Описание Всероссийской сельскохозяйственной выставки в г.
Харькове 1887 года. Харьков: Харьк. о-во сел. хоз-ва. 1890.
Лесоводство
2. Бердянское степное казенное образцовое лесничество Таврической губернии.
Экспонировал лесничий Павел Михайлович Сивицкий. Почтовый адресъ: Шуют-Джурет
Таврической губернии.
Бердянское лесничество 1) основано въ 1846 году. До 1883 г. лесничество состояло из
одной дачи — Бердянской, в которой лесоразведение начато с 1847 года. В 1883 г.
присоединена к лесничеству другая дача Джекеплынская.
1. Бердянская дача находится в 12 верстахъ от г. Мелитополя в Бердянскомъ уезде, с
западной и с северо-западной стороны она прилегает к речке Молочной, которая составляет
границу дачи с Мелитопольским уездом. С прочих же сторон к даче прилегают земли
крестьянских обществ. По своему положению Бердянская дача представляет наклонную
возвышенность со скатомъ к юго-западу, причем в западной части,—к речке Молочной, она
имеетъ больший скатъ. Эта дача заключает в себе 914 десятин 2320 квадр. сажен, в том числе
собственно под лесонасаждениями 667 десят. 2320 квадр. саженъ,—Почва здесь песчаночерноземная, глубиною отъ 1 до 2 аршин; подпочва—глина с примесью извести и песку; по
всей даче вкраплению встречается солонец небольшими площадками, на которых рост леса
значительно хуже,— Все насаждения по возрасту делятся: на „старый лес", разведенный с
1847 года по 1860 год на площади 70 десятин, „старо-новыя посадки", разведенные с 1860
года по 1872 год на площади 30 десятин и „молодой лес", разводимый и по настоящее время,
площадь которого 567 десятин 2320 квадр. сажен. Все насаждения лиственные, за
исключением небольшой площади, около трех десятин, занятых сосною и виргинским
можжевельником.
Лесонасаждения дачи двух родов: чистые и смешанные. Чистые насаждения из дуба, ясеня,
ильмовых пород, остролистного клена, шелковицы, белой акации
и куртинами
обыкновенной сосны разведен в период с 1847 по 1872 г. Впоследствии разводились чистыя
насаждения только из белой акации и гледичии и малыми куртинами сосна. Чистыми
насаждениями в даче занято 334 десятины 1223 квадр. саж., смешанными 333 десят. 1097
квадр. саж.
По размещению деревьевъ на площади насаждения Бердянской дачи двух типов: с
квадратным размещением и рядовым. Разстояние между деревьями в квадратной посадке
семь футов, а в рядовой посадке 7 и 5 футов ряд от ряда, а между деревцами в рядахъ ½
аршина и 2 фута. Квадратная саженная посадка производилась до 1872 года; рядовая при
семи футах в рядах и ½ аршина между деревцами производилась до 1881 года, а рядовая при
5 футахъ между рядами и два фута между деревцами производится с 1881 г. по настоящее
время. Что касается смешения пород, то, как упомянуто выше, в период с 1847 по 1872 год
посадки производились чистыми насаждениями и только в весьма немногих случаях
производились смешения разных древесных и кустарных пород, что делалось, вероятно, в
) Настоящее описание составлено П. М. Сивицкимъ. Более подробныя сведения о Бердянскомъ лесничестве
помещены имъ въ февральской книжке журнала „Сельское Хозяйство и Лесоводство" за 1881 годъ въ статье
подъ заглавиемъ: „Лесоразведение въ Бердянскомъ лесничестве", стр. 133—158.
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виде опытов для определения лучшего смешения пород. В период с 1872 по 1881 год
разводились чистыми насаждениями белая акация и гледичия, прочия породы в смеси, при
чем смешение производилос чередованием рядов, а с 1882 г. посадки стали производиться
при смешении пород в рядах. Окончательно установившееся с 1884 года смешение пород в
рядах следующее: главныя породы—дуб, ясень, остролиственый клен и берест должны быть
смешиваемы в рядахъ с вязом таким образомъ, чтобы деревца этих породъ чередовалис с
вязом.
Прирост леса в Бердянской даче в молодости хороший; посадки при пяти-футовых рядах и
