- значительный наносъ.

На щофшчъ Щ мы имйенть поперечникъ полосы Ж 1, вну-
тренн1е ряды посадки на котороиъ не нанесены. Зд'Ьсь мнпвстръ1-
чаемъ обрывъ С, который удостоверяешь то, что въ полоЬ* до
него отложился весь ползучгй енчыъ низовой метели. Д4вее 'имъ--

Фиг. 30. Снежный наноеъ въ полосЬ № 2. Видъ на NE съ промежутка
между полосъ №№ 1 и 2. Снимокъ 16 (28) февраля 1893 г.

ются неболышя отложешя верховой метели, а возле первыхъ двухъ
рядовъ посадки съ N W замечается самый незначительный наносъ
отъ западныхъ ветровъ. Въ данномъ месте, значитъ, не хватило
«негу для заполнешя всей полосы, потому что полосы J6J6 3, 4
и 5 поглотили большую массу снега, а отъ нихъ до м$ета из-
меренШ на полосе № 1 (близъ ея середины) площадь едувашя не

иелика.
Ероме половы № 1, все остальныя, какъ видно по профи-

лямъ, были занесены сплошь, такъ что заветренные (западные)
откосы снежныхъ отложетй простираются за полосою на протяже-
нш отъ 7 (проф. IT) до 21 (проф. У) метровъ.
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На молот № 2 (проф. IV) еще замечается обрывъ G, зна-

чите, зд4сь поглощенъ весь ползучШ снчЬгъ. Ером4 полосъ Ж№ 1

и 2, а также лощинъ А, В, нижней части D и нижней части

балки Gr, вс^ остальныя наши полосы и лощины не удержали въ

себф всего количества ползшаго къ нимъ сн-вга. Поэтому мы за-

жвчаемъ на нихъ отсутеттае обрыва С и полную сглаженность краевъ-

наносовъ, сливающихся съ покровомъ открытыхъ пространства

Фнг. 31. Снежный наносъ въ лолосЬ № 3. Видъ съ SB, т. е. съ промежутка
между полосами МЩ 4 и 5. Оправа край наноса, удержаниаго полосе»
№ 5, смыкается съ наносомъ въ полос* № 3, а сл-Ьва видно начало на-
носовъ въ полосъ № 4, на углу которой стоитъ столбъ. Снимокъ 15 (27)

февраля 1900 г.

На фиг. 31 мы видимо форму снФашаго наноса въ гьолосгы

М 3. Вндъ-—отъ промежутка между полосами .№.№ 4 и 5, отъ

которыхъ по бокам* видны сглаженные края наноеовъ.

На фт. 32 представленъ видъ полосы № 4, занесенной сн4-

гомъ. Объективъ фотография, аппарата былъ направленъ вдоль

осинодоеы на N E . Изъ-подъ наноса выставляются вершинки бере-

стовъ, ясеней н дубковъ.

§ 2. Въ следующей таблиц* представляю данные, характе-

ризующая величину и объемъ еиЬжныхъ наносовъ въ нашихъ за-
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пштньиъ полосахъ, а также у железной дороги къ концу зимы
1 8 9 9 — 1 9 0 0 г.

Л'Л*

1

• 1 2

i 4
I < 5
« 8

12
~ U4

. (32

1 3

H
oi

i

18
19

Время измъ-
рен1й по

старому ст.
18 и

— >
• — ;>

»

1 6 '>
11» ;>

— :>

18 =>

19 :>
»

У желъзн. дор.
Олизъ метеор.
ст. Ĵ . . . 16 »

Ширина
сугроба

метр.
50
00
но

74
s()
58

50

"" 32
48
32
28

08

Наиоолыпая
глубина

метр.
1.46
1,54
1.57
1.48
1..U
1,41
.1,04

0,60

1.34 "
К28 •
0.98
0.89

5.48

Объемъ на 1 пог.
метръ вдоль поло-

сы, куб. метр.
42.17
5462
70.**
••4.14
5<).-!9
о:!;!О
41',70

21,39

~ 23.97""
28,81
19.1Ov

14.59 •

153,68

_ —^

Фиг. 32. Снъжный яаносъ въ полос* № 4, изъ котораго торчать только
вершинки деревцовъ. Видъ изнутри вдоль полосы на Ш. Снимокъ

15 (27) февраля 1900 г.

Мы видтгь, что самые болыше наносы, въ 150 куб. мет-

ровь объемояъ на 1 метръ протяжешя вдоль полосы и высотою

въ 0V2 метровъ, оказались у желгъзтй дороги съ восточной

стороны, близъ нашей метеоролог, станцш $ 6. Зд4еь погдощенъ
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весь ползучей снФгъ, но не защитными насаждетемъ, которое
было местами совсФыъ съ вершинными веточками погребено подъ
сугробомъ, а при помощи переставныхъ снгыосборныхъ щитовъ * ) .
Наши же полосы продольные, т. е. направленный съ NB на SW,
кавъ болъ-е широтя, скопили въ себ-Ь гораздо больная отдожешя,
ч$мъ поперечный.

§ 3 . Весною, 1900 г., какъ я замъчжгь выше, когда снътъ
таялъ и оеФдалъ, подъ его тяжестью лоиалиеь кусты и деревца.

Фиг. 33. Таяте снЪжнаго наноса внутри полосы № 4. и выходъ изъ-
додъ него поломаннаго насаждая. Снимокъ 7 (20) анрЬля 1900 г.

На фиг. 33 предвтавленъ видъ полосы М #, снятый 7 апрй-
ля. Здйсь видны остатки сн'Ьга н сильно полопанные и измятые
куетн и деревца. Когда егвгъ сошелъ совершенно, то внутрь по-
лосъ Шй 1, 2, 4 и частью 3, 7 и 9 нельзя было пробраться среди
сплошной хлесткой путаницы ветвей и стволиковъ. У многихъ де-

*) См. мТруды экспедицш Л. Д." изд. 1898 г. мою статью „Сплопшыя,
полоонозащитныя л-Ьсяыя насаждения", гл. II.
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ревцовъ, которыя остались несломанными, были отодраны боковая
въ-тки. Больше всего пострадали кустарники, которые были сплошь
примяты, зат4мъ дубки, особенно болйе или мен4в отсталые иди
суковатые, а меньше всего ясень, благодаря его ровному стволу и
необильнымъ, легко отдираемымъ боковымъ в'втвямъ.

Но самую ужасную картину представляла по етаянш енъта
лощина G. На фш. 34 мы им4емъ ея снишкъ, произведенный 19

t

i •>
i

\

Фиг. 34. Изломанное сн4говаломъ тополевое насажден1е посадки 1897 г.
по руслу лощины С. Снимокъ 19 апр-Ьля (20 мая» 1900 г.

апреля. По руслу лощины не осталось почти ни единаго ц/влаго
деревца; вее было поломано и придавлено пъ землЬ.

Зима 1899—1900 i. по бурности н вял* иетвлей, вообще,
считается зд§сь очень выдающеюся. Не только нанщмъ поеад-
камъ снйжные наносы причинили большой вредъ, въ Велико-Ана-
дольскомъ лесничеств*, особенно на Мало-Янисольскомъ л'всокуль-
турномъ учакгк*, а также въ дачахъ Ядынскаго лесничества въ
вовточных'ь краяхъ л*сныхъ насаждешй помяло десятки десятин
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молодого л4са. Еакъ сообщилъ мнъ- лЪсннчШ, Н. Я . Дахновъ,
въ одной только Мало-ЯнисольскоЁ дачи, расположенной на вы-
СОЕОМЪ водоразд&гв и вытянутой въ меридюнальномъ направлеши,
пришлось весною 1 9 0 0 г. сплошь вырубить 22 J/2 десятины изу-
родованныхъ насажденШ (еъ гоеподствомъ йдьмовыхъ породъ) для
новаго нороелеваго возобновлешя.

Въ течете 1 9 0 0 г., во изб'Ьжаше заглушетя поросли отъ
поломанныхъ деревцовъ и новыхъ чрезмъ-рныхъ накоплешй CHisra
въ следующую зииу, пришлось удалить аа етаршихъ полосахъ
почти весь кустарника; изуродованныя деревца были осенью
тоже вырублены для пороелеваго возобновлетя. Еустарникъ выруб-
ленъ местными крестьянами за матер!алъ. Еакъ ни сильно поло-
мало наши етарпия полосныя насаждешя, но, поели удадешя кустар-
ника и изуродованныхъ деревцовъ, на нихъ осталось еще поря-
дочное количество хорошихъ, стройныхъ дубковъ между бере-
етомъ, ясенемъ и кленомъ, которые должны очутиться въ будущемъ
году въ вееьма благопр1ятныхъ ушшяхъ.

Для избежания сильныхъ поломокъ въ будущемъ, слй-
дуетъ въ смыкающихся (пяти-пгеети-Л'Ьтняхъ) полосахъ выру-
бать осенью кустарники. Эта операция не стоить ничего, такъ
кавъ ее берутся производить крестьяне за матер1алъ. ПослЬ вы-
рубки, на другое лито кустарникъ возобновится хорошею густою
порослью и векор* самъ собою изгонитъ поселившееся ереди изр*-
женноЙ поеадки бурьяны и мелгая травы. Когда же дубки под-
нимутся достаточно высоко, тогда снФясные наносы уже не будутъ
приносить вреда деревьямъ; они будутъ прижимать и придавливать
вЬтви кустарниковъ, которые еще лучше будутъ укрывать и за-
щищать собою почву, а болыше запасы воды снйжныхъ наносовъ
будутъ весьма полезны для роста древостоя.

§ 4. Тающее стьжные наносы образуютъ болышя количества
воды, воторыя почти ц^ливомь проникают тутъ же въ почву. Въ та-
ких* м"встахъ воды хватаетъ для промачиватя веет сдоя грун-
та съ гшбыткомъ, который, просачиваясь еквозь него, сливается
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съ грунтовыми водами, постепенно вымывая изъ '•ipymna избытки
вредныхъ для древесной растительности солей.

Данныя изсдФдованШ влажности почвы вполн! подтверждаютъ
такой естественный выводъ.

Въ сл'Ьдующей таблиц^ стр. 142 и 143 помещаю данныя
влажности почвы (въ о/о°/о 0ТЪ в * е а сухой почвы) за 1899 г.
подъ полосами, подъ залежью между ними, подъ взрбелымъ наеа-
ждешемъ внутри лесного массива Велико-Анадольекой дачи и
подъ лощинкою между полосами Ж№ 18 и 10 (вершина лощннн С).

Разсматривая эти данныя, мы зам'Ьчаемъ, что влажность
грунта весною подъ защитною полосою, (кромъ- пересыщеннаго
известью слоя отъ I 1 / * до 13/4 метра, слоя яб4логлазкив) не от-
личается отъ влажности ею подъ питаюгцею лощиною,' только
къ осени грунтъ подъ полосою высушивается корнями поеадки довольно
сильно, но следующею весною онъ снова весь промачивается, Со-
всъ-мъ иное внутри лгьсною массива, гд4 съ глубины 4 — 5
метровъ замечается постоянно сухой мертвый слой грунта, не
промачиваемый весеннимъ притокомъ почвенной воды.

Что касается затвердпвшей пырейной залежи между поли-
сами ХМ 1 и 4, то здъ-сь наблюдается весьма сухой /рунтъ^
который промокъ весною 1899 г. только всего до ljt—3Д метра.
Нисколько л4тъ тому назадъ здФсь подъ болйе молодою залежью былъ
грунтъ гораздо болФе влажный; онъ высохъ отъ затверд^нш почвы
и отъ ничтожныхъ запасовъ снеговой влаги, остающейся надъ нимъ
къ концу зины. Этихъ данныхъ (по залежи) отнюдь не сл'вдуетъ
считать характерными для поля или целинной невытоптанной степи:
они ближе всего подходятъ къ даннымъ по сухимъ утоптанными
выгонаиъ. Привожу я ихъ здйсь для того, чтобы показать, что,
во веякомъ случай, отъ защиты полосами данной залежной пло-
щадки никакой прибыли во влажности грунта не замечается.

§ 5. Съ только что усмотр4ннымъ вполне вяжетея все то, что можно
заметить безъ веякихъ изелъ-довашй. Такъ, зиною на межподос-
ннхъ залежныхъ пространетвахъ, кром* котловинъ и впадинъ,
замечается лишь самый ничтожный енгьжный покровъ въ 1 0 —
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1луонна
ВЪ

метрахъ.

По

Апръль.

ло

ilaii.

М 3. [Залежь между полоса

Октябрь. Ноябрь. •' Апр-вль. ;Май.

3.50

5.75

6.00

Поверхн.

0.1

0.25

0,50

0.75

1.00

1,25

1.50

1,75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3,25

3,50

3,75

4.00

4,25

4,50

4.75

5.00

! 20.0
j

| 32,4

I 28,7

'• 20.4

' 25.3

22.5

19,5

1!1,6

1!»,5

22,3

21.7

24.8

24,3

23,7

25.3

28,8

24.0

(20.8?.)

24,1)

23.9

21.0

21.2

1

i

' 28.'.)

27.it

: 24.Я

i 24,4

23.8

19.4

19,4

19,5

20.8

21.6

22.3 •

21,7

-1О S

22,9

22Д

21.0

21.0

20,6

19.5

20.3

20,0

19.7

22.9

21.8

18,5

17.0

15.0

,1.6,1

15,1

10,6

10.9

16,3

17,3

17,9

17.6

—

—

—

—

—

| 27.3

29,5

23,0

22.8

20,6

17.4

16,8

16.1

15,6

15,0

14,9

15,9

16,4

—

—

—

—

—

—

—

20,1

19,0

18.4

18.3

19.3

19,1

18,4

33,8

31,3

31,5

2*.7

15,0

14,7

L4,3

12,9

13.5

13.8

13,0

12,8

13.1

13,2

12,5

1.2,0

11,7

14.4

1,1,8

14,5

15,4

14,0

14,2

15,3

2.6

22,0

22,5

22.5

18,0

13,8

.1.2.5

13.4

13,8

14,5

15.0

14,9

14,7

13,9

13,3

12.9

13.4

11.0

14.1

14,0

13,4

ми ,V°№ 4 и

Октябрь. |

^ !

19.7

21,1

17.9 !

17.0 j

ш j
16,0

15.2

15.0

15,3

15,1

; 14.6

; 15.6

;

! —

._

.

-

L (пырей), i

Ноябрь.

10.5

22.0

20,(5

18,;!

17,3

11,3

14,5

14,8

15.3

15,4

15,1

15,1

15.5

15,7;

—

—

—

—

_ .

—

—

—

ЛЪсъ
Вел

Anp'bnb.j

— i

29,5

28.5 ;

25.4 ;

22,5

21,2

20,0 !

19,1

19.7

1В,4

19,0

19,2

17.7

16,6

16,0

.1.6.3

10.0

15.9

14,4

(1.7,1?)

15,7

14,6

(

1 14,3

i 14,9

j 15,0

j

внутри
. Анадоп

Май. j

2,3

25,4

25.2

26.1

20,5

20,0

19.7

18,7

19,0

18.8

18,4

17,1

18,3

18,9

17,6

17.6

17.5

17,3

16.3

16.1

14,1

12,8

12,7

12,8

массива
. дачи.

Октябрь.

11.7 ;

20.2

20,7

L7.7

10.1

15,0

15Д

15,s

1,4.8

15.0

16.5

16.8

17,3

17,3

17,1

10,6

10,2

10,2

16.7

15,2

15,8

L _ 14,6

14.7

15,1

15,6

14,8

Лощииа, заросшая

Апрель.

17.4 |

35.3

33,3 I

32,5

30.0

27.0

25,8

25.0

23.4

.22,2

25.1

23,8

25.6

1 24,5

25,0

24.0

25.1

23,0

1 21,2

! 22.6

| 22,9

1 23,9

Г"'
ч -
1 -
; —

1 -

иыоеемъ.

1юь*ь.

15,0

21,0

27,2

24.3

24,1

24,4

23,2

21.4

22,2

22,7

22,2

23.5

23,5

22,8

23,9

->!_.>

(21.Н?)

22,9

24,0

_

I .

__

j _
1 —

Октябрь.

11,0

1.0,1

18.3

17,6

17,3

17,0

1(5,2

20,о

21,0'

21.7

22.1

23,6

23,9

24.4

25.7

26.5

25,0

' —

[

i
i

t

t —

! —

1

\
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15 сантиметр., который въ течеме зимы не редко полурастаи-
ваетъ, образуя на поверхности почвы твердую ледяную корку,
благодаря которой является невозможнымъ регулярно и точно учи-
тывать движете запасовъ снежной влаги надъ почвою. Въ об-
шемъ получаются некоторыя данный (требуюшш еще подтвержде-
nifl), говорятся, что межполосные, участки подвержены сносу

снгыа еще въ нисколько большей степени, чгьмъ участки не

защищенные. Это можно объяснить т£мъ, что здесь, при незна-
чительной высот* защитныхъ полосъ, им&ющихъ самое ограничен-
ное вл!яте на движете ветра вне занятыхъ ими самими площа-
дей и весьма узкихъ, прилегающихъ къ нимъ пространствъ, сн4ж-
ный покровъ подвергается в л ш ш ветряныхъ струй, сложившихъ
въ предшествовавшей полос* весь или почти весь свой снежный
балластъ, т. е. очистившихся и способныхъ только сдувать,

не отдавая ни единой снпжинки. На поляхъ же не защищен-

ныхъ, если только они не изборождены очень густою сетью ло-
щинъ, балокъ и овраговъ, которые, также поглощая енегъ, очи-
щаютъ струи метели, происходитъ и сносъ, и отложеме снежи-
нокъ, могущихъ пробыть въ суспензированномъ состоянш въ
воздушной струй только некоторое, непродолжительное время,
быстро падая на поверхность.

Дадьнейшя изедъ-довашя при возрастающихъ наеаждешяхъ,
при меньших^ межподосныхъ разстояшяхъ на земляхъ иахан-
ныхъ должны дать более разностороншя и убедительный данвыя
для вывода столь важныхъ нашему хозяйству положевШ.

§ 6. Кроме наблюдений надъ снежнымъ покровомъ, также и
наблюденгя надъ растительностью (пока еще только залежною
съ преобладашем-ь пырея) не даютъ пока ничего такого, что го-
ворило бы вполне определенно въ пользу защиты сенокоеовъ лес-
ными полосами (следуетъ оговорить—еще малорослыми). Несмотря
на дождливый май, урожай травы получился ни сколько не выше
обыкновенного, тогда какъ по мвжнвартальнымъ шестисаженной ши-
рины иросекамъ Велнко-Анадодьскаго лесничества въ техъ местахъ,
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где не было навалено заготовленныхъ матер1аловъ'- и не было езды,
высота и густота травостоя были выдающаяся.

Произведенный 13 (26) ноня 1900 г. приблизительный учетъ
урожая пырейной травы въ разныхъ местахъ восьмилетней за-
лежи между нашими полосами далъ средшй урожай травы на пло-
щади 1 квадр. мегра: сырой массы 76S gr., воздушно сухой
294 gr.

Въ томъ числе средшй урожай травы по вершинной впадине
лощины Л, къ западу отъ полосы J6 15 а: сырой массы 880
gr., воздушно сухой 330 gr.

Если же устранить это последнее данное изъ общаго вывода
средняго урожая травы по участку, то -получимъ средшй 7 Р о ж а и

травы на возвышенным местахъ на площади квадратнаго метра:
сырой массы 740 gr., воздушно сухой 285 gr.

Въ частности же на участке, где производится учетъ влаги
въ грунте (между пологами J6J& 1, 3 и 4 и железной дорогой),
урожай травы на площади 1 квадр. метра оказался: сырой масеы
720 gr. возд. сухой 292 gr.

Изъ этого мы видимъ, что урожай травы на учаетть.
окруженномъ старшими посадками, которымъ уже шелъ седь-
мой юдъ, не выше средняго урожая травы по всему участку
(разница въ 7 gr. воздушносухой массы не выходить изъ пре-
деловъ возможной неточности учета *).

Конечно, нашъ учетъ весьма грубъ, яо онъ вполне вяжется
со всемъ тЬмъ, что видно на-глазъ, т. с , что пока еще ника-
кого благотворною влгяюя дпсныхъ иолоа на защищаемые

ими участки не наблюдается.

% 7. Наконенъ, приведу еще данныя наблюденШ по тремъ
психрометрамъ Ассмана, произведшныя 29 т л я (11 августа)
текущаго 1900 года во время пребывашя на участке Н. П.Ада-
мова при его соучаетш 2 ) . Погода стояла теплая, сухая; дулъ ела-

•) Пробы урожая: на отмеренных!, площадкагь ср-Ьзались подъ са-
мый корень ножницами для стрижки овецъ-

-) См. „Метеорологичестая наблюдешя въ Опытных!, .твеничествахъ
за 1896—98 гг." Н. Адамова.

10
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бый Est; облачность была—cumulus 2
мещаю вт» следующей таблицф:

— 3 . Данныя наблюденШ по-

с i а н а б л ю д е н ! й:

I. П о л о с а Л» 1 (полная).

A. На высота надъ почвою въ I1 /; метр.
(средн. лзъ 2).

1. З а SB одушкою.
2. Внутри насаждешя.
3. За NW опушкою.

B. На высота 0,2 метра надъ почвою (сред
нее изъ 2).

1. За SB опушкою.
2. Внутри насажденш.
3. За NW опушкою.

П. П о л о с а № 2 (поел* вырубки кустар-
ника).

A. -ЯЙ высот» llj-i мет. (сред, изъ 2J.

1. За SE опушкою.
2. Внутри насаждения.
3. За XW опушкою.

B, На въкотп 0,3 метр. (сред, изъ 2).

1. За SK опушкою.
2. Внутри насаждешя.
;•!. За NW опушкою.

§

я
о

А -

О

Е"1 Рч
0 С. % % mm.

27.1 17 12.6
24,6 66 15,3
27,4 42 11.5

26,9 52 13,6
24,0 70 L4.3
27,3 52 14.0

31.0
29.1
зо:з

31.8

31.3

26
36
27

21

Зн
25-

9
11

S3

Прииеденныя данныя указнваютъ на то, что уже внутри
насаждения семгтътняго возраста, даже послгь вырубки ку-
старника, замечается значительное повышение влажности
воздуха (особенно относительной) и некоторое понижете его
температуры.

% 3. Итакъ мы видимъ, что посадка л4са въ степи въ видй по-
лосъ до 2 0 — 3 0 саж. шириною оказывается несомненно благо-
пргятною для самихъ создаваемыхъ насаждение гвмъ, что,
всл4дств1е скоплены въ нихъ енгьжныхъ наносовъ, грунтъ подъ
ними промачивается весною на весьма большую глубину, яо
всей вероятности, до самых* грунтовыхъ тщь, уничтожая вред-
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нып мертвый юризонтъ -и выщелачивая вредныя для лгьса
скометя солей. Возрастаяадя насаждешя, пользуясь1 достаточнымъ
запасомъ грунтовой (почвенной) влаги, окутываютъ занимаемую пло-
щадь густымъ листовымъ пологомъ, подъ которым* удержи-
нается несколько охлажденный и увлажненный слой воздуха а
сохраняется болт влажнымъ верхнЫ слой почвы. Что же ка-
сается до вл!яшя этихъ насаждешй на окружаемыя ими площади,
то еще недостаточно многочисленный и недостаточно вееетороншя
данныж позволяютъ, во всякомъ случай, утверждать, что лри на-
шихъ усдов1яхъ климата, почвы, рельефа и растительности (за-
лежи), при столь молод омъ возраст* насаждетй и при столь1 дале-
комъ расположенш одной защитной полосы отъ другой ( 1 5 0 —
200 саж.) никакихъ благопргятныхъ влтнт ни относительно
удержатя енгъжнаю покрова, ни относительно увеличтёя
влажности грунта, ни, натнецъ, относительно повышетя
урожайности еще не замечается.

Однако, принимая во внимаше данныя наблюдешй въ пред&-
лахъ и у опушекъ (W и Ж) соседней Велто-Анадолъской-
лтьсной дачи, гдЬ на полянахъ, по прос4камъ и на н^кото-
ромъ, местами (за западной опушкою л'Ьсной дачи) довольно
значитедьноигь протяжеши отъ опушки, вполне ясно замечается
блаютворное вл'/яше сосгьдняго сомкт/таго древостоя, какъ на
умйренш силн в-Ьтра, на повышенш влажности воздуха, на удержа-
н1и (хотя и далеко не всего, но въ гораздо большей степени,
чймъ въ открытой степа) сн'Ьжнаго покрова, такъ и на видимой
урожайности хл4бовъ и травъ, и на роетъ еФянцевъ въ питомни-
кахъ; дал^е, принимая во внюгате вполн4 логичныя теоретиче-
ск1я разеуждешя и, нанонецъ, многочисленныя наблюдешя людей
практиковъ въ различныхъ м'встностяхъ, не слпдушъ видттъ
въ приведенныхъ въ этой ьлавгь данныхъ и выводахъ аргумен-
товъ противныхъ идет защиты полей, луговъ и прочнхъ уго-
дгй лпенымн полосами'.

Во-лершхъ, наши насаждетя еще елишшгь малорослы и
елишкомъ далеко расположены одно отъ другого, чтобы нхъ

10::
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ширмы (высотою въ етаршихъ посадкахъ веего въ 1—2 сажени)
могли оказывать заметное вл1яше на заключенные между ними
участки (въ 1 6 0 — 2 0 0 еаж. ширины) х ) .

Во - вторых1!, наши старппя насаждетя расположены, каст
видно по плану участка (фиг. 1), на довольно сильной покатости,
направленной противъ самыяя сильныхъ и вредныхъ восточ'

ныхъ вгьтровъ, что, безъ сомнъ-шя, должно в е ш и значительно
умалять дМстме механической защиты 2 ) .

Въ - третьихъ, наши данныя еще слишкомъ одностороти,
будучи npiypo46HH только къ затвердевшей залежи.

Съ 1901 года будутъ постановлены болйе подробныя и бол4е
разностороншя наблюдши надъ влхяшемъ нашихъ подрастающих*
защитныхъ полосъ не только на залежныхъ съ-нокоеныхъ пдоща*
дяхъ, но и на хл'Ьбныхъ покввахъ, какъ на участки (между по-
лосами J № 2, 14, б и 3), епещально сданномъ подъ посЗигъ
хлМовъ крестьянину по льготной пйнй съ правомъ производства
на немъ нужныхъ для насъ наблюдешй и изслФдовашй, такъ и
на над'влахъ лФсвыхъ чиновъ, расположенныхъ частью между за-
щитными полосами, а частью на мйстй еще совершенно открытом-!,

восточныхъ в4тровъ.

О Со временемъ предполагается местами туетитъ полосы.
s) Наиболее действительная защита Велико-Анадольскимъ

полей, нрилегающихъ къ его западной опушки, имФегь свое м-Ьето на
широкой и гладкой поверхности, весьма полого падающей въ сторону отъ
мься къ западу.

s
ао

•м

а

э
а
ев
а

О

о

со

w

a
s

X

о

IS

I



ет. ' . . V V •„ £ * •:

S1

§о

e

1

•3

я
а
в*

3
С

и
Я

85

g

I

»-«"

се

I

л
ч

t
й-



— 152

0,0 0 4 Н» 4 м л up А,

Профиль ТП. Полоса J\g 3, 18 февр. (2 март.) 1900 г.

