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~иъ и для чего устраиваются 

ПРАЗДВИI{И ДР[ВОRАСАЖД[НIЯ 
ВЪ IlТКОЛАХЪ 

СЕЛЬСКИХЪ и ГОРОДСКИХЪ. 

Съ nредварительной статьей о роли лtса въ nриродt и сель

скомъ хозяйствЪ и о томъ, какое значенiе моrутъ имtть празд· 

НИI<И древонасажденiя и съ гrриложенiемъ стихотворенiй, нотъ, 

rимна деревьямЪ и пр. 

Руководство устроител.11мъ звленыхъ nраздниковъ. 

СОСТАВИЛЪ 

А. Н. Меньшиновъ. 

rtэденiе 4 .... е иеnравленное и доnолненное. 
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Изъ предисловiя къ 1-му изданiю. 

Въ виду вeЛitчaiiшeir, но ~шогtши не сознавае~юй. го

сударственной важ1юстtt воnроса о древонасажденiи и, съ 
дpyrofr стороны, въ виду эатруднительности-д;tл учащихъ 

11 другихъ лиuъ, незпаi<О~tыхъ съ д-lшомъ древопасажденiл 
ни nраt<тичес!\И, 11 и теоретически-nристуnить къ этому 

д·f>лу и oбeзne<JJJ1Ъ ему полный усп·.Вхъ, думается не лиш

неii оr<ажется nредлагаемая брошюра. Она nрежде всего, 
трактуетъ о вел 11 коit роли лtса въ экономiи врироды на
шей русской государствеп11011 территорiи и о значенiи его 
въ I<рестьянскомъ хозяйств-Б и въ жизни человtка вообще; 

дал·ве, она говор1пъ о томъ, Kat(Oe з начепiе 11югутъ имtть 
у насъ на Руси rrразюJнки древонасажденiя и н:акъ устраи
вать пхъ, чтобы 0 1111 были не просто толь'КО ссисnолненiемъ 
nредnисанiя началt,ства» или «nраздtrой затi>ей rосrюдъ», а 

дi>ломъ сер1,езньшъ, ндейнымъ, ~югущи.мъ nринести въ 

будущемъ велпкiе результаты. J l arю11euъ эта брошюра 
останавливаетея подробно и детально, пожалуir даже до 

nедантизма мелочно, на разр·вшенiи t?pa"mu•tec~>иx'Ь вопро
совъ опrосителыю устроi'rства праздllш<овъ древонасажде

rriя, no nреп.муществу въ сельскихъ пщолахъ, rд't они мо

rутъ и.м·tть большее зна'1ен iе , ч·l;м ь въ городскихъ. 

Jта детальность мноrюtъ можетъ nоказатьсн nедаtiтич 
пой, могущей связать личное творчество устроителей празд

никовъ, что, копечrrп, безусловно нежелателыю. Но авторъ 
статr,и не за бы валъ 11 этой: cтopnrr ы Jl'l>л~ , I<Or дi1 тр:нповаJiъ 

1* 



-4-

и о ... 1елочахъ. Съ дtтства неравнодушный къ дереву и 

лtсу, устроившiй сеыиJгЬткомъ съ братьяl\tи собственный 
дtтсi<iй садикъ безъ знанiй, указанiй и руководствЪ, какъ 
Богь на душу положилъ,-видящiй постоянно самое вар

варское уничтоженiе л-Бсныхъ богатствъ кресть.янами,
встунавшiй съ ними въ <Jастныя и общiя бес-Бды о л-Бсt 

и nользованiи nрирадой даже съ церковной каеедры,

наконеuъ, устраивавшiй праздFНJКЪ древонасажденiя на 
свои скромныя средства при непосредственномъ у':lастiи 
ученицъ старшага класса одного средняго заведенiя, боль

шинство которыхъ идетъ «на народную ниву»,-авторъ 

этой статьи по опыту знаетъ, насколько важны разныя 

мелочныя указанiя въ этомъ дi>лt, особенно для учащихъ, 

не располагающихЪ ни досугомЪ, ни средствами, чтобы 

разобраться нъ .мело•н1ыхъ техническихЪ сторонахъ устрой

ства этого хБла. Эта статья учащимъ и вообще устроите
лямЪ праздника даетъ его полную программу и указываетъ 

полную возможность устроенiя праздника но всякой школ·~; 
~.:вободному же творчеству тtхъ изъ нихъ, которые обла
даютЪ широrшмъ IJOJieroмъ мысЛи, она, I\ром·Б того, от 
I<рываетъ весьма широкое поле. 

Брошюра наэншtается въ руководство усmро-uтеляль праэд· 
1щхов-ъ древохасажде'Н.iя и 91редлаzается в-н-и.махiю у•tащиз:ъ, эе.н

Ст.lХо дtьятелей, духове-н-~тва, и вообще июпсллиzе-н-тнъtх-ъ дrм · 
тмей, стоящих-ъ или n])иэвахн:ых'Ъ блийко стоять х;-ъ народу, а 
'l?щн:же 8'Н.1.~t.Аtа-н-iю ос1ьхъ, любящих-о нрироду, ",tогущихъ оказать 

поддер:жп.-у дтлу дреоо-н-асажде-н-i я. 
5 октября 1901 r. 



Предисловiе къ 3-му издапiю. 

Одни изъ т·J;хъ, J<ому попадаеТЪ въ руки эта брошюра, 
прежде всего задаются воnросомъ: •У м-Бстно JJИ и жела
те;Jыю JJИ tю;ольпое древонасажденiе?»-Другiе rоворяrъ: 
сДревонасажденiе-пе tlраздкое дi>ло, такъ J<акъ оно вызы
вается насущной необходимостью при наличныхъ уело· 

вiяхъ нашей русс1<0й жизни, поэтому и не сд·l>дуетъ об

ставлять его празднлн'Nой декорацiей, хотя бы и для д-Бтей 
IП• школ1;:.. .-Н1щоторые же, СJJ'Ьдящiе за текущей лите

ратурой по сельско·хозяйственнымъ вопросамъ, моrутъ 

признать не школьное только, но и вообще древонасаж
денiе nраздной загtей, которая основывается на ложномъ 
въ корнt взrлядt на древесную растительность, и въ под

тверждевiе своихъ взглядовъ, въ нротивов·Бсъ Н'lщоторымъ 
доводамъ вступительной статьи настоящей брошюры «О 
роли л·Бса въ экономiи nрироды», моrутъ сослатпся на 

теорiю Брюкиера «о колебанiяхъ клнмата», устраняющую 
влiянiе лi>са на I<ЛИMa1vh страны. 

1. Интересующiеся воnросомъ, насколько ум-Бстно и 
желательно шr<ольное древонасажденiе, пусть про'Jитаютъ 
«ЗаJ<люченiе» r<ъ этой брошюрt: тамъ они найдутъ нiщо· 
тоrыя прямыя данвыя J\Ъ уясненiю вопроса. Можно имъ 
указать 11 на сочувствен ныя замi>ткп нi>котороii ()еда гоги

ческой и общей литературы, высказанныл по поводу из· 
данiя настоящей брошюры и-о древонасажденiи вообще. 
См. « Педагогич. Jiистокъ» 6 кв. 1902 r .• 561-562 стр.; 
<Вtстиикъ Воспитанiя ~, декабр1. 1902 г., 32- 33 стр. «Кри· 
пtки 11 6иблiоrрафiи »; « Руссl<ую J\'tыcJJI>» октябрь 1902 г., 
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344-345 стр. ~Библ. отдtла», сРус. В·tдомости», 277 Л~ 
HI02 г., ~Петерб. Вi>дом.», 317 Л~ 190:1 r.,-книгу-«Педа 
rогич. бес-Бды» Лубенца, бес-Бду ~0-ю сО rшюльныхr, 
nраздникахЪ>>, 249-254 стр. (Изд. 1903 г. 1 р ). 

2. Смотрящимъ ва древовасажденiе весьма серьезно и 
высказывающимся противъ его праздиичиоu обстановки и 

въ школЪ, нужно зам"Бтить, что и авторъ брошюры смо

триТЪ на древонасажденiе, какъ на весьма важное д·.Бло, 

требующее продолжительной подготовки со стороны уча

щихъ и непосредственныхъ разнообразныхЪ, хотя и въ 

мЪру силЪ и умtнья, трудовъ учащихсн; объ этомъ не 

мало говорится на мноrихъ страrrицахъ брошюры.-Но и 

серьезная школьная подготовка къ древонасаЖденiю мо 

жетъ. быть завершаема самымъ древонасажденiемъ, обета · 

вляемымъ праздничнымъ образомъ; причем~.,, разумtется, 
ueoбxoдu.AtO ставить дrмо так.ъ, 'tmoбьt праэдпи'Рtая обстапов?>а 

иисполь1rо ne .Аиииала Ca.AtO.Aty древопасажде'Н-iю и ue эшт11Ъ'Н-ЯЛа ezo, 
I<акъ безусловно центральное дtло. Въ противномъ случа·J; 
веобходимо праздничную обстановку, пtнiе и игры отно

сить всецtло I<Ъ «литературно~у ве<rеру>> или «у,тру», прi

уроченному къ древонасажденно, и толы<о поставлят1> ихъ 

въ тi>сную связь съ послtднимъ; т. обр. древонасажденiе 

можетъ представить два момента: утромъ- посадка де

ревьевЪ и вечеромъ-литерат. отдtленiе съ играми и проч. 
ПраздЕrичная же обстановка, завершаюшал серьезное дtло, 
толыю поможетъ посл·вднему, являясь н-Бкоторой наr·радой 

за продолжительные труды по подготовr<·J; r<ъ древонаса

жденiю; праздничвый .вечер1' объедипитъ въ сознапiи уча· 
щихся все д-tло, и, быть можетъ, оставитъ въ ихъ nамяти 
навсегда прiятное вп~чатл-tнiе, тюторое незам·.Бтво будетъ 
nеренесено и на серьезную сторопу д·Бла и на труды no 
нему, а это в-Бдь одна изъ ц-tлей устройства праздни r<онъ . . 
древонасаждеriJЯ. 

Н. Считая неум-Бстной въ популярной брошюрЪ поле
МИI\У съ J<райrJими выводами И. А. Эrrгельrардта изъ те
орiи Брюкнера, авторъ брошюры полагаеТЪ ue лишuимъ 
зам·lпить, что теорiя Брюt<t-tёра еще дaJJef(o !iедостаточно 
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научно обоснована и для пров-Брки требуетъ массы но

выхъ и притомъ, r<ажется, долголi>тнихъ метеорологиче

скихЪ и точныхъ гидрографических· ь и др. изсл'Бдованiй, 

и обосновывать на очевидно крайнихъ выводахъ изъ нея 

свою практичесr<ую сельсF<о-хозяйственную дi>ятельносп~ 

бол·J;е, чtмъ vискованно. 

Кромt того, болtе осторожные послtдователи теорi11 
Брюкнера, считая влiянiе лtса на климатическiя условiя 
совершенно ничтожнымъ или даже совсtмъ устраняя его, 

тi>мъ не менi;е не отрицаютъ факта безспорпо большой 

роли л-Еса въ предохраненiи почвы отъ размыва, отъ раз
дуванiя ея вtтрами,- не отрицаютъ влiянiя древесной ра
стительнос~и на зar<ptnлeпie nесковъ, на болtе равномtр. 

вое распредi;ленi~ сн ·tжнаrо nor<poвa, на защиту отъ су
хихъ и холодныхЪ вtтровъ. А вtдъ всi; эти условiя 

иrраютъ немаловажную роль въ с.-хоз . жизни. Нечего уже 
говорит,, о прямом1, значенiи лi;са, r<ai<Ъ строевого, дро

вяного и подtлочнаго матерiала . 

Желающимъ ознаr<омиться съ соврем. сосrоянiемъ этого 
IЗonpoca ниже указываются извtстныя автору брошюры, по
llулярныя статьи защитни r<овъ теорi~ Брюквера и против
IIиковъ ея или выводовъ изъ нея.-1) «Л-Бс"L и климатъ», 
отд. брош. М. А. Энrельrардта, представляющая перепе
чатку горяч:о писанныхъ статей, вызывающихЪ въ н-в

сколько осв·Бдомлепномъ по данно.м у вопросу читател·h 
чувство глубоr<аrо сожал·tнiя, что безспорно талантливый 

авторъ тратитъ свои недюжинныя силы на неблагодарrюе 

дtло и въ увлеченiи доходитъ до очевидныхъ r<райllо

стей.-2) Библ. замi>тr<а на эту брош. въ :ж . «Естествозна
uiе и Геоr рафi.л», апр. 1902 г., 87-88 стр.-3) ~по nоводу 
легенды о польз·.Б лtсоистребленiл>)-въ <Земледi;льч. Га
зе1"В» за 1902 г., J\~ 28-й.-4) <Колебанiя I{лимата• М. А. 

Энrельг. -въ «С.-Петерб. В'Бдом . » за 1902 г., ~ 304.-
5) «Обл·всенiе» въ стать·!; сО нуж·дахъ с.-хоз. промышлен
вости» Демчинскаrо въ «Нов. Времени) ~.М 9594 и 9595 
за 1902 г.-6) Е\.ъ вопросу о вредномъ з11аченiи овраговъ» 
ЯIII{Oвcюtro въ сС.·Пет. Нtдом.» .М 31\:J за 1902 r.-7) «По-
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CJJtднee сказанье по новоду легенды о польз·J> л·Бсоистре

бленiя·,. 8едорова въ «С.-IJетерб. В·Бд. :. :М iJ50 Ra 1902 r.-
8) сО русскихЪ р·.Бкахъ и лi>сахъ• Раунера ВЪ сЗемле
д·J>льч. 1 'азет·в:. за 1902 s· .. М 40, 41, 44, 46 и 4 7 .-9) cJHca 
и режимЪ рi>КЪ» Onnoкouъ ВЪ сХ.озяинi. » N ~ 49, 50 и 52 
за 1902 rодъ. 

10 февраля 1903 1 ·ода. 

1Jemвepmoe 11эданiе настоящей брошюры, значsпельпо ис

правленное въ своей практической части, снабжено, вза

м·tнъ старыхъ, нtкоторыми новыми приложеtsiями. Таs<ъ, 
nъ немъ пом·.!;щены: 1) г!> стихотворенiя для литературнаго 
утра или вечера, nосвhщеннаrо раскрь!Тiю иде11 древона

сажденiя, которыя трудно отыскать въ сельской школ-Б,-

2) rи~въ деревьямъ, переложенвый на ноты , и 3) оnиса
нiе одного праздниr<а древонасажденiя . 

Почти все, рекомендуемое во второй част11 предлагае
,\\Ой брошюры, провi>рено авторо~tъ 11а опытt при устрой

ств·Б большого въ ropoдt nраздiJИКа древонасажденiя и

'lастныхъ въ двухъ учебныхъ заведенiяхъ. 
Доnолненiемъ къ настолщей брошюрt является другая 

Вtювь составленная брошюра того же автора «О польз·l; 
11 охравенi11 л·всовъ-въ связи съ устрnйствомъ празд!IИ-
1\ОВЪ древонасажденiя •, представляl()щая впол111> nonyляp

II Oe чтенiе со св·Jповыми картинами и безъ JIИX'"h для д·в

тей и народа и пригодная и для самостоятельнаго чтенiя 

и для раздачи учащимся на зеленыхъ праздникамъ. 

Авторъ nринялъ бы съ глубокой блаrодарнос'JЪЮ всякiя 

указанiя на про.'1ахи и недостатки брошюры и nросилъ бы 
нрисылатh JТИ указа11iл 110 адресу: •Вятка. Преrюдtt вателrо 
Аркадiю Николаевичу 1\Jеныникову~t. 

25 фCUIH1Jtll \911 г. 
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О роли лtса въ эконоr.riи природы, въ сельскомъ хозяйствt и въ 

111изни человtка вообще и о томъ, какое значенiе можетъ ммtть 

устройство n раздн и ковъ древонасажден iя. 

Бож~е coyiJau.м 

.'Je,.,,иt 1//'tt~~eй .11аmушк1t

Дtьт.и.ще .11~/A.Ol:! 

.'1ьuJ~,n .~e.1elt01(1, 

.ffUCI1t!Je.\I'Ь Щjдр!IОWМЪ 711111 

Кроешь иас'Ь в'Ь непо·tоr)ь, 

Грtьеш'Ь въ .•rоzю.тый де11.ь, 

Кср.щn((ь-trъ беsкор w uщJ ... 

Велиi<а и обширна Россiя по пространству, чуть не въ пол

мiра заняла она территорiю, которая nростирается на цtлыя 

тысячи верстъ-

«Съ дальняrо ctsepa льдистаго
Прямо до ю1·а огнистаго,-

Съ моря, rдt утромъ заря просыпается,

l<ъ морю, rдt вечеромъ солнце скрывается, 

Прямо отъ cнtra nушистага 

Въ царство песка золотистаго ... 

Велико и царство ея обитателей; бол'ве ста тридцати мИл· 

лiпновъ человfн<ъ разныхъ племенъ, вtръ и языковъ, отъ куль

турныхЪ евроnейскихЪ нацiональностей до перво6ытныхъ звt 

ролововъ, она объединяетЪ въ себ·t . 

Обильна была Русь и своими природными богатствами . Еще 

не такъ давно они казались неистощимыми. С·вверъ восточной 

Европы и Сибирь съ незапамятныхЪ временъ и до nослtдняго 

времени снабжали мtхами не Русь только, но и западную Евроnу. 

Средняя Русь-Великая Россiя-6ыла покрыта почти сплошь 
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задумчивыми борами. угрюмыми волоками, веселыми рощами и 

дубравами и также была богата звtрями , и, J<ром'в того, nтица

ми и пчелами. Южнtе лежала плодороднtйшая равнина съ бо

гатtйшимъ въ мipt слоемъ чернозема, покрытая по лощинамъ 

и горамъ перелtсками И дремучими лtсами. Еще далtе r<ъ югу 
nростиралась безбрежная степь, съ такою высокою и густою 

травою, что, по свидtтельству историковъ, волы пр.ятались въ 

неi1 съ рогами,--изъ nодъ самыхъ ногъ nутника на J<аждомъ 

шагу вылетала дичь, брызгали струи диl<аго душистаго меду. 

Окраинныя моря кишtли дорогими сортами рыбъ и цtнными 

морскими звtрями . Внутреннiя многоводныя рtки, густою сtтью 

nокрывавшiя громаднtйшую восточно-евроnейскую равнину, рас

ходясь во всt стороны, являлись nреJ<расными трактовыми до

рогами для обитателей, и · кром·I; того. он·Т> также кишtли ры

бою, а въ тихихъ заводахъ ихъ обитали неисчислимыя стаи 

ди J<ихъ утокъ, кри кливыхъ гусей, 6'влоснtжныхъ лебедей. 

Все это было такъ недавно (nриnомните сочиненiя С. Т. 

Аксакова, И. С. Тургенева, II. И. Мельникова), и всt эти nри

родныя богатства въ наше время отошли У!Ке въ область nре
данiй. Помертвtло теnерь лицо земли русской до неузнаваемо 

сти. Пушные звtри истреблены и nовывелись, и жутко безъ 

нихъ nриходится обитателямъ холоднаго и голоднаго cliвepa; о 

вtt<овыхъ дремучихъ лtсахъ срединной Россiи и ихъ обитате

ляхъ, а также о нtкоторыхъ рtкахъ и ихъ богатствахЪ наnо

минаютъ только сохранившiяся названiя (MypoмCJ<ie, Брынскiе 

JJ'Вca; Сосновка, СмоленсJ<ъ, Рябиново, Березово, Дубровt<а, Ли

пецJ<Ъ, Липово, МедвtдJ<и, Бобруйскъ, Ле6едянь, Лебяжье, Ер

шовка, Рыбинскъ, Ежевi<а); лtса nовызжены и вырублены, и 

сосi>днiя съ ними поля лишились защиты отъ холодныхЪ сtвер

ныхъ и знойныхъ юговосточныхъ вtтровъ; богатtйшая черно

земная полоса повыпахана и, лишенная въ лощинахъ и на го

рахъ древеснаго ПОI<рова, таю1се страдаетъ отъ заеушл ивыхъ 

вtтровъ и уходитъ въ овраги , эти истинные «бичи земледtльца». 

Южныя и юго-восточныя стеnи nостепенно, но неослабно nревра

щаются въ nесчаные пустыри, no которымъ распtваютъ свои 

невеселыя ntсни восточные «Суховtи» (юговосточные cyxie вtтры), 
исходящiе изъ велиJ<Ой средне-аз iатской пустыни. 
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Съ нерасчетливымъ уничтоженiемъ растительнаго-древеснаrо 

и травяного nокрова, надвигается на нашу страну, въ юrо-вост. 

ея части, страшная среднеазiатская пустыня. JVIнorie ученые на

блюдающiе за состоянiемъ водъ и атмосферных·ь осадr<овr. на 

земл'в, поражены необыкновеннымЪ и еще необ·ьяснимымъ фак

томъ постеленнаго высыханiя центральной Азiи, исчезновенiя 

рtкъ и озеръ 1
), nониженiя уровня nочвенныхъ водъ. Песчаная 

степь заволакиваетЪ каждый rод:ь огромньrя пространства, rд·в 

еще недавно была возможна жизнь. Восточные «суховtи ~ давно 

уже встуn~~:~ли въ Европейскую Россiю, и она осыхаетъ nодобно 

центральной Азiи. Множество ручьевъ и рtчеr<ъ, нанесенныхъ 

сто лtтъ назадъ на nланы, уже исчезло, множество озеръ за

болотилось, а болота высохли въ торфяныя nоля. Даже вели

каны нашей rеографiи, носящiе миеолоrическiя имена-Волга, 

Донъ, Днtпръ, Днtстръ изъ рtкъ, бывшихъ международными 

путями еще до Рождества Христова, уже становятся мало nри

годными для судоходства. Гоrолевсr<iй дифирамбъ Днtпру зву

читъ иронiей ... о сшироt<омъ раздольt• Волги nоется почти 

только по nривычкt, сКаму многоводную въ настоящее время 

подъ ПермЬ!о nереходятъ въ 6родъ. 

Особенно за.шьтно uз.Аиытлось кЪ худше.rtу /(,ачество оро· 

тенJл; nрежде толстый снtrовой поr~ровъ, болtе равномtрно 

распредtляясь по nолямъ и лугамъ, таялъ постеnенно и давал·ь 

при этомъ правильное nоловодье и nиталъ множество ручьевъ 

и ptr<ъ; нынt онъ несравненно тоньше и разрtшается стреми

те.rrьньrми наводненiями, nричиняющими страшныя 6tдствiя жи 

телямъ. Mнorie хозяева утверждаютъ, что изъ южнорусскоИ 

nрироды исчезло одно изъ четырехъ временъ года-весна; тот

часъ nocлt быстрага таянiя снtга и осушенiя почвы наступаюТ1) 

л13тнiя жары и 6ол'ве или менtе затяжное 6ездождiе. 

Наконецъ, послtднiя десятидtтiя устан о вилась. каr<ъ хрони · 
ческое бtдствiе-засуха, кочующая изъ r<рая въ r<Рай, истре6-

1) В·ь этомъ отд1!лt о роли л1;са въ экономiи nриродьt авторъ бр. , за 

иебольшими исключенi11ми , nользовался дослов11u nерсдово/1 статье!!, номt· 

щенноА въ rазет11 .Нед1:iл11" за 1900 r. N~ 22 r1одъ заrлавiемъ .,Не nraзJJнoe 

ntno" . 
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ляющая остатки влаги и растительности и разстраивающая 

жизнь народную хуже неnрiятельскихъ нашествiй. 

Не вполнt изсл.tдованы мiровыя nричины этого явленiя, но 

безусловно ясна роль въ немъ самого человtка. Залустtнiе 

средней Азiи становится понятl-!ымъ nocлt жесто1<ихъ нашест

вiй на этотъ благословенный J<рай монгольскихЪ завоевателей; 

страна, бывшая сnлошнымъ садомъ, гдt, по сказанiю лtтоnис

цевъ, 6tлка перебtгала тысячи верстъ по деревьямЪ, не касаясь 

земли, была nодвергнута огню и мечу, результатъ которыхъ 

nустыня. Изсушенit:: русской nочвы въ значительноj;i степени 

объясняется гибельнымЪ истребленiемъ лtсовъ и рощъ, и хищ

нической расnашкой стеnей. Растительный покровъ нашей страны, 

слагавшiйся тысячелtтiями, былъ безлощадно nреданъ тоuору и 

на огромномъ nространствt исчезъ единственный расnред·вл и

тель влаги. Лtсное царство играло роль колоссальна1·о органа, 

расnредtлителя основной стихiи жизни- воды. И этому-то ко

лоссальному органу наносится тяжкое ув'вчье, -лtсъ неразумно 

уничтожается. 

Жестокое увtчье, нанесенное въ теченiе послtдняго сто

лtтiя лtсу-не могло не вызвать соотв'втствующей кары. За га

бель шьса от.м.щаетъ сос1ьднее поле. Исчезаютъ лtса, nере

лtски, изсяl<аютъ древнiе неисчислимые сосцы матери земли

руЧL>и и рtчки, наnаявшiе богатую флору и фауну, и изсохшая 

почва, какъ грудь умирающей матери, уже отказывается кор

мить человtка. Вtдь Лrьсъ-в1ьрн.ый другь зе.Аtлед1ьлща, и уничто

женiе его и вмtст'(> съ нимъ влаги въ почвt подрываетъ въ са

момъ корн'!> народное благосостоянiе. 

Лtсъ, nерелtски и .дерево вообще nриносить въ крестьян

скомЪ хозяйствt великую и многоразличную пользу. 

Лtсъ, въ вид'!> 6ревенъ и досоr<ъ, доставляетъ главн.ый строи

тель-н.ьи'i .Atamep'iaлo оля, крестьянс1<ихъ :Jicuлuщъ, для ихъ об

становки, для экипажей земледtльца, для его домашней утвари 

и посуды, для орудiй обработки земли. для его обуви, для его 

разнообразныхЪ I<устарныхъ nромысловъ. -даритъ ему множе

ство грибовъ и яrодъ, - наконецъ, даетъ топливо для его 
ЖИЛИЩ'Тt. 
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Насколько большое Зliаченiе нмtетъ въ Россiи дерево, хот11, наnримt.ръ 

какъ матсрiалъ для тоn.~ива, можно Вltдtть 11зъ того, что у насъ древесное 

тоnливо, во все/1 ыассt тоnлива, nотреб.~яемаrо на нужды населенiя и все/1 на

шеА nромышленности, составляетЪ 87,70jo, а всt остадьные роды тоnл11ва въ 
сложности 12,3"/о, т. е. llревесное топливо прс:вышаетъ въ 8 разъ все количе
ство годового потребленiя остапьиыхъ родовъ тоnлива , nричем ь на камеliнu

угопьное топпиво лрю:одится 8,4oj0, на нефтяное-2,9Оfо, на торфяное- ! о;о. 

Итогъ годового лотребпенlя въ Россiи всt:хъ родовъ топлива составпяетъ оъ 

настоящее время 10.770.000.000 пудовъ, изъ которыхъ на нужды насепенiя 

идетъ 8.370.000.000 n. и на нужды про~11>1Шnенности-2.4U0.000.000 nуд. (сПО· 
требпснiе топпива въ Россiи• Штеl!нфеnьl!а, въ 41 .N! .извtстi/1 Мнн. Земпсд. 
11 l'oc. Имущ.• за 1902 г.). 

Лtсъ и перелtски способствуюТЪ правильному и равном'f>р

ному распредtленiю атмосферныхЪ - дождевыхъ и снtговыхъ 

осад1<овъ по nолямъ и лугамъ, такъ 1<а1<ъ преnятствуютъ сду

ванiю съ нихъ cнtra вtтрами, и, слtдовательно, блаrоllрiят

ствуют·ь увлажненiю полей и луrовъ и тtмъ обусловливаютъ 

ихъ nлодородiе и урожай хл·Мовъ и травъ. Не даромъ народная 

nословица r·оворитъ: «Много сн'f>r'а-много хлt6а, много воды

много травы•. 

Лtсъ, nоддерживая мноr·оводiе въ ручьяхъ, rшючахъ, p'fir<axъ, 

1<олодцахъ, nрудахъ и озерахъ, способствуеТЪ увлажненiю окрест

ныхъ полей и луговъ черезъ почву и выпадающими оr<оло лtс

ныхъ мtстностей-росами; перелtски, задерживая быстрое таянiе 

cнtra весною и сбtганiе воды въ долины и p'f>l<и. а таr<же вnи

тывая въ себя воду отъ дождей, nредохраняютЪ отъ излишнихъ, 

сr<ороrrереходящихъ разливовъ и опасныхъ наводненii1 nри таянiи 

снtговъ весною и отъ разрушительныхЪ ливней л'втомъ. Неда

ромъ rоворятъ: сЛ'kъ и вода-родные 6ратъ и сестра». 

Лtсныя заросли во Rnад11нах·ь nоr<атыхъ nолей и на ихъ 

r<рутыхъ сr<лонахъ nредохраняютЪ nочву отъ размыва 11, слtдо

вательно, отъ образо!iанiя овраговъ,-отъ смыванiя съ полей 

nлодородной земли и уноса ея въ водные источники, - отъ за

носа отлагающимся пескомъ nри размыванiи почвы нижележа

щихЪ nолей и луговъ, оrородовъ и селенiй, рtкъ и оэеръ, -
О1'Ъ пониженiя почвенныхъ водъ. Овраrи nриносятЪ неисчисли

мыя, ужасныя б'Бдствiя сельсr<ому хознйству, - нсудивительно 

nоэтому, что сельско-хозяйственная 11 даже общая Jiитература 
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именуетъ овраги-«бичемъ,. или «Врагами земледtльца:.. и no· 
этому Министерствомъ Земледtлiя и нtкоторыми земствами 

въ nослtднее время обращено серьезное вниманiе на борьбу съ 

ними и особенно съ nесr<ами. 