дву-футовом разстоянии между деревцами смыкаются на 5—6 году, причем белая акация на
шестом, а прочия породы на восьмом году требуют уже прочистки; надо полагат, что
посадки принятаго с 1884 г. смешения будутъ смыкаться ранее — на четвертом и пятом году.
С возрастом насаждения прирост постепенно ослабевает, что видно по насаждениям старых
возрастов. Насаждения, разведенные в конце сороковых и в 50-х годах потребовали вырубки.
Вырубка стараго леса произведена на площади 42 десятин. Вырубки покрываются весьма
обильною и быстро растущею порослью; порослевый молодняк требует прочисток уже на
3—4 году. Самую лучшую поросл какъ по качеству, так и по быстроте роста дает дуб.
Хозяйство в насаждениях Бердянской дачи еще не установилось. Главную
лесохозяйственную меру (равно какъ и культурную) составляют проходные рубки и
прочистки. Вследствие близости г. Мелитополя и частых селъ в районе Бердянской дачи
имеется полный сбыт леса; даже самаго низкаго сорта хворост — совсем мелкая ветка—
продается на месте по 1 р. 40 к. — 1 р. 50 к. за кубическую сажен по обмеру.
От проходных рубокъ, прочисток н частью вырубок стараго леса получаются
преимущественно материалы годные на топливо—дрова и хворостъ, которые продаются
примерно но следующимъ ценамъ:
дрова 1-го сорта (толстыя) 30 рублей кубическая сажень.
„
2-го „ (тонкия) 18
„
„
,,
хворость 1-го
„
3
„ 50 к. „
,,
,,
2-го
,,
2
,, 50 ,, ,,
,,
,,
3-го
„
1
„ 50 „ ,,
,,
За последние три года от продажи лесных материалов и древесных саженцев выручено;
В
1885 году
4896 руб.
79 коп.
„
1886 „
7244 „
57
„
„
1887 „
5474 „
73
„
в среднем выводе около 6000 рублей в год.
С основания Бердянской дачи до 1876 г. заведывали ею менониты (Корнис, Вибе, Фасты:
отец и сын) и ими разведено леса 207 десятин, с 1876 года до 1879 заведывал Бердянскою
дачею покойный Александр Степанович Пермский, при нем разведено леса 117 ½ десятин.
С 1879 года заведует лесничеством П. М. Сивицкий и за это время, т. е. с 1880 по 1887 год, в
Бердянской даче разведено леса 343 ½ десятины.
Облесение одной десятины в Бердянской даче посадок с 1879 по 1883 год при рядовой
посадке не превышало 70 рублей. Надо ожидать, что расход па одну десятину при ныне
принятом размещении саженцев и некоторых упрощениях въ культурах понизится до 50
рублей. Окончательно сказать о стоимости культурных работ в новейших посадках нельзя,
таъ как нет еще вполне сомкнувшихся насаждений. О приемах лесоразведения, принятых в
последнее время, оказано ниже в описании Джекенлынской дачи.
2. Джекенлынсная дача находится в юго-западной части Бердянскаго уезда, в 20 верстах
от г. Мелитополя и в 30 верстахъ от Бердянской дачи. Границы ея составляют: с северозападной стороны казенная оброчная статья того же название, а с прочих сторонъ — земли
крестьянских обществ. Положение дачи открытое, возвышенное, с двумя незначительными
наклонами к балке, прорезывающей дачу почти с севера на юг. Эта дача заключаетъ в себе
735 ½ десятин, в том числе под лесонасаждениями и питомником 212 ¾ десятин. Почва здес
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суглинисто-черноземная, от 6 до 8 вершков глубины: подпочва— лёсовый суглинок,
вкраплено встречается солонец.
Джекенлынская дача открыта в 1883 году и присоединена к Бердянскому лесничеству.
Культурные работы начаты с 1883 года, но в том же году за поздним открытием дачи (в
конце марта) произведены только ограниченные посевы в питомнике, почему в 1884 г.
произведено посадки только 16 десятин и то белой акации. В 1885 г. засажено 90 десятин, в
1886 г, —70 десятин и в 1887 г. 27 десятин, а всего засажено 203 десятины, в том числе 48
десятин белой акацией, а остальные 155 десятин смешанными породами: из ильмовых пород,
ясеня, дуба и гледичии. Питомник разбитъ на площади 9 ¾ десятин.