Ч А С Т Ь I I .

Общее описаме лкокультурныхъ работъ по образован!» постояйныхъ

1896 г.

ДИсокультуриня работы начаты, какъ только почва оттаяла и
возможно было производить выкопку сЪ&нцввъ изъ питомника, т.<
е.—8-го апреля. Первымъ д4лояъ, кром* выкопай с*янцевъ. было-
производство посадки кодьевъ вербы и тополей и черенковъ
лозы въ лознякп В, вдоль его северной части, обработанной осенью
предыдущего года. ЗдФсь были прорыты канавки для стока из-
лишней воды и возлФ нихъ насыпаны валики. (См. фиг. 35). По-
садка была произведена такъ, что по враямъ ванавокъ (А—А)
были воткнуты черенки Salix "riminalis (корзиночной ивы), а по
валикаиъ (В) посажены 3 / * ~ а Р ш и н н ы е колья Poptilns Oanadensis,
P . lanrifolia u Salix alba. Площадь такой посадки = 133 квадр.
сажени. Участочекъ въ 20 кв. саж., проштыкованннй осенью преды-
дущего года по заболоти въ NE оконечности лозняка В3 былъ
засаженъ черенками Salix alba.

Поел4 того, 1 0 — 1 2 апреля, произведена посадка въ ямки
и канавки по склону, на участкахъ ЛШ XVII, Х Т Ш , XIX,
XX, и XXI, противъ лозняка В.

Участокъ № XXI въ видй узкой полосы, площадью въ
177 кв. саж., въ основанш крутого склона былъ засаженъ одно-
летними тополевыми саженцаии (отъ черенковъ Pop. Canadensis) и
корнями осины въ ямки, распред^лвшим одна отъ другой, счи-
тая отъ нхъ центровъ, на 2 аршина въ обФ стороны.
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Учаетокъ № XX, площадью въ 290 квадр. саж., изрытый
осенью предыдущаго года такими же ямами на разетояшяхъ цен-
тровъ одной отъ другой на 2 аршина, бнлъ засаженъ различными
древесными и кустарниковым породами, при чемъ посадка про-
изведена чистыми рядами каждой породы, вдоль покатости склона,
ката въ самыя ямки, такъ и на холмики вынутой изъ нихъ
земли. Цйль этой посадки—испыташе отношетя различннхъ породъ
къ худшимъ уелов1ямъ роста, на крутомъ глинистомъ, местами
сильно гипсоватомъ юго-восточномъ склони. Гипсу зд'Ьсь местами
было такъ много, что при выколкй ямокъ осенью 1 8 9 5 г. при-

Фиг. 35.

ходилось перерубать лопатою обильныя гипсовыя друзы, ОСЕОЛКИ

которыхъ потоиъ блемАли кое-гд^ на холмикахъ вынутой земли.
Зд'Ьсь были высажены слтвдуюпця породы: лохъ узколистный, гор-
ная сосна, гдедич!я, можжевельникъ обыкновенный, дубъ, шелко-
вица, Elms Toxicodendron, кленъ остролистный, кленъ татарски,
золотистая смородина, бузина черная, барбарисъ обыкновенный и
таволга (Spiraea media Schm.).

На учаеттхъ ММ XVII, ХТЩ и XIX, общею площадью
въ 5 5 7 кв. саж., была произведена цоеадка по дну горизонтадь-
ныхъ канавокъ и по внутреннимъ (т. е. въ сторону канавокъ) от-
косамъ валиковъ вынутой изъ нихъ земли; посадка эта—сл-Ьдую-
щаго емъчнешя:
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гдф бе=бересклетъ европейекШ, с»ем=жимолость • татарская, Р =
гледич1я (двй разновидности: съ шипами и безъ шиповъ) — двух-
летне сеянцы, а Д ° = д у б ъ , ПОСЕЯННЫЙ на мйсгв желудями по
три вмъ-стй.

Ко времени овончашя этихъ работъ была подготовлена (про-
боронована въ 6 слйдовъ) почва для посадки полосъ- въ степи.
поели чего произведена на нихъ посадка при помощи лопаты Ои-
вицкаго, придерживаясь тйхъ же типовъ см-вшеия и разм*щешя
породъ, какъ и раньше. Сл&дующая таблица представляетъ намъ
типы см^шетя, густоту посадки, число рядовъ и площади защит-
ныхъ полосъ. посаженныхъ весною 1896 г.:

Р я д ы.

g i "" й i Приблизитесь- Тигп> (ягЬшешя ;
S i i § • s .1
2 ' я 5 н а я густота по- внутреннихъ ря- ,„ xf~\н ' ^ ^ : : о я Я

Э
а.

; о
g : o « садки. довъ. |

S 2

8Ь |

9Ь

13

14

15 j

16 !

17

18 !

19 I

0,03

O,1S

О.ЗЙ

0.34

0,41

О,* i

5X2 фут.

5X2 ,

|о фут.Х1/» арнг.

5X2 фут-

5 фут.Х1 .'а арш.

5 фут.Х1.'2

жи—Д—оюи—Яп . [ жи fie

бе—Д—бе—тк. . тк ма ;

бе—Д°—жи—Яп. , . жи-бе лох. ч. ,

жи—Д— Гтр—Яи. j жи-бе .ю,г. ч. I

жи—Д — жи—fie , бе. жи j
(3 ряда) • ((-I) • (1 рндъ <т> !

• SW 'ХК не заса-!
[и-Ьтъ).: Женъ). •

(.авм—Д—жи—тк
j (3 ряда)

тк жи !
( 1 1»ЯДЪ СЪ :

ХЕ не
женъ).

Зд4сь Д= дубъ—свянцы двухлйгтв; Д ° = д у б ъ , ПОСЕЯННЫЙ на
мйетй желудями (по несколько вмФегв); Яа=ясень американсюй;
бе—береекдетъ европейский; яс«=жимолость татарская;
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барисъ; даг=татаршй кленъ: даса=желтая акащя; лох. ч . = л о х ъ ,
посаженный черенками. Кроме лоха и части дуба, посйяннаго же-
лудями, весь остальной матер1алъ еостоялъ изъ двухлетнихъ ееян-
цевъ: частью изъ своего питомника (ясень американшй и -часть
бересклета), частью изъ питомника Хрйновского участка Экспедицш
(дуба 15 тыс.), а остальные изъ питомника Велико-Анадольекаго
лесничества. На полоеахъ ЛУ\° 16, 17, 18 и 19 по одному
крайнему ряду со стороны дорЬги (съ NE.) засажено не было, т.
к. здесь полагалось посадить лохъ, свянцевъ котораго у насъ не
имелось. Посадка этихъ рядовъ отложена на годъ. Число рядовъ
обозначено въ таблице, считая и ряды, засаженные въ следую-
щую весну.

Кроме этого на полот № 1, посаженной осенью 1 8 9 3 г.,
было добавлено 4 ряда посадки, именно съ N W края добавлена
одинъ рядъ смеси изъ жимолости татарской и берееклета европей-
екаго, а съ SE края одинъ рядъ изъ жимолости тат., дуба,
бересклета европ. и ясеня американ., следующей изъ татарскаго
клена и крайтй изъ сзгЬои жимол. татар, еъ берееклетомъ европ. Уве-
личеше площади посадки = 0.16 десят. На полость М 2 было
добавлено 3 ряда съ SE стороны такикъ же образомъ, какъ и
на J6 1, при чемъ площадь ея увеличилась на 0 .20 десят.;
кроме того на этихъ двухъ полоеахъ еъ SE стороны въ между-
рядьи между 4 и 5 рядами (4-й состоять изъ жимолости, а 5-Й
изъ желтой акащи) высажены однол*тте саженцы тополя ванад-
скаго и осокоря на сажень одинъ отъ другого. Эти дополни-
тельные ряды съ SE, а на № 1 и съ N W посажены на незаня-
той раньше части полосъ, где предполагалось посадить для ихъ
защиты густыя доховыя опушки. Но лоху въ нужнояъ количеств^
достать было негд-Ь ц пришдоеь отступить отъ первоначальнаго
плана.

Такого рода неурядицы по пригёрФтенш посЬвного и посадоч-
наго матер1ала постоянно сильно иза^няютъ первоначальные планы
и нередко заетавдяютъ далеко отступать отъ создающихся идей
и типовъ.
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На полость Л' 3 оставленные parfse незасакенными
ряды были теперь засажены черенками лоха, при чемъ площадь
ея увеличилась на 0 .20 десятины.

Въ 1896 году были произведены въ апр*л4-ж'е первыя по-
садки по вершиннымъ желобамъ балочекъ—лощинамъ А и В—
русла которыхъ принадлежать къ питающимъ частямъ, т. е.
съ грунтомъ, хорошо промываемымъ обильною, входящею вглубь
весеннею снеговою водою. Лощина А проходить отъ. границы
участка, поднимаясь прямо къ западу и пересекая границу подъ
острымъ угломъ. Чтобы не оставить неудобнаго полевого треуголь-
ника, пришлось выделить въ одну фигуру и некоторую чаеть по-
логаго склона между лощинкою и межою и получать, таким* об-
разомъ, трехугольнцкъ, примыкающ1й северною стороною къ'гра-
ничной динш. По середин^ этой фигуры, по руслу лощины, и под-
нимаясь по левому боку ея до граничной межп, площадь къ O.os
десят. занята густою естественною зарослью терна (Prunn.s
spinosa). Её мы оставили нетронутою, полагая, что со временемъ,
если она окажется окруженною леенымъ насаждешемъ, древесныя-
породы засядутъ въ ней самостоятельно. Кроме этой небольшой
площадки, вея остальная чаеть фигуры А , площадью въ l.ss десят.,
насажена весною 1896 г. При этомъ русло лощины площадью около
0.40 десят. засажено такимъ образозга:

Яа—Т—Яа-Ос...,
где Т=однолетше саженцы тополей отъ черенков1;,, выращенные
въ тополевой школе (Populns Oanadeiisis съ прии'веыо Pop. nigra,
Pop. laurifolia и Pop. angulata); Яа = ясень америк.—сеянцы
двухлетше; Ос=оеина корнями и корневыми отпрысками, получен-
ными изъ Хреновского участка. Пока же лощинки и упомянутый
участокъ пологаго склона между лощинкою и граничною межою,
заключенный въ фигуру А , засажены такою смесью:

жи—Д—г7е...,
где Д = д у б ъ ; жи=жимолость татарская и бе=бересклета евро-
пейешй; все это—сеянцы двухлетше. Ряды посадки проведены па-
раллельно границе участка, поэтому по южной стороне фигуры А
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они являются открытыми. Первый рядъ отъ границы заеаженъ ло-
ховыми черенками, второй рядъ жимолостью. По южной же сто-
роне фигуры выходяпре ряды оканчиваются однимъ-двумя свян-
дами терна и черенками лоха. Густота посадки, приблизительно,
5 x 2 фута, т. е. рядъ отъ ряда на б футовъ, а въ ряду деревца
на 2 фута.

Лощинка В площадью въ 1.зт десят. была засажена по руслу
такииъ же смешешемъ, какъ и русло лощины А , т. е.:

Яа-Т-Яа— Ос...;
где, однако, въ нижней части кое-где на м-Ьстахъ Ос—корни
осины заменены однолетними саженцами березы (Betula Yerrucosa
и Bet. pubescens), выкопанными осенью предыдущаго года изъ школы,
близъ бывшей подлФсной метеоролог, станцш. По бокамъ лощинки
была произведена посадка следующей смеси:

бе—Д—жи—К...,
где #е=берееклетъ европейсшй, Д=щбъ, жи=жшмолость та-
тарск. и Л=:кленъ остролистный—двухлетте сеянцы. По об4имъ
опушкамъ этой посадки посажены въ чистомъ видь1 крайя1в ряды
изъ жимолости татарской, а сл-вдующш за ними—изъ бересклета
европейскаго.

По окончанш новыхъ поеадовъ произведены дополнения по-
садокъ предыдущих* юдовъ, где оказалась значительная убыль.
Прежде всего дополнены посадки по крутому склону Кагилагача.
Дополнев1я эти по отд§льнымъ участкамъ были произведены сле-
дующими породами:

учаетковъ.
Дубом'ь I Берссклетомъ

ОИЫКНОВРН. | европейгкимъ.
•Жимолостью

татарскою.

JS и It!
10 и 12
И и 14

13

X
X

cf'io употреблено но-
садочнаго латер1а-
ла тыся'гг
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Въ этой табличк* знакъ X обозначаетъ, что дополнеше сделано
данною породою, а знакъ—,что ее на даннолъ участк* въ до-
полнеше не вводили.

По откосамъ плотит внутреннее къ полотну ряды допол-
нены лохомъ, а остальные—черенками желтой шелюги (Salix daph-
noides), тамарикса и дичками Rhus toxicodendron.

Дополнешя на защитныхъ nojocaxr, произведены следующими
породами:

К |i а й н i о.

Вну-riieHHie ряды.

1, 2 и 4 1; Шелков., гледич. и черн. I. л;а жн
:"> J! буяина. I н;а j лох. черенки.

.-, 7 „ „ ! Лубъ, Ясень америк., бе- 1 Соота-йственными ку-
°- 7 " J j рескл. европ. и жимох m «ифнпками.

j , (На ,л» о лох'ьчеренками)

о ! Яс. америк., жимол., желт. ' г . .
| а к а ц ; Соответственными.

Дубъжелудям1гпо2; бсреск. ••
кврон. и татар, клепъ. <'И|)1Ч11, Д11ЧКГГ.

Дополнеше внутреннихъ рядовъ производилось такъ, что древесныя
породы высаживались на листа погибшихъ древесныхъ, а кустарники
на мйста кустарниковъ. На ПОЛОСЕ J6 4, кроме нородг. обозна-
ченныхъ въ таблице, высажены, «близи северозападной опушки ея,
еще оетавплеся саженцы изъ древесной шкоды: осины, березы и не-
сколько штукъ козьей ивы (Salix саргаеа). На полосе «1 6, чтобы
не смешать ееянннхъ дубковъ съ поеажеяныш, доиолнеше силь-
ной убыли сеянныхъ дубковъ произведено новымъ посевомъ ихъ
на своихъ меетахъ желудями по два вместе, остальная убывпи'я
породы (т. е. бврееклегь ввропойеаМ и татарш'й клеяъ) били д>>
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полнены т*ми же породами—двухлетними е*янцами. Сиреневая
опушка дополнена сиреневыми корневыми отпрысками.

Приблизительное количество поеадочнаго матер1ала (въ тыся-
чахъ) на дополнеше полосныхъ насажденШ употреблено следующее:

Полосы Л» №
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*

ей
. 

!
лу

д

о

t?

3
и

g-
ен

я

CJ

а
er
§

%
а

ед
и

я га

Сумма.
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0,я; 0,э
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1.о' 10,1

0,0 6,v

— : 13,3

—: 2,8
i

~\ 2,9

Итого . | l,4i 4.1»; i,n\ 2.oi 2.oI 3.»; 3,»| O,?1 4,..r l , i . O.s, 1.» 36,9

Лозняки, откосы плотинъ, глинище съ посадкою тамарикса ( 1 8 9 5 г.)
и посадки по склону Кашлагача были въ течете л4та 1896 г.
трижды промотыжены ручными сапками. Защитный полосы J6JS 1,
2, 3 и 4 были въ течете л4та также промотыжены трижды,' а
Ш 5 — 9 , 1 3 — 1 9 , А и В—четыре раза.

Осеашя лйсокультурныя работы, помимо питомниковъ, состояли
въ штыковка почвы на площади 3 2 8 квадр. саж. въ древесной
пшмй № 2 и въ отмежовт 12,зв десятвнъ подъ посадки на
1 8 9 8 годъ. Эта площадь были сдана подъ сельскохозяйственное
пользоваше яа 1897 годъ еъ ушшемъ возвратить землю осенью
1897 года вспаханною.
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1897 г.

Въ 1897 г. весна наступила довольно рано, такъчто 2i марта
удалось окончить ПОСЕВЫ ВЪ ПИТОМНИК* у бывшей подлъеной етанщи,
а 31 марта и посадку полосъ.

Подготовленная предыдущею осенью проштыкованная площадь
въ древесной ткомь Х° 2 въ 3 2 8 квадр. саж. была засажена
черенками тополей. Ером4 того, была еще прибавлена площадь въ
80 квадр. саж., проштыкованная въ март* и засаженная черен-
ками лозы. Всего высажено въ этой шкодф 35,4 тыс. чердаковъ.

По крутому склону Еашлагача новыхъ посадокъ не произ-
водилось; было же сделано только дополнеше посадокъ 28.95 и
1896 гг. на участкахъ ХУ1—XX.

По окраинамъ болот/истаю русла балки G была проибве-
дена въ начали апръ-ля посадка въ ямки (четверть аршина въ
куб4) на задерн-влой енрой почв* 1000 штукъ остававшихся отъ
посадокъ полосъ тополей и береста.

Земля подъ посадки защитныхъ полосъ, находившаяся въ
предыдущемъ году подъ еельскохозяйственнымъ пользователь (балка
„ С " подъ баштаномъ, а остальная земля подъ хлебными noci-
вами) и полученная отъ арендаторовъ осенью вепаханною (полосы
на 5 — 6 вершковъ, а балка О—на 4 — 5 верят.), была весною
проскорожена, поел* чего произведена посадка. Ея типы видны на
ниже следующей табличк* (стр. 162).

Счетъ рядовъ на поюсахъ 10 и 11-ой ведется съ северо-восточной
стороны, а на полос* 12-ой еъ юго-восточной. Д=дубъ—СЕЯНЦЫ
двухъ—трехл*тше, Т= тополевые однол*тще саженцы, •#«=ясень
амерпканекШ двухл*тнш, //=береетъ и ильмъ Фрехл^тше. Гр.=
груша и яблоня одшмгЬття, «гк=татаремй кленъ, 5оя/'.=боярыш-
нивъ, 6i/3=6y&iim черная, жи=жимолость татарская, е«=сви-
довникъ (Cornus sanguinea), ое=бересклетъ европейсю'й н rh=
дичкн—отводки Rlins toxicodendrou.

На правомъ склон* въ вершин* лощины С на м*стахъ И по-
сажена, вм*сто ильиовыхъ, гдедич!я.

а
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На полосахъ MX 15, 16, 17, 18 и 19 первые ряды съ
северо-восточной стороны, оставленные незасаженными въ прошдомъ
году, были теперь заняты лохомъ.

Дополненге было произведено въ посадкахъ 1895 и 1896 г.,
при чемъ м4ета убыли дуба, кавъ главной породы, были допол-
няемы дубомъ же. М"вста же гибели оетальныхъ лородъ допол-
нялись различнымъ, имевшимся въ остаткахъ отъ посадокъ полосъ
матер]'аломъ, но такъ. что на листа куетарнивов'ь садились кустар-
ники же, а на мъ-ста породъ древееныхъ—сеянцы древееныо.

На полое* М в дубовыя м^ста снова дополнены' посЬвомъ
желудей по-два вм4ст4.

Дополнеше оетальныхъ породъ видно изъ следующей таблички:
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Въ течете лита были произведены очистки на .¥Л? 1, 2, 3 и

4—два раза (апрель и май); ММ 5—9, 13—19, А и В—

четыре раза и на ММ 10, 11, 12 и С—пять разъ.

Древесныя школы были въ течете лФта промотыжены ру?-
п*
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нымъ споеобомъ 5 разъ, а посадки по склону Катлагача—
4 раза.

Ером4 всего этого, въ 1897 г. была проштыкована почва
одного изъ кургановъ возлф метеорологической етанцш Л° 6 (въ
степи) площадью въ О,го десятины и посажено на немъ 4,7 ты-
сячи сФянневъ различныхъ кустарниковыхъ породъ (въ томъ числи
Halimodendron argenteum, Mahonia aquifolium, Caragaita glome-
rata, Colutea arborescens, Cornus alba, Cytisus carpitatus), шелко-
вицы и гледичш (колючей и безшипной), Въ течете лита кур-
ганъ этотъ былъ промотыженъ 4 раза, кром$ того, верхъ кургана
былъ однажды политъ въ апрели при очень сухой погоди.

Осентя работы 1897 г., кромй питомниковъ, состояли въ выдй-
лети подъ посадки 1 8 9 9 г. учаетковъ ХМ 26, 27 и 28 общею
площадью въ 9,4i десятины, которые загвмъ были сданы подъ
сельскохозяйственное пользование на 1898 г. съ обязательствомъ
возвратить ихъ осенью вспаханными на 5 вершковъ глубины (по-
лоса № 26 подъ пос£въ злаковъ, а полосы ММ 27 и 28 лодъ
баштаны). Затймъ, въ октябри была произведена вспашка за
счетъ казны на 6 вершковъ глубины полосы М 23а, которая
подъ сельскохозяйственным! пользоватемъ не состояла. Въ октябри
же по склону Е балки E—F—G были вырыты для посадки
л$са горизонтальный (приблизительно) канавки; на одной части,
площадью въ 245 ввадр. саж., канавки копались шириною въ
'/а аршина, глубиною въ 6 вершковъ, а на другой, площадью въ
2 0 3 кв. саж., копалиеь канавки при той же глубинй шириною въ
3/4 аршина. Дно канавокъ, а также передъ ихъ копкою м в̂ета
насыпки валиковъ изъ вынутой почвы были проштыконаны въ
одинъ штыкъ глубины. Въ древесныхъ школахъ въ октябри же
была проштыкована почва на площади 2 0 0 квадр. саж. для по-
садки черенковъ и различныхъ ц-внннхъ ейянцевъ и саженцевъ.
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1898 г.

Работы были начаты въ древесной шкомь Л?' 1-й 28 марта:
высаживались полученные въ предыдущую осень сбянцы и саженцы
иностранныхъ древееныхъ породъ. 29-го пошелъ снътъ, и начатыя
работы пришлось пршетановить. Затймъ стояла очень переменчи-
вая погода: временами шелъ дождь, прорывался и снътъ, по но-
чамъ бывали довольно сильные морозы. 5 апреля была Пасха.
9 апреля возобновились работы въ древесныхъ школах!, высажи-
вались одно—и двухлйше сбянцы американскихъ дубов1* и проч.
10 и 11-го производились ПОСЕВЫ свмянъ въ п и т о м н и к а 14-го

начата посадка защитныхъ полосъ при сильномъ, холодломъ и
сухомъ восточномъ в'Ьтръ', который быстро сушилъ почву. Но въ
слйдуннще дни проходилъ временами мелюй дождикъ и, вообще,
стояла такая погода, которая хотя и удорожила посадку\ (въ
сырую почву садить труднее, да и работа прерывается дождями), но
оказалась очень блашцаятною для деревцовъ, которыя, вообще,
дали малый процентъ убыли. Посадка продолжалась до 2 0 апреля
но русло балки -D, гд4 въ то время лежали еще остатки сн^вга.
пришлось досадить только 30 апреля, когда кустарники были уже
яркозелены.

Еакъ уже было сказано, полоса Л: 23 была вспахана преды-
дущею осенью на 6 вершковъ за счетъ казны, остальныя же по-
лосы и участки ММ 21, 22, 24 и 25 были вспаханы аренда-
торами за счетъ аренды на 5 — 6 вершк., а № 20 и I)-—на
4 вершка (она была въ 1897 г. подъ баштанами). Весною полосы
были нроскорожены въ 6 слйдовъ, кром4 русла балки D, гд4
почти весь вспаханный слой почвы былъ смыть весеннпмъ водо-
текомъ. Посадка произведена, кромй этого русла, подъ сажальную
лопату Сивицкаго, а по руслу въ ямки въ б 3 вершковъ и лишь
въ его скверной части, гд4 почва является заболоченною, поса-
жены нитей вербы и саженцы ольхи прямо въ дернину (послъ-дше
въ щели отъ лопаты).

Приводимая таблица представляетъ собою площади закулыиви-
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Типъ внутреннихъ рядовъ.
Пред- \

крайше.!
Kpaflnie

20

21

22

24

| 0,45 j 2XV»

0,61 2X1

1,5

2..53; 2

бе—Д—жи—II...

бе—Д—жи—Кп...

жи—Д—бе...

жи—Д—пт—Гл...

; Концы же рядовъ саженей по
17 съ W: жи—Д—1-е—Яа...

j въ HtKOTopuxb рядахъ здъть |'
j ев заменена пт съ полупротя- |
• жешя. I

2X3/-tj Ряды, считая съ SW: j бе-жа.

: Съ 3 по 15-й: бе—Д—ж—Яа— j
см~И...

! въ концахъ съ NW саженей на j
j 50, ем заменена св. \

16-й: ев—Д—ев—Я... '

17-й ш—Д—т—И... !

' въ части ряда га залг&ненъ тав., \
яатЪмъ крут, и наконецъ бе. |

: 18-й: гЬ—Д—А—И... I

Съ S часть rh, заменено тав. ;
I

I 19,20 и 21-й: бир—Д—бир—И... j

: ВЪ ЮЖНОЙ ИХЪ П О Л О В И Н * ВМЕСТО j

бир посажено ж. !

i 22.23 и 24-й: тпм—Д~там—И..}

25 и 26-й: л—Д—л—И...

'27-й: л—Д—л—Яв... \
• жи~Д—жи—И... i жи-жп.

> лох.

. Съ SB лоя

тер. ! лож.

, Оъ S лох.! Съ S лох.

лох.

лох.
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Тнпъ внутроннихъ рядовъ

2Х"'4 ^ Д° | 1ерваго изгиба балки съ !

i юга ряды идутъ царалельно сто- j
! роназгь, далФе же—вкось, -sa- !
I канчиваясь двумя лохами. I

: Склоны (2/з площади) — весь j
• Л'ЁВЫЙ и половина лраваго: !

•жи—Д—жи—II... j

(••Биерная половина праваго

бе—Д—бе—И...

2X1 ' Русло (около '/з площади):
i южная половина:^—Т— буз—Яа...

! Северная половина: бе—Т—
i буз—И...

' заболоченная часть въ еввер-
номъ окончан!и: верб—ольх...

I
рованныхъ весною 1898 г. участков*, густоту и типы посадокг

на нихъ.
Обозначена въ таблиц* т*-же: Д=дубъ, И~ ильмовое

(исключительно береетъ), Ж»=кденъ нолевой, Л=гледнч!я ,
Яа=Ясень амераканешй, Я«=яворъ (Acer pseadoplatanus),
Т= тополь канадскШ съ примФсью осокоря {единично еще овины,
тополя б'Ьлаго, лавролистнаго и Popnlus angalata); верб—ч&ъш
вербы (Salix alba съ приагвеш S. fragilis). одьж=ольха черная;
бе=береевлетъевропейш1, яс»=жимолость татарская, «»»=Ptelea
trifoliata, ев=евидовникъ (Cornus sanguiaea), яс=жестеръ (RUara-
nus Cathartiea), c^=Ribes aureum, ш=шиповникъ (смФеь изъ
ftosa canina и R. rubiginosa), mae=таволга (Spiraea media),
кр#т=крутивъ (Amorpha fruticosa), r A = R h u s toxicodendron;
бир — бирючина, там=черенки таиарикса (Tam. panic- ulata),
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л=лоза (Salix rubra), лох=лохъ, тер=щтъ и бг/з=бузина
черная.

