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Ко второму вздашю.

Дозволено цензурою. Тула. J8 Сентября 1895 г.

Первое издаше разошлось въ 3—4 года. За это время какъ культура ивы, такъ равно и корзиночное производство сделали усп'Ьхи, которые мною и приняты
были во внимаше при составленш настоящаго второго
издашя, въ общемъ значительно дополненнаго противъ
перваго. Мнопе отделы и н'Ькоторыя главы обработаны
вновь. Для того, чтобы дать возможность определять
ивовые прутья по листьямъ и по почкамъ, приложены
ъъ конц'Ь книги таблицы. Таблицъ для опредйлетя ивовыхъ прутьевъ приложено несколько для того, чтобы дать
возможность в'Ьрн-Ье определять сорта: каждая изъ
таблицъ построена на особыхъ началахъ; если по двумъ
или треыъ различнымъ таблицамъ получается тоже вазваше сорта, то, конечно, больше вероятности въ вЬрности опред'Ьлешя. Приложенъ также списокъ русскихъ
л"Ьсныхъ питомниковъ, им'ВН1й и садовыхъ заведешй,
откуда можно получать ивовые черенки; списокъ сочинен1й и статей по ив'Ь значительно донолненъ.
Рисунки I, II, I I I , X, XI и XV сделаны вновь;
таблицы съ изображешемъ ииовыхъ поб'Ьговъ, мужскаго и женскаго ЦВ^ТКОБЪ, плода, сЬмени и семенного
всхода также не было въ первомъ изданш.
Над'Ьюсь, что это второе издаше принесетъ свою долю пользы лицамъ занимающимся и интересующимся
ивою.
Всякое заявлеше относительно желательности вид4ть
въ будущемъ издан1и то или другое добавлеше будетъ
мною принято съ признательностью.

Нернъ.
Типо-литограф1Я Е. И. Дружининой,
д. Кольцова.

ТулаГшевская'ул.?

ТУЛА.
Октябрь, 1895 г.
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Объяенеше риеунковъ.

Таблица. 1) Конецъ побега Salix amygdalina,
на стр. 3-й. пиками (а).

оъ листьями я прллист-

2) Конецъ побега S. Саргаеа, съ мужскими сережками.
3) Побътъ 8. ригригеа въ состоянии зимкяго покоя.
4) Мужской цв£токъ S. alba: ч—чешуМка, и—нектарии. (Видъ
спереди).
5) Тотъ же цв^токг—въ нродольномъ разръ'З'б.
6) Женскш дв'Ьтокъ S. alba: ч—чешуйка, и—нектарш. (Видъ
спереди).
7) Тотъ же цв£токъ—въ продольномъ разрез'!; и несколько
больше увеличенный.
8) Тотъ же цв'бтокъ—въ поперечномъ разрйзъ', проходящомъ
черезъ двъ1 свмепочки.
9) Растрескувшшся пдодъ S. alba, съ торчащими волосками
свмянъ.
10) С*мя.
11) Семенной всходъ S. alba.
(Изображешя 4-—10 увеличены противъ
въ несколько разъ).
Рис.
„

I. Надувшаяся цв'Ьточныя почки Salix
II. Женская сережка S.

действительности

Саргаеа.

Саргаеа.

,, III. Конный маркеръ.
„ IV. Тычекъ (я) и нажимъ (б)—видъ сбоку и въ разр'Ья'б.
,, V. Культура Реутера при помощи канавъ.
а—въ поперочномъ разр'ЬзЬ.
б—видъ сверху.
„ VI. Вн,1оизм*иекная Карюяг культура канавами.
а—въ понеречномъ разрЪзъ-.
б—видъ сверху.
„ V I I . Изгородь но способу Кщпа.
а—въ иервояъ году.
б—во второмъ году.
„ V I I I . Французская мотыга—видъ сбоку и спереди.

Рис. IX. Отводокъ отъ пня.
,, X. Орудия для р^зки ивовыхъ прутьевъ.
а. Болытя французская ножницы.
б. Косарь.
в. Ножъ съ крючкомъ—Шулъце.
г. Ножъ Каде; черезъ рукоятку продета проволока, съ реянемъ, въ который продевается рука.
д. Ножъ съ удлиняемою ручкою.
„ XI. Парница и сушилка для ивовыхъ прутьевъ.
Л—нижн1Й этажъ здатя—иарница.
а—трубка, приводящая наръ изъ пароваго котла.
б—паровой чанъ, въ который накладываются прутья,
д—трубка, отводящая охлажденный наръ въ бакъ.
г—бакъ.
е—конецъ трубки, приводящей въ бакъ холодную воду.
Б—верхнш этажъ—сушилка.
п—полки, на которыхъ раскладываются прутья для просушки.
и—печь.
,, XII. Тиски (щомялки).
натуральной величины
а—съ боковыми н
а ж и а , въ ,„
нажимами,
L
французсе
ки
съ
д
у
натуральб—французские тиски съ двумя изгибами; въ
нойй величины,
в—ручные тиски Шульце; въ '/я натуральной величины.
,, ХШ. Схематическое изображеше
уш1чтоже1пя гусенпцъ.

тачки Krahe—для

собирашя и

,, XIV. Типы безвершишшковъ.
а—обыкновенная форма.
б—изъ окрестностей Лшаффонбурга (Ganapiff).
в—изъ долины Некара, близъ Гейльброна (Виртембергъ).
г—иаъ окрестностей Бромберга (Прусс1я).
,, Х\". Доска дли цлетешн корзшгь.
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ГЛАВА I.

Общее поняпе объ ив$ и ел культурных* сортах*.
Географическое распространеше и ботаническое описаше ивы: культурные сорта: Sattx alba, S. fragilis, S. viminalis, 8. amygdalina, S. purpnrea, S. acutifolia, S. purpurea-viminalis, S. viminalis-amygdalina, S.
capraea-viminalis; выборъ сорта; климатъ; погода.

Ива едва ли не самое распространенное растете:
встречается она и подъ тропиками, и въ полярвыхъ
странахъ, и на приморскихъ сыпучихъ пескахъ, и на
высокихъ горахъ, иодъ линieю в4чнаго сн'вга. Насколько широко географическое распространете ивъ, настолько же разнообразна ихъ величина и форма: одн4 достигаютъ разм^роБЪ крупныхъ деревьевъ, тогда какъ
друпя—лишь стелятся по земли, покрывая густымъ
войлокомъ приморсте пески или вершины горъ.
Въ

ботаническомъ

отношети

ивы

ОТНОСЯТСЯ

КЪ от-

ряду сережчатыхъ и образуютъ особое семейство—ивовыхъ, состоящее изъ двухъ родовъ—тополя и ивы.
Родовые признаки ивы слйдующДе. Корни раскидываются широко въ стороны и сравнительно мало углубляются въ землю; стержневой корень им'Ьютъ лишь одн'Ь
древовидныя ивы, которыя развиваютъ также бол'Ье или
мен'ве высокш стволъ съ метловидной ув^ей, тогда какъ
кустарныя формы даютъ прямо отъ шейки корня цъмшй
пучекъ побътовъ. Кора на молодыхъ сучьяхъ и поб$-
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гахъ всегда гладкая, на стволъ- же и старыхъ сучьяхъ—•
растреснувшаяся. Почки—пазушныя, отличаются характерною покровною чешуйкою въ вид-в колпачка или чехлика; конечная почка въ
большинства случаевъ не доразвивается,
потому что побЪгъ продолжаетъ расти
вплоть до морозовъ; весною крайняя боковая почка занимаетъ, обыкновенно, мъсто побитой морозами верхушечной.
Листья на короткихъ черешкахъ, зллиптичесме, удлиненной формы, р^дко п/вльнокрайные, обыкновенно, бол'Ье или меirfee зазубренные, съ железками, выделяющими б4лое или голубоватое содержимое. При основании листовьгхъ череш1'ас г. Надуваю«1-ковъ находятся по два прилистника,
яся 11и*точныя ночкивесьма разнообразныхъ по своей вели•apiaea. ч и н ^ и ф О р М ^ . н а поросли они развиваются особенно сильно, у одн^хъ ивъ они опадаютъ
вскоре посл'Ь окончательная) сформирован1я листа, у
другихъ—они сохраняются вплоть до листопада.
Большинство ивъ цв^тетъ до pocnycKania листьевъ,
н4которыя же—одновременно и даже посл$ того, какъ
развернется листъ. Мужск1е и женCBie ЦВ'БТЫ собраны въ сережки; сережки развиваются напрошлогоднихъ
поб'Ьгахъ, въ пазухахъ боковыхъ почекъ или же изъ конечной почки (если
она не побита морозомъ). Каждая
сережка представляетъ стержень,
вокругъ котораго теснится по спирали множество цв4тковъ. Мужской
цв'втокъ состоитъ изъ чешуйки, при
основан1и которой, съ внутренней
Рис. П. Женскаи се- С Т 0 Р 0 Н Ы ; ПОМ*ЩаЮТСЯ ТЫЧИНКИ, ЧИ"
режка Salix Capraea. СЛОМЪ, о б ы к н о в е н н о , Дв4,
ХОТЯ у

(Объяснение этой таблице см. въ Обгяснеиш рвсувксвъ).
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н'Ькоторыхъ видовъ ихъ бываетъ—3, 5 и даже большее число. ЖенекШ цв4токъ состоитъ также изъ чешуйки, при основанш которой развивается пестикъ,
въ форме бутылочки, съ оттянуткгмъ горлышкомъ; рыльце—разщепленное. Прицв'Ьтния чешуйки ивъ покрыты
въ большей или меньшей степени длинными, бгвлыми волосками, окутывающими цв'втокъ. При основаши
какъ тычинокъ, такъ и пестика развиваются по одной
или по две железки—нектары—ВЫД'БЛЯЮШДЯ сладкое
содержимое, служащее приманкою для насвкомыхъ.
Ивовый плодъ растрескивается почти до основашя на
две створки, которыя загибаются своими концами наружу. Внутри такого раскрывшегося плода помещается
множество сЬмянъ въ виде крошечныхъ зеленыхъ точекъ съ густыми бЬлыми хохолками. Ивы достигаютъ
весьма рано своей физической спелости и почти ежегодно обильно цв'втутъ. Но такъ какъ ихъ опылеше подвержено въ значительной мере случайностямъ (вЪтеръ
и насЬкомыя), то изъ множества свмянъ—всхожихъ
оказывается, обыкновенно, очень немного. Упавши на
подходящую почву, сЬмена ивы проростаютъ уже въ течеше первыхъ сутокъ; по прошествш же 72 часовъ
они теряютъ свою всхожесть; подъ водою они ее сохраняютъ впрочемъ годами. Разведете ивы семенами
редко когда удается, зато каждый воткнутый въ землю
ивовый прутъ пускаетъ корешки изъ своихъ спящихъ
и придаточпыхъ почекъ и развивается въ самостоятельное деревцо. Благодаря этой способности ивы быстро
укореняться, ее разводятъ исключительно черепками или
кольями. Впрочемъ S. Саргаеа, разводится, по увъ-решю
Р. И. Шредера, весьма легко семенами, которыя посп^вваготъ подъ Москвою въ конце мая, высЬваются въ
полут'Ьнистомъ М'БСТ'Ь тогда же немедленно после ихъ
сбора на поверхности почвы и начинаютъ всходить
уже на второй день *).3ато таже *Sr. Саргаеа не раз*) Р. И. Шредера, Русскш огородъ, влдаше 4-е. (Сансокъ
иыхъ породъ, тъ „Русскаго огорода", стр. 43).

древес-

водится, или же разводится весьма трудно—черенками
Всего легче разводить ее—отводками. Для этого раннею весною ср4зываютъ низко ея стволъ, полученную
однолетнюю поросль расправляютъ по поверхности почвы и прикучиваютъ землею (см. рис. IX); осенью того
же года каждый отведенный побътъ можетъ быть пересаженъ отдельно **).
Ива даетъ обильную поросль отъ пня и массу побътовъ1
после сняйя вершины; на этой особенности ея основаны
•—порослевое (низкоствольное) и безвершинное хозяйства.
Ивы отличаются крайнею изменчивостью: одинъ и
тотъ же экземпляръ изъ года въ годъ варшруетъ въ
форме, размерахъ и опушеши своихъ листьевъ.
Такъ какъ ива растеше двудомное, то весьма часто
встречаются помеси различныхъ видовъ между собою.
Видовъ, разновидностей и помесей ивы очень много. Въ
салицетуме профессора Роберта Гартига, подъ Фрейзингомъ, близъ Мюнхена, растетъ до 800 сортовъ ивы,
Для определетя ботаническаго назвашя ивы необходимы
какъ мужской, такъ и женсмй цв^товъ, а такъ какъ
они находятся ня различныхъ неделимыхъ, растущихъ
нередко далеко одно отъ другаго, то такое подъискаше
къ данному мужскому экземпляру соответствующаго ему
женскаго и наоборотъ крайне затрудняетъ д*ло определешя. Способность же ивъ варшровать въ форме и размерахъ еще больше затрудняетъ точное опред*леше
вида даже въ томъ случае, когда въ рукахъ определяющаго имеются не только листья, но даже цветы и
плоды. Не даромъ профессоръ Эндлихеръ считаете иву

—botanicorum crux et scandahm.
Въ практике темъ не менее нередко встречается
надобность въ определенш вида ивы по листу и по почкамъ. Поэтому въ конце книжки приложены так1я таблицы—для определетя по листу профессора Маевскаго,
**; Der Prakt. Bath. f. Obgt.—Ai. (rartenbau, 1893, Л? 37.
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Тюбефа и Ноббе, а по почкамъ—профессора Турскаго и
Ноббе.
Подробное описате отд'Ьльныхъ формъ, есть д4ло спещальныхъ монографШ *). Изъ массы видовъ и разновидностей ивы, рекомендуемыхъ различными хозяевами
и продавцами черенковъ, заслуживаютъ серьезнаго внимашя лишь сл-вдующ1е:

1. SALIX ALBA L.
ВЕТЛА, РАКИТА, БЪЛАЯ ИВА.

Сережки круглыя, сидятъ на ножкахъ, развиваются
въ одно время съ листьями; чешуйки—зеленовато-желтыя, густо покрыты волосками; пестикъ — сидящгй, голый и тупой; шейка короткая, рыльце толстое; тычинки,
числомъ дв4, утолщены яри основаши; женсие цветки
им'Ьютъ одинъ, мужской—два нектар!я. Листья ланцетовидные, мелкозазубренные, сверху желтовато-зеленые, снизу почти бъчгае, съ желтымъ серединнымъ нервомъ; прилистники также ланцетовидные, очень маленьKie, рано опадаюпце. Сучья - в-втвистые, гибие, кора
на нихъ мвстами лупится, какъ у платана.
о . alba, v. vitellina —отличается желтымъ цвъ"гомъ
молодыхъ поб-вговъ.

2. SALIX FRAGILIS L.
ИВА ЛОМКАЯ, ЧЕРНОТАЛЪ.

Сережки круглыя, скученныя; чешуйки удлиненный,
св'Ьтло-зеленыя или желтыя, снаружи опушенныя, опа*) Укажемъ на глашгЬйцпл:
Theodor Hartig. System und Beachreibung her europaeischen Weiden.
tferlin 1852 —Wimmer. Salices europeae. Vratislaviae. 1866 —Andersson.
Monographia Salicum. Holmiae. 18G7

даюиця у женскихъ цвътковъ до полнаго развит; тычинокъ—дв'Ь, при основанш покрыты пушкомъ; пестикъ
на очень короткой ножкй, голый, съ короткою шейкою;
мужсие и женсше цв'Ьтки им'Ьютъ по два нектар1я.
Листья при сережкахъ цъ'льно-крайные, всЬ npo4ie
зазубренные, голые, сверху глянцевато-зеленые съ желтымъ серединнымъ нервомъ, снизу свЪтлозеленые или
сизоватоб'влые; прилистники сердцевидные, зазубренные,
долго сидяпце на побътахъ Сучья очень хрупки, въ
особенности въ шЪст&хъ подкр1тлен1я.
S. alba и S. fragilis им^ютъ одинаковое техническое значеше; это наши самыя распространенныя древовидныя ивы, встр'вчающдяся вдоль дорогъ, вокругъ
жилищъ, у плотинъ. Оп'Ь весьма пригодны для безвершиннаго хозяйства и даютъ ценный матер1алъ для домашнихъ потребностей, также зеленый прутъ для плетен1я грубыхъ корзинъ, на фашины и др. надобности.
S. fragilis совсвмъ не разводится для плетешя корзинъ; S. alba—весьма p^i;o. Тонк1я и гнутшя прутья
*S'. alba v. vitellina употребляются во Францш пред^очтитольно передъ прутьями другихъ ивъ для подвязки лозы.

3. SALIX VIMINALIS L.

КОРЗИНОЧНАЯ ИВА, КОНОПЛЯНАЯ ИВА, КОРЗИНОЧНИКЪ, КУЗОВИЦА, БМОТАЛЪ, МАЛОКИТНИКЪ, ТАЛЛЖЧАНИКЪ.

Сережки удлиненныя. очень пушистыя, развиваются
до распускашя листьевъ; тычинокъ- свободныхъ, голыхъ
1
двъ ; пестикъ на очень короткой НОЖКБ; ПО одному удлиненному нектарш въ мужскихъ и женскихъ цвъ-ткахъ.
Листья на короткихъ черешкахъ, очень длинные, ланцетовидные, съ загнутыми внутрь цельными краями,
серебристо-блестящею нижнею поверхностью и красновато-желтымъ серединнымъ нервомъ; прилистники —
линейно-ланцетовидн ые.
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S. viminalis наиболее распространенная корзиночная
_ива и даетъ наиболынш доходъ по массЬ._ Въ хозяйств'в на" обру чъ ей принадлежитъ первое м'Ьсто,_также
jb^xosflficTB-l на зеленый прутъ,для плетешя простыхъ,
дешевы хъ корзинъ^ Б'Ьлые прутья корзиночной ивы
_jierKO расщепляются, почему и идутъ на выстругивате
лентъ для тонкихъ издЗшй. _Хозлева различаютъ двъ"
разновидности S. viminalis: одну— съ зеленовато-желтою, другую—съ буровато-сЬрою корою; из^нихтГпёр__вой даютъ во всЬхъ отношешяхъ предпочтете и называютъ ее—пальмовидною, 8. molissima и др. назвашями.

4. SALIX AMYGDALINA L.
(S. Trianda L.)
ИВА

МИНДАЛЬНОЛИСТНАЯ, КРАСНОЛОЗЪ, ТАЛЬНИКЪ, ТАЛА.

Сережки очень маленьшя, пушистыя, показываются
посл'Ь того, какъ листъ уже распустился; чешуйки съ
наружной стороны голы; тычинокъ три, торчатъ они
далеко впередъ; пыльники—желтые; пестикъ на ясной
ножк'Ь, голый, шейка очень короткая; женсше цветки
имъчотъ по одному, а мужсыя—по два нектария. Листья,
длинные, узые, голые, зазубренные, впереди заостряющдеся, съ желтымъ среднимъ нервомъ; прилистники довольно болыше, полупочковидной формы, сидятъ подолгу.
Кора прутьевъ—красная, на етарыхъ прутьяхъ и по
стволу шелушится какъ у платана. Прутья имъчотъ способность сильно ветвиться; листовой покровъ очень густъ
и от'Ьняетъ почву очень сильно, ^традаетъ ртъ замоJ»O3KOBb._

j!?. amygdaMna даетъ какъ зеленый^ такъ и б$лый^
какъ толстый^ такъ равно и тоний прутъ, пригодный
_и^для грубыхъ, и для тонкихъ изд^лШ^егко расщеп^ляется и выстругивается въ ленты; древесина ея отличается особенною вязкостью и белизною, съ характер-

нымъ отливомъ (Damastqlanz).

Q

Во Францш является S. amygdalina наиболее распространенною корзиночного ивою; въ плантащяхъ пбдъ
Аахеномъ, на пространств^ бол4е 700 гектаровъ, ояа
9
занимаетъ / 1 0 площади.

5. SALIX PURPUREA. L.
ЖБЛТОЛОЗНИКЪ, ЛОЗНИКЪ, ТАЛЬНИКЪ.

Сережки — круглыя, стройныя, показываются не задолго до распускашя листьевъ—окружены рядами прицв^тныхъ листочковъ; чешуйки удлиненныя, обратнояйцевидныя, пушистыя, при основаши — зеленоватыя,
въ середин'Ь — красныя, по концамъ-- яркокрасныя или
бурыя, точно опаленныя; тычинокъ—дв^Ь; тычинки пурпурово-краснаго цв'вта, тычиночныя нити срослись вплоть
до самыхъ пыльниковъ, которые также срослись; пестикъ сидящей, пушистый, почти совсъ-мъ безъ шейки;
въ мужскихъ и женскихъ цв'Ьткахъ по одному нектаpiio. Листья линейно-ланцетовидные, вверху шире, нежели ближе къ черенку, п/вльно-крайные, съ б'влесоватымъ среднимъ нервомъ; только что распустившись,
они покрыты легкимъ шелковистымъ пушкомъ, зат^мъ
они становятся совершенно голыми—сверху темнозеленые, снизу— сврозеленые, безъ блеска, jlpymba очень.,
тонки! красны^ голы, гнутки.
""^Весьма, д*нныя разновидности S. jmtpvrea-S.
Lajjb
herUana и S. Urahnsisi последняя благодаря своимъ_
длинным^ тонкимъ и крайне гнуткимъ прутьямъ завоевала себ4 среди плодоводовъ м'Ьсто лучшаго сорта ивы.
_для подвязки.
S. jnirpurea идетъ исключительно на б4лый товаръ,.
Лрйтомъ на тонтя, изящныя изд'Ьл1я; употребляется..
"такъ же," какъ и S. alba, для подвязки лозы и nnojfl:
JHXbjep"eBbeB^.JEa_'(^p^
_годы поел* посадки растетъ туго; только начиная съ
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_третьяго, даже съ четвертаго года даетъ полный уро_жай; обладаетъ способностью лучше другихъ видовъ
^ивн переносить каждогодный ср'Ьзъ въ течете очень
_продолжительнаго времени; при этомъ количество уро-.
_жая заметно не уменьшается.
Отъ заморозковъ СОВСБМЪ не страдаеттц.

6. SALIX ACUTIFOLIA WILLD.
(S. pruinosa Wendl., S. easpica).
ШКЛЮГА, КРАСНАЯ ШЕЛЮГА, КРАСНОТАЛЪ, ВЕРБОЛОЗЪ.

Сережки еидяцця, удлиненныя, развиваются до роспускашя листьевъ; чешуйки наполовину черныя; пестикъ
сидящШ, голый, рыльце не раздвоено. Листья ланцетовидные, удлинненно-заостренные, голые, съ сильно выдающимся желтымъ среднимъ нервомъ; прилистники
л&нцетотцпые:._JlpywibH—помоложе темнокраснаго цвъта, постарше — черноф1олетовые, съ голубоватьшъ отливом ъ.
JS. Midi folia весьма пригодна для хозяйства на обдучи; ея_прутья также легко расщепляются и выстругиваются въ ленты^ высушенные въ кор4 прутья принилаютъ невзрачный, грязно-бурый цв'Ьтъ, почему корзинщиками неохотно берутся на зеленый товаръ.

7. SAUX DAPIINOIDES VILL.

, покрыты весной и л/Ьтомъ сизымъ налетомъ.
Даетъ весьма обильный и ценный корзиночный ма; v
jrepiajrb.

8. SALIX DASYCLADOS WIMM.
(S. Iongifolia Host.)

Сережки сидящая, толстыя, удлиненныя; чешуйки наполовину черныя, щетинистая.
Листья —ланцетовидные, очень удлиненные, заостренные, ц'вльнокрайные, сверху покрыты - темнозеленымъ
пушкомъ, снизу—сизоеврьшъ.
(
По всему в^ролию одна изъ помйсей —S. vbiimetlis.
Даетъ скоро растущая rpyoFje прутья, весьма пригодныя на зеленый товаръ и на обручи.

9. SALIX CAPRAEA L.
Сережки сидящ1я, чешуйки покрыты обильнымъ серебристымъ пушвомь, пестикъ на длинной ножк-Ь; листья
широко-овальныя, надлинныхъ черешкахъ, сверху темнозеленые, снизу сизо-евровато-войлочные съ сильно выступающей СЕТЬЮ жилокъ; прилистники полупочковидные.
Весьма распространенное дерево нашихъ лвсовъ.
_Ко£а _вдетъ на дублере.
^Разводится какъ медоносное растен1е и какъ подвод
^ля декоративныхъ, плакучихъ сортовъ^

(ЖЕЛТАЯ ШЕЛЮГА)

10. SALIX PURPUREA-VIMlNALIS WIMM.

Сережки сидящш, удлинненныя, слегка изогнутыя,
чешуйки наполовину черныя; пестикъ на короткой ножкЪ,
голый; листья удлиннено-ланцотовидные, слегка зазубренные, голые, со св'втложелтымъ срединнымъ нервомъ,
на длинномъ черешк/Б^/^.утя годовалые оливковаго или
_темв[окаштановаго цвета, постарше — же лтозе лена го или

(S. Helix L.)

Пом'Ьсь S. pnrpnrea и S. riminalis; соединяетъ въ
настоящей пропорции излишнюю мягкость S. riminalis
съ вязкостью S. ригригеа; это придаетъ прутьямъ S.
p.~-v. неоценимое качество. Л-ЬсничШ Шульце первый
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ввелъ въ культуру эту помесь въ 1872 году; Краэ разводилъ ее въ болынихъ размгврахъ и ставилъ очень высоко въ ряду другихъ сортовъ

И. SALIX VIMINAL1S-AMYGDALINA.
(S. Hyppopaefolia Wimm., S. undulata Forb.)

Пои'всь S. viminalis и S. amygdalina, соединяетъ
въ себй одновременно прекрасння качества и того, и
другаго вида. Весьма ценный сортъ для илетешя. Разводится въ значительномъ количеств!) въ Баварш и въ
Богемш.

12. SATJX CAPRAEA VIMINALIS WIMM.
(S. Smithiana Willd., S. acuminata Koch.)

Помйсь S. capraea и S. viminalis, известна подъ
именемъ—римской ивы; _прекрасный.(сортъ для хозяй_ства на обручи; на пдетенде же не идетъ.
Указанные нами 12 сортовъ ивы суть главн'Ьйнпе
культурные сорта. Въ каждой данной местности разводятъ обыкновенно несколько сортовъ — два, три, четыре. Тавъ, во Франщи отдаютъ преимущество: S«

amygdalina, S. viminalis, S. purpurea и S. alba; подъ
Аахеномъ-S. amygdalina, S. mm'malisn%.purpnrea-

mminalis; друпе же сорта разводятъ въ весьма незначительномъ количеств1!.
^Выборъ сорта для культуры требуетъ большой осмотрительности; сдъ'ланныя при выбор-Ь сорта ошибки,
^непоправимы, потому что ивнякъ закладывается на де._сятки л4тъ и самая закладка требуетъ значительвныхъ,
затрать.
"При выбор* сорта следуете руководствоваться сгвдующимъ:
1) Почвенными услов]ями данной м-Ьстности (Гл. III).
2) Требоватями рынка, которымъ данное хозяйство
желаетъ удовлетворять: имЬется ли въ виду произво-

дить обручи, зеленый или бЬлыйтоварт.. Всего выгоднее
разводить таше сорта, которые удовлетворяютъ болве
разнообразнымъ требован1ямъ, какъ-то: 8. amygdulina,
S. viminalis.
3) Не сл'Ьдуетъ увлекаться описашями рекламъ; можно посоветовать брать черенки только изъ извъстяыхъ
хозяйствъ или отъ извЬстныхъ садовыхъ фирмъ.
4) Въ каждой данной МЕСТНОСТИ есть свои дикорастушДя ивы, которые уже приспособились къ м'Ьстнымъ
услов1ямъ и при культур^ могуть дать весьма ценный\
матер!алъ. Опыты разведен1я дикорастущихъ сортовъ
весьма желательны. Такъ, лъ'сничШ Schulse нашелъ
свою 8. ptirpurea-viminaUs среди естественныхъ ивняковъ близъ Messdunk.
Что касается климатическихъ услов1й, то культурные
сорта ивы можно усп/вшно разводить вездгь, гд)ь расту тъ плодовым деревья.
Погода влгяетъ заметно на техническ1я качества прутьевъ: въ жаркое, сухое л'Ьто получается прутъ бол-ве
_высокихъ техническихъ качествъ, нежели въ сырое и
холодное.
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ГЛАВА II.

Значение ивы.
Ивовые прутья, древесина, уголь, кора, листья, центы, сЬиенной иухъ
ива; живучесть ивы подъ напоромъ сЬвернаго в^Ьтра; оздоровлеше лихорадочныхъ местностей благодаря культур* ивы; ива при укрйпленш сыпучихъ песковъ, при регулировании горных I. иотоковъ, при укр'Ьпленш
береговъ рЬкъ, сподзовъ обрывовъ и скатовъ.

Ива относится къ числу немногихъ растетй, которыя
приносятъ известную пользу каждою своею частью.
Самое важное значеше ИМГБЮТЪ ивовые прутья. Они
идутъ на топливо, фашинникъ, главнымъ же образомъ
на всевозможныя плетешя, начиная съ грубыхъ корзинъ и кончая предметами роскоши В'ЬЛИКОСВ'БТСКИХЪ
гостиныхъ. При сооруженш плотинъ Голландш ивовые
прутья и ивовые колья играютъ также главную роль;
безъ ивы не могло бы существовать самой Голландш.
Ш>тъ возможности перечислить всю ту массу разнообразныхъ предметов^, которая плетется и изготовляется
изъ ивовихъ прутьевъ. Укажемъ лишь на некоторые.
Первое мйсто принадлежите - упаковочнымъ корзинамъ,
они входятъ на запади все въ большее и большее употреблеше, завоевывая себ^Ь сбытъ своею легкостью и
дешевизною. Загъмъ сл'Ьдуютъ корзины для легкаго багажа, корзины для б'Ьлья, для хл'Ь'ба, овощей, цв^товъ,
корзины для экипажей, формочки для печешя, манекены
для портнихъ, верши, мебель, д4тск1я коляски и люльки,
всевозможные подносики и тарелочки, шляпы врод-Ь

15

соломенныхъ, масса разнообразныхъ корзинъ для дамскаго туалета и очень, очень много другихъ предметовъ.
Древесина ивы отличается мягкостью, легкостью, вязкостью; она идетъ на топливо, на постройку, на различныя хозяйственныя поделки — посуду, деревянные башмаки, челноки и мн. другое. На топливо и строевой'*
матер!алъ предпочитается—ломкая ива. Для сырыхъ погребовъ идетъ бредина (S. caprmaj: она обладаетъ способностью особенно долго сопротивляться разрушающему дМствт сырости.
Въ степной малол-всной полос4 строятъ изъ ивы не
только надворныя постройки, но нередко даже жилыя
крестьянская хаты. Попадаются даже цъ'лыя селен1я,
построенныя изъ ветлы, такъ, наприм'връ, с. Липяги,
Скопинскаго у., Рязанской губ., въ Кролевецкомъ у.,
Черниговской губернш. По зав'Ьрен1ю крестьянъ ташя
избы весьма теплы и ничуть не уступатотъ—осиновымъ.
Въ Аккерманскомъ, Тираспольскомъ, Бендерскомъ
Л'Ьсничествахъ, Бессарабской губ., естественные ивняки
по плавнямъ вырубаютс* разъ въ три года и даютъ
виноградныя тычины, которыя стоятъ въ земл4 по два
года.
Уголь идетъ на пороходгЬл1е и рисоваше.
Мора ивы им'Ьетъ многостороннее npHMiHenie:

1) Для дублетя кожи.
Нжиминъ нашелъ следующее количество танина въ
коръ- и в ъ - # . саргаеа (2—3 л-Ьтъ) 12„// ( 1 . S\ uurita
(30 л1;тъ) 10, 9 1 7„, S. сшгеа - 1 0 , 9 1 , 8. alba 9,,,,

S. fragilis— 9,„, 8. amygdaUtm- 9,39, S. vhninalis
— 9,«it, 8. скшч-6,„,
8. stlpnhiris—ius.

По анализу Смирнова оказались слЬдуюшДя количества
танина: S. саргаеи — Ъ,^*!,., S. clmrea-b,3i,
8. fdba
. —4..,,, S fray His
<l,Sk,S.mnyf/dalina~i,^,Hpnrpurea—8,„6*, 8. ригрпгеа-пттаШ — 7,, „.
Нельзя не заметить резкой разницы въ цифрахъ, полученныхъ Никитиным» и Смирновым»; оба опи произво-
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дили опредйлеше танина по способу Левепталя; оба они
брали матершлъ для изсл'Ьдовашя съ одного и того же
места, именно, изъ дендрологическаго сада Петровской
Акадеппи; только Никитинъ бралъ кору осенью, тогда
какъ Смирнова—весною; можетъ бить причина разницы
и кроется въ этомъ обстоятельстве.
Къ цифрамъ Никитина между нрочимъ подходить
результатъ анализа D-ra ffitner'a.; онъ нашелъ въ кор-Ь
ивъ, присланныхъ ему для опред'Ьлетя изъ Poccin, следуюшДя количества танина:
S. агепагеа.... 12,89 V,, \ Толщина въ-гокъ отъ 1 — 1,5
S. МишНаиа. 12,15 „ { сантиметровъ
8. viminalis.... 11,86 „
(годовалые побеги),
Приведенныя цифры показываютъ, что ивовая кора
весьма богата дубильнымъ началомъ и мало чъ'мъ уступаетъ въ этомъ отношеши дубовой коре. Такъ, молодая, высокихъ качествъ зеркальная дубовая кора изъ
средней Гермаши (Рейнская провинщя и Саксошя) содержитъ отъ 4 до 12"/,, танина.
Интересно сравнительное изслйдоваше Смирнова, показывающее процентное содержате танина въ кор'Ь дуба, ивы и ели. выросшихъ на почв* одной и той же
добротности, при одинаковыхъ климатическихъ усло-

ыяхъ.
Воарастъ въ годахъ:

1.

2.

3.

Quercuspedunculate/,. 10,12 10,12 10,08
Salix capraea
6,68 6,62 6,62
Tinus abies
3,63 3,63 3,48

6.
9.88
6,47
3,30

9.

12.

9.63 9,57 \ Содержагпе
6,31 6,04 > танина въ
3,13 3,00 1 процентахъ.

Следовательно, при одинаковыхъ услов1яхъ роста,
ивовяя кора занимаетъ по своему богатству танипомъ
среднее место между дубомъ и елью.
_Ивовой коре вообще кожевенники приписываютъ способность д'Ьлать тоншй товаръ мягкимъ и эластичнымъ.
~Смирновй нашелъ, что возраетъ коры вл1яетъ на содержате въ ней дубильныхъ веществъ; именно, З ^

кора моложе, гЬмъ въ ней больше танина;
сколько цифровыхъ данныхъ.
1-го года.

S.
„
„
„
„

cinerea
frngftist....
alba-frag His
acumina'fa.
triandra...

5,31
4,68
3,94
6,90
4,82

2-хъ лЪгъ.

5.30
4,68
3,S9
6,90
4,82

ВОТЪ

3-хъ Л1п-ъ.

4-хъ -liri..