ЗаимствуемЪ нtкоторыя данныя относительно 11реда овраговъ изъ npe· 
краснаrо, иллюстрированнаго рисунками и статистическими свi;д'!;нiями, очер

ка д. П. Нечаева, nомtщеннаrо въ сЖурналt для всtхъ• за 1899 годъ , за 

мall и iюнь , nодъ за г лавiем1:: ~ Бичъ земледi>льца • .• Раскинувшiеся на оrром· 
НО\IЪ nространствt , занявшiе миллiоны десятинъ въ р~зныхъ rубернiяхъ Eвpo

nellcкof! Россiи, овраги имtютъ огромное значенiе въ экономической жизни Рос· 

сiи. Съ каждымъ годомъ они разъtдаютъ все новы я 11ространства nлодородно/! 

земли и еще болtе ухудшаютъ положенiе крестьинина, н безъ того стрilдаю

щаго отъ недоста1·ка над1мьной земли. Только въ четырехъ у·l;здахъ Воронеж

ской губернiи (Задонскомъ, Нижнсдtвнuкомъ, Корl\тоякскомъ, Богучарскомъ) 

за nослi;днiя 25 лtтъ въ чертt кpecTF>ЯRCKitXЪ владtнil! размыто оврагами 

49635 десятинЪ. Овраrъ несетъ двоllную 1·ибель . Кромt собственно размыва 

почвы, онъ производитъ огромные выносы песку, который засыnаеТЪ nоля и 

луга и нер1;дко ~ничтожаетъ nос·J>вы. Поnадая въ рtки, nесчаныll выносъ овра
говъ засоряетъ русло ихъ и даетъ обильны/! матерiалъ для образованiя мепей
пере'Каmов'Ь и острововъ. Но этимъ не ограничивается вредъ овраrовъ. Засо

ряя и уничтожая водные пути. они удорожаютъ н затрудняютъ сухопутныя 

сообшенiя. Ежегодно nриходится переносить доропt, попорченныя оврагами 

Нерtдко nри это~tъ разстоянiе, .иэмtрявшееся nрежце нtсколькими десятками 

саженъ, увеличивается до нtскОJII,кихъ верстъ . Между городами Ллатыремъ и 

Ардатовымъ на протяженiн 22 верстъ въ 50-хъ годахъ было осего только 3 
моста; теперь ихъ 42. Но всего гибельнtе для крестьянскаго хозяйства то , 
•1то распространен/е овраговЪ существенно из:мi>ннетъ водоснабженiс мt стности. 

Эти rиrантскiя водороины представляютъ нi>что въ родt тtхъ канавъ, которыя 

проводятся въ болотистоtl :мtстности съ 111>лью осуше11iя ея. Он н нысасываютъ 

воду 11зъ почвы 11 дtлаютъ поля бo.qte чувстuителпны~~~ ~~JR8<1cyxt. Едва за
мilтныll ручееt<Ъ, струящiАсн по дну оврага,- злtAшill враrъ Земледtлыtа: не

устанно вытягиваетЪ онъ изъ пo•JBI>I драгоц11нную влагу, понижаетъ плодородiе 

nолеА и, nодготовляя голодъ, отt1имаетъ у крестьянина nocлi;днil! скудный ку· 

сокъ хл1>ба. Ч1>мъ больше разрастается с1;ть овраrовъ, тtмъ все глубже н 

глубже уходятъ лочвенныя воды, или, какъ rоворятъ , уровенъ ttxъ 1101-tU

aюa.emc.q. Изъ почвы удаляются запасы воды, которые въ неА собнралис1, 

ц1;лыми тысячел'hтiями · .-Нужно за:мtтить, что овраги явпяюrся .бичо:мъ зем

лед1>льца" не въ южныхъ только и средю\хъ rубернfяхъ. но даже и въ сt

веро-восточныхъ, на nр., южныя волости Ела б. и Capan. у1>здовъ Вят. губ. весьма 
страдэютъ отъ овраrовъ. в" нt.кот. уtздах& Казан. г. можно встрtтить овраги 
тянущiеся по обнажеt1нымъ склою1м1. въ вид1; зм·hn на протяженiи 11·hскол1•· 

кихъ верстъ. 
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Лtсъ защищаетъ отъ холодньtхъ вtтровъ зимою и зной

ныхъ-лtтомъ и тtмъ nредохраняетъ nолевые злаt<и и вообще 

растенiя, животныхъ и людей отъ губительнаго дtйствiя моро

зов'!.. и зноя,-умtряетъ климатъ, защищаетъ отъ грозъ, nри. 

нимая на себя удары молнiи и града. 

Опушки л'f>совъ, nepeлtcJ<и и деревья вообще являются nрi
ютомъ nернатага царства, жилищемъ nолезныхъ для земледtльца 

звtрьковъ и nтицъ, истребляющихЪ въ несмtтномъ количеств·в 

животныхъ, насtкомьtхъ и червей, вредныхъ для nолей , луговъ 

и садовъ (см. та6л. « Пользы и вреда nтицЪ» 1
). 

Ежегодно роняя листву и часть хвои, лtсъ удобряетъ землю. 

Сосновый лtсъ, nрекрасно nроизрастающiй на негодныхъ 

для nолевого хозяйства и для другихъ хозяйственныхъ цtлей 

nескахъ, удерживаетъ nослtднiе отъ разноса вtтромъ и тtмъ 

защищаетъ сосtднiя nлодородныя земли отъ nесчаныхъ заносовъ. 

Въ горныхъ странахъ лtса и вообще деревья nредохраняютъ 

отъ снtжныхъ и земляныхъ обваловъ, nричиняющихъ о6итате

лямъ горъ 6ольшiя 6tдствiя, засьтающихъ иногда даже цtлыя 

селенiя. 

Наконецъ, л'kа очищаютъ воздухъ, nоrлощая листьями вред

ный для людей и животныхъ и выдыхая ими же nолезный для ды · 

ханiя людей газъ, отчего людямъ и животнымъ въ лtсу дышется 

легче. Учеными людьми замtЧено, что многiя, особенно низмен
ныя, мtстности по вырубrсi> л'f>еовъ сдtлались нездоровыми, 

даже совсtмъ негодными для о6итанiя людей, и, нао6оротъ, 

лt~ныя мtстности, особенно 6огатыя сосновыми лtсами nри-
• ~А• • 

знаются здор. ми :~ не даромъ въ нихъ устраиваются санаторtи 

для лtченiя Даже чахоточныхъ. - не даромъ сады и парки нt

которые называютъ «Легкими городОВЪ». • 
Таково значенiе л·f>са ~) для земледtлiя, и неразумное унич-

1) Впрочемъ, въ этой таблицt указаны далеко не исt<лючительно лtсныя 

птиuы. 

~) Слово ,,лi>съ", ,.лi>са" здtсь и ниже нужно nонимать въ общемъ смьt

сл11 11ерелtсковъ, лtсвыхъ опушекъ, дреnесньtхъ защнтвыхъ nonoc1-, кустар
никовыхъ зарослеtl и отдtль11ыхъ деревьевъ, а таt<же ииоrда и въ пр ямом ь 

зваченiн слова. 
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тоженiе лtсовъ въ корнt подрываетъ крестьянское хозяйство, 
эту основу нашего государетвеннаго благосостоянiя. 

Кромt того, садовыя плодовыя деревья и кустарниr<и даютъ 

множество ллодовъ и ягодъ, которые являются прекраснымЪ под

сnорьемЪ и nриnравой въ дtлt литанiя, nравда пока еще только 

6олtе состоятельныхЪ классовъ; со временемъ же выращиваемые 

въ значительномЪ количествt r<рестьянами плоды и ягоды мо

rутъ служить средствомъ литанiя для народа и давать доход·ь, 

r<акъ предl\1етъ продажи. 

Наконецъ лиственные деревья и кустарнИI<И, посаженные въ 

nрогалахъ между усадьбами и строенiями, являются xopo1Uu.tf'6 

средство;,tъ защиты отъ опустошитель'ltы.~ъ по:щаровъ; деревья, 

nосаженныя 110 сторонамъ дорогъ, замtняя вtхи, указываютъ 

nроtзжающимъ путь во время зимнихъ бурановъ; -многорядныя 

древесныя съ кустарниковыми насажденiя предохраняютъ по

лотна желtзныхъ дорогъ отъ таr<ъ убыточныхъ снtжныхъ за

носовъ.-

Такъ велика и разнообразна польза лtса и вообще деревьевъ! 

Говорить ли объ эстетu•tескоиь и этtиес~о.Аtъ эн.шtенiи лrьса 

u вообще деревьевъ въ жизни человtr<а! -Какъ J<расиво дерево 

въ его зеленомъ изумрудномЪ убранствЪ! "Хороша развtсистая, 

б'hлоствольная, св'tтлозеленая, веселая береза; но еще лучше 

стройная, кудрявая, круrлолистая, сладкодушистая во время цвt

та, не ярко, а мягко зеJrеная лиnа, nрикрывающая своими 

лубьями и обувающая своими лыками nравославный русскiй на

родъ. Хорош·ь 11 кленъ со своим и лаnами-листьями; высокъ, 

строенъ 11 красивъ бываетъ онъ. Коренастъ, крtnокъ, высокъ 

и могучъ, въ н'Всколько обхватовъ толщины у r<орня, бываетъ 

многостолtтнiй дубъ. Незамtчаемая никtмъ треnетнолистмая 

осина 6ываетъ красива и эамtтна TOЛI>I<o осенью: золотомъ и 

багрянцемъ покрываются ея рано увядающiе листья и, ЯjЖО 

отличаясь отъ зелени друr·ихъ деревьев·ь, придаетъ она много 

nрелести и разнообразiя лtсу во время осенняго листопада• 

(А I(Саковъ ). 
Еще болtе удовольствiя доставляетЪ намъ сочетанiе разныхъ 
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древесныхъ породъ въ садахъ и лtсахъ. Недаромъ люди ищутъ 

прахлады въ знойные лtтнiе дни подъ тtнью t'устолиственныхъ 

развtсистыхъ деревьевъ. Недаромъ городскiе жители, кто мо

жетъ, стремятся лtтомъ изъ душныхъ городовъ въ лtсъ, 

полный неописуемой прелести, птичьяго гама, запаха грибовъ и 

земляники! 

Сколько прелести имtетъ лtсъ во всякое время года, днемъ 

и ночью! «Отраденъ видъ густого лtса въ знойный nолденr, , 

освtжителенъ его чистый воздухъ, усnокоительна его внутренняя 

тишина, и лрiятенъ шелестъ листьевъ. когда вtтеръ nорой 

пробtгаетъ по его вершинамъ! Его мракъ имtетъ что-то таин

ственное, неизвtстное; голосъ звtря, птицы и человtка измt. 

няются въ лtсу, звучатъ другими странными звуками. Это 

какой-то особый мiръ, и народная фантазiя населяетъ его сверхъ

естественными существами » (С. Аксаковъ). Своеобразную, ча

рующую прелесть имtетъ лtсъ и въ ясный зимнiй морозный 

день, когда деревья покрыты алмазными снtжинками, перели

вающимися на солнцt вс-вми цвtтами радуги. Особенно таин

ственную r<артину представляютЪ смtшанный хвойный, no пре
имуществу сосновый, лtсъ въ морозную лунную ночь, когда 

трепетная луна обливаетъ деревья серебристымЪ свtтомъ, и 

л·I>сные великаны, одtтые хлопьями снtга, лринимаютъ самые 

фантастическiе образы, а таинственное, · усыпанное мирiадами 

звtздъ, небо таt<ъ и манитъ къ себt въ невtдомую безгра

ничную высь и будитъ въ душt случайнаго путниr<а усыпленные 

житейсr<ой прозой вtчные воnросы о томъ, 

с Что тайна отъ вtка: 

Въ чемъ состоитъ существо человtка, 

Какъ онъ приходитъ, куда онъ идетъ, 

Кто тамъ, вверху надъ звtздами живетъ•? 

И эта мечтательная картина л'f>са, и это звtздное небо, 11 

эти думы рождаютъ особенно сосредоточенное настроенiе, близr<ое 

къ н'f>мой молитвt, и вносятъ особенно вдумчивое отношенiе 

t<ъ жизни, 6удятъ гуманное отношенiе ко всему Божьему со

зданiю ... Общенiе съ прирадой (а лtсъ одинъ изъ прелестнtй
шихъ элементовъ природы) доставляетъ челов'fщу много глу-

llp&ЗJ\IIIIKit дpCOOI!8CaЖДCtt ill 2 
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боко nоэтическихЪ минутъ, много высокихъ духовныхъ наслаж

·денiй. Вtдь nрирода- нерукотворенный храмъ, и человtкъ чрезъ 

нее, самъ того не сознавая, встуnаетъ въ общенiе съ Великимъ 

АрхитекторомЪ, а общенiе съ Нимъ чрезъ созерцанiе красотъ 

nрироды-это та же молитва.-- Tar<OBO значенiе nрироды и 
лtса въ духовной жизни челов·f>ка 1

). 

Если такъ велико значенiе л·tса въ экономi.и nрироды и въ 

сельскомЪ хозяйствt, то ч·f>мъ же объхсн.шпь его неразу.Аt-н.ое 

истребленiе r<рестьянами-земледtльцами? Катса.Аtъ образодь и по

чему крестьян.инъ сдtЬлался врагодь своего друга.? 

Выясненiе этого естественно наnрашиваюu1агося вопроса по

можетъ понять современное отношенiе къ лtсу r<рестьянина 

Было время, когда крестьянину-земледtльцу и нельзя было 

иначе относиться къ лtсу, какъ къ врагу, Всякому изъ насъ со 

школьной скамьи извtстно, что nредставляла наша руссr<ая r·о

сударственная территорiя на зарt исторической жизни русскаrо 

народа и даже еще не такъ давно. 

Вся обширная восточно-евроnейская равнина была тогда по. 

r<рыта лtсами, рtками и болотами, r<poмt ея южной степной 

части. Наши предки славяне и селились въ этомъ лtсу, по бе

регамъ ptJ<Ъ, которыя и были тогда единственными, но зато 

nрекрасными путями сообщенiя. А такъ каr<ъ славянамъ нужны 

были поля для ихъ исконнаго занятiя земледtлiемъ, то они 

~чертили» лtсъ, подсачивая кору деревьевъ вблизи r<орня, и 

зат-Ьмъ рубили ихъ и сжигали лtсной матерiалъ, не представ

лявшiй въ то время ниr<акой цtнности. Истощивъ посtвомъ 

хлtбныхъ злаковъ одну полосу, они таr<имъ же nутемъ расчи

щали новую и на ней сtяли хлtбъ, оставляя первую пустующей, 

и она постепенно снова заростала лtсомъ. 

Таr<ъ создавалась «nодсtчная .. (огневая) система землед'f;лiя, 

nраr<тиr<ующаяся досел13 не толы<о въ Вологодской, но и въ 

лtсистыхъ мtстахъ Вятской губернiи, хотя послtдняя въ сущ-

•) Насколь ко чt>ловtкъ nривыкаетъ къ дереву въ обиход·!; своей жизни, 

сродняется съ нимъ, можно вид1>ть, между прочимъ, изъ того , что обитатели 

м'tстъ заклю••енiя, устроенныхЪ no новtllшеА систем'!;, безъ затрать• на нихъ 

древеснаrо матерiа .; з, нсnытыв::tютъ особую nснхнчtскую бо1111зць, которую 

можно назвать ,1тос~<ой по дер~в~··. 
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ности нынt уже страшt~о страдаеrь, за исключенiемъ немно 

r11хъ уголковъ. отъ 6езлtсья и связаннныхъ съ ни111ъ 6tдстеiй 1 ). 

До сего времени въ нtкоторыхъ лtсныхъ мtстахъ этой rубернiи 

по осени можно наблюдать такого рода явленiя: выйдешь на 

открытое мtсто и видишь rромаднtйшiе t<остры на окраинахъ 

11олеi-;, оr<оло лtсу. Сnрашиваешь , что это такое? и слышишь: 

•это крестьяне nрячутъ лtсъ», т. е. попросту сжиrаютъ ранtе 

nодсоченны~i и срубленный лtсъ: сучья и вершины ( с вершин
никъ») деревьевъ, валежникъ, 6уреломъ, nоваленный сухостой

ниr<ъ и цtлыя хорошiя, но сучковатыя деревья, а случается . и 
деревья. rодныя для nостройки домовъ. Они не считаютъ дJJЯ 

себя выгоднымъ вывозить этотъ лtсной матерiалъ на дрова, 

nотому что лtсъ у нихъ еще есть, а дрова удобнtе рубить 

изъ растущаrо и несучковатаго лtса, и притомъ находящагося 

гдt-нибудь подъ бокомъ, поближе r<ъ деревнt. И это не пре

увеличенiе,-авторъ съ дtтства наблюдалъ эти явленiи въ во. 

<:точной части МалмыжсJ<аrо уtзда, Вятской rубернiи и допо

длинно энает1 уголки, rд·в эти явленiя совершаются и теnерь. 

Та1<ъ уничтожали лtсъ въ прежнее время на всемъ громад

нtйше111ъ лtсистомъ нространствt Россiи; такъ губятъ его и 

теперь, rдt онъ еще сохранился; rу6ятъ часто по невtжеству, 

въ силу вtками сложивurейся, привитой наслtдственно, стихiй 

ной nривычки, съ J<оторою-кат<ъ со стихiйной. бороться - чрез· 

вычайно трудно. 

Этого мало. Не лtс·ь только , быстро растущiй прежде на 

дЪветвенной почвt, rлунтвшiй зарослями посtвы и дававшiй из

б11jтокъ !::.Лаги полямъ, былъ врагомъ славянина - предка, но и 

обитатешt лtса - зв'hри: медвtди, •буйные" туры, волr<и, ка· 

баны, даже зубры, лоси 11 олен11 Они, каt<Ъ видно изъ исторiи, 
MIIOI'O причиняли вреда нашимъ nредJ<амъ. НедаромЪ Владимiръ 

1) l!аскоnько "густо'· нъ одtнtхъ мtстахъ. 11 "пусто" въ другихъ, можно 
8И~'hть , наnр., изъ того, •но u·ь н-t>которыхъ мtста.хъ Вят. rубернi11 сажень 

хорошнхъ одноnоn1шочныхъ (въ 1 аршинъ дll ltiiOIOJ дровъ сто11тъ 70 к., а въ 

друrнхъ сажень дроuъ, 10 всршковъ дntшою, стоитъ 5 и даже 6 р. Дante, 

ЖHTCJIH ttl>KOT. 80110С1еП tlOIIIIHCKЗГO у'I>Зд:l 'I'ОIIЯТЪ печи COЛOMOII НМ1 nоку

ППЮ1Ъ хворос.тъ верстъ за 30-40, 1оt·да какъ 8'1. JФУ''- м1>стахъ ,,11ря•1уrъ", 

т. с . жrутъ на нолосахъ 11 с хворостъ тоn1.ко, 110 н 1'vnсть1А cy•tкouaтыll лtс1 •. 

2"' 
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Мономах":> въ своемъ извtстноn,ъ « Поученiи къ дtтямъ», желая 

дать имъ образецъ жизни, говоритъ и о своихъ «звtриныхъ 

JJOBaXЪ» Онъ ЛОВИЛЪ турОВЪ И ВСЯКИХЪ ЗВtрей: 110 СТО ШТУ!\Ъ 

затравливалЪ въ лtто, по 10-20 дикихъ коней вязалъ. своими 

руками. И не разъ жизнь его нахощ1лась въ опасности отъ 

звtрей. Охота на звtрей въ то время не была дtломъ толы<о 

забавы, раsвлеченiя, и промысла, но и -дtлс мъ необходимости 

защищать себя отъ враГ(>ВЪ -звtрей. И nредr<и безпощадно 

уничтожали лtсъ оr<оло своихъ селенiй, nотому что онъ являлся 

nрiютомъ звtрей, nричинявшихъ имъ много вреда. 

Такъ историческiя условiн испоконъ вtка nревращали вели

r<орусса во врага лtса. Теnерь условiя жизни совершенно изм·Ь

нились; лtсъ изъ врага nревратился въ в'f>.рнtйшаго друга зем

ледtльца, но nрежнее отношенiе къ нему осталось въ земле

дtльцt въ видt безсознательной, трудно ;.,скоренимой, стихiИ

ной nривычки. · 
Вtковую nривычку r<ъ уничтоженiю л·вса въ нашемъ кресть

янинt nоддерживаютЪ и обстоятельства современной жизни 

крестьянина: его бtдность и условiя веденiя имъ сельскаго хо

зяйства. Вслtдствiе бtдност~1 крестьянинъ часто за безцtнокъ 

вынуждается nродавать древесный матерiалъ для nрiобр'fпенiя 

средствъ на удовлетворенiе ближайшихЪ насущныхъ потребно

стей, не заботясь о 6удущемъ. Кромt того, съ постепеннымЪ 

nриростомЪ населенiя естественно должна увеличиться и ПО· 

сtвная площадь, тtмъ болtе, что нашъ крестьянинЪ до сего 

времени nро6авляется nримитивными, чуть не доnотопными, 

nрiемами веденiя сельскаго хозяйства. Не знаетъ онъ ни мноrо· 

полья, ни noc·tвa утучняющихъ почву кормовыхъ травъ, и всю 

надежду возлагаетъ не на рацiональную обработку nоля и вы

боръ nодлежащихъ культуръ для noctвa, а на увеличенiе по· 

сtвной площади (полосъ). Онъ еще не сознаетъ давно nонятой 

заnадно-евроnейцами и даже китайцами основной истины эем

ледtлiя, что скормитъ не nоле, а полоса», т. с. что не обшир

ная, но nрекрасно культивированная и засtянная подходящими 

отборными злаками площадь можетъ давать даже баснословные 

для нэшихъ t<рестьянъ 'урожаи. Прежнее Же м11огоэемелье не 
вынуждало его къ за6отамъ о культивировк·в пос·f:>оной nлощади.-
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Вотъ обстоятельства, nоддерживающiя въ руссr<омъ r<рестьянинt 

его вtковую привычку r<ъ лtсоистре6ленiю. 

Чрезвычайно много безразсудно уничтожается крестьянами 

лtсу и для обставки вtхами зимнихъ дорогъ. Тамъ, гд'в есть 

еще лtса, для этой цtли не употребляютъ другого матерiала, 

I<акъ нарочно срубленныхЪ цtльныхъ елочекъ, пихтъ и сосенокъ. 

Страшнtйшiй вредъ nричиняютъ лtсамъ и лtсные пожары, 

уничтожающiе въ засушливые годы цtлыя сотни, тысячи деся

тинЪ лtса и особенно свирtnствующiе въ хвойныхъ лtсахъ. 

Несомнtнно, что въ возникновенiи ихъ и широкомъ расnро

страненiи повинны люди. Небрежно брошенная при закуриванiи 

сnичка, выкуренная паnиросr<а, вытряхнутый nеnелъ изъ трубки, 

ружейный nыжъ изъ пакли, костеръ, разведенный ночлежниками 

близъ лf>су или незалитый имъ въ достаточной степени по ми

новенiи въ немъ надобности-вотЪ обыкновенныя nричины воз

никновенiя лtсныхъ пожаровъ. Оnустошительностй же ихъ 

особенно способствуетъ небрежное содержанiе лtса: неу6ираемые 

изъ лtсу на топливо хворостъ, валежникъ, сухостой, буреломъ

даютъ обильную пищу пожарамъ и затрудняютъ борьбу съ ними . 

Въ безразсудномъ уничтоженiи лtса повинны не одни только 

крестьяне, но и дpyrie классы населенiя '). Сколько они еже

t'одно безразсудно уничтожаютЪ лtса сами непосредственно и 

черезъ крестьянъ-лtсовладtльцевъ! Настаетъ зима, и частные 

обыватели, и учебныя заведенiя, и общества конькобtжцевъ въ 
городахъ сntшатъ наnерерывъ заказывать крестьянству ели и 

nихты для обставки ими зимнихъ катковъ и ледяныхъ горъ 2) . 

И губится такимъ путемъ, ради временной декорацiи, безраз

судно ежегодно сотни тысячъ лучшихъ экземnляровъ елей и 

nихтъ. Устраивается въ учебномъ заведенiи или въ частномъ 

1) Кром·в крестьянъ, безразсудно уничтожаюТЪ лtсиыя богатства нtко

торые пом'tщики-лtсовладtльuы и лtсопромышленники. Но говорить о не 
разумномЪ пользованiи своими лtсамн со стороны nомtщнковъ и о хищнlt

ческом'Ь отнош~нiи къ нимъ л-tсоnромышленниковъ авторъ не находитъ для 

себя возможнымЪ въ виду tlедостаточноА практической освtдо~менности въ 

этомъ вonpoct. 
2) Какъ было бы хорошо, если бы 'общество коtrько5·1;жJ1евъ, яхтъ-клу

бнстовъ своевременно озаботил11сr. обсадкою деревьями мtстъ, rдt устраиsа· 

IOTCfl IOITKI.I. 
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домЪ «вечеръ•,-И оnять начинается уничтоженiе лЪсныхъ 6о

гатствъ ради минутнаго, можно сказать , развлеченiя... RЪдь не 

нами выращены эти ели и ' пихты, которыми мы обставляемъ 

кап<и, горы , свои дома, вЪтками которыхъ драnируемъ окна, 

стЪны домовъ; мы заnлатили за нихъ крестьянину нtсr<олько 

грошей, но не затратили на уходъ за ними своихъ трудовъ, 

знерriи, думъ, и мы rубимъ ихъ, не сознавая, какъ легко по

губить эти лрекрасныя Божьи созданiя и какъ трудно вырас

тить ихъ;- rубимъ, не nредnолагая, что, уничтожая дере

вецъ на одинъ рубль, мы тЪмъ самымъ и въ то же время от · 

нимаемъ у будущихъ nоколtнiй богатствЪ на сотни , тысячи 

рублей ... 
Настаетъ весна-Троицынъ день, и опять начинается уничто

жен iе лЪса, березокъ по nреимуществу. Обыватели сnЪшатъ 

украсить березками дома, въ нЪкоторыхъ мtстахъ даже улицы, 

дороги, а д-Ети начинаютъ, видя отношенiе I<Ъ деревьямъ стар

шихъ, подсачивать березы для nолученiя сладкаго сока ихъ 

«березовки». И чахнетъ дерево, истекая бЪлою кровью! вtдь 

сокъ дерева то .же . что кровь у животныхъ; заливается оно 

слезами ... но вtдь дерево не можетъ издавать криковъ боли , и 

мы равнодушно смотримъ на варварство своихъ дtтей,- мы 

даже nоощряемъ его своимъ nримЪромъ. 

Подобное же варварство лродЪлывается весною и съ моло 

дыми сосенками. У сосеноi<Ъ, нарочно срубленныхЪ или стоя

щихъ на корню, обдираютъ кору и соскабливаютЪ ножомъ 

СЛЭДI<iЙ СОКЪ ИХЪ, КОТОрЫЙ И i>ДЯТЪ. 

И разными другими способами у насъ неразумно уничто

жаютЪ лtсныя богатства и не даютъ возможности вырасти но. 

вому лЪсу даже тамъ, гдЪ желаютъ этого. Такъ, наnримЪръ, 

когда крестьяне ~дерутъ,. съ ивы кору, идущую на разныя 

nроизводства, то они большею частiю оставляютъ ободранные 

стволики ивы на I<орню или срубаютъ ихъ не у самого корня, 

чего ни въ какомъ случаЪ не nолагается дЪлать, если желаютъ, 

чтобы на этомъ мtстЪ выросъ новый хорошiй ивнякъ. Для 

возобновленiя ивы, равно какъ и липы, въ этихъ случа~хъ не

обходимо ободранные стволики ивы и лиnы срубать совс-вмъ 

поrлаже, поровнtе и поближе r<ъ землЪ, и на этомъ мtстt на 
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слfщующiй же годъ лei'I<O вырастетъ новый ивовый или липовый 

прутъ въ аршинъ и бол·Т,е длиною. 

Совсtмъ не береr·утъ у насъ и молодую поросль, 6удущiй 

лtсъ,-лtсъ для потомr<овъ Въ лtсъ, требующiй возобновленiя, 

у насъ nускаютъ пастись скотъ. Онъ лоtдаетъ всt малены<iя 
мягr<iя деревца и объtдаетъ н'Бжныя верхушJ<и и боковые по-

6tги nодрастэющихъ деревьевъ и тtмъ не даетъ возможности 

образовываться въ лtсу nодлtску взамtнъ стараго лtса. Мало 

того, даже на участки вырубленнаго лtса, rдt nредполагаютъ 

вырастить новый, у насъ сnлошь и рядомъ nусr<аютъ nастись 

скотъ, который, поtдая молодую nоросль и вытаnтывая ее, ни. 

когда не дастъ вырасти на. этомъ м·f>стt новому nорядочному 

лtсу. 

Такимъ nутемъ уничтожаются у насъ на Руси наши лtсныя 

богатства. 