Кроигв этого по заготовленнымъ предыдущею осенью канав-
камъ и валикам» на крутомъ склонгь Е на площади въ 0,19
дееятины произведена посадка по общему однокуетарниковому типу
еиФ

к — Д — к — И...

гд4 Д = д у б ъ , Ж=берестъ, к=кустарникъ (смъ-сь весьма раз-
личныхъ породъ). Всего высажено здйеь 5,6 тысячи аЬянцевъ
древесныхъ и кустарниковыхъ.

Въ древесной ШКОАТЬ М 2 иа площади 65 кв. саж. было
высажено 5 тыеячъ тошшвыхъ черенковъ, въ М 1 и на ПОЛОСЕ

№ 6 въ междуряд!яхъ вышколено 17,5 тыеячъ раздичныхъ е4ян-
невъ и саженцевъ.

Въ лозняк* М 2 была вырублена лоза (трехъ-четырехъ
лить), при чемъ получено 4£/2 кубическ. еаж. хвороста, неболь-
шая часть котораго употреблена на ремонтъ плетней, а остальное
было передано завФдывающему Велико-Анадольскимъ л^сничеетвомъ
для продажи.

Дополнены посадокъ произведены ел'Ьдуюнця: посадоЕЪ по
склону Кашлаюча (участки XVI, XVII, XVIII и XIX на пло-
щади 0,3 десят.)—берестомъ, кустарниками и гледич)"ею; а на
защитным полосам различными породами (см. табличку на
стр. 169).

Посадка на курщнгь возлй метеорологической станпш Л 6
была дополнена бузиною, бересклетомъ, гордовиною, ЖИМОЛОСТЬЮ

обыкновенного (Lonicera Xylosteum) и еявжно-ягодникомъ.

Посадочный матер!алъ5 какъ на новыя посадки, тааъ и на
дополнения прежнихъ, употребленъ сл'вдующаго возраста:

Однолтьште черенковые саженцы: тополей, (преимущественно
Pop. Canadensis еъ прйи^сью Pop. nigra и единично Pop. laurifolia,
Pop. angulata, Pop. alba и отврысковъ осины).

Ыьянцы одтлптнге: большая часть береста и боярышнЕкъ.
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Сгьянцы трехлгьтте: дубъ (часть), яворъ, желтая акащя
(часть), бузина черная (часть), бересклетъ (часть), птелея и теренъ.

Остальной матер!алъ представлялъ сгьянцы двухлттте.
Въ течете лита были произведены ел1Ьдующ1я очистки (м«-

тыжен!я):
На полосахъ Л?Л? 1, 2 и 4—однократная конная очистка.
На ПОЛОСЕ М 3—двухкратная конная очаетка.
На полосахъ Л?Л? 5—19, А и В—трехкратная конная и

ручная очистка.
На полосахъ ММ 10—12 и С—четырехкратная конная и

двухкратная ручная.

') На полос* К 6 въ 3. 4 и 5 рядахъ, считая съ SE, было высажено
на мЬста убыли дуба 205 штукъ двух.тЬтн. сБянцевъ Quercns юасго-
сагра и 20 шт. Q. rubra, кром* того, несколько штукъ Lonicera Xylo-
steum, Symphorioarjms racemosa, Spiraea Douglasi и горловины.
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И на полоеахъ новой посадки, т. е. №•№ 20—2о и I)—
пятикратная конная и четырехкратная ручная.

Посадки по склону Е и на куршнть у ставши Л° 6 били
промотыжены ручнымъ способомъ четыре раза (посадка И только
вдоль валиковъ и канавокъ, промежутки же оставались задерно-
ванные).

Посадки по склону Кашлагача промотыжены ручнымъ спо-
собомъ вдоль канавокъ или ямокъ ЖШ I — X V два раза, а
XIV—XXI—три раза.

Кромй того на участкахъ Ш« I — T I по склону Кашлагача
бшю произведено легкое освптленге дубковъ.

Осенью были произведены выд&м» и отпашка участковъ ММ
15в} 23в, 30 и 31 общею площадью въ 8.87 десятины. Эти
участки были сданы на 1899 г. подъ сельско-хозяйственное поль-
зоваше (ММ 15в и 23в—подъ ленъ, а ММ 30 и 31 подъ
баштаны) за вспашку ихъ осенью подъ посадки на 1 9 0 0 годъ.

На склон* F были выкопаны канавки по горизонталямъ, какъ
въ предыдущую осень по склону Е; площадь этого участка=0,19
десятины. Ширина канавокъ=1 аршин., глубина = 6 вершк., ихъ
общее нротяжеше=45О погонныхъ саженей.

1899 г.

i — 9 апреля поел* бороновки на полоеахъ ММ 26, 27 и
28, бывшихъ въ течеше предыдущего года подъ сельско-хозяй-
ственныяъ пользовашемъ (М 26 подъ хлйбнымъ поеввомъ, а
ММ 27 и 28 лодъ баштанами), быда произведена посадка сл*-
дующихъ емйшешй:

На полой М 26 площадью въ 2.58 десятины была произ-
ведена посадка по близкому типу къ такъ называемому „нормаль-
ному". Разетояше между рядами посадкя=2 арш., а въ ряду
между сеянцами приблизительно=х/2 аршина. При такомъ рас-
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нред/вленш на десятин* приходится 21.600 м4с«ъ посадки.
meflie породъ cл4дyюв^ee:

И — Д — И — Кп — И — Я ,

гд4 Д = дубъ, Кп = кленъ полевой, Я = ясень обыкновенный
и М = ильмовая порода—береетъ. Отличается такое наеаж-
дете отъ наетоящаго „нормальнаго* большею густошо посадки
(21.600, вместо 11.700 сФянцевъ на десятину) и заменою оетро-
листнаго клена кленомъ полевымъ; кром4того,возрастъ с^янцевъ взять
различный: дубъ трехдъттй, ясень и кленъ двухл'Ьттв, а береетъ
однол'Ьттй, весьиа мелшй. Посл^днииъ обетоятельствомъ дубъ по-
ставленъ въ преимущеетвенныя услов1я для бод4е свораго разви-
тая и меныпаго угнететя берестомъ. Сгущена посадка противъ
„нориальнаго" типа для того, чтобы на площади было больше
дуба и полевого клена, которые должны образовать впосл'вдитвш
взрослое насаждеше съ примФеыо ясеня и береста иослФ вырубки
наибольшей части посл'Ьднихъ при прорйживащяхъ и проходныхъ
рубкахъ. Кленъ остролистный зам^ненъ полевымъ на томъ осно-
)!анш, что онъ меньше посл4дняго повреждается зайцами и на-
сЬкомыми, даетъ лучшЙ подл4сокъ и очень хорошо возобнови
ляется самос4вомъ, естественными отводками и порослью отъ пня.
Съ об'Ьихъ сторонъ половы образованы кустарниковый опушки та-
кого состава: первый (внъ-штй) рядъ изъ читаго лоха, 2-ой изъ
магалебской вишни и З-ifi изъ татарскшо клена, причемъ ряды
первый отъ второго отстоятъ на 1 аршинъ, а второй отъ третьяго,
какъ и дал4е, на 2 аршина. Эта полоса садилась первою, и
хотя при ея посадки стояла сухая ветряная погода, но почва
была еще достаточно влажна.

На полосе М 27 площадью въ 3,08 десятины была про-
изведена перекрестная маркеровка и посадка квадратная, по 1
аршину въ сторон* квадрата между сеянцами. ОмЗщеше такого
рода:

к — Д — к — Д— к ~Д—к

Х-*-х-«-Х-«-Х
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гд-в Д = дубъ, X — н н а я древесная порода и ж = кустарникъ.

При такомъ размйщешн приходятся на десятину т$ же 21.600

свянпевъ, какъ и на предыдущей ПОЛОСЕ, НО ИХЪ распределение

является болйе равноигврнымъ по всЬмъ направдешямъ. Посадка

велась не продоль полосы, какъ обыкновенно, а поперекъ ея. При

этомъ ряды куетарниковъ съ дубомъ чередовались съ рядами изъ

куетарниковъ съ берестомъ, съ гледич!ей, съ полевымъ кленомъ и

съ бйлою акащей. Считая съ сЬвернаго края, первые 93 попе-

речныхъ ряда засажены описаннымъ образомъ, причемъ на мйста

кустарниковъ высажены жимолость татарская, з а т ъ т слй-

дуютъ 144 ряда съ бересклетом* европейскимг, дадйе 34 ряда

еъ бересклетомъ бородавчатымъ, 51 рядъ ео свидовникомг.

21 рядъ еъ бобовнжомъ (Amygdalus папа), 46 рядовъ съ тре-

листникомг (Ptelea trifoliata), 28 рядовъ ео свидовникомъ, 109

рядовъ съ бересклетомъ бородавчатъшъ, 42 ряда съ береск-

летомь европейскимъ и 3 ряда съ вишнею магалебскою. Вдоль

всей полосы, по объ-имъ длинным* сторонам ея, по три крайнихъ

иродольныхъ ряда засажены частыми кустарниками: крайни (пер-

вый) рядъ лохомъ, второй вишнею магалебскою ж треий татар-

скимъ кленомъ. Во время посадки этой полосы стояла очень су-

хая я теплая погода при сильномъ, сухомъ восточномъ в-втрь1; почва

еъ поверхности высохла, и, чтобы она не засыпалась въ щель,

делаемую лопатою Оивицкаго, приходилось предварительно сгребать

ногой выеохппй слой ея.

На ПОЛОСЕ М 28 площадью въ S,75 десятины была про-

изведена следующая посадиа; причемъ ряды промаркерованы, какъ и на

М 26, вдоль подоен на разстоянш одинъ отъ другого нъ 2 аршина,

а посадка въ рядахъ произведена на

сеянца. При этомъ ряды:

к — к — Д—л*
чередовались еъ рядами:

•к —к— X —к
гд^ Д =дубъ,Х=ятя древесная порода ж к—кустарникъ. Бо-
ковые, крайте три ряда съ об'Ьихъ сторонъ состоятъ изъ гвхъ

3/4 аршина сФянецъ отъ

к-Д.

-к—Х
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же породъ (лохъ, магалебская вишня и татарекгй кленъ), при

такомъ же развйщенга, какъ и на полос4 Ж 26. Изъ древес-

ныхъ породъ, кромФ дуба, высажены береетъ, полевой кленъ,

глвдичгя и бплая акацш, при чемъ они садились ае во взаим-

но! смъ-си, а, не считая промежуточныхъ двойныхъ куетарниковъ,

чистыми рядами, чередуясь съ рядами дуба. Изъ куетарниковъ

между древесными породами высажены: жимолость татарская,

бересклетъ европейскт, свидовникъ, трелистникъ, кленъ та~

тарстй, вишня магалебская и лохъ. Во время производства

этой посадки стояла сухая погода и почва успъ-ла уже сильно

высохнуть, такъ что, несмотря на егребаше ногою сухого сдоя,

она все-таки легко осыпалась со етвнокъ щелей отъ лопаты, и,

вообще говоря, посадка произведена при услов1яхъ весьма небдаго-

пр!ятныхъ.

По окончаши производства новыхъ посадокъ, было пристун-

дено къ пополненгю убыли на аоеадкахъ прежнихъ дъть, т. е.

напояоеахъ ММ 6, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25 н по балки J5-

Крон* полосы № 6, убыль на вевхъ остальннхъ перечисленныхъ,

полосахъ пополнялась исключительно дубомъ трехлптнимъ. На

полос* же № 6 были высажены сл4дующ1я породы: Qmrcus macro-

carpa, GleditscMa triacanthos, Fraxinns amerieana (ВЗЯТЪ ИЗЪ ШКО-

ЛЫ, бывшей въ между рядьи на этой же полой), Juniper us Wirgi-

niana, Juniperus commtmis, Symphoricarpus racemosa, Spiraea

Douglasii.
12 апреля была произведена посадка по склону F балки

Сухой Волновахи.

Этотъ участокъ площадью въ 0.19 десятины заключает* въ

себ"В всего 8 полныхъ и 5 неполныхъ горизонталей, вдоль кото-

рыхъ проведены въ предыдущую осень канавки и валики, насы-

панные, какъ обыкновенно, въ сторону балки съ предварительною

штыковкою почвы подъ ними. Первая канавка расположена въ са-

иомъ осиованш крутого склона, гд"в онъ переходить въ иловатую,

мокрую „заболоть". Ол1Ьдующ1я канавки расположены выше и выше

по склону до его „карниза" (т. е. до того м4ста, откуда крутой
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еклонъ переходитъ въ весьма полой! екюнъ степной поверхности),
лишь местами немного заходя за него на пологость. Поеадка про-
изведена по дну канавокъ въ одинъ рядъ и близко отъ него въ
другой рядъ по внутреннему (въ сторону канавки) откосу валика.
Вдоль рядовъ разетояше между сеянцами дано въ поларшина.
Общи типъ смЗшгсшя:

к — к — Д—к — к —- Д— к ,
гд4 Д= древесная порода, а к=кустарникъ. Оба сосйдте ряда
(по канавки и по откосу валика) засажены совершенно одинаковою
сагвеъю, по разнымъ же горизонталямъ составъ насаадешя изме-
няется. Вдоль горизонталей (считая снизу) 1-й, 2-й и 3-й изъ
куетарниковъ высажены жимолость татарская и магалебская
вишня съ редкой приагЬсью терна; вдоль остальныхъ—та же
жимолость и бересклетъ еропейсшщ изъ древесныхъ породъ
высажены вдоль горизонталей 3-й, 5 й, 7-й, 9-й, 11-й и 12
дубъ, вдоль 1-й и 4 — полевой кленъ, вдоль 2-й, 6-й и
10-й—берестъ и вдоль 8-й и 13-й—гледичгя.

9 апреля посажены по валу граничной канавы, вдоль по-
лосы № 23 (а и в) кустарники: лохъ и теренъ.

12 апреля произведена посадка лоха и боярышника по
валу канавы, вокругъ участка при метеор, см. Л? 6' и пи-
томника при ней.

13 марта заготовлены черенки (лозы) и произведена ихъ посадка
по откосу возобновленной части вала, у водослива Парковаго пруда,
размытой предндущимъ л'Ьтомъ во время одного сильнФйшаго ливня,
и въ части древесной школы М 2 {тополь ц тамарнксъ)\
а 1 1 — 1 3 марта произведена вырубка лозы по внутреннену от-
косу плотины Большого пруда и въ лозняки Л; полученный отъ
этого матер1алъ былъ переданъ зав4дывающему Велико-Анадоль-
скимъ лъ-сничветвомъ для продажи.

Въ течен1е лита были произведены, щож& полоеъ и балокъ
А , В, С и В, еще сдйдуюпця очистки:

Три очистки (3 мая, 10 iiOHH и 2 и 3 августа) посадокъ
по склону Кашлагача; одна очистка (30 апр4ля) посадокъ въ
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канавкахъ и по валикамъ на склонахъ F и Е Сухой Волновахи
и одна очистка по валу граничной канавы за полосою № 23
(9 шня). Въ разсадникахъ (въ древесныхъ школахъ №№ 1 ж 2
и въ лознякахъ А и В) произведено пять очиетовъ въ течеше
лита (3 мая, 10 шня, 2 доля, 24 шля и 17 августа), при
чемъ лозняки чистились только однократно (3 мая).

Въ течете л'Ьта произведены: новая проверочная и дополни-
тельная съемка полоеъ и балокъ и, вообще, всего воеточнаго
участка (оброчной статьи Велико-Анадольской Ж 20), вошедшаго
въ составъ Мар1упольскаго Опытнаго Л/величества, и еыдгьлы
участковъ Ж\? 22в, 29 и 32, земли подъ пастьбу рабочаго скота
и ночлегъ рабочихъ (между балками, В и С—трехугольникъ) и
земедьныхъ падгъловъ для д'веныхъ чиновъ и стражи. Участки
№№ 22в, 29 и 32 были отданы на 1900 г. подъ баштаны, съ
обязательствомъ сдачи ихъ обратно казни осенью 1900 г. вепа-
ханыии на 5 — 6 вершковъ глубины подъ дйеонасаждеше весною
1901 года. На полосв № 32 съ западнаго края была прошты*
кована 1 9 — 2 1 октября площадь въ 150 вв. саж. для посадки'
тополевой школы вееною 1900 года.

Описаннымъ исчерпываются ве4 л^сокультурныи работы, про-
кзведенныя въ течете 1 8 9 6 , 97, 98 и 99 годовъ, помимо ра-
ботъ въ питомникахъ, по сбору въ-мянъ и по полученш и хра-
ненш поеввного и посадочнаго матвр!ада изъ другихъ лАсни-
чествъ, о чемъ будетъ сказано нисколько далФе по раземот-
р4тю общихъ расходовъ, произведенныхъ на л"всныя культуры.



II. Общш сводъ расходовъ на лЪсныя культуры; оцЪнка по
дййствительнымъ расходамъ насаждены въ степи, нроиЪ

крутыхъ свлоновъ (Е и F) валовъ и нургана.

O6init сводъ расходовъ на л4еныя культуры и связанный съ
ними работы и опыты, произведенныхъ въ счетъ ассигнованныхъ
до 1 января 1 9 0 0 года еумм'ь, представляется въ помещенной
ниже сводной таблиц*.

Раземотрймъ отдельный статьи расхода болйе детально. Прежде
всего остановился на защитныхъ полосахъ и балкахъ въ степи

(кром'всклоновъ Е H F ) . На следующей страниц* приводимъ табличку
площади культуръ вс4хъ якгь в расходы на ихъ образоваше по годамъ.

Стоимость отд4льныхъ работъ, разсчитанная на площадь од-
ной десятины, нриводимъ также въ таблиц* на стр. 1 7 8 .

Вспашка земли нодъ посадки до 1895 года включительно
производилась за счетъ казны, съ 1896 же года ее производить
арендаторы, которымъ сдаются участки, выделяемые за годъ раньше,
нодъ однол-Ьтнее пользование для поевва хл$бовъ или баштановъ.
Вместо уплаты аренды за пользоваще землею они обязываются
произвести осенью, по сняию урожая, вспашку арендованной площади
на глубину 4 — 6 вершковъ для производства на ней следующею
весною посадки лиса. Конечно, наиболее выгодный^ является сдача
земли въ предварительное пользование подъ баштаны, изъ подъ
которыхъ земля выходить гораздо чаще, ч.4мъ изъ-иодъ хлйбовъ;
но не всегда и не всю площадь выд4ленныхъ участковъ удается
сдавать подъ баштаны, хотя бы и за уступку глубины вспашка
(вместо 5 — 6 вершковъ до глубины лишь 4 вершковъ), поэтому,
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обыкновенно, часть сдается подъ посЬвъ хл^бовь. Только осенью
1897 г. вспахана въ счета казны выделенная адгда же полоска
Л° 23, часть а, не бывшая подъ сельекохозяйствеянымъ пользова-
шеиъ (это была залежь пятид^тняя), да осенью 1 8 9 9 г. при-
шлось вспахать за ечетъ казны вторично полосу № 15, часть
К такъ какъ она была вспахана арендатором! аишкомъ рано и,
при дождливой осени, сильно вновь задершвла дыреедъ. Вспаханные
уже разъ и сильно уроеипе пыреемъ участки становится трудно
вторично перепахивать, вслйдствге того что старые пдасти очень
затрудняютъ работу, волочась или сдвигаясь плугомъ. Отъ этого
такая перепашка всегда обходится дороже вспашки (осень 1899 г.
и 1894 г.),

Въ нынйшнемъ 1900 году часть земель, иыд$ленньш> въ
прошлую осень въ над-влъ .Фвснымъ чинамъ и страж* возя* п
между .йсныхъ поюсь, находится въ аренд*- у баштанщиковъ по
5 — 8 рубле!. Можно считать 7 рублей среднею платою за аренду
на первый годъ 5 — З-л-втнеЙ залежи подъ баштанъ. Такимъ ooja-
зомъ выходить, что, сдавая земли подъ баштанъ, мы пдатимъ sa
вспашку десятины т* же 7 рублей, какъ и ранив, но, такъ ска-,
зать, взъ другого кредита, причемъ лодучаемъ землю нисколько
бойе чистою отъ изобилующихъ почти всюду на нашешъ учашгв
корневищъ пырея.

Бороновка земли производится весною не^едъ посадкою и
стоитъ обыкновенно 2 руСдя, р4же до S рублей. Дробныя числа
рублей (2, 4, 10 шгвекъ) иъ стоимости бороновки одной деся-
тины получились всл-вдетэде того, что площади, вспаханныя и забо-
ронованныя, были обыкновенно несколько шире, чЬмъ оказались
посаженныя на нихъ полосы. При значительной длин* и малой
ширин-в полосы изайнеше ея ширины на полсажени весьма ощути-
тельно на ея площади. Изб-вжать же этого при маркеровкй невоз-
можно. Въ приводияыхъ нами таблицах* мы имйемъ не первона-
чально выдФленныя, а наетояшяя л^ення площади, при чемъ эти
площади исчисляются такъ, что отъ крайнихъ двревцовъ во вев
стороны прибавлены подоски, очищаемыя конными оруд1ями, т. е.

12*
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около подусажени, которыя при смыкаши культуръ, т. е. на пя-
томъ-шеетомъ году, почти совершенно закрываются ветвями опушеч-
ныхъ кустарников^. Такиагь образомъ, напримфръ, при точной
маркеровке, полоса тридцатисаженной ширины еъ пятифутовыми
разстояшями рядъ отъ ряда должна заключать 4 0 — 4 1 рядъ, а
при двухаршинномъ разстоянш 4 3 — 4 4 ряда.

Графа—перевозка материала—означаетъ стоимость перезозки
йянцеиъ и саженцевъ на места посадки изъ своихъ питомниковъ
и разсадниковъ, изъ питомника Велико-Анадольекаго лесничества
и изъ мйетъ хранетя матер1аловъ, полученныхъ предыдущею осенью
(наприм*ръ—подъ насаждениями Велико-Анадольекаго лесничества,
где почва мало промерзаетъ и хорошо сохраняется снежный по-
кровъ). До 1897 года расходы на этотъ предмета были незна-
чительны, такъ какъ MaTepiajn. перевозился большею частью са-
мими годовыми или временными десятниками, но это влекло замед-
лешя въ работахъ и, вообще, оказалось неудобнымъ. Въ следую-
щее года перевозка в&Ьхъ матер1аловъ (топояевыхъ крупных-в
саженцевъ для лощинъ и овянцевъ различныхъ породъ и возраетовъ
для вмоеъ и склонов*, а также и для дополненШ имеющихся уже
наеаждешй) обошлась въ следующдя суммы:

въ 1897 г.—21 р. 35 к.; перевезено 128.... тысячъ матррьяла
« 189S „ - 2 8 „ 76 ,. „ 195.4
„ \ч»9 г —1% „ 00 . „ 205.7 1

Ира этояъ оказывается, что перевозка одной тысячи сеянцевъ
и саженцевъ вместе стоила:

въ 1897 г.—17.о"копъекъ \

> Среднее ]4.i коп.

Разетояшя перевозки оказываются сл-вдующк:
1) Нзъ питомника Велико-Анадольекаго

лесничества и изъ своего, у быв-
шей ПОДЛ-ЬРНОЙ метеорол.' етанцш-
Ле 7 (зазападпой границею Велико-
Лнад. л-всаой дачи) 7 веретъ

2; изъ разеадниковъ(цо среднему счету). 6
3) изъ своего питоиника у матеорологи-

ческоЯ станц»! № 6 9

1898 „ —14.1
1899 „—10.7

До 1900 г. наибольшая часть посадочнаго матер1ала получа-
лась изъ питомника Велико-Анадольекаго лесничества п изъ своего
у метеорологич. стан. Дё 6. Получете же матер1алоаъ изъ питои-
ника у метеор, ст. Л» 6 ежегодно возраетаетъ, поэтому падаетъ
стоимость доставки тысячи с4янцевъ.

Стоимость маркеровки была точно выделена отъ прочихъ ра-
ботъ по посадке только въ 1899 году, причемъ оказалось, что

Фнг. 86. Маркеровка.

маркеровка двухволеснымъ раздвижнымъ маркеромъ (см. фиг. 36)
одной дееятины продольно, при разстоян)и сдедовъ на 2 аршина,
стоить 27 коптьекъ (при цене рабочихъ въ 4 0 — 5 0 коп.), а
продоль и поперек^, при разетоянш следовъ на 1 аршииъ (полоса
№ 2 7 ) , — 1 р. 09 к.

Стоимость производства самой посадки была определена въ
1899 году. Вс* три полосы (ММ 26, 27 и 28) были учтены
каждая особо. Данныя помещены въ следующей табличке:

W
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Количество въ ТЫ-
еячахъ скянцевъ.

всего
на 1 де-
сятину.

Стоимость iroi-адки.

j одной де- одной тыся-

полосы.! сятины. Ч 1 ц е ^ Н "

26

27

28 3,7,

оэ.т

00,3

54.о

21..;

14,4 30-5S

15,72

S.15

0,7!.

0.7S

0,51

Фиг. 37. Посадка.

Само собой понятно, что чвмъ гуще производится посадка, тъмъ
она обходится дороже. Стоимость же посадки одной тысячи сЬянцевъ
зависитъ. кромв вреыенныхъ уеловШ (начало посадки, когда рабоч!е
еще не приловчились, состоите погоды, рыхлость и сухость почвы,
составъ рабочей парии и проч.), также отъ сложности самаго см^-
шен!я породъ и требуемой точности соблюдена HaMt46HHaro по-
рядка. Въ этомъ отношеши полоса .¥ 27 является одною изъ
саяыхъ сложныхъ по характеру см"6шен1й, посадка же полосы
.1 ' 26 производилась первою, отчасти, когда почва была ещеслиш-
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комъ влажная (прилипала къ лопат*). На фиг. 37-ой изображена
работа по посад к* полосы № 26.

Въ годы 1897 и 1898 посадка не была1 отделяема отъ мар-
керовки, равно кавъ не различалась и стоимость посадки различ-
ныхъ участковъ въ отдельности (кромъ- посадки тополей въ 1 8 9 8 г.).
Стоимость посадки при различной густотв выведена жною по про-
порщи количества м^етъ на десятинв. Данныя—въ следующей
табличкъ:

Г о д ъ.

1897

1898

Густота посадки

въ тысячахъ на
ДССЯТИН'Ь.

11.7U

23.52

10.8В

14,40

21,60

С т о и м о с т ь п о с а д к и .

Одной деся-

тины.

Одной тысячи
еЬянцевъ и са-

женцевъ въ
рубляхъ..

о р. Ю к.