5,19
4,68
3,89
6,86
4,76

5,14
4,63
8,82
6,80
4,76

H'l-^

6^80
4,69

Кожевенники также предпочитаютъ молодую ивовую"
кору бол'Ье старой, съ одной стороны потому, что она
содержитъ больше дубильнаго начала, съ другой потому,
что она тоньше, мягче и скорее отдаетъ кожЪ содержащееся въ ней дубильное вещество. Кору S. capraea
• они берутъ охотнее, нежели кору другихъ ивъ: замечено, что ивы древовидный, въ особенности съ морщинистыми листьями (S. capraea, S. anrita) пригоднее
другихъ для дубленш кожъ. Самостоятельные виды ивъ
содержатъ въ своей кор'Ь большее количество танина,
нежели ихъ гибриды.
Отбросы ивовой коры съ кожевныхъ заводовъ, которые
уже отслужили свою службу при дубленш, посыпанные несколькими горстями муки или отрубей, служатъ
суррогатомъ соломы; такъ въ г. Волхове, Орловской губ.,
таше отбросы продаются по 50 копвекъ за возъ на
кормъ скоту.
2) Изъ ивовой коры внд'Ьляютъ растительный алкалоидъ — салицинъ. Больше другихъ видовъ идетънаэто
кора — S . ригрпгеа. Но въ настоящее время ато производство пало, потому, что салицннъ добывается съ
меньшими расходами изъ каменноугольнаго дегтя.
Намоховичной ветле *) встречается болЬзненное исте) Такъ называется въ Астраханской губ. S. alba въ молодомъ воз*
ртикальиымв рядами корневыхъ .ачатковъ, п»кры..ю.ц«ъ
Р
подъ водою части ствола какь бы густым* ^ - - ' « ° « Русское л*сное д*ло, lo9J/4 •* о, стр. <^о.
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чете сока, застывающаго на воздушныхъ корняхъ въ
видй сахаристаго вещества; такой застывший сокъ называется крестьянами Астраханской губ. —манною и употребляется ими какъ слабительное средство.
3) Ивовая кора даетъ разнообразныя прасящш начала. Такъ, кора б4лой ивы идетъ на окраску шелка,
шерсти и лайковой * кожи въ красновато-коричневый
цвътъ (BismarkfarSe).
Кора бредины вмести съ ольхового корою употребляется для окраски льняной и
хлопчатобумажной пряжи въ черный цвЬтъ; отваръ коры
б'Ьлой ивы, смешанный съ квасцами, даетъ коричневый
лакъ для красокъ.
4) Ивовая кора употребляется на
подвязку—лозы,
плодовыхъ деревьевъ и т. п. Во Франщи (dep. Aisne)
она идетъ также для вязки сноповъ. Берутъ два пучка
только что сошмыганной коры и однимъ изъ нихъ перевязываютъ въ узелъ другой пучекъ поперекъ. Полученныя такимъ образомъ перевязка сохраняютъ доупотреблешя въ сухомъ вид^; передъ вязкою ихъ размачиваютъ на М'БСТЪ1; ОНИ служатъ по два года; тысяча продается по 10 франковъ
5) Изъ ивовой коры, сошмыганной съ прутьевъ, ткутъ
коврики, отличающееся своею прочностью (Wilhelm

Kade, Stralsund).

Въ Брестскомъ и Кобринскомъ у.у., Гродненской губ.,
плетутъ изъ коры болотистой ивы—лапти, которые и
являются обычною обувью мЬстныхъ крестьянъ. Лапти
изъ липоваго лыка встречаются тамъ какъ р'Ьдкость и
въ нихъ щеголяютъ крестьяне лишь въ праздники.
Плетешемъ ивовыхъ лаптей занимаются - мужчины и
подростки мальчики, средшй работникъ можетъ сплесть
такихъ лаптей—12 —15 паръ въ день; пара стоитъ
отъ 3—5 коп. *)
*) (Р. Л. Д.,

8).
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6) Ивовая кора идетъ, наконецъ, на подстилку скоту,
для удобрешя полей и ивняковъ. Въ компостныхъ юучахъ
она разлагается довольно скоро; для того чтобы процессъ
разложешя шелъ успешнее ее пересыпаютъ известью.
Профессоръ Gounder показалъ, что кора ивъ богата
минеральными составными частями; такъ, въ 100 частяхъ сухаго вещества (100—110° С.) заключается зо-

лы (Reinasche):

S. puprurea. S. viminalis. S. puprurea-viminalis. S. ainyydalina.

4,0074

3,851

3,6413

3,744

100 частей сухаго вещества коры содержать, по Соипcler'y, азота:
8,22

7,64

5,53

7,79

100 частей сухаго вещества корзиночныхъ ивъ соде ржатъ, по Gounder'у.
S. ригриrea.

S. vimiiia- S.purpurea- S. amygUs.
viminalis.
dalina.

Кали.
13,753
Натръ
0,046
Известь . . . . . . 14,861
Магнеаю
1,793
Перекись марганца 0,342
Окись жел'Ьза. . . 0,510
Глиноземъ
0,337
Фосфорная кислота 4,126
С4рная кислота.. 1,863
Кремневая кислота 2,443

12,338
0,492
17,454
1,582
0,254
0,416
—
3,895
1,689
0,390

10,727
0,044
16,657
2,289
0,168
0,286
0,153
4,224
1,194
0,671

12,633
0,566
12,947
1,837
0.417
0,355
0,875
5,167
2,074
0,540

Итого. . 40,074

38,510

36,413

37,411

Приведенная таблица показываете, что кора корзиночныхъ ивъ весьма богата кали, известью и фосфор-
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ною кислотою. Переводя данныя анализа на единицу
площади, получимъ, что кора, напримгьръ S. purpnrea,
при среднемъ урожаъ1, извлекаешь изъ почвы, съ одного
гектара, с.гЬдуюшдя количества главныхъ питающихъ
иеществъ:
Кали
27,506 килограммъ.
Извести
29,722
,,
Магнезш
3,586
,,
Фосфорной кислоты. 8,252
,,
Азота
16,440
,,
Ивовая кора можетъ служить превосходнкшъ удобрешемъ не только для истощенныхъ ивняковъ, но и для
хлъбныхъ нолей.
Лмстьи и копчики молодыхъ побъговъ ивы идутъ на
кормъ овцамъ и козамъ.
С/ьменноп пухъ представляетъ суррогатъ ваты и употребляется въ смъ'си съ хлопчатого бумагою для приготовлешя дешевыхъ тканей, также для набивки сидъ'шй,
подушекъ и латрацовъ.
Настой сережекъ и молодыхъ в'Ьтокъ »S'. bobylonica
употребляется внутрь при изнурительной лихорадк'Ь;
нротивъ той же бол'Ьзни и какъ пожогонное въ большомъ ходу на восток'Ь настой благовонныхъ мужскихъ
сережекъ 8. aeqyptiaca, именуемый калафомъ *).
Цв)ыпы, ивы даютъ обильный взятокъ пчеламъ; въ
этомъ oTHomenin они им'Ьютъ особенно большое зиачен5е потому, что ивы цв-Ьтутъ раньше другихъ медоносныхъ pacrenifi.
Jb—!JflE?l!-Mi> п 0 своему раннему и обильному дв^теHJio. особенно пригодна какъ медоносное растеше.
Раньше всъхъ ивъ разцвЪтаютъ — 8. acuiifolia и 5f.
Vapraca. Посредин4 между ними стоить по времени
*) Льурналь Министерстиа Путей Сообщена, 188S. X: 43 и 188!), Л 4.
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цвъ-гешя — S. amygdaUna. Зам-вчено, что мужеше экземпляры ивъ охотнее посЬщаются пчелами.
Вокругъ пасъ'къ надлежитъ подбирать виды ивъ такимъ образомъ, чтобы они сменяли другъ друга по времени зацв'Ьташя; наприм'Ьръ — S . acutifolia, S. атуffdalina, S. pentandra или же S. Capraea, S. speciosa*,;
:
S. cuspiadata.
Въ декоративномъ садоводства ива играетъ также
некоторую роль. Въ ряду плакучихъ деревьевъ являются— S. capraea pendula, S. pur purш pendula, S.
bobylonica и др.
S. caprea pendula получается путемъ прививки на
обыкновенныхъ S. caprea и S. viminalis; привой принимается весьма легко и быстро разростается въ густую,
темнозеленую шапку.
S. purpurea pendula (S. nigra pendula, S. americana pendula, S. Napoleonis) даетъ легкую, сквозную,
игривую крону. Въ видъ- подвою идутъ TOHKie и длинные
колья (отъ 2—3 метровъ) 8. viminalis, S. caspica и 8.
capraea. Въ конп/к 50-хъ годовъ эта плакучая ива пущена была въ продажу подъ именемъ S. Napoleonis, якобы
отъ той плакучей ивы, которая растетъ надъ могилою
Наполеона, на остров* св. Елены, но то была одна
лишь спекулящя, такъ какъ могила Наполеона, на
остров^ св. Елены, никогда и не покоилась подъ тъныо
— ивы, a Acacia vestita. Подъ именемъ Наполеоновской ивы изв'Ьстна въ продажи еще—8. babylonka
annularis s. crispa; она выдерживаетъ только вполн-в
мягшй климата (напр. Юж. Герман1и) и является безспорно самою красивою плакучею ивою, которая можетъ скрасить любой ландшафтъ своими низкоспадающими сквозными ветвями и кольчатыми листьями.
Плакучая ивы, какъ и вс-Ь вообще плакупя деревья,
требуютъ своевременную прорезку кроны, которая и
должна производиться каждые 2 — 3 года. *)
*) Der Praktische Rathgeber fur Obst. u. Gartenbau, 1894, Us 21 и 25.
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Нельзя также не упомянуть о л4соводственномъ значенш ивы—какъ подгонной скорорастущей пород'Ь при
черезполосной посадк'Ь—между рядами дуба, сосны
и т. п. *)
Въ Австрш и Германш разводится также корзиночная ива вдоль полотна жел'Ьзныхъ дорогъ для доставлешя дохода непроизводительными полосами земли и
ради задержашя сн'Ьжныхъ заносовъ **).
Благодаря своей крайней выносливости ива растетъ
тамъ, гдъ1 ниодно дерево расти не можетъ; такъ на
островахъ С^вернаго моря—ВогЫшг,
Norderney—на
сильномъ npHnopi сЬвернаго вйтра сажаютъ ряды ивы,
которыя растутъ вполн'Ь удовлетворительно и только
тогда, когда они поднимутся и окрепнуть, сажаютъ
уже подъ ихъ защитою друпя деревья, даже фруктовыя. Такимъ образомъ не будь ивы, не было бы никакой возможности древесной растительности существовать на островахъ СЬвернаго моря; она является тамъ,
такъ сказать, нянькою другихъ породъ.
Въ сырыхъ, болотистыхъ м'Ьстностяхъ, одновременно
съ увеличешемъ площади ивовыхъ посадокъ уменьшаются
свиръ-пствовавпня раньше лихорадки. Какъ на такой прим4ръ можно указать на долину Рёръ-Вурма, подъ Аахевомъ, гд-Ь перемежающаяся лихорадка стала исчезать
по мър* роста ивовыхъ плантащй. Причина лежитъ здъсь
не столько въ самой ив'Ь, сколько въ проведенш водосточныхъ канавъ и въ обработки почвы, предшествующей посадк'Ь ивы ЗдЬсь видимъ мы тоже самое, что при
1
культуръ эйкадиптуса въ Итал1и: малар1я начала пропадать какъ только провели осушительныя канавы и
начали обрабатывать почву подъ посадку эйкалиптуса.

*\ Шати.ют,, Семидесятил'Ьт1ПЙ опнтт. и т. д. см., 1803, стр. 15.
**) К. I. u. W. Z., 1887 Л 11, стр. 87. Former, von. Die Koibweidpukultur. Berlin, 1895, стр. 41.

Наконецъ, мы не можемъ не указать на то важное
значеше. которое имйетъ ива во всЬхъ работахъ по
укр'Ьпленш сыпучихъ песковъ, при регулировали горныхъ потоковъ, при укрйпленш береговъ р4къ, сползовъ, обрывовъ и скатовъ. Останавливаться па описаН1и самихъ работъ, мы не находимъ возможнымъ: это
отвлекло бы насъ слишкомъ далеко въ область лесоводства и инженернаго искусства.
Переходимъ—къ культур'Ь ивы.
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ГЛАВА III.

Почва и ея обработка.
Различные виды иочвъ п отношение къ иимъ различныкъ видовъ ивы;
ocymeiiie и орошеше; предварительное сельско-хозяйственное нользоваше;
обработка ручная и плужная; время обработки почвы.

_йва растетъ на всякой почв'Ь: и на тучномъ чернозем'Ь, и на тощемъ суглинк'Ь, и на сыромъ болотй и
~на сыпучемъ неск'Ь. Весьма нередко можно встретить
глубоко вкоренившееся и совершенно неосновательное
предубйждеше, что ива можетъ расти успешно только
по сырымъ м'Ьстамъ. Какъ во Франщи, такъ и в% Германш можно вид'Ьть роскошныя ивовня плаитащи по
возвышеннымъ скатамъ, рядомъ съ виноградного лозою
и хм'Ьлемъ. _Самая подходящая почва для, культурной
ивн-^глубокая, свежая супесь или; суглинокъ_;^_для ея
усп'Ьшнаго роста необходимо соединеше ум/Ьренной влаги съ рыхлостью.
Наиболее требовательна къ почв'Ь—S. viminuUs; S.
amygdulina—мен'Ье требовательна; загЬмъ сл'Ьдуютъ—

S. purpiirea-pimmalis и S. ригригш; для S. «cutifoUa
должна быть легкая, песчаная почва; на торфяной поч_в'Ь растетъ усп-Ьшно—S. purpwea, ^Tatba и S. шщ-

jjffidmafusca.
Почва оказываетъ большое вл{ян!е на качество самихъ
прутьевъ. На очень плодородныхъ почвахъ, богатыхъ
перегноемъ, также—торфяныхъ, получаются прутья ломKie и съ большою сердцевиною, тогда какъ на почвахъ

-

среднихъ, супесчаныхъ и суглинистихъ, не дающихъ
слишкомъ быстраго роста, прутъ пр!обргЬтаетъ высок1я
техническ1я качества, значительную крепость и гнуткость; франц}'зы обозначаютъ эту особенную пригодность прута однимъ словомъ—nerveux.
Для успйшнаго роста ивы лишь безусловно необходимо '
Ла'всякой: почв'Ь—отсутствие застаивающейся eodui
^гакая вода должна получить свободный стокъ. Поэтому
проведен1е водосточныхъ канавъ является первою заботою при подготовки* почвы для культуры ивы. Определивши путемъ нивеллировашя естественный скатъ дан-,
ной местности, необходимо произвести для стока воды
широия магистральныя и зат-Бмъ бол'ве узшя, питающая
ихъ боковыя канавы; разм4ръ какъ т^хъ, такъ и другихъ зависитъ отъ м4стныхъ условШ. Первыя д'Ьлаются
всегда открытыя, тогда какъ вторыя могутъ быть и закрытая (дрены).
OpomeHie является при обыкновенныхъ услов1яхъ роста ивовыхъ плантацш—совершенно излишнимъ: къ нему приб'Бгаютъ только въ южныхъ странахъ (Итал1я,
югъ Франщи) для того, чтобы въ знойныя лита спасти
культуры отъ палящихъ лучей солнца, а также и тамъ,
гд4, благодаря исключительно выгоднымъ мъстнымъ услов1ямъ, орошеше плантац1и можетъ быть устроено безъ
большихъ на то затратъ. При орошенш роетъ ивы идетъ
значительно быстрее, почему и получается бол-Ье обильная жатва. Но при этомъ необходимо им-Ьть въ виду то
обстоятельство, что ивовыя плантацш. при орошеши, '
легко могутъ засоряться сорными травами, сЬмена которыхъ приноситъ съ собою вода; въ таколъ случав
польза отъ орошешя можетъ быть не только совершенно
уничтожена вредомъ, причиняемыхъ травою, но вредъ
можетъ даже значительно превысить самую пользу: трава заглушаетъ окончательно, душитъ плантацно. На
таше примеры изъ своей практики указываетъ, по крайней M^pi, Krahe и высказывается потому вообще про-
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тивъ орошешя, даже тамъ, где его возможно бы было
1
удобно устроить всл Ьдств1е близости реки или прудовъ.
Если подъ ивовую культуру обращаются так1я площади, которыя передъ т'Ьмъ совсймъ не были обрабатываемы или которыя уже продолжительное время не
находились подъ сельско-хозяйственнымъ пользовашемъ,
какъ-то: пустыри, луга, выгоны, запущенныя пашни и
т. п., то ихъ слйдуетъ непременно предварительно года
на два, на три обратить подъ сельско-хозяйственную
культуру и затймъ уже засадить ивою. Послй хорошей
подготовительной обработки и удобрешя (если почва истощена) ива растетъ много успйшнйе, страдаетъ менйе
, отъ заглушешя травою, даетъ болйе обильные жатвы и
, притомъ въ течеше болйе продолжительнаго времени.
Обработка почвы подъ посадку ивы должна быть
весьма тщательная, на глубину отъ 6 до 16 верш( ковъ, что находится въ зависимости отъ свойствъ
самой почвы: чймъ она менйе плодородна и чймъ она
суше, т'Ьмъ обработка должна быть глубже. Глубокою
; обработкою можно въ одномъ случай принести пользу,
(въ другомъ же—вредъ. Такъ, если подъ слоемъ плодородной почвы, скажемъ въ 8 вершковъ, лежитъ
слой глины, и при обработки эта последняя будетъ выворочена наружу, то, ясное д4ло, отъ этого получится
вредъ, и такая почва должна быть обрабатываема только
на 8 вершковъ.
Другой
прим'Ьръ: подъ слоемъ
торфа, вершковъ въ 6, лежитъ слой песка; въ такомъ случай необходимо песокъ извлечь наружу, перемешать его съ торфомъ и тогда, благодаря глубокой
обработки, получится весьма пригодная для ивовой культуры почва. Вообще, что касается того, на какую глубину почва должна быть обработана, то здесь въ каждомъ данномъ частномъ случай необходимо строго руководствоваться местными услов1ями, и никакой общей
нормы быть не можетъ. Какъ общее правило должно
_быть поставлено^лишь то, чтобы верхшй растительный,

07

травяной слой былъ самымъ тщательнымъ образомъ пеЛ>евдрнутъ_внизъ; чймъ лучше это будетъ исполнено,
тймъ меньше придется впослйдствш бороться съ з&глуш е т е м ъ ивняка травою.
Достигается это всего лучше при помощи ручной_
_обработки лопатою или штыковки. Смотря по глубин!.,
штыковка производится на одинъ, на два, на три штыка.
Она требуетъ значительна™ расхода, но за то даетъ, при
тщательномъ исполнеши, самые удовлетворительные результаты. Лишнюю затрату вначале можно сторицею
вернуть впослйдствш, потому что послЬ тщательной
штыковки потребуется меньше полки.
Соединение ручной обработки съ плужною даетъ экономш при первоначальной затратй на обработку почвы
примерно процентовъ на 30. Этотъ способъ состоитъ
въ томъ, что проведенная плугомъ борозда углубляется
лопатою на одинъ штыкъ; такимъ образомъ можетъ
быть достигнуто углублеше до 12 и болЪе вершковъ.
Еще болйе дешевый способъ обработки почвы, примерно до такой же глубины, посредствомъ двухъ плуговъ,
идущихъ одинъ вслъ\а,ъ за другимъ, затймъ помощью
плуга со скимкультеромъ и плуга съ почвоуглубителемъ.
Это все способы, которые имйютъ за собою несомненное преимущество передъ штыковкою въ эконоши,
но зато далеко отступаютъ назадъ, разъ мы будемъ
сравнивать качество выполненной работы. Если новая
плантащя закладывается на большой площади, при
»томъ имйется недостаток!, въ рабочихъ рукахъ или
эти посл'Ьдшя слишкомъ дороги и необходимо соблюсти
SKOnoMiio въ первоначальной затрате, то въ такомъ случай приходится поневолй обратиться къ—плугу.
^.Обработка почвы подъ посадку "должна быть во вся_комъ случай произведена съ осени для того, чтобы почва
_могла за зиму промерзнуть и цоспйть.
Не слйдуетъ забывать при обработки почвы оставить
необработанными тй полосы, которыя предназначаются
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подъ дороги; при большихъ сплошныхъ посадкахъ
должны отстоять всетаки не дальше 10 сажень другъ
отъ друга.
Поел* того, какъ проведены осушительныя канавы и
проложены дренажныя трубы (конечно если то и другое
необходимо), зат'Ьмъ посл'Ь того, какъ почва обработана
и выровнена—пристунаютъ къ поеадк'Ь.
ГЛАВА IV.

Посадка.
Возрастъ черенковъ; длина ихъ; разстояше между ними; время посадки; необходимая миры предосторожности; посадка—сплошная, рядовая,
гнездами; живыя изгороди изъ ивы, какъ частный случай рядовой посадки.

При посадки надлежитъ прежде всего обратить внимаше на—возрастъ черенковъ, ихъ длину и разстояше
между ними.
По поводу возраста черенковъ въ литтератур'Ь имеются
довольно противорйчныя показашя. Въ то время какъ
Kottz и Schulzen высказываются въ пользу двухъ—и
МНОГОЛ'БТНИХЪ черенковъ, утверждаютъ—Moitrier, Gos-

sin, Goaz, NotMichs, Schdze, Breeenlohner и Schmid,
что черенки должны быть взяты непременно отъ годовалыхъ прутьевъ, тогда шкъ—Krafie,
Damseaux и
Регопа ув'Ьряютъ, что возрастъ черенковъ не им'Ъетъ
существеннаго зв&четя. J&Jijdse^ Krahe и Karg брали
даже кончики в-втокъ, сажали ихъ и получали отъ нихъ,
^превосходные, длинные прутья. По всему въ-роятш, _во_з^р_астъ черенковъ, действительно, не им'Ьетъ существен_наго_вл1яшя на успешный роетъ посадки и ея дальнейшее развиле. Но все-таки въ пользу_дш,Р-алыхъ черенковъ говорить то, что они обладаютъ брл^е сильншо.
_^б'Бго-производительною способностью и мъ-ста ср'Ьзовъ
на нихъ скорее зарубцовываются. Большинство практи-
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ковъ стоитъ за то, чтобы для черенковъ брались годовалые прутья. Необходимо лишь выбирать побеги господствуюшДе, сильные, толстые, которые можно легко
воткнуть въ землю и которые при этомъ не изгибаются; .отнюдь не сл'вдуетъ брать поб'Ьговъ угнетенныхъ и
также обратить должное внимаше.
j i a то, чтобы черенки были безъ искривлен]^ что нрепятствуетъ ихъ втыканш въ землю, а наооборотъ способствуетъ ихъ изгибамъ, изломамъ. Не сл'Ьдуетъ такjKejSpaTb для посадки концы прутиковъ, разъ на нихъ_
уже надулись ЦВЕТОЧНЫЙ почки: таше черенки не даютъ
ростовыхъ поб^говъ и погибаютъ.
Всего лучше резать посадочный матер^алъ для черен_ковъ осенью послй листопада, когда ужь закончился
jJOCTb; прутья связываются пучками и сохраняются до
времени посадки въ сыромъ мъс'1"Б (подвали, погребе).
Предъ самою посадкою прутья разр^зываются на
черенки, длиною, прим/Брно, въ В — 12 вершковъ.
Короче этого не сл'Ьдуетъ употреблять черенковъ, потому, что они могутъ легко посохнуть въ сухое лито,
а брать ихъ длиннее—непроизводительно: совершенно
безполезно будетъ употребленъ на черенки лиштй и
сравнительно ценный матер!алъ. _3агртовка черенковъ
^Р_оизводится подданной м'Ьр'в—острымъ ножемъ^ ножницами или топоромъ; менве всего страдаютъ черенки
отъ—ножа. jJjsrb надобности, чтобы сръзъ приходился,
_непре»гЬнно надъ глазкомъ и былъ сдъ'лавъ наискось,
какъ того некоторые требуютъ; для побътопроизводительной способности какъ то, такъ и другое совершенно безразлично. Культурный матер1алъ пересылается
продавцами или цельными прутьями, связанными въ
пучки, или въ видь1 совершенно уже готовыхъ черенковъ. Если поелъ-дте хорошо упакованы, то они не
могутъ въ дороге засохнуть, а для покупателя облегчается
такимъ образомъ учетъ и нЬтъ надобности въ горячую
рабочую пору тратить лишнее время на р^зку прутьевъ.
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Разстожк между черенками—вопросъ первостепенной важности. Вся масса самыхъ разнообразных^, существующихъ на практик1! комбинащй разстояшй между рядами и черенковъ въ рядахъ подводится подъ дв-Ь
главныхъ группы: посадка сжатая и посадка широкая; между ними есть, конечно, переходы. Во Францш
и Бельгш сажаютъ очень сжато; встречаются разстояшя 25 и 30 сантиметровъ въ квадрат-Ь, 30 и 40 сантиметровъ между рядами и 10—15—20 сантиметровъ
въ рядахъ. Въ Германш можно также встретить сторонниковъ сжатой культуры; такъ, Нэтлихсъ совъ-туетъ
сажать на хорошей почв* при разстоян!и 38 сантиметровъ между рядами и 15 сантим, въ рядахъ, на плохой—45 и 20 сантим. Krahe рекомендуетъ для плодородной почвы посадку между рядами 40 сантим, и въ
рядахъ 11 сантим., а для мен-Ье плодородной почвы—
50 и 15 сантим.; для хозяйства на обручи, по его
мн'Ьнно, всего лучше разстояше 50X30 сайт., а для
чередующихся корзиночнаго и обручнаго хозяйствъ
50X20 сантим. *) Шмидъ сов-Ьтуетъ сажать вообще
на разстоянш 40 сантим, между рядами и 20 сантиметровъ въ рядахъ.
Въ пользу сжатой культуры говоритъ следующее:
1) прутья растутъ гончъ-е, 2) почва лучше огЬняется
и потому менйе страдаетъ отъ засоренш сорными травами, 3) получается большее количество прутьевъ, и,
наконецъ_4) S. amygdcdina, одна изъ самыхъ важныхъ
культурныхъ ивъ, при сжатой посадки не такъ сильно
въ'твится7 какъ при широкой. Противники сжатой культуры утверждаютъ, будто бы при такомъ способа пользован1я ивовыя плантац1и не могутъ быть долговечны,
будто бы он-Ь очень скоро, даже уже съ 3-го года начинаютъ давать все меньше и меньше матер1ала и, наконецъ, на 15—20-мъ году ихъ уже не стоитъ больше дер*) Korb Industrie u. Weiden Zeitung, 1889, № 8, стр. 59.
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жать, а приходится корчевать. Противъ этого говорятъ
опять MHorie факты изъ практики: во Францш можно
указать на ивняки, заложенные ЛГБТЪ 25—30—40 тому
назадъ, которые не смотря на сжатую культуру, но
при пра&илъномъ за ними уходл, стоятъ еще понынъи даютъ удовлетворительные урожаи.
Сторонниковъ широкой посадки значительно мен'Ье,
нежели сторонниковъ—сжатой. Бол&е другихъ стоить
за нее В. Sclmhe, загь-мъ Karg, Sallac; нельзя не
упомянуть о томъ, что последнее время въ Бургундш
мнопе находятъ выгоднымъ перейти отъ сжатой культуры къ широкой- Наиболее употребительная разстояшя при широкой культурЬ сл'ЬдуюшДя: отъ 50 до 75
сантим, въ квадрат1!, затъ'мъ между рядами — 75 сантим ,
а въ рядахъ—35—50 сантим. Р. И. Шредер» совйтуетъ сажать на разстоянш одного аршина между рядами и 0,5 ар. въ рядахъ *).
J l o моему мнъ-нт какъ среднюю норму сл'Ьдуетъ при_нять—12 вершковъ между рядами и 6 вершковъ въ^
рядахъ, что составить 76800 черенковъ на десятину.
(Таблица, показывающая количество черенковъ, потребвыхъ на одну десятину, приложена въ концй книжки).
г
При широкомъ способ^ культуры получается, правда,
меньше древесной массы, трава им'Ьетъ больше возможности развиваться, прутья получаются бол'Ье ветвистые,
но зато—самая плантащя долговечнее, им'Ьется больше
простора для работъ по очисткамъ, могутъ быть употребляемы для этого даже конныя орудия (экстирпаторы)
и, наконецъ. является возможность промежуточна™ между рядами пользовашя посадкою—свекловицы, кормовой р4пы, моркови, картофеля; а такое пользоваше
удешевляетъ значительно расходы по закладкЬ ивняка
и ухода за нимъ.
*) Р- If. Шредера, Русск!й огородъ, 4-е изд. Сяие.окъ листвеиннхт.
породъ, стр. 51.
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и широшй—им'Ьетъ свои хоропця и дурныя стороны,
и кажущееся противорМе практиковъ обусловливается
т4мъ обстоятельствомъ, что р&чъ идетъ относительно
различныхъ м'Ьетныхъ условШ, съ которыми каждый
изъ нихъ им4етъ д4ло. Во всякомъ случай у насъ
еще слишкомъ мало опытныхъ данныхъ для того, чтобы
высказаться положительно за тотъ или другой способъ
культуры. По всему вйроятш, одинъ бол'Ье прим-внимъ
при однихъ, другой—при другихъ м4стныхъ услов!яхъ1
въ зависимости отъ почвы и сорта ивы. Такъ, на бо- )
лйе плодородной и свежей почв4 посадка можетъ быть;
почаще, тогда какъ на болЪе тощей и сухой она должна быть пореже; S. amygdalina и S- viminalis требуютъ даже сжатаго стоян!я; тогда какъ S. ригригеа,
не утрачивая своихъ техническихъ качествъ, можетъ
расти и посвободнее. Потому при закладки вновь новыхъ
плантащй необходимо сначала на небольшой; площади
испробовать оба способа посадки^ и затЬмъ уже остановиться на томъ, который при данныхъ мъ'стныхъ услов1яхъ даетъ лучппе результаты. JBoo6m,e не сл4дуетъ зал
клады вать ивовую плантацш сразу на большой площади;
гораздо лучше начать съ V4 десятины, съ '/ 2 дес, много
съ 1 десят.; зат^мъ, пргобр^тя необходимый опытъ ••
й~~йм¥я~ въ достаточномъ количеств^ свой культурный матерхалъ, можно расширить плантацш до желаемыхъ и возможныхъ въ данной местности разм'Ьровъ.
Теперь переходимъ къ производству самой посадки.
^Время посадки—ранняя весна, какъ только отойдетъ
земля, или осень, начиная съ того момента, какъ опадутъ листья съ деревьевъ и вплоть до того времени,
какъ землю скуетъ морозъ. Когда сажать —осенью...или__
весною,, это, собственно говоря^^бездазлично^ Если почва обработана съ осениу то лучше ей дать зиму про"мерзнуть и потомЪд^выррвнявши ее, приступить къ посадк¥ пораньше весною.
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Посадки должна предшествовать маркеровка или разметка; производится это следующими образомъ:
1) Натягиваютъ шнуръ, вдоль его тычкомъ (см. рис.
IV, а) д4лаютъ отверст для черенковъ на ровномъ другъ
огь друга разетоявш по емерку; черенки, вслйдъ за
симъ и втыкаются въ сделанныя отверспя. Двумя см4рками, поставленными перпендикулярно къ посаженному
ряду отмечается направдеше для следующего ряда, натягивается шнуръ, также делаются по смерки отвереия
для черенковъ, затемъ втыкаются эти последше и т. д.
и т. д. Продолжаютъ такъ до т4хъ поръ, пока вся
предназначенная подъ посадку площадь ни посажена.
Это самый простой способъ маркеровки, весьма пригодный при небольшихъ площадяхъ посадокъ, но весьма
мешкотный и могущШ дать значительный ошибки при
болынихъ посадкахъ.
2) По выровненной поверхности земли протягиваютъ
десять продольныхъ шнуровъ, каждый метровъ 25 длиною, параллельно другъ другу на такомъ разстояши,
какъ должны отстоять другъ отъ друга ряды; въ крайнихъ точкахъ шнуры прикрЬпляютъ вокругь вбитыхъ
въ землю колышковъ; къ нижнимъ концамъ двухъ
крайнихъ шнуровъ прикладываютъ по одной деревянной планке, около 3 метровъ длиною, съ делешями,
которыя соотвЬтствуютъ разстояшю между черенками
въ рядахъ. Затемъ следуетъ уже самая посадка. Около
каждаго продольнаго шнура становятъ по одному женскому или среднему рабочему съ кошелками, въ которыхъ лежатъ черенки ивы. У каждой изъ планокъ
помЬщаютъ также по одному рабочему, которые натягиваютъ поперечный шнуръ и переносятъ его снизу
вверхъ, отъ одного делешя къ другому следующему,
какъ только рядъ рабочихъ съ кошелками слегка воткнули въ землю по черенку на местахъ пересечения
продольныхъ шнуровъ съ поперечным*. Следующей
рядъ рабочихъ, числомъ пять, всовываютъ

OF,

въ землю слегка воткнутые черенки и идут*
домъ за первымъ рядомъ рабочихъ. Еще несколько человекъ подносятъ черенки первому ряду рабочихъ. Такимъ
образомъ при посадке занято около 20—25 челозекъ.
Способъ этотъ практикуется подъ Реймсомъ, во Франщи, подъ Тюбингеномъ (въ Метцингене), въ Вюртемберге, и въ другихъ местахъ. Это собственно улучшенный предъидунцй способъ; онъ весьма пригоденъ на неболыпихъ площадяхъ посадки, даетъ сравнительно съ
предъидущимъ способомъ и более спорую и более правильную работу, но для большихъ посадокъ онъ всетаки слишкомъ мешкотенъ и долженъ уступить место
—маркеру.
3) Маркеровъ предложено несколько видовъ. Остановимъ наше внимаше на самомъ простомъ, практичномъ и дешевомъ: его можно устроить въ дюбомъ хозяйстве при помощи толковаго плотника и кузнеца.

Рис. III, Конный маркеръ.