О насаждениях въ Джекенлынсвой даче еще нельзя ничего сказать, так как это дву-трехлетние посадки и, за исключениемъ 16 десятин белой акации, посаженной в 1884 г.,

сомкнувшихся нет. Приемы лесоразведения в настоящее время следующие: осенью земля
распахивается плугом на глубину 5—6 вершк.; весною боронуется тщательно; маркировка
производится трехколесным маркеромъ (фиг. 1) очень успешно и посадка производится
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под кол. Тщательность и успешность очисток весьма много зависят от совершенства
скобелей. Прсдставленные на выставку пятилемешные железные скобели двухъ
типовъ (фиг. 2 и 3) значительно сокращают расходъ на очистки. Можно надеяться,
что вследствие принятаго ныне размещения саженцев и смешения породъ, о
котором сказано выше, а также при более дешевом производстве очисток
посредством скобелей новаго образца, расход на облесение одной десятины не
превысит 50 рублей; принимая же во внимание обязательный труд меннонитов,
расход этотъ будетъ примерно около 32 рублей.
На всероссийскую сельско-хозяйственную выставку в Харькове Бердянский
лесничий II. М. Сивицкий прислал обрубки поперечнаго сечения дерева, с одной
стороны полированные, следующих древесных и кустарных пород, выращенных в
Бердянской даче; пихта, клен полевой, клен остролистный, каштан конский, айлант ,
береза обыкновенная, каркас, вероятно это, боярышник обыкновенный. лох или
дикая маслина, ясень обыкновенный , гледичия, волосский орех,
можжевельник виргинский , шелковица, сосна обыкновенная, тополь
серебристый, абрикос, вишня, груша, яблоня, птелея или каменная липа,
дуб летний, белая акация, верба, кожевенное дерево, софора японская,
тамарикс, липа мелколистная, берестъ-карагач и вяз.
Разсматривая обрубки оказывается, что некоторые из них поражены
внутренней гнилостностью. Вся эта коллекция по окончании выставки,
отправлена в музей С.-Петербургскаго Лесного Института.
Кроме обрубков от Бердянскаго лесничества были выставлены П. М.
Сивицким в моделях следующие культурные орудия: 1) железная лопата
(фиг. 4), служащая для перекопки земли при устройстве семенных гряд; 2)
грабли (фиг. 5) для проведения бороздок на грядке при посеве древесных
семян; 3) трехколесный маркер (фиг. 1) для обозначения рядов при посадке
леса. Два взрослых рабочих, по словам г. Савицкаго, размаркеровывают
7—8 десятин в день. Этот маркер можетъ быть приспособлен для посева
некоторых сельско-хозяйственных растений, напр. кукурузы. 4) Большой сажальный кол
(фиг. 6) для делания ямокъ при посадке. 5) Малый сажальный кол (фиг. 7) для прижимания
сеянцевъ в ямках, 6) Конный скобель-нож или резак (фиг. 8) на одну лошадь для очистки
почвы от сорных трав. 7) Трехлемешный скобель (фиг. 9) на одну лошадь для взрыхления
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почвы и очисток от сорных трав. Со
времени применения в Бердянском
лесничестве выше начерченных пятылемешных скобелей, именно с 1886 года,
трехлемешный скобель выходит из
употребления. Как конный скобель-нож,
так я трехлемешный скобель при двух
рабочих (1 средний и 1 взрослый) и
одной лошади очищают в день по 1 ¼
десятине. 8) Пятилемешный скобель
(фиг. 2) на пару лошадей. При двух
рабочих (1 средний и 1 взрослый) он
очищает от сорных трав и взрыхляет на
глубину двух вершков от трех до пяти десятин земли в день, что зависитъ от состояния
почвы и сорных трав. 9) Пятилемешный скобель (фиг. 3) па пару лошадей. Работа этим
скобелем производится также успешно, как и предыдущим; но первый более устойчив и
взрыхляет
почву
совершеннее.
При
соответственном
изменении лемехов
он можетъ служить
запашником
при
посеве
сельскохозяйственных
растений. 10) Лесная
борона (фиг. 10)
употребляется при
очистке почвы от
сорных трав конным
скобелем-ножем. 11)
Сапка (фиг. 11) и 12)
Ручной скобель (фиг.
12)
для
ручной
очистки сорных трав
в рядах посадок.
Н. М. Сивицкий. благодаря мастерам меннонитам, отбывающим в Бердянском
лесничестве воинскую повинность, успел усовершенствовать некоторые из орудий,
употреблявшихся прежними лесоводами, как наприм. конный скобель- нож и трехлемешный
скобель. Что же касается трехколесного маркера и пятилемешнаго железнаго скобеля двух
типов, то они всецело принадлежат как по идее, так и по исполнению г. Сивицкому.
Большинство выставленных П. М.
Сивицким орудий в моделях известны в
работе. Что же касается моделей новых
пятилемешных скобелей г. Сивицкаго, то
экспертная коммиссия не могла высказать
своего мнения, не имея под руками самых
орудий и не испытав их в работе. В
данном
случае
важно
замечание
известнаго Харьковскаго специалиста
сельско-хозяйственных орудий И. Ф.
Шюдта.
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Иван Федорович, осмотрев модели пятилемешных
скобелей г. Сивицкаго, сообщил о них нижеследующее:
„Насколько можно судить по моделям пятилемешных
скобелей, выставленным на Харьковской выставке, то эти
орудия представляют собою сочетание двух известных форм
пропашников, именно: Робера и Эккерта. От перваго
позаимствовано устройство рамы, от второго форма и
устройство сошников. Такая комбинация может считаться
удачною, ибо она при легкости соединяет крепост и устойчивост на ходу. Весьма кстати
применена здесь коленчатая ос с колесами и рычагом, чем достигается легкое и быстрое
вынимание сошников из почвы на поворотах. Одно только размещение сошников у скобеля
больших размеров (фиг. 2) менее удачно, нежели у скобеля меньших размеров (фиг. 3), так
как в нем сошники помещены в три ряда в виде трех-угольника, напрасно удлиняя раму.
Вследствие такого размещения сошников, как бы мы не силились при помощи рычага
поднять раму орудия, находящуюся в работе, все таки передний сошник его останется в
земле".
„Своему назначению разрыхлять широкие междурядия лесных насаждений эти орудия
вполне соответствуют; для пропахивания же узких междурядий полевой культуры,
требующих суживания или расширения, т. е. подвижности рамы, оне не удобны, но за то
могутъ служитъ кроме того для обработки паровых полей и заделки семян как культиваторы
Независимо обрубков и моделей культурных орудий г. Сиинцкий выставил образцы
почвы и план Бердянской лесной дачи.
Экспертная коммиссия, осмотрев выставленные экспонаты и принимая во внимание
успехи лесоразведения в Бердянском лесничестве, удостоверенные в печати различными
специалистами, признала Бердянское лесничество в лице лесничаго II. М. Сивицкаго
достойным золотой медали, в удостоверение чего и выдано этому лесничеству свидетельство
на золотую медаль от Распорядительнаго Комитета выставки.
6. Велико-Анадольсное образцовое степное казённое лесничество Мариупольскаго