10 „ 20 „

7 „ 02 „

9 „ 36 „

14 , 04 „

I 0,44

О,бо евянцевъ
въщелп и;

1.зо саженцевъ
тополей въ
ямки.

Раньше 1897 г., какъ уже сказано, перевозка посадочнагд
матер1ала производилась десятниками на своихъ подводахъ при пожощи
нъкоторыхъ конныхъ рабочихъ, зачисленныхъ въ стоимость посадки.
Такимъ образомъ перевозка матер!аловъ, маркеровка и посадка не
разъединены. Совокупная стоимость вавхъ этихъ работъ приводится
иъ следующей табличка:

Г о д ъ.

1893 осень
1894 весна

,, осень
1895

1896

Площади въ

десятннахъ.

1.20

З.и
1.7»

4.!И

f 5,3i
) 3,:н

1 1 . 7 Й

Стоимость иосадки въ
рубляхъ.

Одной десяти- одной тысячи.

32,s,t (въ ямки)
10,07

9.41
4.9s
3.7. 1
f),45 I

2.Г-) I въ ямки)
0,м

0,4,



184 —

Бели вывести среднюю стоимость посадки одной тысячи сБЯНцевъ
въ щели отъ лопаты Оивицкаго или въ дырки отъ сажальныхъ
вольевъ (до 1895 т.), не включая въ расчетъ посадокъ 1 8 9 3 г. и
тонолевыхъвъ 1 8 9 8 г. (въ ямки), то получим* среднюю стоимость
высадки одной тысячи спянцевъ на десятину полосъ изъ

разныхъ данным (91, 80, 42, 32, U, 66, 70, 73 и 51) въ

61 коппйку, или же одной десятины:

при 10,80 тысячахъ.свянцевъ. т. е. 2 арш. X 1 а Р ш - 6 р. 59 коп.
И,™ „ ' „ б фут. X 2 фут. 7 „ 17 „
14,4О „ 2 арш. X 7* арш. 8 „ 78 „

„ 20,« „ , 5 фут. X 'А арш. 12 „ 30 „
21,бо „ ., „ 2 арш. X Va арш.-13 , 18 „

„ 2 3 * „ „ 5 фут. X 1 ФУТ- 14 „ 35 „

Дополнетя посадокъ производятся обыкновенно весною по окон-
чанш образования новыхъ насажденШ. Какъ и, сл*дуетъ ожидать,
всл*дств!е разбросанности м*стъ убыли, бол-Ье труднаго присмотра
за рабочими и болъ-е плотной почвы, высадка одной тысячи свян-
цевъ дополнешй обходится гораздо дороже, ч*мъ высадка тысячи
ихъ при первоначальной посадки. Высадка тысячи свянцевъ допол-
нешй обходилась.

въ 1896 г. О.»2 pyd.
, 1897 „ 0.7. „
„ 1898 „ b e .
, 1899 „ 2-оо „

Среднее l.ia рубля.

Прогрессивное вздорожав1е стоимости высадки тысячи дополнешй
до 1899 г. включительно зависитъ отъ м*ствыхъ условШ и отъ
перехода къ посадк* дополнетй, особенно дуба, въ мелк!я ямки.
Чтобы правильно оценить стоимость дополнев1й, сл-вдуетъ знать
среднюю убыль въ посадки въ течете первыхъ л*тъ. Какъ мы
выдали въ первой части, I I I . § 8, средняя убыль дуба, кугарииковъ а
древесныхъ породъ, сажаемыхъ съ дубомъ, оказывается следующая:

Кустарвиковъ . .
Древеен. нородъ .

Убыль
въ 1-й годъ.

2О.з» о
18.2»
25.0 „

Не достаеи.
на 2-й годъ.

13.з*/«

8.1»

— 185 —

Считая посадки по типу сдйшетя:
к — Д—к — древ. пор. — ...,

получимъ общи процента недоетающихъ сажендевъ на поеадкахъ
однол'втнихъ 2О.е°/о, на двухл^тнихъ въ 9.8°/о.

Для круглаго счета примемъ нвдостатокг на оЬноАгьтнихъ
поеадкахъ въ 2О°/о, а па двухлгьтнихъ въ 1 0 % . Икйя эти
данныя, намъ но трудно вычислить среднюю стоимость дополнешй
на одной десятин* въ течете первыхъ двухъ л4тъ при различной
густот* посадки. Оценка эта будетъ следующая:

Густота посад-
ки на десят.

Стоимость дополнений
въ рубляхъ.

Перв. годъ. Втор. годъ.

10.8Л ТЫС.

11.70 ,

14.40 „

2O.ie „

21.«о „
23.5, „

3.22

4.52

4.84

5.S7

.1.21

1.32

1.61

•2.Ы

2.4°
2.0S

Освтьтлете до сихъ поръ было произведено на поеадкахъ въ
степи лишь однажды, въ 1897 году, на полосахъ посадки осени
1893 г. {№ 1) и весны 1894 г. (ММ 2 и 3, 4). При этомъ
обрубались въ-тви сос^днихъ съ дубками кустовъ жимолости татар-
ской и жедтой aRanju. Эта irfspa оказалась нужною потому, что
почти всЬ дубки была весною сгрызены зайцами весьма низко, а
разросшиеся куетн жимолоети и акащи, ни чЫъ не вредижые, ра-
скидывали свои в^тви, шыкавш1яся яадъ пеньками дубковъ. Оне-
рац!я обошлась въ 1 руб. 54 коп. иа десятин*.

Количество очистопъ въ разные года разновозрастныхъ поеа-
докъ обозначено въ следующей табличк*:

Возрастъ:
1894
1895
1896
1897
1898
1S9!)

1-го.
4

4—5
4
5

4—5
4-5

2-го.
—
о

4
4

3-4
3-4

3-Г(
—
—

h
4
3
3

2
3 О

Среднее 4'.2 З1,*
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Следовательно, въ среднемъ выходить, что до смыкашя поса-
докъ (на 6-мъ году) производится 16 очистокъ, т. е. столько же,
какъ и при известномъ „нормальномъ" типе (отъ 15 до 17
ОЧИСТОЕЪ * ) .

Такъ какъ не всегда удавалось точно распределить раеходъ
на очистки наеажденШ различныхъ летъ, то приходилось прибегать
къ распределению расходовъ по соображенш. Въ приведенной выше
общей сводной таблички помещены данныя стоимости всехъ очистокъ
одной десятины насажденШ различнаго возраста за разные года.
Какъ получены данныя за 1 8 9 4 и 1895 года, описано въ пре-
дыдущемъ отчегв (въ Трудахъ Эксцедицк изд. 1 8 9 8 г.). За
1896 годъ стоимость очистокъ посадокъ третьегоднихъ—точна,
посадокъ же первогоднихъ и второгодиихъ не была разъединена и
подучена такимъ образомъ, что, по соображенш, стоимость очистовъ
первогоднихъ определена въ 20 рублей, а второгоднихъ по остаю-
щейся сумме расхода. Въ 1897 году стоимость очиетокъ перво-
годнихъ и второгоднихъ была выведена вместе, какъ и третьегод-
нихъ съ четвертогодними. Для расчленения суммъ принята стоимость
очистокъ второгоднихъ въ 10 рублей, а четвертогоднихъ въ два
раза дешевле третьегоднихъ. За 1 8 9 8 годъ также стоимость очи-
стокъ второгоднихъ принята въ 10 рублей и отделена такимъ
образоиъ отъ первогоднихъ; стоимость оетальныхъ очиетокъ опре-
делена по средней стоимости однократной очистки, помноженной на
число очистокъ. Штигодшя полосы (МЛ° 1, 2 и 4) чистились
однократно, кроме М 3, которая—два раза. Положивъ въ сред-
немъ по 1 '/а очистка на пятигоднихъ поеадкахъ, получимъ прибли-
зительную стоимость ихъ въ 4 руб. 51 коп. Только въ 1899 году
удалось строго разграничить стоимость очистокъ различныхъ наеа-
ждеши. Однако, вшгвде'ше не одинаковой погоды при очисткахъ
различныхъ половъ, данныя получились весьма разноречивая.

*} Ом. мою статью: «Полоснозащитныя, балочныя я береговын .ТЁСКЫЯ
культуры въ стеяяхъ" пъ „Трудахъ Экецедицш". изд. 1898 года. Отдвлъ
техническ. работъ, стр. 19.
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Очистки первогоднихъ посадокъ 1899 г. обошлись, при ра-
счете на площадь одной десятины, въ следующая суммы:

Полоса Полоса Полиса
№ 26. .V 28. № 27.

, ,. . - ЦЪвы аа рабочихъ
етоимоетьочиетокъ Квадрат- въ коп'Ьцкахъ.
кром'Ь пятой onptv иая по-

Д'Ьяена вм^ЬстЬ садка. Кон. Взр. Ср. Мал.

о д н а д е с я т и н а .

1) Первая очистка.

Апр-Ьля 26—27 . . 2 р. 90 к. 2 р. 90 к. 2 р. 81 к. 100 -40 33 25

2) Вторая.

3 „ оЗ
-о loo 4 0Мая 26—1юня 3

3) Третья.

1юля 7—10 . . . . 3 „ 10 „ 3 „ 10 „ 5 ,. 36 ,. 120 40 35 25

4\ Четвертая.

Авгуетъ 18—24 . . 2,, 31 „ 2 „ 31 „ 4 „ 19 „ 100 — 30 25

5) Пятая.

Апр-Ьля 30—Мая 1 . 5 „ 33 — 100 — 30 25

Сумма . 17 р. 17 к. 11 р. 84 к. 18 p. Of) к. — — — —

Мы ВИДИМЪ, что стоимость очистокъ первогоднихъ культуръ
вь 1899 г. въ общемъ была ниже, ч4тъ въ нредндупце года
(определенная большею частью по соображеюю). Это зависело отъ
того, что: 1) подоен X'J\° 28 и 27 вышли изъ подъ баштановъ,
2) рано начатая первая очистка произведена весьма во-время, когда
трава еще только появлялась, при чемъ удалось почти съ перваго
же раза вытащить большую часть корневищъ пырея, 3) Культи-
ваторы „Планетъ" съ вотобразными лапами, которыхъ въ
1899 г. имелось уже достаточное количество, являются оруд!яии
наиболее пригодными при производстве очистокъ перваго года,
когда главная борьба происходить съ ныреемъ. На фш. 38 мы
видимъ работу культиватора „Планетъ*.

Очистки, какъ и вообще все проч1я работы, на полосе Д? 27,
вследетв1е оригинальнаго ( 1 X 1 аршинъ въ квадрагЬ) размещшя
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на ней посадочнаго матер1ала, были выделены особо. При срав-
неши ихъ стоимости со стоимостью очистокъ на полос* Л? 28,
замечается увеличеше расхода но очисткамъ десятины на 6 руб.
25 козгЬекъ, что произошло, всл^дств1е чрезмерной узкости между-
рядШ (1 аржинъ). Вномгвдствщ мы увидимъ, восполнится ли вздо-
рожаше очистокъ на нодосЬ № 27 при такомъ разигёщенш более
раннимъ смыкашемъ насаждения, теперь же мы имеемъ дело съ
неудобствомъ отъ этого, почему, создавая и въ текущемъ ( 1 9 0 0 )

Фиг. 38. Работа культиваторомъ „Пзганмъ".

году одинъ участокъ съ квадратнымъ размйщешемъ матер!ала, даемъ
разстояшя посадки бол4е широш ( l ' / a X l 1 / 2 арм.)-

Средняя стоимость первогоднихъ очистокъ въ 1899 году=
15 руб. 70 коп.

Стоимость очистки десятины яосадокъ предыдущихъ л4тъ
въ 1899 г. можно вид§ть изъ нижесд*дукндей таблицы (стр. 189) .

Bet полосы етарше одного года, кроме второгоднихъ полосъ
ММ 21, 22; 23 и 24, чистились по три раза. Не принимая
въ раече?ъ очистокъ площадей, прибааденныхъ въ 1896 году къ
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полоеамъ ЛУУ5 1, 2 и 3 *), получимъ следующее сопоставлете
очистокъ балокъ п полосъ по годамъ:

1805 г.

1896 „

1897 „

1898 „

Полосы

11 р. 90 к.

12 р. 19 к.

10 р. 69 к.

14 р. 82 к. **)

Балки.

У р. 05 к.

12 р. 93 к.

9 р. 20 к.

Выводя среднее за 1896, 1 8 9 7 и 1 8 9 8 г.г., получить:
полосы = 12 р. 57 коп.; балки = 1 0 р. 39 коп.
йзъ этого выходитъ, что очистки полоеъ и балокъ, несмотря
на то, что приблизительно '/з часть площади ПОСЛ"БДНИХЪ занята
быстро растущимъ тополевымъ или даже бузиновотополевымъ
( 1 8 9 7 — 1 8 9 8 г.) насаждешемъ, смыкающимся на второмъ году,
разнятся между собою немного; очистка балочныхъ насаждений,
по крайней мйрй до четырехл&шяго возраста, стоить всего лишь
въ L a i раза дешевле, чЫъ полосныхъ * * * ) . При грубости всего
метода учета правтичеекихъ работъ, такой разницей, мив кажется,
ложно пренебречь и выводить одни обяця средшя данныя расхо-
довъ по культур^. Выводя таия общгя ервднгя но очисткамъ
(игнорируя прибавки 1 8 9 6 г. къ полосамъ Ж№ 1, 2 и 8) и
сопоетавляя ихъ по годамъ, получим* следующее:

Года
ОЧШ'ТОКЪ

1S94 г.
1895 „
1890 ..
1897 .,
189s ,.
1899 „

Среднее

1-й 2-й З-ft 4-й
расходъ на десятину въ рубляхъ.

24.12 — —

27.=.- 15...*
2О.оо

5-й 0-й

20.1»

15.7»

10.=.
10.00

Ю.о»

10.01

9.03

11.S1

У.ев

4.5=

ll.v»

A»
0
о

*) Очень высокая сумма при расчегь на десятину первой очистки
произошла всл'Ьдетв!е того, что, кром* прибавокъ 1896 года, очистки
заходили мЬстал» и вглубь посадокъ 1893 и 1894 годовъ.

**; Среднее между трехкрат. и четырехкратными очистками.
***) Зпвисигь это птъ того что, хотя тополевое русло требуетъ гораздо

меньше очистокъ, ч'Ьмъ полосы, но склоны балокъ чистить труднъе,
ч*мъ посадки на ровномъ плато.
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Данныхъ для выводовъ стоимости очистокъ четвертаго и осо-
бенно пятаго года слишкомъ пока мало, поэтому эти данныя не
могутъ считаться достаточно точными. Надо полагать, что впо-
ехЬдствш средняя стоимость очистокъ пятаго года понизится, но
за то получитея некоторая величина расхода на очистки шестого
года, хотя к не для вевхъ полоеъ, т. к. мноия къ этому времени
уже впошЬ смыкаются. Въ общемъ же мы можемъ воспользоваться
всЬми выведенными средними данными для бол"ве или яен'Ье пра-
вильной оценки средижъ расходовъ по создангю по нашему типу

одной десятины лжною насаждетя въ видгь полоеъ, разбро-

тнныхъ среди полей въ данной мгьстности. Эти расходы ока-

зываются следующими:

1. Вспашка 1 десятины осенью
на глубину 4—6 лйршковъ 7.00 рублей.

2. Бороновать весною . . . . 2.00 „
3. Маркеровка продольно на

5 фут. или на 2 аршина
(разница незначительна) ме-
жду едъдами 0.27

4- Перевозка 11.76 тысячъ
сЁянцевъ 1.66

5. Производство посадки
11.7в тысячъ еЬянцевъ . . 7.17

6. Дополнешя:
a) в'ь первую весну посл£

посадки 2.(53 ,
b) во вторую вгену . . . . 1.32

7. Очистки:
a) п е р в ы й годч, 21.88
b) второй „ . . . . . . 11.66
c) Tperift , 9.66 ,
d) четверт. „ 8.22
e) пятый ., 8.25
f) шестой ., О

Итого S1.7-' ,

Мы д&лаемъ этотъ расчетъ на «нормальное» разм|вщен1в
поеадочнаго waTepiaiia, т. е., по «нормальному» типу ( 5 X 2
фута, или 11 .760 на десятину); желаюпце же могутъ легко,
пользуясь вышеприведенными данными, сделать такую же оценку
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посадки бодФе или менйе густой. Въ этой оц&нвй, однако,
одного, весьма важнаго элемента, именно, цгьны посадочнаю ма-
териала. Я не могу привести этой оценки, потому что при по-
еадкахъ мы пользуемся лишь отчасти своимъ матер1аломъ, осталь-
ной же получаемъ илн безденежно изъ патомниковъ Велико-Ана-
дольскаго и другихъ казенныхъ лйсничествъ, или же покупкою въ
садовыхъ заведешяхъ (ем. дал^е главу „о посадочном^ матер1ад4в).
Мы не можемъ правильно оценить и свой матер1адъ 4 ) , т. к., съ
ц-влью опытовъ, у насъ высеваются семена весьма различныхъ дре-
весныхъ и кустарниковыхъ породъ, требующихъ различнаго ухода
и частью погибающихъ оть несоотвйтстпя климатическихъ и
почвенныхъ усдовй, или даже вовсе не дающихъ всходовъ. Къ
тому же нашъ матер1алъ выращивался въ трехъ небольшихъ
питомниках^, отдаленныхъ одинъ отъ другого по прямому
направлен!» до 7 верстъ (въ открытой степи у метеоролог,
ет. J6 6, съ западной стороны Велико-Анадольекаго лъ-са у быв-
шей метеорологич. ст. Л» 7 и въ разеадникахъ внутри Велико-
Анадольской лйсной дачи). Понятно, что при такой разбросанности,
имеющей важное экспериментальное значете, мы не можемъ выра-
щивать матер1алъ за нормальную стоимость. Поэтому для оценки
посадочнаго (и дополнительнаго) матер!ала воспользуемся цйною
его по установленной таке4 отпусковъ посадочнаго матер1ала изъ
казенныхъ йеничеетвъ для частнаго л4соразведетя.

Согласно «.каталогу посадочному матерьалу, назначенному
для отпуска частнымъ лицамъ и учрежденкмъ изъ казенныхъ
л'всныхъ питомниковъ и школъ Таврической" и Екатериносаавекой
губершй въ осень 1 8 9 9 и весну 1 9 0 0 г.», ц-Ьны на посадочный
матер!алъ (сеянцы двухл'Ьтте) оказываются за тысячу сл^дующк:

1} Дубъ 0.76 рубля
2) всЪхъ прочнхъ древе-

саыхъ и кустарняко-

выхъ породъ . . . . 1.00 „

Правда, эта оценка не можетъ быть признана правильною.

') НЪкотирыя данный приводятся далйе.
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потому что большинство кустарниковыхъ свянцевъ (жимолость,
берееклетъ европейшй, бузина, свидовнивъ, бирючина) вырастить
стоить дешевле, ч*иъ дубовые, потому что ихъ МОЖНЙ получать
гораздо большее количество съ единицы площади грядъ, ч4иъ
хорошихъ сЬянцевъ дуба, сборъ сЬмянъ ихъ не дорогъ, пересылка
ихъ, даже если посчитать ихъ не м4стнаго сбора, какъ и съ-мена
дуба, который приходится выписывать изъ Области Войска Дон-
ского, или изъ губершй Ставропольской, Херсонской, Харьковской
и Воронежской, обходится во много разъ дешевле поел-Бднихъ. Но,
не 1игвя въ евоемъ раеноряженш иныхъ данннхъ, по-невол* при-
ходится пользоваться только что приведенными оффищальныии.

По нашему типу смйпютя породъ обыкновенно высаживаевея
дуба четвертая часть всего матер1ала, что, при 11.76 тысячи на
десятину, составляешь:

11 дуин 2.94 тысячи стоимостью 2 р. 20 кон.

•2) нрочих.ъ деревьквъ и

кустарниковъ . . . . 8.82 , ,. й {>• 82

3} положимъ на порчу и
потерю при иосадк-Ь

1О°!о по СТОИМОСТИ не

дуба. т. е. но 1 рублю 1.18 „ 1 p. 1SS „

Всего 12,94 тысячи . . . 12 )>. 20 к«ш.

Прибавивъ эту сумму къ выше приведенному расчету, получилъ
стоимость образоватя одной десятины пасажденш по на-
шему методу густотою въ 1J.™ тысячи на десятину въ
9 3 рубля 92 коп., или округло въ 94 рубля.

Если же допустить различныя, неазб-вжныя ошибки и нрояахи,
въ родФ неудачнаго оныта лущешя пырейной почвы, егрызан1я дуб
ковъ зайцами и необходимаго поед'Ь этого оевЪтлвшя (что у нас-
оказадокь нужнымъ произвести только одинъ разъ въ 1 8 9 7 г.),
стоимость выдйденШ и нарезки въ натур* нолосъ. ремонтъ .xtco-
культурныхъ оруд1й и проч., то получимъ сумму весьма близкую
ЕЪ 100 руб.тмъ.

Но такъ накъ въ имеющихся оц-внкахъ работъ въ другихъ
л*сничествахъ посл-вдняго рода расходы въ ечегь не вводятся,

13
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то еравнимъ съ ними сумму въ 9 4 рубля. Воспользуемся расче-
тами, приведенными въ моей стать* *):

1. Но расчету бывдшхъ Велико-Лиа-
дольскихъ лесничихъ:
а) Барка 179 р. 03 к.
в) Полянекаго (безъ досадочиаго

матер1ала 53 р. 15 к.; введя выше
исчисленную стоимостьпосадоч.
Maiepiana въ 12 р. 20 к., иолу-
чимъ) а) 65 р. 35 к,

2. По разочету бердянскаго лесшг-
чаго П. М. Сивицкаго, десятина
белой акащи . . . 75 р. 00 к.

3. По В. О. Вулатовичу и г. Поле-
таеву десятина белой акацш въ
Ананьевскомъ лесничеств* Хер-
сонской губ 65 р. 00 к.

4. По М. К. Турскому стоимость 1
десятины въ Мдусскомъ лесниче-
стве безъ посадочн. матер1ала
48 р. 82 к., посадочный матер1алъ
ло тогдашнему счету 36.8 тысячи
на десятину, положивши по 1 р.
за тысячу, не считая потерь, =
16 р. 80 к. 3) 65 р. 62 к.

Среднее общее .90 р. 00 к.
„ безъ Варка 67 р. 74 к.

Оставляя въ сторонй данння Барка, по которымъ, къ слову

сказать, имеются самыя полная данння оценки культург, мы

должны сравнивать наши данныя со всЪми остальными. Стои-

мость въ 6 0 — 7 0 рубле! считается вообще близкою къ истин-

нымъ раеходамъ (помияо расходов^ на адииниетрапш, оруддя

и проч.) кавеннаго ведовства на созданш одной десятины лес-

ного насаждешя въ степяхъ до смыкашя при полной и пра-

вильной ontmrfs вс4хъ работъ. Наши расходы на этотъ предмета

') „Сялошныя, полоснозащитныя. балочныя и береговыя лесныя
жультурывъ степяхъ*, въ „Трудахъ Экспедиции Л*ен. Департам.*, издан.
1898 года.

*) Не введена стоимость необходимыхъ осветаешй.
') Очистокъ иечислено всего въ течете трехъ лъть (10 очистокъ),

что врядъ-ли бываетъ всегда достаточнымъ.
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оказываются значительно, т. е. въ полтора раза, выше этого. За-

виситъ это отъ весьма различныхъ причинъ, яреди которых

играютъ выдающуюся роль:

1) Разбросанность насаждений въ вид* мелкихъ участковъ

на сравнительно большой площади, велъ-дстше чего требуется время

на переходы, переносъ остающагося посадочнаго матвр!;да, а глав-

ное, приходится нередко разбивать одну партш на несколько мел-

кихъ, за которыми трудно углядеть.

2) Необходижость производства различнаго рода опытов® съ

болйе иди мен4е удачными комбинац1яии и съ сохранен!емъ, по

возможности, точнаго размФщетя различныхъ высаживаемыхъ дородъ.

3) Скромные размгьры посадокъ ( 6 — 1 0 десятинъ въ годъ)

и невозможность ихъ расширешя, всл4дств!е недостатка свободныхъ

рабочихъ рукъ и етремлешя къ изб4жашк) конкуренцш на рабочихъ

съ сосЬднимъ Велико-Анадольскимъ л'беничествомъ 1 ) . Такъ, въ

') Въ nocniflHie особенно годы съ быстро развивающеюся горнопро-
мышленностью и оживлешемъ Мар1упольской железнодорожной вътви,
на которой теперь прокладывается второй путь, становится все бол'Ье и\
бол^е затруднительны мъ имъть въ распоряженш необходимо^ количество
взрослыхъ рабочихъ. Богатые греки села Вугаса никогда не приходятъ
на работы, крестьяне села Платоновки работаютъ круглый годъ на же-
лезной дорогъ и въ Mapiynoflf» въ порту, крестьяне селъ Ольговки и
Благодатнаго заняты на своихъ каменоломняхъ, выгодно сбывая на за-
воды и железную дорогу камень (кварциты и известняки), известь, же-
лезную (Ольговка) и каолиновую (Благодатное и Владамировка) руду.
Главнымъ ноставщшмшъ рабочей силы является бЪдноесело Валерьяновна,
находящейся KI> SW ОТЪ центра Велико-Анадольской лесной дачи; но
Валерьяновнам'!, всегда есть работа въ Велико-Лнадольекомъ лесничестве,
которое находится on. ихъ села ближе, че.мъ наши полосы, на пять
веретъ. Валерьяновны, благодатовцы и все npo4ie pai">04ie, особенно
весною и осенью, выходягь на наши работы обыкновенно за плату на
5 коп. дороже, чемъ валерьяновцы въ Велико-Анадольское лесничество;
этому служитъ причиною, кроме большей близости Валерьяновки отъ
Велико-Анадольск. лесной дачи, еще и то, что работа въ последней
производится въ местахъ, защищенныхъ отъ буйныхъ и холодныхъ ве-
сеннихъ и осеннихъ ветровъ, и что тамъ ееть где укрыться въ непогоду,
тогда какъ у насъ, на полосахъ, до сихъ поръ не имеется даже никакой
сторожки, не считая одинокаго домика наблюдателя метеор, станцш № 6,
находящегося отъ центра по.чоеныхъ насаждешй на разетаянш около
2 веретъ.

13*



нынешнюю весну на посадкахъ у насъ работало всего 5 лопатъ
Поэтому, несмотря на необходимость спешить, вел$дств1е быс-
траго изеушетя почвы и наетуплешя праздников* Пасхи, мы
не успели произвести всвхъ посадокъ во время, и участокъ Л° 30
пришлось засаживать уже поел* Пасхи при весьма неблагонр!ят-
ныхъ усюв^яхъ.

4) Отдаленность отъ центра работъ мгьстъ оюительства

завпдывающаю участкомъ (въ Велгто-Анадолъскомъ лгьсниче-

ствгь), ею помощнжоаъ и сторожей (въ сели Влагодатноыъ)

также является весьма шблагопр1ятнкгаъ уоломемъ, вакъ для по-
етояннаго присмотра за работами, тавъ и для непрерывныхъ набдю-
денШ надъ ростомъ наеажденШ.