И этотъ-то nрелестнtйшiй элементъ nрироды, вtрный друrъ 

земледtльца, ~аслред'влитель и хранитель основной стихiи жизни

воды подвергается безnощадиому униЧтоженiю, часто и тамъ 
гдt всtми м'Врами сл·f>дуетъ оберегать. Лицо nрироды иска

жается, 11 на насъ надвигается съ юrо востоr<а незам·(;тно, по

добно ночи, nустыня. И это тихое нашествiе nустыни т'Вмъ 

onacнte, что оно не cr<opo будетъ всtr.щ сознано. Не скоро, и 

быть можетъ уже слишJ<омъ позд1-10, nроснется готовность 

борьбы съ этимъ врагомъ ... 
Возсmанд'iденiе 11Jтроды, nоэтому, - одно uзъ нео6ходи.шыi

uш,;ъ ycuлiii, которыя Аrы должны сд1ьлать, чтобы отстоять 

свое бытiе. Мы должны вернуть к·ь себt разстроенный, поки · 
дающiй насъ мiръ лtсовъ и водъ, и это, r<акъ nоказываетЪ за

nадно-европейсJ<ая аrриl<ультура 1 
), осуществимо не толы<о 6езъ 

nотери nищепроизводительности страны, но съ чрезвычайною 

выгодою для нея. Необходимо не · толы<о строго защищать остав

шiеся лtса, особенно nерел·Бски в·ь nокатыхъ лощинахъ и на 

крутыхъ косоrорахъ,-нео6ходимо всемtрно увеличивать nло

щадь ихъ, засаживая деревьями и r<устами всt пустующiя, не

годныя для сельс~еn-хоз. использованiя, пространства: nустыри, 

1) Веденlе сельскаго хоэяllства по указаttlямъ науки. 
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косогоры, кручи, межи, берега источниl<овъ, обсаживать дороги 

и устраивать живыя изгороди въ самыхъ nоляхъ, какъ это дt

лается за границей. Дошло вtдь до того что внутренняя Рос

сiя, изстари лtсная, теnерь бtднtе лtсами, чtмъ густо засе

ленная nромышленная западная Евроnа. Необходи.Аtъ огрошlый 

тщательно выработанн:ый планъ древонаса:жденiя, nричемъ весь 

народ"Ь должен'Ь быть привлеченъ 1СЬ эmo.Aty дrьлу, каiС'Ь къ са.Аtой 

жизненной натуральной повинностu. Противъ стихiйнаго бtд

ствiя должна быть выдвинута стихiя же, весь народъ. Древона

сажденiе- великая, хотя и не сознанная, государственная необ

ходимость, можетъ быть - единственный достуnный сnособ·ь 

борьбы съ надвигающеюся гибелью-. изсушенiемъ нашего мате

рика. 

Какъ же привлечь весь народъ къ дtлу древонасажденiя? 

Какъ научить его любить и беречь лtсъ и разумно nользо

ваться имъ гдt онъ еще сохранился? Сдtлать это возможно 

только постеnенно чрезъ о6щiй nодъемъ культуры въ странt, 

чрезъ улучшенiе l<рестьянскаrо 6лагосостоянiя, чрезъ широкое 

раслространенiе сельско-хозяйственныхЪ знанiй въ народt и, 

главныr.1ъ о6разомъ, путемъ u1ирокаго расnространенiя новыхъ 

началъ отношенiя I<Ъ лtсу и nриродt вообще чрезъ .молодое 

подростающее уцаtщ•еся noкoлrь1tie. Вtдь всt существующiе лtсо

хранительные и водохранительные законы, какъ свидtтель

ствуетъ nовседневный оnытъ, остаются и останутся мертвой 

6уквой,-всt nриl<азы и у1<азы относительно лtсохраненiя часто 

исnолняются и 6удутъ исnолняться только для видимости до 

т·J>хъ поръ, nока вся народная масса чрезъ nодрастающее гра

мотное nоколtнiе не nроникнется сознанiемъ 110льзы лtса, его 

неликой роли въ nриродi> и сельскомъ хозяйствt. Восnитать же 

въ м'олодомъ ПОI<Ол'Ьнiи любовное отношенiе къ природ·Т; и лtсу, 

внушить ему разумное nользованiе имъ, nривить умtнiе садИТh 

его,- возможно чрезъ школу, •tрезъ устройство каждогодно, 

глубоко обдуманных",, широко и идейно обставленныхЪ и за. 

бЛаговременно nодготовленныхъ, щкольныхъ праздниковъ древо

насажденiя. 

Осмысленное подrотовленiе къ этимъ nраздникам·ь учащими 

учащихся должно совершаться многосторонне и неос.ла6но в·ь 
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теченiе всего учебнаго курса.-Въ каждую классную I<HИI'Y для 

чтенiя входитъ обыкновенно много статей, стихотворенiй и даже 

6асенъ о природf. вообще и въ частности ботаническаго, зооло

rическаго и географическаго характера; въ нtкоторыхъ классныхЪ 

книгахъ ведется даже спецiальная рtчь о nраздниr<ахъ древо

насажденiя еъ Сtверо-Американскихъ школахъ; см., напр., ~ Веш

нiе Всходы» Д. И. Тихомирова (З и 4 I<H.) и «Мiръ въ разска· 

захъ для дtтей» Вахтеровыхъ, ст. «Каr<ъ школьники ра6отаютъ 

на общую пользу». Дtтскiе журналы и книги для домашняго 

чтенiя таJ<же изобилуютъ nодобнаго рода матерiаломъ. При 

собъяснительномъ чтенiи» на урокахъ статей и при изученiи 

стихотворенiй о природt, а также при выдачt r<нигъ для до

машняго чтенiя, учащiе имtютъ полную возможность воспиты

вать въ д'f>тяхъ любовь къ nриродt и къ прекраснti-iшимъ эле

ментамъ ея,-къ лtсу и вод'f>, знакомить съ nтицами и живот

ными-друзьями и врагами земледtль~а. 

Еще 6олtе могутъ дать дtтямъ, въ смыслt воспитанiя любви 

r<ъ nриродt и лtсу и въ смыслt npio6ptтeнiя конкретныхъ зна

нiй о значен iи л'Бса въ nрирод·f> и крестьянскомЪ хозяйств·&, 

умtло поставленныя э~ск.урсiа дtтей съ учащими по окрестнымЪ 

nолямъ, лугамъ и лtсамъ. Польза этихъ проrулоr<ъ многосто

ронняя, и поэтому онt особенно желательны для учащихся и, 

слава Богу, начинаютъ въ nослtднее · время входить въ обиходъ 

школьной жизни. Во время этихъ экскурсiй знанiя д·Бтей о 

nриродt, прiо6рtтенныя изъ книгъ и разсказовъ учащихъ, nро

в·f>ряются на наглядныхъ nримtрахъ и доnолняются личными 

на6люденiями тtхъ явленiй природы, которыя остаются внt со

знанiя, когда на нихъ не сосредоточено вниманiя руководите
лями 1

) . 

А устройство ежегодныхъ шr<ольныхъ праздниковъ древона
сажденiя хотя 6ы въ разм•врахъ nосадки одного дерева каждымъ 

отдtленiемъ школы и ухаживанiе за nрежними nосадr<ами 6у

детъ закрfшлять nрiо6рtтенныя знанiя, восnитывать праrпи-

') О друrихъ средсrвахъ, которыя моrутъ подготовить къ осмысленRО\iУ 
отиошенiю учащихся къ древонасажденiю, будетъ сказано ниже въ отд1ш't 

б, когда nоАдетъ спеuiальная рtчь о подrот6влеиiи учащихся к·ь древона
сажденiю. 
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чески любовь I<Ъ деревьямъ,-создавать привыч1<у беречь ихъ и 

охранять,-дастъ умtнье садить деревья, даже разводить сады 

!" со временемъ- лtса. Что это не праздная мечта, доказатель

ствомЪ сего является nрекрасный nрим'връ С.-Американскихъ 
Соединен;-1ыхъ Штатовъ, гдt ежегодно весною во всвхъ шко

лахъ устраиваются nраздники древонасажденiя. Начало имъ nо

ложилъ штатъ Небраска. 

Обнаженный отъ лtса, лишившiйся ключей и р .. вкъ и превра
тившiйся было почти въ пустыню, штатъ этотъ черезъ 25 лtтъ, 
благодаря установленнымЪ обязательнымЪ ежегоднымъ праздни

камъ древонасажденiя, снова зазеленtлъ перелtсками, оживился 

и сдtлался удо6нымъ для земледtлiя. Не даромъ этому nри· 

м·Бру лослtдовали и прочiе С.-АмериканСI<iе Штаты, и въ нихъ 

закономъ установлены ежегодные школьные nраздники древона

сажденiя ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ Ма.йСI<ИХЪ дней. ТамЪ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ 

штатовъ въ теченiе 15 л. школьниками nосажено бол .. ве 355 милл. 
деревьевъ, а въ другомъ штат·в и ·hтъ школы, которая бы не 

имtла вокругъ себя тtнистаго сада. Этотъ хорошiй обычай въ 

nослtднее время усвоенъ и Заnадной Евроnой, встрtчаетъ подра

жателей и у насъ въ Россiи и долженъ войти въ жизненный 

о6иходъ нашихъ деревенскихЪ, сельсl<ихъ и городскихъ школъ.

ПреJ<Расный nримtръ, какъ нужно беречь и садить деревья, 

даетъ и страна восходящаго солнца (Яnонiя), въ которомъ за

J<ономъ и священнымъ обычаемъ установлено обязательно са

дить дерево взамtнъ каждаго сру6леннаго,-и дикари Америки, 

садившiе деревья въ память Р.азнообразныхъ семейныхЪ со6ы

"Fiй, наприм., рожденiй дtтей. 

3 Е Л Е Н Ь1 f'l Ш У М Ъ. 

11дет~-tудето oe.1e1tыii шу.11ъ, 

Зе. tеныii шущ,, oeceuuiii шумъ! 
J.'a~>"O .чо.1око.1tъ oб.1ttmыe, 

Отолтъ сады ottшuetJыe, 
Тuхохсщко щу.чл1nъ; 

lfptnpmnw !IIC11.tf>I.Ч'Ъ. C0Mti>IШ1IO.IIo 

Шумлто t~Оdесеммые 
Сосновые мьса; 

.А рлдо.чъ 1toooii .?елеп.ио 
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Лепечутъ тьсто 1сооую 

И. .t1ma б.н~дtео.•истан 
Н 61МйЛ бер1!8Ы11Ьf1'(1, 

0. MAeiiOW JiOCQit/ 

Шу.wитъ mpocmtml(a ,\щлил . 

/I/'!f,llttl/t'Ъ 0WC01iiй I(.~CII'D .•. 

J0y.IIЯ111'Ъ 01111 110 IIQIJO.Ч'!J, 

По нoiJOlo~y, оесе1tие.11у ... 
Rдem.ъ-tyдem• ае.~еньп1 ису.11и, 

.'Je.1emиii щу."~~, cecemcii1 ту.1rъ! 

Н. А. Некрясоnъ. 

Въ заключенiе скажемъ буквально (кром·Б небольшой вставки) 

слова~tи «Памятки» «Уральскаrо Общества друзей лtса», роз

данной учащимся въ память о посадкt школьной рощи на бе

регу р. Чагана вЪ г. Уральскt въ оr<т. 1901 г. ,-о значенiи 

устрОЙСТВа СадИКОВЪ ОКОЛО ДОМОВЪ. 

«Хорошо имtть nри своемъ домt садикъ. Хмель или вью

щiйся виноградъ обовьетъ бат<ончикъ или крылечr<о-дойдетъ 

до крыши и какъ гирляндами разукраситЪ его; деревья вокруrъ 

склоняrъ свои раскидистыя красивыя вtтки, какъ будто ста

раясь защищать домикъ отъ лtтняr·о зноя и nыли. Маленькая 

хижина и та среди gелени nринарядится, разукрасится и 6удетъ 

смотрtть уютнtе и веселtй. 

Но nосмотрите на селенiя, гдt нtтъ садовъ: мрачно и уныло 

выглядываютЪ дома со своими загрязненными дворами. Тишина 

и безлюдность улицъ r<акъ будто свидtтельствуютъ о сnячкt. и 

6езд-Бятельности населенiя. На вновь npitxaвwar·o сюда тоску 

наводитъ безжизненность окружающаrо. 

А разсадите-ка здtсь около домовъ садиr<и-картина въ сr<о

ромъ времени измtнится: все окружающее какъ будто оживет'Q: 

слетятся nтички и съ ранняго утра начнутъ пtть свои неумол

каемыя ntceнr<и; мотыльки, красивыя бабочки будутъ nереле

тать съ цв·I;тr<а ·на цвtтокъ; буl<ашr<и. козявки соберутся зд·всь 

и найдутъ себt nрiютъ. Однимъ словомъ, nодъ т·tнью деревьевъ 

закилитъ жизнь. 

Съ ранней весны, r<акъ только станетъ достаточно теnло, 

каждый стремится nокинуть душныя стtны · дома: столики вы

носятся на балконъ или прямо на дооръ, но какъ nрiитно, r<огда 
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CTOJIИI<Ъ ПОСтаВ11ТСЯ ВЪ Caдtll<t, ВЪ бесtдкt ИЛИ Гдt-ЛИбО ПОДЪ 

тtнью деревьевъ! Окружающая зелень, цвtты невольно привле

каютъ вашъ взоръ своею l<расотой! » 

Еще болtе глубокое удовольствiе доставляетъ наnиться ~+аю 

въ садикt, устроенномъ собственныl't1И руt<ами,- nомечтать въ 

тихiй, ласкающiй вечеръ на лавочкt подъ дереаомъ, вырощен

нымъ собственными трудами,- nоtсть самому и угостить другихъ 

nлодами и ягодами съ деревьевъ и 1<устаrниковъ, вырощенныхъ 

личными усилiями,-знать, что ты потрудился «Не для себя 

только», но что и другiе могутъ восnользоваться трудами рукъ 

твоихъ и могутъ помянуть те6я добрымъ словомъ (недаромъ 

одно древнее изреченiе t·оворитъ: .сl<то nосадитъ дерево, того 

блаrословятъ внуки»). 

сА какъ легко дышется чуднымъ воздухомъ сада, наnол

неннымЪ ароматомъ окружающей зелени и цвtтовъ, - и не

вольно, самъ того не замtчая, начинаешь дышать полною грудью, 

какъ будто стремясь заnастись этимъ освtжающимъ и здоро

вымъ воздухомъ. 

А какъ nрiятна nрохлада садика лtтомъ въ жару! Это убt

жище отъ зноя и nыли, гдt отъ житейскихъ заботъ «отдох

нешь не разъ душой». Особенно же благотворно д'Бйствуетъ 

садъ на дtтей: здtсь они , р·f.;звясь и играя, лучше будутъ рости 

и развиваться.-Садъ-это nрекрасное воснитательное учрежде
нiе, и хорошая мать найдетъ здtсь для д'f;тей много nолезныхъ 

и разумныхъ развлеченiй и занятiй. Они могутъ помочь ей вы

nолоть трав1<у, полить растеньица. Съ ранняrо возраста они, 

научатся различать каждый· цо·f>токъ,-знать, t<акъ называется 

t<акая-либо травJ<а или деревцо,-какъ оно растетъ,-узнаютъ 

разныхъ бабочекъ и вообще всtхъ и все, наполняющее садъ. 
Вотъ, гдt лучше всего можетъ быть nоложено 11ачало наб

людательности и любознательности. Богата и чудна nрирода; 

она невольно 11риrлашаетъ человtка изучать и наблюдать ее 

чтобы лучше и ycntшнte работать, чтобы трудъ былъ бол'f>е 

nроизводителенЪ и nолезенъ. -Отцы и матери! устраивайте са

дики раДИ СВОИХЪ дtтей, а ВЫ, дtти, ПОМОгайте ИМЪ ВЪ ЭТОМЪ, 

и Богъ благословитЪ вашъ трудъ. Въ этомъ трудt вы найдете 

свое здоровье; добрый прим·Ъръ вашъ не останется безъ nод-
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ражанiя, и сосtди одинъ за другимъ послtдуютъ ему. А тогда 

не -r:олько вашъ домъ, но и все селенiе будетъ окружено сплош

нымЪ садомъ. Здоровый воздухъ особенно необходимъ для го

родовъ и селенiй и вtрное средство улучшить его - это раз

садка садиковъ и вообще лtса». 

Какъ же возможно у насъ устраивать праздники древона

сажденiя въ школахъ сельскихъ и деревенсr<ихъ по nреиму

ществу, гд·'[) они естественно могутъ имtть 6ольшiй смыслъ, 

чtмъ въ городскихЪ ') , будетъ сказано въ дальн·!'>йшемъ изло

женiи брошюры. 

• 

1) Въ городахъ зелен. 11раздники мог. им"kть большi/:1 смыслъ в·ь на•1. 

школахъ и тtхъ среди. учебн. заоеденiяхъ, которыя "подготовляюТЪ дtятеле/:1 
11ъ наrод1;, каков•~ дух. семии11рiн , ra:~. уч1tт. LtJI<OЛI•t. жен. rимиазiи, ellapxiaлt.sJ . 

жен. учил. и 11р . 



Какъ устраивать праздники древона
сажденiя? 

Jlt[a.tмu ку-дере6u ~.:aжttJt. 

IJoe,•o дереоьлмо .11w 1!р!IО1ьип; 

Пусть 1mьнь 1111'рокую 111tдал, 

Они растут• tщ .wн01о А1Ы117>. 

Тf]JOii.дym'll ~одеt. lJп нmtn NЙь lltu.-

нucmыit 

.'·cma.н.cit 11уmнuнъ Jtwpeдt:tu~•, 

й д.1л lti!IO оо .щстоtь дyшurmuit 
ЛIЫJуныt 111/!lt~ll:a 3ai10em•. 

11 иаиш д1Ы11t,, uaшtt (IIIYII1t 

Грядущей uetttнeю t~opuit 

В11 m1ы111 дереоо поао .JIIIU .t•.y~:u 

llycmь omдoJ·нym?J не р'и• дytиoit. 

1. Когда устраи вать nраздники древонасажденiя. 

Устраивать ихъ возможно тогда, когда посаженныя деревья 

всего лучше отростаютъ, т. е. весной или осенью, -весной, J<Огда 

оттаетъ земля, но еще не расnускаются nоч1<и деревьевъ,

осенью, когда уже nожелтtютъ листья 11 nоопадутъ. Которая 

nocaдJ<a лучше по результатамъ, мнtнiя расходятся; большин

ство знатоковъ утверждаютъ, что nредnочтительнtе nocaдl<a 

весной, но она зато мен'ве удобна тtмъ, что требуетъ, осо

бенно въ CJ1yчat засушливага л"llта, бол .. f>е обильной поливки, 

чtмъ осенняя посадка, и кромf; того, nсрiодъ ея мен·tе nродол

жителенЪ, ч'вмъ осенней посад1<и. 

Есть одно существе11ное неудобство для устройства nраздни-
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ковъ древонас. весной, именно: усиленная подготовка въ это 

время учащими учащихся старшаге отд'f5ленiя въ народныхъ ШI<О

лахъ I<Ъ выпусi<нымъ экзаменамъ и въ виду nослtднихъ уси

ленныя занятiя учащихся старшихъ классовъ среднихъ уче6ныхъ 

заведенiй, когда 6ываетъ очен1, дорогъ каждый часъ. и можетъ 

оказаться зеленый «Праздникъ не въ праздниi<Ъ» . Это препят

ствiе можно значительно устранить тtмъ, что всt черновыя ра

боты по устройству праздника исnолнять заблаговременно, на 

nри м., съ осени вiюлнt nодготовлять участоi<Ъ для посадокъ рас
nланировi<Ой его, выкоm<ой ям·ь, подвозомъ земли и пр. 

Въ видахъ схраненiя заготовленнаго nосадочнаго матерiала 

отъ припе1<а желателенъ не ярко солнечный день; но, съ дру

гой стороны, въ видахъ приданiя древонасажденiю болtе празд

ничнаго характера, желательно намtчать ясный день; вnрочемъ . 

неу~обство отъ солнечнаго nрипека можно устранять прикры . 

тiемъ корней заготовленнаго nосадочнаго матерiала соломой и 
" освtженiемъ ихъ поверхъ nрикрытiя поливi<Ой, или, если воз 

можно корни саженцевъ опускать въ растворъ глины съ ко 

ровьимъ каломъ густоты сливокъ. 

Что же касается воnроса о томъ, какъ часто желательно 

устраивать въ школахъ nраздники древонасажденiя, то на это 

нужно сказать слtдующее. Первый праздникЪ древонасажденiя 

въ извtстномъ учебномъ заведенiи Или школt долженъ быть 
обставленъ возможно торжественнЪе и долженъ носить харак

теръ именно n раз д н и к а. За этимъ праздникомъ желательны 
ежегодныя осеннiя или весеннiя древонасажденiя; но они должны 

носить характеръ простыхъ посадОI<ъ или nодсадокъ поrи6шихъ 

деревьевъ и, если можно, служить nрактичес1<ими уроi<ами по 

nриродовtдtнiю. При этомъ, вnрочемъ, желательно, чтобы чрезъ 

извtстные nромежутки зеленые. праздники •nовторялись съ та

I<имъ расчетомъ, чтобы учени1<ъ каждаго класса или отдilленiя 

школы въ общемъ nоучаствовалЪ на одномъ настоящемъ зеле 

номъ nраздникt. Вообще желательно, чтобы древонасажденiя 

вошли, по возможности, въ ежегодный обычный школьный оби

ходъ та1<ъ же, какъ въ сtверо-американ. школахъ. Живая при

рода всегда должна занимать видное м·всто въ д'tлil восnитанiя 

подрастающихЪ IЮJ<ол·внiй, недаромъ оэнаi<омленiе съ нею уча-
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щ~1хся горячо рекомендуется лучшими nедагогическими автори

тетами. Ежегодное устройство школьныхъ древонасажденiй, т. е. 

ос~1ысленное подготовленiе къ нимъ, nосадка деревьевъ и внима

тельный уходъ за ними въ разные перiоды ихъ роста, и является 

однимъ изъ могучихъ восnитательныхЪ средствъ и вмtстt съ 

т .. f;мъ nреl<расным·ь наrляднымъ пособiемъ при чтенiи естественно
историческихЪ статей или уроковъ по nриродовtдtнiю. 

Древонасажденiя, при надлежащей подготовкt •<ъ нимъ уча

Щ11ХСЯ 11 разумной обстановкt, могутъ будить въ дt.тяхъ любовь 

J<Ъ nриродt вообще и въ частности J<ъ ея зеленому царству,
доставятъ имъ весьма nолезное для ихъ здоровья развлеченiе 

на чистомъ, св·вжем1- воздухt,-возбудятъ въ нихъ уваженiе къ 

совм'(;стному труду, къ дружной работ·в, къ созиданiю обще

ственнаго добра на общую пользу, дла блага грядущихъ nоколЪ

нiii- посnособствуютЪ развитiю въ дtтяхъ уваженiя къ иму

ществу общественному, къ чужой собственности, и , наконецъ,-• 
доставятъ имъ возможность находиться въ общенiи съ приро-

дой, nомогутъ имъ понимать ея J<расоты, гармонiю ея законовъ. 

Посему желательно ежегодное устройство по возможности 

во всякой школЪ древонасажденiй, хотя бы въ самыхъ ничтож

ныхЪ размtрахъ- подсадки деревьевъ nогибшихъ изъ nосажен

ныхЪ ранtе, или- посадки одного, двухъ, трехъ деревьевъ 

изв'встнымъ отдtле~iемъ ШJ<олы или курсомъ на nамять о курсt 

или въ память J<аi<Ого-либо знаменательнаго событiя или лица, 

какъ это широко nрактикуется въ с.-американскихъ шr<олахъ. 

Но съ другой стороны нежелательно обязывать учащихъ неnре

мtнно во всякой школЪ устраивать ежегодно древонасажденiя. 

2. Г дЪ садить деревья на nервыхъ порахъ и со временемъ . 
• 

Этотъ воnросъ имtетъ большое nраl<тическое значенiе и мо

жетъ вызвать не мало затрудненiй. ПрекраснымЪ мtстоr.1ъ для 

насажденiя на nервыхъ nорахъ можетъ служить въ сел-8-цер

I<Овная ограда или J<ладбище (погостъ), если въ нихъ не имЪется 

древесныхъ насажденiй совсtмъ или въ достаточномъ •<оли

честв·f>. Посадка деревьевъ на этихъ участкахъ можетъ встрt

тит•• сравнительно боm,шее сочувствiе нъ сред'f> взросна1·о l<ресть-



янства, не любящаго сновшествъ» , а этимъ сочувствiемъ нужно 

дорожить, если желать дtлу ycntxa. Кромt того, nосадка на 

:Jтихъ мtстахъ уже не.:tнократно рекомендовалась духовенству 

своимъ нi:lчальствомъ и будетъ обезnечена изгородью, чrr<> весьма 

уnрощастъ дtло древонасажденiя. 

Далtе, мtстомъ для лосадокъ 8'6 селах'О и особенно дерев

нлхТJ могутъ служить ШJ<ольныя усаДJ,бы. если школы распола

гаютЪ собственными ломi>щенiями,-ллощади, нерtдко встрtчаю

щiяся Оl<оло ложарныхъ сараевъ, nри ловоротахъ улицъ, около 

хлtбозаnасныхъ магазнновъ и Оl<оло другихъ общественныхъ 

зданiй. Весьма желательно производить посадi<и въ лроrалина·хъ 
между крестьшю<ими строенiями *), въ оврагахъ, на межахъ· 
между лплями вмtсто живой изгороди, на крутыхъ косогорахъ 

и склонахъ nолей, r.южно обсаживать общественныя и артельныя 

· ласt ки, выnаханные пустыри, nруды и рtки, выгоны для скота, 

недtленные 111ежду r<рестьянами общественные учасТI<и и лроч. 

При nередtлахъ земель крестьянами .Atrьcmны;.tТJ власmя.Аtь 

cлn)дyerm, ftacmanвamь fiЭ томъ, чтобьt r<рестьяне устраивали ПО· 

ЛОСЫ ВЪ СИЛЬНО ЛОJ<аТЫХЪ ПОЛЯХЪ llОЛереКЪ СКЛОНОВЪ, а не 

вдоль,· въ nредуnрежденiе образованiя овраговъ, и чтобы оста
вляшt внt разпtла крутые склоны, nокатЫя вnадины на лоляхъ 

и лугахъ, · даЖе широl<iя межи на 6ольшихъ лоляхъ, дабы всt 
эти мtста со временемЪ · могли nодвергнуться облtсенiю въ 
интересахъ самого крестьянс•<аrо хозяйства . 

Вро6ще nри выборt мtстъ для n осадr<и необходимо руково
диться религiозными, :JстетиЧескими,· гигiеническими; nротиво
вожарныi\Н1 и хозяйственными~ соображенiЯми и, кромt того, 
имtть въ виду леrr<ость ухода за nосадками и · охраны насажде

нiй отъ nотравы СJ<отомъ и удобство и сравнительную деше

визну устройства изгороди. 

*) Въ ПЭJJИСЭД.RIIКЭХЪ передЪ ДО~IЭМИ , 110 крайней . м1;р1;, бЛИЗКО у ОКОНЪ 

ве рекомендуется дi;лать насаждевil! nъ видахъ гнгiепическихъ, такъ какъ 
въ кnест'ьянских-ь иsбэхъ 11 безъ того недостато•tно' свi;та. ' .... 1 • 

. 3 · '· 
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3. Нанiи садить деревья и откуда б рать nосадоч ный матерiалъ. 

cKmo посади.тъ дерево, moao б.1аlОСло

вятъ qну"и• . (Древнее uэpe'leнie. ) 

Разрtшенiе этого воnроса обусловливается разнообразными 

мtстными обстоятельствами, какъ-то: какой будетъ разводиться 

садъ- nлодовый ли, изъ лtсныхъ ли деревьевъ, или смtшанныИ; 

затtмъ-условiями климата данной мtстности, состава почвы, 

уровня подпочвенныхЪ водъ, того или иного склона (на югъ, 

сtверъ) м·тктности и пр.; наконецъ, разр'вшенiе этого воnроса 

зависитъ и отъ того, откуда будетъ взятъ посадочный мате

рiалъ: изъ лtсу ли ближайшаrо или за нtсколыю десятковъ 

верстъ, или выnисанъ съ сельсJ<о-хозяйственной фермы, изъ J<a· 
зенныхъ питомниковъ. Но и по этому воnросу можно сдtлать 

нtсколько практическихъ указан_iй . 

Во-первыхъ, желательно, чтобы посажено было хотя по нt

сколько экземnляровЪ Jltrьстныхъ n.ородъ, ц'внныхъ и им'вющихъ 

большое значенiе въ крестьянскомЪ о6иходt въ смыслt мате

рiала для построекъ, подtлокъ, кустарныхъ nромысловъ и то

nлива, а также желательна посад1еа деревьевъ tt кустовъ садовых-о, 

каковы чуремуха, рябина, орtшникъ простой (лещина), калина; 

но при этомъ нужно им'Ьть въ виду, что черемуха и отчасти 
J<алина и рябина плодятъ паразитовъ и моrутъ nринести боль

шой вредъ саду, особенно если въ немъ будутъ посажены пло

девыя деревья и J<устарники. Поэтому слtдуетъ садить черемуху 

изолированно отъ друrихъ деревьевъ или совсвмъ избtrать е я. 

Далtе желательна посадка деревьевъ u кустооъ садовых'О, не 

nроиэрастающихъ въ нашихъ лtсахъ, какъ-то: акацiи, сирени, 

кедра, тоnолей, крупноплоi\ной смородины и крыжовника, садовой 

малины, яблонь и вишенъ и др. Посащ<а неnрихотливо и СJ<оро

растущихъ и легко разводимыхЪ отъ черенковъ тополей, осо

бенно желательна въ nроrалахъ между строенiями въ nротиво

пожарныхЪ цtляхъ и въ С·ацахъ на-время, для зелени. Посад1<а 

нtсколы<ихъ кустовъ крупноплодной смородины и крыжовника 

:желательна въ видахъ оэнакомленiя J<рестьянскихъ ре6ятишеJ<ъ 
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съ весьма несложной 11 вмtстt съ тtмъ при6ыль~ю ~1 I<ультуро~1 

ЭТИХЪ ПОрОДЪ. 