уезда Екатеринославской губернии. Экспонировал заведывающий лесничеством Христофор
Степанович Полянский, Адрес его: Благодатное Екатер, губ. Велико-Анадольское
лесничество 2), состоящее из шести отдельных дач и заключающее в себе площадь в 6684
десятины 2293 квадратных саж., расположено в Мариупольском уезде, Екатеринославской
губернии, среди высокой, ровной, ничем не защищенной степи, вполне открытой действию
сухих восточных ветров. Почва в лесничестве состоит из тяжелаго глинистаго чернозема,
глубиною 8—12 вершков, подпочва твердая глина, местами встречаются совершенно
безплодные солончаки, в виде небольших площадок. Почва, будучи сама по себе очень
плодородною, в особенности для однолетней растительности, представляетъ громадныя
трудности при обработке: во влажном, состоянии она мажется, липнет к обрабатывающим ее
орудиям и этим чрезвычайно затрудняет работу, при высыхании же покрывается плотною
корою, трескается и делается до того твердою, что обработка ее в таком состоянии
становится почти не возможна. Подпочва, по своей твердости, представляется крайне
неблагоприятною для древесной растительности, с глубоко идущими корнями.
Климатическия условия лесничества отличаются всеми неблагоприятными свойствами
степнаго климата с его сильными и продолжительными летними жарами, сильными и
продолжительными зимними морозами, короткими и холодными весною и осенью,
чрезвычайно частыми и сильными утренниками, сильными сухими ветрами, бездождиемъ и
непомерною сухостью воздуха.
Из этого краткаго описания почвенных и климатических условий лесничества легко
усмотреть с какими трудностями приходится бороться степному лесоводу. Но и при таких,
крайне неблагоприятных условиях, лесоразведение в степях оказывается вполне возможным
) Статья эта составлена X. С. Полянскимъ для всероссийской сельско-хозяйственной выставки въ Харькове я
уже напечатана въ 5 выпуске Леснаго Журнала за 1888 г.
2
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я не особенно дорогим, что с очевидностью доказано лесом, разведенным уже в ВеликоАнадольском лесничестве.
Лесное управление начало заботиться о степном лесоразведении в сороковых годах
нынешняго столетия. Покойный Министр Государственных Имуществ граф Киселев,
объезжая в 18411 году колонии меннонитов, поселившихся в Таврической губернии, на
берегахъ реки Молочной, обратилъ внимание на разведенные при этих колонияхъ садики и
лесочки. Вполне сознавая громадное экономическое значение лесов для южных, безлесных
степей России, особенно в будущем, когда население этих степей сделается гуще, покойный
Министр употребил все зависящия от него меры, чтобы заложить в степях опытное
лесничество. Старания его увенчались успехом. Выбор места и ведение дела поручены были
подпоручику Корпуса Лесничих Виктору Егоровичу Фонъ-Граффу, которому Лесной
Департамент указал на Мариупольский (бывший в то время Александровский) уезд,
Екатеринославской губернии, как на более безлесный и заселявшийся в то время русскими
переселенцами из смежных губерний. Осмотревши более 30-ти казенных участков и обращая
при этом внимание не только на качество почвы, но и на более или менее возвышенное
положение участка, Виктор Егорович избрал Велико-Анадольский участок, площадью в
настоящее время в 3661 дес, 80 квадр. сажен.
Участок этот расположен под 55о в. д. и 47о,75 с. ш. на возвышенной гряде,
представляющей водораздел между системами рек Днепра и Кальмиуса, на высоте
приблизительно 500 парижск. футов над поверхностию Азовскаго моря. Поверхность этого
участка почти совершенно ровная, с небольшими балками и маленькою, безводною речкою,
Кашлагачем, берущею свое начало на самом, участке. Здесь-то осенью 1843 года, по
окончании съемочных работ, распаханы были первые 2 десятины под древесный питомник и
этим положено было основание Велико-Анадольскому образцовому степному лесничеству,
при учреждении котораго имелось в виду: 1) доказать возможность облесения возвышенной
открытой степи; 2) определить древесные и кустарные породы, наиболее пригодные для
облесении степей и вместе с тем произвести акклиматизацию древесных кустарных пород,
имеющих особенную техническую пригодность; 3) выработатъ надежные, но вместе с чемъ
несложные и недорогие приемы степного лесоразведения; 4) приохотить всеми мерами
окружающее население к лесоразведению и 5) улучшить, но возможности, степной климат
разведением лесов в больших размерах.
Ознакомившись в Молочанских колониях у меннонита И. И. Корниса с выработанными
там культурными приемами и собрав нужные семена в Таврической и Екатеринославской
губ., Фонъ-Графф засеял. в 1844 году первые грядки питомника, а с наступлением весны
1845 года приступил собственно к разведению леса, причем было посажено 31240 деревьев
разных пород, 500 черенков каролинскаго, серебристаго и др. тополей и 500 черенковъ ив.
С этого года и до настоящаго времени лесоразведение в лесничестве не только шло
безостановочно, но по мере удешевления работ и выработки более простых культурных
приемов постоянно расширялось. Вначале Велико -Анадольское лесничество состояло ив
одной только Велико-Анадодьской дачи, где с 1843 по 1866 год разведено было 140 десятин
леса, т. е. средним числом по 6 десятин ежегодно. Такой незначительный вначале размер
ежегодных посадок объясняется сложностию и дороговизною практиковавшихся в то время
культурных приемов, при которых стоимость облесения одной десятины доходила до 700 р.
(смотр. Барк. Лесоразведение на юге России. С.-Петербург 1880 г.). Только в последния 20
лет, благодаря введению новых простых и дешевых культурных приемов, лесоразведение
стало быстро расширяться, так что за эти 20 лет, с 1867 по 1887 год, в одной ВеликоАнадольской даче разведено, 1313 десят. 2070 кв. саж., стоимость же облесения одной
десятины в настоящее время не превышаетъ 47—50 руб. Такое громадное удешевление
культурных работ дало возможность не только расширить размер ежегодных культур в
Велико-Анадольской даче, но и приступить к лесоразведению на новых участках. Поэтому в
1876 году к Велико-Анадольскому лесничеству присоединено было новых три участка, в
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1878 г.—один и в 1880 г. —один. На этихъ пяти новых участках, вошедших в состав ВеликоАнадольскаго лесничества, до настоящаго времени разведено 1560 деслт. 1800 кв. саж.
Всего же в Велико-Анадольском лесничестве со времени его основания и до настоящаго
времени разведено леса 3014 десятин 1470 кв. саж.
Следующая таблица показывает площадь Велико-Анадольскаго лесничества и
распределение этой площади по дачам и категориям.
Название дач