Къ горизонтальному деревянному бруску, аршинъ
трехъ длиною приделаны сзади две ручки для шшравлетя маркера при работе и спереди оглобли для
впрягатя лошади; въ бруске просверлены отвертя
для железныхъ лапокъ, предназначенных* проводить
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- и по выровненной поверхности земли посадочная бороздки. Если разстояше между рядами должно быть 12
вершковъ. то въ бруеке можно устроить пять железныхъ лапокъ и провести следовательно сразу пять
бороздокъ для посадки; когда первыя пять бороздокъ
проведены, то маркеръ поворачиваютъ, идутъ съ нимъ
въ обратномъ направленш такимъ образомъ, чтобы внутренняя крайняя лапка шла по проведенной уже наружной борозде и проводятъ такимъ образомъ четыре
новыхъ бороздки и т. д. и т. д. Работа идетъ быстро
и ряды аолучаютъ совершенно правильное направлеше.
Отметка посадочныхъ м-Ьстъ въ рядахъ можетъ производиться или помощью шнура, натягивающагося ноперекъ
рядовъ и перпендикулярно къ нимъ, или же по смйрку.
При посадки надлежитъ обратить внимаше на следующее:
1) Посадочный матер1алъ—черенки—должны быть въ
М"встахъ, где онъ сложенъ, прикрыть влажнымъ мхомъ,
дерномъ, соломою—для того, чтобы онъ не могъ высохнуть.
2) Черенки должны быть втыкаемы въ землю обязательно глазками вверхъ, такъ какъ иначе они не
принимаются и погибаютъ. Хотя это кажется слишкомъ
понятнымъ. т4мъ не менЬе въ действительности нерЬдко погрешаютъ противъ этого простого правила. Потому во время посадки надлежитъ это постоянно твердить еажадьщицамъ; за т4мъ же долженъ следить и
руководитель работъ.
3) При посадкахъ на тяжелой почве каждой сажальщице полезно дать по тычку {рис. IV, а) за тЬмъ,
чтобы д'Ьлать въ почв'Ь отверст для черенковъ, которые трудно входятъ; такимъ образомъ избегается зядиран!е коры черенковъ, загибаше и поломъ. На легкой,
рыхлой почве тычки могутъ оказаться и излишними.
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4) Для втыкашя черенковъ даются сажальщицамъ или нажимы,
вроде изображенныхъ па,рис. IV, б,
или же куски толстой кожи, величиною въ ладонь, привязываемые
къ руке; безъ такихъ приспособленШ ладони слишкомъ больно. Втыкаше черенковъ при помощи ноги
должно быть безусловно воспрещено.
5) Черенки втыкаются въ землю
вертикально, а не наискось, подъ
угломъ въ 45", какъ советуютъ некоторые авторы {Шульце, Шмидъ,
Салликь); черенки, воткнутые въ
/f. a
землю вертикально, растутъ также
б
успешно {Krahe, Дюрингъ и друпе).
6) Черенки можно втыкать вровень съ землею, не
оставляя головокъ надъ поверхностью почвы, или же
оставлять одинъ, два глазка надъ землею.
7) Рядамъ посадокъ полезно давать направлеше съ
юго-востока на северо-западъ для того, чтобы почва
отенялась во время полудня.
Посадка ивы бива.етъ~-сплоитая, рядовая и гтьз-

дами.
Сплошная или полевая посадка состоишь въ томъ,
что подъ посадку ивы занимается целая площадь или
поле сплошь, за исключешемъ канавъ и дорогъ. Это
самый обыкновенный видъ посадки. Ива сажается черенками, на известномъ разстоянш другъ отъ друга,
или же запахиваются плугомъ ивовые прутья. ПослЬднимъ способомъ пользуются на песчаной почве: въ борозду, проведенную плугомъ, кладутъ ивовые прутья
одинъ за другимъ и заваливаютъ ихъ почвою при нроведенш плугомъ смежной борозды.
Рядовая посадка—посадка ивы въ несколько рядовъ, полосами.
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tt) Полосы корзиночной ивы могутъ быть разводимы
между рядами плодовыхъ деревьевъ. Какъ плодовая культура, такъ равно и корзиночная ива требуютъ однихъ
и гЬхъ же условШ для уеп'Ьшнаго произрасташя: глубокая
обработка почвы и отсутств1е сорной травяной растительности. Такъ какъ въ средней и южной полосЪ Рос«и яблони сажаютъ на разстоянш отъ 9 —12 ар. самъ
третей то между рядами яблонь можетъ свободно разводиться корзиночная лоза полосами въ 6—9 аршинъ
шириною; въ такомъ случа'Ь между каждыми двумя рядами яблонь могутъ быть разведены при разстоянш 12
вершковъ между рядами отъ 10—15 рядовъ корзиночной ивы. Если яблони посажены въ 2 — 3 л"6тнемъ возрасти, то корзиночная ива можетъ еще много лъ"гъ
(отъ 15 — 20) расти между рядами яблонь, не страдая
заметно отъ огЬнетя. А къ тому времени расходы на
закладку ивовыхъ полосъ уже вполн'Ь возместятся и
ивовые пеньки можно рядъ за рядомъ выкорчевать.
Во Франщи (Compiegne) и подъ Аахеномъ разводятся среди полосъ корзиночной ивы ряды тополей, на
растояши около J 0 метровъ другъ отъ друга въ квадрат£. Такая совместная культура однако едва ли ращональна на томъ основанш, что тополя очень быстро
разростаются и тогда начинаютъ заглушать иву.
о) Во Францш, въ особенности на юг4, можно нередко встретить среди полей и виноградниковъ полосы,
шириною въ 1—3 метровъ, засаженныя корзиночного
г ивою.
в) Грядовая культура—на
мйстахъ со стоячего водою, на трясинахъ и торфяникахъ. Ширина грядъ делается около 2 метровъ, нодъемъ растительнаго слоя
надъ уровнемъ воды не мен'Ье 30 сантим., ширина и
j глубина канавъ между грядами завяситъ отъ м'Ьстныхъ
\ услмий. Благодаря такому способу культуры получили
Реутеръ и Kralie прекрасныя ивовыя насаждешя на
совершенно ненроизводительныхъ передъ т4мъ почвахъ.

г) Культура Реутера при помощи ттавъ. На низменной, мокрой, болотистой почвЬ проводятъ ряды ка-
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Рис.

V. Культура Rentcr'a. при помощи канавъ.

навъ, около метра шириною и полуметра глубиною;
между канавами оставляютъ полосы земли танже въ
метръ шириною; вынутую изъ канавъ землю насыпаютъ на эти полосы, такъ что получается рядъ грядъ
съ канавами между ними. Иоперекъ канавъ кладутъ
ивовые прутья такимъ образомъ: чтобы они ложились
своими комлями посредине грядъ {рис. У), потомъ, переходя черезъ одну или двй канавы, концами своихъ
вътокъ приходились также на гряд^. Т'Ь части ивовыхъ
прутьевъ, которыя находятся въ грядахъ, даютъ корни,
а которыя идутъ поперекъ канавъ - воздушные побъти.
На грядахъ It-enter разводилъ дубъ посёвомъ желудей.
д) Культура канавами Карт.—Въ виду того, что,
при предыдущемъ епособ'Ь, неудобна рг£зка ивовыхъ
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прутьевъ, Каргъ видоизм4нилъ способъ Реутера слъ'дующимъ образомъ:
прутья изгибаются въ кольцо и
своими обоими концами втыкаются
въ одинъ бокъ канавы (рис. VI);
благодаря этому получается свободный доступъ въ канаву и, следовательно, облегчается пользоваше
прутьями.
Какъ частный случай рядовой посадки можно разсматривать живыя

изгороди.

Лучше всего идутъ

для этого:

S. alba, S. viminalis, S. acutifolia,
S. viminalis-purpurea, S. Kerksii.
Живыя изгороди получаются однимъ изъ сл4дующихъ способовъ:
а) Въ гребень только что выброшеннаго вала канавы, шириною въ 2 аршина, глубиною въ 1,25 ар., втыкаютъ по шнуру рядъ черенковъ
на разстояши отъ 6 —12 вершковъ. Ставятъ и колья,
аршинъ трехъ длиною, на разстояши аршина другъ
отъ друга, перекрещивая ихъ между собою. Если желаютъ получить густую изгородь, то лучше по валу
двух-аршинной канавы посадить три ряда черенковъ;
изъ нихъ одинъ рядъ черенковъ на разстояши 12 вершковъ другъ отъ друга одного изъ древовидныхъ сортовъ
ивы втыкается по гребню, тогда какъ по скатамъ вала
идетъ по ряду черенковъ кустарныхъ ивъ, также/ на
разстоянш 12 вершковъ другъ отъ друга. При болъе
глубокихъ и широкихъ канавахъ—3 арш. шириною и
1,5 ар. глубиною—можно посадить изгородь и въ 5
рядовъ: одинъ рядъ но гребню—древовидной ивы и по
два ряда кустарныхъ ивъ по скатамъ.
6) Вывапываютъ канавку глубиною въ одинъ — два
штыка, приставляютъ ивовые черенки къ одной изъ ст§-

нокъ канавки и затЗшъ засыпаготъ ихъ выброшенною
землею.
Но какъ этотъ способъ, такъ равно и сл'Ьдующш,
описанный подъ лит. в даютъ xopoiiiifi результата лишь
только на свъ'жихъ рыхлыхъ почвахъ.
б) Въ хорошо перештыкованную почву (сантим. 50
въ глубину—сантим. 30 — 50 въ ширину) кладутъ ивовые прутья во всю длину, одияъ за другимъ и засыпаютъ ихъ землею сантиметровъ на 5—10; положенные въ землю прутья даютъ побъти которыми и пользуются для получешя живой изгороди.
г) Для получешя бол^е густой однорядной изгороди
поступаютъ такъ: осенью ср'Ьзываютъ побъти перваго

Рис. YI. Видоизмененная Кагд'ожъ
культура канавами.

Рис. VII. Изгородь Кагу'я.

года за исклточея^емъ двухъ-трехъ; эти посл'Ьдше изгибатотъ дугою и концами втыкаютъ въ землю по одну и
по другую сторону перваго ряда. Воткнутые въ землю
концы прутьевъ не пускаютъ корешковъ, а отмираютъ,
но зато по дуг'Ь выбивается вверхъ изъ спящихъ почекъ рядъ поб'Ьговъ и самая дуга по м'ЬрЪ роста прутьевъ утолщается. Съ поб'Ьгами втораго и следующихъ
годовъ поступаютъ такимъ же образомъ, пока изгородь
не достигнетъ желаемой высоты. Такимъ образомъ получается прочная и густая изгородь, черезъ которую
затруднительно пролезть
д) На разстояши 10 -20 сантим, другъ отъ друга
втыкаютъ въ переттыкованпую землю черенки длиною
въ 30—50 сантим. Побъти нерваго года ср'Ьзываютъ
вс"Ь, за исключешемъ двухъ отъ каждаго черенка, нзъ
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нихъ по одному направляют* вл4во и по одному вправо,
подъ угломъ въ 45" къ горизонту, перевязываютъ между собою и получаютъ такимъ образомъ шпалеру; для
того, чтобы соприкасающееся побъти могли легче сростись, въ мгЬстахъ соприкосновешя сръзываютъ вору
вплоть до древесины.
Подъ живую изгородь почву подготовить необходимо
съ осени, черенки же сажать безразлично когда — въ ту
ли осень, или же въ последующую весну.
Втечете л&та необходимо выпалывать сорныя травы
вокругъ черенковъ, а на следующую осень посл'Ь посадки полезно бываетъ ихъ срЬзывать вровень съ землею:
тогда они сильнее и лучше пойдутъ.
Если около изгороди нъ'тъ защитной канавы, то необходимо протягивать слеги, чтобы уберечь молодня посадки отъ повреждешя скотомъ и людьми; когда изгородь вполяъ" окрйпнетъ, можно слеги принять.
Живня изгороди изг ивы ИМ'БЮТЪ то преимущество
передъ всЬми прочими видами изгородей, что оя-в гораздо
скорее доетигаютъ своего назначешя, обходятся дешевле и притомъ еще приносятъ доходъ въ ВИД'Б весьма
Ц'БННЫХЪ прутьевъ. Скалингъ высчитываетъ этотъ доходъ въ 40 пфенниговъ ежегодно съ каждаго метра
длины, а Спренгелъ въ 50 пфенниговъ *).
Посадка ГнЪздами производится тамъ, гд'Ь не применима ни полевая, ни рядовая посадка: при укрйплеиш скатовъ, сползовъ, береговъ рЬвъ и т. п.
и) Почва штыкуется" до У3 метра въ глубину и оком
и
ло '/г бол'Ье въ квмдратв по поверхости; въ такую обработанную почву втыкаютъ нЬсколько черенковъ ивы.
6) Выкапывается круглая яма съ покатами стъ-нками;
въ верхнемъ д1аметр'Б около 1 метра, въ глубину около '/ 2 метра; но стЬнамъ ямы кладутъ ивовые черен*) Dochnal, l. с. стр. 89.

ки на разстоянш 5 —10 сантим, одинъ отъ другаго.
Яма заваливается землею, и сверху, внутри кольца черенковъ, накладывается гнетъ изъ н'Ьсколькихъ камней.
Этотъ способъ употребляется во францускихъАльпахъ,
при укр'Ьпленм береговъ горныхъ потоковъ **).
в) Среди камней, гд^ нъ^гъ возможности подготовить ;
почву лопатою, Каргъ пробиваетъ жел'Ьзнымъ коломъ
дыру, сантим, на 30—40 глубиною, и втыкаетъвъ нее
концами два ивовыхъ прута, по 80 сантим, въ длину,.,
изогнутыхъ дугою и перекрещивающихся между собою
изъ торчащихъ надъ поверхностью почвы дугъ пробивается поросль.
i
г) Въ Голландш, при укр4плети береговъ, поступаютъ сл-вдующинъ образомъ. Изъ св"Ьжихъ ивовыхъ
прутьевъ плетутъ грубыя кошёлки, наполняют^ ихъ
землею съ каменьями, онускаютъ въ воду и ставятъ
другъ на друга въ несколько рядовъ до т'Ьхъ поръ,
пока верхтй ни поднимется надъ поверхностью воды;
для большей прочности вбиваютъ сваи.
Разсмотр'Ьвши различные способы посадки ивы, переходимъ къ уходу за посадками.

**) 9 Э Керю,. Обл-Ьсе.пе Альпоп и ПчрсяееЕъ во Францш. (Л*снои Жу'рвадъ, 1888, № 2, стр. 248).
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ГЛАВА У.

У X О Д Ъ.
Нолка; раарыхлеше почвы; окучиваше; пополнение; уходъ за естественными икцлками; аналии, ивовыхъ прутьевъ; удобрите; продолжительность пользование; м1>ры для увеличения продолжительности существовашя ипплковг; хозяйство на обручи.

Уходъ играетъ весьма видную роль въ хозяйств^ на
иву.
^Необходимо самымъ тщательнымъ образомъ охранять
_посадки отъ сорныхъ травъ; ихъ выпалываютъ руками,
уничтожаютъ посредствомъ скребокъ, вилъ, мотыгъ,
лопать. При употреблети инструментовъ необходимо
быть осторожньшъ, чтобы не повредить ни пней, ни
корешковъ ивы. Первые два года посл4 посадки нужно
обратить особенное внимание на уничтожеше сорныхъ
травъ; впосл'вдствш, когда черенки примутся расти пол ннмъ ростомъ, почва от-Ьнится уже самими прутьями
настолько сильно, что трави трудно развиться. Въ первые два года необходимо полоть и взрыхлять почву по
дна раза втечете вегетащоннаго першда:_дд,инъ разъ —
весною, другой - осенью; впосл'Ьдствш же достаточно и
"одного раза (весной). Если обработка очвы была произведена старательно и верхшй растительнный слой
обращенъ внизъ, то сорныя травы не могутъ сильно
развиваться.
_Опасн4е другихъ травы со стелящимся корневищами; между ними зл'Ъйипйврагьивняковъ— вьюнокъ Con-

roltohiH Sat"pinш)/онъ иодиимаегся по прутьямъ
р
сошмыгиваетъ листья, обвиваетъ прутья, врезываясь въ
кору и оставляя слйды своихъ спиралей даже на> дре-1
весинЬ; таше прутья при плетеши ломаются. Разъ только вьюнокъ покажется на плантащяхъ, надо принятьсаяыя энергичныя м^ры для его уничтожешя: подр'Ь-;
зать поглубже его корневища, постараться ихъ выдернуть, обрывать головки, не давая развиться цвъ"гкам*ь.;
_Разрыхлете почвы оказ^ваетъ самое благотворное
вл1яше на^сп-Бшный j)oci% ивовнхъ прутьевъ: оноспособствуетъ доступу воздуха и воды въ почву. Разрыхлен1е производится при полощи мотыгъ; изънихъ самая
удобная—французская {рис.
VIII)

Рис. VIII. Француаскал мотыга.

При разрыхлети стараются почву откидывать но направленно къ пнямъ; такимъ образомъ разрнхдепуе
г|сно связано съокучиватемъ._11ни отнюдь не должны
торчать надъ поверхностью почвы, а быть всегда прикрыты тонкимъ слоемъ зеш(и. Французы называютъ,'
этотъ пр1емъ культуры recbargement и nffenissentent;^
благодаря ему французы умъчотъ сохранять свои ивняг
ки въ полной сил'Ь втечеше полустол вт1я и бол'Ье. Физ1ологическое значегпе этого npieMa весьма понятно.
Посл'Б каждой жатвы ивовый пень возвышается на 1,
на 2 сантиметра вслъ'дств1е остающихся на немъ комельковъ отъ ср'Ьзанныхъ прутьевъ; при окучиками вев
эти комельки прикрываются землей, развиваютъ изъ
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своихъ спящихъ почекъ корешки и. такимъ образомъ,
оживляютъ старый пень новыми силами. Благодаря
французскому npieMy atterrisement ивовыя плантацш
на мйстахъ, не подвергающихся затапливашю водою,
возобновляются такъ же, какъ на заливныхъ м'Ьстахъ.
Причина быстраго уменыпешя урожаевъ въ ивовыхъ
плантац1яхъ лежитъ совсвмъ не въ истощевш почвы;
доказано это опытами Krahe и др.: когда ивовая плантащя, посл-в десяти л'Ьтъ своего существовашя. начала
давать ничтожные урожаи, то пни были выкорчеваны
и та же площадя вновь засажена черенками; эта новая
посадка стала давать прежше xopomie урожаи. Следовательно, причина уменьшешя урожаевъ лежитъ не въ
, истощенш почвы, а въ истощеми самих» индивидуумов».
Естественные ивняки по берегамъ рйкъ даютъ xopoiuie
урожаи втечете столъ"пй совсвмъ не потому, какъ мноrie думаютъ, что наносный илъ удобряевъ почву, а поI тому, что почва ежегодно поднимается на высоту наноснаго слоя, въ которомъ и могутъ развиваться новые
корешки изъ спящихъ почекъ комельковъ отъ cpfoaH; ныхъ прутьевъ. Такимъ путемъ происходить ежегодное
i возобновлеше пня, и вотъ причина, почему на заливныхъ м$стахъ ивняки стоятъ ввками: ихъ нижняя часть

отмирает», а верхняя возобновляется.
Въ ивовыхъ плантащяхъ происходить ежегодно убыль
въ числ'Ь пней: одна часть умираетъ своею естественною смертью, другая—отъ повреждешй во время ухода,
/третья — отъ насъ'комыхъ и т. д. Погибпие пни должны
быть пополняемы каждую осень после жатвы. Производится это двумя способами:
1) Берется сильный 2 -- 3 лъ'тнШ ивовый прутъ и
втыкается въ хорошо перештыкованную землю сантим,
на 40 на М-ЬСТБ погибшаго пня; такой прутъ развивается среди старыхъ пней гораздо успешнее коротенька го черенка.
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2) Отъ сосЬдняго пня беруть прутъ, пригибаютъ его
къ земле и прикрываютъ слегка землею въ томъ м^стЬ
или въ тЬхъ м'Ьстахъ, где желаютъ получить новые
пни. Въ мЬстахъ, прикрытыхъ землею, отогнутый отъ
пня прутъ развиваетъ корешки; на третьемъ году cpfeaваютъ торчащую или торчашдя надъ землею дуги прута;
отъ одного прута получается тогда столько отд/Ьльныхъ
растеши, во сколькихъ м'встахъ прутъ былъ прикрыть
землею. Такой способъ
получешя новыхъ недели_s*«d^4——-^^—-^^z
мыхъ называется спосо-

боиъ ОтводкОвб (pilC. IX).

Гт

'- Тх- Отводокъ отъ пня.

Отводки делаются одинаково успешно какъ весною,
такъ и осенью. Путемъ отводковъ отъ сосЬднихъ гн'Ьздъ
могутъ быть также удобно пополняемы просвЬты въ
ивовыхъ живыхъ изгородяхъ.
Естественные ивняки, растушде по берегамъ р'Ькъ,
требуютъ такого же ухода; какъ и ивовыя плантацш.
Они нуждаются въ полк'Ь травъ, взмотыживан1и задерн4вшей почвы, пополнети просв'Ьтов'ь и прогалинъ
между пнями, наконецъ, они требуютъ для успъ-шнаго
роста тЬхъ же предосторожностей при pfeKrb прутьевъ
(см. главу VI), какъ и ивовыя культуры.
Если въ естественныхъ ивнякахъ встречаются малоцьнные или прямо никуда негодные сорта ивъ, то ихъ
сл'вдуетъ выкорчевать и м^ста засадить черенками цЬнныхъ культурныхъ сортовъ. •
Если пни очень стары и торчатъ высоко надъ поверхностью почвы, то, для возбуждешя жизнедеятельности, французы спиливаютъ ихъ вровень съ поверх-'
ностью земли; делается это, однако, только во время
полнаго покоя растешя, т. е. позднею осенью; для предунрежден1я загниван1я пня, полезно поверхность срЬза
замазать глиною.
Края срЬза наростаютъ въ такомъ случай наплывомъ
коры, изъ которой и развиваются новые прутья; въ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

— 48

49 —

-

• частнхъ посадкахъ tatcie наплывы могутъ даже сро; статься.
Карг», на оборотъ, лред.тагаетъ для оживлешя етарыхъ пней высокш ср'Ьзъ (Hochsclmitt, такъ онъ его
называетъ), на разстояши 30 сантим, отъ поверхности
земли и зат'Ьмъ при каждомъ носл'Ьдующемъ ср'Ьз'Ь отг
ступать примерно на 5 сант. отъ м Ьста прикр'Ьплешя
ср^зываемаго прута. Такой способъ р^зки им^етъ еще
! то преимущество, что прутья нижними своими концами
1 не изгибаются дугообразно, какъ при cpfeb у поверхности почвы, а идутъ прямо вверхъ, отчего подучается
меньше отброса. При высокомъ ср"Ьз$ также не сл'Ъдуетъ забывать о своевременномъ взмотыживаши яоверхности земли и удалеши сорныхъ травъ, По прошествш н'Ьсколькихъ л4тъ, когда станетъ замътно, что
пни окрепли, можно опять начать ихъ резать у поверхности земли *).
Что касается удобрев1я ивняковъ, то этотъ вопросъ
еще очень мало разработанъ. Анализы ивовыхъ прутьевъ схЬдяшы—Лармродтом», Пе-терманомъ и Кунклеромъ. Остановимся на результатахъ, добытыхъ Кунклеромъ.
Въ 100 частяхъ воздушно-сухаго вещества ИВОБЫХЪ
прутьевъ (кора + древесина) содержится сухаго вещества (при 110° С):
»S'. rimimi- S. purНа глинистой
почпЬ . . . .
Л а торфяной
ночв* . . . .

Ш.
S7

89

.4
>

23

pure.n.

S. рш-р,- S. nl- S. ищщ- Н. т.чrhniiialis.

Im.

dulhui.

pirn.

87,1

80,5

S7,6

80,3

01,05

88,1

88,25

87,6

87,45

95,0

1000 частей сухаго вещества дали золы (ЛештсЬе):
На глинистой
почв* . . . .

rimiaaUs.
15,296

S. pur- S. purp.puvea.
vimiuft/is.
15,172

13,038

S. al- S. ivmyi)- ft. (•<(*ha.
drtliit
'1141.. pil'll,
13,880

13,624

J 1,585

*) Kurb-Imlustrie u. Weiden Zeitung, 1890, № 2 и З и 1891, .* 8.

На торфяной
ночь* . . . .

14,694

14,331

14,139

14,032

12,881

11,123

Въ 100 частяхъ золы заключается:
На глинистой почв'Ь.
S.
purp.-vi• '"

S.
alba,

16,65
1,36
49,90
6,01
3,78
1,55
15,57
3,71
1,48

19.41
1,67
44,99
9,43
3,64
1,24
11,09
4,02
1,50

100,01

99,99

S.
viimna-

S.
ригригеа.

Кали
26,17
Натръ
2,21
Известь
44,69
Магиез1я . . . .
4.30
Перекись марганца. 2,80
Окись железа. . . 1,22
Фосфорная кислота. 10,99
Серная кислота
. 4,93
Кремневая кислота. 2,69
100,00

S.
amygdaUna.
Una

Ь._
caspica

30,01
2,31
32,89
8,D9
8,07
1,69
12,62
6,21
2,80

30,09
1,59
29,60
9,70
7,81
1.68
11,05
5,30
3,20

27,23
1,96
41,87
10,02
1,64
2,12
8,41
4,88
1,88

100,00

99,99

100.01

На торфяной почв4.

s.
vimiualis.
Кали
22,29
Натръ
0,80
Известь
51,24
9,27
Магнезия
Перекись марганца 0,38
Окись желЬза . . 1,74
Фосфорная кислота. 7,81
4,94
Серная кислота.
Кремневая кислота. 1,53
100,00

S.
ригригеа.

S.
ригр.-шminalis.

S.
alba.

S.
ainygdalina.

8.
caspicn.

19,27
1,50
51,95
6,06
0,90
1,79
10,90
5,79
1,15

20,56
0,72
50,29
7,49
2 01
1,48
12,18
4,73
0,53

22,20
0,88
48,00
8,78
1,46
0,93
12,50
4,55
0,60

ao,4i
1,07
31,51
11,50
1,34
1,82
14,78
6,48
1,11

26,30
1,00
35,48
5,64
5,89
2,27
17,74
4,64
1,05

100,00

99,99

99,99

100,02

100,01

Таблица эта показываетъ, что зола ивовыхъ прутьевъ
примерно на половину состоитъ изъ извести; ея мен'Ье
всего въ зол'Ь &\ шш/г/(1аНпа, зато этотъ какъ бы недостатокъ извести пополняется сравпительнымъ оГншемъ
магнезш. Посл'Ь извести занимаетъ первое м'всто кали:
въ зол'Ь ивовыхъ прутьевъ его такъ же много, какъ въ
н'Ькоторыхъ цвнныхъ калшныхъ удобрешяхъ.
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Переводя результаты анализа на единицу площади,
Вушлеръ лолучилъ следую шля данныя: втечете вегетащоннаго периода ивовыя прутья, яри среднемъ урожа'в,
извлекаютъ съ одного гектара сл4дующ1я количества
килограммовъ сухиго вещества {Таб. А.) и главпыхъ
питающих» составнихъ частей почвы {Таб. В.).
Т а б л и ц а А.
На глинистой почвЪ.
Кора.
S. кШтШ . . . 4640
S. purpttrea . . . 2290
S.purpur.-rimimiVw 3290
S. amygdalina . . 3370
S. caspim.
. . .
750

На торфяной ночв-Ь.

Древесива.

ВиЬстЬ.

Кора.

Древесипа.

Вм4етЪ.

10322
5460
7865
11580
2048

15463
7750
11105
14940
2798

2020
21G0
1780
3170
930

4713
5103
4258
10855
2503

67R3
7263
6038
14025
3433

Таблица Б,
На глинистой почв'Ь.

Кали
Известь
Manieaia
Фосфорная кислота .
Азот*

.

S.
viminaI'm.

S.
ригри-

S.
purp.-viminalis.

01,852
105,767
10,206
. 25,078
85,047

19.G08
58,008
7,053
18,200
30,270

28,222
09,830
13,72!
16,175
82,659

На

s.
Кали
Иавесть
Магнемя
Фоефорная кислота .
Ааотъ

.

тппишlix.
22,084
50,699
9,137
.
7,743
47,468

S.
amyydalina,
61,254
60,208
19,721
22,559
100,:!97

S.
easpica.
8,814
13,580
H,24G
2,714
18,579

ТОрфЯНОЙ ПОЧЕ'Б.

S.
рчгриTttfl.

20,040,
54.0ЭТ
«,900
11,330
50,042

S.
piifp.-rimirnlix.
17,571
42,930
0,400
10,385
40,455

S
amyydali
54,978
56,942
20,757
26,648
122,999

S.
caspi10,059
13,560
2,163
6,763
20,701

Профессоръ ЭбермаНеръ *) нашелъ, что на хорошей
почвй производитъ одинъ гектаръ
буковаго лъ-са—3952 килогр. сухаго вещества
еловаго
„
4065
„
сосноваго „
3000
„
„
„
Если сравнить эти цифры съ данными Таб. А, то
увидимъ, что ивовыя плантацш производятъ въ несколько разъ больше сухаго вещества, нежели лйсння насаждешя.
Проведемъ ту же параллель для азота и главныхъ
минеральныхъ частей почвы.
По Вунплеру можно принять, что одинъ гектаръ лиса производитъ въ среднемъ втечете одного вегетащоннаго перюда всего 10,22 килограммовъ азота, а одинъ
гектаръ ржи отъ 24 до 52 килогр., между гЬмъ какъ
{Таб. Б.) та же площадь ивовихъ плантацш и въ тотъ
же промежутокъ времени производитъ отъ 18,58 до
123 килогр. азота.
Въ одинъ вегетащонный перЬдъ извлекаютъ съ одного
гектара рожь, сосна, ель, пихта, букъ, дубъ и ива слъ-дугошдя количества килограммовъ:
срвдкяго

Сосна
100 л*тнля.

Ель
100О л*тияя.

И»яа
90 .1*1ИЙП.

[Ка- li:.Schri'H<>. Srftri
урожая. „ m ) W | .(Jer).
Лег).

Кали .
И;шесть .
Магнез1я.
Фосфорная
кислота

Букъ
80 л*ти iS

Дуйня*!.
на вору 20
fcrb.

s

;

.

( We,<h:r).

(11V
<hr).

Will*.

27,5
11,0
4,8

2,Ь5
7,25
1,72

4.96
11,02
2,30

9,98
4,66
3,18

9,7
15,2
3,7

9,4
31,9
5,9

61,85
105,77
10,21

17,8

0,e7

1,11

3,08

2,9

6,3

25,99

Bci только что приведенный цифровая данныя доказываютъ, что ивовыя плантации сильно истощаютъ почву^
T GrmMUyen <?es WM-und

AcUrhaue, I, стр 43.
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^а_^1отому__нуждаются въ удобренш.^Профессоръ КунJKMjjb^, основываясь на результатахъ своего анализа,
предлагаетъ употреблять въ виде удобрешя главнымъ
_обр_азомъив«)ву_ю кору (ср. главу II), ш же 48 ки^лограммовъ кали и 2 0 килограм. фосфорной кислоты на
Выслушаемъ теперь голоса практиковъ.
Н.шлихсъ нашелъ, что перуанское гуано въ значительной Mipi увеличиваетъ прироста ивовыхъ прутьевъ.
Krahe пришелъ къ тому же результату, употребляя стассфуртсщя соли (кал1йное удобреше). Krahe ув'Ьряетъ
также, что весьма полезно удобреше старыхъ ивняковъ
компостомъ, хорошо переработаннымъ и пролежавшимъ
въ кучахъ не менее года. Всего удобнее удобрять ив/ някъ осенью. после cpfea _прутьевъ. Удобреше посы;
пается между рядами ивы и заделывается мотыгами.
Компостъ полезно также притрушивать къ пнямъ, что; бы имъ дать возможность пустить новые корешки.
Неоднократный опытъ показалъ, что ивняки не слъдуетъ удобрять навозомъ; но зато ^ьало прекрасные ре-_зультать1удоб^еще томасовшш шлаками (Thqmas1 к Ь 1 ) 1 позднею осенью усыпали по 25 килограм_.
на каждые 100 квадрат, метровъ и .слегка потомъ замотыживали *)_;_ Поразительные результаты получаютъ
^также отъ совместного употребления—навозной жижи и
Хотя после удобрешя увеличивается длина прутьевъ
;
/ и вообще получается большая масса съ единицы пло• щади, но зато, по отзывамъ многихъ практиковъ, самые
\ прутья изменяются къ худшему въ своихъ техническихъ
j качествахъ. Такъ, Kuhn (Metzingen)
заметилъ, что
ивовые прутья после удобрешя: навозомъ слишкомъ жи. руютъ и стали хрупче. Графъ Vilain XIIII
(Basel)
*) Korb Ind. u. W. Z., 1893, № 46, стр. 456.
**) Тамъ же, 1889, стр. 20.
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нашелъ, что послй иинеральнаго удобрешя сердй,е раз- [
вивается въ ивовыхъ прутьяхъ на счетъ древесины, по- ;
чему они утрачиваютъ свою гнуткость.
По берегамъ ръ'къ существуютъ ивняки СТО.ТБТ1ЯМИ;
ихъ долговечность обусловливается, какъ мы видели,
благотворнымъ дгБЁств1емъ наноснаго ила, который даетъ
возможность пнямъ постоянно возобновляться. Совершенно не то им^етъ м&сто въ ивовыхъ плантащяхъ,
заложенныхъ вдали отъ р'Ькъ. Долговечность зависитъ
зд'Ьсь вполн'Ь отъ ухода—отъ своевременна™ выпалыван1я, взрыхлешя, окучиван1я, а также отъ правильной
ргЬзки прутьевъ. При небрежномъ уход'1 посадка существуетъ очень недолго: годовъ 8—10, тогда какъ при
правильность уходе, по мнънш Gossin, ивовая культура
можетъ существовать безконечно долго; Moitrier опред'Ьляетъ срокъ ея существовашя въ 40 — 50 л4тъ. Культуры Нэтлпхса заложены уже бол'ве 30-ти л'Ьтъ тому
назадъ, культуры Krahe—несколькими годами позднее;
какъ те, такъ и друпя еще продолжаютъ приносить
удовлетворительный доходъ, хотя въ уходе за ними
было сделано не мало ошибокъ, потому что это были
первыя опытныя культуры.
Ежегодныя сплошныя вырубки не только истощаютъ (
жизненную силу ивовыхъ пней, но вместе съ т'Ьмъ и
плодород1е почвы: подъ вл}яшемъ палящихъ лучей солнца и сухихъ ветровъ почва утрачиваетъ свою свежесть
и свои прежшя физичесшя качества.
_Для того2 чтобы дать возможность ивнякамъ существо-

вать подольше, Нэтмхсъ, Krahe,Шильц^вотн

и др.

^)вТ^ютгГТ1ервыя пять летъ резать прутья ежегодно^
[затемъ дать имъ расти 2 — 3 года на обручи,_ потомъ_
опятГТода 2—3 резать ежегодно и т? д.; такое чередо~ван1е~р^зга"^рутьевъ на плетеще и на обручи .даеть._
"возможность пнямъ отдыхать и лучше укореняться^
СоЬетуютъ поступать и такимъ образомъ: на каждомъ пне оставлять при ежегодномъ срезе по несколько
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прутьевъ на обручи. Скажемъ, на nui стоить 25 прутьевъ; тогда можно 2 прута оставить на обручи, а 2 3 —
срезать; въ слйдующемъ году оставляютъ прежше 2
прута и еще 1—-2 новыхъ; такимъ образомъ на каждошъ пн'Ь будутъ прутья—годовалые, двухгодовалые и
трехгодовалые. Такой пр^емъ въ значительной м4ргЬ
способствуетъ продолжительности существоватя ивняка.
Каргъ предлагаете такой порядокъ: въ первомъ году
срезываются нояливппеся прутья сантиметра на два
ниже поверхности почвы; появившимся отпрьгекамъ даетъ онъ расти года 3 — i на обручи, зат^мъ примЬняетъ онъ свой—высокш ср'Ьзъ (Hochschnitt) (ср. стр.
48) и р'Ьжетъ уже прутья каждогодно на корзины втечен1и н'Ьсколькихъ лёта; потомъ онъ рйжетъ опять низко и гонитъ обручи. Число л'Ьтъ, втечете которыхъ
производится ежегодная резка прутьевъ, напередъ не
можетъ быть определено, а находится въ зависимости
ОТЪ M^CTHblXb уСЛОВ1'Й. * )

Двухъ-, трехъ- и даже четырехл^тшй пропускъ въ
ежегодномъ пользованш прутьями, а равно и оставление
н'Ьсколькихъ прутьевъ въ каждомъ пн4 на перестой не
можетъ отозваться вредно на финансовой стороне дъла,
потому что тате прутья имъчотъ всегда обезпеченный
сбытъ—на обручи, для цементныхъ и сахарныхъ бочекъ, для обшивки краевъ упаковочныхъ ящиковъ, для
мебельнаго производства, на стойки при плетенш корзинъ и т. п.
Каргь, въ BiHi, изобр'влъ способъ особенньгаъ образомъ травить и красить 2—3 лътше ивовые прутья,
отчего они принимаютъ щегольской видъ и идутъ взам^нъ тростника и бамбука для изготовлешя различныхъ
предметовъ роскоши, мебели и т. п. **)
*) К. I u. W. Z., 1891,
'*) Тамъ же, 1891, .^ 7.