Вообще можно сказать съ уверенностью, что, при постановки
д^ла лесоразведения по описанному способу въ у ш ш я бол"ве
благоприятная и при устранении опытно-научныхъ ц*лей, можно
ожидать сокращешя расходов^ на культуры въ l J /2 раза, т. е. до
нормъ, не превншаюшихъ нормъ, установившихся для казенныхъ
обл4сительннхъ работъ по ран-Ье принятыиъ правиламъ еъ господ-
ствомъ быстро растущихъ ильмовыхъ породъ или даже бФлой акащи,
при чемг, однако, благопр]*ятность условШ для роста главной по-
р о д ы — дуба — и защита почвы являются у насъ, повидииому,
ooaie доступными.

Следующая таблица предетавляетъ сводную ведомость поеад-
камъ въ степи, помимо крутыхъ склоновъ, обл'Ьеяеиыхъ при
помощи рытья горизонтальныхъ канавок*. Въ первой часта таблицы
мы находимъ площади полосъ, густоту посадки (количество свянцевъ
на десятин'в), количество высаженнаго матер!ала при noca^Ki и
количества его, высаженныя при донолнешяхъ, обозначенныя въ
тысячахъ съ дробью. Во второй части приведена стоимость вейхъ
произведенныхъ на кахдомъ участки въ отд^львости до января
1 9 0 0 года л4еокультурныхъ работъ, общая сумма стоимости этихъ
работъ и расчетъ на одну десятину.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПООАДКАМЪ ВЪ СТЕПИ.
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Таблица оц4н к и полоеъ.

Полосы.
Время

посадки.

3

4

5
6
7
8а
„Ь
9а
»Ъ

13
14

15—19
Аа

10
11
12
С

20
21
22а

23а
24
25

D

26
27
28

1893 осен.
добавочн. 1896 веен.

1894 „
добавочн. 1896 „

1894 ..
добавочн. 1896 „

1894 ,.

1894 осен.
1895 весн.

1896
1895
1896

1896

терны
1896 весн

1Ь97 ,.

1899 „

Перепашка на 1900 г.
J/s дес. полосы ЛЬ 15 b и с

Итого къ 1900г. посажено

Ч А С Т Ь I.

Д о п о л н е н i я.

-1 1-е. | 2-е.
Д е с л г а - I Т ы с я ч ъ | М * м ъ ]

| н а д е с я - | в ъ т ы с я - -' -'•• -
™ - м я * . i тазиь. ] Т Ы С Я

3-е. 4-е.

ч ъ.

1,20
0,15 '•)

1,40
0,20

О'го

1.80

1,70 !

2,50 ;

0^97 j
0,03!
0,94 :
0.1

11,7U
15.2

1,8

14,8
2,4

3,8

2,22.2 I I I
- j}10,t
0.9 I

2.
18,s ! 3,

18.6 | (j,7 ! 2,8

28.7 I 13,3 j 4.e

10 8 ' 2 ' 1 <]

3.7
0.»- I 0,1
1.4 j 0.7

1,57 20,16 I 31,7 | 9,в 3,8
,

1,66
1,76
1.52

11,76

20,16
11,76

0,08 ! —
1,37 > 11.70

J,2o : .,
ha, ; ,.
1,4S i 2 3 ^
2,,* ! 31.70

0,45 21.50
0,01 , 10,80
0,39 ' 14,40

0;:,s j „
1.5$

l.s .,10,80

19,5 2,o
35.5 7.2 3,!
17,9 i 3,7 i 1,8 i

16.1 I 4,7 I 2,8 j — ] —

34,8

25.2 ! б.» i
2,.

fi'e !
O.e >

2.0
1.»

0,5 ! —

т.* 5Г1

71.2 l 10.0

2,58 i 21,60
3.№ ! 21,бо ; 66,з
3,7-i j 14,40 ; 54.0

47,27

4. II.

со о

II
" Ш кы

11.оз

13,52

H.39

17,38

32.57
30,25

9,49
17.7a

0,29
17,10

1,7,1

15,1,
15.9S i
16,95 |
14,6! j

0.5,,*):
13,19 j

2,45 I
2.45 '

3,oB ;

аренды '

39,40
0,88

14,94
0,76
8.00
0,77

19,21

16,10
12,47

2,50
4.83
O.ii
4.68
0,e8

10,12
6.25

5,72

U вспаш
3,5, •

8,56
8,«в

21,13
15,30

7,75

448

18,21

29.»!

7,r.i ; 73,6

3,16
6.16
7.50

45,57
58,8S
37.38

4 A

Д о п о л ii e н i я.

1-е. 2-е. I 3-е. 14-e.

T _ Ь I I .

О ч и с т к и .

g 11-й r. I 2-й г. 3-й г. 4-й г. i 5-й г. 6-й г.

*»£ | j 0,84 -

2.79 i 0.98

1,50
} 0,53

1,25

2,54
45,92 j 4,12
0.18

1,20

1,70

1,24

2.ЭД ,

.23 ,(

- j/
8.6 5,37

2

1,85 28,»

— — 2.15

- _ 2,77

1,97'
5,23
0,14

о,»»!

6,67'

33.70

18,оэ

43,4i

40,35

! 68.16
! 13,09
(2442

I
1,4, - ; -

/23.67 I 9.67 9,41 i l 1 r , i , . ,
s • ; -•> • 1 ' « Ю л ' 13,64
\ •• 3,60 1.80 J

3,49 . j
6,45 ! 4,52 ) —
3,31 ' 2,5", — —

4.2

3,96 ' ;!.24
7.78 ! t),20
9,13 ;

i . 6 9 ;

7,40
6,61

i

12,98 |

18,07

21,OS

11,811

27.Ю

17.4,,
25,72

5.34
9^98
0,60
9,67
3,60

10,46 6,78 ; 4,90
i !

12.40 j Я.04 | 6,.4

i 7,30 I 4.7S j 6,32

i 13,15 I 9,04 ; 5,42.

j ; i j
17,07 j 15.3B j 20,70 1
25,11 j 22,67 I 30,45 I

5,23 j 4,70 ' 6,33 I

3,75
края.

O.Oe
краа.

5.00
края.

j 0,30
12,is !

31,40
33,20
35.20
30,40

15,70
16,60
17,60
15,20

; 14,ni | 19,15 ;
s 15.00 I 20^2» i
I 15,90 I 21.47 I
! 13.73 ! 13,55 |

7,40 ' 13,70 j 12.37

! 28,91

9,04

J,O4

12,55

12,oo 12.8a
1-1,,:. 12,43 i
14.«o 15.51 I
21.4» 28.70 '

10.1K

i 0,31

I 26.зп
I 32.S2

) 49.08

44,:,..
55,70
44.40

до i g я

134,58 99,«e

121,43 75.8!

143,i2|- 79.51

174,i4

!

235,«?!
48,341

93,75

101,52

119,05
113,60

99^io

0,50
91.s3;

7O.*si
7La-J

104,'u'
130,46

2Г) 5 , 2 ,
29,4oi

21.no
87,2»-'

125.031

102,4

94,27

&3,75

90,64

76,2
68,.з
73,55
65.20

67.o

50..
59,»
70,.-.
60.9

56,o
48,*

57,6:

45,.

251,88' 46,<

.120.74

4,uo

36,:
39,20
23,8

Всего израсходовано: 2926,6») —

*) Въ лошин'Ь А м*сто b занято зарослью терна, зд*сь были штыковавы площадки.



III. Оценка по дШтвительнымъ расходамъ насашденш по
нрутымъ еклонамъ балокъ, облЪеяемыхъ при помощи гори-
зонтальныхъ канавокъ и ямокъ, всЪхъ прочкхъ облЪсен-
ныхъ участковъ. а также сводъ расходовъ по древеснымъ

школамъ.

Следующая табличка представляешь еводъ раеходовъ на посадки
по крутымъ склонамъ въ канавки и ямки, на валики и на
холмики возлгь нихъ:

Г О Л А: Съ 1893 1896 1897 189S 1899 ! и
Iuol895 г. ;

 В о е Г 1 '

1. Лриготовле- х
Hie канавокъ; ч
it амокъ. ^

2. Посадка. ' """

3. Дополен'щ. ; «

4. Очистки (по- ^
лотье;. с

j . Осв*тлен1е. %

154.7Й — 12.70
О.ао

— ! 180.45

>9.33 4.03 1.,,,, 2.J0 ; 47.41

7.ja 7.™ 5.91) 3.S.-, — 24.47

• 13 48*'*4 H4.S9 26.7» : 229.«7

Итого . Ж** : 483.20

У погребено но-; g к
;адочнаго ма-! §; "§ g
"ер!ала (сьян-. 5 .; о

цевъ). |.о з "
70.9 25, ; 7.0 8.,

Подготовлено £ § 1
почвы. S g з.,8 - O.i9 O.i» — ': 3.56

: s g i • ;

Засажено. | ^ ! 2.73 0.4, - О.,э 0.» I 3.5«
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Посадки этого рода, равно какъ и общая подготовка почвы дла
нихъ по 1895 годъ, описаны въ предыдущемъ отчет* въ „Трудахъ
Экепедщш", издан, въ 1 8 9 8 году. Характеръ же сл&дующихъ
поеадовъ данъ при вышеприведенномъ (глава I ) общемъ описати
обл'&сительных'ь работъ.

Такъ какъ некоторые участки поеадокъ по склону Кашлашча
уже настолько сомкнулись, что не тробуютъ бол"Ье производства
очистокъ, то можно вычислить стоимость ии> образовашя ж стои-
моеть одной десятины посадки.

По только что приведенньшъ въ таблицъ1 данныяъ выходитъ?

что подютовка почвы (преимугщеетвенно рытье канавохъ по го~
ризонталямъ) обходится въ ереднемъ на площади одной десятнны
50 рублей 69 ютгьекъ, производство посадки 13 р. 32 кои.,
дополнент 6 р. 87 коп., всею подготовка почвы, посадка и
дополнетя на десятингь стоять 70 р. 88 коппекъ.

Очистки культуръ произведены сл'вдуюгадя. считая съ перваго
года по посадки:

Участки.

Кашлагачь:

I.

11—XV.

XVI.

XVII—XXI.

Сухая Во.г-
новаха.

Е.

F.

j ГОДЪ ':
'•. поеадокъ. j

1893 j

1,Ч»4 i

1895 !

|

181)8 ]

; 1899 :

Площадь.

0.»

2.о»

0.4*

О*,

О.!'Л

O.i»

Число ве1)Х
очиетокъ.

15

14

15

12

о

1

.. Стоимость
ВО'ЬХЪ ОЧИСТОКЪ

132 ).. М к.

' ii5 '•• 15 -

', (И > ' 4 4 »

• Г)Г) -л S o *

; 31 :• 10 •

5 » 56 1

Необыкновенно высокая стоимость очиетокъ на уч. I произошла
слашкомъ малой величины его, изолированности отъ
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производства прочихъ работъ и отъ неустановившихся еще щяемовъ
еамихъ очистокъ. Въ первый годъ очистки этого участка обошлись
въ 16 р. 65 коя., что при расчет* на десятину даетъ уже
72 рубля 39 коп. Поэтому мы вправе пренебречь этимъ яезна-
чительныиъ опытомъ. Веря участки I I -XY, мы находимъ стоимость
очистокъ при расчет* на одну десятину=66 р . 15 коп. Изъ
этихъ участковъ II , I I I , X I I и XIII , т. е., т*, гд*, при до-
статочной крутизн* склона, горизонтальный канавки не елишкомъ
далеко расходятся одна отъ другой и гд* преобладаетъ жимолость
татарская, а также участки YII и T i l l въ ихъ нижнихъ ча-
стяхъ, гд* почва лучше (нижняя половина бол*в пологаго склона)
и ближе грунтовая кода, въ концу 1899 года сомкнулись вдоль
канавокъ, а м-встами и еилошь на столько, что очистки на нихъ
уже прекращены (тоже и на уч. I ) . Поэтому указанный раеходъ
по очисткамъ относится только къ этимъ участкамъ (II, I I I , XII,
X I I I и къ нижнияъ половинамъ участ. YII и YIII). Сложивши
его съ вышеприведенною среднею стоимостью образовашя насаждешя
по крутымъ склонамъ при помощи рытья горизонтальныхъ канавокъ,
получили, среднюю стоимость десятины посадки до прекра-
щетя очистокъ=136 рублей.

Комбинаши посадокъ такого же рода, но изъ чистаю дуба
(уч. Y1), изъ дуба съ желтою акац/eii (уч. IX), съ дичками
бересклета европейская (уч. Y и XY), съ смесью бересклета
сь желтою акацгей (XI и XIY), татарскаю клена съ шелкови-
цей (уч. IY), и прочихъ съ недостаточною примтьсью жимо-
лости (X) или съ сильно раздвинувшимися канавками съ слиш-
комъ широкими промежутками цуьлины между ними (нерхшя
половины участ. VII и VIII) оказались гораздо мешьъ бмтпргятными
и до еихт> поръ еще требующими очистокъ. Вообще, жимолость
татарскую слтдуетъ прижать одною изъ лучших* породъ
кустарников» для окутывашя и отшешя сухихъ еклоновъ съ
жргелисто-иннистымг,. мпстами даже' сильно гипсоватымъ
грунтомъ.

Остальные расходы по еклонамъ произведены въ разм*р*:
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Съ 1893 по 1895 г. 24 ц. 17 к.
1896 „ 7 , 79 ,.
1897 „ 8 , 33 „
1898 „ 1 „ 19 „
1899 ., 8 „ 15 .,

Всего. . . 50 р. 63 к.

КроюЬ того 3 р. 60 коп. израсходованы въ 1896 г. на за-
щиту плетневою изгородью еъ западной стороны отъ дорога участка
XX. Все это, кроки яосл'Ьднихъ 3 р. 60 к. относится кт> посад-
камъ другого рода. Именно, въ 1896 г.—4 р. 19 коп., въ
1897 г .—8 р. 33 к. и въ 1898 г . — 1 р. 19 коп. израсходованы на
полотье сапками посадки тамарикса по глинищу JE на площада О.и
десятины и посадокъ кустарнивовъ по откосамъ плотинь Большого и
Въчьзднаго прудов?, (на площади О.оэ десятины), въ 189 й и
1893 гг. по три раза и въ 1898 г, однократное, посяЬ чего
эти насаждешя сомкнулись. Въ 1899 г. израсходовано 7 р. 70 к ш .
на посадку кустарниковъ по валамъ канешь граничной я у
метеор, стан. № 6. Эти послАднаго рода посадки, за поздними
временеаъ ихъ производства (по окончати вевхъ оетальныхъ по-
садокъ, 9 — 1 2 апрЗш) при высохшей почв* и вслгвдств1е порчи
посадочнаго матер1ала при его вторичной перевозки (еборъ остатковъ
у разныхъ полосъ), почти еилошь погибли, и весною 1900 г.
пришлось часть ихъ произвести снова, а часть отложить на 1901 г.
Наконецъ, въ 1899 г. израсходовано еще 45 коп. на посадку
лозовыхъ черенковъ по засыпанной промоимь вала у водослива
Парковаго пруда.

Посадки вербъ, лозъ, ольхи и тополей разделяются на дв"в
категорж линейных и массивных. Подъ линейными подразуме-
ваема посадки, произведенныя въ одинъ или въ два ряда вдоль
береговъ бадочныхъ забодотей (забодоченных'ь руеел.ъ) иди прудовъ;
а подъ массивными—посадки, занамаюпця определенную площадь
въ вид* плоской фигуры и еостоящ1я изъ н*еколькихъ или даже
иногихъ рядовъ. Однако, точно отграничить наши динейныя по-
садки отъ иассивныхъ невозможно, т. к. он* обыкновенно связаны
въ одно и переходятъ одн* въ друпя, всл*дств1е прибавлен^
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третьего, четвертаго и т. д. рядовъ, или всл*дсгае бил*е или
мен*е удачныхъ посадокъ по самой заболоти. Вербово-ольховая
посадка по заболоти въ балк* I) въ верховьяхъ Сухой Волновахи
описана вм*ст* съ прочими посадками по той асе балк* и стоимость ея
не разъединена отъ стоимости посд*днихъ. Въ 1897 году произведена
посадка по берегамъ заболоти балки G въ ямки среди задерн*лой
почвы однол'Ьтнихъ тополевыхъ саженцевъ и 3-л*тннхъ сЬянцевъ бере-
ста, вяза и ильма всего въ количеств* 1 0 0 0 штукъ, что обошлось въ
4 руб. 95 коп. Ц*ль ея главнымъ образомъ состояла въ утили-
зацш оставшагоея отъ прочихъ посадокъ матер1ала п въ опыт*
посадки по сырой низин* прямо въ дернину безъ веякаго потомъ
ухода. Въ настоящее время эта посадка почти вся погибла, заглу-
шённая буйною травою (преимуществ, осокой). Мы ве возобновляемъ
этой посадки и не ухаживаемъ за нею, потому что зд*сь имеется
въ виду устройство въ будущемъ пруда, который затопнлъ бы ее.
Раеходъ на вербово-тополевыя посадки по балкамъ Кашлагачъ и
Жашлтачикъ до 1 8 9 6 г. ( 6 0 руб. 45 кол.) описанъ въ преды-
дущеиъ отчет*, равно какъ и расходы (12 руб. 95 коп.) на под-
чистку и нрор*живате поросли отъ етарыхъ иней.

Весною 1898 г. произведена вы/рубка лозы вь лозняюъ В
(по Кашлагачу) посадки черенками въ 1 8 9 4 году, достигшей
двухъ в бол*е саженей высоты (ем. въ предыдущемъ отчет*
фотографичешй снимокъ. Эта операщя еъ выноекой и уклад
кой лозы въ штабели всего въ количеств* 4*/2 складочныхъ
саженей (считая каждую сажень въ дв* саженя длины, получнмъ
9 кубическихъ саженей хвороста) обошлась въ 4 руб. 9 5 коп.
Ером* того, тутъ же вырублено 6 8 вербы толщиною отъ 2 до
5 вершковъ, вынесены и сложены на плотин* (расходъ 5 0 вон.).
Часть этихъ матер1аловъ употреблена на ромонтъ нлетневыхъ изго-
родей, остальная же часть была передана зав*дывающему Велико-
Анадольекимъ л*сничествомъ для продажи. Въ 1899 году 1 2 —
13 марта произведена вырубка лозы въ лозняк» А и по ниж-
нимъ краямъ оттсовъ плотит Большою и Въгъзднш прудовъ

съ расходомъ на вырубку, выноску и складку въ 4 руб. 50 кон.
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Сложено пять съ половиною складочныхъ саженей лозового хвороста,
получившаго то же назначеше, что и въ предыдущей году.

Дал*е сл*дуютъ расходы по древеснымъ школамъ и грядамъ
пос*вовъ въ школах! К» 1 и Хг 2 (разсадняки I и 111) и по
очисткамъ свободных^ площадей въ нихъ, которые (расходы) при-
ведены нт> общей сводной таблиц*: они представляютъ мало инте-
реснаго и поучительнаго, вел*детв1е разбросанности работ» и 1!вд4д-
CTBie трудности точнаго учета работъ при малыхъ площадахъ, по-
чему ограничусь только сд*дун>щнли данными:

Заготовка черенковъ тополей для древегныхъ гиколъ:
Заготовлено: Расходч»:

ш> 1896 г. 35 тысяч'!. 15 jiyu. 80 ко».
„ \НМ .. 36 ,. 15 - ТО „
.. 1898 .. о .. 3 .. Г)0 .,
.. 1893 ,. около Г) ., з „ 28 „

Итого 81 тысяча ЗЯ [>у(>. '2Н к о п .

Средняя стоимость заготовки одной тысячи черенковъ

тополей (въ 6—8 вершковъ длины при \k—1 сантиметр* тол-

щины) — 47 коп.

На подготоку почвы и посадку черенковъ и спянцевъ въ

школу израсходовано, какъ видно по общей сводной таблиц*, съ
1 8 9 6 до 1900 г о д а — 2 6 руб. 3 3 кон. и на полотье грядъ,
дорожекъ, порожнихт> м*стъ и однократно лозняковъ поел* вырубки
лозы яа т* же года 78 руб. 04 коп.

Въ 1896 г. осенью выкопаны однол'Бтие саженцы тополей
изъ школы М 2 (отъ черенковъ посаженныхъ въ количеств* 3 5 ты-
сячъ въ томъ же году весною) еъ расходомъ 4 руб. Ш коп., при
чемъ получено 8,4 тысячи укоренявшихся еаашвдеп'ь отъ 1 до
24/2 аршина вышиною. Площадь, занятая имя, была равна 3 2 8 квад.
сажен. Оц*нка этихъ саженцевъ ел*дующая:

1) Штыковка 328 квадр. паж. почвы 1 р. 80 к.
2) Заготошса Зо тысячъ черенковъ 1э „ 80 „
3S Четырехкратное полоты- площади въ 32* кв.

саяс. сапками, считая въ среднем!» по 9 р.
однократное полоты1 1000 квадр, саж. — че-
тыре раза 11 - Ь1 „

4) Выкопка 8,< тысячъ саженцевт, 1 .. 20 „
Итого 'Ль р. 71 к.
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Следовательно 1 тысяча тонолевыхъ саженцевъ обошлась въ
4 руб. 37 коп.

Въ 1897 г. получились еледующая данныя:

1) подготовка почвы (разрыхленной предыду-
щею выкопкой оаженцевъ) 1 р. 60 к.

2) Заготовка 36 тысячъ черенковъ 15 я 70 „
3) Пятикратное полотье всей площади въ 330 кв.

саж., въ среднемъ по 6 р. 57 к. полотье одно-
кратное 1000 кв. саж 10 „ 35 „

4) Выкопка осенью 11,э тысячъ саженцавъ . . 4 „ 60 „

Итого 32 р. 25 к.

Стоимость одной тысячи тополевыхъ саженцевъ обошлась въ
2 руб., 71 кон. Посадка тополевыхъ черенковъ въ обоихъ слу-
чаяхъ производилась наклонно въ квадратномъ порядки на раз-
стояшяхъ одинъ отъ другого приблизительно въ 0,i сажени.

Средняя стоимость тысячи тополевыхъ однолгьтнихъ са-
женцевъ выходить — 3 руб. 54 коп.

Въ мгвдующде, 1 8 9 8 и 1899, года садились въ школы лишь
неболытя количества тополевыхъ черенковъ (по 5 тысячъ) съ
целью полученк материала для дополнешй прежнихъ посадокъ.

Кроме вошедшихъ въ расчетъ по выше описанному полученш
тополевыхъ саженцевъ, расходы по дровеснымъ школамъ за 1896 и
1897 г.г. были еще слъ-дуюшде:

в ъ 1896 г 15 руб. 69 коп.
„ 1897 „ . - . . . 23 „ 05 „

Эти расходы вместе съ указанными въ общей таблиц* расхо-
дами за 1898 г. (28 руб. 4 8 коп. безъ ремонта плетня) и 1899 г.
(30 руб. 27 коп.) пошли на посадку въ школы разныхъ егьян-
цевъ твердыхъ породъ, а въ 1898 и 1899 г.г. и по 5 тысячъ
черенковъ тополей и на уходъ за школами (очистки), за дорож-
ками и за остававшимися свободными въ древееныхъ школахъ пло-
щадями. Въ школахъ же состояло къ 1896 году, какъ видно изъ
предыдущего отчета (по таблице прихода и расхода Цевянцевъ):

1) въ школь1 № 1 2,а тыс. разныхъ саженцевъ посадки
весны 1 8 9 4 года.
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2) въ школе, образованной въ ПИТОМНИКЕ у бывшей лодлъ-еной
метеор, ет. № 7:

а) саженцевъ отъ дичков!. березы, осины и

с)

козьей ивы 1 тысяча
отъ сЬянцевъ гледичш 10 „

„ шелковицы . . . . 20'

всего по количеству
высаженнаго матергала . 33,2 тысячи.

Еонечно, въ действительности еаженцевъ въ школахъ было
гораздо меньше, такъ какъ въ вышеприведенная величины не
вошла убыль ихъ поел* посадки, особенно значительная въ шаолъ1

Jf 1 среди выеаженныхъ иноземныхъ породъ.
Такъ какъ саженцевъ гледичШ и шелковицы (белой) въ> школ4

при питомнике у подл^сной станцш оказалось слишкомъ много для
надобностей своихъ посадокъ, то часть ихъ была отпущена безде-
нежно за выкопку мъ-стнымъ крестьянамъ, а часть осталась на мйсть1,
образуя теперь небольшое насаждеше х ) .

Осенью 1897 г. были получены, выписанныя изъ Подзомча
(Питомники Лесного Управлетя Графовъ Замойскихъ) 1212 штукъ
сеянцевъ и еаженцевъ разныхъ породъ. Посылка была пре-
красно закупорена и выслана со ст. Соболевъ (Привиел. ж. д.)
2 5 октября большою скоростью и прибыла на место назначешя
только 8 ноября. Конечно, при столь долгомъ странствовали
(15 дней) матер1алъ прибылъ сильно пострадавшими наружные
слои ееянцевъ высохли, а внутренше запрели и покрылись обильною
плесенью, только промежуточные слои оказались удовлетворитель-
ными. Выписано матер}аловъ на 46 руб. 10 коп. (иностранныя
породы); еъ укупоркою и пересылкою онв обошлась въ 5 1 руб.

. 58 коп. За позднимъ временемъ получешя матер1алъ не могъ быть
высаженъ, а потому его пришлось тщательно прикопать на зиму въ
канавки. Весною следующаго ( 1 8 9 8 ) года все это было высажено
въ школу Л: 1.

') Изба сторожа, участокъ земли въ 8 десятинъ съ бывшимъ питом-
никомъ на Mfccrb бывшей пода-Ьеной станцш въ 1899 г. перешли въ въ-

зав'Ьдывающаго Велико-Анадольекомъ л'Ьсничествомъ.
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Весною 1898 г. были высажены въ первыхъ д в у х ъ —
трехъ междуредяхъ съ юго-восточной стороны полосы Л; в остатки
отъ поеадокъ и дополнетй полосъ въ количеств^ 16 тнеячъ свян-
цевъ ясеня американскаго, дуба, берёета и ИБКоторыхъ кустарниковъ.

Весною 1899 г. были вышколены въ части школы М 2 съ1-
янцы граба въ количеств^ около 2 тысяч'ь, выкопанные изъ пи-
томника у бывшей подд-веной етанцш, и посажено немного черенковъ
тополей. Въ течете лита болйе половины граба убыло, велгвдств4е
по4дащя корней мпдвтдкою (Grillothalpa vulgaris).

Полученныя изъ питомника Велико-Анадольскаго лесничества
СЕЯНЦЫ: Iimiperus cominums * ) , luniperus virginiana * ) , Quercuy
macrocarpa *), Quercus rubra *) . Acer. Sacharinum, Viburnum opulus,
Cornus maseula, были вышколены въ шкод* Л 1.