Въ школахъ и среднихъ учебныхъ заведенiяхъ большихъ 

I'Ородовъ праздниi<И древонасажденiя и древонасажденiя вообще 

по необходимости, за неимtнiемъ подходящихъ м·Встъ, могутъ 

бы1 ь замtняемы праздника.1ш ''81ЫIIО8Ъ, т. е. производится по

сtвъ и посадка цвtтовъ въ горшечюt или ящики, а также 

устраиваются выставки цв'Втовъ, выращенныхЪ самими уча

щимися изъ числа nосаженныхЪ на nрежнихъ nраздникахъ 

цвtтовъ. 

Описуда брать uocaдo•tныli ,щтzерiалъ. МЪетныл nороды де

ревьевЪ, rдt есть лtсъ, можно брать съ согласiя о6ществъ 

прямо изъ лtсу, выбирая не круnные и не долгол'Втнiе ЭI<зем

nляры, особенно сосенъ и дубковъ, nускающ:1хъ корни глубоко 

въ землю. Выкоnка и nосадка лtсныхъ дичковъ требуетъ боль

шой сноровки и часто не удается: I<орни у нихъ (или наобо

ротъ, когда nоросль nо'вдается СI<отомъ) nлохо развиты и боль

шею частiю вытянуты въ одинъ длинный и толстый стержень; 

возрастъ ихъ обманчивъ, такъ I<ai<ъ въ л 'f;сной глуши деревца 

растутъ часто очень медленно, да и nepecaдi<a ихъ изъ лtсу на 

ОТI<рытое мtсто составляетъ для растенiй черезчуръ рtзкiй nе

реходъ. 

Въ м'&стностях·ь совершенно безл·Ъсныхъ или малол·Ъсистыхъ 
можно брать nосадочный матерiалъ изъ казенныхЪ nитомни

I<Овъ, лtсничествъ · и фермъ совершенно безплатно на сумму не 

свыше десяти рублей на одну школу съ уnлатой только стои

мости nересылки nосадочнаго матерiала. При этомъ нужно 

толы<о имtть въ виду малый возрастъ отпускаемыхЪ сtянцевъ 

1- 3 л.) и саженцевъ (3-5 л.), и, сл'&довательно, т'Ь, I<то же-

лаютъ им·Ъть бол·вс взрослые экземпляры деревьевъ, должны 

обращаться въ друriя заведенiя. Далtе посадочныИ матерiалъ 

МОЖНО братt. ИЗЪ ЗеМСI<ИХЪ ПИТОМНИКОВЪ ВЪ СЧеТЪ СТраХОВОЙ 

отъ огня премiи тамъ, гд'В существуеТЪ земское. напр. , въ Вят

ской губ., отъ огня страхованiе и зе"tскiе питомнИI<и, и .. отъ 
частныхъ фир"tъ. 

Саженцы, nолученные rлубоl<ой осенью и nредназначаемые 
I<Ъ носадкt весной, nрю<аnываются на зиму въ землю и слоемъ 

~* 
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снtга предохраняются отъ вымерзанiя, а полученные весной за

долго до времени nосадки, сохраняются въ тtнистомъ, прохлад

домЪ мtстt или даже въ nо гребу на снtгу, чтобы не расnу

стили nреждевременно, до nосадки въ землю, nочекъ. 

4. Кто можетъ руководить посадкой, быть устроителемЪ празд
никовъ древонасажденiя и вообще кто можетъ оказать этому дtлу 

поддержку. 

Такъ какъ главными участниками школьныхъ праздниковъ 

nревонасажденiя естественно являются учащiеся, то, очевидно, 

учащiе, завtдующiе или nоnечители школъ и должны стоять во 

rлавt этого дtла. Понятно, что въ настоящее время не много 

найдется учащихъ, которые могли бы взяться за это дtло. Да 

и разсчитанная на успtхъ, широкая, не ради только исnолненiя 

предписанiя и не ради развлеченiя этимъ новымъ дtломъ, ПО· 

становка nраздниковъ древонасажденiя не по плечу всякому 

учащему. Нужна для этого случайно или сознательно nривитая 

или nрiобрtтенная любовь къ растенiямъ и нtкоторое знанiе 

nрiемовъ посадки и ухода за насажденiями. Но если учащiй nо

желаетъ взяться за устройство зеленаго праздника, то онъ въ 

любомъ селt и даже деревнt можетъ найти лицъ, или знаю

щихъ это дtло, или могущихъ оказать ему поддержку. 

J<ъ такимъ лицамъ нужно отнести прежде всего мtстное 

духовенство, среди котораго не рtдкость встрtтить любителей 

nчеловодства и имtющаго отношенiе къ нему- садоводства. Да

лtе, лtсничiе и ихъ nомощники - надзиратели по культур·J3 лt

соводства и л 'всные конду1поры, сельско хозяйственные ста· 

росты (гдt таковые имtются), уtздные агрономы, разъtздные 

садоводы, равно и случайные любители садоводства, могутъ ОJ<а

зать помощь и даже иногда 6ыть руководителями этого i.(·вла. 

Вообще же желательно, чтобы въ шi<ольныхъ праздниt<ахъ дре

вонасажденiя были заинтересованы, по возможности всt , сравни

тельно интеллиrентныя лица селъ и деревень и вм't.стt съ тtмъ 

моrущiе влiять на мtстное общество и народъ, и оказывать 

этому дtлу свою помощь или нравстве~1ную поддержку. Тогда 

и сохранность насажденiй будетъ о6езпечена в·n случаt смtны 
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учащаго nерсонала, и самое школьное древонасажденiе мо. 

жетъ nринесп1 въ будущемъ серьезные результаты. 

5. Какъ nодготовиться къ руководительству дtломъ древона

r:ажден i я. 

Какъ nодготовиться къ руl<оводительству дtломъ древона

сажденiя, для многихъ совершенно новымъ и неизвtстнымъ? Для 

этого необходимо теоретическое и, есл и возможно, nрактиче

ское ознакомленiе съ жизнiю деревьсвъ и ихъ насажденiемъ. 

Tenpemuц.ecFtoe знш<о.Аtство можно nрiобрtсти nутемъ чтенiя 

nоnулярныхъ книжекъ и брошюръ общага характера-о nользt 
лtса и сnецiальнаrо-о культурt разныхъ древесныхъ nородъ и 

о садоводствЪ. Здtсь мы nеречислимъ самыя дешевыя 11 nоnу

лярныя книжки такого рода: 1) «Наши зеленые друзья -деревья», 
Горбуновой (2 1<.); 2) «Дерево и л'f>съ ~ . «Книжка за книжкой», 
изданiе Слtnцовой (15 1<. ); 3) «дерево и его жизнь», I<айгоро

дова (10 к); 4) •Зеленое царство•, Лункевича (1 б 1<.); 5) «0 
русскомъ лtс'Б•. Чтенiе 1-е. ..:Почему должно беречь лtсъ», 

Кузнецова (5 1<.); б) «Бtдствiя отъ безлtсья•, Селивановскаго 

(см. въ nриложенiи этотъ наглядный раэс1<а зъ о значенiи лtса 

въ l<рестьянсi<Омъ хозяйствt); 7) с:Каi<Ъ разводить деревья • , 

Турсl<аго (3 1<. ); 8) «0 русскомъ лtct». Чтен. 2. с: Какъ въ сте

ояхъ разводить лtсъ и для чего это нужно.-, Буша (7к.); 9) «Празд
НИI<Ъ древонасажденiя», см. въ nриложенiи l<ъ 6рошюр'Ь; 1 О ) «Празд

никъ древонасажденiЯ», СеливанОВСI<аго (7 к.); 11) сПраздНИ101 
древонасажденiя», 11. А. Крюкова (15 1<.); 12) «l<al<ъ развести 
плодовый садиi<Ъ въ маломъ размtр·Б-., Г. М-ва (10 к.); 

13) «Руi<Оводство I<Ъ разведенiю nлодовага сада-. , Соколова (1 О 1<.); 
14 ) сПлодовой сад·ь. Разведен iе и уходъ за нимъ», ;м, 173 (15 к.); 
15) сО разведенiи ПЛОДОВЫХЪ деревьевЪ Il кустарниКОВЪ», Ель
нина (20 к.); 16) .-Восnитанiе nлодовыхъ деревьевъ и l<устарни
ковъ .. , Рузскаrо (30 к.); 17) «Яблоня», Иноземцева (8 1<.): 
18) сВишня», Cnaccкaro (б 1<.); 19) «д'Бтскiй садъ и огородъ 11 

комнатное цв"Втоводство,., Пiмидта (25 r<.); 20) сБес'fщы еомы 

Макс. съ крестьянсr<ими мальчиками о разведенiи nлодовыхъ де
ревь~въ,., Эд. Ре 1'О (25 1<.); 21) «l<ar<·ь устраивать сады nри на-
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родныхъ школахЪ», И. И. Мещерскаго (ЗО к.); 22) «Садъ nри 
народной школ'Б», Шимановскаго (35 к.); 23) <Бесtды о рус
скомъ лtct», «Краснол'всье» и «Чернолtсье», Кайгородова (по 

1 р. за l<н.); 24) «Овраги, ихъ закр'вnленiе и ol5лtceнie•, Сум
цова (2 к.); 25) ~ овра1·и -враги земледtльца», Ту ли нова (1 О к.); 
26) ~ Разведенiе лtсныхъ деревьеВЪ», ТурСI<аго ( 30 J<.) и 27) Его же 
«С6орникъ статей по л'всоразве 'J,енiю», изд Лtсного Департа

мента. 

Послtлняя книга nредставляетъ особенно цtнное поnулярное 

11рактичес1~ое руководство для устроителей праздниковъ древо

насажденiя. Въ первой ея части содержатся статьи объ общихъ 

прiемахъ разведенiя лtса, 6езъ подро6ныхъ указанiй особенно

стей разведенiя той или другой древесной породы, и во второй -
отдtльныя статьи о разведенiи разныхъ древесныхъ nородъ. 

Желающихъ ознакомиться болtе обстоятельно съ поnуляr.

ной литературой no лtсоводству и садоводству отсылаем ь J<Ъ 

nрекрасному «Сельскому календарю» Горбунова ·Посадова. Въ 

немъ, кромt указанiя литературы по лtсоводству и садоводству, 

можно найти весьма много цtнныхъ указанiй о nользt л'Бса, 

наставленiя о nосадкt деревьевъ, какъ развести плодовый са

дикъ и прочее. 

Пpat,murtecкu ознакомиться съ nосадкой деревьевъ возможно, 

конечно, толы<о при особенно благоnрiятныхъ къ тому обстоя

тельствахЪ. Разводитъ ·ли кто изъ сельшихъ обывателей садъ, 

имtется ли no близости J<азенная или земс•<ая сельско-хозяй · 
ственная ферма, находится ли невдалекt пом'встье Землевла
д'f>льца съ садомъ, устраивается ли въ какомъ-ли6о изъ окрест

ныхъ селенiй праздникъ древонасажденiя -учащiе ближайшихъ 

школъ, nредnолаrающiе со временемъ въ своей школt устроить 

зеленый nраздникъ, естественно должны постараться посtтить 

. эти фермы, сады или школы, no возможности, во время произ· 

водящихся въ нихъ ра6отъ. Видя послtднiя самолично, они су

мtютъ извлечь изъ нихъ для себя много праJ<тическихъ указа· 

нiй . Само собою nонятно, что посtщенiе фермъ и разныхъ са. 

довыхъ заведенiй учащими, rдt возможно даже съ учащимися, 

во всякое время года, можетъ nринести тtмъ и друrимъ много 

nользы. 
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Еще болtе практическихъ знанiй учащiе моrутъ извлечь из-ъ 

мtстн. безплатн. сельско-хозяйственыхъ курсовъ, устраиваемыхъ 

Мин. Землед. и Земствами для учащихъ въ народныхъ школахъ. 

6. Какъ подготовить учащихся. 

Какъ подготовить учащихся къ тому, чтобы они могли 

осмысленно отнестись къ древонасажденiю, а не посмотрtли на 

него, только J<aJ<Ъ на обычное развлеченiе, объ этомъ уже ска

зано выше, въ J<онцt первой части, когда говорилось относи

тельно того, какое значенiе могутъ им·Т;ть праздники древона

сажденiя. 

Въ дополненiе I<Ъ сказанному, не лишне здtсь прибавить, 

что прогулки у•tащихъ съ дJьmьAtu на поля, луга и въ л·'f>са осо

бенно много помогутъ осмыслить въ сознанiи учащихся древо

насажденiе. Во время этихъ прогулокъ естественно возниJ<аютъ 

взаимные разговоры относительно условiй блаrопрiятнаго и не

блаrопрiятнаго роста хл'Мовъ, травъ, лtсовъ, относительно 

образованiя источниковъ и враговъ, пользы первыхъ и вреда 

послtднихъ для l<рестьянскаго хозяйства, относительно нера

зумню·о пользованiя л'всомъ, rдt онъ сохранился, и учащiеся 

на очевидныхЪ примtрахъ убtдятся въ велиJ<омъ значенiи лtса 

для полеводства и луговодства, для ~охраненiя влаги въ почвt 

и для предохраненiя ея отъ изовраженiя въ склонахъ. 

Н~6люденiя, дtлаемыя во время этихъ прогулоJ<Ъ, могутъ 

быть предметомъ письменныхъ работъ учащихся . Въ старшихъ 

отдtленiяхъ низшихъ шJ<олъ и въ младшихъ классахъ среднихъ 

учебныхъ заведенiй возможно давать изложенiе подходящихъ 

статей; укажемъ для образца нfю<олы<о подобныхъ статей, 

напр., изъ 1t8ешнихъ ВсходоВЪ», Д. Тихомирова ч. 1: сНе все 
только для себя», сСадовникъ и сыновья», «Ласточка-сторожъ,., 

«Птицы и нас:Т;комыя», «Споръ деревьевъ», Польза насtкомо

ядныхъ птицъ», «Береги своихъ друзей), сПокорми птичеJ<ъ 

зимою-., «Школьный праздникъ растенiй», 3 и 4 г. сВоспита

нiе» или «Какъ изъ дикой выращена хорошая яблоня» . Въ сред

нихъ учебных'ъ заведенiяхъ наблюденiя, дtлаемыя во время ЭJ<с
курсiй, моrутъ быть предметомЪ письменныхъ работъ учащихс". 
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Вотъ пере•tень подобныхъ и вообше _относящихсл /(о древона

сажденiю тем:ь: l) Лtсъ зи~ою и лtтомъ. Лtсъ въ разныя вре

мена года. Нашъ садъ. Роща или лtсъ ОI<ОЛО нашего села. Мой 

любимый уголокъ въ саду, въ рощt, въ л·Всу. Прогулка въ лtсъ 

за грибами или за ягодами. Лtсъ по картинамъ Шишкина, 

Тро~цынъ день. ~) Почему нужно беречь л-Бсъ? Лtсъ и вода
краса природы. Почему деревья можно назвать нашими зеле
ными друзьями? Пернатыя Друзь~ землед'f;льца . Лtсъ и· вода
Р9дные братъ и сестра. 3) l<акъ крестьяне относятсЯ J<Ъ лtсу 
и почему? Почему и какъ велиi<Оруссы сдtлались каr<ъ бы вра

гами лtса? Какъ относятся r<ъ деревьямъ и л·Всу дtти? 4) Ка
J<имъ образомЪ можно воспитать въ людяхъ любовь къ дереву и 

лtсу? Какое значенiе моrутъ имtть праздники древонасажденiя? 

Какъ устраивать nраздники древонасажденiя, чтобы они в'Брнtе 

достигали цtли? Какъ устраиваются праздники древонасажденiя 

въ С.-Америr<анскихъ штатахъ? Гдt и какъ возможно на нашей 

усадьбt развести садъ (съ представленiемъ nлана и чертежей)? 

Каr<ъ устроить праздниr<ъ древонасажденiя въ нашемъ училищ·Т3? 

Составить примtрную про1'рамму (по разработанному въ класс-Б 

плану и по изв'Бстнымъ книгамъ) литературно-вокальнаго вечера, 

представляющую идею древонасажденiя въ художественныхЪ 

образахъ. Оnисать состоявшiйся n~аздникъ древонасажденiя. 

Исnолненiе этихъ и подобныхъ письменныхъ работъ въ сред

нихъ и ст~ршихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенiй дастъ 

возможность учащимся осмысленн·ве отнестись къ дtлу . древо-

насажденiя. 

Много можетъ помочь д·tлу подi'Отовки учащихся къ празд-. . . 
нику древонасажденiя и заблаговременное устройство •tme~tiй съ 

mулсаннылt~l /(артина.:.ш относительно л·вса, напр., чтенiе бро
шюры «0 пользt и охраненiи лtса въ связи съ устройствомъ 

праздниr<овъ древонасажденiя», чтенiе ·вЪ классt статеИ относи
тельно nостановки древонасажден iя въ С.-АмериJ<·в (3 и 4 часть 
«Вешнихъ ВсходоВЪ», Д. И. Тихомирова), и «Каl<ъ школьники 

работаютъ на общую nользу-.., въ «Mipt въ разсказ. для д'Втей» , 
Вахтеровыхъ, _прочтенiе, nри удобномъ случаt, понятной для 

крестьянЪ и ребятишекЪ статьи «Бtдствiя отъ 6езлtсья~. 

Съ этою же цtлыо подГотовки у'чащихся къ сознательному 



-41-

отнпшенiю t<Ъ rюcaдt<'h деревьевъ весьма nолезн.о ycmp01icmвo лtt

тературно-воuпльныхь вс•tеровъ uлu утрь, матерiаломъ для чтенiя 

и ntнiя на которыхъ являлись бы стихотворенiя, ntсни и статьи 

относительно л·Вса, деревьевъ, друзей л .. f>са и враговъ, относи
тельно крестьянскаго хозяйства и nрироды вообще. Чтобы со

ставить nporpat11мy такого литературно-вокальнаго вечера, доста

точно взять nочти любую книгу для J<ласснаго чтенiя. 

Для составленiя воt<ал"ныхъ отд·вловъ вечеровъ могутъ дать 

много матерiалу сборники дtТСJ<ихъ и народныхъ ntсенъ для 

utt<Oлъ и семьи. Вотъ извtстные составителю брошюры сборники, 

дающiе nодходящiй для вышеуказанной ц'Бли м а rерiалъ . 1) Pyc
Ct<iя народныя лtсни Чайковскаго. 2) ((l'усельки •. 128 J<олыбель · 

ныхъ, д·втсю1хъ и народныхЪ ntсенъ Веселя 11 АльСiрехта. 

3) • Шt<ОJ tьный хоръ». Классное посо6iе nри о6ученiи ntнiю, 

rtрисnособленное для низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенiй 

Д. Яичt<ова Ц. 30 к. 4) сСельскi" хоры•. Сборникъ для школь
наго и народнаго n'f:>н iя. Подъ редакцiей Шемsшина и Главача. 

75 t<. 5) Много nодходящихъ n .. Всеноt<Ъ съ нотами даетъ и 

вышеуt<азанный сборющъ С. Мироnольскаго, а также разные 

журналы для семьи, дtтей и школъ. 

Прим·J;рный матерiалъ для литературнаго о·щвла вечеровъ: 

1) «Божье созданье земли нашеii матуw1Н1п. 2) с На ctвep .. f> ди

t<омъ ... сосна». 3) «Ели и сосны• и~ъ сНукваря• Тихомирова. 

4) сСtюръдеревьеВЪJJ ВЪ лицахъ. 5) (jtВесенн iя радости nрироды~,

сДождались мы св1плаго мая ... Я nро~iдусь по лtсамъ, много 

nтиqекъ есть тамъ) ... б) •Зеленый шумъ• Некрасова. 7) Отрывr<и 
изъ At<C<)((OBa: •Хороша развtсистая береза» и «Отраденъ видъ 

rycтot·o лtса». 8) «СЪ дtтьми въ лtсу~ -изъ сl<рестьянскихъ 

дtте~i,. Некрасооа. 9) ~л ·tсъ лtтомъ-. Ниt<итина. 10) «Сельскiя 
работы ~ Берга - «дай тс6·1;, Боже, род11ая земля» ... 1 1) «Всю 
щедрую руку Создатель открылъ: и рощи, и нивы•. J 2) Добрыя 
вtсти» 11лещеева -сКаnля дождсвая,-въ лицахъ. 13) с-Урожай•. 
Кольцова. 14) «1 Iива. Ж~IДовской . 15) «Засуха»-«Ни тучt<и, ни 
вtтра •. 1 б) сНеурожай) Щепкиной-Куnерникъ. 17) <.<Война rри

бовъ) - въ лицахъ. 1 8) • Лisсъ» l<ольцова. 19) сРубJ<а лtса• 

Неt<расова. 20) сЛisсъ рубяТЪ» Галиной. 21) .смерть деревьеВЪ» 
Толстоrо. 22) .Три пальмы) Лермонтова. 23) .л·всные nожары) 
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Пушкарева. 24) «Плtнница> Гаршина• . 25) сСтарикъ и трое 

молодыхъ• Крылова или сНе все только для себя » . 26) сСадов
никъ И СЫНОВЬЯ». 27) «Грезы• - «ШумятЪ березы МОЛОДЫЯ• 

Гаврилова. 

Примtрный матерiалъ для пtнiя. 1) сВо полt березынька 

стояла•. 2) «Я вид·I>лъ березку.....:.сломилась она» . З) с Среди до
лины ровныя растетъ вы,окiй дубъ ... 4) сИвушка, ивушка, зеле
ная МОЯ>. 5) сРябинушка•-с Пtть я пtсню начинаю~. б) сКаt<Ъ 
на rорt-калина, подъ rорою-мали ... а •. 7) сВъ темномъ лtct:. 

8) сГрушица» -«Пойдемте, дtти, въ зеленъ садъ (или лtсъ) гу
лять, посмотримЪ, д·Т>ти грушицу свою (или яблоньку, вишеньку, 

елочку, березыньку, и т. д. -перечисляются поочередно мtстныя 

л·Т>сныя или садов. деревья). 9) сЭхо.о,- «Мы въ лtсъ идемЪ>. 

1 О) «Ужъ я сtяла, сtяла ленокъ.,.. 1 1) «Зеленtйся, мой зеленый 
садъ » . 12) «Былъ у Христа младенца садъ». 13) сПо nолю чи

стому ~ . 14) «Вотъ на пиръ весь свой мiръ» . 15) сВъ лtсахъ, 
поляхъ отрада• . 16) сГдt сладкiй шеnотъ лtсовъ•. 17) сЕсть 
тихая роща•. 18) «Лучинушка • . 19) « l{аnля дождевая» . 20) «Ля· 
rушка»-«Вотъ лягуш1<а по дорожк'l>». 2 t) сД'ввицы-J<расавицы;,. 

22) ~пташечки мы вольныя:.. 23) с Ахъ, попалась, nтичка • . 

24) I(Садовнички». (МалороссiйСJ<iя пtсни), 25) с Гей, у nоля вишня » . 

26) сСтоитъ гора высокая». 27) «дощикъ~ . Въ заключенiе

«Малютку.деревцо сажая, поемъ деревьямъ мы nривtтъ~ .. 
Изъ упомянутыхъ трудные .N'Q.NO моrутъ быть исnолнены 

руководителями. 

Наr<онецъ, ВеЛИJ<уЮ услугу ВЪ СМЫсл·}> nОДГОТОВI<И КЪ дреВО· 

насажденiю не учащихся только, но и всего сельскаrо, деревен

Сt<аго и ropoдct<oro общества може:rъ ОJ<азать мtстное духовен

ство. СвященниJ<ъ въ одинъ изъ nраздничныхЪ дней, предше

ствующихЪ древо11асажденiю, или въ этотъ самый день, или въ 

восt<ресенье 11ередъ ТроицынымЪ днемъ, или за молебномъ 

nредъ самымъ древонасажденiемъ можетъ сказать noy•teнie или 

р"Вчь о желательно.АtЪ отнотенiи ирестьЯ1-1Сm8а 1еъ лtьсу и о зна

ченi~i nраздниковъ древонасажденiя въ д"Влt вослитанiя любви къ 

лtсу, лtсоохраненiю и лtсонасажденiю. Эта тема для любящаrо 

nрироду и nонимающаго условiя J<рестьянскаrо хозяйства-очень 

бла1·одарная. -Матерiалъ 1\ЛЯ npon ов'fщи см. въ сл·Тщующей rлaet . 
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7. Какъ заинтересовать все общество въ дtлt древонасажденiя въ 
городахъ и большихЪ селенiяхъ вообще. 

«Въ един.енiи -сила» 

Желательно заинтересовать по возможности все общество 

въ дtл'в древонасажденiя или по крайней мtpt осмыслить въ 

его глазахъ это новое дtло, n. ч. всякое дtло, особенно такого 

рода, какъ nосадка деревьевъ и особенно охраненiе nроизведен

НЫХЪ nосадокъ въ будущемъ, можетъ быть обезnечено усnt

хомъ только тогда, когда все мtстное общество nойметъ пользу 

этого дtла и если не nриметъ nрямого въ немъ участiя, то 

по крайней мtpt окажетъ его руководителямЪ nоддержку своимъ 

сочувствiемъ. 

Какъ же заинтересовать общество въ д'f>лt древонасажденiя? 
Представителей общества въ городахъ можно заинтересовать 

nривлеченiемъ ихъ 1<ъ участiю въ общей организацiонной ко

миссiи, no дtлу устройства шl<ольнаго зеленаго nраздника для 

учащихся всtхъ учебныхъ заведенiй города, и -къ участiю въ 

частныхъ комиссiяхъ. 

Весьма желательно также nривлеченiе въ составъ общей и 

частныхъ комиссiй и nредставительницъ и вообще лицъ мЪетнаго 

дамскаго общества, которыя могутъ 9казать большую nомощь 

особенно въ устройствt де1<оративной и хозяйственной части 

зеленаго праздника. 

Неnосредственными участниками праздника въ I'Ородахъ 

должны быть уча"Щiеся среднихъ, низшихъ и начальныхЪ учебныхъ 

заведенiй города, вnрочемъ, не во всемъ состав·в , въ nервый 

годъ устройства зеленаго nраздника. Привлечь всtхъ учащихся 

(а это весьма желательно) возможно тольi<О тогда, l<огда }ча

щiеся разныхъ учебныхъ заведенiй составятъ вnолнt самостоя

тельныя групnы, и имъ будутъ предоставлены особые участки 

для посадки, что возможно сдtлать, конечно, не въ первый I'Одъ 

устройства зеленаго nраздниl<а. 

Въ городахъ особенно желательно nривпекать къ древонасаж

денlю, помимо учащихся въ начальныхъ Шl<олахъ, учащихся 
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тf:.хъ учебныхъ заведенrи, котоrыя nодr'отовля ютъ не11осредствен

~ыхъ дtятелей, на ниву народную, J<акъ то: учительницъ и 

учителей, священниковЪ. ПоучаствовавЪ сами въ древонасажде

нiи во время ученья, они сумtютъ вnослtдствiи и въ селахъ и 

деревняхъ быть руководителями этого дtла. 

В:ашь ос.лtыслить празд~-tакъ древо~-tаеаждепiп въ глазахъ всего 
общества и у•tащихся cpeд~-tux& у•tеб~-tыхъ заведе~-tiй? Этому мо

жеТЪ помочь: а) Устройство АtуЗы!СаЛt•~-tо ·во!Салжо-литератур 

н,ыхъ вйеров'l> съ чтенiями (и, если хотите, съ лекцiями) о 

значенiи растенiй въ nриродt, какъ собирателей солнечной 

энергiи (-Дрова - консервы солнечньrхъ лучей · ),- о л·всt, ero 
значен1и въ эконом iи природы, въ народномъ хозяйствt и въ 

эстетической и этической жизни человtка и о значенiи празд

никовъ древонасажденiя. Эти темы моrутъ быть разработаны 

разными лицами въ отдtльныхъ краткихъ лекцiяхъ. Нtкоторые 

музыJ<ально вокально литературные нумера моrутъ быть иллю

стрированьr туманными и живыми картинами. 

6) Устройство чтенiй съ туманными картинами. Хорошо 

исполнить на этихъ чтенiяхъ нtсколы<о народньrхъ ntсенъ о 

разньrхъ древесньrхъ nородахъ, наnр. «Ивушку>, сСреди долины 

ровныя .. растетъ высокiй дубъ-. ... 
Вотъ имtющiяся св'fповыя картины къ н'lн<оторымъ чте

нiямъ. - 1) J<ъ брошюрt «0 пользt и охраненi и лtсовъ въ связи 
съ устройствомЪ лраздниковъ древонасажденrя• А. Меньшикова, 

имtются слtдующiя картины изrотовленiя нижегородскаl'О ху

дожника А. О. Карели на: «Праздниr<ъ древонасажденiя», «По

садка учениками дерева», сСосновый лtсъ», «Весеннiй разливъ 

р'l>ки», «Молебенъ въ полt во время засух и•, «Py6r<a л ·I>са», 

сВъ л'f>су дtти со6ираютъ грибы», «Лtсная p'f:>чJ<a•, «Б'tдствiя 

отъ наводненiя ~ , «Растущiй оврагъ», «Песокъ засьщалъ nоле и 

эасьюаетъ уже селенiе>', «Наглядное изо6раженiе nользы и 

вреда nтицъ»-дiаграмма, ~санаторiя въ сосновомЪ л'kу», сСо

биранiе ягодъ на оnушк-I> лtса», «На дачt», «Хвойный лtсъ зи

мой», .л·всъ въ лунную ночь», ·Лtсной nожарЪ», сЗимнiй nо

токъ, обставленный елочr<ами •, -.Украwенiе березками передъ 

Троицей», «До6ыванiе березовки», «Карта сравнительной м-I>стно

сти Европы», сДомъ обсаженный деревьями:., сСеленiе въ са-
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дахъ • , .сl{ладбище безъ деревьевЪ», «Церковь, обсаженная де

ревьями•, «Въ школьномъ саду•, «11 5 и 9-лtтнiя посадки лtса• . 