9, стр. 67.

На запад4 можно даже встретить местами спещаль- )
ное ивовое хозяйство на обручи. Такое хозяйство нич^мъ существеннымъ не отличается отъ хозяйства на
годовалые прутья; ВСБ пр1емы т-Ьже самые; необходимо
только съ перваго же года лосл'Ь жатвы производить
тщательную прорезку и удалять ВСБ слабые, угнетен- ;
ные прутья, оставляя на каждомъ пн4 лишь по 3—4
самыхъ сильныхъ побита.
Втечете первыхъ двухъ .!ГБТЪ полезно весною сошмыгивать боковые побъти на нижнихъ 2 / 3 длины оставленныхъ прутьевъ, которые оттого пойдутъ гонко вверхъ. ;
Въ волжскихъ займищахъ ведется такое хозяйство
на обручъ. Какъ только тальниковая заросль достигнетъ
возраста 7—8 дъ"гъ, въ ней допускается выборка обручей, въ первый годъ съ десятины не бол4е 500 лъсинъ, которые должны имгЬть у cpisa не мен^е вершка
въ д1аметръ\ На второй годъ выбираютъ до 1000 л^Ьсинъ; съ каждымъ посл^дующимь годомъ число это
увеличивается, такъ что на дв'Ьнадцатомъ году жизни
насаждешя выбираютъ до 6f)0(La всего втечете 5—6
лъ"гъ—около 17.000. Исйъг-таШго пользоватя .ТБСИНОЮ
на обручъ запасъ ея въ заросли истощается. Остаются
кривые, поврежденные и вообще непригодные на обручъ
поб4ги. Ихъ вырубаютъ сплошь на дрова. Черезъ 7—8
лита, получается новая, пригодная на обручъ заросль.
3
Прутья, имйгощдя въ нижнемъ своемъ ср'ЬзЬ до / 4 вер.
въ д1ам. даютъ такъ называемый—униникъ, идущш па
остовы калмыцкихъ и киргизскихъ кибитокъ. Одно-двухлетн!е прутья идутъ на ванды. Д'Ьсины на обручъ отправляютъ въ Вольскъ и Балаково на пивоваренный и
винный заводы, въ среднемъ около 13 руб. за тысячу.
Перехолимъ теперь къ изложешю ргЬзки прутьевъ и
ихъ дальнейшей обработке.
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ГЛАВА VI.

Жатва.
Способы продажи ивовнхъ прутьевъ; время года для рЪзкя; piafta съ
перваго же года; инструменты, употребляемые для р4аки; вязка; соргнровка; подготовка врутьевт. к* сдирашю съ нихъ коры; тиски; самый
нроцессъ сошмыгивашя кора; машины для сдираш'я коры; просушка 64лаго прута; увязываш'е; хранете.

Ивовые прутья продаются или на кори4, или уже
срезанными и связанными въ пучки; въ последнем*
случае продажа по весу вернее, нежели—по объему.
Продажа на корн'Ь гораздо покойнее для владельца, но
зато менее выгодна и требуетъ зак.тючея1я съ покупателемъ ясно формулированнаго услов1я, обезпечивающаго правильность резки.
_J3cerq лучше р'взать лвцвые прутья позднею осенью,
когда листья уже окали и всЬ растительные процессы
закончились. Срезывать прутья еще съ сидящими на
нихъ листьями—не хозяйственно, потому что тате
прутья продолжаютъ прирастать; _с£езывать же ихъ—
^въ конце шля (посл'Ь Ильина дня), кавъ эта дракш~куется въ н'Бкоторыхъ естественныхъ ивнякахъ Россщ..
и запада, безусловно пагубно для пней; новые поб'Ьги
къ осени не успвваютъ одеревенеть и побиваются морозомъ къ тому же ср-Ьзанные въ iio.afe прутья еще
далеко не сформировались, не одеревенЬли вполн'Ь и
даютъ потому малоцънный матер1алъ для алететя.

ЧТО касается весенней р'Ьзки, то ея мы коснемся несколько дальше.
Только одинъ Шулъценъ утверждаетъ, что во вновь
заложенныхъ плантащяхъ поросль перваго года не сл'Ьдуетъ срезывать, тогда какъ Bci проч1е авторы стоятъ
за то, чтобы непременно срезывать поб'Ьги перваго года:
при этомъ черенки лучше укореняются; побъти втораго
года являются сильнее и въ больгаемъ числ'Ь; доходъ
получается уже съ перваго года, годовалые прутья даютъ матер1алъ вполв^ годный для черепковъ, тогда
какъ отъ двухгодовалыхъ—получается малоценный, В'БТвистый латер1алъ. При ръ-зкё поб'Ьговъ ' перваго года'
необходимо только усилить предосторожности для того,
чтобы не повредить черенковъ: резать лучше тогда,
когда морозъ скуетъ почву, резать обязательно ножницами возможно ниже^у самой по^верхносдв^ почвы^_аахватав1Т"ножницам1Г и головку^ посдженнасд^ершшаДля резки* ивовыхъ прутьевъ советуютъ употреблять:

Moitrkr, Krahe, Дщпшг&—ножищи, Gossin, Damseanx, Perona, Koltz, Дэтлихсъ—серпъ, Шульце и
Coaz—ножъ съ загнутымъ концомъ, Шмидб — такой же
ножъ и ножницы. Во Франщи режутт. преимущественно серпомъ и косаремъ, въ Бельпи и Голланд1и — серпомъ. Для резки многолетнихъ прутьевъ (обручей) нредлагаетъ KraJie— болытп ножницы, а Шульце—хю'&ь
съ крючкомъ, при чемъ правою рукою режутъ, а л-Ь-^
вою нажимаютъ помощью крючка.
Еаде, иъ Stralsand'e. изготовляетъ ножъ особаго
рода, который находятъ практики весьма пригоднымъ
для р4зки ивовыхъ прутьевъ. Этотъ ножъ изображенъ
на рис. X, по которому его и можетъ всякШ желающей себе изготовить. *) Подобный ножъ, съ бол4е удлиняемою ручкою (88 сант. длиною), съ прибитымъ къ
концу ремнемъ, но съ меньшею режущею поверхностью
*) Deutsche Korbwaaren Industrie, 1886, & 8.
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и съ бол'Ье загнутьтаъ кончикомъ признанъ также весьма и весьма удобнымъ (рис. д) **). Внимаше читателя
я не нам4ренъ бол4е утруждать перечислешемъ и описашемъ многочисленныхъ инструментовъ, предложенныхъ для резки ивовыхъ прутьевъ. Надлежащей выборъ
можно сд-блать и изъ того, что приведено. Едва ли
впрочемъ возможно указать на какой-либо универсальный инструмента. Каждый хвалитъ—то, къ чему самъ
привыкъ. Позволю себЬ лишь заметить, что на основаши личнаго опыта стою я за болышя французск1я ножницы, нахожу, что ими очень удобно р'Ьзать, не приходится нагибаться, следовательно меньше уставать,
срвзываютъ оне одинаково легко какъ тонк1е, годовалые побеги, такъ равно и толстая многолйтше прутья
и работа идетъ съ ними очень успешно. Но какъ больния ножницы, такъ равно и маленьыя садовыя ножницы надлежитъ выбирать непременно съ двумя режущими поверхностями, такъ какъ въ такомъ случай менее сдавливаются прутья при резке.
Вообще сл^дуетъ заметить, что р'Ьжушде инструменты (ножъ, серпъ) даютъ более гладюй ср'Ьзъ и не стискиваютъ нрутьевъ, подобно ножницамъ; зато ножницами прутья не задираются, тогда какъ это нередко
случается при р^жущихъ инструментахъ. Во всякомъ
случай не следуетъ срезывать всехъ прутьевъ одного
ння разомъ, съ одного взмаха, какъ-то бываетъ при
употреблен1и топора или косаря; задираше прутьевъ при
этомъ—неизбежно. РабочШ долженъ брать у самой земли каждый прутъ отдельно левою рукою, а правою—
его резать; сначала срезываетъ онъ крайше прутья, а
потомъ постепенно переходитъ къ середине пня. Когда онъ наберетъ левую руку полную прутьевъ, то кладетъ пучекъ прутьевъ подлъ пня. Необходимо смотрйть
**) Der. Praktische Rathgeber f. Obst- u. Gartenbau, 1894, № 9,
стр. 77.

СГ\

Рж.

X. ОруМя Д»я рЬки ивовыхъ нрутьевъ.

прута
можно—обратное.

быть никакъ
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Срезанные и лежашДе около пней пучки прутьевъ
собираются и перевязываются ивовымъ же прутомъ въ
вязанки отъ 60 сантим, до 1 метра въ окружности.
По Schulse, одинъ опытный рабочШ можетъ въ течете
8 рабочихъ часовъ нарезать годовалыхъ прутьевъ отъ
15 до 20 вязанокъ, по I метру въ окружности, а трехгодовалыхъ прутьевъ—нарвзать, очистить отъ сучьевъ и
;отсортировать по величине отъ 1000 — 2000 штукъ
Годовалые прутья или прямо продаются вязанками,
какъ они привезены съ ивняка, въ ВЙД'Ь зеленаго товара, или же сначала сортируются: всЬ прутья короче
60 сантиметровъ, очень ЕгЬткистые, изуродованные, съ
повреждениями коры и т. п. отбираются на зеленый товаръ, а лучине—идутъ на белый товаръ: съ нихъ сошмыгивается кора. Продажа прутьевъ бвлымъ товаромъ
для производителя гораздо выгоднее, нежели продажа
зеленьшъ товаромъ, но за то она требуетъ много рабочихъ рукъ и много хлопотъ. По разсчету Schulse,
каждые 100 килогр. бъ'лыхъ прутьевъ даютъ 10 марокъ
предпринимательнаго барыша; такъ что. полагая съ гектара въ среднемъ 2500 килогр. б'Ьлаго товара, при продаже прутьевъ въ виде б'Ьлаго товара, получимъ съ
гектара лшчн1я 250 марокъ чистаго барыша. Не говоря уже о такомъ значительномъ барынтЬ, белый прутъ
им'Ьетъ постоянно сбыть какъ внутри страны, такъ и
за-границу; какъ товаръ п/Ьиный, онъ выноситъ и дальнюю перевозку.
Передъ сошмыгивашемъ прутья сортируют* на три
сорта: короче I метра, отъ 1 — 2 метровъ и длиннее
двухъ метровъ. Делается это тавимъ образомъ. Каждая
вязанка развязывается и ставится въ пустую бочку,
изъ которой выбираготъ сначала самые длинные прутья,
потомъ средн!е, наконецъ, самые коротюе. Каждый
сортъ ОТДЕЛЬНО связывается въ вязанки, которыя въ
нижней окружности им'Ьютъ 60 сантиметровъ.
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Для того, чтобы кора съ прутьевъ легко
приб'Ьгаютъ къ слъ'дуюш.имъ пр1емамъ:
1) Вблизи места, гдъ производится сошмыгивав1& коры, устраиваютъ особые бассейны, въ которые ставятъ
вязанки ивовыхъ прутьевъ для оживлешя ьъ нихъ сока
и оставляютъ ихъ тамъ до 1"Ьхъ поръ, пока они не
тронутся въ ростъ. Вода можетъ быть и проточная, и
стоячая; первая — предпочтительнее. Уровень воды дол^
женъ быть не ниже о и не свыше 10 сантгшетровд;
съ той части прута, которая находится въ вод'Ь, кора4'
сходитъ съ большимъ трудомъ, потому и нужно позаботиться о томъ, чтобы уровень воды бассейна не былъ
выше 10 сантиметровъ; если онъ ниже 5 сантиметровъ,
то кора также плохо сдирается. Дно бассейна должно
быть или выстлано досками, или же выложено камнемъ,
щебнемъ. Въ р'Ьк'Б или пруд'Ь устраиваютъ также деревянный помостъ, надъ которымъ уровень воды возвышается не бол-Ье 10 сантиметровъ. На каждый гектаръ
ивняка нужно, по разсчету Шульце — Ь0, а по КгаЫ
— 80 квадратныхъ метровъ площади бассейна.
Прежде ч4мъ поставить вязанки въ воду, нужно позаботиться о томъ, чтобы прутья были хорошо отсортированы, въ нротивпомъ случа'Б KopoTKie прутья могутъ задохнуться среди среднихъ и ддинныхъ; вязанки
должны быть связаны посвободнее, потому что прутья
въ вод'Ь набухаютъ и, если они при этомъ туго перевязаны, то ихъ верхшя части засыхаютъ; вязанки необходимо нижними концами по несколько разъ ударить
о земь для того, чтобы всЬ прутья своими нижними
концами стояли въ ВОДЕ. Вязанки сл^дуетъ ставить попросторнЬе и каждые два ряда отделять жердями; время
отъ времени нужно прутья сверху смачивать; полезно
также защищать ихъ щитами, рогожами или ч4мъ-либо
другимъ отъ д'Мств!Я солнца и вътровъ. Во Францш и
Гермаши ставятъ прутья въ бассейнъ въ феврал'Ь или
марте, поспеваютъ они—въ апрель или мав. Раньше
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другихъ сортовъ бываетъ готова S. acntlfolki, затймъ
сл'Ьдуетъ по порядку —Л', viminalis, S. purpurea, и
наконецъ, 8. amygdaUna. Кора начинаетъ легко сошмыгиваться тогда, когда прутья образуютъ въ водЪ
густой войлокъ нъжныхъ б'влыхъ корешковъ и распустятъ листочки. Наивыгодн'БЙний моментъ определяется
!
взяиемъ н'Ьсколькихъ пробъ. Съ вынутыхъ изъ бассейна
прутьевъ кора должна быть содрана не дальше какъ
въ продолжены часа, иначе она присыхаетъ къ древесинЪ. Потому, вынутыя изъ бассейна вязанки тотчасъ
же поступаютъ въ работу.
I
2) Въ отапливаемыя помъчцешя—теплицн, людсюя,
фабричные корпуса — ставятъ ивовые прутья въ резервуаръ съ водою, которая покрываетъ нижше концы
, прутьевъ не болъ-e, какъ на 5—10 сантимитр. Смотря
по времени года, черезъ 1 — 3 недели кора начинаетъ
легко сходить: зимою нужно для этого больше времени,
ближе къ веснъ1 — меньше, при одинаковыхъ прочихъ
I услов1яхъ. При этомъ npieMi; происходитъ то же, что
при l-омъ; т-Ь же предосторожности не лишни и зд'Ьсь.
3) Прутья ставятъ послъ" рЬзки въ теплые погреба
или подвалы на влажный песокъ и поливаютъ ихъ
время отъ времени водою. Черезъ 4 — 6 недель, смотря
но температур-в noMinieHifl и степени влажности, кора
начинаетъ легко сошмыгиваться съ прутьевъ.
4) Для того, чтобы избегнуть хранешя прутьевъ въ
течете зимы, ихъ ръ'жутъ весною, когда уже началось
сокодвижеше— у насъ въ концЬ апреля или въ начали
мая—и сдираютъ кору тотчасъ же посл'Ь рвзки. При
всей простота этотъ способъ имъетъ, однако, свои недостатки: въ сл'Ьдующемъ году посл'Ь р'взки получается
мен^е сильная поросль, самые пни обезсиливаютъ и
раньше времени отмираютъ. Дольше другихъ сортовъ
переносить весеннюю ръзку—S. purpurea.
5) Срезанные прутья складываются на землю, при/ крываются плотно сошмыганною корою или соломою и
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поливаются время отъ времени водою настолько сильно,
чтобы она доходила до поверхности земли; продолжается такая поливка до тт>хъ поръ, пока ни станетъ замъ"гнымъ оживлеше сока въ ивовыхъ прутьяхъ *).
6) Пучки ивовыхъ прутьевъ осенней рйзки ставягь
срезами внизъ на открытомъ м4ст4 и оставляютъ ихъ
подъ сн'Ьгомъ до весны; тогда кора начинаетъ съ нихъ>
будто бы легко сдираться.
7) Графъ 0. Г. Бергъ поступаетъ такъ. Ивовые
прутья режутся осенью, связываются въ пучки и ставятся въ копны, подобно снопамъ ржи. Часть пучковъ
еще съ осени ставится въ канавы съ ключевою водою,
на глубину отъ 6 - 1 8 дюнмовъ. Оживлеше сока въ
такихъ прутьяхъ ироизойдетъ раньше на недолго и больше, нежели въ прутьяхъ, стоящихъ на корню въ мерзлой землъ1. Послъ' того какъ первая парт!я прутьевъ
ошкурится, ставятъ къ канаву на ея м'Ьсто вторую партш пучковъ изъ сложенныхъ съ осени копенъ и т. д.
Если эту работу приходится продолжать л'Ьтомъ, то
прутья укладываются въ скирды подъ землю подобно
тому, какъ убираютъ картофель **).
8) Прутья кладутъ въ котлы и кипятятъ въ горячей
водъ"; послъ" чего кора легко сошмыгивается если потомъ прутья положить въ холодную воду. Прутья Ь.
viminalis и S. amyf/dallna получаютъ послЬ кинячешя розовый цвъ'тъ, весьма характерный для многихъ
илетеныхъ ИЗД Б.ИЙ. ЭТОТЪ пр1емъ удобенъ т^мъ, что онъ
скорее другихъ приводить къ ц'Ьли и прим'вшшъ во
всякое время года. Отпариваше коры весьма распространено въ Англш и въ Богемш.
9) При большой площади ивняковъ и. для зимняго
отпаривашя коры пригоденъ нижеслъдующ1й способъ,
требующШ особаго пом4щен1я и сравнительно значиГ

*) Dor Prakt, Bath. f. Obst- u. Gartenbau, 1894, № 11.
**) Землед^Ьл. Газета, 1895, № 9.
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тельныхъ затратъ. Рис. XI представляетъ такое ом
щеше въ поперечномъ разрезе. Въ нижнемъ этаже
(парниц'Ь) помещается — паровой чанъ (длина 3 метра,
д!аметръ 0,8 метр.) и бакъ, съ теплою водою, (длиною
8 метровъ, шириною 0,8 метра и высотою 0,5 метра)
Паровой чанъ наполняется ивовыми прутьями, черезъ
нихъ по трубке а пропускается паръ, выходяшДй охлажденнымъ по трубке d въ бакъ. Прутья подвергаются действие пара весьма недолгое время, отъ 12—14
минуть; тогда верхшй кранъ закрывается, прутья выгружаются изъ чана и перекладываются въ бакъ, где
температура воды должна быть между 37,5 и 43° С.

Рис. XI. Но&Лщеше для отпаривания и для сушкн
ивоиыхъ прутьев!..

Изъ бака прутья съ отпаренною корою поступают*
i прямо въ работу или подъ машину, или въ тиски для
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ошкурешя. После этого переносятся они въ верхтй
этажъ (сушилку), раскладываются по полкамъ, несколько разъ переворачиваются и благодаря высокой температуре и вентилящи высушиваются втечевш одн^хъ
сутокъ; зат^мъ связываются въ пучки и помещаются
въ складъ. *) Получаемый такимъ путемъ прутъ остается б4лымъ и не окрашивается, потому что подвергается д'Ьйствш пара втечете весьма недолгаго времени.
1
ХОТЯ ЭТОТЪ агособъ и требуетъ особаго помещетя .
сравнительно довольно значительныхъ денежныхъ затратъ, но зато оне скоро и окупятся, такъ какъ прутья
можно быстро и легко ошкурять втечете зимы, когда
рабоч1я руки дешевле и время свободнее, нежели
весною.
10) Разсмотримъ еще способъ ошкуретя Карга:
кору снимаютъ после того, какъ црутъ разщепленъ и
выструганъ въ шины, помещая на четверть часа въ
кипящую воду; полоски коры после этого легко отделяются руками. Такимъ образомъ прутъ сначала разделывается, а затемъ уже ошкуряется.
Если бы разщепленные прутья и шины утратили свой
первоначальный белый цветъ отъ кипячетя, то белизна
могла бы быть легко возстановлена при помощи паровъ серы **).
_Какъ при зтомъ способе^ такъ равно и при спосо^бахъ^описалныхъ подъ ст. 8 и 9 ивовая кора уже не,_
можетъ быть использована для дублен1я. Читателю самому уже предоставляется выборъ изъ описанныхъ десяти способовъ такого, который для него более всего
пригоденъ въ зависимости отъ местныхъ условШ, денежныхъ средствъ и площади ивняка.
Для сошмыгиватя коры употребляются — тиски(ш,амялка), стальные, железные или деревянные; они бы*) Andes, Praktisches Handbuch fur Korbflechter, Wien, 1887, стр.
55—59.
**) Andes, 1. с , стр. 53 и 54.
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ваютъ—ручные и постоянные (ввинчивающееся въ козлы);
изъ ПОСЛ'БДНИХЪ лучнпе — французсте, съ двумя изгибами
внизу (рис. XII, б): они эластичны и не раздавливаютъ
прутьевъ *):Schulzen и Регопа рекомендуютъ тиски съ
боковымъ нажимомъ (рис. XII, а); благодаря нажиму,
тискамъ можно дать желаемую степень эластичOL.
ности. У Damseaux встречается описаше двойныхъ
тисковъ Noefa: они даютъ
возможность сошмыгявать
кору, не поворачивая пру\J
та **). Оригинальные,
остроумные, практичные
и дешевые тиски изготовляетъ А. Мог Hz, Berlin,

Fehrbelliner Strasse
40

/ 4 1 ; стоять они всего 10
марокъ; рисунокъ и описаше помещены въ KorbIndustrie u.
Weiden.
Zeitung, 1891, № 3. Весьма дешевы и удобны тиски Hemmerling'a (Wriezen); описаны они въ К .
I. u. W. Z., 1895, № 3 ,
стр. 2а.
Наиболее удобные ручные
тиски—Schuhe (рис.
Рис. XII. Тиски.
XII, в); они делаются изъ
ясеневаго дерева; внутренняя сторона ножекъ обложена
1/
/

А

*) Можно им-Ьть у—Schlossmeister Bierfeld, Wiirm bei Linderu,
Rbeinprovinz; 3,5 марка за штуку.
**) Можно нм*ть у—Noel, proprietaire d'oseisaies a Ioinville (Haute
Marne); 15 фраикоьъ иа штуку.

толстою проволокою; преимущество ихъ—простота и
прочность.
Ручные тиски употребляются обыкновенно мелкими
ремесленниками, тогда какъ въ крупныхъ производствахъ они являются лишь вспомогательнымъ инструментомъ.
Сдиран1е коры производится на особомъ, онред'Ьле»- >
номъ для того м'Ьст'Б, отстоящемъ недалеко отъ бассейна, въ хорошую погоду—на открытомъ М'Ьст'Б, а въ'
дождь—подъ нав4сомъ. Тиски, ввинченные въ козлы,
разставляются рядами; при каждыхъ тискахъ ставится
рабоч1й, который проводитъ каждый прутъ черезъ тиски !
два раза—сначала отъ толстаго конца къ тонкому, потомъ, повернувши прутъ на-крестъ, въ обратномъ направленш. При каждомъ рабочемъ находятся по двъ1
женщины, обязанность которыхъ состоитъ въ томъ,
чтобы окончательно отделять кору отъ прутьевъ. Если
кора плохо отстаетъ отъ прутьевъ, то женщинамъ даются тупые ножи, которыми они и соскабливаютъ приставшую кору. При сошмыгиванш коры сл^дуетъ обра- ,
щать особенное внимаше на то, чтобы отнюдь не пов-!
режлалась „глазурь" и самая древесина, такъ какъ отъ
этого прутья въ значительной мЬр'Б обезн/Ьниваются.
Поел* того, какъ вс4 прутья вязанки, вынутой изъ
бассейна, прошли черезъ тиски, необходимо удалить кору съ м'Ьста работы и посмотр-вть, не осталось ли въ
ней прутьевъ, эти посд'Ьдте собрать и сдать заведующему работою. Необходимо также сл'Ьдить и за г£мъ,
чтобы сдираемая кора не оставалась въ тискахъ и не
1
забила ихъ, а то это можетъ въ значительной м^ръ
мешать производительности работы. Одинъ опытный рабочШ можетъ, по Schutee, втечете 8 рабочихъ часовъ
сошмыгать кору съ 3—4 вязанокъ прутьевъ; въ среднемъ же в4рнёе принять отъ 2 — 8 вязанокъ, по одному
метру въ окружности.
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Сдирате коры есть самая кропотливая и дорогая
операщя въ хозяйстве на иву. Для удешевлешя ея было
предложено несколько машинъ *). Вс4 оне устроены по
одному типу: ивовые прутья пропускаются между двумя
каучуковыми валами, которые на нихъ важимаютъ. Они,
действительно, значительно удешевляютъ сдираше коры;
такъ, если при ручномъ способ^ оно обходится въ 60
сантимовъ съ вязанки въ 1 метръ вокругъ, то при машинномъ—оно обойдется всего въ 10 сантимовъ: следовательно, на каждую вязанку получается 50 сантимовъ экономш. Зато машины им^готъ и свои темныя
стороны: прутья должны быть совершенно ровны, подобраны одинъ къ одному, сдираше кори производится
нечисто и требуетъ значительной ручной подмоги; кром'Ь того, более мягкле прутья раздавливаются валами.
Когда эти машины будутъ более усовершенствованы,
то оне найдутъ себе и больше сторонниковъ; тогда
какъ въ настоящее время далеко не вей отзывы о нихъ
говорятъ въ ихъ пользу.
Поел1! сдирки, прутья разстилаются тонкимъ слоемъ на сквозныхъ рёшеткахъ или же разставляются
для просушки на солнце вдоль стенъ, жердей и т. п.,
но отнюдь не складываются въ кучи и не разстилаются по земле: отъ этого они делаются пятнистыми и
лишаются своего характернаго атласнаго блеска. Время
отъ времени ихъ нужно переворачивать; на ночь, а
также въ дождь ихъ следуетъ убирать подъ навесъ.
Если прутья нопадутъ подъ дождь въ самомъ начале
сушки, то это еще не беда, тогда какъ во второй половине просушки даже и маленькш дождичекъ можетъ
*) Между нрочимъ—Monget (Dijon) | Revue des Eaux et Forefs. 1880.
стр. 400); M. Barthez (dep. Aisne) —500 ф)>. (Schveizerisclie Z. f. d. F.,
1889, стр. 109). В. Schnackenbrtrry, Breslau, Kupferschmiedestrasse, 44 (K.
I. u. W. Zeitung, 188!), , V 3 i 1891 Л» 9). Несколько тавихъ машпнъ
описано у Andes, Praktisches Handbuch fur KorbflecMer, Wien, 1887, стр.
59—77.
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испортить белый товаръ. Чемъ прутья скорее высохнутъ, темъ они будутъ белее; въ хорошую погоду они
высыхаютъ дня въ два—три. Вполне высохние прутья
связываютъ пучками, въ каждомъ килограммовъ по 10
весу, длинными ивовыми же прутьями. Если Же въ
пучки станутъ вязать прутья не вполне npocoxmie\ то
они будутъ въ пучкахъ „потеть", отчего товаръ делается пятнистымъ и теряетъ въ своей стоимости.
Прутья вяжутся въ пучки или при помощи особенно
для того устроенныхъ козелъ съ воротомъ. или же просто посредствомъ ремня. Ремнемъ, съ пряжкою на од->
номъ конце, пучекъ ивовыхъ прутьевъ туго перетягивается и въ трехъ местахъ на него накладывается вязь.
Опытный рабоч1й можетъ, по Schuhe, въ течете 8 рабочихъ часовъ перевязать отъ 500—600 килограммовъ
бЬлыхъ прутьевъ. Это очень тяжелая работа и потому
она должна хорошо оплачиваться. На усушку прутьевъ
Schuhe советуетъ прибавлять на весъ отъ отъ1, 5—2°/ft.
Связанный въ пучки белый товаръ складывается въ
закрытомъ помещеши — сарае, амбаре и т. п.—съ свободнымъ доступомъ свежаго воздуха.
При этомъ следуетъ пучки предварительно разставлять по полу стоймя и затемъ уже, когда они ЙЪ такомъ положеши простоятъ несколько деньковъ и еще
просохнуть, можно ихъ складывать, начиная съ первыхъ, въ стенки, толщиною въ длину пучковъ. Между
такими стенками изъ товара оставляются проходы какъ
для удобства выбирать и снимать тЬ пучки прутьевъ,
которые должны идти въ работу или же на продажу,
такъ главнымъ образомъ ради доступа свежаго воздуха къ стенкамъ.
Въ закрытомъ помещети, такимъ образомъ сложенные прутья могутъ пролежать и несколько л^тъ, не
теряя въ своихъ техническихъ качествахъ.
Получешемъ белаго прута и заканчивается, собственно говоря, производство у техъ владельцевъ ивняковъ,
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которые не им'Ьютъ своихъ мастерскихъ и вообще не
сбьгваютъ прута въ обработанном^ вид4, въ вид'в—64лаго колотаго матер1ала или б-влаго струганнаго товара
(шивъ).

ГЛАВА VII.

Б р а г и ивы.
Ствхгёныя свлы; теловФга; животная; нае*ковшл; растительные паразита.

Ива-, какъ и всякое другое растеше, им4етъ своихъ1
враговъ и страдаетъ отъ различныхъ причинъ.

1) СтихШныя силы»
а. Градобити. На м4стахъ удара градинами ивовая
кора трескается, и подучаются ракообразныя язвочки.
Таые прутья ломаются при изгиба въ м^стахъ, гд^
ихъ повредстлъ градх, и делаются следовательно негодными для плетен1я. Мнопя страховыя общества Германии принимаюсь ивовня плантащи на страхъ отъ градобийя; разм^ръ прем1и составляетъ '/»'/»• Въ м^стностяхъ гд'Ь градъ випадаегь часто, следовало бы вообще
избегать закладывать ИВНЯКИ.
б. Позднк шейте мморозки^—сшът повреждаютъ
ивовые прутья, побивая тронувппеся въ ростъ побеги,
д4лая ихъ ветвистыми, _негодными на б^лый товаръ.
"Сорта раньше другихъ и сильнее другихъ развивающ1еся страдаютъ больше отъ заморозковъ. Предупредить ихъ пагубное дМств!е мы не въ силахъ. Для того,
чтобы уменьшить вредъ, Schidzc сов'Ьтуетъ срезывать
побитые морозомъ побеги; въ такомъ случай получается новая, здоровая поросль, конечно, если и она въ
свою очередь не будетъ небита морозомъ.
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J J . Растущее по берегамъ р4къ ивняки заносятся пеекожъ, ломаются льдомъ, затираются и даже безслйдно
"Омываются.
Значительный вредъ причиняютъ нередко мусорные
наносы, которые плывутъ весною ио р£к£. Сучья, жерди, корни, ц4лыя деревья—все это перемешивается
между собою, скрепляется иломъ и нредставдяетъ собою совершенно плотную массу. Сначала небольшое количество мусора задерживается какимъ-нибудь препятств1емъ, загЬмъ набирается течешемъ все больше и
больше мусора. Съ подня'пемъ уровня воды въ рйкФ
или же яодъ в.пяшемъ усилившагося напора воды—
препятств1е уничтожается, и мусорный наносъ несется
дальше внизъ по р4к4 пока опять ни встретить преграды и ни осядетъ Разъ это случится надъ тальникомъ, то этотъ посл'Ьдн1й заносится мусоромъ, ломается, пригибается къ землъ\ Нередко образуется надъ
тальникомъ какъ бы пружинная покрышка, сквозь которую и начинаготъ пробиваться побЬги пригнутыхъ и
занесенныхъ растеньиц*. Въ предупреждеше осЬдашя
мусора надъ ценными ивняками посылаютъ людей на
лодкахъ съ баграми разбить мусорную лавину на части
и оттащить ее на болйе быструю воду. Если же мусоръ т4мъ не мен^е всетаки осядетъ, то его продаютъ
крестьянамъ и стараются поскорее ивнявъ очистить.
Растушде по Волги ивняки и тальники страдаютъ
также отъ—мазута, который проникаетъ вглубь заросля
и, приставши къ поверхности прутьевъ, образуетъ на
нихъ чернобурыя нефтяныя кольца; получаются ракообразныя раны, препятствующая росту прутьевъ и понижаюшде ихъ техничесыя качества. Заросль, поврежденная мазутомъ, становятся негодною на обручную
л4сину, такъ какъ на м'Ьстахъ повреждешя лопается
при разд4лк4 на обручъ. Разм-връ этого вреда находится въ зависимости отъ числа аварий съ нефтяными
судами: на Волг4 почему то принято считать суда не-
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пригодныя ни на какое пользоваше еще приходными
для перевозки нефтяныхъ остатковъ.

2) Человйъ.
Въ м'Ьстностяхъ, гд^Ь корзиночное производство развито какъ кустарный промыселъ, ивняки страдаютъ
въ значительной м'Ьр'Ь отъ—воровства. Противъ этого
зла можно рекомендовать лишь правильно организованный караулъ. Нельзя впрочемъ не заметить, что естественные ивняки страдаютъ больше отъ воровства, нежели ивовыя плантащи; здгвсь сказывается извъ'стйое
уважен1е къ трудамъ человека и глубоко вкоренившееся въ народ'Ь уб'Ьждеше, что все то, что выросло естественнымъ путемъ, есть общее достояше.

3) Животныя.
Домашшя животныя причиняютъ ивнякамъ вредъ ощипыван1емъ ноб'Ьговъ. СлЬдуетъ потому позаботиться,
чтобы они не попадали туда: канавы, изгороди и т. п.
преграды должны препятствовать доступу скотины въ
ивняки. О пастьбЪ скота, конечно, и рЬчи быть не можетъ въ ращональныхъ ивнякахъ, хотя въ нъ'которыхъ
м'Ьстностяхъ ув'Ьряютъ, что пастьба скота приноситъ
даже известную долю польза. Такъ, въ Арденнахъ,
принято раннею весною выгонять въ ивняки овецъ за
ТГБМЪ, чтобы онЬ выщипали вею траву между ивовыми
пнями, по он-Б, конечно, не побрезгуютъ и пробивающимися ивовыми побегами; такъ что въ результат^ получится больше вреда, нежели пользы.
Вредъ,. приносимый мышами, бываетъ въ рацшнальныхъ культурахъ крайне ничтоженъ, потому что въ нихъ
Н'вть травы—гн-ь'здилища мышей.
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4) Насйкомыя.
Между насекомыми есть немало опасныхъ враговъ
ивы. Мы не будетъ останавливаться на ихъ описанш,
а только поименуемъ самыхъ выдающихся и укажемъ
на способы борьбы съ ними.
Gmidmiya salicis-a С. saliciperda — двукрылое образуютъ на молодыхъ ивовыхъ поб'вгахъ наросты, дедаюшде прутья негодными на плетете. Для уменынеН1Я вреда, причиняемаго этимъ насЬкомымъ, совЬтуютъ
осенью, после опадешя листьевъ, когда наросты бросаются въ глаза, ихъ вырезывать и затвмъ уничтожать.
Aphis — тля—размножаясь въ болыномъ количестве
на концахъ ивовыхъ побеговъ, останавливаетъ ихъ въ
{ росте. На небольшихъ площадяхъ тлю легко уничто1
жить поочереднымъ окунашемъ пораженныхъ ею концовъ побеговъ въ мыльную воду (1 фунтъ ciparo мыла
на ведро воды). Въ большихъ плантащяхъ такая мера
конечно не применима, такъ какъ обойдется слишкомъ
дорого.