Наконецъ, осенью 1899 г. въ юго-западной оконечности по-
лосы JV 31 была проштыаонана площадь въ 150 квадр. саж. для
посадки несною ел^дующаго года черенковъ тополей въ школу. Это
м4сто было занято потому, что въ древесной школ4 М 2, всл'Ьд-
CTBie оставленныхъ непыкопаныии въ никоторою количеств^ то-
пилевыхъ еаженцевъ еще съ 1896 г., образовалось уже смыкаю-
щееся тополевое насаждеше, подъ которымъ были оставлены весною
1 9 0 0 г. при выкопкъ1 дуба разбросанные дубовые двухд^тше се-
янцы (посева весны 1 8 9 8 г.). Расходы по всвмъ только что пе-
речисленным, работамъ были отнесены въ ечетъ древесныхъ школъ.

*) Г'Ьянцы получены пть с-Ьмянъ. пе|реданныхъ для посЪва завГ.дьг-
иаютему Велико-Анадольскомъ л*сничеотвомъ въ 1896 (см. с.тЬд. главу).

IV. ПрюбрЪтеше посадочнаго матер|ала.

Въ 1896 г. былъ произведенъ посгьвъ 26 пудовъ дубовыхъ
желудей, полученных'Ь предыдущею осенью изъ Хр^новекаго^ участка
и со!раневныхъ въ течете зияы закопанными въ канавкф. Этогь
погЬвъ былъ произведенъ въ новомъ питомник^ у бывшей шдлФс-
ной метеорологической етанщи № 7 съ западной стороны Велико-
Анадольской л§«ной дачи, подъ защитою ея насаждешй отъ в4-
тровъ Е, SE и NE. Площадь грядъ, занятыхъ этимъ посФвомъ,
лодготовлвнныхъ оеенью предндущаго года, равна 3 5 6 ввадратн.
сажен, (стоимость производства посева 3 р. 5 коп.). Посл4 noetea
эти гряды и 544 квадрата, сажени грядъ посввовъ предыдущем
осени, остававшихся на зииу яе прикрнтымя, были покрыты соло-
менною покрышкою (прикрыпе 5 р. 34 коп.: соломы куплено на
10 р. 50 коп.). На грядахъ же, уврнтыхъ осенью, покрышка
была облегчена и взрыхлена. При ноявленш всходовъ, посввныя
бороздки на грядахъ площадью въ 1,100 вв. саж. были раскрыты
<] 0 р. 44 к).

Въ течеше дйта произведено четырехкратное полотье питом-
яиковъ:

1-е въ Mai на плащ, грядъ въ 900 кв. саж.: стоимость. 5 р. 40 к.
• 2 " е - \ im H */ » » - - 1 ' 8 8 0 « » " 1» , ТО .

3-е „ / U - - - U880 „ . „ 1 7 , 0 5 ,
4-е въ конц-б

!юля и нач.
августа. . __,_ _ ^ __^J$80_^ r _„ 22 „ 50 „

Итого полотье грядъ . . . . . . . 60 р. 65 к.

ВыгБдетжв сильнаго сокращения сиФты на л4сныя культуры
вообще и на питомники въ частности, полученныя въ феврали сЬ-
мена иностранныхъ древесныхь породъ, выпиеанныя въ счетъ

14
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сайты предыдущаго 1 8 9 5 года изъ Подзамче (отъ лесного упра-
влетя гр. Замойскихъ, взявшаго на себя комиешо по выписки
ихъ изъ-за границы), я предпочелъ передать завФдывающему Ве-
лико -Анадольскимъ л'Бсннчествомъ, Л. Я. Дахнову, для Носова
въ фруктовомъ саду, гд4 у него имелись преврасныя подготовлен-
ныя аивста, съ т^мъ услошемъ, чтобы полученный нзъ нихъ поса-
дочный мате]яадъ былъ разд'Ьленъ поровну между названнымъ
лйсничествонъ и: ввФренвымг мн4 участкомъ. Породи эти были
слФдуюпця:

3 фунта Taxodhim djstichum стоимостью въ 4 р. 50 к.
25 „ • Quereus macrocai'pa •• • „ * 15 „ 00 „
15 „ „ palnstris ., „ 10 „ 50 „
10 , „ coccinea' „ „ 6 „ 00 ,,
10 ., „ гиЪга „ „ 4 „ 00 „

1 „ Acer pensylvamcum „ . , 2 „ 60 ,.
1 „ „ Californicum ,, • „ о. „ 00 „

V« n » Sacharinum , .„ 1 „ 50 .,
10 „ Juniperus communis „ '„ 1 • , 50 „

2 „ „ Virginiana ., „ 2 „ .40 „
5'паковка, пересылка и_почтовые_раоходы. З „ 6 7 ^ „ .

: , . , Итого . . . . . 54 p . 07 к.

Осенью 1896 год5а былъ полученъ шгвдуюццй матер1алъ:

1. Изъ Хр'Ьновского участка экспедиц1И 5 м1ш-
ковъ желудей в-Ьсомъ 18 пуд. 25 фун.; за
пересылку уплачено 4 р. 50 к.

2. Изъ Черниговской губ. получено 5 пудовт;
въ 3 м-Ё1пках7) отборныхъ желудей; за пе-
ресылку уплачено 2 . 25 »

3 Изъ Нодзамче выписано:
2 Нуд. 20 фун. Quercus macmcarpa . . . 50 „ 1

— „ 25 » Carpinus Bctuhis 5 „ >59p. 10к.
Укупорка и пересылка 4 „ 10 ,.J

Вс% эти желуди и сЬмена граба были на зиму зарыты въ
канавки.

Собрано с&иянъ кустарниковых^ породъ:

1. 'Кимолости татарской въ ноли 6 фун.; стоимость сбора 2 р. 65 к.
2. Б у з и н ы красной „ , 1'Д „ ., „ 0 „ 50 ,
3. Жестера (Rhamniis Cathartica)

в ъ август* 16 , .. „ 2 , 10 ,
4. Бересклета европейскаго

въ септябр-в 22 „ „ ' . „ 2 „ 60 „
Итого свой сборъ СЁМЯНЪ . . . . . . . . 7 р. 85 к.

Это—стоимость сбора свмянъ и очистки ихъ отъ плоднвковъ.
Въ 18&7< г. въ мартй въ питомник'Ь у «етеорологичееквй
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станщи Л? 7-й (подл4сной) и частью и въ древесной шкодй Л 1
было приготовлено 289 квадратныхъ саженей Врядъ, штыкован-
ныхъ въ одинъ штыкъ, т. е., на 6 вершковъ глубины, и да нпхъ
выаьяны вей собранный и полученныя предыдущимъ дъ-томъ и
осенью еймена. Въ следующей таблиц^ показано количество вы-
свянныхъ свмянъ и площадь разныхъ поеввовг:

Количество Площадь
съмянъ. поеЬва.

ПУД- ФУН- квадр. саж.
Дуба обыкновеннаго 23 20 63'/г
Onerous таегоеагра 2 20 13
Граба (Carp Botulus) . — 25 51
Жимолости татарской — С 591/s>
Бересклета евронейекаго — 22 бЭ'/з
Жестера — 16 34
Бузины красной. . . _— 17* 8','a

Итого. . . . . . . . 289

Приготовлеше этихъ грядъ, производство поейва и его покры-
Tie обошлось въ 14 р. 65 коп., соломы пошло 7 арбъ стоимостью
въ 7 рублей. Въ апрели эти гряды облегчены и оправлены
(6 рублей).

Полотье грядъ въ питомникахъ произведено въ течеше л4*га
пять разъ, въ томъ числи:
1-е полотье въ Апр-Ьд-Ь на площ. грядъ в ъ 2,170 кв. саж. обошл. въ 17 р. 98 в.
2-е „ ., Mat, „ ., 2,170 „ „ „ „ 16 „ 27 ,.
3-е „ „ Тюнъ „ „ , .. 2.170 „ ., ., „ 18 ., Ю .,
4-е „ ., 1юлъ ., .. „ .. 2,170 г , 24 „ 00 .,
5-е „ .. Август* _ „ 1,300 „ „ ., 7 ,, 45 .,

Итого 84 р. 50 к.

Въ течете л4та были собраны хозяйственнымъ способов»
сд1В1,ующ1я сЬмена частью на свонхъ полосахъ, частью въ Велико-
Анадольской л4сной дач'Ь:

Стоимость
ебора.

1. въ 1юл1. З!1/! ф- очищен, свмянъ жимолости татарской . . 14 р. 00 к.
2. „ Август* 2 нуд. 4 ф. кленовъ полевого и татарскаго . . 4 „ 20 „
3. „ в 27 ф. бересклета европейскаго 1 _ ,.„
4. » „ 37 в свидовника j ' "' * "
5. „ Сентяб. 35 „ лоха узколистнаго . ._. . _•_- • • •_•_ • _̂ _» J& _»_

ИтогоГ.""."Т"."7 . " . " 7"28 „ 78 „

Получено с4мянъ изъ различныхъ мФстъ:
14*
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I. Въ октябри изъ Ставропольским лесничества на
Еавказгь:

10 пудовъ желудей дуба обыкновенного съ при-
месью Quercus sessiliflora, 4 руб. — к.

2 пуда полевого клена 8 , — ,.
2 „ боярышника (смъсь обыкновеннаго и

черноплоднаго) *) 4 , — ,,
Укупорка и пересыпка 7 „ 76 „

Всего 23 руб. 76 к.

I I . Изъ Лодзамче (комаемя по выписки изъ Западной
Европы и Северной Америки) получены слйдуилщя сЬмена въ
декабри:

20 фун. Quercum macrorarpii 10 p. — к.
5 „ гиЪга 1 ,. 76 ,.

10 „ „ Cerris 3 „ 50 „
Укупорка и пересылка (по почтъ). . 8 „ 52 „

Bciro. . . . 7". . . . .~2ТПГ~~7ТТ

Въ октябри было приготовлено 185 квадрат, сак. грядъ
простой (въ 5 — 6 верш, глубины) штыковки я высгьяно на нихъ:

Въсъ с*- Площадь
мянъ. посъва.

пуд. фун. квад. саж.
Дуба изъ Ставрополя 3 — 15
Клена полевого своего сбора. . . . — VI 22'/з
Клена татарскаго „ „ . . . 1 I1/-' S3
Лычи и з ъ Ставрополя — l'/s 6
Кизила „ „ — 4l/s 61/*
Лоха своего сбора — 31'/= 30
Бересклета европейск. своего сбора. — 16 30
Свидовника „ „ „ — 2Ьх/а 37

Всего"".' 7ТТ7""Г77 ~. 7 ~ 7 " ГТчЬ '~

Работа по подготовка грядъ, производству этихъ посйвовъ и
покрышки соломою обошлась въ 15 р. 60 к. Куплено соломы
11 арбъ на 16 руб. 60 коп,

Epourb этого, въ октябри нроштыковано въ одвнъ штыкъ
4 0 0 квадр. саж. грядъ для весеннихъ посввовъ сл%дующаго года
съ раеходомъ на эту операщю 11 руб. 50 коп.

Не высбянныя съ осени еЬиена дуба изъ Ставрополя были
закопаны на зину въ канаву, а обмена полевого клена разеыпаны
въ питомнив'Ь на рогожахъ для естественной етратификацш. Для

*1 Въ его счетъ вложено 1'/2 фувта лычи и 4'!* фунта кизила.

— 213 —

этого куплено 6 рогожъ на 90 коп4екъ въ лавк* въ соавднемъ

селеши.
Въ 1898 году въ anp&rfs въ открытомъ пн.томник4 у ст.

Л* 6 и въ древесной школ* № 2 подъ ръ-дкини тополями, остав-
шимися отъ выкопки въ 1896 г. изъ чаренковыхъ грядъ, на
подготовленныхъ въ октлбр* предщущаго года грядахъ произве-
дены слъдуюице ПОСЕВЫ:

Въ питомник* у Въ шкодъ Л*2 2

Коп. свм. ллощ.
ст. № 6.

Кол. съм. Площ.
пуд. фун. кв. саж. пуд. фун. кв. саж.

Общая
площадь.

кв. саж.

1. Дубъ обыкновенный
СЪ ПРИМЕСЬЮ (J. SCS-
siliflora и;)ъ Ставро-
поля и отъ завъд.
Вел.-Ан. лъснич. 1).

2. Qupi'cris macrocarpa.
3. „ rubra . . .
4. „ Cerris . . .
5. Кленъ пол. (Ставр.).
6. „ татар, (свой).
7. Боярышникъ. смъсь

(Ставрополь). . . .

8. Лохъ (свой) . . .
9. Жимолость (своя).

10. Бересклетъ европ
(свой)

11. Свидовникъ (свой).
12. Бирючина (получена

изъ Велико - Ана-
дольскаго лъсн.). .

Всего . . .

2 —
— 15

60 10

52
224

:
20

5
10

—

60
7 Г 2

4"
31 ;2

120
74=
4
Щг

52
224.

2
(около).

— 97']= — —

З1]* 5 — —
9'|з •) 25 — —

11
U 1 ii-

13 — —
30i!b - 75

974»

15

13
376%

Какъ уже сказано, с§мена дуба изъ Ставрополя были сохра-
нены въ канав* зарытыми, сЬмена полевого клена сохранялись въ
течете вимы разеыпанными на рогожахъ елоеиъ въ полвершка,
прикрытые рогожами же и поверхъ сн4гомъ. Семена жияолости,
свидовника, клена татарскаго и лоха были стратифицированы въ
пеек4, остальная же до посева сохранялась въ сухомъ пом§-
щети.

') 10 пудовъ желудей было получено весною отъ завъдывающаго
Велико-Анадольскимъ лъсничествомъ (выпиеанныхъ имъ).

а) Остальные 12 фунтовъ жимолости переданы въ разный лесни-

чества.
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Производство этихъ пооввовъ въ подготовленный предыдущею
осенью гряди обошдось въ 16 р. 97 к. Разрыхлеше и облегчше
новрышки весною предъ появлешемъ веходовъ произведено на пло-
щади грядъ въ 5 6 1 ввадр. сак. съ раеходомъ 6 р. 5 5 шгёекъ.

Лолотье посввныхъ грядъ и очистка дорожекъ между ними
производились въ 1 8 9 8 г. пять разъ:
Первое шштье 15—21 Мая на площ. грядъ Jo 19 кв. саж. обоим, въ Юр. 65 к.
Второе „ 5—6 1юня „ ,. „ 1519 „ „ „ „ 16 „ 63 „
Третье „ 18 Ьоня—3 1юля „ „ „ 1519 „ „ 18'„ 86 „
Четвер. ,. 111юдя—11 Август. „ „ ., 1519 „ „ „ „ 15 „ 45 ,,
Пятое „ 18 Августа „ „ ,. 586 я___!, „ 6 „ 70 „

И т о г о . . . 68 р. 34 к.

Въ течение л4та и начала осени собраны на своихъ посад-
кахъ и въ Велико-Анадольской двено! дач-в елйдукилдя евмена:

4 пуда — фунт.
- , 20 „
2 „ 20 ,

4 „
- „ 22 „
- „ 20
- „ 6'/« ,','

евмянъ Татарскаго клена . . .
Желтой акацш . . . .

„ Бересклета европейсв. 1
Жимолости татарек. . 1
Свидовника

„ Боярышника |
„ Красной бузины . . . . |

Общая стоимость .

Стоимость соора
и очистки ихъ.

6 р. 60 к.
1 ,

\ 1 4
[

!

22 т

, 60 „

„ 40 „

). 60 к.

того получено изъ разныхъ пясть свмянъ:
I . Изъ Чернолжскаю лесничества Хереонеаой губернш

одинъ яъшовъ неочшценныхъ свмянъ граба, въ который были на-
биты цйлыя колосья плодовъ; ихъ стержни и покровныя чешуи
составляли гораздо, больше в$са, ч$мъ сами сФмеиа*); в4съ
одинъ пудъ — подучены въ октябри съ уплатою за провозъ
4 8 коп.

I I . Въ ноябри подучено иаъ Ставрополъстш лесничества
(на Кавказ*) два нйшка съмянъ".

1 пудъ — фунт. еЪмянъ Полевого клена 4 р. — к.
1 „ 24 ,. „ Боярышника. . . • ]

— „ 12 , „ Лычи •.. 2 , - .
— 9 ,. „ Граба (очпщенныхъ) )
За укупорку и пересылку _2_ ,. 20 »

В с е г о . 8 р. '20 к.

*) Стоимость этихъ сЬмянъ по отпускному билету показана въ 8 руб.,
доставка до жел-Ьзн. дороги и отправка 21 коп.
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Такимъ образомъ въ 1898 году израсходовано на сборъ в

выписку сЪмянъ 81 руб. 28 коп.
Осенью приготовлено грядъ въ питомники у мет. ст. № 6

ж въ древесной ншмгЬ J6 1—754 квадр. саж., при чоиъ прошты-
ковано въ два штыка глубины грядъ площадью въ 711 кв. саж.
и въ одинъ штыкъ 48 квадр. саж., да дорожекъ между ними въ
одинъ штыкъ 267 квадр. саж., а всего еъ дорожками площадь
въ 1021 квадр. саж. Стоимость этой работы вмъств съ посЬ-
вомъ съмянъ я покрьшемъ грядъ соломою=117 руб. 72 коп.

Досгьвъ произведенъ сд'Ьдующй:
Количество

еЬмянъ. Площадь- При м * ч аШе.

Дуба обыкновеннаго * ) . 2 п. 30
Клена татарскаго . . . 4 „ -—
Граба неочищеннаго

(чершотЬсскаго) . . . 1
Гледичш. **) —
Кизила —
Боярышника —
Жимолости татарек. . . —
Бересклета европейск. . 2
Свидовняка . —
Желтой акацщ — „ ...
Бузины красной . . . — ,. 6*/«
Cotoneaster vulgaris **). — „ s/i
Symphoricarpus гасога.**) — „ '/в
Araorpha fruticosa **) . — „ 1/«
Tilia Corintlnaca »*). . . — „ </s
Облепиха *-s*) — 2 лота

ф. 70
„ 264

кв. саж.

— „ 20
10 4'

, 2 0 '
4

, 20
22

' 20

„ *) Семена дуба были
подучены безъ уплаты

„ отъ завъдыв. Вел.-АшЪ.
,. лгынииествомъ (вьяшеан-

'/2 „ ,, НЫЯ).
Ш,4 » „ **) Съмена, озвачен-
52 „ „ ныя двумя звездочками,

195 „ я собраны десятниками
45 „ „ безъ уплаты въ Вел.-
ЗТ'/и ,. „ Анад. fliscH. дач*.
37'/^ г » ***}С*мена облепихи

Va я ^ привезены мною ивъ
', t ,. „ Дарьяльскаго ущелья,
3,\ ,. „ гдъ были собраны по пу-
J,4 г - ти изъ Закавказья въ
',4 ,. ., Гентябр%.

Всего площадь въ шиомникъ. 739'/* к в ' с а ж -

Ером* того, въ древесной шкодъ № 1 были высЪяны частый
евмена граба, полученныя изъ Ставропольскаго лесничества въ
Еоличеетвъ 9 фунтовъ, на площади 147-2 квадр. саж. Следова-
тельно, вся площадь осеннихъ поеввовъ 1 8 9 8 года = 7533/+

квадр. саж.
Для весеннихъ посЪвовъ сд'Ьдующаго года въ HaTOMAHSi у

мет. ст. $ 6 проштыковано осенью 1898 года:
Грядъ въ два штыка глубины 170 кв. саж.
Дорожекъ въ одинъ ,, 5S .. ,.

223 кв. саж. стоимостью въ 17 р. 40 к.

Въ 1899 и еще зимою были выпиеаны съмена для весен-
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Таблица посЪвовъ весны 1899 г.

П о р о д ы .

С t и я н 1. | Площадь посъвовъ.

i Въ пит.Стои-
мость.
Губ.

Количе-
ство,

пуд. фун.

у мет. ст.
№6.

веоноЯ
ШКОЛ*

Л5 1.

Об-
щая.

Квадр. сажен.

1 Дуба обыкновеннаго
| (отъ Вел.-Анад. .твсн.).

Безде-
нежно. 2 10

9
10

Л
|

131
14J
16;
17:
18i
19;

я
21'
22:
23^
24;

25*
26
27
28;

30
31
32:
33'
34

35
36:
37.
38|
39!

Querais sessiliflora .
„ macrocarpa
„ 1'iibra . . .
„ bicolor . .
„ ollvaeformis
„ Cerris . . .

l.Otf
5,00
8.25

11,00:
3,50

20
5

15
5

20
10

Fraxinus Ornus . . .
Morus nigra
Tilia argentea . . . .
Fagus silvatica . . .

Ligustrum japonicum .
Cornus alba
Paliurus aculeata. . .
Lonieera Xylosteum. .
Prunus latirocerasus .
Hyppophae rhamnnides
Ilex aquifolium . . .
Cohttea <-ruentha (?)

Viburnum Lr-ntago . .
Cydonia vulgaris (?)

„ japonica . . .
Aralia s p i n o s a . . . .
Azalea pontica . . . .

Iimipents Virginiana .
„ Sabina . . .

„ Oxycedms .
Pinus Banksiana . . .

0,40, — 1'
0,50. — V*1

1,40' — 1!
0,30; — 1,

' 0,60?

i.oo;
1,00;
0,60
1,00:
1,50.
0,60!
0,75

. J

41,8

5,1
1,5
1,8

II
1,5

0,9

0,6

/

0,30,
0.15'
0,50':
0,1 Oi

1

0,60!
1.00,
1,00
1,00!

1 лотъ.
1 „
1
1 лак.
9
tit . ,

1 фун.
1

—
—
—

I

2,5
1,5

1 „ 0,5

Acer insigni1 . . . .
Ahuis eordifolia . .
Mespilus genuanica .
Zekowa orenata . .
Glcditschia Caspica .
Crataegus sp, (?) . .

о

я

Acer campostre . . .
Crataegus monogyna .

я melanocarpa
Primus divaricata . .

„ avium . . . .

1 пудъ.

1897 г.; 12 фун.

40,0
17,0
51,0

— ; 41,8

5,1
1,5
1,8
0,5
2,3
1,5

0,7
1,6
3,6
0,6

2,8
1Д
2,1

1Д
1,0
1,6
1,5

0,2
0,4
0,3
0,1
0,5

0,4

1,6
1,6
3,6
0,6

2,8
1,1
2,1
0,6
1,1
1,0
1,6
1,5

0,2
0,4
0,3
0,1
0,5

2,5
1,5
0,5
0,4

1,4
2,5
3,1
2,6
4,0
4,2

8,1
0,3

1,4
2,5
3,1
2,6
4,0
4,2

40,0
17,0
51,0

8,1
0,3

Сумма 45,60! — ! 168,5 ! 45,8 (214,3
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нихъ посЬвовъ; ихъ стоимость, кроиЛ унаковш и пересылки,
вм*всгв съ количеством* я площадями, занятыми посевами, обо-
значена въ таблиц*; упаковка же к пересылка изъ Подзамув
75 фунтовъ дубовыхъ сЬмянъ обошлись въ 1 р„ 60 коп.
и отъ Иммера изъ Моеквы (всЬхъ прочихъ купленннхъ с&ианъ)—
2 р, 55 коп. Стоимость сЬиянъ, нолучшныхъ предыдущею осенью
и сохраненныхъ до весны, уплаченная изъ кредита 189В г., въ
таблиц1» не помещена.

Въ этой таблиц* породы, отмеченная J6 1 получены' безде-
нежно отъ завтьдывающаго Велико-Анадольскимъ лпсничествомъ,
ММ 2—7—изъ Подзамчв, ММ 8 — 38 — отъ Иммера,
ММ 29—34—отъ Ленкоранскаю лгьсничаго (безденежно по
почти, в4съ ихъ вовхъ ВМ4СГБ окою 30 фунтовъ), ММ 33—ЗЭ—
отъ Ставропольскаю лгьсничаго. Посввъ ве4хъ этихъ сЬиянъ
произведешь 2 7 — 3 1 марта.

Оправка посФвныхъ грядъ (шгакованныхъ предыдущею осенью)
и посгьвъ въ питомник* у мет. ет. Ш 6 на площади 16872 квадр.
саж. произведены 2 8 — 8 1 марта, съ раеходомъ на это 15 р. 50 к.
По Mij* появлешя веходовъ покрышка грядъ облегчались и взрых-
лялась 12, 14 и 16 апр-вля (9 р. 25 коп.). Очистки (полотье)
грядъ ЛОСБВОВЪ до осени предыдущего года (449 кв. саж.), осени
предыдущего и весны настоящаго года (930 ! /з кв. саж.), всего
на площади 1,37972 квадрат, сажен, и дорожекъ между ними
произведены ел'Ьдуюпця:

1-я 28—30 Апреля съ расходомъ въ 20 ур
2 „ 17—18 Лая
;•> „ 10 1»>ия
) „ 13—17 1юля

5 „ 18—20 Августа

1

, 20

|. 05 кои.

зн „
92 „
88 „

_л л__ . . ._ ,_ _
Итого очистки . 73 р. 95 кон.

Въ numoMHUKtb у бывшей подлтьстй станцм М 7 новых*ь
шс*вовъ ни осенью предыдущего года, на весною описываемап>
произведено не было, т. к. вообще рФшено было сконцентрировать
работы въ одномъ мФетъ1 (къ востоку огь жел-взной дороги). Въ
маргв зд"всь была произведена выкопка с4янцевъ (о ней ниже).
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Остававнияся же 309 кнадр. саж. грядъ посввовъ были прополовы

три раза:
3-й 3 Мая съ расходомъ въ 2 р. 78 коп.
2 „ 9 1юня „ „ „ 8 „ 60 .
3 . 12 1юдя - .. ., 1 „ 65 „

Итого 13 р. 03 коп.

Въ древесной школп № i-й 2 3 марта было подготовлено
46 кв. еаж. грядъ (1 р. 5 к.), на которая высеяны 27 марта
породы, означенныя въ вышеприведенной таблиц1!» весеннихъ посв-
вовъ (4 р. 5 к.); все это обошлось въ 5 р. 10 коп. 24 мая,
всдфдсше сидьнаго высьшшя почвы, пришлось произвесть поливку

грддъ, что стоило 95 коп.
Въ древесной школп Л" 2 оставалось 49 кв. саж. дубовыхъ

поеъ'вовъ весны 1898 г. Площадь эта, какъ видно, сократилась
противъ посевной на 33°/0, что произошло вследствие гибели
лосЬвовъ, уничтоженныхъ медведкою и отчасти грачами. За то
прибавилась площадь грабовой школы въ 20.6 квадр. саж. и школы
тополей въ 22,9 квад. саж. Такииъ образомъ вся площадь посЬ-
вовъ и школы составляетъ здесь 92*/2 квадр. саж.

