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Къ первому

издангю.

Лесной Департаментъ поручилъ МНЕ составить краткое руководство
къ разведешю древесныхъ и кустарныхъ породъ, чтобы можно было
снабжать такимъ руководствомъ лицъ, желающихъ разводить у себя
Л"БСЪ и обращающихся для этого въ Департаментъ или къ уполномоченнымъ имъ лицамъ за советами, а также за сЬменами, саженцами
и т. п.—Чтобы не посылать каждому лицу общаго по лесоразведению
руководства, въ которомъ могутъ оказаться ненужныя для даннаго мъ-ста
или лица СВ'БД'БШЯ (такъ какъ одинъ желаетъ разводить напр, сосну,
другой'—дубъ; одинъ закладываете, у себя питомникъ, другой создаетъ
лгвсъ готовыми саженцами, полученными со стороны, трети желаетъ
свять прямо на мъ-сто и т. д.),—предположено составить не общее руководство, а отд15льныя для каждой древесной породы наставлешя къ разведешю ихъ, а также отдъ-льныя руководства къ устройству питомниковъ, посадкъ1 л"Бса и т. д. съ опиеашемъ пр!емовъ общихъ для всЬхъ
породъ.
Изложеннымъ обстоятельствомъ объясняется характеръ и внешняя
форма настоящего издатя. Пришлось составить рядъ статей о епособахъ разведешя отд'Ьльныхъ древесныхъ породъ и по разнымъ отдъ-льнымъ вопросамъ, относящимся къ лъ-соразведешю, а для желающихъ
имъ"ть «общее руководство^ соединить эти статьи въ одно ц^лое подъ
заглав!емъ «Сборникъ статей по л^соразведенш». Желающш им^ть все,
что изложено въ отдЬльныхъ статьяхъ, можеть получить «Сборникъ»,
въ качеств^ же наставлеши по разведенш той или другой породы и по
другимъ отдБламъ лФсоразведетя, для разсылки ихъ, могутъ служить
особые оттиски ОТД'БЛЬНЫХЪ статей изъ «Сборника».
Для того, чтобы каждая статья вкратагв давала ионят1е обо всемъ
касающемся предмета статьи и обо всемъ необходимомъ для пользовашя
ею какъ наставлешемъ для «начинающего», пришлось допустить повторен1я, которыхъ конечно легко можно было бы избегнуть, еслибы предпринято было систематическое изложеше матер!ала, относящагося къ
лесоразведению. Въ гЬхъ однако случаяхъ, когда повтореше одного и
того же слишкомъ удлиняло бы ту или другую статью, сд-вланы пропуски
1
изложеннаго въ другихъ етатьяхъ, о чемъ указано въ своемъ мъ-стъ .
Можно предположить, что получивтш одну какую-либо статью при желанш или при необходимости познакомиться съ другою статьею, на
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которую сделаны ссылки, не затруднится получить и другую нужную
для него статью или получить весь «Сборникъ».
Не смотря на поручение составить «краткое руководство», были приняты м^ры къ тому, чтобы каждая статья при ея краткости давала возможность «начинающему» ор1ентироваться въ вопросахъ, еъ которыми
ему приходится сталкиваться при л4соразведенш, и чтобы (что самое
главное) удержать «неопытнаго» отъ грубыхъ ошибокъ при л-всоразведенш, которое съ перваго взгляда кажется каждому начинающему дъ-ломъ бол'Ье простымъ, чЗзмъ какая-либо другая сельско - хозяйственная
культура. Однако по многимъ причинамъ не удалось ВПОЛН-Б осуществить желаемое, и лица бол^е опытныя, чъ'мъ составитель настоящаго
«Сборника», найдутъ конечно въ отд'Ьльныхъ етатьяхъ и пробелы, и
промахи, указаше которыхъ будеть принято нижеподписавшимся съ
благодарностью.
М

Москва.
Въ ш н * 1893 г.

Ко второму

"

'

М

Стран.

I.
Статьи объ общихъ пр1емахъ разведешя л-feea безъ подробныхъ указанш
особенностей разведемя той или другой древесной породы.
O 6 m i e ВОПрОСЫ ПО ЛтЬсораЗВедеШК). Когда сдЬдуетъ прибегать къ искус-

издатю.