Под
Под свободн.
Подъ
лесонасожден землями,
усадьбами и
иями
назначеными
наделами
для лесоразв. служащих
Дес.
С.
Дес.
С. Дѳс.
С.
Велико-Анадольская дача
1458 2070
1715 2110 362 1080
Ялынский участок
352 1800
106
—
33
—
Константинопольский участок 180 1200
271
200
16
1200
Шайтанский участок
470
600
595 1300 33
—
Ярцузский участок
311
—
41
—
33
—
Мало-Янисельский участок
246
600
212 1600 33
—
Итого
3014 1470
2942 410 510 2280

Под
неудобными
площадями

Дѳс.
128
19
11
22
16
17
217

С.
2020
895
2200
4000
1958
2060
533

Итого

Дес. С.
3661 80
511 295
480
—
1121 500
401 1958
509 1860
6684 2293

При начале лесоразведения в Велико-Анадольском лесничестве, основателю лесничества
Фонъ-Граффу приходилось путем долгих опытов и изследовании не только изыскивать
подходящие к местным условиям культурные приемы, но и в выборе древесных пород
руководствоваться исключительно опытом. В наших необъятных южно-русскихъ степяхъ,
такъ скудно наделенныхъ отъ природы древесною растительностию, лесоводъ при помощи
наблюдения по многое могъ бы выведать отъ природы: на все его вопросы она оставалась
безответна. Поэтому приходилось самому все пробовать и испытывать, чтобы отыскать
наиболее применимыя къ местнымъ условиямъ породы. Этимъ отчасти и объясняется, что
при Фонъ-Граффе въ Велико-Анадольскомъ лесничестве разведено было до 30 древесныхъ и
до 40 кустарныхъ породъ. Породы эти следующия: обыкновенный берестъ, берестъ-карагачъ,
вязъ, ясень, кленъ остролистный, чернокленъ или кленъ татарский, кленъ полевой, кленъяворъ, дубъ, гледичия, акация белая, акация желтая, пузырникъ, ракитникъ, береза,
шелковица, вишня, черная бузина, красная бузина, боярышникъ, липa, барбарисъ
жимолость, рябина, бирючина шиповникъ, яблонь, груша, сосна обыкновенная, сосна
крымская, каркас, держи-дерево, абрикосъ, бересклетъ, малина, лещина, волосский орехъ,
конский каштанъ, сумахъ, уксусное дерево, черешня, каменная липа, жостиръ или крушина
слабительная, крушина ломкая , кустарный гороховникъ, сиренъ обыкновенная, тернъ
обыкновенный, золотистая смородина, синий деренъ, разныя таволги, лохъ или дикая
маслина, перловникъ, кизильникъ, облепиха, обыкновенный можжевельникъ, тополь
каролинский, осокорь , белый тополь, итальянский тополь. ива белая, ива красная, кленъ
американский и др.
Долголетнимъ опытомъ выяснилось, что изъ числа этихъ породъ наиболее применимыми
для степей служатъ ильмовыя (берестъ, карагачъ и вязъ), ясень, дубъ и остролистный кленъ,
которые въ настоящее время и разводятся какъ главныя породы; изъ породъ же
второстепенныхъ, разводимыхъ въ незначительныхъ количествахъ, въ виде подмеси къ
главнымъ, успешно растутъ лохъ, боярышникъ, желтая акация и татарский кленъ, въ низкихъ
же более влажныхъ местахъ тополь и верба.
По представленнымъ на выставку обрубкамъ и образцамъ сеянцевъ и сажан-цевъ можно
судить о росте разведенныхъ и разводимыхъ въ Велико-Анадольскомъ лесничестве
древесныхъ породъ.
Вотъ списокъ обрубковъ, представленныхъ па выставку;
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Название древесных пород

Возраст
дерева

Тополь каролинский
Берест-карагач
Ясень
Берест обыкновенный
Дуб
Вяз
Гледичия
Клен остролистный
Белая акация
Шелковица
Сосна обыкновенная
Липа мелколистная

42 года
40 лет
43 года
32 года
42 года
36 лет
33 года
40 лет
40 лет
34 года
36 лет
30 лет

Диаметр
Высота
дерева у пня всего дерева
в вершках
в аршинах
12
30
9
24
8½
20
8
23
7½
20
7
19
6¾
22
6½
18
6½
16
5½
12
4½
15
3½
20

Так как практиковавшиеся в первое время в Велико-Анадольском лесничестве культурные
приемы не имеют уже теперь никакого практическаго значения, а представляютъ только
исторический интерес, то я и не буду на них останавливаться, темъ более, что приемы эти с
достаточною подробностию описаны в „Справочной книге для лесничих“ А. Рудзскаго. (С.Петербургъ 1809 г.) и в статье Л. Пермскаго: „Нынешния культуры в Велико-Анадольском
лесничестве“ (Лесной Журнал 1876 года, вып. 1 и 2). Интересующиеся этими приемами
могутъ ознакомиться с ними по указанным источникам. Практикуемые же въ настоящее
время приемы лесоразведения в Велико-Анадольскомъ лесничестве состоять в следующем:
1. Подготовление почвы. Предназначенная под посадки земля, после 2—3 летняго
сельско-хозяйственнаго ею пользования, осенью, в год предшествующий посадкам,
распахивается один раз на глубину 5—6 вершков большим видоизмененным колонистским
плугом (фиг. 13) и в таком
виде,
распаханною
оставляется
па
зиму.
Оставление
на
зиму
бороздчатой
поверхности
признается полезным в виду
лучшаго разрыхления земли
действием зимних морозов,
а главным образом, в виду
наибольшаго
удержания
влажности в почве, так как в
бороздах
больше
задерживается снега, онъ не сдувается
ветрами так легко, как с гладкой
поверхности, а воспою, при таянии снега,
благодаря
той
же
бороздчатой
поверхности, вода не сбегает, а проникаетъ
в почву. Раннею весною, лишь только
земля просохнетъ настолько, что перестает
прилипать к бороне, распаханная с осени
почва боронуется на сколько возможно
тщательнее, чтобы все комья были разбиты
и поверхность получалась бы совершенно
гладкая. Для боронования употребляются
обыкновенныя крестьянския бороны с
железными зубьями.
2. Посадка насаждении. Когда почва таким образом подготовлена, на ней обозначаются
ряды будущих посадок. С целью уменьшения вреднаго влияния господствующих в этой
9