Гряды въ древесной школть Л? 1 (46 кв. саж.), остальныя
занятыя школою места въ ней и оставшаяся свободная площадь
(около 35 кв. саж. вм-вет*), гряды въ древ, школе Л° 2 (въ
4 9 кв. саж.) и еще школа тамъ же (43Y2 кв. саж.). всего пло-
щадью въ ИЗ 1 /-^ квадр. саж., пололись въ течете лита следующее
число разъ:

кв. саж.
1-й разъ У Мая Школа Л» 1 = 81
2.. .. 10 1юня „ „ — 81
3 "„ '„ 2 1юля „ „ — 81
А „ „ 24 1юля „ ,. — 81
Г).. „ 1 7 Августа „ „ — 81

кв. саж.
Школа № 2— 92l/s

—не дололся. О 52
I „ - 927. 3 79

—не пололся. О 4а_
'ИтогоТT~.1T 56*)

Въ течете лета собрано на своихъ поюсахъ и въ Велико-
Анадольской лесной даче (только вязъ) следующая колачеетва
аьмянъ:

*) Этотъ расходъ въ приводимой въ коац-ь „сводной таблиц* расхо-
довъ" 'зачисленъ ц-Ьликомъ въ счетъ дрввесныхъ школъ (Ш, В, 4), такъ
какъ невозможно было учесть отд'Ьльно пологье грядъ посЬвовъ.
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Вя»а
Л^елтой акащи . . 23 1юня 12'/г
ЛСимолости татар. 1—12 1юня 7
Бересклета еврон. 18—20 Августа 121
Свидовника 21 ., 36''2

3 Мая 63 фун. (сырыхъ) расходъ 4 р. 60 к.
(чистыхъ)

Итого . .. 140 фунт.

1 „ 20 .,
4 ,. 20. ,.

] 0 ,. 95 „

19 р. 95 к.

Изъ этихъ с4мянъ выслано въ лесничества: Ращынр.кое, Азов-
ское ж Новоглуховское жимолости б фуя. и бересклета 2 пуда,
остальныя же еймена высйяны осенью 1899 г.

Выписано къ осени следующее количество свмянъ:

П О Р О Д Ы :
Время по- | Количе-

лученш. ство.
о

И
ft!

JO

н
g 3

s I
S- a
« S
о о

1. Дубъ обыкновен.

а) Изъ MiyccK.
лесничества. . 13 Октября 22 п.— $.J2 р. 20 KJ 6р.08к. | 8р.28к]

в) Изъ Став- !

ропольс. л^сн. j Въ Ноябр*

2. Боярышника
см-ЬсьизъСтав-
ропольск. л*с.

|3. Лоха изъ Вер-
дянскаго лъсн. Въ Октябръ

5 „ — _ h „ —

— ,, 30 „ 2

безде-
2 - — » i нежно.

Итого. 29 п. 30 ф.!Г> р. 20 к.: 8 р. 96 к. 14 р. 16 к.

Додютовт почвы для сл'Ьдующнхъ посввовъ состояла во
вспашки въ питомники у мет. ст. JS 6 четверти дееятины семи-
летней пыреиетой залежи 20 ноня (2 р. 60 коп.); затФмъ съ
5 по 15 октября нроштыкована въ томъ же питомнике земля для
грядъ ( 1 8 р.) и произведены съ 6 по 16 октября сл1вдующ1е
посввы:
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1. Дуба обыкновеннаго
(Изъ MiycoK. л*снич. . . 22 пуд. —• ф. на площади

2. Вяза 1 „ 23 , „
3. Желтой акацш — „ 121/* „ ,, ,
4. Свидовника — „ 3(ЯД „ „ -,
5. Rlbes aureum. (Изъ Вла-

димировск. лъсн.) . . . . — „ I'/a ,, „ „ ,
6. Zelcowa crenata. (Изъ Лен-

коравск. лЬсн.) — „ Vjj ,. „ „
7. Colutea cruentha (Отъ Им-

мера) — „ 2 лота
8. Crataegus melanocarpa . . — ., '/* Ф-
9. „ Coccinea

10. Lome era tatarica .
11. Ligustrum vulgare — „ 1У2

12. Viburnum Lantana. .
13. Cotoneaster vulgaris
14. Беросклетъ европейск,
15. Лохъ (изъ Бердянск. лъсЛ

144»/=
34
И

27,

1

7=
1 '
4V,
2V

1
68
51

кв. саж.

Общая площадь посЬвовъ . . 347'/2 кв. саж.

Салена, получение которыхъ откуда-либо не обозначено,—сво-
его сбора, при чемъ ДУ£ 8, 9, ] 1 , 12 и 13 собраны своими
служащими; небольшое количество №J\° 6 и 7 есть остатокъ отъ
весеннихъ посЬвовъ (в^съ и стоимость № 7 включены въ таблицу
весеннихъ пос4вовъ); что же касается Ribes aureum, то эти ct-
мена были получены съ болыиимъ излишкомъ изъ Владимирская
лесничества по почте безденежно, ихъ излишекъ быдъ переданъ
въ Азовское лесничество. Производство, этихъ посйвовъ обошлось
въ 12 руб. 6 3 копейки. Семена иноетранныхъ породъ, стоимостью
съ доставкою въ 20 р. 13 к., полученный зимою 1 8 9 9 — 9 0 0 г.,
будутъ перечислены въ отчет* о работахъ 1900 г.

Сводя въ одно все посевы, произведенные со времени осно-
вашя бывшей Экспедвщи по 1 января 1900 г. и раечленяя ихъ
на различный категорш, получииъ данныя, помещенный къ сле-
дующей

Площадь всгьхъ посгьвовъ до 1900 г. въ ввадратныхъ са-
женяхъ грядъ.
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Время посвва.

1893
1894

„
1895

„

1896

„
1897

„
1898

„
1899

»

г. осень . .
. весна. . .
» осень . .
„ весна . .
„ осень. . .

„ весна . .

„ осень. . .
„ весна . .
„ осень. . .
„ весна . .
„ осень . .
„ весна . .
„ осень. . .

бы
к

аг
о.

о В

J s
*О cq

—

—
. —

134
140

356

.
63»/2

15
120
70
41,»

144,5

Дубовъ

иноетран-

ныхъ.

—
14
—

5
—

(Семена пе-
реданы

Вел.-Ая. Дбс.)
—
13
—
15
—
12,в
—

ш -
Ф ев
•а В
| |

168
—
—-
_
—

.—

—

—

47а
3,0

34,0

СЬ И"

—
.

87-'

—

51
35
52
35
48,2
—

я
с
сЗ .

&?§
21

67',
107
912

—

16Г,
135
189"
642
68,п

164.о

Рааличных?

мелкихъ

посбвовъ.

2072
63' г .

10

(Семена
передани

Вел.-Ан. Jttc).
,

•>

'.,
2

40,о
5,о

с
к

| й
о 3

2О9'/2
79'/-.
677"

2647J
1052

356

0
289
185

7537а
2147*
347»/.

Всего . . . 1084.8 Г>9,« 210,4 229,т 2467,5 143,» 41S5

Къ разряду деревьевъ подгона отнесены следующая светодю-
бивыя и быстрорастущ1я породы: яеень американскШ (въ 1893 г.),,
гледич!я американская (оеень 1898 г.), гледич1я каеййекая (весна
1899 г.) и вязъ (осень 1899 г.). Къ разряду деревьевъ под-
лгьска отнесены более теневнносящгя породы: кленъ полевой ( 1 8 9 5 г.
весна, 1897 г. осень, 1898 г. весна и 1899 г. весна), грабъ
(1897 г. весна и 1898 г. осень), лыча (1897 г. осень, 1898 г.
осень и 1899 г. весна) и кизилъ (1897 г. осень). Къ разряду
разныяя мелкихъ посгъвовъ отнесены, кроме иноетранныхъ дубовъ,
выделенныхъ въ отдельную графу, разные б. ч. мелше посевы
многих^ иноземныхъ (не свойственннхъ нашимъ етепямъ) породъ.

Изъ всехъ этихъ породъ дубъ обыкновенный, деревья подгона,
деревья подлеска и кустарники давали всегда xopomie всходы и
вполне надежные сеянца. Что касается иностраиныхъ дубовъ и
разныхъ мелкихъ опытныхъ поеевовъ, то, какъ и следуетъ ожи-
дать, не вее дало положительные результаты. Иностранные дубы
все давай хоронив всходы, но затемт» некоторые погибали. Quer-
cus palustris, какъ въ нашихъ шигввахъ (1895 г.), такъ и въ
посевахъ Веляко-Анадодьскаго лесничества (1896 г.), въ течете
второго года погибалъ совершенно; сильно редедъ и убывалъ и
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Quercus rubra, который однако со второго и съ третьяго года
оправлялся и начиналъ хорошо расти,* хотя при пересадки снова во
множеств* погибалъ. Теперь у шсъ имеется крупный (до 3 метровъ
высоты) и здоровый экземпляръ Q. rubra въ шкод* № 1 и неко-
торое количество болйе мелкихъ. Хотя Q. palustris обоихъ пооввовъ
погибъ, но выписанные саженцы этой породы изъ Додзамче раетутъ,
какъ у насъ въ школ* Л» 1, такъ и въ саду Вел.-Анад. л*сни-
чеетва. Отчего погибли наши ПОСЕВЫ Q. palustris и большая часть
Q., rubra, трудно сказать. Зиму они вынесли, а л*томъ на второй
годъ засыхали. Вероятнее всего причина гибели—сухость воздуха
(но не почвы, т, к. на грядахъ и въ школ* почвенной влаги
быле достаточно).

Quercus coccinea тоже давалъ въ первый годъ xopomie всходы,
но зимою они гибли, вероятно отъ морозовъ. Весною на второй
юдъ распускалось лишь нисколько очень слабыхъ эвземпляровъ,
давая побеги почти отъ самой шейки, а л*томъ гибли и эти.
Только одинъ экземпляръ сохранился у насъ въ школ* М 1 отъ
пойЗшовъ этой породы, но, невидимому, это не Q. coccinea, а иной
видъ, котораго с*мя попало на гряду пое*ва первой породы.

За ю Quercus macrocarpa оказался породою вполн* устой-
чивою и имеется на нашихъ посадкахъ (полоса X 6) въ значи-
тельномъ количеств*. Кром* этой породы также Q. Cerris, Q.
ojivaeformis, Q. .Ucolor и Q sessiliflora являются вподн* вы-
ноышвьши относительно м'Ьетныхь уеловШ.

Изъ прочихъ породъ веходы слйдующихъ погибли отъ сухости,
припека, загнивашя корней (знакъ X)» или же отъ вымерзашя
(знавъ = ) :

Acer Saelmrinum . . =
Catalpa Syringaefolia .
Koelreuteriapaniculata -
Fagus silyatica X
Acer, lBsigne . . . .

a pensylvanicum. . (?)
Alnus cordifolia . . . -
Mahonia aquifoliam.. . X
Jrfa'clara eurantiaea . . -

Spartium scoparium
Lijjustrum japonicum
Paliurus aculeata. .
Pinus Strobus . . .
Pinus austriaca . . •
Picea Sitehensis . •
Abies Nordmanniana.
Taxodium distichum.

= и частью
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Однако изъ перечисленныхъ зд"всь породъ одиЯъ разъ изъ
н-всколькихъ пос^вовъ уц'Ьд'Бло по нисколько экз&мпляровъ Acer
Sacharinum и Malionia apifolium, а отъ выписанныхъ с&янпевъ
имеется одинъ экземпляръ Fagus silvatica и н'всколько^ Acer pen-
sylvanicum, а въ Велпко-Анадольскомъ л^сничеетвФ растутъ удо-
влетворительно мнопя хвойныя породы (въ томъ числи и Abies
Hordmamiana), большею часмю выписанныя въ вид'Ь сЬянцевъ изъ
местностей болйе с4верных'ь. Такимъ образомъ отрицательные
результаты посгыювъ хорошихъ, осхооюихъ сгьмянъ не всегда
могутъ быть приняты, какъ доказательство совершенной
невозможности культивщоватя въ данной мпетности избран-
ной породы', особенно это относится къ породамъ, всходы или
сеянцы которыхъ гибнутъ въ питомникахъ отъ сухости или отъ
загнивашя корней, Можно выборомъ подходящаго положешя и
почвы, системами защитъ и от"Бнешя поставить ихъ всходы въ
тавк услов1я, которыя они способны перенести. Конечно,
это можетъ быть очень трудно и дорого, но не невозможно. Къ
Такимъ породамъ .сл-вдуетъ отнести прежде всего березу, ольху,
ивы и тополи (посш&мъ), загвмъ большинство хвойныхь
особенно ели и пихты. Гораздо выюднгье выписывать ихъ,
егьяниы изъ местностей болгье егьнерныхъ и влажныхъ съ
болгье песчанистою и орошаемою почвою, >д>ь культура ихъ
удается весьма лето.

Йзъ породъ вымерзающнхъ г% которыя погибают* еще въ
начал* зимы или даже осенью при сильныхъ заморозкахъ, сл$-
дуетъ признать совершенно неюдныжи для мъ-стныхъ усювШ.
Сюда должны быть отнесены Acer insigne, Ahius cordifolm,
Ligustrtim japonicum и Taxodium distichnm (пое.твдней породы
были выписаны сЬянцы и тоже вымерзлп} несмотря на окутывате
на зиму соломою); в-вроатно придется отнести сюда и Catalpa
syringaefolia. Koelreuteria paniculate, Madura aurantiaea*

Что же касается Spartium (всходы частью вынесли первую зиму) и
Paliurus раньше росшаго, (па сообщетю Д. К. Грекула, единич-
нымъ 9кземпл"яромъ въ парк*, а потсмъ вымерзшаго), то возможно.
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что при извеетныхъ уелсдаяхъ (защита, положеше на южномъ
склон* или у южной стены) они и могутъ расти.

Совершенно не получено всходовъ отъ свмянъ следующихъ
породъ: Catalpa Kaempferi, Liriodendron tulipifera, Carya
alba, Sorbus aria, 8. aucuparia, 8. torminalis, Gydonia japo-
nica, Zelcowa crenata, Daphne Mezereum, Vhitex Angus
Castus, Madura aurantiaea (часть пос4вовъ), Mahonia aquifo-
lium (часть), Symphoricarpus racemosa (часть), Staphyllea
pinnata, Bhus typhina, JRh. Cotinus (часть), Hippuphae rham-
noides, Azalea pontica, Crataegus sp.? (изъ Ленкорана), Cha-
maecyparis Lawsoniana, Juniperus Sabina и Juniperus vir-
giniana (часть). Семена этих* породъ оказались недоброкачествен-
ными, хотя по состоят» ядра при испытати на разрпзъ мно-
и я изъ ннхъ казались весьма хорошими (наприя., доброкачествен-
ность Daphne, Yhitex и Carya определена по виду ядра выше
80°/о). Это указываете на негодность метода опредгьленгя
доброкачественности ыъмячъ по виду ядра. Доброкачествен-
ность породъ, (сосна, ель, акащя....) дающихъ всходы вскоре по
посеве иди по введенш во влажную среду, еще можно опреде-
лять путевгь прорашдвашя въ особнхъ приборахъ, но породъ, ко-
торыхъ семена веходятъ черезъ годъ (часть кустарниковъ, осо-
бенно косточковнхъ, ясень, кленъ...)—безаолезно.

Движете посадочного материала на нашемъ участке видно
изъ сд^дующихь двухъ таблицъ (стр. 225).

Разница между приходомъ посадочнаго материала ц его рас-
ходоиъ оказывается въ 15 тыеячъ; произошла она въ 1896 г.
вееною вследств1е того, что изъ выкопанныхъ осенью 1895 г.
ясеней америЕанскихъ въ питомнике у метеоролог, ет. № 6 въ
количеств* 60 тысячъ употреблено въ посадки 1896 года только
43.7 тысячи, а изъ остатковъ прикопанныхъ сеянцевъ выбрно въ
(мгвдующвмъ году ещо 1,3 тысячи (на полосу J6 12) . Оетальныя
15 тысячъ, вследст1ие ненадобности, частью были розданы крестья-
нами, а частью погибли. Не выкопать же этнхъ сеянцевъ осенью
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I. Ириходъ посадочн. матергала въ тысячахъ.

Посадочные

перюды.

Изъ своихъ китом-; Й
никовъ и школъ. 5 g

С-Ьян-
цы. Саженцы.

| !
й И S
» Я о

Всего.

1. 1893 г. весна . . .

2. Осень 1893 г. и
весна 1894 г. . .

3. Осень 1894 г. и вес-
на 1895 г, . . .

4. 1895А г.

5. 1897' г.

6. 1897» г.

'. 1898Д г.

4,о (верба)

1,5 (верба^

70,о 35,о (тополи).

13,з (тополь)65,8

И т о г о . . .

163,0 I 11,9

33,5 —

0,7 j 0,5

99,2

132. 0

1О2,о

186,8

332 ;3 65,7

8.о

10,а

108,,

132,о

20'?,о

139,4

223,3-

220,з

i I

633,5 | 9.7 I 1041,2

Л. Расходъ посадочнаго матергала въ тысячам.
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^ К йсо ~

K5S ЙВ

1.1893 г. вес.

2.189 3А,

Всего.

4.1895/.;,, „ !

5.189"Л„ „

6.1897/8„ .

7.189 s/», „

60,

17О,о

13О,о

195,о

5,з

41,=

24,,

22,„

4,о

4,о
(Кашлагачъ)

1,з
(Кашлагачъ)

(Валке ,.(*•') [

0.7

206.01 6,з

И т о г о . . . 836, 111,8

1.0

4,7

1,з I

О,»

31,

8,0

18.8

7,2 . 12,4 j 51,.

10.S

108,7

132.о

192.0

139.7

223,з

220,з

1026,2
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1895 г. или весною следующего года нельзя было, потому что
сеянцы (посева осени 1 8 9 3 года) сильно переросли бы.

Для защиты грядъ въ питомниках!, было куплено всего сле-
дующее количестно соломы:

Г о д ъ.

1893 г. весною .
1895 „ осенью
1896 „ вееною
1897 „ весною .
,, „ осенью .

Количество
арбъ со- Расходъ.

ломы
14 14 р. — к.
38 43 „ — „

7 10 „ 50 „
i

11 16 „ 50

Больше соломы не покупалось, т. к. оставались запасы старой,
которые оказались очень кстати въ 1899 году, когда, вслед-
ствие недорода, цена на нее была весьма высокая.

Расходъ по оыкопкгь, посадочнаго материала изъ питом-
нтовъ и школъ, ею сортировать и обргъзкп, помимо выше при-
веденныхъ (въ предыд. главе) раеходовъ по выкопке тополевыхъ
саженцевъ въ 1896 и 1897 годахъ и раеходовъ до 1896 года,
описанныхъ въ предыдущемъ отчете, а также по достает сеян-
цевъ изъ казенныхъ лесничествъ (отпускаемыхъ безплатно) и по
покупкть и пересылке сеянцевъ и саженцевъ изъ садовыхъ заве-
дешй, оказался следующей:

Выкопка

матерьяла.

J89C г. весна 4 р. 25 к.
„ „ осень — „ — ,.

1897 „ весна 16 „ 73 ,',
„ „ осень 16 „ — „

1898 , весна 12 „ 50 „
» „ осень — — „

18'-»9 , весна 21 „ 95 „
„ „ осень 1 „ 35 „

Ни
Я й В Я

-сч д

- p. — p.
2 „ 90 „

72

ВЛГЬСТ-Б.

CSS9

- Р. K.I

70
40

52 ,

у, И j

Z " Z "}

7 p. 15 к.

' ] 92 „ 53 „

12 , 50 ,

31 „ 40 ,

В с е г о . 72 p. 78 к. 18 p. 72 r. 52 p. 08 к. 143 p. 58 к.

Сюда следуем, еще причислить заготовку весною 1896 г.
25 тнеячъ черенковъ лоха е.ъ расходом* 8 р. 60 коп. Въ ниже
приведенной сводной таблице раеходовъ въ отд. I T эти рас-
ходы по выкопке матер!ала помещены въ пункте 3-мъ („разныхъ
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работъ") вместе съ прочими расходами по шггоийикамъ, а осталь-
ные (по пересылке и покупке) въ пункте 6.

Выписанный на сумму 52 р. 8 коп. въ 1897 году ма-
тер1алъ изъ питомниковъ главнаго лесного управляя графовъ
Замойскихъ въ Подзамче о двухнедельномъ странствовйньи котораго
по железнымъ дорогаиъ большой скоростью и о порч§ было ска-
зано въ предыдущей главе, состоялъ изъ сеянцевъ и саженцевъ
«ледующихъ породъ:

Назван1е пород!.. Стоимость.
В й 4J

111
' e з у л ь т а т ы.

J u n i p e r u s v i r g i n i a n u . . 100 шт. 5 p. — к.
.. S a b i n a . . . . 5 „ 3 .. — ,,

C h a m a p c y p a r i s L a v s o n i a n a 2 ,, — ,. 70 .,
N u t k a e n s i s . 2 *. 1 .. 20 „

T a x o d k u n dis t ic luun . 2 .. — .. 60 ..

Ulimis a m e r i c a n a . . . 10 .. 1 .. 50 ,.
Qiiercns p a l u s t r i s . . . 5 ,. — . . 5 0 ..

., Cerr i s 100 ,: 4 .. — „
t i n c t o r i a . . . . 50 ,. 2 .. — ..

C a r p m u s a m e r i c a n a . . 4 ., 1 ,. —
„ B f i t u i u s . . . . l o o ;. i „ —

F a g u s s i lvat ica . . . . 50 .. — ,, 60

F r a x i n u s pubescens . . 100 .. •— ., 70
A c e r G i n n a l a (??). . . . 100 ., 8 ,. —

„ Monspessu lamim . 5U ,. 2 ., 50

„ P e n s y l v a n i c u m . . 50 ,, 2 ,, 50
G l e d i t s c h i a Casjiica . . . 50 „ 1 „ —
Ti l ia a m e r i c a n a . . . . 50 ,, 2 „ 50

„ alba, 50 ,. 2 ,, 50

Carya alba 5 „ — ,.75
,, porcina 5 ,, — „ 75

Ostrya virginica . . . . 5 „ — „ 75
., vulgaris 5 „ — „ 75

Не принялось.

Вымерзъ черезъ двЪ
зимы.

Растутъ.

Не принялся.
Не принялся, кром-Б 1

экземпляра, который ра-
стетъ.

Растутъ.
Б. ч. не принялись.
15. ч. не принялись,

часть погибла позже, а
одинъ экземпл. растет!..

Растетъ на полос. Ж 6.
В. ч. не принялся; ра-

стушде же экземпляры
(до 10 шт.) похожи ско-
рее на простой татарешй
кленъ.

В. ч. не принялся, а
экземпл. 4—5 растетъ.

Тоже.
Не принялась.
В. ч. не принялась, шт.

15 растетъ.
Принялся лишь одинъ

экземпл.: растетъ.

Не принялись.

Погибли отъ вымер-
затя; а одинъ экземпл.
еще кое-какъ раететъ,
но гибнетъ.

15*
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Назвате породъ.

Lenicera Xylosteum

Rosa uralensis (?)

СТОИМОСТЬ.

Symphoricarpus racemosa. 60

Spiraea Douglasi . . . 50
Sambucns canadensis . . 10
Viburnum Hanceanum. . 2
Укупорка и пересылка . —

100 ., 3

100 ., —

1

1

60
50

80
40
98

Р е з у л ь т а т ы .

Растутъ, часть на по-
лосъ JN5 6, часть на кур-
ган* и въ школ* № 1-й.

Растутъ на полосъ № 6.
На полосъ JS° 6 и на

курганв.
На полосъ JY° 6.
Растетъ.
Не принялось.

В с е г о 1212 шт. 52 р. 08 к.

Т4 породы, означенный растущими, мйета которыхъ не ука-
заны, имъ-ются въ древесной школ* J6 1, кромъ- того 1 Ulraus
апшг., I Carpinus amer. и по нисколько штукъ Symphoricarpus,
Lonicera и Spiraea дано зав'Ьдывающему Велико-Анадольскимъ
жкничествомъ для посадки въ парк*, 1 Ulmus americ. высаженъ
мною въ парки противъ занимаеиаго мною дома и 1 Ulmus amer.,
1 Carp. amer.. нисколько Spiraea Dougl., а также нисколько
штукъ Quercus macrocarpa, Q, rubra, рябины и черемухи выса-
жено въ югозападномъ углу новаго питомника у метеор, стан. Л» 6,
гдъ- они, обдуваемые вольнымъ етепнымъ в4тромъ, растутъ пока
плоховато; ихъ листья теребятся, разрываются и рано усыхаютъ,
тогда какъ въ школ* Л° 6 подъ защитою лъха вей уцйд-ввния
породы растутъ вполкв хорошо; даже одинъ ЭЕземпляръ бука
оправился и тронулся въ здоровый роетъ.

Сл-Ьдуетъ еще упомянуть о породахъ, привезенныхъ изъ Чер-
ниговской и Волынской губершй мною и В. В. Остерманъ при
возвращешяхъ изъ отпуековъ. Кромй упояянутыхъ въ предыдущемъ
отчета 2 тыс. дичекъ березы съ примесью осины и козьей ивы,
частью (1 т.) нереданныхъ завйдывающ. Велик.-Анадольек. л4сни-
чествомъ (теперь эти березки растутъ въ- парки и по дорог*
между 13 и 14 кварталами), а частью высаженныхъ въ школу у
бывшей подлйеной метеор, станщи, откуда потомъ, въ 1896 и
97 г.г.—въ дополнетя на полосу Л» 4 и въ лощину В, —въ на-
стоящее время растутъ:
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1) Одна ель обыкновенная 11 лътняя
2) 2 экземпл. Salix livida

въ паркъ изъ Чернигов, г.
,. школъ '№ 1

3 ) 4
4 ) 3
5) 2
6) нъек.
7) 4
8) нъек. .
9) 1

10) 3
11) 2
12) 1
13) 4
14) 1

nigricans ё и 5
pentandfa J

.. Sp. I S

.. iragjlis
Populus dilatata (pyramidalisi .
Populus "balsamifcra
Bctula iiumilis
Sorbim Aucuparia.
Spiraea sorbifolia.
Vilmrnum Ojnilus
Primus Pad us „ ! :
Azalea pontiea въ лознякъ В ияъ Волынск, губ.

Ером4 того, культивированы травянистый .твеныя растешя:
Г) H-iiCK. экзем. Riibus saxatilis (костяники) въ школъ Н 1 ииъЧерн. г.
-2) „ P t e r i s aqui l ina ( о р л я к ъ ) . .. ,. ?& 3 .. В о л ы н . .,
о) ., ,, Vaccinium Myrtillus ( ч и р н я к а ) .. • ,. ., ,. „ ,.
4) ., „ Vitis idaea (бруен.),, ,, ,. ,, ., ,.
5) 1 ,. Kra^aria yesca (земляника) ,, .. ., .. .. ,.