Tortrix Ghlorana (Halias Ghlorana)—бабочка—
нападаетъ исключительно на 8. viminalis и ея разновидности. Гусеницы этой бабочки опутываютъ тонкою
паутиною посл'Ьдше листья конечнаго побега, отчего
онъ получаетъ своеобразный видъ и называется французами довольно метко—queue de renard. Побътъ останавливается въ росте, ветвится, теряетъ свои техничесшя качества; сошмыгиваше коры становится затруднительными Вредъ ослабляется собиратемъ характерныхъ образован1й и уничтожетемъ ихъ, пока гусеницы
еще не расползлись.
Chrysomela mtellinae—небольшой жучокъ стальнаго
цвета выедаетъ мякоть листьевъ, оставляя одни лишь
нервы и темъ значительно уменьшаете приростъ. Поражаетъ преимуществено S. mtellina, S. viminalis и ихъ
разновидности. Для уменыпетя вреда надлежитъ соби-
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рать жучковъ, личинки и яички, откладываемыя на нижней поверхности листьевъ группами по 10 — 20 штуръ.
Bombyx Salicis (бабочка), Agrotis valligera (бабочка), GurcuUo LapatM (жукъ), Phratora viteUinae и
P. vulgatissima (жуки), Gahruca capreae и Q. lineoia
(жуки)—причиняютъ вредъ иве главнымъ образомъ сво-1
ими гусеницами и личинками, которыя нападаютъ налистья ихъ и выедаютъ; этимъ останавливается развиие
прутьевъ и такимъ образомъ *въ значительной мере
уменьшается ихъ ценность. Бо(№е другихъ видовъ ивы
подвергается нападеню васекомыхъ S. viminalis, менее
всего—S. amygdalina. Все меры борьбы съ только
что перечисленными насекомыми основаны на собиранш
и уничтожеши гусеницъ и личинокъ. Наиболее простой
и дешевый способъ предложилъ КгаЫ. Онъ придумалъ
особаго рода тачку со щетками, которыя шмыгаютъ по
ивовымъ прутьямъ и заставляютъ сидящихъ на ихъ
листьяхъ тусеницъ падать въ особый пр1емникъ, наполненный водою съ керасиномъ, где оне и гибнутъ. Тачка делается такихъ размеровъ, чтобы она свободно проходила между двумя рядами ивовой культуры; каждый
рядъ ивы попадаетъ между краемъ ящика и щеткою;
концы ручекъ тачки прикрепляются къ поясу рабочаго,

Тис. XIII.

Тачка КгаЫ.

котовый подвигаясь шагъ за шагомъ впередъ, продвиг а Т п ; Р е д ъ собою тачку; руки рабочаго свободны и
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онъ можетъ ими добирать не сброшенныя щетками
тачки личинки и бросать ихъ въ пр!емникъ тачки. Результатами работы своей тачки КгаЫ вполн'Ь доволевъ.
Для уменынешя вреда, причиняемаго насекомыми,
Noefhlichs сов^туетъ производить смешанную посадку,
т е. сажать черенки различныхъ сортовъ ивы въ перемежку. Такъ какъ каждое насекомое нападаетъ предпочтительно на одинъ какой-нибудь сортъ, то смешанная посадка окажетъ известное сопротивлете распространенш насвкомаго, и въ результат^ плантащя будетъ мен^е повреждена, нежели въ томъ случай, если
бы она состояла изъ ивы только одного сорта Но смйшанныя посадки им^тотъ и свои недостатки. Во-первыхъ—быстрее ростущШ сортъ заглушаетъ медленно
ростущШ; во-вторыхъ—во время жатвы испытывается
затруднеше при сортировки прутьевъ по сортамъ.
Для того чтобы предупредить быстрое размножеше
вредныхъ насЬкомыхъ въ плантащяхъ, полезно закладывать— охраниыя полосы. На площади, сплошь засаженной какимъ-вибудь однимъ сортомъ ивы, сажаютъ
на нъ'которомъ разстояиш другъ отъ друга (примерно
на 100 метровъ) несколько рядовъ (хотя 5—10) другаго сорта. Так1я охранныя полосы задерживаютъ въ
значительной степени быстрое распространен1е вредныхъ
насвкомыхъ по плантащи.
Полагаемъ, что для црактическихъ ц4лей сообщенныхъ нами св^дъ-шй вполне достаточно; если же кто
изъ читателей пожелаетъ познакомиться подробнее съ
вредными для ивы нас±комыми, то онъ найдетъ желаемыя
подробности у — В,. Schidze, Die Schadlinge der

Korbweide и у—В. AUum, Forstzoologie, III.

5) Растительные паразиты.
О сорныхъ травахъ и борьба съ ними была уже
р-БЧЬ въ глав)Ь У; здЬсь мы укажемъ лишь на враговъ
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ивы среди паразитныхъ грибковъ; это различные виды

—Erysiphe, Rhytisma и Melampsora. Bcfc они имъютъ то общеее, что образуютъ на ивовыхъ листьяхъ
пятна, разрушаютъ хлорофиллъ и т^мъ уменьшаютъ годичный приростъ. Миры борьбы съ этими паразитами
еще не выработаны. Пока можно лишь предложить въ
насаждешяхъ, пораженныхъ указанными паразитами,
тщательное собираюе опавшихъ дистьевъ съ пятнами •.
и уничтожение ихъ путемъ сжиган1я; неоднократно было
замечено, что паразиты появляются послъ1 этого на сл'Бдующ1й годъ въ значительно менынемъ количеств"Б.
Бол'Ье подробныя CB^iHifl объ упомянутыхъ паразитахъ ивы найдутъ желающде у
Р. Гартпга, Болезни деревьевъ, переводъ подъ редакцией проф. Турскаго, Москва, 1894 года.

Sor'enter, Handbnch der Pflanzenkrankheiten, 2-te
Aufl. 1887.
von Thumen, Melampsora salkina (Mittheilungen
aus dem forstl. Versuchswesen Oesterreichs, Bd. II,
Heft I, 1879).
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ГЛАВА VIII.

Безвершинники.
Общее поняпе о безверщинникахъ; ихъ хозяйственное звачеше; вл1ЯН1'е
полой вода на высоту пня; коблы; ихъ долговечность; матер1аль, получаемый отъ безвершиннвковг; сиособы посадке ивовыхъ кольевъ; рубка
безвершинной поросли; четыре типа безвершннниковъ; безвершинники на
дуги; производство дуг».

Ьезвершинникъ представляетъ дерево, у котораго на
известной высот* отъ земли ср*зана вершина и которое вокругъ ср*за образуетъ массу поб*говъ, такъ что
поросль развивается высоко надъ землею, какъ бы на
удлиненномъ пн*. Безвершинники образуютъ—ива, тополь, осокорь, липа, ильмъ, грабъ, ясень, дубъ, чинаръчаще всего встречаются безвершинники-ивы, именно
b . alba, Ъ. fragilis и S. viminalis. Вообще, пневая
поросль сильнее безвершинной и последняя т*мъ слабее, ч*мъ выше она развивается надъ поверхностью
почвы. Женсюе экземпляры ивы даютъ бол*е сильную
поросль, нежели —мужсые.
Хозяйственное значеше безвершинниковъ вполн* ясно:
развивающаяся на известной высот* отъ земли поросль
гарантирована отъ повреждешя скотомъ, почему безвершинники и могутъ свободно расти тамъ, гд* постоянно
толчется скотина-по выгонамъ, дорогамъ, около жилья;

зат*мъ, благодаря известной высот* пня, возможно при
безвершинномъ хозяйств* разводить иву на затанливаемыхъ водою м*стахъ.
Ивовый цень, простоявши известное время иодъ водою, загниваетъ и теряетъ свою поб'вгопроизводительную способность. Такнмъ образомъ высота безвершинника должна быть соразм*рена съ уровнемъ вешнйхъ
^водъ: она должна быть всегда тьсколько выше этого
уровня, но не должна опять значительно его превышать потому, что въ противномъ случа* поросль разовьется не на конц* безвершинника. а пробьетъ гд*<
нибудь ниже, именно весьма близко отъ наивысшаго v
уровня половодья,, верхняя же часть пня, торчащая надъ
порослью, засохнетъ и будегь своимъ присутств1емъ
м*шать развитт поб*говъ.
Ивовые безвершинники встр*чаются у насъ въ большомъ количеств* въ Астраханской губернш, по поемнымъ м*стамъ, стоящимъ ежегодно около двухъ м*сяцевъ подъ водою. Займище нижняго течешя Волги,
плавни Дн*пра и вообще поемныя м*ста большихъ и
маленькихъ р*чекъ—настоящее царство ивы: отд*льно
стоящ1я ветлы и безвершинники зд*съ разбросаны среди
тальниковъ или же по сЬнокосамъ.
Ветла прекращаетъ свой"ростъвъ высоту къ 30—40
годамъ, продолжая разрастаться лишь въ стороны. Около этого времени въ Астраханской губ. срубаютъ у ивы
вершину на разстояти 1—1,5 сажени отъ земли и съ
того времени оставленная часть ствола, называемая кобломъ, продолжаетъ играть роль почвы. Коблы достигаютъ
очень почтенннхъ размЬровъ, именно 1,5—2 аршинъ въ
д!аметр*. Ихъ возрастъ опред*лить точно невозможно,
потому что вся сердцевина выгнила, но аато о немъ
можно судить приблизительно: по отзывамъ м*стныхъ
сторожилъ-стариковъ, эти коблы были на ихъ памяти
всегда такими же. По всему в*роятт. имъ не мен*е
100—150 л*тъ. Такихъ кобловъ становится на деся-
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тинъ1 въ среднемъ до 100 штукъ, тогда какъ необезвершиненныхъ ветелъ 3 0 — 4 0 лётняго возраста, отъ 5 —6
сажень въ высоту и 6 —7 вершковъ въ д1аметр4 на выcoTi груди приходится въ среднемъ отъ 1 6 0 — 1 8 0 на
десятину.
Безвершинники даютъ различнаго рода матер1алъ,
смотря по возрасту прутьевъ и М'БСТНЫМЪ услов1ямъ:
грубый прутъ для плетешя, фашинникъ, хворостъ на
топливо, обручи, слеги и т. п. Безвершинники, разведенные вдоль дорогъ и межъ, около жилищъ, по берегамъ
Р'Ькъ, выгонамъ и т. п. м'Ьстамъ могутъ давать некоторый доходъ съ непроизводительныхъ или мало производительныхъ пространствъ. Разведенные между рядами крестьянскихъ построекъ, они могутъ сослужить
дорогую службу—какъ защита отъ огня; кромъ' того,
они могутъ дать крестьянину самый разнообразный матер1алъ, необходимый въ его домашнемъ обиход'Ь.
Разводятъ безвершинники при помощи кольевъ отъ
4 — 6 аршинъ длиною и отъ 1 до 3 вершковъ толщиною,
заготовляемыхъ по возможности незадолго до посадки,
осенью или же раннею весною. Концы кольевъ должны
быть срезаны ровно, острымъ оруддемъ; задира коры
отнюдь не должно быть. Полезно также нижшй конецъ
кола зарубить съ двухъ сторонъ для того, чтобы получилась большая поверхность св^жаго сръза.
Въ н'Ькоторыхъ мвстностяхъ таше колья забиваютъ
прямо въ землю Но такой способъ неудобенъ: почва
сильно уплотняется, кора сажаемаго кола задирается,
придаточныя почки сошмыгиваются; въ результат!; получается значительная убыль. Для того, чтобы быть
увЬреннымъ въ y c n t x i , необходимо воспользоваться однимъ изъ слъ'дующихъ способовъ:
1) Для каждаго сажаемаго кола выкапываютт. лопатою
ямку около 3 / 4 до 1 аршина глубиною; в е р х т й слой
земли кладутъ съ одной стороны ямки, нижшй же слой
— съ другой. Зат^мъ, засыпаютъ выкопанную ямку до
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половины верхнимъ, хорошимъ слоемъ земли, ставятъ на нее сажаемый колъ и обсыпаютъ его остальною
землею. Такимъ образомъ н и ж т й конецъ кола будетъ
воткнутъ въ землю не болЬе полуаршина и будетъ покоиться на рыхлой, хорошей землъ1.
Приготовлеше ямокъ можетъ быть пожалуй н^сколйко ускорено при помощи землянаго бурава *). Стержень
бурава втыкають въ землю вплотную до лопастей и*вращаютъ буравъ вправо. Лопасти бурава ръ-жутъ землю тонкими пластами и углубляются въ нее во всю
свою ширину. После углублешя на 4 — 5 вершка буравъ вынимается и земля съ него стряхивается. Такъ
продолжаютъ пока ни достигнута желаемой глубины.
2) Иробиваютъ посадное углублеше заостреннымъ дубовымъ коломъ, аршина два длиною, вершка три въ верхнемъ д1аметръ1, съ жел'Ъзвымъ кольцомъ наверху и съ
железною поперечиною на четверть отъ верхняго конца.
Дубовый колъ забивается въ землю четверти на три
деревянною чекмаркою (бабою), а вытаскивается изъ
земли путемъ раскачивашя, или же при помощи рычага,
которымъ подд'Ьваютъ за пробитую черезъ колъ железную поперечину.
Въ пробитое жел'Ьзнымъ коломъ углублеше сыпятъ )
лопаты дв 1 ! мягкой земли, смешанной съ речнымъ пескомъ. Въ эту всыпанную землю и втыкаютъ сажаемый
ивовый колъ * * ) .
Время посадки—рапняя весна или поздняя осень.
При весенней иоеадкЪ весьма полезно ставить колья
3
а
ш и н г
нижними своими концами (на ' / а — Д Р
0 въ поду
и держать ихъ тамъ до тъ-хъ поръ, пока ни надуются
спяшДя почки и ни покажутся признаки корней; для
*) BwckhanH, Saeen u. PflaJ^en. Trier, 1880, стр. 455.
Маслянипкот,, О земляномъ бурав*, тц. 2-е, съ 8-ью рис., ц. 30 к.
Селъстй Хозяпиъ, 1890,- Л 48, стр. 811, 1891, № 49, стр. 836 в
1892, J6 25, стр. 421.
**) Jltcopaaeejeaie въ с. Моховом*. Москва, 1895, стр. 45.
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этого нужно имъ простоять въ вод4 около недели. ТаKie колья, съ надувшимися уже корешками, нужно однако очень осторожно переносить къ м'Ьстамъ посадокъ,
дабы съ одной стороны эти нужные корешки не обсохли, съ другой—не ошмыгались.
После посадки ивоваго кола полезно около него
влить ведро воды для того, чтобы рыхлая земля oce.ua
и равномерно облегла колъ. Затвмъ необходимо землю
прикучить вокругъ кола примерно на четверть аршина
вверхъ; этимъ удерживается въ почве влага и дается
возможность развитш корней близъ шейки кола, подъ
вл!ятемъ легкаго доступа воздуха черезъ рыхлую землю.
Во многихъ мъ'стностяхъ принято верхшй ср'Ьзъ сажаемаго кола обмазывать глиною съ коровьимъ каломъ
и обвязывать тряпицею. Это далеко не лишняя предосторожность: она можетъ предохранить посаженный колъ
отъ затекашя воды, раздирания морозомъ, прозябашя,
высушивашя солнцемъ и т. п. случайностей. Въ лъ1систыхъ м'Ьстахъ (напр, въ Калужской губ.). где крестьяне еще продолжаютъ носить лапти, надгЬваютъ съ
тою же П/БЛЬЮ на верхте концы только что посаженныхъ кольевъ—изношенные лапти.
Самый колъ обматываютъ после посадки или соломеннымъ жгутомъ или же лыкомъ по спирали, оставляя необмотаннымъ лишь самый BepxHift конецъ кола, примерно на '/ 2 аршина—для развиия поросли.
Обматываие производится— 1) въ предупреждете обдирашя и обгладывашя коры ивоваго кола скотомъ;
2) ради защиты отъ солнцепека на открытыхъ м^стахъ и, наконецъ, 3) для того, чтобы предупредить появлете отпрысковъ по всему колу.
Если ивовый колъ не обмотанъ, то онъ покрывается
побегами по всей своей длинЬ; ихт. надлежитъ сошмыгивать по нескольку разъ въ л-Ьто втечете первыхъ
2— 3 лъ"гъ поел!; посадки, оставляя несошмыганные поб'вги лишь на разстояти '/ 2 аршина отъ верхняго конца.

— 83 —
Въ конце перваго вегетацюннаго першда эти побеги
срезываются ради возбуждешя жизненной силы, а зат^мъ уже начинается правильная рйзка черезъ желаемый першдъ времени.
Въ предупрежден1е солнцепека ивовые колья могутъ
быть также обмазываемы известковымъ молокомъ, ч*о
обойдется дешевле обматывашя ихъ.
На мокрыхъ мъ'стахъ, покрытыхъ водою втечен!е
всего вегетащоннаго перюда, v. Alemann сов^туетъ са- •
жать колья зимою. Во льду пробиваютъ на желаемомъ
разетояти отверст1я, вставляютъ въ нихъ колья и забиваютъ какъ можно глубже въ землю; сантиметровъ на
30—45 колья должны торчать надъ поверхностью льда.
Такимъ способомъ засадилъ v. AUmann, при разстояти
кольевъ на 1,55 метра въ квадратЬ—45,14 гектаровъ.
Разстояше между сажаемыми кольями находится въ
зависимости отъ оборота рубки прутьевъ и отъ м^стныхъ условШ; оно должно быть во всякомъ случай настолько велико, чтобы прутья смежныхъ безвершинниковъ едва другъ друга касались, отъ 3—6 аршинъ. На
выгонахъ посадка делается р^же—отъ 6—12 аршинъ
—для того, чтобы излишнее от^внете не повредило
росту травы.
При рубк4 необходимо строго следить за тъ-мъ, чтобы
употребляемые инструменты (топоръ, пила, ножницы)
были достаточно остры, чтобы ср4зъ былъ совершенно
гладокъ, чтобы не было задировъ коры. Время рубки—
ранняя весна или же поздняя осень. Весенняя рубка
предпочитается потому, что сильнее возбуждаетъ побъ-гопроизводительность безвершинника, нанесенныя раны
скорее зашгываютъ; тогда какъ поел* осенней рубки
чаще образуются затеки воды въ древесину, а следовательно ея загниваше и раздираше морозомъ; во изб4жаше всего этого полезно при осенней рубке замазывать
поверхности ср*зовъ. ТТрофессоръ Теперь предложилъ
для этого следующ1й составъ: на одну часть коровьяго
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кала бедетс_я
глины, У 2 части древесной зо лы и V, g ^ ^ а г о
песку.
При ру§к4 прутьевъ, въ особенности же на старыхъ
безверпшнникахъ, не сл'Ьдуетъ ихъ срезать наголо, а
необходимо оставлять незначительные пеньки, хотя бы
всего въ полпальца; изъ ихъ спящихъ почекъ и должна
развиться новая поросль. Для того, чтобы увеличить поверхность, образующую поросль, безвершинникамъ придаютъ въ Гермаши весьма причудливыя формы; прилагаемый при семъ рис. XIV
даетъ поняие о четырехъ
типахъ безвершинниковъ.

Рис. Х1У.

Четыре типа безвершннинковъ.

Н4которыя особенности представляетъ культура ветлы
на душ; это чисто русское хозяйство, не встречающееся за-границею. Въ Россш занимаются дужнымъ
производствомъ въ различныхъ м'Ьстностяхъ, между прочимъ въ—Лукояновскомъ у., Нижегородской губ., въ

—

85

—

Саранскомъ у., Пензенской губ., въ Скопинскомъ и'Раненбургскомъ у., Рязанской губ., въ Ефремовскомъ, й а ширскомъ и Одоевскомъ у., Тульской губ., въ Медынскомъ у., Калужской губ., въ Белгородскому Грайворонскомъ, Корочанскомъ, Новооскольскомъ, Тимскомъ
и Щигровскомъ у., Курской губ., въ Бирюченскомъ>
у., Воронежской губ. и во мн. др.
На дуги разводится S. alba и ея пом-Ьси — S. excel-

sior, S. Bimelina, S. v-irid-is и S. palmtris.
Дужную иву можно посадить везд1!, но далеко не
везд'Ь получается матер!алъ, пригодный на дуги—ива не
гнется, а ломается. Почва обнаруживаетъ существенное
вл1яше на техничесия качества выращиваемой ветлы—
на несоотв'Ьтствующихъ почвахъ древесина теряетъ свою
гибкость, принимаетъ желтый цвъть и подвергается
сердцевинной гнили. Потому прежде всего надлежитъ
выбрать подходящее мйстоположеше и почву.
Наиболее удобнымъ мъхтомъ для посадки считаютъ
просторные овраги, съ протекающею ручкою, съ торфянымъ рыхлымъ грунтомъ. перемътнаннымъ съ иломъ,
наносимымъ весеннимъ разливомъ р'Ьчки; необходимо
чтобы почва въ самое сухое время оставалась свйжею.
Подобныя м4ста не требуютъ никакой особенной обработки почвы и на нихъ приступаюсь прямо къ копанш
посадныхъ ямокъ.
Разводится дужная ива или сплошными участками
по низинкамъ лощинъ, или же рядами вдоль межъ, крестьянскихъ усадебъ, огородовъ и т. п.
Время посадки—весна или осень. Сажаемне колья
им'Ьютъ въ длину около 1 арш., въ толщину—до 2
вершковъ, Разстояше между рядами обыкновенно не
превышаетъ одной сажени, а въ рядахъ ямка отъ ямки
отстоитъ на 2 арш. Въ ямки ставятъ посадные колья
и заваливаютъ ихъ землею, образуя вынуйемъ ея между рядами канавку для стока излишней воды; канавку
эту, если она затянется, подновляютъ. Посл4 посадки
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колья выступаютъ надъ землею не бол4е 'Д арш.;
верхше концы ихъ обмазываютъ разведенною глиною.
При влажномъ и холодномъ грунт4, до засыпки сажаемыхъ кольевъ землею, кладутъ въ Нижегородской губ.
навозъ толщиною до У2 арш.; при плотномъ груит4
разрыхляютъ досадную грядку вырьтемъ глубокой борозды, въ которую кладутъ навозъ, зат'Ьмъ втыкаютъ
колья и засыпаютъ ихъ землею.
Съ настушгешемъ весны посаженные колья даютъ
обильные отпрыски; изъ нихъ ср4зываютъ слабейпие и
оставляютъ на каждомъ пн4 лишь отъ 2—4 сильныхъ
побътовъ, которые и растутъ очень быстро: по прошеCTBin 8 — 10 л4тъ достигаютъ они на трехъ аршинахъ отъ
пня около 4-хъ вершковъ въ толщину.
Вырубку ветлы на дуги производятъ осенью, острымъ
топоромъ, гладко, вблизи пня. Побъти весенней рубки
менйе упруги и при сгибанш ихъ на дужномъ ставки
лопаются въ значительно бблынемъ количеств!1. Производительность пней сохраняется по меньшей мйрЬ въ
течеше трехъ оборотовъ, т. е. тридцати л4тъ. Поел*
этого времени, хотя sraorie пни и производятъ нобъти,
но является необходимостью значительная подсадка новыхъ вольевъ. Полнота насаждешя им4етъ существенное влгяще на прямизну и несуковатость побътовъ; потому закультировывается немедленно же веяюй просв'Ьтъ въ ветловой плантацш.
Въ с. Липягахъ, Скопинскаго у., Рязанской губ.,
различаютъ дв'Ь разновидности дужной ивы—зеленую и
б4лую. У первой лиетъ будетъ покрупнее, св'втлозеленаго, изумруднаго цв'вта, весьма слабо опушенный, тогда какъ у второй лиетъ помельче, темнозеленый, покрытъ и сверху, и снизу серебристьшъ пушкомъ. Б4лую иву считаютъ бол'Ье пригодною для дугъ. Зеленая
ива, выросши изъ кола, даже совсЬмъ не даетъ дужнаго матер1ала, тогда какъ поросль, полученная поелгь

ергьзки пола, даетъ хорошш дужпый матергалъ. На
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дуги идетъ лишь одинъ комлевой выръ'зъ, аршина в'*
четыре, тогда какъ остальная часть ствола идетъ на
крестьянск!я постройки, разныя поделки, на топливо и'
какъ посадочный матер)алъ. Нижшй вырЬзъ б$лой ивы,
4 ар. длиною, отъ 4 — 6 вершковъ толщиною, стоитъ
въ Липягахъ на мйсгЬ отъ 5—9 руб, лучнпе же выреза, отъ 8 вершковъ въ отруби, доходятъ до 20 —
25 руб. За дужнымъ матер1аломъ пргвзжаютъ туда дужники издалека, изъ Калужской губернш.
Бросимъ кстати бътлый взоръ на самое производство дугъ.
Толстые комлевые выр4за раскалываютъ вдоль на
столько частей, сколько изь каждаго можетъ выйти
дугъ, на 4—6—8; зат4мъ наколотыя плахи кладутъ
подъ потолокъ бани или курной избы, на устроенныя
для того перекладины; печь жарко натапливаютъ; на
каменку часто льютъ воду для того, чтобы плахи не
подсохли. Въ течете сутокъ он^ распариваются; тогда
ихъ вынимаютъ по одной и сейчасъ-же, не обнажая
отъ коры, приступаютъ къ загибавш. Производится это
на особомъ станкъ, состоящемъ изъ дужной доски,
укрепленной на брусьяхъ, гибала, плеча и воротовъ.
Комлевый конецъ плахи или отрубка кладутъ между
гибаломъ и плечемъ и закр"Бпляютъ при помощи клина,
къ другому концу привязываютъ канатъ съ несколькими разв"Бтвлешями и съ помощью рычаговъ и воротовъ,
вставляемыхъ по Mtpi- загибашя въ отверстия брусковг,
пригибаютъ отрубокъ къ гибалу, имеющему форму дуги; въ тоже время постепенно закрепляюсь его колотушками, вставляемыми въ отверст дужной доски.
Когда отрубокъ будетъ обведенъ вокругъ всего гибала,
его связываюгь за оба конца, освобождаютъ отъ клиньевъ и снимаютъ; по прошествш немногихъ дней, когда
согнутый отрубокъ завянегъ, его обтесываютъ, выстругиваютъ и отправляютъ въ продажу.
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Посадка
Дв^ очистки со взрыхлешемъ почвы
въ т е ч е т е 1-го года
ПЯТЬ процентовъ на затраченный капиталъ

60 фраек.
100

„

158

„

Первоначальная затрата
ГЛАВА IX.

Расход! и доходъ.
Разсчеты но хозяйству на прутья: Moitrier, Gossin, Hubert Ilartiy, Dan
kelmann, Krahe, Schmid a Khoiliius, но хозяйству на обручи: Krahe и
изъ нолжскихъ займищъ, ио хозяйству на дуги: Руджтго; общш выводь.

Для того чтобы уяснить себЬ финансовую сторону хозяйства на иву, приведемъ разсчеты хозяевъ различныхъ
местностей; изъ сопоставлешя этихъ разсчетовъ, сд'Бланныхъ при самыхъ разнообразныхъ м'Ьстныхъ услов!яхъ,
мы можемъ лучше всего придти къ заключешю о выгодности хозяйства на иву; начнемъ съ хозяйства на
прутья, зат^мъ бросимъ бвглый взглядъ на финансовую
сторону хозяйства на обручи и, наконецъ, на дуги.
1) Moitrier, землевлад'влецъ изъ окрестностей Одёvitter, (Up. Meurtheet
MoseUe. Культура ивы на неудобныхъ м'встахъ, но съ плодородною почвою. Разсчетъ относится къ началу 50-хъ годовъ, основанъ на
20-ти лътней практик^ и сд^ланъ для одного гектара.
РАСХОДЪ:
Покупка земли 3-го класса добротности 2400 франк.
Обработка почвы, п р о р ь т е канавъ и т. п.
300
„
Покупка черенковъ (разстояте между
ними 40 сант.)
300

составляетъ всего

.

. 3318 франк.

ТЕКУЩ1Й РАСХОДЪ:
Р'Ьзка и вязка зеленаго прута . . .
Постановка вязанокъ въ воду
Чистка канавокъ
Дв'Ь очистки
Вязка бйлаго прута
Сошмыгиваше коры

. . .

Караулъ во время сдирашя коры .
Итого

.

90 франк.

.

.

.
.

30
45
100
22,5
180

„
,
„
„
„

40

„

507,5

„

5*/е на затраченный капиталъ въ 3318 фр. 165,9
Всего

.

.

.

.

я

673,4 франк.

Д О X О Д Ъ:
Въ среднемъ одинъ гектаръ можетъ давать 600 вязанокъ ивовыхъ прутьевъ; но положимъ лишь минимумъ,
именно—450 вязанокъ въ 1 метръ 17 сантим, въ окружности; полагая за такую вязанку б'Ьлыхъ прутьевъ—
2,5 фр., получимъ съ одного гектара валовой доходъ
в ъ — 1 . 1 2 5 фр.
1.125 — 673,4 = 451,6 фр. Это и будетъ средняя ежегодная рента съ одного гектара, что составитъ приблизительно 16°/„ на затраченный капиталъ. Не сл^дуетъ
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упускать изъ виду того, что въ разсчете Moitri&r взяты
мипималыщя цыфры и не принять во внимаше доходъ
перваго года.
2) Gossin, профессоръ и землевладелец^ изъ окрестностей Voitziers (tlep. Artlennes). Иочва—св4жШ суглинокъ; получаемый нрутъ идетъ на крупный издкия.
Разсчетъ относится къ началу 60-хъ годовъ, сд'Ьланъ
для одного гектара, засаженнаго S. cimluaUs; цыфры
— весьма умеренный.
ПЕРВЫЙ ГОДЪ.
Штыковка и расходъ на посадку . .
133.200 черенковъ по 1,5 фр. за тысячу
Уходъ перваго года
. . . . . .
Арендная плата за землю и подати за
нее
Проценты на затраченную сумму . .
Итого
Доходъ перваго года—100 вязанокъ
ивы, считая вязанку по 75 сантимовъ за
вычетомъ расходовъ на жатву . . . .
Остается пепогашеннаго расхода.
. .

300 франк.
200
„
75
„
80
32

„
„

Итого

Доходъ 2-го года—300 вязанокъ ивовыхъ
прутьевъ, считая вязанку по 1,25 фр., за
вычетомъ расходовъ по жатве . . . . 375 франк
Остается непогашеннаго расхода.
. .

430 франк.

ТРЕТ1Й ГОДЪ.
Расходъ, непогашенный после 2-го года
Уходъ (потребно меньше расходовъ, нежели въ 1-омъ и 2-омъ году) . . . .
Арендная плата и подати
Проценты на затраченный капиталъ .

Доходъ 3-го года—400
тая каждую по 1,25 фр

430 франк
40
80
27
577 франк,

Итого
вязанокъ, счи-

500 франк.

Остается непогашеннаго р а с х о д а . . .

687 франк.

77 франк.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.
75

,

612 франк.

ВТОРОЙ ГОДЪ.
Расходъ, не погашенный после перваго года
Уходъ
Арендная плата и подати
Проценты на затраченный капиталъ .

91 —

Расходъ, непогашенный после 3-го года
Уходъ
Арендная плата и подати
Проценты на затраченный капиталъ .

206 франк,

Итого
612 франк.
75
„
80
„
38
„
805 франк.

Доходъ
1,25 фр

4-го года — 5 0 0

777 франк.
7
40
80
9

вязанокъ по

Следовательно, на первые
четыре года ренты будетъ

В25 франк.
419 франк.
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При хорошемъ уходе можно смело разсчитывать, что
ивовая плантащя будетъ продолжать ежегодно давать
по 500 вязанокъ прутьевъ; ежегодные текущде расходы
останутся: уходъ—40 фр., арендная плата и подати—
80 фр., итого—120 фр.; такъ что начиная съ пятого
года GrOSSin определяете ренту приблизительно въ 500

фражовъ съ гектара.
3) Robert Hartig, профессоръ Мюнхенскаго университета, заведуетъ ивовыми плантащями, заложенными въ виде опыта Баварскимъ правительствомъ въ
лесничестве Kranzberr/, близъ Fremng'a,
къ С.-В.
отъ Мюнхена. Плантащлмъ положено начало въ 1884 г.
на площади 3 гектаровъ; къ концу 1887 года он'Ь достигали уже—14,7 гектаровъ; посажены преимущественно разновидности S.umygdalina
и S.
vlminalls;
почва—плодородный суглинокъ, м'Ьстами съ примесью
хряща и песка; разсчетъ сд'Ьланъ для одного гектара.
Р А С X О Д Ъ.
Покупная стоимость земли . . . .
Штыковка на глубину 55 сантим. .
Черенки (изъ общей суммы 2.596.000
штукъ куплено всего 600.000 черенковъ)
Посадка
Уходъ
Устройство бассейна
Оруд1я и инструменты

896,4 марокъ.
651,6
„
253,1
77,2
202
36,6
37,3
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Весною 1886 г. получено 265 центнеровъ *) бЪлыхъ
прутьевъ, преданныхъ за 3559,2 марки или по 14,19
марокъ за центнеръ; кроме того выручено 120,1 марокъ,
отъ продажи черенковъ; следовательно весь валовой
доходъ составить 3679,3 марокъ; за вычетомъ расходовъ на жатву, именно 3542,9 марокъ, получается
1 36,4 марокъ.
Весною 1887 года получено 470 центнеровъ б'Ьлыхъ
прутьевъ, проданныхъ за 6456,4 марокъ или по 13,74
марокъ за центеръ; кроме того за черенки выручено—
126,6 марокъ. Такимъ образомъ валовой доходъ—6583
марки; расходъ на жатву—5067,2 марки; следовательно
получается остатокъ въ 1515,8 марокъ.
Весною 1888 года продано 618 центнеровъ б'Ьлыхъ
прутьевъ за 7900 марокъ или по 12,87 марокъ за центнеръ; за черенки выручено 168 марокъ; такъ что валовой доходъ 1888 г.—8068 марокъ; расходъ на жатву— 5610 марокъ; въ остатке—2458 марокъ.
Изъ приведенныхъ цыфръ видно, что съ 1886 по 1888
годъ цена на ивовые прутья упали съ 14,19 марокъ
на 12,78 марокъ за центнеръ; въ еще большей степени понизились расходы на жатву:

„
„

въ 1886 г.
„ 1887 г.

10,8

„
„

„ 1888 г.

9,1

Итого, единовременная
затрата на гектаръ . 2154,2 марок.

доходъ.
Весною 1885 года отъ посадокъ 1884 года никакого дохода не получилось.

-

13,4 марокъ съ центнера.
„

Это последнее обстоятельство весьма понятно: окрестное населеше было совсвмъ непривычно къ работамъ
въ ивовыхъ плантащяхъ—р'Ьзк'Ь, сошмыгивашю коры и
т. д.; расходъ на рабочая руки падаетъ по мере того,
какъ pa6oqie прюбретаютъ навыкъ къ работ*.
*) 1 цеатнеръ=5О килограммами
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Говорить о доходности ивовыхъ плантацш подъ Frelвшд'ошъ еще слишкомъ преждевременно, потому что въ
первые два-три года, относительно которыхъ имеются
данныя, ивняки даютъ весьма незначительный доходъ;
настоящш же доходъ начинается съ 4-го, 5-го года. Но
если мы ограничимся даже ГЕМИ данными, которыя имеются, то получимъ следующее. Единовременно затраченный па закладку ивняка капиталъ составить—2154,2
марки на гектаръ; ежегодный текунцй расходъ будетъ:
Ремонтъ инвентаря . .
Удобреше
Администрация и подати .
Итого .