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

местности сухих восточных ветров, ряды посадок располагаются с севера на юг, т. е.
перпендикулярно направлению господствующих ветров. Для обозначения рядов
употребляется очень простое орудие, называемое маркером (фиг. 14) и состоящее из оси с
двумя колесами и дышлом, при помощи котораго двое рабочих тянуть маркер. Разстояние
между колесами равно 5 футам, т. е. разстоянию между рядами посадок. Маркер
употребляется таким образом: первый ряд будущих посадок провешивается и
прочерчивается ногою, затем по прочерченной полосе пускается одно колесо маркера и при
его движении другое колесо собственною тяжестью и тяжестью оси отпечатывает на гладко
заборонованной земле новый ряд, при обратном движении, одно колесо маркера пускается
по проложенному следу, а другое отпечатывает новый ряд и т. д. Для большей успешности
работы, в последнее время маркеры делаются с тремя колесами, из которых одно идетъ по
проложенному следу, а остальные отпечатывают два новых ряда. По намеченным таким
образом рядам разсаживаются уже деревца. Для этого на каждом ряду становятся два
рабочих: взрослый—мужчина и средний—
обыкновенно женщина. Взрослый рабочий
делает большим колом (фиг. 15) ямку глубиною до 6 вершков, а следующая за ним женщина,
держа в левой руке сеянцы, а в правой—малый сажальный колышеш (фиг. 16), опускает
один сеянец в ямку, втыкает рядом с ямкой, несколько наискось, малый колышек и
прижимаетъ им сеянец. Оставшаяся от маленькаго кола ямка утаптывается ногою. Деревца
размещаются в ряду на 2 фута разстояния одно от другаго, при чем разстояние это
определяется на глаз. При посадке нескольких пород, все они
смешиваются в самых рядах в таком порядке: за саженцем
ильмовой породы высаживается, например, сеянец ясеня, за ним
опять ильмовая порода, далее дуб, снова ильмовая порода и
наконец остролистный клен, за которым следуетъ снова саженец
ильмовой породы и т. д. При посадке особенно строгое внимание
обращается на то, чтобы сеянцы были посажены приблизительно на
вершок глубже шейки и чтобы они были как можно плотнее
прижаты малым колышком к стенкам ямки, сделанной большим
колом. Первое условие необходимо для того, чтобы в последствии,
при уплотнении и оседании рыхлой во время посадок земли,
верхние корешки сеянцев не оказались на поверхности, а второе—
для того, чтобы все корешки плотно облегались землею. То и
другое условие существенно важно для успешнаго роста
посаженных деревцов. На каждыя пять пар рабочих ставится при
посадках одинъ малый рабочий, на обязанности котораго лежит
подноска сеянцев к сажальщицам. Сеянцы разносятся в ряжках или
тазиках, в которыхъ налито столько воды, чтобы все корешки сеянцевъ были покрыты ею.
Корешки сеянцев, находящихся в рукахъ у сажальщиц также по возможности чаще
опускаются в ряжку с водою, в предупреждение их высыхания. Для большей успешности
работы, для облегчения труда сажальщицы и чтобы взрослый рабочий не опережалъ далеко
сажальщицу, ему также даются сеянцы и он вставляетъ по одному сеянцу чрезъ одну или две
ямки, в этом случае сажальщица не только высаживает собственные сеянцы, по и прижимает
сеянцы, опущенные в ямку взрослым рабочим. Образовавшаяся в течение года убыль в
посадках пополняется следующею весною, причем на месте погибших высаживаются
описанным способом новыя деревца.
3. Уходъ за насаждениями. Когда, таким образом, посадка окончена, вся забота степного
лесовода направлена на то, чтобы поддерживать почву в посадках рыхлою и не допускать ее
до заростания сорными травами. С этою целью производится так называемая очистка
насаждений, продолжающаяся до наступлиния их сомкнутости, когда под густою тенью
насаждений почва перестает уже покрываться сорными растениями и не уплотняется. Такая
сомкнутость наступает на 5—6 году и следовательно в течение этих 5—6 лет необходимо
производить и очистку насаждений. Очистка насаждений составляет самую существенную и
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вместе с темъ самую дорогую операцию в деле степнаго лесоразведения: в исправном и
своевременном ея производстве кроется залог успешнаго роста молодых посадок. Все
степные лесоводы глубоко убеждены в необходимости очисток. По чтобы не быть
голословным и со всею наглядностию показать пользу и необходимость очисток, я позволю
себе привести здесь результаты опытов, произведенных в этом направлении в ВеликоАнадольском лесничестве. Осенью 1876 года из земель, находившихся предварительно под
сельско-хозяйственным пользованием, взято было 3 ¾ десят., из коихъ 1 ½ десят. распаханы
были сплошь плугом и почвоуглубителем до 7 вершк. глубины, ¾ десят. вспаханы сплошь
на 1 ½ вершк. глубины и на 1 ½ десят. проведены чрез сажень по 2 глубоких борозды
плугом и почвоуглубителем. Весною 1877 года на всех трех площадяхъ произведена
обыкновенным способомъ посадка 2—3 летних сеянцевъ береста, ясеня, остролистнаго и
татарскаго кленов. (Затем треть каждой из трех площадей очищалась сплошь от бурьяна,
другая треть очищалась только в рядах, а третья вовсе не очищалась. В 1880 г. мною
произведен был подробный перечет и обмер уцелевшихъ деревцев, причемъ оказалось
следующее:
На землях

Очиищѳнной сплошь
Очиищениой в рядах
Не очищенной
%
Длина
%
Длина
%
Длина
убыли дерев
побег убыли дерев
побег убыли дерев
побег
Вспахан сплошь глубоко
14
2 ар. 7 в. 7 ½ в.
21
9 в.
2 ½ в.
45
4 в.
½ в.
Вспахан глубоко бороздами 19 1 ар. 14 ½ в. 8 в.
48
8 в.
2 в.
66
3 в.
0,4 в.
Вспахан сплошь мелко

25

1 ар. 12 ½ в. 7 ½ в.

38

8 в.

2 ½ в.

66

3 в.

0,3 в.

Цифры эти не требуют комментариев.