2) Къ брошюрt Тупинова сОвраги-враги земледtльца.. 3) 
сСадъ крестьянина• Шимановскаго. 4) .летучiе пески и ИХЪ 

закрtпленiе облtсенiемъ• Спасскаго.-Из·ь свtтовыхъ l<артинъ 

очень хороши и сравнитеш.но дешевы- фотографа А. О. Каре

лина (Н.-Новгородъ ), по 35 1<. черная картина и 80 к. рас1<ра. 

шенная. Къ разнымъ брошюрамъ по сельс1<0му хозяйству 

имtются еще св·Бтовыя картины Ш ~Jабе (Москва), но он·ТJ , 1<ъ 

сожалtнiю, дороги. no 60 1<. черная картина и no 1 р. 25 1<. 
раскрашенная. 

в) Желательна постановка на треатральной сцен1> подходя· 

щихъ пьесъ, если таковыя найдутся. Автору брошюры извtстна 

только пьеса Чехова «Дядя Ваня » , въ I<отор~й, между прочимъ, 

выводится докторъ, горячо любящiй nрироду и л1>съ. и выясняю

щiй в·ь 6ec-Iщt значенiе лtса и деревьевъ 1:1ъ жизни человi> I<а и 

nрироды, и дtтская опера «Грибной nереnолохъ», лриложенiе 

къ журналу «СвtтлячеJ<Ъ» за 1905 годъ. 

1·) Проиов!Ьдu къ народу съ церковной каеедры о разумномъ 
лользованiи дарами nрироды и лtсомъ и осмысливанiе въ глазахъ 

его идеи древонасажденiя . 

Для готовыхъ лeкuill на лнтературномъ вечерt nриrод111,1 - передовая 
статья nъ еженед. газетt с Недtля• за 1900 г · х~ 22, подъ заглавiемъ сНе 

nразднос дtло>, горячiя статыt В. А. 1\удашева-сГрядущее бtдстiе• ( < Нов. 

Вр.• 1902 r. Nt 9329) и .Одна изъ необходнмых ъ работъ• ( сЗемлед. газета• 
за 1902 г. N~ 9),-статья. чуть не nоэма, Вл. С. Соловьева .Враrъ съ востока" 

(11 В'tст. Евр."),-вторая nоловина фельетона въ М 9158 "Нов. Врем.• за 
1901 t·одъ, nодъ заглавiемъ .о мертnов и живо!! водt•, могущаго дать nо

чувствоватt. антеллигепuiи и арнстократiн всю жгучесть воnроса о древоlfа· 

сажденiи въ наше время,-ст. "А. В , Елис'tевъ, какъ nюб11тель nрнроды" въ 

IV т. оnисанiн его nутешествill nодъ названiемъ "По бtлу св'tту•, IV rл. 
бiогр. очерка, XXVIII- XXXVI. Много матерiаnа дnя чтенin дэстъ весьма u'tн

ная по содержанiю книга А. П. Эвrепьгардта .. Черноземная Россiя •, (1902 r. 
ц. 2 р.) и, быть можетъ, rюможетъ состаоленiю чтенiя брошюра ,.0 tlользi; 
и oxpaнeнitt лtсооъ". Для литерат. отд~ла вечера могутъ дать матерlалъ 

также со•rшtенiя Тургенева, Некрасова, Короленко, Л. Толстого, Данилев-

скаго (.,ll1;довъ л·l)съ"), Лечерскаго. ' 
J(OIIC'IIIO, нal!дCTCII MHOI'O Н др. M11TCpiana дЛ11 neкuill Н ЧTCt1ill, НО 3В1'0рЪ 

зд·l;сt. ,vказ hl оаетъ, на случ~/1 1 нsпt,стны/1 ему матерiэлъ. Т'l>м ь, t<то возь-
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ыется за чтенiе лeкuill о значенiи лtса. не мtwаетъ считаться съ тeopiel! 

Liрюкнсра о коntбанiяхъ Кllимата и съ выuода~ш изъ нея :\1. А. Энrсльгардта. 
Основная nоnу.1ярная литература по этому воnросу указана въ конu1; пре

диtловlя къ 3 иэд. этоА брошюры. 

llfamepiaлъ длп ироt/ОВ!ьди о разу.мн.о.мъ пользованiи прирадой 

и въ ttacmнocmu лtьсо.м'О. 

Заrлавнымъ теt<стомъ для поученiя моrутъ быть слова «На

сади Боrъ рай въ эдемt на востоцt и nовелt д1мати ero и 

xpauumu» (Быт. 11, 8 и 1 5),--для рtчи: «Береженаго Богъ 6ере
жетъ~ . 

Въ поученiи или рf>чи можно указать на то, каt<Ъ t<рестьяне 

В'Ь настоящее время относятся t<ъ л·I>су (гд·в онъ еще сохра

нился), именно: какъ ру6ятъ на дрова хорошiй л'f>съ, из6trая 

сухоетайника и валежника, - какъ по осени для образованiя 

nашни сжигаютъ пни, хворосто и вершинникъ вмtсто использо

ванiя ихъ,-какъ вырубаютъ лtсъ во впадинахъ и на самыхъ 

крутыхъ склонахъ, по береrамъ овраt·овъ и рtчекъ, - какъ 

рубятъ л'kъ по чувству зависти t<Ъ pyбt<t другими .. и что 

является слtдствiемъ этого... Полное уничтоженiе лtсовъ въ 

однихъ мtстахъ, и поэтому страшная дороговизна лtса для по

строекъ и топлива- nаденiе кустарныхъ подtлочныхъ nро

мысловъ,-госnодство холодныхъ и знойныхъ вtтровъ, сдуванiе 

cнtra и вымерзанiе хлtбовъ-зимой и засыханiе лtтомъ,-раз

рушительньrе разливы весной и во время лtтнихъ ливней,

о6разованiе овраговъ, этихъ бичей землед·вльца», заносъ песками 

луговъ,-уничтоженiе родниковъ, t<лючей, прудовъ и рtчекъ, 

водопоевъ для скота,-сильное поннженiе уровня почвенныхъ 

1юдъ,-уменьшенiе атмосферныхъ осадt<овъ въ видt дождя, 

снtга и росы,-учащающiяся _ засухи, и, каr<ъ результатЪ всего 

этоrо,--пониженiе урожайности хлt6овъ и травъ и даже полные 

неурожаи. Слtдовательно «Лtсъ-друrъ земледtльца», и лtсо

истребленiе или неразумное пользованiе л 'kомъ ведетъ къ под

рыву въ корнt крестьянскаrо 6лаrосостоянiя и является .-мiр

скимъ • , крестьянскимЪ грtхомъ, nравда еще не сознаннымъ 

самимъ крестьянствомЪ по' невtдtнiю. (Береженаrо Боrъ бере
жетъ. На Бога надtИся, да и самъ не плошай). 

Tat<Oe польэованiе лtсомъ-великiИ rptxъ nередъ Богомъ, 
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nотому что Боrъ далъ человtку блага nрироды для того чтобы 

онъ пользовался ими разумно, какъ существо, nоставленное 

Богомъ, царемъ лрироды. «И сотвори Богъ человtка, мужа и 

жену сотвори ихъ, и благослови ихъ Боrъ, глаголя: nлодитеся 

и множитеся и наполняйте землю, и господствуйте ею и обла

дайте рыбами морскими (и звtрьми), 11 nтицами небесными и 

всtми скотами, и всею землею» tБыт. 1, 27- 28). Итакъ, чело
вtt<ъ поставлен-ь Богомъ госnодиномъ nрироды, обладателемъ 

ея, и, какъ разумный господинъ, долженъ расчетливо пользо

ваться ея благами, наблюдать ея свойства, изучать ее , чтобы 

не истощить ея 6оrатствъ во вредъ се6·в, собственному 6лагосо

стоянiю. 

Мало того, лоселивши челов·Тжа въ раю, nрекрасномъ саду 

со многими деревьями, nрiятными на видъ, и съ деревьями да

ющими плоды для nищи человtка, Господь повелtлъ ему забо

титься объ этомъ pat, о растущихъ въ немъ деревьяхъ •воздlь
лыоать его и хранumь» (Быт. 11, 8, 9 и I 5). Такова nрямая за 
пов'hдь Божiя челов'rщу въ отношенiи t<ъ деревьямъ, t<ъ лtсу, и 

современное отношенiе t<ъ лослtднему t<рестьянъ является nря

мымъ нарушенiемъ заповtди, данной всему человtчеству въ 

лицt прародителей Адама и Евы.- является велиt<имъ грtхомъ. 

Неразумное пользованiе nрирадой и л'kомъ и лtсоистре6ле

нiс -вел и t< iй грtхъ и nредъ дtтьми и потомствомЪ. Крестьяне, 

по малому развитiю, по неум·I>ныо заглянуть даже въ ближайшее 

будущее, не говоря уже о6ъ отдаленномъ, не задумываются 

надъ т-hмъ, t<аково 11ридется жить безъ лtсу дtтямъ. Если и 

теперь въ безлtснЫхъ r.1tстностяхъ крестьяне слишкомъ стра

даютъ отъ недостатJ<а строительнаго матерiала и тоnлива, то 

въ 6удущемъ 6удутъ страдать еще больше, когда въ дале•<ихъ 

оt<рестностяхъ будутъ уничтожены существующiе еще л·Т;са. 

Итаt<ъ, неразумное nользованiе nриродой, л'всоистребленiе

велиr< iй 1·рtхъ передъ Богомъ, 11 тяжr<iй грtхъ передъ дtтьми и 

ПОТОМСТВОМЪ. И Eoz1> HfJI<OЗЬlBaemu НОС'Ъ За ЭlllOIIlЪ ZplbXo •tрезо 

нас1> ca.JtU.'t'o,-кapaeтъ все чаще и чаще nовторяющим•1ся зacy

xa.Atu и происходящими вслtдствiе эасухъ неурожая.Аtи хл'hбовъ 

и травъ. Земледtльцы- r<рестьяне, неразумно истребляющiе лtсъ, 

хранителя nочвенной влаги, своего «друга», т-l>мъ самымъ низ. 



оодятъ на себя Божью грозу, Бож1,е наказанiе въ видi; засухъ, 

бездождiя и послtдствiя ихъ неурожаевъ. 

Пора опомнитьсяi сrГрянулъ громъ-пора переt<реститься•! 

Время-сознать свое неразумiе, свой тяжкiй грtхъ 11еразумнаго 
польэованiя nрирадой и въ частности л·Бсомъ,-rрtх-u nередъ 

DОГОМЪ И ПОТОМСТВОМЪ. 

Какъ загладить этотъ грtхъ? Его можно загладить разум

liЫМЪ пользованiемъ прирадой ~1 возстановленiемъ, по мtpt 

силъ и возможности, искаженнаго людьми образа Божьей nри

роды. 

Праздники древонасажденiя, устраиваемые для учащихся дt

тей, будуЩИХЪ ЗеМJiед·fiльцеВЪ, ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМЪ ИЗЪ средСТВЪ 

научить подрастающiя nоколtнiя любить Божью nрироду, де

ревья - Божьи созданья. Ребенокъ самъ посаднвшiй дерево, самъ 

ухаживающiй за ниlltЪ, познакомится съ жизнiю дерева, увидитъ, 

какъ не легко вырастить дерево и оберечь его отъ многочис

ленныхЪ враговъ,-nолюбитъ его, каt<Ъ своего новаго «Зеленаго 

друга>, и у него, t<Огда онъ выростетъ, не поднимется рука на 

то, чтобы безсмысленнно губить дерево, растущее въ лtсу, на 

noлt. Праздниt<и древонасажденiя, t<poмt того, научатъ дtтей 

и садить деревья, о~лtсивать пустующiя негодныя для земледt

лiя земли, овраги, даже садить и сtять лtса, гдt въ нихъ чув

ствуется большая нужда.-Такiя мысли и подобныя имъ, смотря 

по мtстнымъ условiямъ священни1<ъ можетъ развить въ своемъ 

110ученiи, за внtбоrослужебнымъ собесtдованiемъ или въ рtчи 

и вообще въ бесtдахъ съ крестьянами *). 
Вообще духовенство, близко стоящее къ народу, можетъ 

оказать велиt<ую nользу древонасажденiю о6ъясне11iемъ смысла 

школьныхъ зеленыхъ лраздниковъ передъ взрослымъ населенiемъ, 

J<оторое 6езъ этихъ о6ъясненiй въ мtстностяхъ, сравнительно 

лi>еистыхъ, можеть отнестись къ древонасажденiю съ насм·т;ш · 
кой и недоумtнiемъ, какъ къ nраздной, смtшной затtt госnодъ. 

Случаевъ же, когда можно говорить объ этомъ народу, искать 

•) Проnов"tдь .О троицкихъ бсрсэкахъ· см. въ сборник"t lloyчeнill Мав
рицкаго .,Враэумитель· , бесtда no nоводу грацобитill 11 з асухъ-въ сбор

никt .,Поученiя н рtчи щt всевозможнt.JС CliJ•taи пастырской практики• 

J)рО!IКОВСКЗГО. 
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духовенству не nридется: моле6ствiя 1-ta озимыхъ nоляхъ, nередъ 
сtянiемъ, ПО ПОВОду беЗДОЖДiЯ, nервое августа-КОГДа nрИНОСЯТЪ 
новый хлtбъ и сtмена для освященiя,-nредставляютъ самое 
удобное время для бесtдъ о nользованiи nрирадой лtсомъ,

объ условiяхъ, блаrоnрiятствующихъ и вредящихъ сельскоl\tу хо. 

зяйству. 

Музыкально · ВОJ<ально-литературные вечера посвящен11Ые рас

крытiю идеи древонасажденiя въ художественной форм·f> : воз

можно скрасить деuоратион,о-идейной выcmaouoii пред;,еетовь, 

ишьющuхь отнощенiе ки Л!ЬСу, садооодсm!Jу и вообще щ, сельсt(О.Аtу 

хозюiстоу. Устройство такихъ выставокЪ влолнt возможно и 

желательно въ тtхъ селенiяхъ, гдt существуютъ народныя 

школы высшаrо тиnа-двухклассныл и второклассныя, и сель

скохозяйственныя, а также въ шJ<олахъ, выnускающихъ дtяте

лей на народную ниву, и вообще въ болtе культурныхъ угол

кахъ, хотя бы и деревенскихЪ, и особенно -въ rородахъ. 

Первый отд'Блъ этой выставJ<И можно составить изъ доступ
ныхЪ народу и вообще· широкой nубликУ> по содержанiю и ц·hн'Б 

брощ.юрь и 'Кнuг.'Ь о природtъ, о ЛIЬСtЬ о лtсоразведенiи, о садо

водствt, nолеводствt, огородничествt, луrоводствt, о почвахъ, 

ихъ обработкi> и пр. Выставлять слtдуетъ безусловно 1·олько 

лучшiя брошюры и книги, приrодныя для веденiя хозяйства въ 

данной мtстности Каждая книжка должна быть снабжена В11д

нымъ на1<леенымъ ярлыl<омъ, обозначающимЪ ея стоимость. Въ 

составленiи этого отдtла выставJ<И можетъ много помочь выше

упоминаемый «Сельскiй r<алендарь10 Горбунова-Посадова. 

Другой отдi>л1- выставки могутъ составить орудiя по садо

водству и л?ъсоводсrпву, какъ-то: лопаты англiйсi<аго тиnа, же

лtзныя грабли, садовые ножи разныхъ тиnовъ для о6рtзки вtт

вей, для nрививокъ. для разрtженiя J<Олючихъ кустарниi<Овъ, 
ножницы на длинной рукоят1<t для вырtзки вtтвей на значи

тельной высотt,-садовыя nилы, скребки, мотыги -тяnки , nуль

веризаторы, лейки (nоливальницы), травоnалки (nолольники) 

лаnки - I<оrти. совки и nроч. Эти инструменты выбираются та1<же 

самые nраi<тичные, лрочной и nростой конструкцiи и сравни

тельно дешевые; на нихъ должны быть на1<леены ярльн<и . озна

чающiе стоимость ихъ. 

11 р ••Аннки дрсоооtnсажденlа. 4 



Слtдующiй отдtлъ выставки моrутъ составить сtь.мен.а дре

весиыхъ породъ, огородныхЪ овощей, посtвныхъ травъ, жела . 

тельныхъ для распространенiя въ данной мtстности, хлt6ныхъ 

злаковъ и друrихъ культуръ. 

06раэt,ы разныхъ пмвъ, по преимуществу мtстныхъ, и о6. 

разцы соотвtтствующихъ этимъ почвамъ основныхъ удобренiИ 

составятъ новый отдtлъ выставки. 

Коллетщiи подtЬлоtсъ азъ различныхъ древеснъtхъ породъ и мо. 

дели улучшеннl>IХЪ землед. орудiй, приrотовляемыя учебными ма

сте!)скими Вятскаго rу6ернскаго земства, также весьма умtстны 

на выставкt *). 
Далtе, образцы раз'Н:ыхъ видовъ употребляемага людьми тоn

лива, суррогаты древеснаго топлива, какъ-то: солома, кизякъ, 

торфъ, коксированный торфъ, нефть, каменный уголь и np., 
таr<же найдутъ сотвt1 ствующее мtсто на выставкt. Въ этотъ 

*) Каталоrь, высылаемый безплатно, можно выnисыuать по адресу: .,Вятка. 
Въ мастерскую учебныхъ nocoбiA ". 

Перечислимъ эти коллекцiи и для обрнща укажемъ составъ одной иэъ 

1шхъ.-Чернолtсье. 1) "Береза, лиuа, вязъ, осина и что изъ нихъ дtлается", 

состоит1. изъ 3 картонныхъ таблицъ, всего 51 предметъ, сrоитъ 2 р. 2) • Ива 
и дубъ и что изъ нихъ дtлается", изъ 2 таблицъ, 21 nредметъ, стоитъ 1 р. 
15 к. 3) "1\ленъ, рябина и черемуха", -изъ 2 табл., 18 nредметооъ стоить 

1 р. 4) Краснолtсье . .,Сосна, е.1ь, лиственница, пихта, кедръ, можжевель

никЪ и что изъ нихъ дtлается•,-иэъ 3 табл., 45 nредм., сто1пъ 1 р. 75 к. 

5) • Пищевые продукты растит. царства",- изъ 3 табл., стоитъ 2 р. 25 к. 6) 
Гербарiй nолезныхъ и вредныхъ растепiА въ се.~ьско-хоэяйств. отношенiи 

1 р. 50 к. 7) Болtзни полевыхЪ н огород. растенiй. 1 р. 
Коллекцiи подtлокъ изъ разн. др.евесныхъ nородъ заключены въ картон. 

ящики и имtютъ очень нарядный видъ. 

Составъ коллекцiи . Краснолtсье. Сосна, ель, лиственница, nихта, кедръ, 

можжевельникъ, и что изъ нихъ дtлается" . Эта коллекцiя состоитъ изъ трехъ 

таблицъ съ наклеенными на картонъ вtткз~ш. рнзр1;зами и ИЗ.Ii;лiямиi все1·о 

-15 предметовъ.-Вотъ составъ первой таблицы этой коллекц!и. 1) 81>тка 

сосны. 2) Шишка, 3) Сtмена , 4) Поперечный разрt;зъ, 5) Стволъ, 6) Кора. 
7) Неnолированная доска,~) Попираванная д· ;ка, 9) Сосновая вата, 10) Сосно
вый корень для nл~тенin, 11) Корзина изъ соснова го корня, 12) Подсмольная 
вода, 13) Уксусъ, 14) Неочнщенный скнпи,Царъ, 15) Очищенный скипидаръ, 

16) Смола, J7) Варъ, 18) Уголь, 19) Ctpa, 20} Сtрный скиnидаръ, 21) н:аин 
фоль, 22) Сосновое масла. -Стоитъ эта коллекuiя 1 р. 75 к. 

".Коллекu/я 3емле.а. оруАiй" (къ сожалtнiю оч. дорогая) 8 руб, 



отдtлъ можетъ войти также модель улучшеннаго вида печи, 

сохраняющей топливо и дающей много тепла,-модель домаш. 

печи, отоnляемой торфомъ, кам . уrлемъ. 

Друзья лrьсовъ, садовъ, полей и огородовъ и ихъ враги въ 

видt чучелъ, коллекцiй, наглядныхъ таблицъ (f\айгородова и 

Коротнева -«Польза и вредъ птицъ» ), картинъ также найдутъ 

~tсто на выставкt, на ряду съ присnособленiями для nрiюта 11 

кормленiя нашихъ nернатыхъ друзей (СI<Воречники, кормовые 

11тичьи столики). 

Насколько большую 110льзу д.111 ссльскаго х.оз111!ства nриноснтъ ппщы, 

можно вндtть изъ того, что н·l!которые у•1еные хозяева совi;туютъ по доро

rамъ идущимъ чрезъ поля, въ каждомъ теле1·рзфномъ и тепефонномъ ст(•лбt 

устраивать по скворечнику. 

Устраиuаютс11 скворечни1ш тзкъ. Изъ нtсколькихъ дощсчеt<ъ топщнны 

кровельнаго теса-сколачиваюТЪ РЩИК11 въ 11-12 верш к. высотой н 4l/, вер. 
шириною въ обt сторuны,-продtлываютъ атстуnя вершка на два отъ верха , 

круглое отверстlе-петку въ два дюйма (1 '/ 8 верш .) въ nоnеречникЪ, и скво

речникЪ готовъ. Подъ леткой хорошо nprtкptnить папочку дпя снд-tнья 

сtшорцовъ. С"воречникъ nрочно прикрi;пляется къ жерди , леткоll не на 

с-tверъ. 

Наконецъ, географи•tеСiсiя !Сартин.ы (картограммы), изо1'5ра

жающiя въ краскахъ лtсистость всей Евроnы, затtмъ сравни

тельную л'kистость раЗНЫХЪ rубернiй Европейской Россiи и 
наконецъ, изображающiя nоложенiе мtстной губернiи или даже 

уtзда въ отношенiи к·ь лtсистости, --дiагра.Аtлtы, наглядно nред

ставляющiя постеnенное уменьшенiе nлощади лtсовъ и въ про

тивовtсъ nовышен iе цtнъ на древесное топливо и строительные 

матерiалы,--уменьшенiе количества nах~тной земли въ нtкото

рыхъ гу6ернiяхъ всл ·вдствiе о6разованiя овраговъ и заноса nо

лей nесr<ами,-сравнительныя таблицы уnотре6ленiя тоnлива 

древеснаго и его суррогатооъ населенiемъ, фабриками, заводами 

и желtэными дорогами,-дiаграммы, рисующiя ростъ nлоща.ци 

nосtвныхъ лtсовъ и уменьшенiе естественно растущихъ,- nри

дадутъ nолноту и законченность выставк·r>.-Карты лtсистости 

Евроnы и Евроnейской Россiи можно найти въ nриложенiи къ 

первому тому «Русскаi'О л'Вса» Арнольда,-картину расnростра

ненiя разныхъ древесныхъ породъ въ Европ. Россiи 1п.. ,<Л'Всо

вор.ствt» М. Турскаго изд., 1900 1'. 2 р. 
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Моrутъ скрасить выставку и соотвtтствующiя ~еартаны, напр., 

картины лtса 11 природы Шишкина и др. художниковъ и порт

реты послtднихъ, а также Кайrородова, и др. популярныхъ пи

сателей о лtc'R. 

Коллекцiи на выставкt должны быть рельефны. u ne Аtно?д

числеftны, чтобы не подавляли зрителей. Въ случа ·в устройства 

н13сколькихъ литературныхЪ вечеровъ, предметы, намtченные 

для выставки, моrутъ быть разбиты на нtскольt<о самостоятель. 

ныхъ отдtловъ для каждаrо вечера. 

Выставка съ вышеуказанными отдtлами можетъ быть устроена 

на время музыкально-вокально-литературнаrо утра или вечера 

въ одномъ изъ сосtднихъ пом't.щенiй и можетъ быть разсмат

риваема публикой съ надлежащими объясненiями ея устроителей 

во время перем tнъ «Вечера)). Можетъ быть устроена подобная 

выставка и на одной изъ nлощадок1: того участJ<а, rдt будетъ 

производиться самое древонасажденiе. Разные предметы для вы

ставки моrутъ быть прiобрtтаемы школами постепенно, даже 

составляемы самими учащимися, и войти въ составъ наrлядныхъ 

посо6iй для преподавателя. Въ rородахъ мноriя коллекцiи мо

rутъ быть взяты на время изъ м~стньtхъ музеевъ и отчасти 

физичеекихъ кабинетовъ . 

Помtщенiе выставки по стtнамъ можно украсить краткими 

девизами. на лентахъ бумаt·и на подобit' крыльевъ птицы исчер

пывающими эначенiе лtса и деревьевъ въ nриродt, I<рестьян

скомъ хозяйствt и въ жизни человtка вообще и въ дtтской 

жизни въ частности. Умtстны слtдующiе девизы : с Лtсъ-друrъ 

земледtльца», «Лtсъ и вода - родные братъ и сестра», Л'kъ и 

вода-краса nрироды:., «деревья-наши зеленые друзья .. , «Де
ревья-жилище птицrь~, «Птички -друзья земледtльца», «Лtса 

умtряютъ зной и холодЪ», «Деревья укрtпляютъ овраги), 

<.<Овраги-враги земледtльца .. , «деревья защищаютъ отъ пожа
ровЪ» и т. n. Пом'Вщенiе выстаВJ<и можно задекорировать также 
флагами и нtJ<оторыми ея коллекцiями, но ничуть не вtтt<ами 

ели или пихтьt. Такая декорацiя изъ живой зелени, входящая 

въ школьный обиходъ съ расnространенiемъ обычая устраивать 

«рождественскiя елки)), 6удетъ ДИJ<имъ диссонансомъ на зеле

!iОМ'Ь праздник'Т>, и :)ТО противор'l>чiе 11очувстnуютъ, конечно, 



всt, J<TO смотритъ 11а nраздники древонасажденiя r<ar<ъ на идей

ное дtло, могущее nри надлежащеН nостановкt внести смыслъ 

и разумъ въ наши отношенiя къ nриродt, могущее со време. 

немъ косвенно сод'f>йствовать лоднятiю и улучшенiю сельсr<аго 

хозяйства, а слtдовательно, и крестьянсl<аго блаrосостоянiя . 

8. Накiя nотребуются средства на устройство nраздника древона
сажденiя. 

Думается: что устройство школьнаго nраздника въ сел·в л0 • 

требуетъ незначительныхъ средствъ, nотому что въ большин

ствt случаевъ всt земляныя работы могутъ быть исnолнены 

самими учащимися. И это даже весьма желательно по nедаго

гическимЪ и друrимъ соображенiямъ, такъ какъ людьми обык

новенно цtнится и охраняется то, на что затрачены личные 

труды, усилiя; не даромъ nословица rоворитъ: «Что даромъ 

дается, то легко и nродается». Вnрочемъ, нtкоторыя земляныя 

работы, налр., r<onaнie ямъ, nридется исполнять чрезъ наемныхъ 
JJицъ, если nоnадется каменистый наносный слой или nриродный 

r<а111ешникъ. Средства могутъ nотребоваться и на rюдвозъ хо

рошей земли издалеr<а для замtны или дпя удобренiя совсtJ\1Ъ 

негодной земли на 111tcтt nосадr<и. Могутъ nотребоваться средства 

на npioбptтeнie нtсr<ольl<ихъ хорошихъ садовыхъ деревьевъ и 

r<устовъ, на уnлату за nepecьrm<y даровыхъ саженцевъ изъ за

веденiй министерства государственнь1хъ имуществъ, на устройство 

иэr·ороди и ея ремонтъ, на noкynt<y хотя двухъ стальныхъ хо

рошихъ лоnатъ для образца,-на npioбptтeнie r<Ольевъ-тыч11-

нокъ для nодвязr<и саженцевъ, на nокуnку матерiала для деJ<О

рацiи, на noкym<y книжекъ для раздачи ученикамъ старшага и 

средняго отдtленiя, на уrощенiе учащихся чаемъ съ б'J;ль•мъ 

хлtбомъ. 

Bct эти расходы могутъ быть nрямо ничтожными, I<POMl> 
одного-устройства изгороди заново, rдt это nотребуется. И 

вдобавокъ этотъ расходъ изъ таr<ихъ, который урtзать никакъ 

нельзя, иначе всt насажденiя 6удутъ обречены на в'f>рную nо

гибель, иначе не сл·flдуетъ устраивать и самага nраздника, no
TC'MY \.ГТО тоr·да 011 '' изъ nолезнаго д·вла превратится въ неnро-
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nу'lанную, беземысленную и даже вредную зат-&ю и уронит-ь въ 

глазахъ всего окрестнаго населенiя, особенно крестьянства, npe
r<pacнoe по идеЪ и многооб'Вщающее nри хорошей nостановк'В 

д·Тшо шr<ольныхъ nраздниr<овъ древонасажденiя. 

Если же всt земляныя работы будутъ исполнены самими 

учащимися,-если саженцы будутъ получены даромъ изъ казен · 

ныхъ или земскихъ nитомниковЪ если земствомъ же даромъ 

для школы будутъ посланы лоnаты для образца, то остальные 

расходы на небольшую декорацiю, на подарки и на угощенiе 

6удутъ совс'Вмъ незначительными. 

Onl/(yдa взять и r-rезначительныя средства? Получить ихъ 

r.южно путемъ сбора nожертвованiй отъ мtстнаго общества 

чрезъ nоnечителей IUJ<oлъ, причеr.tъ объявлять жертвователямЪ, 

что nри врученiи 11111и суммы, превышающей среднюю стоимость 

r<аждой nосадки, имъ дается nраво на собственноручную nо

садку, если они сообщатъ о своемъ желанiи за<lлаговременно. 
. t 

Это личное участ1е заинтересуетЪ нfн<оторыхъ и рас11оложитъ 

r<ъ nожертвованiямъ. 