.

-

чаной, малоплодородной почв'Ь, съ глинистою подпочвою.
Площадь, занятая ивняками, бол&е 40 гектаровъ, служила раньше выгономъ. Прежде ч4мъ она была обращена подъ культуру ивы, она въ течете двухъ лить
находилась подъ сельско-хозяйственнымъ нользовашейъ;
на слрЬдующ1й годъ была посажена ива, а между ея рядами—pina. Разсчетъ сд'Ьланъ изъ 5-ти сложныхъ про»центовъ для одного гектара, занятаго 8. vimincuis.

А. ЗАКЛАДКА НАСАЖДЕНА.

9,32 марокъ съ гектара.
12,5
„
„
„
3
„
„ „

1) ПснхЬвъ овса въ первомъ году.

Марки.

24,82 марки *).

Обработка почвы
Удобрете

—
—
—

225
240
30

200

—

—

400

Такимъ образомъ чистый доходъ

1886 года будетъ:

1515 8
^ " 1 0 3 Д — 2 4 , 8 2 = 78,28 марокъ съ гектара или
14:, <

3,64% съ 2154,2 марокъ.
Тоже для 1887 года:
— р = = 167,2- 24,82 = 142,58 марокъ съ гектара или
6,62 "/„ съ 2154,2 марокъ.
4) Dankelmann, директоръ и профессоръ ЛЬсной
Академш въ Эберсвальде, подъ Берлииомъ, дЬлаетъ
слЬдующш разсчетъ для ивовыхъ плантащй R. Schnlze,
въ Messdtmk, къ югу отъ Бранденбурга на Г., на пес*) Prof. Boh. Hartig почему-то упускаетъ ежегодный расходъ на
уходъ; поэтому его дальнОДпле выводы ежегоднаго чистаго дохода будутъ въ действительности несколько меньше.

Доходъ.

СТОИМОСТЬ СБМЯНЪ и работъ по посеву
Получено овса 35 гектолитровъ *) по
6 марокъ. (Солома за уборку урожая).
210X0,9524
". . . .

Расходъ.

2) Пос%въ ржи втораго года:
Обработка почвы, удобреше, сЬмена.
420X0,9524
Получено ржи 19 гектолитровъ; солома за уборку. 19X10X0,9070 . .

172

3) Посадка ивовыхъ черенковъ и рЪпы
между рядами ивы:
Штыковка- 300X0,907 . . . .
Удобрете-240X0,907
. . . .
Посадка ивовыхъ черенковъ—
240X0,9070
*) 1 гектолитръ=.3,81 четверикамъ.

—
—

272
218

~

218
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Доходъ.

Расходъ.

Марки.
Посадка р4пы и взмотыживаше —
80X0,9070
Урожай pinu за вычетомъ расходовъ
по урожаю-700X0,8638 . . . .
Урожай ивовыхъ прутьевъ—
1100X0,8636
Расходъ на р%зку прутьевъ, сошмыгиваше коры и т. д.~ 360X0,8638 .
Итого.

.

.

—

73

605
950

—

--

311

.1927

1987

Б. ТЕНУЩ1Е РАСХОДЫ и ДОХОДЫ.
Доходъ.

Расходъ.

М а р к и.
Ежегодный средшй доходъ можно принять въ 65 центнеровъ бъчяыхъ прутьевъ
по 18 марокъ. Непрерывный ежегодный
доходъ, начиная съ 5-го года, выразится
1170X20X0,8638
20212
Расходъ на жатву, считая по 6 марокъ
на центнеръ: 390X20X0,8638. . .
—
Уходъ: 100X20X0,8638 . . . .
—
Удобреше, подготовка: 270X20X0,8638 —
Итого.

.

.

. 20212

—
6738
1728
4665
13131

В. ОБЩЕ РАСХОДЫ.
Администрация, ремонтъ построекъ,
непрерывная рента—10 марокъ съ гектара: 100X20

—

2000

(96

97 —

Подати— 10°/ о по наивысшему разряду
марокъ съ гект.) 9,6X20 . . .

—

192

Итого подъ лит. В.
—
2192
„ подъ лит. Л1. 20212 131.31
„ подъ лит. А.
1У27 1987
Всего .

.

.

. 2 2 1 3 9 17310
17310
—

Чистый ожидаемый доходъ

4819

—

Это составить на гектаръ: 4 , 8 2 9 X 0 , 0 5 = 5 а ? 7 .марка ренты.
Такимъ образомъ культура ивы даетъ возможность
получать съ малоплодородной, песчаной почвы—241
марку земельной ренты, тогда какъ та-же почва, до

заняты ея подъ иву, приносила дохода, какъ выгонъ,
всего лишь отъ 20 до 24 марокъ съ гектара.
5) Krahe, землевладелец^ и бюргермейстеръ въ
Ргиттет'Ъ
подъ Аахеномъ, приводить следующей
финансовый разсчетъ для своей местности. Ивняки занимаютъ съ одной стороны малоплодородные выгоны,
торфяники и т. п. места, съ другой—плодородную, суглинистую, глубокую свежую почву. Площадь ивняковъ
той местности простирается до 700 гектаровъ. Средняя стоимость единовременной затраты по закладке
одного гектара ивняка въ десятилетней сложности
(1872 по 1881) составляетъ 628 марокъ. Средтй ежегодный доходъ. также въ десятилетней сложности съ
гектара—375 марокъ. Для получешя ренты изъ него
следуетъ вычесть:
5°/0 на погашеше капитала въ 628
марокъ
Уходъ

31,4 марки.
^8
я
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Подати, считая 10 в / 0 с ъ 96 марокъ
за гектаръ
.Страховая иреапя отъ градобиия—
2*/, съ 375 марокъ
Администращя, убытки и т. п
Итого . . . .

9,6 марки.
7,5
40

„
„

126,5 марокъ.

Такимъ образомъ рента съ одного гектара будетъ:
375 — 1 2 6 , 5 = 2 4 S , 5

марок».

0,36 гектара.
3

6) Для ивняка, заложеннаго на площади 1 /в гектара въ окрестности Аахена на арендованной земли и
засаженнаго весною 1891 года черенками Salix amygdulina приводится въ К . I. u. W . Z.. 1895, № 6,
стр. 48, такой разсчетъ:
РАСХОДЪ.
Обработка почвы
Черенки и посадка
Проценты на затраченный капиталъ
до погашешя его доходами . . . .
Арендная плата за четыре года: 1891.
1892, 1893 и 1894
'.
Уходъ втечете гвхъ же 4-хъ лить
Итого . . . .

400 марокъ.
605
„
120

„

792
264

„

2181

„

ДОХОДЪ.
Продажа ивовыхъ прутьевъ на корни дала—въ 1891 г
670 марокъ.
„ 1892 г
1,595
„ 1893 г
1285
» 1894 г
1162
Итого .

.

.

Такимъ образомъ чистый доходъ за четыре^ года
(4712 —2181) = 2531 марк*, а за одинъ годъ въ «реднемъ—632,75 марки; съ одного же гектара—395,48
марки.
6) Schmid, руководящей ивовыми культурами въ Ваденъ\ приводить для той местности сл'ЬдуюпгШ разсчет^ъ,
принимая во внимаше почву средней добротности, и
вообще средшя цифры урожая, рыночной стоимости к
т. п. Разсчетъ относится къ баденскому моргену илих

. 4 7 1 2 марокъ.

РАСХОДЪ ПЕРВАГО ГОДА.
Штыковка почвы до 50 сантим.. .
45.000 черенковъ, по 4 марки тысяча,
Посадка
Уходъ
Р4зка прутьевъ перваго года. . .
Итого .

.

.

120 марокъ.
180
„
15
„
30
8
„

.

353 марки.

РАСХОДЪ ВТОРАГО ГОДА.
Уходъ за насаждетемъ
Р4зка прутьевъ

. . . .

25 марокъ.
35
„

Итого расходъ
лервыхъ двухъ лить

413 марокъ.

Доходъ перваго года въ разсчетъ не принимается.
ДОХОДЪ ВТОРОГО ГОДА.
80 центнеровъ зеленаго прута или 27
центнеровъ б4лаго прута по 15 марокъ.
13 центнеровъ коры по 2,5 марки .
Итого .

.

.

405 марокъ.
32,5
,

. 4 3 7 , 5 марокъ.
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Расходъ на сошмыгиваваше коры составить съ центнера 5,5 марокъ или . 148,5 марокъ.

Такъ какъ. вся затраченная сумма теперь уже погашена и остаются лишь одни текушДе расходы, то потому, начиная съ четвертаго года, рента должна быть
еще выше.
Для зеленаго прута ScJimid приводить сл^дугопцй
разсчетъ, отнесенный также къ 0,36 гектара.

Итого .

.

.

.

289

Къ концу второго года остается не
погашенныхъ расходовъ первыхъ двухъ
л*тъ—413 —289 =
124
РАСХОДЪ

ТРЕТЬЯГО ГОДА.

Уходъ
20 марокъ.
Рйзка прутьевъ
40
„
5°/ 0 на капиталъ въ 413 марокъ за
два года
41,3
„
5°/0 на 124 марки за одинъ годъ . 6,2
„
Подати, страховка, ремонтъ построекъ
и т. п., считая по 10 марокъ въ годъ

30

Итого 124 + 137,5 = 261,5

„
марокъ.

Итого

.

.

.

Расходъ на сошмыгиваше коры по 5,5
марокъ
Итого .

.

.

„
„

552,5 марокъ.

187

Итого, къ концу 3-го года остается
еще не погашенныхъ расходовъ 190,5 марокъ.
Расходъ 4-го года: уходъ—10 марокъ, р й з к а — 4 0 марокъ, итого
. .
Доходъ 4-го года—100 центнеровъ
зеленаго прута по 2 марки . . . .
Итого, къ концу 4-го года остается
еще не погашенныхъ расходовъ

ДОХОДЪ ТРЕТЬЯГО ГОДА.
100 центнеровъ зеленаго арута или 34
центнера б4лаго прута по 15 марокъ . 5 1 0
17 центнеровъ коры по 2,5 марки . 4 2 , 5

Расходы первыхъ трехъ лъ'тъ остаются тЬ же
550,5 марокъ.
Доходъ второго года—80 центнеровъ
зеленаго прута по 2 марки . . . .
160
„
Доходы третьяго года—100 центнеровъ зеленаго прута по 2 марки . .
200
„

Расходъ 5-го года: уходъ —10 марокъ, удобреше — 5 0 марокъ, р * з к а —
40 марокъ, итого
Доходъ 5-го года: 80 центнеровъ
зеленаго прута по 2 марки. . . .

50
200

40,5 марокъ.

1 0

**)

160

„

365,5 марокъ.

Следовательно рента съ одного моргена 365,5—261,5

= 104 маркамъ, а съ одного гектара 288,8 марокъ.

*) Следовало бы еще прибавить проценты га одинъ годъ на 190,5
? Д * * Л « « почему-то пред-оложилъ, ,то съ 5-го ш , ивняк,

Т=ъ"=^^^

наивысшш доходъ.

на

,алЪ
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Такимъ образомъ уже на 5-ый годъ получается рента въ 19,5 марокъ, а начиная съ б-го года, принимая
прежшй урожай въ 80 центнеровъ, она будетъ въ 60
жарокъ съ 0,36 гектара или въ 166 марокъ съ одного
гектара.
Разсчетъ Schmid'a пока^ываетъ весьма наглядно разницу доходности ивняковъ, въ зависимости оттого, будетъ ли прутъ продаваться въ зеденомъ или въ б'Ьломъ

вид'Ь: при ваьхъ одинаковых^ прочихъ условгяхъ получается въ первомъ случаш 166 марокъ, во второмъ—288 марокъ въ впдгь ренты съ одного гектара.
8) Rhodius, Okonomierath въ Karlshofi, д±лаетъ
нижеслъ-дуюпцй разсчетъ для своей местности:
1) СТОИМОСТЬ посадки одного гектара—
Штыковка на 60 сант
450 марокъ.
120.000 черенковъ по 3 марки тысяча 360
„
Втыкан1е черенковъ
60
„
Etponie расходы
30
„
Итого.

.

. 9 0 0 марокъ.

2) Ежегодные текущее расходы 1 0 % на погашеше
5 % на затраченный капиталъ. .
Арендная плата съ одного гектара
Удобреше
Уходъ (взрыхлеше почвы, полка).
Итого.

.

.
.
.

90 марокъ.
45
„
45
„
60
60
„

. 300 марокъ.

з) Расходъ на жатву—
Р4зка, вязка, взв4шивая1е, нагрузка
съ одного центнера

40 пфен.

Доставка на железную дорогу .
Итого съ центнера

10 ифен.
50 пфен.

Такимъ образомъ ежегодные текуцце расходы, независимо отъ урожая, простираются до 300 марокъ съ
гектара ивняка, тогда какъ расходъ на жатву находится въ зависимости отъ урожая.
Если положить урожай въ 240 центнеровъ съ гектара, а продажную стоимость одного центнера въ 1,75
марки, то доходъ будетъ
2 4 0 X 0 , 7 5 — 5 0 ) = 2 4 0 Х 1,25=300 марокъ

или равнымъ текущгшъ расходамъ.
Чистый доходъ получится следовательно только при
бблыдемъ урожай и при бол4е высокой продажной цфн* на ивовый прутъ. *)
Для опредйлетя финансовой стороны хозяйства на
обручи мы им'Ьемъ сть-дующ^я данныя. Krahe разсчитываетъ такъ: если на одномъ гектар'Б стоитъ 60.000
ивовыхъ корней, съ каждаго получится по три трехгодовалыхъ побега, или 180.000 обручей и 1000 зеленыхъ обручей продается на м^стй за 15 марокъ, то
одинъ гектаръ дастъ 2700 марокъ валоваго дохода за
три года, или 900 марокъ за одинъ годъ, не считая
стоимости брака и отбросовъ.
Въ волжскомъ займищ* считается при сплошной
рубкй наилучшимъ возрастомъ для получешя изъ тальниковой заросли наибольшаго количества л'Ьсинъ на обручъ и униникъ—дв'Ьнадцатил'Бтшй. Съ десятины получается отъ 15—16 саж., въ каждой отъ 1000—1500
штукъ обручника съ униникомъ; продажная ц^на сажени отъ 8—10 руб.; такимъ образомъ за двъ'надцатилйтнее тальниковое насаждеше выручается въ среднемъ
142 руб. съ десятины или по 12 руб. ежегодно.
•) К. I. u. W. Z., 1895, % 1.
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При выборочной же рубк'Ь и при томъ же 12-ти
лъчнемъ обороти рубки получается л'Ьсины на обручъ
около 16.000 по 13 руб., до 20 — 25 возовъ хиороста
по 5 руб., итого на 253 руб. или 17 руб. 75 коп. съ
десятины въ годъ.
При хозяйств1! на хворостъ въ пятил'Ьтнемъ обороте получается съ десятины до 20 саженъ на 75 руб.
или по 15 руб. съ десятины въ годъ.
Для хозяйства па дуги дйлаетъ Г. Рудзскт сл1здуютщй разсчетъ, основанный на данныхъ, собранныхъ Г. Явдыткгтъ (Л'Ьсной Журналъ, 1877, кн. 2,стр. 59).
Разсчетъ сд'Ьланъ изъ 5 сложныхъ процентовъ и относится къ одной десятинъ; загЬмъ принято, что посадка простоитъ всего въ течете 3-хъ оборотовъ или
30-ти л'Ьтъ.
Р А С X О Д Ъ.
Посадка (3600 кольевъ —108 руб. и самая посадка
50 руб.).
Капитальная стоимость черезъ 30
лЬтъ
682 р. 56 к.
Уходъ (полагая по 10 р. въ годъ)
664 „ 39 „
Капитальная стоимость арендной
платы за землю по 25 руб. въ годъ
составитъ
1.660 „ 97 „
Капитальная стоимость налоговъ по
25 коп. въ годъ
16„61„
Капитальная стоимость
всЬхъ расходовъ .

3.024 р. 53 к.

ДОХОДЪ.
Черезъ 10 лътъ послъ1 посадки,
дастъ продажа 4896 дугъ, за вычетомъ расходовъ по заготовки . . .

1.888

„ 40 „

-

Стоимость 2.880 посадныхъ кольевъ
Итого

.

.

.

которые черезъ 20 л^тъ представятъ
собой ценность въ
Тотъ же доходъ, полученный при
вторичной рубк'Ь, представитъ черезъ
10 л'Ьтъ ценность въ
Тотъ же доходъ отъ последней рубки
Всего

.

.

43 „ 2'0
1.931 p. 6 0 k ,
5.124 „ 53 „
3.146 „ 58 „
1.931 „ 60 „

. 10.202 р. 71 к.

За вычетомъ капитальной стоимости
расходовъ
получается капитальная стоимость чистаго дохода
. .

3.024 „ 53 „
7.178 „ IS „

Учитывая эту сумму за 30 л'Ьтъ, получимъ начальную стоимость чистаго дохода въ 1658 р. 15 к., или
же ежегодный чистый доходъ въ 108 р. 04 коп.
Разсчетъ Г. Рудзскаго сд'Ъланъ на три оборота, тогда
какъ фактически вся роща сразу не вырубается, а ведется н^что вродъ1 выборочной рубки; въ такомъ случай MHorie доходы поступаютъ значительно ран'ве, почему и чистый доходъ въ действительности долженъ
быть значительнее. Крестьяне Нижегородской губ., .'Тукояновскаго у., считаютъ разведегие ветлы на дуги
столь выгоднымъ, что засаживаютъ ею свои лучга!е конопляпники.
Приведенные примерные разсчеты, сделанные въ различныхъ странахъ и при самыхъ разнообразныхъ мъ-стныхъ услов!яхъ, позволяютъ намъ прШти къ тому общему выводу, что если хозяйство на иву требуетъ значительныхъ первоначальныхъ затратъ, зато оно и возваграждаетъ такою рентою, какая лишь въ самыхъ
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рйдкихъ и исключительннхъ случаяхъ приходится на
долю сельскаго хозяина. Эта рента должна казаться
еще т4мъ выше, что она получается въ большинства
случаевъ съ малопроизводительныхъ земель, которыя
до заняпя ихъ ивою или не приносили никакого дохода, или же приносили самый ничтожный доходъ.

ГЛАВА X.

Школы.
Школы плетеш'я въ Австро-Венгрш, Гермаши, Итал1'и, Россш; общ5й
очеркъ paauuriji корзиночнаго производства во Францш и въ Германш;
как!я jrfcpoiipiaTifl должны быть приняты для того, чтобы корзиночное
д*ло могло развиться и вг Россш.

Долгое время оставалась ива СОВСБМЪ въ забросЬ:
л§соводы не интересовались ею потому, что ежегодная
р4зка ивовыхъ прутьевъ идетъ какъ бы въ разр^зъ съ
общепринятыми многолетними оборотами рубки, сельсше же хозяева не считали иву своею потому, что это
древесная порода. Долгое время посвящали себя культурй ивы лишь одни любители, безъ должной подготовки, безо всякихъ спещальныхъ познашй, производя
свои опыты совершенно ощупью. Только последнее время начали спещалнсты обращать внимаше на иву,
начали изучать услов1я ея роста, ухода за нею.
.Мсныя опытныя станц1и приступили къ изучетю
пр1емовъ хозяйства на иву: при Мюнхенскомъ университет^—проф. Робертъ Гартигъ, при Эберсвальдской
лесной академ!и — директоръ Данкельманнъ и профессоръ Руннебаумъ На съъ'здахъ Л^БСОВОДОБЪ обсуждаются различные вопросы по культур'Ь ивы; такъвъ 1886 г.,
въ Ошацъ1, на 32-мъ съ^зд 1 ! саксонскихъ л4соводовъ

была поставлена тема - „Ueber Anbau der Korbweidc",
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въ 1887 году, на 14-мъ съ4зд4 мекленбургскихъ лйсоводовъ въ Виттенбергй былъ докладъ— „Weidencultur". Въ Гермати издается спещалъний органъ —KorbIndustrie - u. Weidon-Zeitung, посвященный интересамъ культуры ивы и изд'ЬлШ изъ ивовыхъ прутьевъ.
Въ Гёрлитцъ' (Силез1я) образовалось общество ивоводовъ подъ назвашемъ „ Veroin deutscher Wcidenziicht e r " . Насколько широко поставлена въ Германш культура ивы показывает! между прочимъ то обстоятельство, что въ Силезш (въ Грюнберг!;) образовалась даже
акщояерная компашя для разведешя ивы и развития
кустарнаго плетешя изъ ивоваго прута *). Т'Ьмъ не мен-ве въ виду того, что въ Гермавш ввозится все таки
еще много прута изъ другихъ странъ, прусскш министръ землед'Ьл1я озабоченъ приняиемъ всЬхъ зависящихъ отъ него мЬръ съ Ц"БЛЬЮ ПОДНЯТАЯ культуры
ивы **).
Съ тою же цъ-лыо устраиваются въ Австрм и Гермаши практическ1е курсы по культуръ ивы и плетенш,
учреждаются школы для образовашя опытныхъ мастеровъ и для насажаешя среди крестьянскаго населешя
кустарнаго плетеюя изъ ивоваго прута.
Бросимъ б'Ьглый взглядъ на эти учреждешя и остановимся несколько на т4хъ изъ нихъ, которыя заслуживаютъ ббльшаго внимашя.
Въ Aecmplu было въ 1890 году—37 школъ для
обучешя плетешю, разбросанныхъ на всемъ пространств'Ь страны: въ Богемш, Морав1и, Галищи, Тирол4,
Штир1и. Далмацш, Приморской области. ***)
Въ 1892 году было отпущено на нихъ noco6ia отъ
Министерства Народнаго Просвъ'щешя—12.000 гульденовъ, на стипендш ученикамъ и мелк1й расходъ

8000 гульд. и кром4 того на Венскую образцовую мастерскую— 12000 гульденовъ **).
Въ Впть, при Промышленномъ Музеъ- (Technologisches Gewerbe-Museum), устроены съ 1879 года
зимше курсы для лицъ, желающихъ усовершенствоваться въ культуръ' ивы и въ плетеши, и учреждена образцовая мастерская (Musterwerkstatt), служащая для
изготовлен1я различныхъ образцовъ по плетен1ю, разсылаемыхъ въ австр1йск!я школы, и для подготовки (
опытныхъ мастеровъ по плетешю въ школы этого рода.
Директоромъ образцовой мастерской состоитъ г. Кагд;
онъ же инспекторъ всЬхъ школъ для обучешя плетенью.
На содержаше мастерской отпускаетъ Министерство Народнаго Просвъчцешя ежегодно по 12000 гульденовъ,
въ томъ чистЬ 3000 гульденовъ —жалованье и разъъ'здныя директору. Подъ надзоромъ лицъ, состоящихъ при
мастерской, имеются ивовыя плантащи, изъ которыхъ
производится отпускъ черенковъ частнымъ лицамъ, даже
безплатно. Мастерская обладаетъ ръ-дкой коллекщей
всевозможныхъ сортовъ плетеныхъ изд1;л1й и издала
превосходное noco6ie для школъ—ffitie
Lehrmffieham-

*) Kiihling'g Landwirthschaftliche Zeitung, 1893, Heft 2, s. 77.
**) К I. u. W Z., 1894, Л 6.
'**) К. I. u. W. Z., 1890, it 2 и 3

mlung cms 52
Karg.

LkhtdrucMafeln,

Direktor Georg
'

Школа въ Прпггь помещается въ здаши, принадле-

жащемъ институту для сл'Ьпыхъ, зав^дуетъ ею директоръ этого института, но работаютъ въ ней не одни
сл'Ьпые, но и зрягаде. Школа получаетъ отъ Министерства Народнаго Просвгвщемя — 900 гульденовъ на мастера, 400 гульд. на капцелярсые расходы, покупку
учебныхъ nocooifi, сыраго иатер1ала для корзипъ и 6
стипендш для учениковъ, отъ 15 — 18 гульд. въ м'Ьсяцъ
каждая.
Для поступлетя въ школу требуется: 1) свидетельство объ исполнившемся 14-ти лъ-гнемъ возраст* и
*) М. Тихопот, Австршсш'я школы для обучен1я выдЪк* плетеиыхъ
иадЫй (Л. Ж. 1893, А» 5).
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— по 2) свидетельство объ окончаш'и курса въ народной школе. Поступаютъ въ школу дети бедняковъ, не обладающихъ достаточнымъ здоровьемъ для какого-либо другого ремесла. Обучете продолжается—три года.
Обучаютъ плетенго всевозможннхъ грубыхъ и тонкихъ корзинъ, ВМ'БСТ'Ь съ т^мъ изготовление такихъ вещей, каторыя требуютъ некоторой столярной и токарной работы.
Работаютъ отъ 8 часовъ утра до 12 и отъ 1 чае.
до 6 ч. вечера. Два—три раза въ неделю ходятъ ученики еще по вечерамъ для обучешя ремесленному черчешю.
Черезъ полгода после поступления въ Школу ученики получаютъ отъ нея 8*/0> а позже 10—12 °/0 отъ
продажной стоимости, сд'Ьланныхъ ими вещей.
Въ учебномъ 189 2 / 3 году состояло въ школе 13 учениковъ, изъ нихъ 8 стипенд1атовъ (6 министерскихъ
и 2 отъ частныхъ лицъ); для стиыенд1атовъ устроенъ
интернатъ. *)
Школа въ Кеншзшлгъ (близъ Праги) открыта въ
1881 году, на земле графа Oettingen Wallerstcin, при
пособш отъ правительства, съ целью поднят1я въ окрестности кустарнаго плетешя. Принимаютъ въ школу не
моложе 14-ти ле-гь, но посещаютъ школу и взрослые—для усовершенствовашя и обучемя новымъ npiемамъ.
Школа въ Волиюъ открыта въ 1885 году; условия
npieMa теже, что въ Праге; обучеше продолжается два
года. Каждый ученикъ черезъ три месяца после поступлешя въ школу получаетъ полностш деньги за сделанную работу по оценке мастера; деньги выдаются по
воскресеньямъ; ученикъ можетъ заработать въ неделю
отъ 2 до 7 гульденовъ.
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Школа въ Мезергтъ (Морав1я) существуетъ съ 1881 г.
при пособш отъ правительства; открыта она местнымъ
обществомъ сельскихъ хозяевъ и состоитъ изъ:
а) отделешя для мальчиковъ, въ которомъ таковые
обучаются плететю всевозможныхъ корзинъ;
б) отделетя для девочекъ, где оне обучаются более
тонкому плететю (баварская работа);
в) мастерской, въ которой лица, знаюшде плетете,
нередко и окончивипе обучеше въ школе, могутъ находить себе работу или же брать сырой матер1алъдля
работы дома.
Школу посещали:

въ
,.
„
„
»
„
„

1881 году
1882 „
1883 „
1884 „
1885 „
1886 .,
1887 ;,

воспитанниковъ,

воспитанницъ,

31
28
37
47
49
21

19
21

9Л

45
35
44

—
17
13

6
6

12
13

всего.
50
66
88
97
100

68

81*)

Мастеръ, обучающШ плететю, подучаетъ годовое содержате въ 700 гульденовъ.
Школа въ Всетить (Морав1я) существовала до
1890 года на техъ же началахъ, какъ къ Мезериче.
Въ 1890 году фирма братьевъ Тонетъ (фабрика гнутой
мебели) пршбрела по соседству 14.000 гектаровъ земли,
съ ивовыми плантащями (до 40 гект.) и приняла школу въ свое заведовате, отказавшись отъ всякихъ пособш. Дело ведется такъ: желаюшде работать или учиться, безъ разбора пола и возраста, записываются въ
*) К. I. u. W. Z., 1890, J6 10.

*) М. Тимжовь, 1. с.

38
44

кустарей,
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школу, при которой имеется мастеръ, съ содержатемъ
въ 800 гульд. На обязанности мастера дежитъ обучеaie плететю, раздача работы по домамъ, наблюдеше за
изготовлетемъ издЗшй, раснространете новыхъ образцовъ, отв'&чающихъ требовашямъ рынка и вкусу публики. Собственно въ школь1 учеников* бываетъ очень
мало, съ января по май 1893 года не было даже ни
одного: д'Ьти выучиваются плетешю дома, у своихъ родителей, которые работаютъ подъ руководетвомъ мастера.
За изготовленная веща изъ матергала, доставляема™
фирмою, уплачиваются деньги поштучно. Заработок^
мйстваго васелев1я достигаетъ въ годъ до 50.000 гульденовъ *).
Въ Герминт существуетъ несколько первокласеныхъ
тколъ съ учебными мастерскими по корзиночному д4лу, основанныхъ на кошгерческихъ началахъ и сяособствующихъ распространен^ среди кустарей различныхъ улучшешй по корзиночному мастерству.
Кром'Ь того раскинута п/Ьлая СЕТЬ второстепеяныхъ
професс!ональныхъ школъ по корзиночному производству, въ значительной i r t p i содействующих^ правильному развитю кустарнаго производства.
Образцомъ иерваго рода шволъ можетъ служить школа въ ih'mciUjmb (Рейнская провинция), основанная въ
1876 году (.Heinsberger .Letiransta.lt fur KorbflccJiterei)
и получающая субсидии отъ прусскаго правительства
6000 марокъ въ годъ. Нем'Ьщеше подъ школу и мастерсшя отведено гейнсбергскимъ магист})атомъ, земля
нодъ ивовыя плантажи, въ количеств^ 28 моргеновъ,
общинами округовъ Гейнсберг<ь и Гейдешшрхенъ.
Школа им'Ьетъ два отдйлешя — мужское и женское;
г
нричемъ въ носл'вднемъ преподаютъ т Ьже преподаватели, что и въ первомъ.
*} М. Тияоновь, 1. с.
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Вс$ воспитанники—приходящее. Принимаются молодые люди не моложе 16 лътъ; съ каждимъ воступающимъ заключается договоръ. Полный курсъ продолжается четыре года. Обучев1е безвозмездное. Школа дает^ь
также всЬ необходимые инструменты и пособия, кото^
рня, по выход1! ученика изъ школы, остаются его собственностью. По истеченш двухъ л'Ьтъ учевикамъ отчисляется вознаграждете за изготовленный изд1Ьл1я. Заработанный деньги оставляются до выхода изъ школы
—тогда он4 выдаются но принадлежности.
Школа им'Ьетъ въ диц4 учителя рисован!я—составителя узоровъ и формъ корзиночныхъ издъ-лШ и особаго преподавателя торговаго права, торговыхъ сношений и бухгалтер»!. Преподавателями же прочихъ предметовъ являются
учителя местной народной школы. Старипй мастеръ и старшая мастерица преподаютъ еще—оценку израсходованнаго натер!ала и затраченнаго труда при изготовлении
различныхъ ворзиночныхъ изд§л1й и составление см4тъ
стоимости ивовыхъ изд'&лШ по данному рисунку заващика. Эти уроки даются по воскресеньямъ и на нихъ
допускаются всЬ желающ!е тъ м^стныхъ «устарей,
для которыхъ весьма полезно послушать живое слово
преподавателя, дабы не отставать въ своемъ ремесла,
а наоборотъ следить за усп-Ьхами его развитая.
Учебная мастерская при школ* поставлена на коммерческихъ началахъ. Она работаетъ не изъ одного
только ивоваго прута, но изъ самаго разнообразная материала и не только для одного мЬстнаго рынка, но и
для экспорта, руководствуясь при этомъ требовав!ями
и ввусомъ MipoBoro рывка. Мастерская основана правительствомъ при co^i'bScTBin м^етныхъ капитадистовъ,
крупныхъ коммисс!онеровъ по корзиночному д^лу на
такихъ началахъ: составлена воипатя съ крупнымъ
оборотнымъ капитадомъ, которая иолучаетъ безвозмездно м"Ьсто иодъ мастерскую и складъ; также безвозмездно пользуется она трудами учевиковъ и учевицъ, за
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что опять въ свою очередь она обязуется им'Ьть две
отдельный мастерская—мужскую и женскую; въ каждой
изъ нихъ должно быть не менее трехъ мастеровъ и
мастерицъ по каждому изъ трехъ главныхъ отд'вловъ
корзиночяаго производства. Наблюдете за исполнешемъ
обязательствъ им4етъ Министерство и администрация
школы, состоящая изъ особой Коммиссш. На основной
каниталъ Коммиссш отсчитывается—5°/ 0 , весь остальной чистый барышъ делится на две ровныя части,—изъ
нихъ одна поступаетъ въ запасный капиталъ школы,
другая—делится между компаньонами въ виде дивиденда. Въ настоящее время эта учебная мастерская
благодаря своимъ коммерческимъ началамъ и прочной
связи съ жизнью разрослась въ крупное предпр!ят1е.
Своимъ учениками даетъ она не только обезпеченное
положеше на родине, но дтааетъ ихъ и своими агентами въ различныхъ странахъ ради изучения требовавш новыхъ рынковъ по различнымъ кустарнымъ изд'Ь1

правительства и города Метцингена. Въ учете берутъ
юношей, начиная съ 14-ти л^тняго возраства, и завлючаютъ съ ними y o o e i e на три года, втечете которыхъ
они обучаются культур* ивы и плетенпо; они пользуются отъ школы пом'Ьщетемъ, столомъ, учебными поco6iflMii и инструментами; по прошествм трехъ л'ьтъ*
они становятся подмастерьями и уже получаютъ издольную плату.
2) Въ Baeapin устроены подобныя школы, съ двухгодичнымъ курсомъ, въ м'Ьстечк'Ь Schaidt и въ Роксгейм'Ь, съ 1880 года На развипе м'Ьстнаго кустарнаго плетен!я эти шкоды внолнй успБли проявить самое
благотворное в.пяше.
Въ ЛихтенфельсгБ; съ 1889 года открыта школа професс!ональнаго рисовашя прим'ьнительно къ корзиночному производству. Обучеше бываетъ четыре раза въ
нед'Ьлю безплатно; наиболее снособнымъ и прилежпымъ
ученикамъ выдаются даже награды. Въ 1891 году посЬщало школу 180 учениковъ. *)
3) Въ Видешъ существуетъ подобная же школа ирофессюнальнаго рисован1я примвиительно къ корзиночному производству въ Грауельсбаумъ1 и кромЬ того 13
школъ плететя изъ соломы. Ремесло это особенно развито
въ Шварцвальдт, какъ кустарное производство. Работаютъ исключительно женщины и дЬти. Матср1аломъ служитъ солома яровой ржи, которая срезывается въ зег
леномъ вид'Ь тотчасъ же послЬ отцн 1;тап1я, связывается въ пучки, бвлится около двухъ нед'Ьль на солнцЬ
и зат'Ьмъ идетъ въ д'Ьло. Изъ семи соломинокъ плетется полоска въ вид'Ь тесьмы до 40 метровъ длиною, на
что потребно опытной плетельщице до 15 часовъ и за
что она получаетъ, смотря по качеству товара, отъ
30 — 35 пфеннигофъ. Немудрено, что при такомъ ни-

Насколько сильный толчекъ дала эта мастерская и
школа развитш ивовой культуры въ окрестности (Meinsborg, E r k e l e n z , G c i l e n k i r c h e n и Iiilich) можно усмотреть изъ сл'Ьдующаго: въ 1876 году подъ ивовыми
плантац!ями было занято—310 гектаровъ, къ концу
1885 было у ж е — 6 0 0 гектаровъ, а въ 1892 году —
920 гектаровъ, при чемъ доходность съ одного гектара въ 1885 году превышала таковую въ 1876 году на
2 6 % , а въ 1892 году уже на 3 1 % . Соответственно
этому увеличился и заработокъ кустаря. *)
Изъ второстепенныхъ професстнальныхъ школъ плетешя остановимся на сл'вдугощихъ:
1) Въ Вюртемберт,
въ Метцитеть (близъ Тюбин-

гена) основана въ 1884 году—Lehranstalt fur Korbflechterci von Fritz Kuhn u. Sohne—при содействш
*) Пеберъ, Корзиночное производство, СПб. 1893, стр. 15 и 16.