Очистка насаждений производится: конная между рядами посадов и ручная в рядах,
между деревцами. Для конной очистки употребляются пятилемешный скобель (фиг. 17),
трехлемешный (фиг. 18) и скобель-резак (фиг. 19), для ручной—ручной скобель (фиг. 12) и
мотыга или сапка (фиг. 20). Наилучшими орудиями при копной очистке, как по успешности,
так и по качеству работы следует признать пяти и трехлемешные скобели. Из самаго
устройства скобелей легко понять и употребление их при очистках. Существенным условием
успешности и дешевизны очисток служитъ их своевременность. Поэтому принято за правило
производить очистку, когда бурьян не поднялся выше двух вершков; в этом случае очистки
идутъ довольно скоро и обходятся значительно дешевле, чем при высоком бурьяне, когда
работа скобками сильно затрудняется. В тех случаях, когда очистка, по каким либо
причинам, не была сделана своевременно, бурьян достигъ значительнаго роста и, будучи
подрезан скоблями, мог бы затруднить последующия очистки; то для выволакивания его
вследъ заскоблими пускается борона, которою кроме стягивания бурьяна достигается и
большее разрыхление почвы. В среднем принято производить в первый и второй годы по
четыре конных и четыре ручных очистки, в третьем году — три конных и три ручных, в
четвертом— две конных и одну ручную и в пятом —одну конную очистку; на шестой год
редко потребуется одна конная очистка. Но понятно, что эти средния числа варьируют,
смотря по местным почвенным условиям, по состоянию погоды и росту насаждений; в иные
годы и на одних почвах число очисток можетъ быть меньше, в другие годы и на других
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почвах больше. Общее же и основное правило
состоит в том, чтобы почва в посадках со дня их
образования и до наступления сомкнутости была
рыхлою и не допускалась бы до заростания
сорными травами.
4. Возращение сеянцев. Необходимые для
посадок сеянцы выращиваются в грядах. Гряды
закладываются
между
рядами
молодых
насаждений, которые, не давая еще большой теня
и следовательно не затеняя всходов, вместе с тем
защищают их от сухих восточных ветров.
Приготовление гряд состоитъ в следующем:
между рядами молодых посадок перекапывается
до 6 вершков глубины полоса земли в 1 ½ арш.
шириною, все комки земли тщательно
разбиваются,
грядка
разравнивается
граблями и укатывается катком (фиг. №
21) для уплотнения почвы, а бока грядки
обрезываются мотыгою.
На приготовленных таким образом
грядах проводятся поперечныя бороздки
на 4 вершка одна от другой, в которые и
высеваются древесныя семена. Бороздки
делаются такой глубины, чтобы земляная
покрышка была приблизительно вдвое толще семени. Семена высеваются в различное время:
клены и дуб —поздно осенью, желтая акация—раннею весною, белая акация—в конце
апреля или в начале мая, берест, вяз и илим или в конце мая, тотчас после сбора семян, или
же поздно осенью, ясен—в конце июня и начале июля. На одну квадратную сажень гряд
высевается: дубовых желудей 1/8 четверика, ясеня, кленов, белой и желтой акаций ¾ —1
фунта, береста, вяза и илима ¼ — ½ Фунта, смотря но качеству семян. Тотчас после посева
гряди ильмовых пород, если посев сделан в конце мая, обильно поливаются и присариваются
половою, гряды же ясеня, кленов и дуба, а также и ильмовых пород, если посевъ их сделанъ
осенью, покрываются толстым до 3 вершков слоем камыша или соломы для защиты семян от
зимних морозов и в предупреждение ранняго проростания семян весною, так как в этом
случае молодые всходы могли бы пострадать от весенних утренников. Дальнейший уход за
питомником состоит в поливке и полотьи гряд. То и другое делается по мере надобности,
смотря по состоянию погоды и заростанию гряд сорными травами. Когда сеянцы в грядах
достигнут вышины 4—6 вершков, что при благоприятных условиях бываетъ у дуба и белой
акации в первомъ году, у береста, кленов и желтой акации во втором, а у ясеня в третьем, то
их высаживают прямо на постоянное место в насаждение. Выкопка сеянцевъ из грядъ
производится пред самою посадкою, при этом сеянцы сортируются и негодные для посадки
отбрасываются, очень длинные корни сеянцевъ обрубаются острым топором и оставляются
не длиннее 4 вершков. Соответственно обрубке корней, укорачиваются и вершинки сеянцев,
за исключением ясеня и остролистнаго клена, для которых такая обрубка вершин
оказывается вредною. Выкопанные из гряд сеянцы, до высадки их в насаждение,
прикапываются в канавки, чтобы предохранить корни их от высыхания.
Вотъ в общихъ и главных чертах все приемы, практикуемые ныне при лесоразведении в
Велико - Анадольском степном образцовом лесничестве. При этом путемъ многолетняго
опыта выработаны следующия урочныя положения:
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Наименование работ

Потребное количество
Взрослых
Средних Волов или
рабочих
рабочих
лошадей

1. Распашка одной десятины до 6 вершк. глуб.

2

4—6

12 — 16

2. Боронование одной десятины в 3 бороны
3. Выкопка 11760 шт. сеянцев для посадки одной
десятины, с сортировкою и обрубкою
4. Подвозка сеянцев, смотря по разстоянию
5. Обозначение посадных рядов на одной десятине
(маркировка)
6. Посадка насаждения на одной десятине
7. Однократная очистка одной десятины:
а) конными орудиями
б) ручными орудиями
8. Перекопка земли для гряд, выравнивание, укатывание и обрезка гряд, на 100 кв. саж.
9. Посевъ семян в бороздки
10. Присаривание гряд половою
11. Покрытие соломою
12. Однократное полотье
13. Однократная поливка с подвозкой воды
14. Сборъ одного пуда семянъ:
ясеня
ильмовых породъ
остролистнаго и татарскаго кленов
белой и желтой акаций