Изъ Bctab этихъ раетен1й Azalea pontica и оба вида
nium еще находятся въ критическомъ состояши; возможно, что
они и погибнутъ. Остальные яге виды принялись хорошо и успешно
разрастаются. Къ нимъ должны быть причислены еще Ae^opodiunr
podagraria (лгъсной купырь), одичашШ у Парковаго пруда близъ
лозняка А (его корневища были привезены изъ Черниговской
губ. въ 1 8 9 6 г.) и Gyttodon Bactylon (лапка), корневища ко-
торой BMtci't съ черенками Salix rosmarmifolia (черноталъ или
ракитникъ, растущШ теперь въ школ* № 1) был» получены въ
1897 г. изъ Алешекъ. Лапка была высажена вначал'Ь въ школ*
,¥ 1, гдъ въ 1897 г. сильно разрослась и начала вредить с4ян-
цалъ древесныхъ и куетарниковыхъ породъ, такъ что ее пришлось
уничтожать. Теперь еще есть ея корневища въ той же школ*, но
они не обильны и особаго вреда не приносятъ; часть же ихъ выса-
жена на валу канавы въ степи у метеор, ст. Л° 6, который, во
изб4жаше образования сн^жныхъ наносовъ, нельзя укреплять по-
садкою кустарниковъ. Лапка должна быть признана хорошимъ

растетемь для прочнаю задертьн'/я сухихъ отажешн и от-

косовъ.

Наконецъ, еъ лесною постилкою, въ которой были запакованы
привезенные изъ Волыни дички, были завезены и теперь разрае-
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таются въ школ* Л» 2 слФдуюиря травы: Lolium perenue, Antho-
xantum odoratum, Ranunculus aeris, Veronica officinalis, Hiera-
eium Sp.? и проч.

Специально мною было привезено изъ етавропольскихъ и чер-
ниговскихъ л§совъ несколько луковичныхъ, коржвищныхъ и клуб-

невыхъ формъ {ОгтШодаЫт, Arum, Lilium, Jris, Allium

и проч.), а еъ посылкою дубовыхъ сЬянцевъ изъ Хренового
(Воронежск. губ.) въ лесной постилке завезенъ мицезий маслюка
или масляника (Boletus luteus L.) и еще какой то несъедобный

видъ Agaricus, которые въ сырую осень 1899 г. были весьма
обильны па небольшой площадки протнвъ колодца, что за банею,
гд-Ь былъ раскупоренъ тюкъ съ сеянцами, переданными мною, за
позднимъ получешемъ, зав*дывающему Велико- Анадольекпмъ л4ени-
чеетвомъ для посадки внутри старыхъ насаждешй, где почва была
еще достаточно влажною.

Заканчивая настоящую главу, я долженъ ввести, некоторую
оговорку, касающуюся точности назватя выпиеываемыхъ отъ
торговыхъ заведешй иноземныхъ породъ, какъ въ виде свмянъ,
такъ и въ виде е'Ьянцевъ и саженцевъ. Оказывается, что въ этомъ
отношети наблюдаются иногда значительныя погрешности. Такъ,
весною 1899 г. мною были получены изъ Москвы въ мышечки
еъ надписью „букъ обыкнов." семена гледичш, которыя и были
посланы обратно для замены. Отъ выписанныхъ тогда же сЬмянъ
Colutea cruentha подъ такимъ этикетомъ получились с4янцы ни-
ч4мъ не отличимые отъ Colut. arborescens, дающ!е ваеогае побеги,
изъ которыхъ одинъ экземпляръ цв'блъ въ нын'Ьшнемъ году жел-
тыми цветами, какъ этотъ посл^дшй видъ. Отъ сФмянъ, полу-
ченныхъ тогда же лодъ этикетомъ Cidonia vulgaria, получились
сеянцы груши еъ прим%еью какого то другого вида Pyrus, но
отнюдь не айвы. Въ нынешнюю же весну получены евмева Oeltis
подъ этикетомъ australis—въ красннхъ блестящихъ флаконообраз-
ныхъ плодахъ, а подъ этикетомъ oceidentalis—въ круглыхъ чер-
лыхъ вдодахъ (т. е. обратно тому, какъ должно быть).

Отъ свмянъ гледичщ, полученныхъ въ 1 8 9 8 г. изъ Ленко-
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рана явилась ем4сь сФянцевъ Gleditschia Caspica if Ш. triacantbos,
при чемъ посл'Ьдте, повидимому, преобладают. Это происходить
отъ того, что сЬмена гледичш въ Ленкорани собтааютъ не въ
лъ-сахъ, а въ самомъ город*, гд* преобладаетъ культивированная
Grled. triacantlios, (въ этомъ лн* пришлось лично убедиться въ
1897 г., когда я былъ въ Ленкорани). Относительно гледичш
сл^дуетъ еще сказать, что то, что садоводы называютъ Grleditschia
inermis есть просто безшипная разность Gl. triacantlios (она же у
насъ на курган4 и по склону Кашлагача отъ посЬвовъ въ питом-
н и к * — 1 8 9 3 и 1894 г.г.), а не Gled. inermis Mill.. ( = G .
monosperma W a l t ) , несущая округлые односемянные стручки.

Уже было упомянуто, что нисколько штукъ принявшихся св-
янцевъ, полученныхъ осенью 1897 г. подъ назвашемъ Acer Ginnala,
не отличаются отъ простого татарскаго клена; но нынешнею осенью
Велико-Анадольское лесничество получило оттуда же (изъ Подзамче)
вастояпц'й Acer Ginnala. Еще некоторое сомн4н1е сущеетвуетъ отно-
сительно Quercus coccinea и Q. tinctoria, имеющихся въ школе Ж' 1
по одному экземпляру. Наконецъ, я не въ состоянш проверить
точность назватя Caragana glomerata (на кургане у ст. J6 6, тх

отличающейся отъ дерезы—Oarag. f rutescens, хотя, кажется, не дающей
столь обильныхъ корневыхъ отпрысковъ, какъ эта последняя) и
Rosa uralensis (изъ Подзамче осенью 1897 г.),—не имея оии-
санШ этихъ видовъ. Bee же остальное, повидимому, названо
верно.



V. Остальные расходы и сводная таблица расходовъ по
лЪснымъ культурамъ.

Остальные расходы пом-Ьщены въ приложенной въ конце этой
главы сводной таблиц* расходовъ подъ пунктами Т, VI T I I
и YIII,

На фиг. 39 (стр. 2 3 4 ) изображен?, планъ участка при ме-
теорологической стаицш М 6, расположеннаго на выступи главнаго
водораздела въ южной оконечности Оуховолновахскаго участка (см.
ч. I , гл. I, фиг. 1) и окопаннаго со всЪхъ сторонъ канавою.

Усадьба наблюдателя и небольшой вишневый садикъ при ней,
насаженный й е н . кондукторамъ Т. М. Милащенко, находятся
между двумя довольно крутыми курганами, господствующими
по высота надъ всеми ближайшими окрестностями. Высота надъ
уровнемъ моря и надъ соседнего почвенного поверхностью обоихъ
кургановъ следующая:

Надъ сосЬд-Надъ уров-
немъ моря.

Курганъ Л
В 131.71)

саж.

пимъ уров-
яемъ ночвы,

1,я саж.

Эти оба кургана самые крупные изъ целой группы ихъ, рас-
положенной по данному выступу водораздела. До учреждетя
Экепедицщ (въ 1892 г.) все эти курганы распахивались вместе
еъ окрестными полями и засевались хлебными растешями. Съ
1892-го же года они оетавадись подъ залежью, кроме кургана А ,
который площадью въ 4 9 0 кв. саж. былъвъ марте 1897 г. нроштыко-
ванъ лопатою въ одинъ штыхъ (7 р. 5 0 к.)3 после чего почва его была
разрыхлена граблями, были намечены два конпентричесвихъ кольца,
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разделенныхъ и прорезанныхъ на-креетъ дорожками, а въ центре
оставлена выровненная площадка (2 р. 40 к.). Затемъ, въ
апреле, была произведена посадка i,i тысячи ейянцевъ разлнч-
ныхъ кустарниковъ, а во внешнемъ кольце также гледичк и
шелковицы (2 р. 88 коп.). Высажены на этомъ кургане еледу-
ющ1я породы: 1) Ealimodendron argenteum (чивгилъ) на са-
момъ верху во внутреннемъ кольце, 2) Caragana ghmerata (?)
тамъ-же, 3) Colutea arborescens тоже, 4) Ci/tism capitatus.

5) Gormus alba, 6) Sambucus racemosa, 7) Symplioricarpus

racemosa, 8) Lonicera Xylosteum, 9) Mahonia aquifolium, 10)

Viburnum Lantana, 11) Ligustrum vulgare (по краямъ вну-

тренней кольцеобразной дорожки), 12) Syringa vulgavis, 13)
Cornus sa-nguinea. 14) Euonymus europaea, 15) Eleagnus an-
gustifolius (внештй край), 16) Morus alba (еъ белыми и съ
красночерными плодами) и 17) Гледичгя съ шипами и оезй адм-
чповъ (семена первой были полуадпы отъ Иммера подъ назваюемъ
Gleditschia triacanthos, а второй—Gled. inermis). Изъ всехъ этихъ
породъ погибла совершенно только Cornus alba (было посажено
только 4 экземпляра) и сильно убавилась Malionia. Остальное уко-
ренилось и растетъ до сихъ поръ хорошо.

После посадки наступила сухая погода и почва на кургане,
обдуваемомъ сухими ветрами, начала быстро сохнуть. Поэтому, для
избежашя большой убыли, была произведена поливка посадки вь
апреле (3 р. 7 Г) к.). Въ теченье лета 1897 г. произведено
четырехкратное полотье посадки на кургане А ручнымъ споео-
бомъ (11 р. 55 в.).

Въ 1898 г. посадка на кургане была дополнена, при чемъ
высажено 1,2 тысячи перечивденных'ь выше кустарниковъ (90 к.)
и въ течете лета произведено четырехкратное ручное полотье
(6 р. 67 к.).

Съ 1899 года расходъ на поютье дорожекъ (посадка почти
совсемъ сомкнулась) былъ самый незначительный, почему не былъ
особо выделяемъ, а зачисленъ въ расходъ по полотью пи-
томника.
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Ц*дь этой посадки —испытание роста раздичннхъ кустарни-
ковъ> гледичш и шелковицы, выставленныхъ д*йствно вольныхъ
степншъ в*тровъ, на сухомъ выступ*. Оказывается, что до сихъ
поръ кустарники, кром* погибшихъ въ первую же весну Oornus
alba и большей части Mahonia, растутъ вполн*
успешно, хотя часть поб*говъ чингила ежегодно
отмерзаета, a Colutea и Oytisus сильно повреждаются
зайцами. Уп*л*вппв, медленно растущш
экземпляры Mahonia въ т*ни смыкаю-
щихся куетарниковъ оправились и
растутъ, повидимому,
успешно. Чингилъ далъ
иного корневыхъ от-
прыековъ, которые были

Фиг. 39. Планъ участка при метеоро-
логической ст. Л° 6.

выкопаны ныв'вшиею весною и высажены по. валу канавы, и цв*лъ
д*томъ ( 1 9 0 0 г.) впервые (на седыиомъ году отъ посева). Гле-
дич1я, шелковица и Mahonia также цв*ли въ нын*шнемъ году
впервые, но цв*тъ гледичш и магонш осыпался, не давъ завязи.
Остальные кустарники ЦВ"БЛИ уже раньше.
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Наблюдается весьма интересное отношете роста гледичт и от-
части шелковицы къ направдент склона кургана. На южной по-
ловинй кургана гледичш поднялись, образовав!1 наеаждете до
1*/а—2 сажени вышиною и въ нын^пшемъ году цвйли впервые;
шелковица ростомъ ниже, образуетъ какъ-бы второй этазкъ насаждешя;
почва сплошь затенена шелковицею п бересклетомъ. На свверной
половин^ кургана почва тоже затенена густою зеленью, но шел-
ковица и гледичия почти не выдвинулись изъ полога разрос-
шагося бересклета; только единичные побФги гледи«1и подни-
маются до высоты 1 сажени. Произошло это явлеше вслъдатае
того, что на северной половин* кургана гледич!я и шелковица,
какъ южные экзоты, не усп^ваготъ къ осени хорошо одеревенеть
и ежегодно сильно повреждаются зимними морозами, при чем* боль-
шая часть однолйтнихъ поб4говъ отмерзаетъ. Вслйдствхе этого на
с4верномъ склон* гдедичш принимаютъ форму безобразныхъ полу-
сухихъ метелъ или куетовъ, а на южномъ образовали хорошие, уже
выпрямивпшся стволы. Гдедичш безшипная растетъ на южномъ
склон* еще лучше колючей. На еклонахъ, обращенныхъ къ востоку
и къ западу, ростъ экзотовъ хуже, новрежденш морозами сильн*с,,
зам*чаются постепенные переходы къ плохому состоянш с*вернаго
склона. Самыя лучш!я гледичш находятся на склон*, обращеяиомъ
къ SSE.

По настоящее время посадка на курган* Л обошлась, помимо
ц*ны поеадочнаго матер1ала, 35 руб. 65 коп. Что касается кур-
гана В, то онъ, всл*дств1е близости къ метеорологической станцш,
остаиленъ незасаженнымъ.

Расходы на пр'юбргьтеше и ремонтъ лгьсоку.гьтурныхъ
ирудЫ и принадлежностей были произведены сл*дующ!е:

Г о д а : 1893 1894 1895 1896 1S9T 1698 1699 Всего

Л. Конныя орудгя:
1 Экстирпа-

торы . . . 29,а>> 63..таа В8.оо3 37,«о3 25.;.' 75..W О.тт й»д,т1"
(доставка)

2 Проч1я . . 9,«' -• 22,о(.1 — 40,оо3 — 35,^' Ш»,»6

(соха) (водовозка) (маркеръ и (водовозка)
2 боровы)



Р о д ы.
В. Ручных орудгя:

1 Лопаты ко-
пальныя

2 Лопаты са-
жадьныя .

3 Сапки и ско-
бели . . .

4 Топоры (и
косари) . .

5 Грабли . .
6 Тазы, ведра

иполиваль-
ницы . . .

7 Ломы . . .
8 Ножи и нож-

ницы садо-
вые . . . .

9 Канаты для
разбивки
грядъ . . .

10 Косы и серпъ

11 Боченкидля
питья . . .

12 Точило . .
13 Терпуги . .
14 Якорь для

ловливедеръ
15 Колышки

сажальные.

И т о г о . . 74,60 1О6,оз
Ремонтъ оруд1й — 3,зо
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1893 1894 1895 18961897 1898 1899 Всего.

— — 11,25'° 6,,JSIU 3.00"

15,со'- —

— 14,о„'4

— 4,оо4

6.307

— 4.0.-,"

1.90< 5.002

15.9,, —

8,80*

— 12,30" —

11.81.'

5.!й">

—

—

7,оо5

(косари)

1,зг,2

7,<и'0

—

—

3.ui"

34.4-i50

24,4оао

26,5O-3

20,5, i"
)

6.307

24.4i s i

6,VO3

— — 19.,,,,

1,5,1
2,25* 1,60"

(воса) (коса и
серпъ)

З.Ю 1

1.502

- - 4,55

—

—

7,30

124,14

—

70,o»
2,50

72,-,з

O,eo<

l , 5 0 1 5

24,07

107.53

—

—

9V
2,80

97,i9

—

4S,4o
40.05

8S,43

2,50S

o.i,)'

3.00*

O.«o<

2,90»

593.7-

80,02

673,7..,Ошщй расходъ 74,,и ЮЭ.за

Въ этой таблиц* расходы показаны, какъ и въ помещенной
ниже общей сводной таблиц^, за всв года по СЛГБТНЫМЪ nepio-
дамъ, а за 1 8 9 9 г. до 1 января 1 9 0 0 г.

ДалЪе елъ-дуютъ расходы по ограждетю граныцъ и от-
дплъныхъ участковъ. Они суть ел

Плетневыя изгороди. Канавы.

1894
1895

1896
(на

—

3.60
«№«•&)

38,00
(старыйу.Л«6)

—.
26,8(1

(у ст. Л» 7)

Ворота. Всего.

41.83

3.96

26,*.
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Плетневыя изгороди.

У

Канавы. Ворота.

1897
1898

1899

Итого

на склон*.

2,35

(ремонтъ)

Граничная, ^^f f с ™ ' ^

112,50

167,32

225.™

32,68 3,21

112,50

228,«5

203,ai
13,70 64,80 279.S2 258.58 3,21 620,10

Количество употребленныхъ матер1аловъ на плетни и общее
протяжеше плетневыхъ изгородей слФдуюпце:

Протяжен1е Стоимость
въ догони, работы въ
саженяхъ. рубляхъ.

ильмовыхъ.

1 На плетни у школъ
и по склону

2 На ихъ ремонтъ . . .
3 На плетни въ питом-

никахъ

91 9,70

359 64,8,,

или по расчету на одну погонную сажень:
1 У ШКОЛЪ И ПО СКЛОНУ 1 0,107

2 И х ъ р е м о н т ъ . . . . „ 0,025
3 У п и т о м н и к о в ъ . . . „ 0,180

6.9

0.»

29,5

0.08
0,01
0,08

660

2400

6,7

Итакъ, одна погонная сажень плетневой изгороди требуешь
0,ов кубич. саж. хвороста и 7 кольевъ и обходится внутри л4са>
около 11 коп-шъ (0,ю7 рубля), а за лйсомъ, куда етоитъ до-
роже перевозка матер!аловъ, 18 коп'Ьекъ, считая и стоимость за-
готовки въ лису хвороста и кольевъ, которая была произведена
своими рабочими; матер1алъ взятъ на корн4 въ Велико-Ана-
дольской лесной дачи безденежно.

Эти плетни, однако, оказались очень непрочными, и мы ихъ
больше не д4лаеиъ, а только поддерживаемъ плетни у школъ и
по склону. Такой ремонтъ въ 1898 г. потребовалъ на 1 погон,
сажень плетня расходъ въ 2J/2 коп. и O.oi куб. саж. хвороста.

Въ 1894 г. вдоль плетневой изгороди и у южнаго края
школы № 1, всего вдоль 47 пог. саж.,'посажена живая изгородь
изъ жимолости и частью изъ желтой акацш; высажено 1419 с4ян-
цевъ въ 3 ряда съ расходомъ 1 р. 66 коп.

Еанавъ выкопано всего следующее количество погонныхъ са-
женей:
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1897 г.
1898 ,.
1899 ,_

Всего . .

У метеоролог.
. станцш № (5.

483 "/з
797*

563'/з"

По северной
границ^ Степ-
ного участка.

250

668Va

ар-Канавы копались шириною кверху 3 аршина, по дну
шинъ и глубиною 2 аршина. Выбрасываемый вадъ земли выравни-
вался и позже засаживался кустарниками (а въ 1900 г. кое-гдв и
и дубомъ), что зачисляется, какъ мы выше видели, въ расходы по л4с-

ычоо .<. ; - i — .

500 >я| • ;

В9Э

Фиг. 40.

нымъ культурамъ. Стоимость копашя такой канавы колеблется
(изд&льно) огь 40 до 50 ков4еаъ отъ погонной сажени и въ
среднемъ равна 4 4 конМканъ.

Наконецъ, остается еще расходъ въ 71 р. 12 коп., въ те-
чете отчетныхъ семи л*тъ произведенный на ежегодные вы-
дтьлы, съемку и ошпашку плужными бороздами земелъныяъ

учашкавъ подъ новыя посадки лпса, выд'Ьлъ въ 1899 году

— 2 3 9 -

падтловъ для л'&сныхъ чиновъ, проверочную съемку л'Ьсннхъ
насаждешй и т. под.

Въ конц* этой главы привожу таблицу, помещающую общгй
сводовг расходовъ по лгьснымъ культурамъ на бывгаемъ Веляко-
Анадольекомъ участки Экспедицш, преобразованнолъ ныя4; съ
л4та 1899 года, въ Мар!упольское опытное лесничество. Данныя
по отд'Ьльнымъ годамъ еъ 1893 по 1895 «ключптельно имеются
въ предыдущемъ отчетЬ, напечатанной въ „Трудахт. Экспеди-
ц ш в , изд. 1898 года.

На приложенной д!аграмм4 фиг. 40 мы видимъ наглядно со-
поетавлеше ежегодныхъ расходовъ по дЬснымъ культурамъ въ руб-
ляхъ (сплошныя лишя) и ежегодной прибавки облесенной площади
въ десятинахъ.

Подробнее площади облвсенннхъ земель г,ъ дееятинахъ (по 1
января 1900 г.) представляю въ следующей таблички:

1893 1894 1893 1896 1897 1898 1899 Всего.
1 Полосъ и балокъ въ

СТеПИ 1,20 5,65 4,: 8 8,64 6,02 11,34 9,41 47\1»
2 Крутыхъ склоновъ

(канавки) 0,2т 2,.ю — О,« — O,i» О.го -Ч,&,
3 Лозняки и топольни-

ки по Кашлагачу . - 0,ю O,is O,oos — O,cn — 0.4os
(школа
№ 2.'.

4 Глинища и откосы
шготинъ —_ — 0,2я _ — - W,a3

~ """l,ia'""" 8.30 "Ъ~м ~9,оГ~~6,оа~"'П,|-.в !>.ni 'iitu'

Изъ д1аграммн зашгвчаемъ постепенное увеличен1е расходовъ на
лесныя культуры. Только 1896 годъ, велФдсше сильной урЬзки
сметъ, даетъ падение расходовъ. Но это уменьшение раеходовъ не
вызвало сокращешя площади обл^еяемой земли, потому что пло-
щади эти были выделены еще до сокращена сметъ и вспаханы
осенью 1895 г. Очень трудно было при сокращеннояъ бюд-
жегЬ занять и удержать эти площади 1). Натянутою дешевизною
работа (ноеадка одной тысячи сеянцевъ понижена до 32 шгвекъ,

J) На другихъ участкахъ бывшей Экспедищи въ этотъ годъ были
заброшены, вс.тЬдетв1е еокращетя см-Ьтъ, значительный площади под-
готовленной для посадки .твса земли.
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а одной десятины въ 11,™ тысячь свянцевъ до 3 р. 76 коп.),
объясняется сильная убыль дуба въ носадкахъ 1896 года, со-
ставляющая въ ереднемъ 34°/о отъ количества высаженныхъ сЬян-
цевъ (см. ч. I, гл. I I I , § 12, таблицу продентовъ недостающихъ).
Ером* того, ноейвы въ питомникахъ и уходъ за ними были по-
нижены въ 1896 г. до минимума, и не производилось никакихъ
работъ по ограждению участковъ и границъ.
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Т А Б Л И Ц А

расходовъ (въ рубдяхъ) на йеныя культуры ж связанныя съ
нжмж работы по Мар1упоаьскому опытному лесничеству со

врежени учреждешя бывшей Экспеджщи.

I. Посадки зашитныхъ полосъ и по Ij
балкамъ въ степи (на Степномъ участ- '!
кЬ), кром$ канавокъ по склонамъ Е и P. ij

1. Подготовка почвы 14.о;з

i>. Подвозъ матер1ала. посадка |
и дополнешя |i 137.42J 6O.S2J 195.9Е

22,8=1

189.5 673.55

3. Очистки || 377,4з!' 274,ю 321..71 443-7» Г>39,«|195Г),М

4.

I пункт*. Сумма . . ;1 Т34.ы\ 35UA 433,и в58лз\

П. Опытныя посадки по крутымъ
склонамъ балокъ: Кашлагача въ 13
кварт, и Сухов Волновахи Е и F, по
глинищу, по откосам, плотинъ и по
валамъ канавъ.

J
1. Подготовка почвы . . . J

2. Посадка и дополнения . . . '

3. Полотье и выкашвваше травы -

4. O c B t w e H i e . . . . . . . . I

пунктъ.

164.t.o.

54.15

1 i .X? -

— '

— :

52.24

—• j

12,70

5.93

42.93

—

13-00

5.J5

50.S9

1,0

—

10,25:

26.TS.J

—

X u\)-tn

8 7 | M

250,13

l.Sfl

70м.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

III . А. Вербовыя, тополевыя и ло- ;
зовыя посадки по Кашлагачу, Каш- :

лагачику и Сухой Волновах'6. »

1. Подчистка поросли и рубка '
лозы )| 12,95

|j 60,452. Новыя посадки |j О,
• ! ' ' К а ш . )

4ns

В. Л о з н я к и и д р е в е с н ы я школы j
(разсадники).

1. Подготовка почвы . . . .

2. П о к у п к а и заготовка мате-
р1ала

3. Полотье ,
i

4. Выкопкаеаженцевъ изъ школъ1

7 1 , So

— • циухая
(i Волн.)

4,80 4,1(1

1и,яо! lo,7oi о,5о

(3o,4i

61.S4J 27,50; 26,05
I :

21,ir,l 4,s»j 4,(!o

11.93

вошло въ счетъ
питомниковъ.

3.281 244,44

12.se! 139,48

III пунктъ Сумма. .

IV. Питомники и прюврйтете по-
свдочнаго матер!ала твердых* породъ.

4.94,3s!

1. Парничекъ

2. Покупка соломы для укрьгпя
грядъ . . . .

30.05

5,9,48 ЗОл-1

3. Стоимость работъ ("подготовки
грядъ, посева, полотья, по-
ливки и выкопки)

4. Выписка и сборъ е$мянъ . .

23.50 91.0»

329,441 33,73; 164.9*' 239,4*! 174.2oj «Ш.яз

1 •

270.12 73.701 76.31 31,гч; 103,99 555.10

5. Рогожи, этикеты, щиты . . . 1 ц,ы — o.wj
-i

6. Выписка, покупка и доставка "\
сбяндевъ, саженцевъ и дич- •!
ковъ тъ другихъ л*сни-

23,5»

чествъ 11.5»; 59,%! — • 8,ioj 272.2

IV пункгь. Сумма. .

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

! а

n
V. Садикъ на кургаиб у метеор,

станцщ № 6

VI. Пр!обр6тен1е и ремонтъ л4-
сокультурныхъ орудШ

YII. Огораживаше границъ и от-
д^дьныхъ участковъ

T i l l . ВыдФлъ. съемка и закр-бплеше
лФсокультурных!. площадей . . . . .

~ || .$5,08 ~,Г,-| — ; -"5,55

97ла\

44,i;l! 4.131 4.7,0 9.35 S.

Общая сумма расходовъ . |2794,вз 726:.м П28.:71373.7)1410.:;, 7434.V



Лриложете къ отчету.

Таблица цЬнъ на иоденныхъ рабочихъ,
по которымъ приходилось ихъ нанимать въ течеше посл4днихъ пяти

лътъ (1895—1899 г.). КоггЬекъ за день:

Месяцы: ш. iv. IX, х и xi. ! v и vi. vin. VII.

РабочШ съ ( ;
лошадьюJ 80—00—100(1 Щ J80—115—150 100—150—150 110—«5—160

Взрослый
рабочгё. ' 40—50—60 | 40—50—05

Средни
ра6оч'1И.

Ma.i(urbTBin
рабоч!й.

30—35—(40) ) 30—35—40

25—30 25—50

40—0.5—80 ; 45—60—100

35—40—ГЮ 35—40—50

25-30

NB. Величины означенныя курсивомъ представляются въ вид* средниял.