•) К. I. u. W. Z., 1892, № 2.
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— Не -чтожномъ заработки производство это въ Шварцвальде*
съ каждымъ годомъ заметно падаетъ. *)
4) Въ Саксонм укажемъ лишь на Konigliche
Lehrwerkstatte fur Korbflechterei in Midsen и
Lehrwerkstatte iu Struppen.
Нельзя также пройти молчашемъ мастерская германскихъ тюремъ. Оне поставлены также образцово, снабжены лучшими пособ]ями, им&ютъ прекрасныхъ мастеровъ-руководителей по корзиночному производству Въ
эти мастерская впрочемъ не назначаютъ горожанъ, а
лишь лицъ, которыя уже раньше занимались плетешемъ и за время заключешя могуть въ значительной
мъръ' усовершенствоваться въ своемъ ремесле, или же
лицъ изъ такихъ местностей, въ которыхъ это производство можетъ составить подспорье какъ кустарное.
Въ Италги есть также школы плетешя корзинъ,
а именно—въ Barbisano и въ Udine. Первая изъ
нихъ частная, содержится г. Stofanelli, вторая же—
„Associazione agraria friulana." Корзиночное производство особенно развито въ окрестностяхъ—Barbisano;
Cimadolmo, Udine, Campitello. Министерство земледг1шя поощряетъ лучнпя изд-вл1я раздачею наградъ;
кроме того заложена образцовая ивовая плантащя въ
Celarda, близъ Feltre (провинция Belluno), где оказались лучшими корзиночными сортами—Salix hippophaefoiia, S. purpurea и S. viminalis.
Въ Pocciii устройство школъ плетения и культуры
корзиночной ивы должно быть д'Ьломъ ближайшаго будущаго. Такихъ школъ у насъ пока еще н^тъ, если
не считать таковыми слабыя попытки сдъ\ланныя въ
этомъ направлеши отдельными личностями. Такъ, при
фабричной школе Вознесенской мануфактуры, въ Дмировскомъ у., Московской губ., открылъ покойный В. С.
Беръ—древесный нитомникъ, отвелъ въ вемъ нъ•) К. I. u. W. Z., 1893, № 10.
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сколько грядокъ для культуры ивы и въ 1887 году
пригласилъ изъ Саксоши опытнаго мастера для обуч'ет я воспитанниковъ плетенш. Въ с. Гребенниковкй,
Сумскаго у., Харьв. губ., въ имеши графа М. М. Тол-стого, въ зимы 189'/г и 189 2 / 3 нанимался учитель для
обучеш'я плетен!ю корзинъ учениковъ местной церковно- '
приходской школы.
А между ТБМЪ значен1е школъ слишкомъ очевидно
въ д^л'Ь развипя корзиночнаго производства въ известной местности. Школа подготовляетъ знающихъ, опытныхъ мастеровъ, она ихъ сближаетъ между собою и
является живою между ними связью, она распространяетъ въ ихъ среде—новые образцы, модели, рисунки,
различныя усовершенствоватя Черезъ посредство школъ
можетъ развиться и окрепнуть уже существующая въ
известной местности кустарная корзиночная промышленность, благодаря школе же можетъ эта промышленность быть насаждена тамъ, где ея еще петь, но где
есть данныя и благопр1ятиыя услов1я для ея успешнаго развиия на пользу народнаго благосостояшя. Кустарной промышленности вообще, корзиночной же въ частности предстоитъ у насъ широкая будущность; тому
особенно способствуютъ и наши климатичесшя и наши
экономичесгая услов!я.
„Вообще, невозможность применешя крестьянскаго
труда во все свободное отъ полевыхъ работъ время, въ
течеше долгихъ зимнихъ месяцевъ, составляетъ въ нашей черноземной полосв одну изъ главныхъ причинъ низкаго экономическаго уровня крестьянскагопаселешя"....
„Кустарные домашше промыслы въ пределахъ черноземной полосы за рвдкими исключешями почти совершенно отсутствуютъ"
„Между темъ было бы крайне важно не только поддержать уцелевпйе еще кое
где среди сельскаго населешя кустарные промыслы, но
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всячески содействовать возможному ихъ распространенно и развитш." *)
„Наша долгая зима не позволяетъ крестьянину посвятить себя исключительно землед/влш: если бы всЬ
отрасли промышленности сосредоточивались каждая въ
особомъ классе, то земледвлецъ въ течете шести м'Ьсяцевъ лишенъ бы былъ всякаго занятая, и громадное
количество народной силы оставалось бы неутилизированнымъ; съ другой стороны, фабричный рабочШ, лишенный земли, при всякомъ сокращеиш производства, остается безъ д'ьла, время же безработицы вызываетъ большую потерю для всей народной производительности и
еще бблышя страдашя для самихъ незанятыхъ рабочихъ. Далее, самостоятельная работа всегда продуктивнь-e наемной; кром'Ь того, работа на дому позволяетъ воспользоваться всЬми наличными силами семьи,
такъ что ниодна частица народнаго труда не пропадаетъ безъ пользы, какъ бы мала она ни была. Правда,
женскш и дБташ! трудъ применяется и на фабрикахъ,
но тамъ это приноситъ больше вреда, ч^мъ пользы:
увеличивая всю сумму производства страны, оно весомнъ'ппо понижаетъ благосостояше рабочаго класса, сбивая заработокъ взрослыхъ рабочихъ, разрушая ихъ домашнее хозяйство и преждевременно изнуряя молодое
шжол'Ьше. Еще более важно сохранеше кустарничества въ нравственномъ отношеши; оно, выражаясь коротко, м'Ьгааетъ рабочему сделаться машиной: 1.) перемена занятш благотворно дМствуетъ какъ иа его умсткепныя способности, такъ и на физическое здоровье;
2) самостоятельная работа имъетъ благотворное воспитывающее влшше; 3) связь съ землею сообщаетъ кустарю ВСЕ ГБ качества, катия педостаютъ городскому
рабочему: постоянство, предусмотрительность, трудолю6ie; съ другой стороны, промыселъ уничтожаетъ изли*) Неурожай и народное б*дств1е, СПб., 1892, стр. 146.
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шнюю рутинность, отсталость, замкнутость, свойственныя сельскому населешю, заставляя его входить въ общеше съ внешнимъ м!ромъ и следить за успехами техники; 4) наконецъ, при работе на дому или вблизи
отъ него сохраняется тесная связь между членами
семьи." *)
„Приведенная въ строгое целое и прочно установленная кустарная промышленность пр1учитъ народъ къ
действительней работе, научитъ работать систематично,
съ разсчетомъ затрачивая свои силы, что должно благотворно отразиться и на земледе.ии. Ведя кустарную
промышленность нераздельно съ землед'Ьл1емъ, кустарь
въ тяжелые для кустарнаго производства годы, видя
опору въ земле, еще более привяжется къ ней и положитъ на нее несравненно больше осмысленнаго труда,
более вознаграждающей затраты интеллектуальной работы." **)
Въ Россш открывается широкое поле деятельности для
развиия кустарнаго плетешя; мы пока совсемъ еще не
вывозимъ за границу корзиночныхъ ЧЗЛ'ЬЛГЙ, НО наоборотъ
ихъ ввозимъ, ввозимъ и ивовые прутья на плетете;
такъ въ 1890 году было ввезено на 93.000 руб.; внутреннее же производство корзиночныхъ изд'ЬлШ едва ли
составитъ стоимость въ несколько сотъ тысячъ рублей
въ годъ. Между темъ какъ соседняя съ нами Гермашя
производитъ этихъ изд'Ьлш въ годъ на 18.000 000 марокъ; изъ нихъ 14.330.000 мар. приходится на долю
кустарей, живущихъ въ деревне. ***) Въ 1890 году Гермашя вывезла корзиночныхъ изде.>пй иа 3.900.000 марокъ; главными рынками для сбыта ихъ являются Соединенные Штаты и Великобриташя. ****)
•) ЕжрЫн, Кустарная промышленность и РЯ значоше въ народно™,
хозяйств*. Москва, 1894, стр. 120 н 121.
•*) Веберъ. Нужды нашего народнаго хозяйства t По. 1S.U гтр. 119.
**•) Вебем. Корзиночное производство, Clip. 1S.W, "!>• '•
****) Веберъ, Нужды нашего народнаго хозяйства, СПб. 189J, стр. Ы.
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Корзины идутъ на упаковку продуктовъ плодоводства и садоводства, употребляются рабочими людьми
для разноски тяжестей; почтовое ведомство развозитъ
посылки в'ь корзиночннхъ тачкахъ; на желъ'зныхъ дорогахъ въ окованныхъ железными прутьями корзинахъ
разносится уголь; масса предметовъ домашняго обихода изготовляется также изъ ивоваго прута; изъ него
же плетутся многочисленные предметы роскоши и без-.
д4лушки.
Корзиночное производство сосредоточивается преимущественно въ окрестностяхъ—Кобурга, Лихтенфельса
и Крояоха; промышленность им^етъ зд-Ьсь совершенно
кустарный характеръ; жители окрестныхъ селешй — берутъ отъ владельце въ складовъ, крупныхъ вапиталистовъ,
сырой матер1алъ, плетутъ его у себя дома и полу чаютъ
издольную плату. Въ настоящее время кормится тамъ
этимъ производствомъ около 40.000 челов-Ькъ. *)
Не меньше нежели въ Гермашя развита культуры ивы
и корзиночное производство во Францш. Хозяйство на
иву считается тамъ однимъ изъ самыхъ выгодныхъ хозяйствъ, плетете изъ ивы и торговля издЗшями ИЗЪ
ивоваго прута однимъ изъ наиболее прибыльныхъ занятШ. Склады крупныхъ торговцевъ Парижа, Арденновъ
и Лотарингш не могутъ не поразить удивительнымь
paзнooбpaзieмъ и массою предметовъ, приготовленныхъ
изъ ивоваго прута. Разнообраз1е рисунковъ, изящество
въ исполнены, богатство и роскошь въ ОТДЪЛКБ, уменье
угодить самому причудливому вкусу— все это ташя
отличительныя качества французскаго товара, который
проложили ему путь во ВСЕ СЛОИ общества и во всЬ
страны св$та. Въ то время какъ Парижъ является
центромъ изд4л1й изъ бронзированнаго прута, въ Бургундш, въ Лотаривпи и въ предгор!яхъ Арденнъ работаютъ всевозможныя вещи изъ зеленаго и б'Ьлаго пру•) К. I. u. W. Z., 1895, Je 1.
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та, начиная съ корзинъ для упаковки фрувтовъ ихвинныхъ бутылокъ, кончая погремушками для младенцевъ
и серьгами для дикарей—Южной Америки и Средней
Африки.
Одна деревушка во Францш— Villaines (въ Турен*)
представляетъ интересный прим'Ьръ общины, всЬ жи*тели которой отъ мала до велика, мужчины и жешци-^
ны, кормятся исключительно изготовлешемъ корзинъ. •
Соединились они въ общину взаимной помощи около
полустол'вия тому назадъ. Совершеннол'Бтнихъ мужчинъ
въ общин4 до 150; во глав'Ь общины стоить выборный
сов'Ьтъ изъ У членовъ, въ томъ числи председатель,
его товарищъ и казначей. Прутъ для плетешя отчасти
культируется на своей земли, отчасти прхобр'Бтается на
сторон^. Изготовляется по преимуществу грубый товаръ, который находитъ себ"Ь сбытъ главнымъ образомъ
въ Париж'Ь. Никто изъ членовъ общины не имЪетъ
однако права продавать на сторону своихъ издъчий, а
обязанъ ихъ сдать въ общественный складъ. который
и выдаетъ немедленно часть ихъ стоимости; окончательный же разсчетъ учиняется посл'Ь продажи ц^лой
партш товара. Годичный оборотъ общинн доходитъ до
1 35.000 франковъ. Община обладаетъ уже н'Ькоторымъ
запаснымъ капиталомъ. Д'Ьла общинга идутъ съ каждымъ годомъ все лучше и лучше, и благосостоя!ие ея
членовъ возрастаетъ. *)
Въ н'вкоторыхъ уголкахъ PocciH занимаются также
корзиночнымъ производствомъ. Такъ, плетутъ корзины
для Москвы кустари Звенигородскаго, Коломенскаго и
Рузскаго у.у., Московской губ.; въ Ростовскомъ у., Ярославской губ., изготовляютъ корзины для перевозки продуктовъ огородничества и р-Ьшетки (лбщадни) для сушки цикор1я; подъ плоды, виноградъ и ягоды плетутся
корзины въ Шевской губ. (Черкасы, подъ Ктевомъ, и
•) К. I. u. W. Z., 1891, № 10, стр. 74.
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Саварцы, Сквирскаго у.)- подъ Курскомъ (Ямская слобода); изготовляются разнообразны» издъ^я ИЗЪ ивоваго прута въ Гребенниковской экономш, Харьковской
губ., графа М. М. Толстого, въ м-Ьстечк4 Корсунь,
Коневскаго у.. Шевской губ., ИМГБНШ князя ЛопухинаДемидова, въ Немерчанской экономш, г-жи Бущинской,
Подольской губ. и въ нйкоторыхъ иныхъ мвстахъ. Но
что эти немнопе уголки въ сравнены съ обширнымъ
пространствомъ Россш? Сколько свободныхъ крестьянскихъ рукъ могло бы производительно занять кустарное
плетеше въ долпе зимте вечера, удержавши ихъ отъ
стремлешя въ города, на фабрики и заводы; при этомъ
могли бы у себя же дома получить заработокъ не только мужчины, но даже женщины и д'Ьти. Сколько втун"в
лежащихъ непроизводительныхъ пространству, которыя
нын* относятся къ неудобньшъ землямъ, могли бы быть
обращены подъ ивовую культуру и сделаться весьма
производительными; сколько запольныхъ, выпаханныхъ
земель могло бы быть въ нагаихъ хозяйствахъ засажено корзиночной ивой и какой бы высошй доходъ стали
они приносить предпршмчивому, энергичному, знающему хозяину. Матер1аломъ для плетешя служатъ у насъ
теперь прутья тальниковъ, растущихъ по берегамъ р^къ
и эксплоатируемыхъ самымъ безпорядочньшъ образомъ.
Правильное хозяйство въ тальникахъ и плавняхъ можно встретить какъ редкое исключете; культура же ивы
—находится у насъ вь самомъ зачаткъч
Правительство и земство могли бы дать сильный толчекъ развитш этой важной отрасли народнаго хозяйства закладкою образцовыхъ ивовыхъ плантащй, открьгпемъ учебныхъ мастерскихъ и школъ въ такихъ
м'встностяхъ, гдгЬ теперь уже занимаются плететемъ,
1
или же гдъ им'Ьются данныя для усп'Ьшнаго развитая
корзиночнаго производства, а также устройствомъ складовъ съ авансового выдачею денегъ подъ изготовленная
издъ\пя въ видахъ болъе выгоднаго для производителей
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сбыта ихъ и для получешя оборотнаго капитала на'покупку сырья (прутьевъ).
Такъ какъ закладка ивняка требуетъ значительных!
расходовъ, то было бы желательно также, чтобы подъ
ивовыя плантащй выдавалась денежная ссуда и чтобы
участки казенной земли подъ таюя насаждешя сдавалисьv
въ аренду на льготныхъ услов1яхъ.
Открыие школъ плетешя лежитъ также въ интересЬ самихъ землевлад'Ьльцевъ, разъ они обладаютъ обширными плавнями, тальниками или ивовыми плантащями; въ ихъ интересЬ насажден!е въ м4стномъ насе.jeHia кустарнаго плeтeнiя, улучшеше и поднятге этого
производства. Только при такихъ y^OBiflxb явится возможность для постояннаго и обезпеченнаго сбыта на
м^стъ1 выращиваемаго прута. Въ Пикардш, Арденнахъ,
Лотаринпи и Франкоши, благодаря существующей тамъ
уже втечете столМя кустарной промышленности, не
достаетъ производимаго въ громадномъ количеств* мъ*стнаго прута; тогда какъ графъ Вилэнъ, подъ Антверпеномъ, со своими 76 гектарами ивовыхъ культуръ, при
отсутствш въ Бельгш кустарнаго n.iereHifl, вынужденъ
сбывать свой продуктъ заграницу и находится всецело
въ зависимости отъ спроса на прутъ изъ Америки,
Англш, Франщи и FepMaHin.
Разумно поставленная школа, являясь живою связью
между кустарями, можетъ содействовать развит1ю въ
нихъ артельнаго духа, образованно артелей кустарей и
тгЬмъ значительно облегчать какъ покупку сырого матер1ала и сбыта изготовлевныхъ изд'Ьл1й, такъ равно и
краткосрочный кредитъ, въ которомъ столь сильно нуждается всякш мелк1й производитель.
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ГЛАВА XI.

Производство издЗшй изъ ивы.
Четыре группы корзиночдыхъ издЪлШ; инструменты, употребляемые при
производств* издЬин изъ ивовыхъ прутьовъ; обцуй порядокъ работъ при
плетенш.

Изд'Ьлдя ивовыхъ прутьевъ могутъ бить подразделены на слъ\дующ1'я группы:
1) С4рый ИЛИ зеленый товаръ—изъ неочищеннаго
отъ коры прута; это наиболее простая и грубыя изд'Ьл1я; сюда относятся простыя упаковочныя корзины, б'Ьлевыя корзины, всевозможныя кошелки, верши и т. п.
2) Бйлый товаръ - изд4л1я изъ очищеннаго отъ коры
прута, какъ круглаго, такъ равно расщепленнаго и выструганнаго въ шины; относятся сюда многочисленная
и разнообразныя изд4л1Я домашняго обихода.
3) Художественныя корзиночныя ИЗД1БЛ1Я—предметы
роскоши для гостиной, будуарной и т. д ; они бываютъ
настолько изящны и тонки, что въ нихъ зачастую трудно бываетъ заподозрить присутств1"е ивоваго прута, какъ
основы.
4) Корзиночная мебель своею легкостью, дешевизною, изяществомъ, разнообраз1емъ рисунка завоевавшая
себе широкое распространеше во всЬхъ слояхъ общества.
Способы производства корзивочныхъ изд'ЬлШ МЫ не
намерены излагать: по описанш все равно нельзя научиться плести корзины, точно такъ же, какъ по книжке нельзя выучиться точать сапоги или шить платье;
для этого необходимо видеть отдельные npieMbi, перенять ихъ, такъ сказать съ рукъ.

Остановимся нисколько на инструментахъ, необходимыхъ для плетешя; зат4мъ изложимъ въ общихъ чертахъ порядокъ работы.
Необходимые для плетешя инструменты сл'Ьдующде:
1) Рчъзакъ, литарь, щепало или тререзеръ -кусокъ твердаго дерева, величиною вершка въ 1,5 съ
трех—или четырехгранными концами; употребляется
для разщеплетя прутьевъ на 3 или на 4 части, смотря
по числу граней. Делается это такъ: верхушка прута
срезывается нозвемъ, на срезе производятъ три или
четыре надреза, въ которые вставляютъ грани литаря;
зат$мъ, держа прутъ л^вою рукою, правою проводятъ
р^закомъ до конца прута.
2) Шовъ или стругь—хостоитъ изъ колодки, въ которую ввинчена железная пластинка, а подъ нею при
помощи винтовъ укргЬпленъ ножъ; последнему можетъ
быть дано любое наклонное положете по отношетю къ
пластинк'Ь. Шовъ служитъ для струганая прутьевъ и
приготовлешя изъ нихъ шинъ (лентъ). Его держатъ
между колунами, тонкхй конецъ прута проводятъ между
ножемъ и пластинкою; зат^мъ, правою рукою протаскиваютъ прутъ къ себе, придерживая его въ одномъ
положеши посредствомъ большаго пальца левой руки.
Успехъ работы зависитъ отъ правильнаго положетя
ножа и удерживан1я прута во время протаскивания его.
Палецъ левой руки долженъ находиться такъ близко
къ лезвш ножа, чтобы онъ пропускалъ, не задерживая,
самыя тонк1я стружки Для большаго удобства работающаго прикрепляютъ стругъ къ станку. Для того, чтобы выстругиваше шинъ шло еще успешнее, употребляютъ спещально построенный машины. Две тамя машины (Ad. Moritz, Iohann Plitzner) описаны у Andes, Praktisches Handbuch fur Korbflechter. Wien.
1887, стр. 7 6 - 8 1 .
3) Шмолъ, шмомръ или помер»—дощечка, вершка
два въ длину и полвершка въ ширину; въ нее вбиты
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подъ острымъ угломъ другъ къ другу дв* р-Ьжушдн
стальныя пластинки; у каждаго лезв1я вбито по маленькой скобочки для того, чтобы пругь не сбивался въ сторону, а проб'Ьгалъ прямо. Номеровъ бываетъ, обыкновенно, 12, причемъ 1-ый самый широкШ, а 12-ый самый узки; вс4 они помещаются по порядку въ одномъ
ящик4. Шмолъ служить для выравнивашя прута, прошедшаго уже черезъ шовъ, а также для выравнивашя
краевъ выструганныхъ шинъ. Прутъ или шина кладется узкимъ концомъ между скобочками шмола, который
держатъ л'Ьвою рукою, а правою протаскиваютъ ихъ
между лезв1ями пластинокъ. Для того, чтобы изъ широкой шины сделать болгЬе узкую, приходится ее пропустить черезъ несколько послёдовательныхъ номеровъ.
4) Гнулка или крюка—толстая
железная пластинка,
съ открытымъ кольцомъ на одномъ своемъ конп/в; служитъ для сгибашя толстыхъ прутьевъ.
5) Колотушки
или било — въ формЬ зуба бороны,
служитъ для околачивашя сплетенныхъ рядовъ прутьевъ и для уплотнешя ихъ между собою. Ихъ нужно
имъ"гь П/БЛЫЙ наборъ—легшя для тонкихъ корзиночныхъ
ИЗД"БЛШ и тяжелыя—для сЬраго товара.
6) Доска—длиною
23 дюйма и шириной 12 дюймовъ—для изготовлешя дна корзинъ; она им'Ьетъ пять
рядовъ отверстШ, причемъ каждый рядъ при изготовдеши корзинъ им^етъ свое особое назначеше. Такъ, верхшй рядъ, съ отверстиями, отстоящими другъ отъ друга
дальше, служитъ для плетешя бол'ве крупныхъ корзинъ;
следуюпце загЬмъ ряды отверялете
служатъ для плетешя все
"
бол'Ье и бол^е мелкихъ издали.
7) Бюгели или шаблоны—наборъ
связанныхъ изъ
ивовыхъ прутьевъ обручей, различной величины и формы,
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соответственно форм'Ь изготовляемыхъ корзинъ. Разъ
изготовлено дно, укреплены въ немъ прутья, долженCTByrom,ie служить ребрами, корзишцикъ над'Ьваетъ иа
нихъ шаблонъ требуемой формы и величины на высот1!.,
соответствующей вышин'Ь корзины и привязываетъ къ
нему ребра; послгв этого ребра заплетаются прутьями
или шинами. Когда бока корзины заплетены бол'Ье, ч'Ьмъ
на половину въ вышину, шаблонъ отвязывается, такъ
какъ тогда корзина сохранить свою форму и безъ него.
Bcfc корзины, изготовленныя по одному шаблону, будутъ,
конечно, одной величины и формы.
Для плететя тонкихъ изд/кий служатъ модели, изъ
мягкой древесины, сд'Ьланныя въ форм'Ь двухъ половинъ, которыя по изготовлен1и корзины легко могутъ
быть изнутри вынуты.
8) Поддоны —доски, къ которымъ прикалывается шиломъ готовое дно корзины при соединенш его съ боками. Такихъ поддонъ корзинщикъ им'Ьетъ ц^лый наборъ, начиная съ самыхъ маленькихъ и кончая большими, для большихъ корзинъ.
9) Днища для телпжекъ — необходимы при плетеши экипажныхъ корзинъ или дъ-тскихъ тел'Ьжекъ. Это
— доски, на которыхъ подобно рис. XV форма дна изготовляемаго плетешя представлена круглыми сквозными
отверсмями на разстояши одного вершка другъ отъ
друга. Въ отверст1Я вставляются прутья, служагаде основою сплетаемаго корпуса; здъ'сь также угловыя отверсия крупн-Ье прочихъ, такъ какъ образуюшде ихъ
прутья толще осталышхъ.
10) Я щит для окурпвашя
сЬрою б'Ьлаго товара.
Онъ долженъ быть плотно сколоченъ; всв щели должны
быть замазаны и заклеены, дабы изъ него не выходили
наружу С'Ьрные пары.
Кром'Ь только что описанныхъ инструментовъ и приспособлен!й корзинщику необходимы - ножъ, ножницы,
шило,точило, пилка. Иодл^ работающаго должна также
постоянно находиться вода для смачивашя прутьевъ.
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какъ полный наборъ станетъ рублей двадцать пять.
Обшдй порядокъ плетешя таковъ. Прутья оправляются, разщеиливаются, или же только пропускаются
черезъ шовъ, загвмъ черезъ шмолъ. некоторые прутья
тонятся, т. е. пропускаются вторично черезъ шмолъ.
Когда прутья вполнъ' оправлены и приготовлены, ихъ
размачиваютъ въ вод'Ь настолько, чтобы они стали
вполнъ1 гпутки; тогда они поступаютъ въ плетеше. Готовыя изд'кня отмываются, белятся окуривашемъ сЬрнымъ цв'Ьтомъ, окрашиваются и лакируются; некоторые
предметы роскоши—бронзируются и серебрятся.
Вмъ-стъ' съ ивовыми прутьями переплетаются или же
взам^нъ ихъ для я'Ькоторыхъ изд'ЬлШ употребляются—
камышъ, экспарто (альфа), бамбукъ.
Лица, интересуюшдяся плетешемъ, новыми моделями,
рисунками, изобр'Бтешями на этомъ поприщ'Ь и т. д.,
могутъ найти полезныя указан1я и данныя въ:
1) КогЪ- Industrk-und
Weiden-Zeitung,пъ журнал-в. ежемесячно виходящемъ {W. Hemmerling, Wriezen a. 0.), въ объем-Б около 1,5 листовъ съ массою
публикац1й въ вид^ спроса и предложения.
2) Karg Georg. Einc Lehrmittelsammlimg aus 52
Lichtdmcktafeln. Wien. 1891.
3) Andes Louis, Praktisches Ilandbuch fur Korbflechter. Wien. 1887.
4) Brochnann Andreas, H a n d , Lehr-und Musterbuch fur Korb-und Strohflechter, Korbmobel-und
Rohrwaaren-Fabrikanten. Zweite Auflago. Weimar.
1882. Съ атласомъ рисунковъ.
4) его-же, Die technischen Vollendungsarbeiten
der Ilolzindustrie, das Schleifen, Beizen, Polieren,
Lackieren, Anstreichen und Vergolden des Holzes.
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit4O
Abbild. Wien. 1895.

ПРИЛОЖЕН1Я.
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I. Таблицы для опред'влешя видовъ
ивы по листьямъ.
1) Таблица профессора П. Маевскаго. *)
Деревья
Кустарники
1. Листья голые (иногда только въ молодости
съ волосками)
Листья съ объихъ сторонъ или только снизу
густо-мохнатые или шелковисто-волосистые. . .
2. Листья довольно широые (длина ихъ превышаетъ ширину не более чт>мъ въ 2,5 разъ), овально-ланцетные, коротко и тонко заострение, пильчатые, почти кожистые, часто неравнобок1е, сверху блестяще-теывозеленые, снизу бледнее, тусклее,
въ молодости клейше, 6—10 сант. длиною, 3—4,5
сапт. шир.; листовой черешокъ со многими железистыми бородавками; прилистники маленьше, продолговатые, железистые, скоро опадаюпце. Средшй или довольно кысокш кустарникъ или деревцо
(до 18 метровъ въ высоту); ветви голыя, въ молодости клеймя, прошлогодня блестяпця, прутьевидныя, ломкгя у основашя .
Salix pentandra

1.
6.
2.
5.

L.

*) П. MiteetKiii, Ключъ къ очродЬлмню дрепесныхъ растеши но листв-Ь для сродней, юго-занаднон и западной Poeciii. Москва. lS'JO г.; стр.
42^57.
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Листья узк1е
3.
3. ВЕТВИ длинная, прутьевидныя, гибкш, съ
краснобурою корою и голубоватымъ, легко стирающимся налетомъ. Древовидний кустарникъ или
деревцо. Листья тонко заостренные, пильчатые,
ланцетные или лопастно-линейные, сверху блестяще-темнозеленые, снизу светлее, тусклые, съ сильно выступающею срединного жилкою и тонкими,
слабо выступающими боковыми жилками, 6—12
сант. дл., 1,2—2 сайт, шир., черешокъ безъ железистыхъ бородавокъ, желтый; прилистники ланцетные
S. acutifolia Willd.

железками. Прилистники мелюе, ланцетные, рано,
опадакмще. Дерево до 2^ метровъ, съ стройньгаъ
прямымъ стволомъ и продолговатою тонко ветвистою кроною, съ поникшими виточками; молодыя
в4тви къ вершин^ шелковисто войлочныя, белыя.
прошлогодны голыя, зеленовато-серыя, прутьевидныя, у основашя не ломк!я
S. (dba L..
Листья сверху темнозеленые, почти голые и гладые, снизу сизос4ровато-войлочные съ сильно выступающею с^тью жилокъ, сверху вдавленныхъ,
широко овальные, округлые или яйцевидные, коротко - заостренные, слегка выемчато - городчатые
или изгрызанно-городчатые, съ довольно длинными
черешками, 3 —10 сант. дл. (безъ черешка), 2 —5
сант. шир. Прилистники скоро опадающде, полусердцевидные. Дерево до 20 метровъ, съ метловидною кроною, съ толстыми часто-сучковатыми
ветвями; молодыя веточки пушистыя, прошлогодшя голыя, гладшя; почки сначала пушистыя, позднее голыя, желтовато-или краснобурыя, листовыя
прямыя, цветковыя—крупнее, съ отогнутымъ кнаружи клювикомъ
S. Oapraea L.
6. Листья голые (только въ молодости иногда
съ волосками)
7.
Листья волосистые
14.
7. Высоше кустарники
8.
2
Низие кустарники ('/з— /з метра) . . . . 1 1 .
8. Листья довольно широые, яйцевидно-эллиптичесше или яйцевидно-ланцетные, см. Л» 2 (S. репtandra) и № 21 (S. nigricansl.
Листья узше, ланцетные или линейно-ланцетные 9.
9. Ветви краснобурыя съ голубоватымъ легко
стирающимся налетомъ, см. № 3 (S. acutifolia).
Ветви иного вида
Ю.
10. Листья часто супротивные, безъ прилистниковъ, обратно-ланцетные или линейно-ланцетные, у

(S. pruinosa Wendl., S. daphnoides Vill.)

Ивы иного вида
4.
4. ВЬтви тония, прутьевидныя, голыя, съ блестящею оливково-желтою корою, у основашя своего до5шя, въ прочихъ чаетяхъ гибшя. Листья
зубчатые, обыкновенно съ косою верхушкою, длинно-заостренные, продолговато ланцетные, сверху
блестяще-зеленые, снизу блЬднозеленые или сизобеловатые, сЬтчатонервные, 7 —17 дл., 1,5 — 3,5
шир.; черешокъ до 2,5 сайт., наверху съ 1—2
железками на ножкахъ, прилистники полусердцевидные, зубчатые, у удлинненныхъ побеговъ долго
остаюшдеся. Дерево отъ 10 —15 метровъ, съ метловидною кроною и многочисленными согнутыми
ветвями
S. fragilis L.
Bt-гви съ краснобурою корою, гибие.
см. ниже № 10 S. amygdalina.
5. Листья сверху зеленые или сврозеленые, снизу съ тонкимъ б-Ьлосъ-рымъ шелковистымъ войлокомъ (въ молодости съ обвихъ сторонъ съ прижатымъ шелковистымъ войлокомъ, серебристо-блестяпце), широко или узколанцетные, длиннозаостренные, съуженные къ основанио, мелкопильчатые,
6 — 10 дл., 1—2 шир.; черешокъ наверху съ 1—2
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верхушки своей шире, острее, мелкопильчатые или
ц'Ьльно-крайные, въ молодости шелковистые, поздние
голые, сверху темнозеленые, слегка блестяшде, снизу сйрозеленые, тусклые, съ тонкими, слабо выдающимися боковыми жилками, 5 - 1 0 сант. дл.,
0,6 — 2,2 сант. шир. Кустарники 1 — 6 метровъ;
вйтви тонюя, очень гибшя, голыя, нйсклоько блестящ]'я, светло или темно-оливковыя или пурпуровокрасныя. Почки узко-конусовидныя, тупыя, блестящая, свътложелтыя или краснобурыя, прижатия .

S. pur pur ea L.
Листья очередные, длинные, y3Kie, равнобоше,
пильчатые, острые, 4 — 10 сант. дл., 1 — 2,5 шир.
Прилистники долго остающееся, полусердцевидные,
довольно крупные. Среднш или большой кустарникъ, 1 — 4 метровъ; вйтви прутьевидныя, гибшя,
всегда голыя, молодыя кверху бороздчатыя, однол'Ьтшя оливково-бурыя или красноватыя. Почки
яйцевидвыя, тупыя, остро-килеватыя, прямыя, бу-

рыя

S. amygdalina L.

11. Листья ц'вльнокрайные, мелые, noxoxie на
листья черники, эллиптичесые или эллиптическоланцетные, сверху ярко-зеленые, снизу сизосЬроватые, съ выступающею с4тыо жилокъ, 0,7— 3 дл.,
0,5—1,2 шир. Низшй кустарникъ, съ тонкими
густоолиственными ветвями; молодыя в^тви голыя
или пушистыя, прошлогодняя совершенно голыя,
блестятдя, каштано-бурыя. Почки тупыя, овальныя
. . . S. myrtiUoides L.
Ивы иного вида
12.
12. Молодыя в4тви черноватыя, пушистыя. Листья
снизу съ выдающимися боковыми жилками, см. № 21

(S. nigricans).