Возможно nри устройствЪ nраздниковъ расчитывать на не

большую субсидiю отъ земства, отъ церr<овныхъ попечительствъ, 

если nосадка совершается въ церr<овной orpaд'f> r1ли на клад

бищt *), отъ крестьянскихЪ обществъ изъ «Мiрсr<ихъ• капита

ловъ, если обсаживаются площади, пустыри, усадьбы обществен

ныхЪ зданiй. 

Одинъ толы<о расходъ можетъ быть значителенЪ -это ycntpoй

t·mвo изгороди Но онъ является д1ьло-ttъ безусловной необхо

ди.ttости. У1<азать и nриблизительную стоимость изгороди не

возможно, та"Къ какъ стоимость ея будетъ зависtть отъ того, 

гдt будетъ nроизводиться nocaдr<a, въ r<аr<ихъ разм'l>рахъ, въ 

лtсистой или безлtсной мtстности, r<ar<aя будеть устроена из

городь и nроч Здtсь можно только зам'f>тить, что нtтъ ниr<акой 

надобности устраивать дорого стоющую изгородь, а лучше всего, 

по возможности, самую дешевую, nростой и прочноИ конструкцiиj 

*) Прнчтамъ разр'tшается тратить до 60 р. на бпагоустроАство церковн. 

оградъ 11 кладбищъ изъ Jtepl<. nоnе•rнтельских·ь суммъ, съ разр1шrенlя только 
блаrочин11аrо .• Uерк. Вi>д'., 1899 г. 
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nри чемъ весьма желательно, чтобы на нее затрачивалось какъ 

111ожно менtе древеснаго матерiала, что прекрасно соотвtтство

вало бы идеt древонасажденiя, которое должно вести tсъ лtсо

охраненiю. 

Въ tородахъ возможно устраивать изгородь изъ анrлiйской 

t<олючеИ проволоtси, укрtпленной по одной сторонt столбиковъ, 

съ устройствомъ оtсоло нея барьера въ одну жердь на низень

t<их ъ столбикахъ. въ предупрежденiе лорчи изгороди про Бзжаю

щими. Неудобство этой изгороди можетъ сказаться толысо въ 

небольшихъ садикахъ, rдt ее не придется съ внутренней сто

роны обсадить терномъ, аJ<ацiей и другими сплошными tсустар

ниtсообразными породами, и тогда на нее могутъ набf>гап. дtти 

и колоть себt руки и даже глаза. 

Хороша и желательна, даже въ лtсистыхъ мtстностяхъ, по. 

луземляная изгородь, которая уст;,аивается таtсъ. Возводится 

земляной валъ въ аршинъ высотою съ двумя полуаршинными 

канавами по об·J;им·ь сторонамЪ. Затtмъ чрезъ полторы сажени 

втыкаются въ гребень вала коропсiе t<олья, между которыми 

вдоль вала прокладываются жерди по три. При устройствt сада 

канаву лучше рыть одну съ наружной стороны сада, но зато по

шире и глубже, не 111еньше трехъ четвертей аршина. Такая изго

родь проста, дешева, прочна и мало требуетъ древеснаго матерiала. 

Въ городахъ возможно устройство еще такого рода дешевой 

и t<расивоИ изгоrюди. На двt горизонтально и параллельна рас

положенныя жерди или узкiя толстыя досr<и, врtзанныя на кон

цахъ въ столбики, набиваются гвоздями, чрезъ извtстные про

межутки побывавшiя подъ nрессомъ дощечки отъ сахарныхъ 

бочекъ или •горбушил отъ теса, nричемъ верхнiе I<онцы доще

чекъ моrутъ быть срtзэ.ны . клиномъ Ю1Я большей красоты. Та

кая изгородь, Оt<рашенная для дешев-изны краской, разведенной 

на известtсовомъ молоt<t, можетъ выйти очень нарядной и де

шевой, такъ какъ бочки отъ сахар~ можно купить въ нtкото

рыхъ городахъ nочти за 6езцtнокъ. Но эта рtшетчатая изго

родь не отличается nрочностью и потому сама nотребуетъ огра

жден/я 6арьеромъ въ одну жердь, укрtпленнымъ на столбикахъ 

на высотt пояса взрослаrо челов'fща. Безъ барьера ея хватитъ 

не надот·о. 



06ъ устройствf> живыхъ изгородей см. въ •Сборникf> ста

тей по лf>соразведенiю», ТурСI<аго. 

Вообще же въ заключенiе отдf>ла о средствахЪ на устрой

ство праздниковъ древонасажденiя можн'? замtтить, что ЩJII 

небольшодь количествrь насажден.iй (а вtдь и оно можетъ 

~Mf>Tb бОЛЬШОе значенiе ВЪ СМЫСЛf> ВОСПИТаНiЯ любви КЪ де
реВЬЯМЪ) весь.Аtа н.ежелаm{!льн.о эampartif(Jatnь на древонасажденiе 

значительныл средства, хо.тя бы. ихъ и можно было изыс1<ать. 

Иначе древона~ажденiе будетъ п.оходить, с:ь точ1<и .зрtнiя 

J<рест.ьянъ, на удовлетворенiе .барс!< ой прихоти~, «За т'() и го

сnодЪУ>, .которы~ де •Сnрятъ деньгами), 

9. Въ чемъ должна заключаться nодготовка къ самому nразднику 

древонасажденiя .. 

Когда намtчено и осмотрtно со стороны наличныхъ удобствъ 

и будущей nоЛьзы мf>сто для древонасажденiя, исnрошено на 
его обсадr<у согласiе. соотвf>тствующихъ лiщъ, nристуnаюТЪ къ 
устройству изгороди и планировr<'f> мf>стности . Объ устройств'(> 

изгороди уже .сказано въ nредыдущемъ отдtлf>, и здtсь nодле

житъ обсужденiю вопросъ относитсльн.о планировки .шьстности. 

Если nосадка будетъ nроизводиться около xpn.Ata, то наса
жденiя въ просторной церковной orpaдt хорошо сдf>лать по 

всtмъ сторонамЪ ограды, кромt прогаловъ для воротъ и дверей, 

въ видt аллеи изъ двухъ nараллельныхъ рядовъ деревьевъ; въ 

небольшой orpaдt деревья nридется садить въ одинъ рядъ и nри. 

томъ деревья, моrущiя вырости высокими, садить тольr<о nро
тивъ ШИрОКИХЪ nрОСТВНI<ОВЪ храма ИЛИ даже TOJIЬI<O ПО УI'Ламъ. 

При расnланировк;Т> м'hстности для насажденiй около храмовъ, 

часовенъ (отчасти 'и около другихъ 6ольшихъ зданiй) нужно 
имtть въ виду сл'hдующiя зсtм'Вчанiя. Ничуть не сл·Т;дуетъ са

дить деревья близко къ ст'hнамъ храl'lювъ и часовен·ь, чтобы 

деревья, выросши, не затtнили оконъ, чтобы осталось достаточно 

м'hста для насхальныхъ ходовъ вокругъ церкви, чтобы сн'hгъ, 

nадающШ или сбрасываемый съ J<рышъ, особенно весною, не 

nортилъ насажденiй, чтобы J<орни деревьевъ имtли достаточно 

л ростора для . своего развитiя. 



llpи ltланиров~'ь кладбищо, особенно основываемыхъ заново, 

необходимо устраивать прямыя, удобныя для проtзда на тe

лtrt и саняхъ, аллеи по всtмъ четыремъ сторонамъ кладбища, 

затtмъ аллеи, разр·Ьзывающiя четырехъуrольникъ на четыре че

тырехъугольника черезъ центръ; эти четыре участка снова мо

гутъ быть разр·Ьзаны троnинками J<аждая на новые четыре че

тырехЪугольника и т. далtе, пока nостепенная разбивка клад

бищенскаго участка не дастъ въ концt-концовъ мtста для нt

сr<олькихъ смежныхъ nараллельныхъ могилъ. Около церкви или 

часовни, конечно, nридется сдtлать площадку. Уt<азаннымъ пу

темъ особенно удобно распланировывать новыя кладбища, при

чемъ обсадr<'В на nервыхъ порахъ на нихъ могутъ nодлежать 

углы основныхЪ четырехъугольниr<овъ, затtмъ основныя аллеи, 

а впослtдствiи, когда при кладбищ·в устроится питомникъ де

ревьевъ, могутъ подлежать обсадкt и самыя могилы. Могилы 

на новомъ кладбищt желательно устраивать параллельна одна 

nодл·в другой и зам·вщать ими участr<и кладбища въ хронологи 

ческомЪ, такъ сказать, порядr<'Ь, т. е. умершаrо сегодня хоро

нить на участкt около могилы похороненнаго вчера; того, кто 

умретъ послtзавтра, хоронить около могилы похороненнаго въ 

послtднiй разъ и таr<ъ далtе. К ром в этого хронологичесr<аго 

порядка заполненiя могилами кладбища, можетъ быть вырабо

тавЪ другой порядокъ: каждой деревн'f>, смотря по количеству 

ея обитателей и всеr'О насел~нiя пр11хода, назначается свой опре

д·Т>ленный участокъ, и онъ заполняется могилами также въ выше

указанномЪ хронолоrическомъ nорядкt. 

Весьма желательно, чтобы при кладбищахъ, въ нарочно 

отведенномЪ мtстt, устраивались nитомники деревьевъ, изъ 

которыхъ могъ бы брать саженцы всяr<iй, хоронящiй родствен

ниr<овъ, причемъ самая nосадка nрекрасно могла бы nроизво

дитqся .при засыnанiи могилы, въ двухъ ея концахъ; при этомъ 

желательно, во изб'fiжанiе густоты nосадокъ, чередовать де

ревья съ кустарнИJ<ами, а со временемъ и съ цвtтами *). 

8
) Интересующнмся воnросомъ о блаrоустроnств'h кла.о.бищъ указываеыъ 

1ra брошюру .А. М-ва "О блаrоустроllствt кладrтщъ•, въ кн. маrаз. Тузова, 
въ С.-Петерб. 
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При усrройствt сада на у•шли.ЩiiОй усадьб1ь или на площади 

села возможно разбивать ее аллеями на четырехъугольные 

участки съ устройствомъ nлощадокЪ въ центр·Б скрещиваю

щихся аллей, nричемъ желательно имtть широкую центральную 

nрямую аллею отъ входа въ садъ, отъ фасада, отъ главнаго 

окна квартиры учащаго или вообще отъ центра зданiя, разрt. 

зывающую участокъ на два nримоуrольни1<а или разрtзывающую 

по дiагонали на два трехъуrольника; эта аллея могла бы слу

жить мtстомъ для игр·ь дtтей во время nеремtнъ. Если nозво

ляетъ мtсто, желательно устройство большой nлощади для игръ 

nри входt въ садъ или въ его центр·I; . 

При nланиров1<'Б м ·встности для nосаДJ<И деревьевъ на nосо

·горахъ или въ оврагах'О слtдуетъ соображаться съ nоложенiемъ 

мtстности и nланировать ее такъ, чтобы насажденiя деревьевъ 

не nриходилось дtлать въ такихъ мtстахъ, гдt совершенно не 

можетъ держаться влага, и, наоборотъ, въ самыхъ вnадинахъ 

склоновъ и въ самыхъ руслахъ дtйствующихъ овраговъ, гдt во 

время осеннихъ дождей, весной nри таянiи cнtra и во время 

лtтнихъ ливней бtжитъ nотоками вода; съ другой стороны, въ 

этихъ м'Встахъ не сл·Бдуетъ дtлать и дорожекъ, чтобы мtсто 

скорtе задернилось и естественно закрtnилось корнями травы . 

Ру<;ла д'Ыiствующихъ овраrовъ нуждаются nрежде ихъ обсадки 

деревьями в·ь укрtnленiи плетневыми nерегородками и въ об . 

садкt скоро и легко растущими породами, наnр., ивами . Много 

цtнныхъ УI<азанiй no воnросу объ YI<Ptnлeнiи и облtсенiи овра

говъ даетъ брошюра Сумцова «Овраги, ихъ YI<Ptnлeнie и облt

сенiе» (1 1/ 2 коn.), Тулинова «Овраги-злые враги земледtльца» 

( 10 кол.) и особенно -трудъ I<ерна «Овраги, ихъ зai<ptnлeнie, 

облtсенiе и заnруживанiе• (75 коn.) . 

При планировJuь всm,ой .шьстности для насажденiй нео·бхо

димо им'вть въ виду слtдующiя соображенiя. Слtдуетъ д'ЬJ/ать 

аллеи тамъ, rд'f> уже давно существовала троnинr<а, къ которой 

мtстные жители nривыкли и I<оторая nредставляетЪ I<ратчайшiй 

nуть между какими-нибудь лунктами селенiя или изъ селенiя въ 

поле, на рtку, на мельницу и т. n. Иначе nроизведенныя по 
этому nути nосадки будутъ уничтожены, и трава будетъ вытоn

тана воnреки желанiямъ устроителей сада. Слtдуетъ, далtе, 
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общую nланировку 111 'tстности для насажденiй, есл~i она довольно 

обширна, дtлать такую, чтобы удобно было nровести воду на 

лошади и завернуться на тeлtrt, не nричиняя вреда деревьямъ. 

При nланировr<t м '!sстности можно nользоваться шнурr<омъ 

или веревкой, которую нашитыми цвtтными ленточками можно 

раэдtлить на nодлежащее число саженъ и даже аршинъ. 

Подготовка .Atl6cmn для будущихъ насажденiй иногда можетъ 
заключаться въ уравненiи его, въ очищенiи отъ мусора и сор

ныхъ травъ, 8'0 обработкrь и пр. Для обработки мtста рекамен

дуется по уборкt круnнаго мусора всnахать мtсто, покатое 

nоnерекъ склона, и, если возможно и нужно, удобрить, глини

стое -мелкими щеnами (хорошо перегнившими), оnилками, золой 

и тому подобными, считающимися негодными въ крестьянскомЪ 

хозяйствt, отбросами, а также nесr<омъ, а очень nесчаное удо

брить дерновой землей, nерегорtвшимъ навозомъ, глиной хотя 

толы<о въ мtстахъ nосадокъ. Реr<Омендуютъ также для nодго

товки м·вста для сада производить на немъ nосtвъ картофеля 

или другихъ корнеnлодовъ, смtси юrевера и тимофеевю1 и хлtб

ныхъ злаковъ. 

По распланиров:1нiи 111tста слtдуеrь заняться копnнiе.1tъ я.м:ь. 

Ямы въ обыкновенной почвt коnаются круrлыя, арш~rнъ въ 

дiаметрt и трехъ четвертей глубины. Толы<О въ сильно каме · 
нистой nочвt и чисто глинистой и для nлодовыхъ деревьевъ 

с;r'Вдуетъ r<оnать ямы nоглубже и шире. Рекомендуется ямы ко

nать заблаговременно, даже осенью для весенней nосадr<и и вес

ной -для осенней, или по крайней мtpt недtли за двt, чтобы 

нижнiй мертвый слой земли моrъ, хотя нtсколько, вывfприться 

и сдtлаться nлодоносны!VIъ. При выкапыванiи ямы верхнiй темный 

слой земт1 складывается отдtльно отъ болtе свtтлыхъ ниж

нихъ слоевъ, Хорошо nриготовить оr<оло ямы рыхлvю темную 

землю съ сосtднихъ мtстъ. 

Разстоян.iе между я.tta.Atu дtJJается такое или иное, смотря 

по тому, какiя nороды nредн<tзначаются къ nосадкt: простыя, 

nлодавыя или кустарниковыя. Во всякомъ случаt даже кустар

ниr<и (nлодовые) в:ь садахъ не слtдуетъ садить ближе, чtмъ на 

сажень другъ отъ друга. 

Для подzонки роста нtкоторыхъ медленно растущихъ де• 



ревьевъ IL для оm1ьн,енiл садовой nочвы р~tкомендуется садить 

или сtять ихъ въ nеремежку съ другими породами, наnр., сосну 

съ березой, лиnу съ тополемъ, между яблонями садить плодо

вые J<устарники. 

Заготовку соотвtтствующаго числа кольево, тычинокъ для 

будущихъ насажденiй слtдуетъ сд'влать также заблаrо.временно, 

причемъ въ сравнительно лtсистыхъ мtстностняхъ эта заготовка 

можетъ быть nроизведена самими учащимися, но не изъ дерев

цовъ, растущихъ на nривольt и въ npocтopt, хотя бы и среди 

лtса, а изъ естественно посохшихъ деревцовъ или тtхъ, кото. 

рыя растутъ слишко~ъ густо и все ращю должны nогибнуть nу

темъ естественнаго вымиранiя вслtдствiе тtсноты и недостатка 

nитанiя и свtта. Колья должны б~ть очищ~ны отъ J<оры, чтобы 

они не привлекли и не развели nаразитовъ, и заблаговременно 

должны быть. занумерованы масляной краской. 

Далtе, nодготовJ<а къ древонасажденiю можетъ заключаться 

въ заблаговременномЪ приготовленiи досоi<Ъ для отд·I;льной ого

родки саженцевЪ тамъ, гдt это nредставляется необходимымъ. 

Наконецъ, подготовка I<Ъ зеленому празднику можетъ заклю

чаться въ приготовленiи и завербованiи соотвtтствующаго числа 

орудiй для посадi<И: лопатъ желtзныхъ и деревянныхЪ, деревян

ныхъ носилоi<Ъ для земли, нtсколькихъ граблей (если найдутся, 

желtзныхъ), нtсколько ножей . хотя бы даже обыкновенныхЪ 

хлtборtзныхъ, только хорошо отточенныхъ, или СJ<ладней, или, 

rдt найдутся, садовыхЪ, мочала для nодвязi<И деревьевъ къ ко

лышJ<амъ, бочекъ или кадокъ для воды и ведеръ или леекъ для 

поливки насажденiй. 
Взять на время означенныя выше орудiя и предметы можно 

или у родителей учениковъ, прося послtднихъ принести ихъ въ 

назначенное время, ини вообще у мtстныхъ обитателей, а близъ 

rорQдовъ, , фермъ и помtстiй-у городской• управы, управляю

щихъ фермами и помtстьями. 

Нозможны еще н·I;которыя заблаrовременныя приготовленiя 

къ древонасажденiю для приданiя ему идейности и праздничной 

обстановки, но о нихъ 6удетъ сказано ниже, при описанiи 

устройства самаго праздника. 

Наl<онецъ, когда все, необходимое для древонасажденiя, 6у-
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детъ лриготовлено, необходимо составить точный nисьменный 

nлаНЪ, ОЛредtляющiй ПОрЯДОКЪ nраЗДНИКа, nримtнитеЛЬНО КЪ 
мtстнымъ условiямъ. 

Заблаговременно же должны быть объяснены и даже nродик

тованы или розданы учащимся самыя nравила nосадки деревьевъ 

и даже должна быть nроизведена пеказательная nосадка двухъ 

трехъ деревьевъ на училищной усадьбt руководителемъ. 

1 О. Накъ устроить к обставить самый праздникъ древонасажденiя. 

Самое древонасажденiе можетъ быть обставлено такъ. Уче

ниr<и r<ъ назначенному времени собираются въ свои школы, rд'Б 

имъ напоминаются nравила nосадки. Затtмъ они съ учащими и 

руководителями въ дtлt nосадки наnравляются къ nриготовлен-

, ному мtсту. Каждая школа, каждое ея отд-tленiе, групnы маль

чиковъ и д·ЬвочеJ<Ъ, на которыя могутъ быть разбиты всt 

учащiеся для nроизводства насажденiй, должны идти I<ъ мtсту 

nосадки со своимъ знаменемъ подъ извtстнымъ девизомъ или 

съ извtстноИ эмблемой, съ .NQ.NQ на бантикахъ и розеткахъ, 

приколотыхъ J<Ъ nлечамъ. На знамени учащихся изъ мужской 

r<рестьянской школы умtстенъ, наприм·връ, девизъ: «Лi>съ

другъ земледtльца», на знамени ученицъ женскихъ шr<олъ сред

нихъ: •Лtсъ и вода-краса nри роды» , «Лtсъ и вода -родные 

братъ и сестра», на знамени ученицъ наЧальныхЪ школъ умtстно 

изображенiе скворца, ласточки, r<акъ друзей полей, садовъ и 

лtсовъ. Дpyrie девизы указаны выше. 

При входt на nредназначенный для насажденiй участокъ мо

жетъ быть устроена изъ четырехъ или изъ трехъ досокъ арка 

(ворота разборныя, С!<рtпленныя винтати) съ надписью: •де

ревья-наши зеленые друзья• или вродt вышеуказанныхЪ. Tai<iя 

же арки можно устроить при скрещиванiи аллей, при входt на 

участокъ извtстной группы, nричемъ надписи на арJ<ахъ моrутъ 

соотвtтствовать девизамъ на знаменахъ rpynnъ и nомогутъ nри 

размtщенiи послtднихъ на своихъ участкахъ. 

Дорожки учасп<овъ могутъ быть украшены домовыми фла

гами, rдt таковые найдутся. привязанными кQ вбитымъ ко · 

JIЫЩКаМ11 , 



({ОНеЧНО, ИДеЙНО-Деi<ОрttТИВНаЯ OOC/1lGH081Ca будсmо UШЫ11Ь 

с.11ыиъ толм;о тогда л:огда она приноровлена ""' пониманiю уча
щихся того или иr;ого учебнаго заведенiя и когда nослtднiе nред

варительными бесъдами въ урочное и во внti<лассное время и 

во время экскурсiй будутъ 1wдготовлен.ы. шь пон.и.ман.iю с.Аrысла 

nодобных ь uзpe•teн.iii. Эти афоризмы тогда явятся обобщенiемъ 

знанiй учащихся. 

Когда учащiеся явятся на общiИ сборный nун1пъ, или раз

мtстятся Оt<оло главной nлощади на засаживаемомЪ участtс't, 

совершается краткiй молебенъ съ водосвятiемъ. Затtмъ no
cлt upam~eoti рtчи одного изъ устроителей или руководителей 

праздника, nримtнительно J<ъ избраннымЪ девизамъ, участнИJ<и 

обходятъ маршемъ главныя аллеи учасТJ<а и расnред'вляются за

тtмъ no груnламъ на заранtе олредtленныя мtста такъ, чтобы 
каждая груnпа учащихся садила оnредtленныя деревья въ ямки, 

заблаговременно означенныя занумерованными колышками . По

сл 'hднiе могутъ быть заранtе воткнуты въ ямы. 

Дальнtйшiя н.аставленiя относительно производстоа сащнi 

посад~еи заимствуемъ дословно изъ сСельскаго календаря» Гор

бунова-Посадова (за 1901 г., 52 стр.). 
1) Передъ nосадкой двt трети верхней земли, взятой изъ 

ямы, требуется свалить на . дно ея, и, если эта земля дернистая , 

то изрубить ломельче желtзной лоnатой. 

2) Изъ сваленной и измелt.ченной почвы на днt ямы дt

лается ХОЛМИКЪ. 

3) Въ тtхъ мtстахъ, гд'f; t<орни у nривязанныхЪ деревцовъ 

были срtзаны, слtдуетъ передъ nосаДJ<Ой освtжить срtзы, 

ТО-еСТЬ, ОТрtзать ОСТРЫМЪ И ЧИСТЫМЪ НОЖОМЪ TOHI<ie ЛОМТИI<И, 
а поnорченные nри nеревозкt концы корешковъ, если таковые 

Оt<ажутся, тtмъ же ножомъ отрtзать выше nоnорченнаго 

мtста. 

4) Во время nосадк;и де-ревца де-ржится nрямо, нижн-fе боко
вые t<apwи расправляются no устроенному на днt ямы холмику, 
а: остальные nриnоднимаются рукой кверху, nocлt чего начи

нается засылка нижнихъ корней верхней темной землей. Когда 

;JЕ'мля будетъ насыnана до слfщующихъ 6оковых·ь t<орней, 1 () 



они расправляются какъ и нижнiе и опять засыnаются хорошей 

темной землей, и такъ далtе, ПОJ<а всt корни не 6удут·ь засы

паны. Тогда, nридерж11вая стволъ деревца руками, утоптати 

землю по всей ямкt ногаr.111, при чемъ нужно слtдить, чтобы 

деревцо стояло nрямо, а не наклонившись. Все остальное помt

шенiе въ ямt засыnается св'Втлой землей, вырытой изъ нижнихъ 

частей ямы. Сверху засыnанную яму хорошо nокрыть соломи

стымЪ навозомъ: nодъ нимъ земля не будетъ сильно уnлот

няться и засыхать, и отъ него во время дождей J<Ъ l<орнямъ 

6удутъ nодтеl<ать nитательные СОI<и, отчего деревцо быстро нач · 
нетъ расти. 

5) Послt 11ОС:.tдки деревцо должно быть хорошо nолито, дJ/Я 

чего на каждое нужно употребить отъ 2 до 3 ведеръ воды. 

б) Чтобы nосаженное деревцо не расшатывалось вtтромъ, 

его нужно nодвязывать, только не туго I<Ъ нетолетому колу, 

которыi1 втыкается рядОJ\1Ъ съ деревuомъ на разстоянiи nолутора 

или 2 верwl<овъ отъ ствола деревца съ полночной (сtверной) 

стороны. Занумерованные l<олья хорошо воткнуть въ ямы по 

извtстнымъ линiямъ, провtреннымъ по веревкt, до производства 

посадJ<И деревьевъ для лучwаго указанiя мtстъ посадки каждой 

груnпt и каждому учащемуся, да и иначе ими можно повре

дить мочковые корни саженцевъ. 

Послt nосадки деревьевъ и ихъ поливки (nричемъ въ горо

дахъ въ это время можетъ играть приглаwенный Орl<естръ) 

учащiеся собираются на центральную nлощадку, гдt no груп · 
nамъ знакомятся съ выставкой, если таковая 6удетъ устроена, 

и зат'Вмъ, nодъ звуки марша или подъ ntнie хотя .. ивушки~>, 
•Рябинушки• или «Малютку дерево сажая•, наnравляются въ то 

мtсто, гдt ихъ предположено угостить чаемъ. Зд'Бсь имъ пред· 

лагается чай и угощенiе, устраиваются общiя д·Т:;тскiя игры, чи. 

таются стихи и поются пtсни, по nреимуществу pycCJ<iя народ

ныл, въ которыхъ живоnисуютел деревья, лtсъ, природа, селt..

'кiй. 6ытъ.. мирныя занятiя землеn'tльцевъ. Заканчивается nразд

ни~ъ раздачей nодарковъ и книжекъ, для каковой ц'Вли можно 

рекомендовать слtдующiя: l) сДеревья-наши зеленые друзья•, 

rорбуновой и «0 разведенiи ЯГОДНЫХЪ J<устовъ.), Ели на no 11/ '1. к.; 

2) сl<акъ разводить деревья~, Турскаго 3 ~<.; 3) «0 IIOЛbЗt и 
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охраненiи лtсовъ», А. М -ва; 4) <дtтскi~ садикъ и оJ·ородъ и 

кQмнатное цвf.товодство», Шмидта, 25 r<on. 

11. Иакъ обезnечить сохран ность насажденiИ въ будущемъ. 

Первымъ вf.рнf.Ишимъ условiемъ обезnеченiя насажден1и 

является прочная, хотя бы простая и дешевая изгородь и до

смотръ за ней время отъ времени. О ней смотри въ 8 отд .. влf. . 

Далtе принятiе насажденiИ и ростъ ихъ можетъ зависf.ть 

отъ климатическихЪ условiИ: стеnени орошенiя, госnодства мо

розовъ и пр. Посаженныя осенью деревца въ случаt и засушли

вага лtта требуютъ меньшей nоливr<и, чtмъ посаженныя весной. 

flоливиа должна nроизводиться вечеромъ r<ъ ночи и nритомъ 

не холодной, колодезной или родниковой водой, а nрудовой или 

рtчной. Колодезная же и родниковая вода должна постоять нf.

которое время на солнцt въ r<адкахъ, чтобы могла согрtться и 

озонироваться. Въ случаt жаркаго и засушливага лtта можно nо

ливать не часто, но зато обильно, не менtе ведра даже на неболь

шiе саженцы, если nрямо изъ ведра, то чрезъ вtникъ -
ГОЛИКЪ. 

Трава въ лункахъ насажденiй, особенно сорная, долж-н,а вы

палываться no крайней мtpt два раза въ лtто, и почва въ 

нихъ разрыхляется граблями. Разрыхленiе зеr.1nи хорошо дtлать 

и nередъ поливкой и послt нея, особенно въ лункахъ съ гли

нистой почвой, которая послt сильнаго дождя или обильной 

поливки имtетъ свойство образовывать корку, могущую nрекра

тить доступъ воздуха къ корнямъ и даже nри растресr<иванiи 

отъ высыханiя могущую nовредить верхнiе корни саженцевъ. Во 

избtжанiе высыханiя nочвы рекомендуютъ лунки обкладывать 

навоэомъ, только не слиш1<омъ близко r<ъ стнолу, чтобы не nо

допрtли корни. 

Экземnляры нtжныхъ деревьевъ, наnримtръ, яблонь, тре

буютъ обвлз"и· ua аи.Аtу для nредохраненiя ихъ отъ морозовъ и 

отъ rрызуновъ мышей и зайцевъ. Для этого обтаnтываютЪ при 

началf. зимы снtгъ около деревцовъ, а стволы деревьевъ обвя

зываютЪ еловыми или лихтовыми в~п<ами или соломой, но такъ, 

чтобы она не nривлекала мыш~й. 



Если саженцы не велики и находятся Оl<оло забора или во

обще въ такомъ мtст'f>, rдt надуваетъ 111ноrо cнtry, то во избt

жанiе nоломки вtтокъ (кроны) отъ уnлотнившаrося и осtдаю

щаrо, особенно весной, cнtra, слtдуетъ nоздней осенью соби

рать l<рону саженцевЪ въ видt вtни•<а и не туго, чтобы не nо

ломать, nодвязывать ее къ колу саженца. Малину слtдуетъ nри

гибать I<Ъ землt и nридавливать ее nолtнья111и или верхъ одного 

!<уста nривязывать I<Ъ основанiю другого. 