Печатая второе издаше «Сборника», считаю обязанностью предупредить, что листы 2-й, 3-й, 4-й и 5-й настоящаго издашя 1ГБЛИКОМЪ
вошли въ мое «Лесоводство», которое случайно печаталось, тоже вторымъ издашемъ, одновременно со «Сборникомъ». Это я ед*лалъ отчасти
изъ-за недостатка у меня времени, а главнымъ образомъ для того, чтобы,
не смотря на ед-Ьланныя добавлешя, не поднимать н-Ьны обоихъ изданш
и сделать ихъ столь же доступными для желающихъ, какъ и первыя
издашя.
По M'bp'b моихъ силъ я старался исправить вкравшаяся въ первое
и з д а т е «Сборника» ошибки.
Москва.
Въ январи 18',»0 г.

СОДЕРЖАН1Е.
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ственвому образованию лиса? Какой способъ предпочесть для образовашя л*са:
посввъ или посадку? Каыя древесныя семена годны для л£соразведеюя? Сд$дуетъ ли какъ-либо подготовить древесныя семена передъ выс4вомъ ихъ? ЧЛмъ
отличается разведете лЪсныхъ деревьевъ отъ древоводства для парковъ и садовъ? Камя древесиыя породы надо избирать для лйсоразведешя? Кав]я наеаждешя сл'вдуетъ создавать: чистыя или смвшанныя?
1

У с т р о й с т в о д р е в е с н а г о ИИТОМНИКа. Выборъ мйста подъ питоннивъ. Ка-

к1е питомники предпочитать для л*соразведен1я: постоянные или временные? Подготовка почвы. Устройство грядъ. Удобренш питомника. Выс^въ сФмянъ въ питомник*. Уходъ за сбмевными грядами. Высадка с^янцевъ изъ гряды. (Выкапыeanie оьянцевъ для пересадки. Упаковка сгъяпцевъ. Пересадка аьянцевъ въ школу.
Обргъзка корней, вертинъ и вмпвей при пересадка)
12
О б р а з о в а н а ЛЪХа ПОСаДКОЮ С а ж е Н Ц е в Ъ . Обппя замъчанхя. Посадка
саженцев-ь съ оголенными корнями. (Посадка въ ямки. Посадка nods колъ. Посадка
па опрокинутыя дернины. Посадка въ борозды проведенный плуюмъ. Посадка въ
плужные, гребни. Посадка подъ цилиндрическую лопату. Посадка въ бугорки).
Посадка съ глыбою. Посадка пучками. Разстояте, въ какомъ размещаются саженцы на культурной площади. Время посадки. Глубина посадки. Сажальная
машина
30
О б р а З О В З Ш С ЛЪ"СЯ. ПОС'ЬВОЛЪ. Различные способы nocima. Досиня сЬялки.
Количество сЬмянъ, потребное для зас£ва одной десятины
40
ДерСВЬевъ черенками, корневыми отпрысками и отводками . . . 56

Р а з в е д е т е Л^Са п р и ОСООЫХЪ М^СТНЫХЪ уСЛОв1яХЪ. Разведете

.тбса на вспаханныхъ м^стахъ. (Культура съ озимью. Культура съ яровыми.
Культура съ картофелемъ). Особенности разведешя .твса въ степяхъ южной Росcin. Обл'всен^е сыпучихъ песковъ. Oe-iicenie овраговъ и горныхъ высотъ, Обл4сенхе солончаковыхъ почвъ. Образованю живыхъ изгородей и опушекъ. (Живых
изшроди и опушки для защиты дорогъ отъ ииъжныхъ заносоеъ. Живиц изгороди
и опушки около усадебныхъ мгьепа ti между полями)
60

Сборъ древесныхъ сЬмянъ и прнготовлен1е ихъ къ посеву.

Сборъ СЁМЯНЪ. Пзвлочен!е хвойныхъ с&мянъ нзъ шишекъ. Сохранете древесныхъ
с4мянъ. Испытан1е добротности древесныхъ с£мянъ
С Т О И М О С Т Ь о б л " Ь с е н 1 я ОДНОЙ д е С Я Т И Н Ы . Обвдя зазгйчан1я. Количество
рабочей силы, потребной для разныхъ работъ при Л'Ьсоразведенш въ нестепвой
полосЬ. Урочное положеп!е для онред£лен1я стоимости О6.ТБСОН1'Я одной десятины въ степной полос* Poccin. ПрпмЬры дешеваго облЬсешя десяшвы: въ нестепной и степной полос*
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Статьи о разведенш отд£лышхъ древееныхъ породъ.
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