1
1

—
2

2
—

¼ -½
½ —¾

—
—

½ —1
—

3—4
¾ —1

3—4
¾ —1

—
¾ —1

—
5—7

4-6
2—3

—
—

—
—
—
—
2—4

3— 5
1 ½—2
3—4
3—5
2—4

—
—
—
—
2—4

—
—
—
—

6 — 10
15—25
7—10
5—8

—
—
—
—

По действующим ныне сметам, в Велико-Анадольском лесничестве ежегодно
засаживается 200 десятин, а именно: в Велико-Анадольской даче 90 десятин, на участках
Ялынском, Шайтанском и Мало-Янисельском по 30 десятин и на Ярцузском участке 20
десятин. Культуры на Константинопольском участке прекращены с 1883 года, вследствие
значительных неудобств для культур, представляемых очертанием этого участка.
Администрация лесничества состоит из заведующаго лесничеством, шести его
помощников и одиннадцати объездчиков. Средний ежегодный расход на администрацию
составляет 7946 рублей. На производство культурных работ ежегодно расходуется в среднем
до 10,000. Для выполнения всех культурных работ ежегодно употребляется в среднем до
27000 рабочих и до 7000 волов или лошадей. Все работы на участках Велико-Анадольскаго
лесничества производятся вольнонаемными рабочими, в Велико - Анадольской же даче —
частью вольнонаемными рабочими, частью меннонитами, отбывающими, взамен воинской
повинности, обязательную службу в лесных командах. Находящаяся в Велико-Анадольской
даче лесная команда состоит из 100 человек обязанных рабочих.
С 1884 года в Велико-Анадольской даче, согласно предначертаниям лесоустройства,
преступлено уже к сплошной окончательной вырубке старых насаждений. Площадь
ежегодной рубки ограничивается пока одною десятиною.
Этотъ первый опыт эксплоатации искусственно разведеннаго леса показал, что одна
десятина такого леса, при окончательной вырубке в 35-летнем возрасте, даетъ до 600 рублей
чистаго дохода. Но этим доходность искусственно разведеннаго леса еще не ограничивается;
в каждом насаждении, до окончательной его вырубки, производится две; и даже три
проходных рубки. Такие рубки в Велико-Анадольской даче в настоящее время ведутся
ежегодно на площади до 50 десятин. Она начинаются с 10 —11 летняго возраста насаждения
и повторяются чрез 8 —10 лет. При каждой такой рубке получается с десятины до 16 руб.
чистого дохода. Таким образом, затрачивая, при настоящих способах культур, до 60 руб. на
облесение одной десятины, казна выручает с этой десятины в течении 35 лет до 630 — 645
рублей. А так как первоначальный расход на облесение десятины, т. е. 50 руб., при 5
сложных %, чрез 35 лет превращается в 275 руб. 80 к., то, следовательно, выручая от
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продажи одной десятины 35-ти летнего насаждения лишь 630 руб., казна не только
возвращает весь первоначальный капитал с наросшими на него процентами, но и получает
чистой прибыли 354 руб. 20 коп., т. е. по 10 руб. 12 коп. ежегоднаго дохода с десятины.
Выключая отсюда ежегодный расход на администрацию, ремонт зданий и культурных
инструментов, что, при общей площади лесничества в 6,685 десятин, составляет около 2
рублей на десятину, все-таки в конце концов получается до 8 рублей чистаго дохода, с
десятины. А такой доход далеко превышает арендную плату за землю, при отдаче ее под
сельско-хозяйственное пользование. Таким образом, лесоразведение в степях оказывается
очень выгодным даже и в экономическом отношении.
Что касается естественнаго возобновления вырубленных площадей, то оно не оставляет
желать ничего лучшаго. По представленным на выставку образцам однолетней поросли
можно судить об успехах порослеваго возобновления леса, рядом с которым идет и обильное
возобновление от семян. Таким образом и будущность искусственно разведенного в степи
леса вполне обезпечена.
Теперь, когда возможность облесения степей вполне доказана, когда определены наиболее
пригодныя для степного лесоразведения породы и когда выработаны простые и дешевые
приемы такого лесоразведения, остается стремиться к достижению последней цели, которая
имелась в виду при основании Велико-Анадодьскаго лесничества, — к улучшению
климатических условий степей путем возможно большаго разведения лесов. Но эта цель
может быть достигнута лишь при дружных усилиях правительства, частных лицъ и обществ.
А когда и эта цель будет достигнута, тогда нынешние губительные для степных хозяев сухие
и жгучие ветры, бездождие, засухи и ледороды, разные эпизоотии и эпидемии, быть может,
сделаются преданьем старины глубокой!
X. С. Полянский прислал на выставку от Велико-Анадольскаго лесничества следующие
экспонаты: 1., образец глинисто-черноземной почвы, взятый в Велико-Анадольской даче на
площади, предназначенной под питомник; 2., коллекцию сеянцев и саженцев ясеня, береста,
вяза, остролистного клена в живых и засушенных экземплярам; 3., коллекцию обрубков
древесных пород, выращенных в лесничестве, которые поименованы выше; 4., образцы
годовалой древесной поросли, выросшей от иней береста и ясеня после вырубки квартала
искусственно разведеннаго леса. Эта поросль состояла из многих побегов, от 34 до 30
вершков высоты у обеих пород; 5., модели культурных орудий и инструментов, которых
рисунки помещены выше; 6., описание Велико-Анадольской дачи, напечатанное на
предыдущих страницах и 7., раскрашенный план этой дачи, составленный в 1887 году в
масштабе 200 сажен в английском дюйме.
Из всех экспонатов Велико-Анадольскаго лесничества обращали внимание специалистов
и публики древесные обрубки, между которыми особенно замечателен обрубок дуба, —
древесина его не имела никаких повреждений, не смотря на то, что дерево росло 42 года при
неблагоприятных климатических и почвенных условиях. Просматривая выставленные
обрубки других пород, оказалось, что некоторые из них обнаруживали признаки порчи
древесины. Если теперь припомнить факт, что взрослые деревья вяза, береста и ясеня,
выращенные в степи, часто повреждаются насекомыми, а древесина их подвергается
загниванию, чего пока не замечено с дубом в Велико-Анадольском лесничестве, то остается
лесоводам одна забота — стремиться, чтобы в устроенных насаждениях дуб явился
впоследствии преобладающею породою.—-Выставленная поросль береста и ясеня показала,
какъ легко и скоро возобновляется после вырубки искусственно-разведенный в степи лес.
Впрочем помимо поросли возобновление в таком лесу производится семянным подростом,
который будучи освобожден от затенения, растет быстро. Образцы такого подроста, к
сожалению, не были представлены на выставку.
Экспертная коммиссия, осмотрев выставленные предметы и познакомившись из плана и
описания с культурами Велико-Анадольскаго лесничества и признавая за ним великие
услуги по упрощению культурных приемов и влиянию на степное лесоразведение,
присудила ему золотую медаль. Такое постановление коммиссий было утверждено
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Распорядительным Комитетом, который выдал Велико-Анадольскому лесничеству диплом
на золотую медаль с надписью: «за отличные успехи по степному лесоразведению в больших
размерах.»
Велико - Анадольское лесничество участвовало на двух всероссийских выставках в
Москве в 1872 и 1882 годах, на первой из них получило адрес а на второй — диплом 2-го
разряда, соответствующий серебряной медали.
Как сеянцы и саженцы, так и обрубки древесных пород, экспонированные лесничеством
поступили в собственност музея сада Харьковскаго Университета. — Кстати заметить здесь
для сведения интересующихся, что обрубки древесных пород и модели орудий ВеликоАпадольскаго лесничества, полученные непосредственно из лесничества, или взятые из
прежних выставок, хранятся в С.-Петербурге: в Императорском сельско-хозяйственном
музее и в музее Леснаго Института, а в Москве: в Политехническом музее и в музее
Петровской Земледельческой Академии.
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