Кто будеm'О сЛJьдить за сохранностью и '''ьлостью nocaдoJCO 
в·ь nервые два-три года и вообще ухаживать за ними: nоливать 

и выnалывать сорныя травы во время лtтнихъ длинных·ь кани 

кулъ въ начальныхъ школахъ? Вfщь громадное большинство 

учащихъ разъtзжается на лtто no своимъ домамъ, t<ъ род

нымъ. Для обезnеченiя ухода за nроизведенными насажденiям11 

возможно выбирать nоnечителей nосадокъ изъ среды старшихъ 

и болtе надежныхъ учениковъ даннаго селенiя 11 даже изъ 

мtстныхъ крестьянъ, съ назначенiемъ даже не6ольшихъ лремiй, 

t<ai<Ъ это уже и nраt<Тикуется въ н·Iщоторыхъ юго-заnадныхъ 

rу6ернiяхъ. Уходъ за насажденiями во время отсутствiя уча

щихъ 1\Южно возложить и на учениковъ старшаrо и средняго 

отдtленiй того селенiя, rдt находится школа, nоручивъ досмотръ 

за nоливкой и nолi<ой l<~шой-ли6о хорошо знакомой надежной 

женщинt того же селенiя. или сторожу, подъ контролемЪ тщъ 

м·J)стной сельской интеллигенцiи, nринимавшихъ 6ли~шое ууастiе 

въ праздникt Подвозъ воды не будетъ стоить дорого, такъ I<at<Ъ 

для nоливки 6удетъ выбираться вечеръ воскреснаго или nразднич

наго дня, причемъ для поливки насажденiй въ городахъ и ОI<{)ЛО 

нихъ съ усntхомъ можно nользоваться nожарной командой, а 

въ селахъ и деревняхъ-nожарнымъ обозомъ,-бочJ<ами и ПО>\<ар

ной машиной; nодобная nоливка была бы полезна даже въ ло

жарномъ отношенiи, давая возможность время отъ времени ПО· 

в'hрять исправностt, пожарнаго обоза. Вnрочемъ, nодобная 

поливt<а изъ машинъ требуетъ большой осторожности, иначе 

сильной струей рукава машины можно nопортить и даже nоло

мать деревья. 

Уходъ за насажденiями може-гъ Заi<Лючаться еще въ вырtЗJ<t 

лишнихъ вtтвей, o6p·8зl<t нtr<оторыхъ деревьевъ и въ чисткt 

J1p83AIIIt KII ApeB0118C8ЖAOIIIИ 5 
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садовыхъ аллей. Обрtзка и вырtзка вtтвей въ нtкоторыхъ 
мtстностяхъ можетъ nрiурочиться къ Троицыну дню, и вtтви 

могутъ идти на украшенiе домовъ и церквей. 

Весь.Аtа желательн.о, •tтобы y•teн.u"u ca.Atu ухаживалtt эа своuми 
посад"а.Аtu, берегли ихъ, J<ar<ъ свою собственность, на ,-,pio6pt
тeнie J<оторой затрачены личные труды и усилiя, На J<ольяхъ, 

кромt J\~.NQ, лучше наnисать масляной краской и фамилiю са

дившаго деревцо. Тtхъ, которые хорошо ухаживаютъ за своим и 

посадками, можно nоощрить и вознаградить nри слtдующемъ 

праздникt древонасажденiя nредостаnленiеh1Ъ лучшаrо деревца и 

м·Т>ста для посадки, избранiемъ въ nоnечители nроизведенныхЪ 

насажденiй и nроч. 

Много можетъ nомочь дtлу охра11енiя nроизведенныхЪ на

сажденiй въ будущемъ и веден.i-е щ"ольн.ой ЛIЬtnOI/ILCtt о посадкахъ. 

о садt и работахъ въ немъ. 

Лtтоnись можно вести на тетради, nришитой къ настоящей 

J<HИЖI<'h или переплетенной вмtстt съ ней; можно д·tлать за

мtтки и на поляхъ книжки въ соотв·Бтствующихъ отд·Ьлахъ, 

или, наконецъ, еще nроще, можно nодчеркивать t<арандашемъ 

въ самой книжкf> соотвtтственныя мtста текста. 

Веденiе лtтопИси можетъ оказать большую помощь и самимъ 

учащимъ и вообще устроителямЪ nраздника, та1<·ь какъ nри 

письменномЪ отчетt, даваемомъ себt въ своемъ дtлt, лучше 

выяснятся раз.Jыя стороны вопроса, особенно проб'влы и недо

статки. Эта лtтопись, съ другой стороны, можетъ воскресить 

то повышенное настроенiе, которое является результатомЪ увле

ченiя хорошимъ новымъ дtломъ и слtдствiемъ ycntxa, и тtмъ 
побудить и на будущее время не оставлять этого дtла, какъ 

идейнаго и могущаrо въ будущемъ nринеt:ти велиt<iе результаты. 

Учащему, оставляющему по разнымъ причинамъ школу, оста

вленная въ школt лtтопись дает·ь н1и<оторую надежду на то, 

что ero дf>ло не будетъ nогублено, что эта самая лtтоnись nо

можетъ оберечь это дtло, nоказавъ, что вtдь слишкомъ же

стоt<о, неблагородно не nоддержать то дtло, на которое nред

шественникомЪ затрачено не мало трудовъ и усилiй, тtмъ бо

лtе, что охраненiе насажденiй уже почти ничего не стоитъ. 

Мало того, лtтопись пш<ажетъ новичку - учащему, какъ 
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можно въ данной шr<олt ему самому nристуnить r<ъ этому дtлу, 

потому что nрежнiй оnытъ устройства зеленаго nраздника мо

жетъ явиться для него лреr<раснымъ руr<оводствомъ. 

Наконецъ, лtтоnись дастъ nрямыя уr<азанiя вновь постуnив

шему въ школу учителю, какiя насажденiя кtмъ были сдtланы 

и на комъ лежитъ обязанность ухода за ними, т. е. дастъ нt

r<оторыя данныя для контроля надъ учащимися. 

Само собою nонятно, что веденiе подобной лtтописи д·f3ло 

добровольное для учащихъ, которые и 6езъ того завалены отчет

ностью, и всяr<iй изъ нихъ можетъ вносить въ лtтоnись тt 

данныя, которыя онъ считаетъ нужными и nолезными. 

Нtr<оторыя внtшнiя данныя лtтописи, какъ-то: rодъ по. 

садr<и деревьевъ, коли uество сд'вланныхъ насажденiй, выпусr<1. 

учащихся, могутъ быть написаны масляной краской nри вход • 
на участокъ на воротахъ или на каКО/\1ъ-нибудь другомъ вид 

НО/\1Ъ мtстt, если къ тому nредставится возможность. 

Охрана насажденiй, особенно съ nлодовыми деревьями и r<; · 
стами, въ будущемъ можетъ быть обезпечена еще подготовко : 

учащихся къ устройству садовъ на усадьбахъ крестьянъ, их 

отцовъ; но о6ъ этомъ Оудетъ Сl(азано въ слtдующей главt. 

12. Накъ nодгото вить устройство nраздн иковъ древонасажденiя въ бу

дущемъ безъ большихъ затратъ и трудовъ и какимъ образомъ, воз

можно больше, заин тересовать въ немъ дtтей и мtстное насменiс, 

ИХЪ ОТЦОВЪ И матерей. 

Таt<ъ r<ar<ъ больШе всеt'О средствъ можетъ потреОоваться на 
изгородь , копанье ямъ и посадочный матерiалъ (если древона

сажденiе nроизводится въ большихъ размtрахъ, что весьма же

лательно въ будущемъ), то нужно заблаговременно позаботиться 

обо всемъ этомъ. 

Изгородь для будущихъ насажденiй можно устраивать посте. 

nенно и заОлаrовременно. Если нам·f)ченъ для будущаrо nразд

ниr<а извtстный участокъ, то слfщуетъ nозаботиться и обнесе

нiемъ егu подходящей изгородью. Устройствомъ полуземляноi1 

изгороди моrутъ заняться частiю и сами ученики подъ руковод

ствомЪ учащихъ; въ этомъ д·влt со временемъ, t<orдa польза 

[)• 
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празд11111<овъ древонасажденiя будетъ сознана молодымъ грамот

нымЪ крестьянствомЪ, можно расчитывать на даровой трудъ 

::>тихъ крестьянъ; въ вознагражденiе за трудъ имъ могутъ быть 

отnускаемы . безnлатно саженцы. 

Одновременно съ устройствомЪ nолуземляной изгороди слt

дуетъ заняться устройствомъ и живой изгороди, nроизводя nо

сtвъ сtмянъ соотвtтствующихъ nородъ no валу nолуземляной 
изгороди или nодготовляя nосадочный матерiалъ для живой изго

роди сначала въ грядкахъ питомника, а затtмъ въ древесной 

школt. Когда этотъ nосадочный матерiалъ достигнетъ жела

тельной величины, имъ засаживаюТЪ шашкаобразно въ два ряда 

валъ около канавы и ежегодной подрtЗJ<Ой насажденiй даютъ 

имъ возможность сильнtе J<уститься. Устройство живой изго

роди изъ nородъ, вырощенныхъ въ nитомникt и школt, пред· 

nочитаютъ nотому, что у этихъ саженцевъ система мелкихъ 

J<Ооней развитtе вслtдствiе пересадки, и потому они могутъ 

дать болtе густую поросль, чtмъ сtянцы, вырощенные nрямо 

на валу. Да в .. lщь и сtянцы на валу сами въ первые годы nо

требуютъ охраны изгородью. 

Приготовленiе JUtъ для будущихъ насажденiй вnередъ, весной 
для осенней и осенью для весенней nосадки, еще съ большим·ь 

удобствомъ можетъ быто nроизведено самими учащимися nocл·t 

того, какъ удавшiеся опыты древонасажденiя заинтересуютЪ 

дtтеi1,-они тогда охотно займутся приготовленiемъ ямъ no мtр·У; 

СИЛЪ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

Приготовленiе посадочнаго матерiала для будущихъ зеленыхъ 
nраздниковъ еще больше удешевитъ ихъ устройство и можетъ 
сильно заинтересовать ребятишекъ и мtстное l<рестьянско.е на

селенiе въ дtлt древонасажденiя, а это составляетъ существен

ную задачу зеленыхъ праздниковъ. 

llодготовленiе посадо•mаго лtarnepiaлa производится такимъ 

образомъ. д:ьти во время ЭI<CJ<ypciй сами собираютъ нtJ<оторыя 
С13мена *): на nр. ~· сtмена лиnы осенью no nервому cнtry ИЛИ 
весной, когда они вытаютъ изъ-nодъ снtгу. Затtмъ во время 

зеленыхъ nраздниковъ д .. f>ти nроизводятЪ nосtвъ извtстнымъ обра-

•) О ct5oppt аэныхъ с'Вмяпъ см. въ . Сборник!> статеll" . Турскаrо 
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зомъ приготовленныхъ, собранныхъ и прiобрtтенныхъ съ фермъ, 

сtмянъ въ питомниковыя гряды, а также садятъ въ особыя 

грядки или участки-черенки сr.юродины и тополя или подгото

вляютЪ вtтки маточнаго куста r<рыжовниюi для образованiя 
ОТВОД!(ОВЪ И ОТПрЫСI<ОВЪ. 

Этотъ первый опытъ самостоятельнаrо выращиванiя с'l>янцевъ 

можетъ оказаться сначала неудачнымъ: сi>мена могутъ ока

заться невсхожими , могутъ быть съ1щены мышами. всходы мо

гутъ быть попорчены морозомъ, силь.нhlмъ освtщенiемъ, заглу

шены сорными травами, пострадать отъ недостатка влаги и 

проч.; особенно капризны и требуютъ, кю<ъ дtти, большого 

ухода сtянцы хвойныхЪ деревьевъ, но неудачей смущаться не 

сл1щуетъ,-оnытъ даромъ не пройдетъ: онъ дастъ много практи

чесr<ихъ указанiй для будущаго и не разоча!Jуетъ настойчиваrо 

человtка: •Если не дtлать худого начала, то и хорошаго конца 

ниr<огда не увидишь»,-не даромъ говорилъ нашъ генiальный Царь. 

Эти оnыты съ разведенiемъ различныхъ породъ посредствомъ 

rюсtва сtмянъ весьма желательно производить въ видахъ буду

щаго, но сначала, r<онечно, въ очень незначительныхъ размt

рахъ, чтобы не губить напрасно сtмянъ, хотя бы они были по

лучены даромъ. Со вре111енемъ эти опыты nринесутъ большую 

nользу, когда nредставится возможность засаживать и засtвать 

rt·tл ые участки. 

Въ сл'Ьдующiй I'Одъ за праздниr<омъ древонасажденiя или въ 
другое подходящее время дtти nроизводяТЪ новый носtвъ сt

мян·ь, а взошедшiе саженцы перваго года разсаживают·ь или раз

р1;жаютъ, а со временемъ пересаживаютъ въ древ~сную школу. 

Произво~я подобнаго рода работы ежегодно, дiпи даже за время 
ШJ<ольнаго курса ознаr<омятся съ жизнiю деревьевъ и съ уходомъ 

за саженцами и воо6ще-съ выращиванiемъ деревьевъ и кустовъ. 

Когда такимъ о6разомъ въ школьномъ nитомник'& будутъ 
свои саженцы, ихъ при одномъ изъ слtдующихъ nраэдниковъ 

дренонасажденiя можно будетъ раэдаватh ранtе учившимел въ 

школt 11 теперь помогающимъ въ д·tлt устройства, также уче

ниl<амъ старшаго отдtленiя, чтобы они могли посадить ихъ дома 

на своихъ усадьбахъ. 6олtе усердные въ уходt за насажденiями 

въ общихъ участ1<ахъ nолучаютъ для nоощренiя лучшiе экзем

II J I;Iры сажснцевъ. 
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Остальные экземnляры пойдутъ на засаживанiе общаrо 

участка. А въ таr<ихъ участкахъ недостап<а не будетъ: дороги, 

межи, косогоры, овраги, вылаханныя полосы и пр. явятся пре

красными мtстами для насажденiй, а со време:-:tе1\;1ъ, если дастъ 

Богъ, дtло дрtвонасажденiя привьется, крестьяне сами будутъ 

предлагать для посадки и засtва л'Бтомъ общественные участки. 

Особые экземпляры елей и пихтъ желательно выращивать длл 

~рождественскихЪ елоr<Ъ». 

Дtлая такъ изъ года ~ъ годъ, можно превратить нtкоторыл 

школы не въ разсадниi<и только r·рамотности, но и въ разсад

ниr<и разныхъ rюлезныхъ въ сельсr<о-хозяйственномъ отношенiи 

культуръ. 

Дал·Бе, упрощенiю, удешевленiю, упроченiю и развитiю дtла 

древонасажденiя могутъ оказать существенную, и во многихъ 

rубернiяхъ уже оказываютъ, помощь земства, отдtлы россiйск. 

общества садоводства, смайскiе союзы•, пожарныя общества. 

сельско-хозяйственныя, nчеловодныя и, быть можетъ, им'f:>ющiе 

открыться «Зеленые союзы•. 

3e.Atcmвa моrутъ помочь дtлу древонасажденiя, кром·в ассиг

новr<и средствъ на школьные зеленые праздники, устройствомЪ 

rу6ернскихъ и уtздныхъ r<урсовъ для ознаr<омленiл съ садовод

ствомЪ и лtсоводствомъ учащихъ въ начальныхъ школахъ и 

всtхъ желающихъ. Поможетъ развитiю дЪла древонасажденiя и 

разсылка земствомъ по школамъ популярныхЪ r<нижеi<ъ, им .. Бю
щихъ отношенiе къ древонасажденiю, въ руководство учащимъ 

и для раздачи учащимся въ видt подарr<овъ во время зеленыхъ 

nраздниковъ, а также-разсылка по школамъ соотвtтствующихъ 

колле1<цiй для нагляднаго обученiя (см . о нихъ въ 7 отд·Бл-Т>), 

основныхъ дешевыхъ садовод. и лtсовод. орудiй, сtмянъ и са

женцевъ, по требованiю учащихъ и въ небольшомъ r<оличеств·Т; 

на Шl<олу,-rюсылкой агрономовъ и садоводовъ . сельско-хозяй

ственныхЪ старостъ для руководства дtломъ посадки и проч 

Возможно разсчитывать и на небольшое посо6iе отъ земства 

на устрейство зеленыхъ nраздниr<овъ. Bct почти эти виды no 
мощи уже и практикуются н·вr<оторыми уtздными и даже гу

бернскими земствами, напр. , въ Вятской rу6ернiи. 
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Существуюшiе въ нtкоторыхъ мtстахъ ~.майс"iе союзы• с 

им·f>ющiе своей задачей охраненiе отъ истребленiя nтицъ, таr<же 

могутъ оказать nомощь дtлу древонасажденiя, таr<ъ каr<ъ nо

слtднее nоддерживаетЪ ихъ дtло. Не даромъ въ уставъ этихъ 

союзовъ обыкновенно вносится nараграфъ, рекомендующii-1 озна

комленiе, nуте~ъ устройства чтенiй, членовъ союза съ разведе

нiемъ «r<устарниr<овъ и дере(Jьевъ излюбленныхъ н·вкоторыми 

nородам и nтицъ, особенно nолезными для огражденiя садовъ и 

огородовъ отъ вредныхъ нас-Тшомыхъ и л~ чиноr<ъ, а въ ма·Б 

м ·fкяцt каждаго года члены союза могутъ производить nравиль

ное древонасажденiе». (§ 9 и 1 0-й устава <Елизаветинскаго май
сr<аго союза~ Псковской губернiи). 

Наконецъ, у насъ уже начинаютъ создаваться «Общества 

друзей л'f>Са» (наnр. въ Уральсr<t ), с зеленые союзы•, которые 

ставятъ ce6t цtлью организовать ежегодное устройство празд· 

ниr<овъ древонасажденiй въ сельскихъ, деревенскихЪ и rород

сr<ихъ школахъ. Членами этихъ союзовъ, r<poмt учащихся, мо

r·утъ быть вc·fi, r<то будетъ оказывать матерiальную или нрав

стnенную nоддержку дtлу цревонаLажденiя и расnространять 11дею 

лtсохраненiя. 

Члены зеленыхъ союзоnъ отr<ажутся отъ украшенlя своихъ 

и общественныхЪ nомtщенiй не только елЯI\1И и nихтами, но и 

ихъ вtтr<ами, отъ нарочито для сей цtли срубленныхЪ деревьевъ, 

отъ украшенiя срубленными деревьями зимнихъ катковъ конь

кобtжцевъ, ледяныхъ горъ,-отъ уr<рашенiя березr<ами в·ь nраэд-

11ИКЪ Троицы домовъ и церr<вей. А чтобы не лишить себя и 

других·ь nрекрасной декорацiи домовъ, террасъ, церквей, члены 

сзеленыхъ союзовЪ» могутъ заняться комнатной и воздушной 

r<ультивировr<аН цвtтовъ и разн~>~хъ Qастенiй въ банr<ахъ и r<ад

кахъ,-обсадкой r<атr<овъ деревьям и, украшенiем·r) цвtтами въ 

баНJ<ахъ и лишними вtтками. обрtзываемыми съ дерсвьевъ въ 

садахъ, церквей и школъ r<ъ Троицыну дню. 

Bct же вообще члены этихъ союэовъ nоставятъ се6'Т; глав· 

ной задачей распространенiе идей о nользt лtса и восnитанiе 

любви t<ъ деревьямъ no nреимуществу в·ь nодрастающемЪ nor<O· 
л ·hнiи, rлавнымъ средствомъ r<ъ чему является удачно поставлен

ное древонасажденiс. 
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11дtr~ll'h-t'Jjдetm, .1мен'"" IIIY·~~. 

Зе.1еныit III'!JMo, оесеи нiit 111JJM'I>! 

Много передумано авторомъ при составленiи брошюръ о 

школьныхъ древонасажденiяхъ; много пережито имъ t<олебанiй 

и сомнtнiй; много слышал-ь онъ и воэраженiй противъ 'l.wrоль

наго древонасажденiя. 

BC't эти колебанiя и возраженiя сводятся t<ъ слtдующимъ 

положенiямъ. .. хорошо, говорятъ одни, писать рецепты на 6у

магt, t<оторая все терпитъ;» другiе говорятъ, что нельзя учи

телей и учительницъ превращать въ агрономовъ, что « если за 

двумя зайцами nогонишься, то ни одного не поймаешь ... » 
Но авторъ не забывалъ этихъ воэраженiй, когда составлялъ 

свою брошюру, и признаетъ вnолн·Т> основательными н·Тшоторые 

иэъ этихъ взrлядовъ. liапримtръ, онъ и самъ настойчиво со

в'[;туетъ не спtш~пь браться за древонасажденiе тtмъ, кто еще 

не 110ситъ въ ce6'h особенной любви t<ъ дереву и л·J;су, не со

знастъ великой роли послtдняrо въ нашей руссt<ой жизни и 

совершенно не знакомъ съ дtлом·ь древонасажденiя ни теоре

тичесt<и, ни праr<тичесt<и. Такой челов·вкъ nусть сначала при · 

смотрится r<ъ тому, что 6удутъ д'l>лать н·5которыс его J<ол

леrи .-пусть поглубже всмотрится въ nоложенiе нашего r<ресть

янсr<аr·о сельскаго хозяйства,-nусть nочаще заглядываетъ въ 

лtсъ и садъ, чтобы отдохнуть на лонt nрироды отъ трудовъ 

11раведныхъ въ созерцанiи Божьей r<расоты ... и, быть можетъ, 

в·ь немъ nроснется дремлющее чувство любви r<ъ 11рирод'[;, 

д ере в у и лtсу, - быть можетъ у ttet·o неэамtтно явится по-



требнесть оберечь природу отъ искаженiя ея лица, охранить 

остатки лtса отъ неразумнаrо истребленiя,-быть можетъ, не

замtтно сформируется сознанiе nол~зы nр<tздниr<евъ древона са. 

жденiя, r<ar<ъ nочти единственнаго средства остановить хищни

ческое уничтоженiе оста:rковъ лf>сныхъ богатствъ. А отъ rлу. 

бокаго сознанiя великой nола..зы извtстнаго дf>ла до осуществле

lliя его-уже одинъ только шагъ. Обязывать же устраивать 

праздншсu древон.аса:ждеиiл ниrпо не станетъ; это быпо бы не-

111Ы7Остью: это-дtло добровольное .. 
Говорятъ далtе: «Ты сельскiй учитель или учительница

такЪ и учи грамотt, не разбрасывайся,- иначе рисr<уешь не 

исnолнить своего прямоrо дtла». 

Силенъ, nовидимому, этотъ доводъ, но онъ обнаруживаетъ 

слишr<омъ узкое, скажемъ даже обидное, nониманiе учитель

ства. 

Да! учить слtдуетъ учителю, но какъ у•иипь u 't'.•ty у•mть? 
Учить ли только въ школt, въ четырехъ душныхъ стtнахъ, 

r<ar<ъ въ темницt, до отуntнiя, - разлагать своимъ анализомъ 
лрекрасн·вйшiя созданiя nрироды, nревращать ихъ въ мертвые 

звуки и тtмъ умерщвлять въ учащихся живое отношенiе r<ъ 

живой nриродt, живой жизни, живой дtйствительности; или 11 

на урокахъ «жить одною жизнiю» съ дtтьми, входить въ ихъ 

nсихическii1 мiръ, и иллюстрировать уроки живыми nримtрами 

изъ знакомой дtтямъ nрироды и жизни,- живыми оnытами, 

11аблюден iями и созерцанiями, давая часть уроковъ во время 

:жскурсiй на лонt nрироды среди зеленtющаго nоля, задумчи· 

ваrо лtса, на берегу говорливаrо ручейr<а, nодъ ntсню жаво

ронка, nодъ чудную музыr<у шумящаrо л'fica ... Развt возможное 
въ с.-америr<ансrшхъ, заnадно-европейсr<ихъ и даже яnонсr<ихъ 

школахъ невозможно у насъ?! 

За осиленiемъ грамоты слtдуетъ вести учащихся посред

ствомЪ r<люча грамоты r<ъ nознанiю живой природы, живой 

д·l;йствительности, живоИ жизни-<фазумной, доброй, в'f;чной ... " 
Иначе ученiе грамотt. яви гся обученiемъ мертвой, убивающеii 
духъ и пониманiе жизни, буквt; иначе учительство nревратится 

в1, дtло r<аторжниr<а, JV,)ryщee дать удовлетворенiс только въ 

самомъ nроцесс-Т> труда и въ созна11 iи исnолняемага доЛI'а, а 



не въ ero возвышенной ц'вли-разгонять духовную тьму, ОJ<У

тывающую крестьянство,-осмысливать землед·f3льческiй трудъ, 

какъ одинъ изъ глубоко симnатичныхЪ, nодготовлять крестьянъ 

r<ъ восnрiятiю J<ультурныхъ прiемовъ этого труда соотв·f3тственно 

усложнившейся жизни.-Вtдь велика •Власть земли>, и въ ней 

заключается объясненiе того nоразительнаго факта, что нашъ 

русскiй народъ, несмотря на свое невtжество, обнаруживаетъ 

при случаt такой великiй заnасъ нравственныхЪ силъ, что при

водитЪ въ изумленiе интеллигентныхЪ людей и I<ультурныя 

нацiи. 

Осмыслить въ сознанiи народа его вtковую нравственную 

связь съ «Землей-кормилицей» (nорывающуюся, къ сожал'внiю, 

во многихъ мtстахъ),-оживить въ его сознанiи · стихiйное тя
готtнiе r<ъ землед·влiю,-поr<азать ему нравственную связь его 

человtчесr<аго образа съ его занятiемъ,-nодrотовить его къ 

восnрiятiю подходящихЪ культурныхЪ прiемовъ въ веденiи своего 

хозяйства,- быть, наконецъ, свtточемъ, разгоняющимЪ всякiй 

духовный мракъ. -вотъ конечная бл'агодарная, неизмtримо nо
лезная и глубоко интересная задача учительсi<аго труда въ се

лахъ и деревняхъ и вообще всякага интеллигентнаго труда въ 

деревн .. Б. 
Не всякому дается nониманiе и исполненiе этой задачи, но 

всякiй культурный дtятель ~ерсвни nризванъ, по м·вр'Б силъ, къ 

ея осуществленiю, и всякое даже nриближенiе r<ъ исnолненiю 

этой задачи даетъ несравнимое ни съ ч·f3мъ чувство полноты 

духовнаго существованiя, чувство nолноты жизни. . И это- не 

греза празднаго мечтателя, - это-реальный фактъ, подтвержде

нiемъ котораrо служитъ жизнь многихъ сr<ромныхъ труженицъ 

и тружениковъ-учительницъ и учителей, съ любовью совер

шающихЪ свою апостольскую миссiю на нив·f3 народной ... 

В·ь заi<люченiе скажемъ словами прекраснаrо предисновiя I<Ъ 

«Бес·вдамъ о русскомъ л'Всt» Д. Кайrородова. 

((Я страстно nолюбилъ л'Бсъ съ тtхъ поръ, r<акъ узналъ его 

nоближе, и чtмъ больше его узнаю, твмъ больше люблю. И 

это всегда такъ бываетъ: •tтобы. полюбить, надо узнать,-не 

зная нельзя любить. 



Кто nолюбитъ лtсъ, тотъ будетъ его и беречь. Мы охотно 
бережемъ и охраняемъ только то, что тобимъ, а нашъ руtскiй 

л-tсъ очень нуждается въ друзьяхъ охранителяхЪ». 

ВышесJ<азаннымъ объясняется цtль составленiя ::>той бра· 

шюры: nрiобр·Ътенiе друзей и охранителей для нашего родного, 

pyccJ<aro, л·f>са чрезъ устройство широко-идейно обставляемыхъ 
nраздниковъ древонасажденiя. 

Лети, сей трудъ I<ъ дtятелямъ «На народной нивt•, друзьямъ 

интеллигенцiи, и nодготовляй среди нихъ, а чрезъ нихъ и среди 

цвtта rрядущихъ nоколtнiй друзей nрироды,-друзей ручьевъ, 

журчащихъ среди бархатныхъ ковровъ,- друзей серебристыхъ 

pti<Ъ въ изумрудныхЪ береrахъ,-друзей таинственныхъ лtсовъ 

и мечтательныхЪ озеръ,-друзей nернатага царства, nтичьяго 

I'ама,-друзей волнующихся нивъ, пестр'f>ющихъ цвtтами лу

rовъ,-друзей Аtuрной сельской nрироды, крестьянскаrо благо

роднаго труда, деревенсJ<аrо ~<-ультурнаго быта. 

Дай Боrъ, чтобы эти друзья nрироды въ своей средt созда

вали новыхъ друзей для нея,-чтобы среди 1111ХЪ nоявшrлись 

люди, сnосо6ные, по выраж~нiю nоэта, 

«СЪ nрирадой одною жизнью дышать, 

Ручья разум·Бть леnетанье, 

И rоворъ древесныхЪ листовъ nон11Мат1,, 

И чувствовать травъ прозябанье; 

Чтобы была имъ зв'[;эдная книга ясна, 

И чтобъ съ ними говорила морская волна». 

Друзья же nрироды сумtютъ оберечu ее отъ nopyraнiл, отъ 

искаженiя ея тща, отъ совреме11наго варваrства no OTIIOweнiю 
I<'Ь ней, nо-исти11'[; вандальскаrо .. 



• 

n Р и л о rк с н 1 J1 . 

1. 

Избранныи стихотворенiи дли литературнаго утра или вечера *). 

Божье cosдauie 

Нем"и 'lmшей .~rащушки

ДереВtw .~u.toe! 

ЗШJью 11е.1еною, 

JЬwтмлсь худря8t>t.11-. mw. 
R."poemь nасъ въ tte7~0lOдь, 

Гр1ЫпtИ• въ JtOpO.?-IIOiй день. 