Ивы иного вида
13.
13. Прилистники у удлинненныхъ побътовъ
остающееся, полусердцевидные, островатые,съкруп-

ными зубцами при основаши. Листья обратно-яйцевидные или овальные, острые, тонте (даже1 старые, тогда какъ молодые просв'ЬчивающДе, бл'Ьдные), слабо-пильчатые, (иногда ц^льнокрайные),
сверху блестяще-темнозеленьте, снизу сЬроватые,
съ выдающеюся свтью жилокъ, большею частью
голые, также вдоль средняго нерва съ волосками
или (именно верхше) пушистые, 2 — 5 дл.,0,7—2,2*
шир. Красивый, большею ччстью прямой кустарникъ, съ тонкими, голыми ветвями. Почки съ короткимъ прямымъ носикомъ, голыя. полу-яйцевид-

ны я, красновато-желтыя

S. Uvida Wahlb.
(S. Starkeana Tfilld.).

Прилистники рано опадаюшДе, маленьк1е, полупочковидные. Листья обратно-яйцевидно-продолговатые или широко-ланцетовидные, острые, сверху
блестяще-зеленые, снизу сизо-б'Ьлосврые, съ слабо
выступающими боковыми жилками, 2—5 дл.,
0,6—2,5 шир. МаленькШ прямой кустарникъ,
в'Ътви всегда голыя, прошлогодшя блестяще-каштанобурыя. Почки узшя, почти линейныя, тупия,
желтыя или бурыя, прямыя, съ редкими волосками
S. WeigeMana Willd.

(S. phylicifolia Sm.)

14. Листья снизу бЬло-или сЬровойлочные или
шелковистые, блестяпце
Листья слегка пушистые или почти голые, снизу съ пушкомъ вдоль жилокъ
15. Высоше кустарники
Низие кустарники
16. Листья очень длинные, узие, острые, съ загнутыми краями, сверху съ вдавленными боковыми жилками, снизу шелковисто-волосистые. В4тви
длинныя, прутьевидныя, въ молодости какъ и почки
бархатистыя
Листья иного вида

15.
21.
16.
19.

17.
18.
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17. Прилистники мелше, ланцето-линейные, короче черешка, иногда щетиновидные. Листья сверху голые, темно-и ebpo-зеленые, несколько блестяшде, снизу съ тонкимъ, серебристымъ, блестящимъ войлокомъ, съ сильно выдающимся срединнымъ нервомъ и выступающею СЕТЬЮ жилокъ, линейно-ланцетные или линейные, коротко черешковые, у основашя съуженные, ц'Ьльнокрайные,
10 — 18 дл., 0,5—1,2 шир. Кустарникъ 1,3—4
метровъ, съ очень удлинненными побегами S. viminalis L.
Прилистники косо - сердце-яйцевидные, ровные
по длин'Ь черешку или короче его. Листья сверху
слегка коротко волосистые (особенно по вдавленнымъ
жилкамъ), широко-ланцетные, иногда кверху шире,
заостренные, слабо-волосисто-зубчатые, снизу еврозеленые, тусклые или слегка блестящи; S. stipularis Sw.

(S. longifolia Host.)
18. ЛИСТЬЯ продолговато-обратно-яйцевидные или
обратно-яйцевидные, острые или коротко заостренные, съ клиновидньшъ основашемъ, съ краями несколько загнутыми, цельными или неправильно
зубчатыми, сверху коротко пушистые, евро-зеленые, тусклые, снизу еЬровойлочные, 5 —12 дл.,
1,5 4,5 шир. Прилистники у удлиннепныхъ побътовъ долго остающееся, довольно крупные, полупочковидные. Молодыя в4тви коротко-еЬроватовойлочныя, прошлогодшя пушистыя или бархотистыя, бурыя или черноватыя. Почки съ внутренней стороны плосшя, съ наружной выпуклыя, тупыя, волосистая, желтобурыя, прямыя. Кустарники съ толстыми В"БТВЯМИ
S. cinereu Ъ.

(S. acuminata Ehrh.)
Листья не длиннее 4 сант., совершенно ц'Ьльнокрайные снизу б'Ьловойлочные, прилистники очень
р'Ьдко зам'Ьтны . . Си. ниже JV» 20 S. Lapponum.
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19. Листья мелые, снизу блестяще-серебристозолотистые (нижн1е позднее иногда голые), сверху
съ прижатымъ пушкомъ или голые, зеленые или
еврозеленые, цъ'льно-крайные, разлатой форжы,
(линейные, ланцетные, продолговатые, эллиптичеCKie). Прилистники бываютъ р'Ьдко, а если и бываютъ, то мелк!е, линейно-ланцетные. МелкШ кустарникъ съ тонкимъ стеблемъ и восходящими
тонкими густоолиственными ветвями; молодыя
В-БТВИ cbpo-или серебристо-войлочныя. прошлогодшя голыя или пушистыя, желтыя или каштанобурыя. Почки полуяйцевидныя, серебристо-волосистыя, прямыя
S. repens Ты
Листья снизу съ б'Ьлымъ или еврымъ войлокомъ
или съ пушкомъ
20.
20. Прилистники долго остающееся, полусердцевидные, у удлинненныхъ поб^гоБъ крупные, зубчатые. Листья сверху сильно морщинистые, тусклые, снизу съ тонкимъ войлокомъ, сизовато-сЬрые, съ выдающимися нервами, обратно-яйцевидные, неправильно зубчатые, съ клиновидньшъ основашемъ и косою верхушкою, 2 - 5 дл., 1—3 шир.
Кустарники въ 1 —1,5 метра, съ оттопыренными
тонкими ветвями; молодыя в^тви тонко-бархатистыя, прошлогодшя голыя, краснобурыя, блестяшдя. Почки яйце-конусовидныя, тупыя, краснобурыя, прямыя, тонковолосистыя
S. anrita L.
Прилистники р'Ьдко заметны. Листья всегда
ц'Ьльнокрайные, сверху съ прижатыми волосками,
темно-или ейрозеленые, снизу съ густымъ б'Ьлымъ
или еЬроб'Ълымъ войлокомъ, широко-или продолговато-ланцетные, острые, коротко черешковые, съ
загнутыми краями, 2,2—4 дл., 0,8—1,6 шир.
Ветвистый кустарникъ отъ 0,2—2 метровъ, съ
короткими, толстыми, густоолиственными ветвями;
молодыя в4тви войлочныя, прошлогодшя голыя,
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узловатыя, каштанобурыя. Почки тупыя, яйцевидныя, голыя . S. Ьарропит L (S. limosa Wahlb.).
21. Молодыя ввтви черноватыя, пушистыя, двухлъ-тшя краснобурыя. Листья эллиптичесые или продолговатые, городчато-пильчатые. молодые пушистые, поздние почти голые, снизу по жилкамъ пушистые (иногда совсЬмъ голые), сверху блестящезеленые, снизу сизые съ выдающимися боковыми
жилками, въ сухомъ видъ- черные, 2,4— 9 длиною,
1—4 шир. Прилистники у формъ съ крупными
листьями всегда присутствуютъ, болыте, полупочковидные или полуяйцевидные, зубчатые, у формъ
съ мелкими листьями —мелк1е и только на удлинненныхъ побътахъ. Кустарникъ 0,5 - 2 метровъ.
Почки сжато яйцевидныя, тупьтя, краснокатыя, прямыя, съ частыми волосками, позднве голыя
S. nigr leans Sm.
В^тви ГОЛЫЯ, тоншя, желтоватыя или каштановобурыя. Листья снизу съ выступающею СЕТЬЮ
жилокъ, сизые . . . .
см. выше № 13 S . Uvida.

2) Таблица профессора барона фонъ-Тюбефа.
А)

Листовой черетокъ съ железками:
а) Верхняя поверхность листьевъ
по крайней мт>рг£ у молодыхъ
волосистая:
Молодые поб'Ьги и почки опушены; прилистники маленыйе . S. alba.
Молодые побъти и почки голые,
прилистники болыше. S. alba-j-fragilis.

6) Верхняя поверхность листьевъ голая, блестящая, побеги голые:
1

Листовыя железки единичны,
б-Ьлыя
S. fragilis.
Листовыя железки единичны,
св'Ьтлозеленыя:
Листья соа) Черешковыя железки
вершенно |
многочисленны:
голы, въ мо-ч
Прилистники весьма
лодости
малевыпе . . S. pentandra.
липие
Прилистники больпйе. S. pentandra-\-fragilis.
й^Черешконыхъ железокт,
(
всего двт> S. trlandra (S. amygdalina)
Нижняя поверхность
листьевъ опушена, по
крайней M i p i у моS. triandra-\ rimintdis.
лодыхъ
. . . .
Б) Лпстовой черегиокъ безъ железокъ:
( Листья голые . . S. ригригеа.
а) Безъ при- I Нижняя поверхность листьевъ покрыта Съчлымъ нушлистниковъ
коыъ
S. incana.
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б) Съ прилистниками:

3) Таблица профессора Ноббе. *)

{ Побеги безъ налетаS.purpurea -f viminaUs
Внутренняя
( Прилистники
поверхность I Побеги покрыKopoTKie S. daphnoides.
коры лимон- )
Прилистники
ножелтая: | ты налетомъ
j длинные S. prui/tosa.

(S. acutifolia.

{

aj Нижняя поверх- f

Листья

б

Я

льш1е

" ,.

ность листьевъ бле- длинные 8. viminaUs.
J Листья маленьстящая и покрыта K i
серебристымъ пуш- ] e, продолгова• т ы е и л и ОКРУГ~
{ леные . S. repens.
Внутренняя

{ Листья узие,
длинные,ланцетоповерхность
видные
#. dasy dados.
\ Ъ) Нижняя поверхЛистья
широкоры бъ-лая
Kie, яйцевидность листьевъ поные, наибольили зеленая
ш
крыта с4роватымъ 1 а я ихъ

1
1j

войлокомъ:
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Наибольшая ширина листьевъ въ
верхней трети .
S. cinerea.
^Нижняя поверхность листьевъ голая . . . . S.
grandifolia.
Съ большими прилистниками S. sihsiaca.
Нижняя поверхность листьевъ
покрыта сизымъ налетомъ. S. nir/rleans.

Вс4 ивы делятся сначала по Коху на 8 группа:
1. Сережки расположены на концахъ побътовъ
и сидятъ на неопадающей, длинной, покрытой листьями и составляющей естественное продолжеше поб±га ножк4
8. Glaciales.
— — — сбоку побътовъ; ножки сережекъ опадаютъ BMUCTi съ ними
2.
2. Чешуйки сережекъ одноцв4тны, желтозеленыя; черешокъ листа покрытъ железками . . .
3.
— — — на концахъ окрашены въ иной цв'Ьтъ;
черешокъ листа безъ железокъ
4.
3. Чешуйки сережекъ опадаютъ вскор'Ь послй
развиия цветка; концы молодыхъ поб'вговъ равны,
цилиндрической формы; сучья и прутья въ основашяхъ своихъ ломки; кора не опадаетъ, растреснувшаяся; древовидныя ивы
1. Fragihs.
— —
опадаютъ вм^ст^ съ сережками; концы молодыхъ побътовъ покрыты желобками; сучья
и прутья весьма упруги; кора сходитъ чешуйками;
кустарныя ивы
2. Amygdalinae.
4. Тычинки пурпурово-краснаго цв'Ьта, послЬ
отцв'Ьтатя становятся черноватыми или грязнобурыми; тычиночныя нити совершенно срослись или
во всякомъ случай до половины; сережки сидятъ
какъ-бы супротивно; внутренняя поверхность коры
лимонно-желтая
4. Ригригеае.
— — — желтыя, посл-Ь отцв'Ьтатя желтоватыя
или буроватыя; нити не срослись; сережки расположены по спирали
5.
5. Пестикъ на длинной ножк^, которая раза въ
два длиннее нектарШ
6. Саргаеае.
•) ВдЪшг-Nobbe 's Botanik fur Forstmanner, стр. 624—630.
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— — — сидяццй или же на очень коротенькой ножкй, которая никогда не бываетъ больше
нектарШ
G,
6. Сережки, по крайней n i p t плодоносящая, на
ножкахъ; ножки эти покрыты листьями . 7. Frigidae.
— — — сидяпщ
7.
7. Листья заостренные, пильчато-зазубренные;
прутья покрыты сизосврымъ налетомъ . 3. Prtiinosae.
— — — ц'Ьльнокрайные или же едва заметно
зазубрены; прутья не покрыты никакинъ налетомъ
5. Yimlnales.

1 группа: Fragues.
Сережки развиваются одновременно съ листьями
или же и послъ' нихъ; плодоносящая сережки на
ножкй съ 3 — о только что разнившимися листиками. Деревья средней величины.
1. 4—10 тычинокъ; листья широые, яйцевидно- эллиптичесше, листовой черешокъ съ многочисленными железками
-. . . 2.
2 тычинки; листья удлиннено-ланцетовидные; черешокъ или совсЬмъ безъ железокъ, или же только съ несколькими железками
3.
2. Листья яйцевидно-эллиптические, заостренные;
прилистники яицевидно-удлинненные, прямые; 5 —10
тычинокъ; плодоножки вдвое длиннее некта|нй
S- pentandra L.
— — — удлиннено-ланцетовидные, заостренные;
прилистники косые, полусердцевидные; 4 — 5 тычипокъ; плодоножки въ 3—4 раза длиннъе нектаpifi . . . .
. . . . S. aispidata Schultz.

(S. pentandra-f fragilis Wimm.)

— 143 3. Сучья и прутья прямостояпце; прилистники
прямые .
4.
— — — повиснпе; прилистники загнуты паза дъ
S. Babylonica L.
4. Листья совершенно голые, разв^ только молодые слегка покрыты шелковистымъ пушкомъ;
прилистники полусердцевидные; плодоножки раза
въ 3—4 длиннее нектарШ; рыльце расщепленное
S. fragilis Ъ.
— — — покрыты съ об'Ьихъ сторонъ шелковистымъ пушкомъ; прилистники ланцетовидные;
плодоножки почти такъ же длинны, кавъ нектарш;
рыльце изрезанное
S. alba L.
(Разновидность съ желтыми прутьями S. vitellina L.)
— — — сверху гладкге и блестящее, снизу покрыты въ молодости блестящимъ серебристымъ
пушкомъ
S Russeliana Koch.
(S. fragilis-f alba Wimm.)
2 группа:

Amygdalinae.

Сережки развиваются одновременно съ листьями
или же вскоре посл'Ь нихъ и сидятъ на покрытыхъ листиками ножкахъ. Высоте кустарники.
1. Чешуйки сережекъ покрыты волосками; пестикъ длинный съ расщепленнымъ рыльцемъ;
листья въ молодости покрыты пушкомъ . . . .
2.
— — — по крайней м'ЬргЬ на конц'Ь своемъ
голы; пестикъ очень короткШ, съ горизонтально
расходящимся, изр-Ьзаннымъ рыльцемъ; листья голые; тычинокъ три; плодоножки въ 2 — 3 раза
длиннее нектарШ ( S . t r i a n d r a L.) S. amygdalina L .
2. Листья мелкозазубренные, съ волнообразно
загнутыми краями; плодоножка вдвое длиннее нектарШ; тычинокъ три . . . .
_S^nnMataJEh:h.

(S. triandra4-alba Wimm.)
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- — — слегка зазубрены, съ ровными краями; плодоножка такого же размера, какъ нектар!й;
тычинокъ дв* . . . . 8. hippophaefolia AVimm.
(S. triandra- -viminalis)
3 группа:

Pruinosae.

Сережки развиваются раньше листьевъ; плодоносящая сережки также сидяшдя; прутья покрыты
сизо-сЬрымъ налетомъ; деревья или же крупные
кустарники.
Прилистники ланцетовидно-заострены; листья линейно-ланцетовидные, заостренные, зазубренные и
голые, равно какъ и молодые прутики; молодые
побъти фхолетово-красные, обильно опушены налетомъ
S. pruinosa
Wendf.
(S. acutifolia Willd.)
— — — полусердцевидные; листья удлинненноланцетовидные, заостренные; зазубренные, голые,
тогда какъ молодые листики и прутики—мохнатые; молодые побеги—желтовато-зеленые

8. daphnoides Vill.

4 группа: Ptirpureae.
Сидяпця сережки развиваются до распускашя
листьевъ. Тычиночныя нити срослись. Высоте кустарники со стройными, тонкими прутьями и желтою или пурпурово-красною гладкою корою.
1. Края листьевъ слегка загнуты; прилистники
линейнообразные, пестикъ длинный съ линейноудлинненнымъ или нитевиднымъ рыльцемъ; вектаpitt возвышается надъ основашемъ завязи .
(S. viminalis-j-purpurea Wimm., S. rubra Huds.)

S. Helix L.
— — — ровные, пестикъ средшй и даже коротк и , съ яйцевиднымъ, иногда даже изръ'заннымъ
рыльцемъ

2.

2. Плодоножка одной величины съ нектар!емъ,
подчасъ даже длиннее, нити срослись до половины
Завязь сидящая; нектарШ возвышается надъ основашемъ завязи; шейка пестика короткая, нередко
она и совсЬмъ отсутствуете; нити срослись до
пыльниковъ; прилистниковъ не имЬется . . . .

3.

(S. monandra Ard.) 8. рпгршш L.

3. Рыльце удлинненное, плодоножка одного разм'Ьра съ нектар!емъ; прилистники полусердцевидные . (S. cinerea-|-purpurea Wimm.) 8„ Ропйderana
Koch.
— — — очень короткое; плодоножки не имеется; прилистники маленыие, опадающ!е
. . . .
(S. r e p c n s - | - p u r p u r e a W i m m . ) S. Doniana
8m.
5 группа:

Viminales.

Сережки развиваются раньше листьевъ или же
почти одновременно съ ними; листья удлинненные,
ц'Ьльнокрайные или же только едва заметно зазубреные съ загнутымъ внутрь краемъ, снизу съ шелковистымъ блескомъ или матовымъ пушкомъ. Высоше кустарники съ прутьевидными сучьями.
1. Нектарш возвышаются надъ основатемъ завязи
3.
Плодоножка одной величины съ нектар1емъ . .
2.
2. Пестикъ такой же величины, какъ и нитевидное, нерасщепленное рыльце; листья мелкозазубрены, снизу сизо-зеленые, съ матовымъ пушкомъ . (S. Kolodendron Wimm.) S. acmtiinata 8m.
— — — короче нитевиднаго, расщепленнаго
рыльца; листья слегка только зазурбены, снизу покрыты серебристымъ пушкомъ . S. Smithiana
Willd.
3. Рыльце линейновидное, расщепленное, не возвышающееся надъ волосками чешуекъ; прилистники яйцевидные, заостренные; листья р'Ьдко-за-
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зубренные; молодые покрыты спизу тонкимъ пушкомъ. (S. triandra-j-viminalis Wimm.) S. molissima
Ehrh.
— —• — нитевидное, не расщепленное, возвышающееся надъ волосками чешуекъ
4.
4. Прилистники при основаши своемъ полусердцевиднне, зат^мъ съуживаясь переходятъ въ ланцетовидную форму, одной величины съ черешкомъ
листа; листья снизу покрыты блестящимъ войлокомъ
S stipularis
Sm.
— — — ланцето-линейновидные, короче листовыхъ черешковъ; листья снизу съ шелковистымъ
блескомъ
S. vimincdls Ъ.
6 группа:

Саргаеае.

Сережки развиваются раньше листьевъ или же
одновременно съ ними.
1. Сережки тошия, дугообразно изогнутьтя . .
— —
толстыя, прямыя, яйцеобразныя . .
2. Пестикъ коротвш; рыльце почти нерасщепленное; прилистники полусердцевидные; листья
покрыты снизу сЬрымъ войлокомъ, морщинистые

.

.

2.
4.

. . S. sahiaefoUa Link.

— — — длинный; рыльце расщепленное; прилистники едва приметны, яйцевидной формы . .
3.
3. Плодовая коробочка покрыта войлокомъ;
листья лалцетовидно-удлинпенные, заостренные,
снизу покрыты бълымъ пушкомъ, морщинистые;
прилистники яйцевидные, заостренные . (S. с а р г а с а ' -

incana Wimm.) S Serlngeana Gaud.
4. Шейка пестика длинная
— — — короткая, такъ что рыльце кажется
сидящимъ
1
5. Сережки на покрытой листиками ножкъ . .
— — — сидяшДл

5.
9.
6.
8.

6. Чешуйки сережекъ щетинистыя; прилистники полусердцевидные, съ прямымъ концомъ . .
7.
— — — покрыты опадающими волосками, съ
розово-красными концами; прилистниковъ н'Бтъг,
плодовая коробчока голая . . .
. S. gldbra
Scop.
7. Чешуйки сережекъ покрыты длинными завивающимися щетинками; плодовая коробочка голая,
ея ножка примерно раза въ полтора длинн-Ье некTapifl
S. hast at a L.
— — — щетинки не развиваются; коробочка
голая или покрыта тонкимъ пушкомъ, плодоножка
покрыта во всякомъ
случай пушкомъ; плодоножка раза въ два длиннее нектар1я; листья снизу сизо-зеленые; прилистники одного размера съ
листовымъ черешкомъ. . . S. Hegetschiveileri
Heer.
8. Листья зазубренные, снизу сврые, съ зеленымъ концомъ, молодые листья и прутья покрыты
короткимъ пушкомъ, загЬмъ они становятся голыми (посл'Ь высушивашя чернъчотъ), прилистники
полусердцевидные съ прямымъ концомъ . . . .
S nigrleans
Fries.
— — — ц'Ьльнокрайные или же р'Ьдко-зазубренные, молодые снизу—сизо-зеленые, постарше
голые; прилистники полусердцевидные съ косыми

концами

S. phylkifoUa L.

9. Высоте кустарники или даже деревья . . 1 4 .
Карликовые кустарники со стелящимся, подземнымъ стволомъ
10.
10. Листья спизу сътчато-морщинистые; прилистники полуяйцевидные; рыльце разрЬзанное; плодоножка раза въ 3 — 5 длиннъе нектарш . . . 1 1 .
— — — не евтчато-морщинистые, съ шелковистымъ пушкомъ; прилистники ланцетовидные; рыльце расщепленное; плодоножка раза въ 2 — 3 длиннее нектар1я
12.
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11. Плодоносящая сережки на длинныхъ ножкахъ; плодовыя коробочки голы; листья ц4льнокрайные, голые, безъ блеска . . S. myrtilloides L.
— — — сидяпщ; плодовыя коробочки покрыты
пушкомъ; листья съ отогнутыми назадъ концами,
цъчльнокрайные или же только р4дко-зазубренные,
снизу съ шелковистымъ пушкомъ . S. ашЫдиа Ehrh.
12. Листья съ отогнутыми назадъ концами, цъмьнокрайные или же только р'Ьдко-зазубренные, блестятще, съ нижней стороны серебристо-бЬлые .

18. Пестикъ средшй; плодоножка отъ 3—4
разъ длиннее нектариг, листья зазубренные, съ
той и съ другой стороны одноцветные, въ молодости покрыты снизу серебристымъ пушкомъ .
8. siksiaca Willd.
— — — очень коротшй; плодоножка бол4е,
чъ'мъ въ четыре раза длиннее нектар1я. . . . 19.
19. Листья удлинненно-обратно-яйцевидные, заостренные, зазубренные, снизу сизо-зеленые; почки голыя; почконожка въ 6 разъ длиннее нектар1я
S. grandifolha Ser.
— — — обратно-яйцевидные или эллиптичесше,
преимущественно цвльно-крайные; разв-Ь только
изр^дко тупо-зазубренные; почконожка въ 5 разъ
длиннее нектар1я
S. depressa L.

S. repens L.

— — — съ прямымъ концомъ
13.
13. Листья съ слегка завороченнымъ краемъ,
удлинненно-ланцетовидные . . S. repens, var. angu-

stifolia Wulf.

— — — съ плоскимъ краемъ, линейные или
линейно-ланцетовидные, заостренные . (S. viminalis- repens Lasch.) S. rosmarinifolia L.
— — — снизу серебристо-блестяпце, сверху
покрыты серебристымъ пушкомъ . . S. argentea Sm.
14. Рыльце яйцевидное, со слабою выемкою . 15.
— — — расщепленное
16.
15. Почки сЬроволосистыя; листья ланцетовидно
заострены, къ концу съужены; прилистники полуяйцевидные, тупые
S. holosericea Willd.
— — голыя; обратно-яйцевидныя, съ загнутымъ концомъ; прилистники болыше, почковидные
S. aurita L.
16. Почки и молодые побъти покрыты сизымъ
пушкомъ; листья плосше, сизо-зеленые, зазубренные
S. tinerea L.
— — — голыя
17.
17. Листья съ отогнутыми назадъ концами, морщинистые, сверху голые, снизу сизо-зеленые, плодоножка въ 4 — 6 разъ длиннее иектар1я S. capraea L.
— — — с ъ прямымъ плоскимъ концомъ .
.18.

7 группа:

Frigidae.

Сережки развиваются одновременно съ листьями. Низкорослые кустарники съ сильно разветвленными ветвями.
1. Листья съ об4ихъ сторонъ ясно сетчатые,
блестянце, цгЬльнокрайные или же мелкозазубренные
S. my rsmites L.
— — — безъ ясныхъ сйтчатыхъ жилокъ . .
2.
2. Листья совершенно голые
3.
— — — или съ об'Ьихъ сторонъ, или же только снизу опушены
4.
3. Листья цъмьнокрайные, съ завороченнымъ
краемъ, съ одной и съ другой стороны сизо-зеленые, безъ блеску
S . cassia
Yill.
— — — зазубренные, плосше, сверху блестянце, снизу сизо-зеленые . . . .
S. arbuscula
L.
4. Сережки сидящая; молодые листья покрыты
серебристымъ пушкомъ, старые — сверху морщинистые, снизу пушистые, безъ блеску; прилистни-
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ки полусердцевидные съ оттопыренными назадъ
концами
S. Lapponum
L.
— — — на длинныхъ ножкахъ; листья эллиптичесше, снизу сврые, съ об$ихъ сторонъ покрыты серебристымъ пушкомъ; прилистники яйцевидные, заостренные, прямые . . .
S . glanca L .
8 группа: Olackdes.
Сережки развиваются одновременно съ листьями. Карликовые кустарнички съ подземными стволами и поднимающимися вверхъ виточками.
1. Сережки удлинненныя, на длинныхъ ножкахъ;,
листья на длинныхъ черешкахъ, эллиптически-закругленные, снизу сизо-зеленые, сЬтчатые .

S. reticnlata L.
— — — округленныя; листья на короткихъ черешкахъ, голые,
2.
2. Листья обратно-яйцевидные или удлинненноклиновидные, ц'Ьльнокрайные или же при основанш зазубренные
S. return L.
— — — овальные или круглые, съ об'Ьихъ сторонъ блестящее, стебель стелящШся . S. herbacea L.

П. Таблицу для опред'Ьлешя ивовыхъ
прутьевъ по почкамъ.
1) Профессора Турскаго и Яшнова *).
В'втви ломшя при основании, особенно у старыхъ деревъ
— — — гибшя
1. ВСБ почки одинаковой величины, длинныя,
заостренныя, гладкая, блестяшдя, чернобурыя. Боковыя почки прижатыя. Листовой рубецъ совершенно огибаетъ почку, съ 3 сл'Ьдами сосудистыхъ
пучковъ. Сердцевина неправильно пятиугольная .

1.
2.

S. frm/iUs L.
2. Богшвыя почки отстоящ1я
— — — прижатыя
3. Ввтви и почки гладкая, блестятдя, св'Ьтлобурыя
В'БТВИ

ВОЛОСИСТЫЯ

4.
!>•

4. Почки одинаковой величины, неболышя, коничесия; листовой рубецъ совершенно огибаетъ
почку, съ 3 следами соеудистыхъ пучковъ; сердцевина неправильно пятиугольная . S. pentanara
5. Почки расположены равномерно вокругъ
ветвей
*) ТцрскЫ и Яшповъ, Опрсд'Ьлеше древесины и ветвей
древееныхъ и кустариыхъ иоцодъ. Москва. 18В5.

И.
8.

L.
6.

главиЬйшихъ
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— — — скучены гроздевидно на короткихъ
въ'твяхъ
7.
6. Почки почти одинаковой величины, голыя,
блестянщ, красновато-бурыя; боковыя почки расположены равномерно вокругъ в'Ьтвей, отстояиця,
но у взрослыхъ деревъ Иногда прижатыя; побътъ
посл-Ьдняго года волосистый; листовой рубецъ
большой, огибаетъ почку; сердцевина неправильно
пятиугольная, широкая . . . . . S. Capraea L.
7. Почки какъу предъидущаго вида, но не сдавлены, иногда волосисты, а равно волосистъ не
только однол'Ьтшй, но и двухл'Ьтшй поб'Ьгъ; листовой рубецъ не ьполн-Ъ огибаетъ почку; сердцевина
неправильно пятиугольная
. . . .
S. aurita L .
8. Вътви покрыты волосками
9.
— — — голыя. .
Ю.
9. Почки одинаковой величины, маленьшя, узшя,
сдавленныя, покрыты волосками; листовой рубецъ
узий, съ тремя следами сосудистыхъ пучковъ.
огибаетъ почку; волоски на в'втвяхъ блестянце,
шелковистые, прижатые; сердцевина округленная,
угловатая
S. vlmlnaUs L.
10. Почки заостренныя
П.
— — — тупыя. .
12.
П . Почки походятъ на S. fmail Is, но бол'Ье
сдавлены, короче и красповато-зеленаго цвЬта;
сердцевина широкая, кругловато-многоугольная
S. alba L.
12. Ночки сдавленпыя, блестягщя, желтыя, желтовато-красньгя или красновато-бурыя; сердцевина угловатая
S. pnrpurea L.

2) Профессора Ноббе *).
Прутья голые и блестящ1е
— — — опушенные, во всякомъ случай на
концахъ
Почки тупыя, слегка прижатыя, съ отходящею
отъ прутьевъ верхушкою, светло или темнобурыя
S. pentandra
— — — заостренныя, вытянутыя; боковыя почки прижаты
2. Почки чернобурыя, блестяшдя, слегка прижатыя, прутья въ мъстахъ своего прикр'Ьплешя
хрупки
S. fragills
— — -_ красныя, слегка изотнутыя, нер'Ьдко
супротивно расположенныя; прутья не ломки .

1.
3.

L.
2.
Ъ.

S. pnrpurea, L.
— — — св'Ьтлобурыя, кнаружи выпуклыя, снутри совершенно плосюя. . . . S. amyfjdaUna Ъ.
3. ВсЬ почки одинаковой величины, неболышя,
конусообразныя
6.
— — — не одинаковой величины: цв^товыя —
яйцевидны съ оттопыренною верхушкою, листовыя—меньше, тупояйцевиднн и прижаты . . .
4.
4. Цвйтовыя почки темнобурня, листовыя —
тупойцевидныя, краснобураго цв^та; тгЬ и друпя
голыя, блестящ1я
5.
— — — желтыя и краснобурыя, съ щетинками; листовыя конусообразный; молодые побъти покрыты щетинками
8. daphioldes Vi/l.
5. Цв^товыя почки сидятъ равном-врио вдоль
вйтокъ, большгя; верхушечная почка слегка изогнута
S. саг рае a L.
—- — — сидятъ скученно на многочисленныхъ
укороченныхъ в'Ьточкахъ
S. aurita L.
*) Dobner-Nohbe 's Botanik fiir F»rstmanner., CTJI. G7C и С77.
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6. Молодые побеги лишь только на концахъ своихъ покрыты прилегающими шелковистыми волосками; боковыя почки прижаты, красновато-желтыя.

S. alba L.
— — — по всей своей длин'Ь покрыты короткимъ пушкомъ
7.
7. Прутья покрыты жесткимъ нушкомъ; почки
тупо-конусообразныя, при своемъ основанш покрыты длиннымъ серебристымъ пушкомъ S. nigricans 8т.
— — — покрыты мягкимъ пушгсомъ; почки яйцеобразной формы, покрыты короткимъ пушкомъ

III. Таблица, показывающая, сколько
потребно черенковъ на одну десятину
при различныхъ разстояшяхъ въ частяхъ арщина.
Разстояше
рядовъ другъ
отъ друга (въ
частяхъ аршина).

8. nminalis L.
5

Разстояше черенковъ въ рядахъ (въ частяхъ
аршина).

74

V»

691200 345600

/i6

552960 276480

3/
/8

/8

460800 230400 153600

'/«

394971 197485 131657

3

9

V2

345600 172800 115200 86400

/l6

307200 153600 112400 76800

5'
/8

3/

7/
/8

1.

/8

276440 138220 92147 69110 55296

/l6

251345 125672 83782 62836 50269

3

А

230400 115200 76800 57600 46080 38400

Vs

197486 98743 65829 49371 39497 32914 28212

1.

172800 86400 57600 43200 34560 28800 24685 21600

5

U
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IV. Списокъ русскихъ Л'БСНЫХЪ питомниковъ, им-вшй и садовыхъ заведешй,
откуда можно получать ивовые черенки.
1) Бергъ, 0. Г., графъ, замокъ Загницъ, Лифляндской
губ., по Псково-Рижской ж. д.
S. viminalis, S. rubra, S. purpurea—по
3 руб. за тысячу.
2) Гозеръ, братья, Варшава, 1ерусалимская ул., №53.
Тысяча черенковъ 3 рубля.
3) Замойскихъ, графовъ, лесной питомникъ въ Цодзамчп, С'Ьдлецкой губ. Станщя „Соболевъ",
Привислянской ж. д.
Тысяча черенковъ, длиною 12 дюймовъ,
смотря по сорту—отъ ],,5 до 3,00 р. за тыс.
4) Казенные питомники— 1 -го Одоевскаго Лесничества (адресъ—г. Крапивна, Тульск. губ.), Подгороднаго Л-тва, (адресъ —г. Тула), 2-го Лихвинскаго Л-тва (адресъ—г. Б'Ьлевъ) и Романовскаго Л-тва (г. Липецкъ, Тамбовской г.).
Черенки до 1 ар. длиною - 2 р. за тысячу;
за заготовку, упаковку и доставку черенковъ
уплачивается кромъ' того по действительной
стоимости яроизведенныхъ работъ и употреблении хъ матер1аловъ.
5) Керш, Г. Д., с. С'Ьжа, Тульскаго у. Адресъ: ст.
„Присады", Сызрано-Вяземской ж. д.
Черенки корзиночныхъ сортовъ ивы длиною
десять вершковъ, вместе съ заготовкою, упаковкою и доставкою до ст. „Присади", Сызр.Вяз. ж. д., по 3 руб. за тысячу.
По желанно закащика прутья могутъ быть
отправляемы не разрезанными на черенки.

-
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6) Клейнмихеля, графа, лесной иитомннкъ при с. Ийня, Обоянскаго у., Курской г. Адресъ: Обоянь, Курской губ.
За десятокъ ивовыхъ корней отъ 25 до 50 к.
7) Корбутовскаго, Н. П., древесный питомникъ. Адресъ: г. Саратовъ, Малая Костринская ул.,
собств. домъ.
Ивы дужныя и корзиночныя. Однолъ-тше
черенковые кусты, отъ 10—16 вершковъ, за
штуку 10 коп., за сотню 8 руб.; двухл^тте
кусты, отъ 18 — 24 вершковъ, за штуку 15 к.,
за сотню 12 руб.

8) Московский Сельскохозяйственный Инстнтутъ
(бывшая Петровская Академ1я), въ Москв'Ь.
Черенки корзиноч.и древовидныхъ сортовъ,
8 вершковъ длиною, по 8 руб. за тысячу.
9) Родкевичъ и Залуска, Варшава, Медовая, 15.
Тысяча черевковъ, длиною 12 дюймовъ, 5
рублей.
10) Шатилова, И. L, древесный питомникъ при с. Моховомъ, Новосильскаго уЬзда, Тульской губ.
Адресъ; Новосиль (Тульск. г.).
Прутья б'Ьлой и красной ивы для черенковъ
за пукъ въ 100 штукъ отъ 1 до 1,5 арш.
длиною—1 рубль.
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