TCop.~utиt• 6"Ъ бе.УNОр.чtщу! 

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМЪ. 

Идетъ·rудетъ зеленый шумъ, 

Зеленый шумъ, весеннiй шумъ! 

l<ar<ъ молоr<омъ облитые, 

Стоятъ сады вишневые, 
Тихохонько шумятъ; 

Приrрtты теnлымъ сот-tыщкомъ 

Шумятъ nовесел'вль)е 

Сосновые л'Ьса. 

А рядомъ новой зеленью 

Леnечутъ ntсню новую 

N · 

*) Кром·l; стихотворенill, которыя трудно достат1, въ cenьcкoll школ ·! ., 
дш1 ••·tкoтopoll цtпьности nомtщаются и общенэвtстныя. 
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Илипа бл~днолистая 

И б~лая березынька 

Съ зеленою косой! 

Шумитъ тростинка малая, 

Шумитъ высокiй кленъ, 

Шумятъ они по новому, 

По новому, весеннему! 

Идетъ-rудетъ зеленый шумъ, 

Зеленый шумъ, весеннiй шумъ! 

Н. 11. Пехрасовъ. 

С П О Р Ъ Д Е Р Е В Ь Е В Ъ. 

(Сценка въ тщахъ). 

Засnорили однажды между собою деревья, r<аторое изъ нихъ 

лучше. Вотъ дубъ и rоворитъ: «Я всf>мъ деревьямъ царь! Ко

рень мой rлубоr<о ушелъ въ землю; стволъ въ три обхвата, вер

шина въ небо смотритъ; листья у меня вырtзные, а сучья

каr<ъ стальные. Я не кланяюсь буря мъ и не гнусь nередъ 

rpoзo/.tl) 

Усмtхнулась яблонька, какъ хвастаетъ дубъ, и rоворитъ: 

«Не хвастай много, дубище, что ты высокъ и толстъ; за то 

растутъ на тебf! одни жолуди -свиньямъ на noтtxy ... А мое 
румяное я6лочr<о и на царскомъ столf! бываетъ!» 

Слушаетъ ихъ сосенка, иглистой верхушкой r<ачаетъ и го

воритъ: сПогодите хвастаться! Вотъ nридетъ зима, и вы оба 

будете стоять rолешеньки, а на мнt круглый годъ зеленtютъ 

мои r<олючiе хвои . Безъ меня въ холодныхъ странахъ житья бы 

tie было: я имъ и nечr<и тоnлю и избы строЮ>' . 

С О СНЫ И Е Л И. 

Счастливы сосны и ели: 
Вi;чно онt зеленtютъ; 

Гибели имъ не nриносятЪ метели, 

Смертью морозы не вtютъ. 
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Н А W Ъ С А Д И 1< Ъ. 

Нашъ укромный, милый садиr<ъ , 

Право, r<раше съ r<аждымъ днемъ! 

Вотъ ужъ яблони и вишни 

Зацв'вли сегодня въ немъ! 

Предъ окномъ все забtлtло, 

Словно ночью шелъ снtжокъ, 

И гуляетъ невидимr<ой 

Межъ кустами вtтерокъ. 

А вверху сiяетъ солнце, 

Блещетъ неба глубина, 

И немолчно льются пtсни .. . 
О, привtтъ те6t, весна! 

Д О Б Р Ы Я В Ъ С Т И. 

Капля дождеваq r·оворитъ другимъ: 

«Отчего мt>r здtсь въ оr<ошко громко такъ стучимъ·? · 

Отвtчаютъ капли: сЗд'всь 6tднякъ живетъ: 

Мы ему nриносимъ в'Ьсть, что хлt6ъ растетЪ». 

llptt.Atrь•taн.ie. ~< До6рыя вtсти • исполняются нtсr<олы< и м и 
учащимися въ видt сценr<и. Собстеенныя слова капли-

спрашивающей и капель-отвtчающихъ читаются по сло

гамъ, въ тактъ, причемъ стоящiе за чита~щими другiе уча

щiеся таr<же въ таi<ТЪ слоговъ nроизносятЪ зву r<оnодра

жательное: cl(anъ! I<апъ! r<апъ! .. ,. 

УРОЖАЙ. 

Налилась воды земля досыта ... 
На nоля, сады, на зеленые 

Люди сельскiе не насмотрятся. 

Люди сельскiе Божьей милости 



Ждали съ трепетомъ и молитвою. 

Пuсмотрю, nойду, nолюбуюся, 

Чт6 nослалъ Госnодь за труды людямъ: 

Выше nояса рожь зернистая 

Дремлетъ J<Олосомъ nочти до земли; 

Словно Божiй гость, на вс'Ь стороны 

Дню веселому улыбается. 

Вfпероi<Ъ по ней nлыветъ, лоснится, 

Золотой волной разбtгается. 

Люди семьями nринялися жать , 

Косить nодъ корень рожь высокую. 

Въ J<OПJ-tЫ частыя сноnы сложены, 

Отъ возовъ всю ночь Сl<риnитъ музыка. 

На гумнахъ вездt, какъ князья, скирды 

Широко сидятъ, nодняв·ь головы. 

Изъ «Урожая» Кольцма. 

3 А С УХ А. 

Ни ТУЧКИ , IIИ вtтра, И ПОЛе МОЛЧИТЪ: 

Горячее солнце и жжетъ и паm1тъ; 

И nылью покрытая, будто мертва,

Стоитъ неnодвижно подъ зноемъ трава .. 
И слышится только въ молчанiи дня 

Веселыхъ l<узнечиJ<овъ звонъ-трескотня ... 

Н Е ~у РОЖАЙ . 

Истощена земля, не въ силахъ хл'!:;ба дать ... 
Наnрасно къ небу шлютъ моленья люди ... 
Несчастная nримот<ла, точно мать, 

Которая боится зарыдать, 

Держа ребенка у изсохшей груди. 

А онъ (народъ), виновный 6езъ вины, 

Страдаетъ, nлачетъ онъ, не зная, 

За что е1·о караетъ грудь родная ... 

N. 
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ТаJ<Ъ плачетъ и народъ моей страны. 

Съ отчаяньемъ его рыданьямЪ внемлю ... 
Повсюду слезы, слезы ... Сколько ихъ! 
Но видно мало слезъ людсJ<ихъ 

Чтобъ наnоить сухую землю! •. 

Лtьсъ рубятъ, молодой,-нtжно-зеленый лtсъ .. 
А сосны старыя nонурились угрюмо 

И, nолны тягостной, неразр'f>шимой думы, 

Безмолвныя rлядятъ въ н·Бмую даль небесъ. 

ЛЪсъ рубятъ .. Потому-ль, что рано онъ шумtлъ? 
Что на зарt будилъ уставшую nрироду? 

Что молодой листвой онъ слишJ<омъ смtло ntлъ 

Про солнце, счастье и свободу? .. 
Л'[;съ рубятъ ... Но земля укроетъ сtменаl 

Пройдутъ года, и мощной жизни силой 

Подниr.1ется березъ зеленая ст·вна-

И снова зашумитъ над·ь братскою могилой! .• 
Гали-н.а. 

СТАРИКЪ И ТРОЕ МОЛОДЫХЪ. 

(Чтенiе ВЪ ЛИIН1Х"ь). 

Старикъ садить сбиралея деревцо. 

•Ужъ nусть бы строитьсяj да каJ<Ъ садить въ т·f, л·Т;та, 

Когда ужъ смотришь вонъ изъ свtта»! 

Такъ, старику смtясь въ лицо, 

Три взрослыхЪ юноши сосtднихъ разсуждали . 
• что6ъ плодъ теб1> твой трудъ желанный дали, 
То надобно, что6ъ ты два вtка жилъ. 

Неужто будешь ты второй Маеусаилъ? 

Оставь, старинушка, твои рас\оты: 
Те61> ли затtвать столь дальные расчеты? 

Едва ли для те6н теJ<ущiй в·flренъ часъ? 



Tal<ie замыслы nростительны для насъ: 
Мы молоды, цвtтемъ и крtпостью и силой, 

А старику пора знакомиться съ могилой!• 
«Друзья! .. -смиренно имъ отвtтствуетъ старИI<ъ: 
сИздtтства Я КЪ трудамЪ ПрИВЫКЪ, 

А если оттого, что дtлать начинаю, 

Не мнt лишь одному я nользы ожидаю, 

То nризнаюсь, 

За трудъ такой еще охотн'hе берусь. 

l<то добръ, не все лишь для се6я трудится. 

Сажая деревцо и тtмъ я веселюсь, 

Что если отъ него самъ тtни не дождусь, 

То внукъ моi1 нtкогда сей тtнью насладится 

И это для меня ужъ nлодъ. 

и. А. Кz1ъtло11ь 

В О Й Н А Г Р И Б О В Ъ. 

Сценка въ л1щахъ 11 с отв-tтствующихъ костюмахъ из ь картона 11 но·J;тиоtl 
бумаги) . 

Царь грибной боровикъ, подъ березкой сидючи, на всЪ гр11бы 
глядючи, вздумалЪ на войну итти, стал·ь nриказывати: 

«Приходите вы, бtлянки, I<O мнt на войну!,. 
От1<азалися 6'fшянки: с мы гр ибовыя дворяНI<и,-не nойдемъ 

мы на войну! • 
«Приходите, рыжики, ко мн'J'; на войну!,. 
Мы-богатые мужики, не nовинны на войну итти!» 
•Приходите вы, волнушки, ко мнt на войну!• 
Оп<азалися волнушки: мы ropoдcl<iя стряnушки ,-не идсмъ 

на войну! » 
Отказалися оnенки: сУ насъ ноги очень тонки,-нс идемъ 

на воi1нуl• 
Соrласились толы<о грузди: •МЫ , ребята, дружны! мы въ nо-

ходъ 110i-iдсмъ, всtхъ въ nоло111> возьмемъl» 

llpii3AIIIIKII Дf'~IIO\IOCIIЖA~III N 
6 
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Прекрасt-~ая пальма широкой вершиной 

Въ стеклянную крышу стучитъ; 

Пробито стекло, изогнулось желtзо, 

И nуть на свободу открытъ. 

И отпрыскъ отъ ш:льмы султаномъ зеленымъ 

Поднялся въ nробоину ту; 

Подъ сводомъ прозрачнымъ, подъ небомъ лазурнымъ 

Онъ гордо глядитъ въ высоту. 

И жажJJа свободы его утолилась: 

Онъ видитъ небесный nросторъ, 

И солнце ласкаетъ (холодное солнце!) 

Его изумрудный уборъ. 

Средь чуждой nрироды, средь страшныхъ собратiй, 

Средь сосенъ, березъ и елей 

Онъ грустно поникнулъ, какъ будто бы всnомнилъ 

О неб'f> отчизны своей; 

Отчизны, rдt вtчно nрирода пируетъ, 

Гдt теnлыя рtки теJ<утъ, 

Гдt нtтъ ни стеJ<ла, ни рtшетокъ жел'f>зныхъ, 

Гдt пальмы на волt растутъ. 

Но вотъ онъ зам·вченъ; его nрестуnленье 

СадовникЪ исправить вел'f3лъ,--

И скоро надъ бtдной nрекрасною nальмой 

Безжалостный ножъ заблестtлъ. 

Отъ дерева царскiй вtнецъ отдtлили,

Оно содрогнулось стволомъ, 

И треnетнымъ шумомъ отвtт11ли дружно 

Товарищи-nальмы круrомъ. 

И снова задtлали nуть на свободу, 

И стекла узорчатыхъ рамъ 

Стоятъ на дорог·& къ свободному солнцу 

· И блtднымъ чужимъ небесамъ. 
ГарШU'Jо/,"6. 
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Шумятъ березы 1110лодыя! 
И nолный бодрости ихъ шумъ 

Рождаетъ грезы золотыя 

Среди моихъ печальныхъ думъ. 

И снятся мнt:-въ дали грядущей 
Картины лучшихъ, св'fплыхъ дней . 
Гдt нtтъ ни нужды вопiющей, 
Ни обездоленныхЪ людей. 

Гдt стономъ грудь не отравляютЪ. 

Изнемогая отъ борьбы, 
Но жизнь свою благословляютЪ 

Потомки пасынr<ОВЪ судьбы; 
Гдt жизнь любовно воnлотила 

ll'ввцовъ зав·fiтныя мечты: 

Народъ сознаньемъ озарила 

Свободы, Правды, I<расоты; 

Гд·t лишь nороИ,-nрипоминая 

I<ar<ъ долго царствовало зло, 

Враждой сердца восnламеняя,

Людское хмурится чело. 

И все сильнtй растет·ь желанье 

Загладить nрежнiя вины,-

Да6ы остались въ назиданье 

ДТ>ла, величiя nолны ... 

Шумятъ березы молодыя! 
А я-въ ликующей груди 

Лелею грезы золотыя 

О св'f>тломъ счасть·t вnереди! 
е. Га8j)UЛ0/JЪ. 
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Пройдутъ года. Въ нашъ садъ т·внис.тый 
Усталый лутникъ за6редетъ, 
И для не1·о въ листвt душистой 

Пtвунья nтичка залоетъ; 

!J наши дtти, наши внуки, 
Грядущей вешнею nорой, 
Въ т·Т;ни деревъ nодъ :-~ти звук11. 

Пусть отдохнуть не разъ душой. 
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111. 

Праадникъ древонасажденiя. 

Здравая педагогiя придаетъ вес1,ма большое значенiе ознако

мленiю учащихся съ природой. Въ цtляхъ теоретичес1<аго озна

r<омленiя съ ней необходимtйшимъ матерiаломъ всяi<Ой l<лас

сной книги для чтенiя въ начальныхЪ школахъ являются статьи 

о разнообразныхЪ элементахъ nрироды, а въ среднихъ учебныхъ 

заведеиiяхъ въ этих·ь видахъ введенъ особый учебный пред

метъ-сnрмродовtдtнiе», преподаваемый въ настоящее время 

и въ духовно-учебныхъ заведенiяхъ. Для нагляднаго ознаком

ленiя съ nриродой рекомендуются nрактическiе уроки по nри
родовtдtнiю, nрогут<и и экскурсiи съ учебными ц'Ьлями. 

Однимъ изъ nреl<расныхъ средствъ nраr<тr~ческаго ознаком

ленiя съ nриродоИ, въ частности съ ея растительнымЪ цар

ствомъ, являются введенные заr<анодательнымъ nутемъ въ оби

ходъ с.-американскихъ школъ и широко распространенные въ 

з.-европейскихъ школахъ nраздники древонасажденiя въ дере

венскихЪ училищахъ и nраздники цвf>товъ-въ городсr<ихъ. На

чинаютЪ устраи ваться школьные зеленые nраздни 1<и кое-гдt и 

у насъ. И это не удивительно, въ виду бtдствiй, уrрожаемыхъ 

обезл·J;сенiемъ страны и въ виду значенiя ихъ для учащихся. 

Подготовка мtста и земли для nосадокъ съ надлежащими 

объясненiями руководителя, самая посадка растенН!, охраненiе 

ихъ отъ разнообразныхЪ враговъ изъ растительнаго и живот

наго царства и вообще послtдующiй уходъ за ними, даютъ 

весьма много цf>ннаго матерiала для нагляднаго закрtnленiя , 

nрiобр·втенныхъ на уроr<ахъ по nриродовtдtнiю знанiИ . и для 

обогащенiя учащихся новыми nолезными свtдtнiями . 

Самыя же работы по древонасажденiю, J<акъ nодготовитель

ныя и работы nри nосадкt растенiй, такъ и nосл-tдующiй 

уходъ за произведенными nосадl<ами, являются однимъ изъ цt

лесообра~нi>йшихъ во всtхъ отношен iяхъ, и особенно въ nеда

ГОI'Ичесi<ОМЪ, видовъ ШI<Ольнаго ручного труда. 

Нечего уже говорит~.> · о возможномъ практи чесr<омъ зна ченiи 
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ознакомленiя съ древонасажденiемъ для nослtдующей жизни 

учащихся. Можно сказать даже болtе. Практическое ознаком

ленiе съ д·вломъ посадки растенiй можетъ nринести учащимся 

въ д.-учебн. заведенiяхъ nользу даже для ихъ будущей пастыр· 

екай дtятельности. 

Такъ наrур . , много говорено и сtтуется и въ nечати по по

волу печальнаго вида нашихъ православныхЪ кладбищъ ... Однимъ 
изъ средствъ ихъ благоустройства является обсадi<а ихъ де· 

ревьями по иницiатив·Б законоучителей чрезъ учениковъ на

чальныхЪ школъ. 

Наконецъ, и вообще устраиваемые школьные зеленые празд

ниl<и являются nрекраснымЪ и полезнымъ развлеченiемъ для 

учащихся въ ихъ 6олtе или мен·ве однотонной жизни. 

Вотъ почему· не безnолезно сказать нtсколько словъ о 

состоявшемся въ Вятскомъ духовномъ училищt nраздник·& 

древонасажденiя, т·Бмъ болtе, что онъ 6ылъ такъ широко

идейно и декоративно и вмtстt съ тtмъ nросто обставленъ, 

что устройство его, въ болtе скромныхъ по декоративной об
становкt размtрахъ, можетъ служить о6разцомъ nодобныхъ 

зеленыхъ nраздниковъ и въ начальныхъ школахъ нашей гу

бернiи . 

Подготовr<а къ древонасажденiю была начата съ осени, 

когда учащiеся сами на засыnанномъ щебнемъ мtстt бывшаго 

смотрительскаго кor;nyca вь1рыли ямы для nосад1<и намtченныхъ 

растенiй. Нужно замtтить, что нti<оторые ученики довольно 

охотно работали, nоощряемые nримtромъ устроителя nразд

ника, а также бывшага nомощника смотрителя, и большею 

частью бросали эти работы, J<огда не вид·tли личнаго труда 

уJ<азанныхъ лицъ. Въ теченiе уче6на1·о года учащiеся ny rемъ 
чтенiя соотвtтствующихъ статей и изученiя стихотворенiй на 

уро•<ахъ руссi<аго языка, чрезъ чтенiе со свtтовыми картинами 

«О nользt и значенiи л·вса въ связи съ устройствомъ nраздни

J<овъ древонасажденiя,., а таJ<же въ заключенiе и nри nосред

ств-Б nисьменныхЪ работъ были подготовлены къ болtе осмы

сленному древонасажденiю. Та1<ъ наnр., ученики 2 класса 

исnолнили nосл'вднюю письменную работу «0 пользt растенiй :. 

(по готовому nлану); учениi<и З класса объединили матерiалъ 
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двухъ статей въ nисьr.1енной работt на тему: сПочему въ с. аме

риканскихЪ школахъ введены nраздники древонасажденiя и какъ 

они тамъ устраиваются•; ученики 4 r<ласса исполнили самост. 

работу на тему: сКаr<ую пользу и удовольствiе доставляетЪ лю

дямъ лtсъ и деревья вообще». 

Весной, когда необходимо заполнить выкопанныя ямы при. 

Rозной землеt! и убрать мусоръ и щепы. ученики почти не 

принимали участiя въ работахъ, предnочитая играть въ мячъ, 

бабки и проч., и вообще, нужно зам·Ьтить, что большинство 

изъ нихъ nренебрегало земляной работой, даже легкой уборкой 

щепъ, каi<Ъ якобы ч.ерноii работой, тtмъ болtе, что они nочти 

не видtли на этотъ разъ личной работы устроителя и скорtс 

можно было наt!ти добровольцевЪ на чистую работу, напр., на 

писанiе проrраммъ для м-в-литературнаго утра. 

Самый праздникъ былъ устроенъ въ воскресенье, 11 мая, 11 

состоялъ изъ трехъ отд'hленiй-1) литературнаго утра, 2) са

мой посадки и З) осмотра выставки. Начался онъ м-в-литерg. 

турнымъ утромъ, I<оторому nредшествовала р'hчь устроителя. 

nреnодавателя училища А. Меньшикова, объяснившага смыслъ 

вr<люченiя различныхъ M .NO въ программу утра, указавшага 

цtль выставки и выяснившага возможное значенiе праздниковъ 

древонасажден iя. 

Исnолняемые вакально-литературные .NQJW программы худо
жественными образцами свидtтельствовали, какую громадную 

пользу nриноситъ людямъ л'hсъ и деревья вообще, давая мате

рiалъ для постройки жилищъ, для nодtлокъ, для тоnлива (.NO.NO 
сБожье созданiе земли», «Споръ деревьевъ» «Сосны и ели •, 

« Ивуш1<а:. ), лtсъ-основа экономическаго благосостоянiя на

рода, J<акъ главный хран итель nочвенной влаги, отъ которой 

зависятъ урожаи ( сДобрыя вtсти :. , сДождИI<Ъ», сУ рожай•, сЗа

суха» и «Неурожай• ),-онъ доставляетъ и громадное удоволь

ствiе и умиротворенiе ( сЗеленый шумъ», сНашъ садиr<ъ», «Ря

бинушка» , «Цвtты и цвf>точеJ<ъ», .-Эхо в·ь лtсу• , «Война rри-

6овъ • , с Грезы• ),-онъ имtетъ и маленькихъ друзей,-nтицъ и 

другихъ мелкихъ друзей, иногда и презираемыхъ по невtдtнiю 

людьми ( .:ЛягушJ<а» ), и безпощаднаго врага, по исторически со
здавшеИся и потому трудно исJ<оренимой стихiйной nривычr<·в 
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уничтожать лtсъ ( •Въ темномъ лtct, порублю я паС'Тщу ... 
расnашу nашеНJ<У•, сРубка л'l>еа•, с Плtнница• )-съ лtсомъ у 

народа соединяются разныя легендарныя nредставленiя ( .лtсной 
царь»); въ виду громаднаго значенiя лtса слtдуетъ разумно nоль

зоваться имъ и садить деревья, работая «не все лишь для себя», 

но и для грядущихЪ noJ<Oл't.нiй ( сСтарикъ и трое молодыхъ•, 
«Гимнъ деревьямЪ• ). 

Литературные ММ nрограммы были исполнены одними уче

НИJ<ами, а воJ<альные и музыJ<альные-и nри участiи членовъ 

корnорацiи училища. Нtкоторые N~.N'2 были обставлены очень 

декоративно, наnр., сЛtсной царь• и особенно сценка «Война 

грибовъ,., когда на эстрадt фигурировали въ роли д'l;йствую

щихъ лицъ громадныхЪ размЪровъ, до 11/ 2 аршина, натураль

наго цвtта разнообразные грибы съ грибнымъ царемъ- борови. 

комъ во главt. 

По ОJ<ончанiи литературнаго утра ученики съ бантиками 

разныхъ цвtтовъ на груди, изготовленными дамами училища, 

по классамъ, каждый r<лассъ и отдtленiе со своим·ь флагомъ 

во глав·в, nодъ звуки духового вольно · nожа,рной . дружины ор

кестра, Явившагося сюрпризомъ отъ nочетнаго блюстителя 

училища,-отправились на мtсто посадJ<И, которое было укра

шено флагами и съ трехъ сторонъ арками съ надш1сяr.1и, 

выяснявшиr.1и идею древонасажденiя и отвtчавшими на разные 

недоумtнные по поводу nосадJ<И вопросы: -.<Деревья-наши зеле 

ные друзья», «Кто nосадитъ дерево, того благословятЪ внуки•. 

• Учен и к и с.-амерИI<анскихъ ШJ<олъ еже1·одно садятъ деревья>, <r На. 
сади Богъ рай, введе человtка д·влати его и хранити >) (Быт. 3, 
8 и 15 ст . ). «Лучше что-нибудь, ч'hмъ ничего», сНе все только 

для себя •. - Здtсь была nрочитана молитва, испрашивающая 
Божiе 6JJагосJювенiе на новое дtло, окроплены святой водой 
nосадочный матерiалъ и мtста посадоJ<ъ, и учени1<и, разм'f>

стившiеся в·ь заранtе строго оnред·вленномъ nорядк't, •юд1> 

звуки гимна деревьямъ-сМалютку-дерево сажая, nоемъ де

ревьямъ мы nривtтъ» nосадили nять яблонь, десять t<устовъ 

крыжовника и смородины и 14 J'н·lщцъ малины. 

0J<Ончился праздни1<ъ осмотромъ учащимися и лублиi<О.Й вы
ставJ<и, црiуроче Jiной къ древонасажде11iю, устрuенной в·ь одном·,) 
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nроходномъ r<лacct. Выставка была не велика по составу отдt

JЮВЪ и по количеству предметовъ, но была составлена со зна

нiемъ дtла и заслуживала б6льшаго вниманiя, ч'вмъ каr<овое 

ей nришлось уд·I>лить ученикамъ и публикt. Центромъ ея слу

жили витрины съ лучшими деruевыми по ц 'f>н'(; и доступными 

по содержанiю брошюрами и книжками по садоводству, лtсо

насажденiю и главнtйшимъ отраслямъ сельскаго хозяйства; 

здtсь же была выставлена и вся имtющаяся на русскомъ 

языкt литература о nраздникахъ древонасажденiя и коллекцiя 

свi>товыхъ картинъ съ подготовленной къ печати рукописью 

для народныхъ и шr<ольныхъ чтенiй. «0 nользt и охраненiи 

лtса въ связи съ устройствомЪ nраздниковъ древонасажденiя :. . 

Нал-tво отъ витринъ были на столахъ разложены осrювныл 

орудiя no садоводству, огородничеству и цвi>товодству; надъ 
ними по стtнt были развtшаны наглядныл таблицы съ ми

нiатюрными образцами разнообразныхЪ nодi>ло r<ъ изъ дерева. 

По другую сторону витринъ съ литературой были разложены 

основныл rючвы Вятской губернiи, суррогаты древесна го тоn

лива, коллекцiи древесныхъ сtмянъ, а стi>на была украшена 

снимr<ами съ нtкоторыхъ картинъ знаменитага nоэта лi>са 

И. И. Шишкина, урожденца г. Елабуги. По другимъ ст'Ьнамъ 

выставочнаrо nомtщенiя были развi>шаны наглядныя таблицы 

друзей садовода-nтицъ и враговъ его изъ мiра мелкой твари,

r<артина nчеловодства,- J<арты въ J<pacr<axъ сравнительной л'f>

систости Евроnы, Евроnейской Россiи и Вятской гу6ернiи. 

Bct отдtлы были снабжены о6ъясне11iями и задеr.:орированы 
nлакатами съ флаж1<ами и съ соотв-Бтствующими надnисями. 
:Здtсь, на выставк·I>, ntвчie изъ учащихся nолучили на nамять 

о r:раздникt за участiе въ xopt отъ устроителя составленныя 

имъ брошюры о праздникахъ древонасажден iя, и зат'Бмъ всt 

ученики nолучили гостинцы, nриелаиные вышеуnомянутымЪ nо

четнымъ блюстителемЪ училища. 

Праздникъ своей идейно·деl<оративной обстановкой понра

вился и взрослой ny6лиr<t, и д·втямъ и можно только nожа

л·tть о томъ, что ему не 6ылъ nриданъ 6олtе широкiй обще

ственный хара!<Теръ въ смыслt приrлашенiя на него 6олtе 

разнообразной 11убли1<и. Вnрочемъ, устроитель е1·о, затратившiй 
• 
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на него массу энергiи, давно уже поnуляризирующiй идею древо. 

насажденiя, можетъ утtшиться т-Бмъ, что зеленый праздникЪ 

пос-Бтили ученицы 7 и частью 6 класса епархiальнаго училища, 
которымъ, кю<ъ слышно, очень понравился nраздникъ и кото. 

рыя даже обtщаются, сд-Блавшись учительницами, nри первой 

же возможности устраивать въ школахъ nодобные праздники. 

IV. 

Бtдствiя оп. безлtсья * j. 

Лtтъ двадцать тому назадъ деревня Кокоринекая имtла хо

рошую пашню, луга и лtса. Вдоволь было и воды. По тремъ 

логамъ зиму и лtто стр~илиС/. св'fплые, говорливые ручьи, брав

шiе начало въ густозеленомЪ лtсу, занимавшемъ равнину на 

задахъ полей. Небольшiе лtсочки л·впились также и по крутымъ 

склонамъ логовъ. Близь р'вчекъ по обоимъ берегамъ распола

гались полосами тучные луга, въ травt которыхъ нерtдко пря

тались ребята, а при бtг'в падали запутываясь ногами въ цtn·· 

комъ мышьякt и кашкt (клеверt ). Межъ логовъ лежали поля 
съ сtрой суглинистой землей . 

Кокоринцы жили безб"fщно. Л-Бса доставляли имъ бревна для 

построеJ<ъ, дрова для тоnлива, грибы и ягоды для стола и со

ставляли удобное пастбище для скота. Съ логовъ даже и въ за

сушливые годы накашивалось столько tдкаrо с-вна, что el'o до 
ставало для лошадей и овецъ, а иногда его подавывали хозяйки 

и коровамъ. Окруж нныя лf>сами поля не страдали отъ 6ез

сн'f>жья зимою, отъ засухъ по лtтамъ и были какъ бы застра

хованы отъ неурожаевъ. 

Въ 1895 г. кокоринцы уже жаловались на все. 

- Л-Бсъ у насъ покупной; за дровами i>здимъ за 20 верстъ. 
С'Внокосовъ мало, да и тJ:; настолько сухи, что nорой траву 

коса не 6еретъ. Хлtба зимой вымерзаютъ, л'Втомъ или засы-

*) Статья извлечена изъ сбgрника <СеJiьско·х&зяt!ственныхъ рззскаэовъ•, 
кн. 3. 102- 112 стр. И . Сеn11вановскаго. См. также Вятскую газету 1901 г. 
м 20. • 
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хаютъ или выдуваются вtтрами. Навоза не хватаетъ, да и вы

везенный въ nоле вмtстt съ nахатной землей уносится водою. 

- Да вtдь у васъ лtтъ 1 5 тому назадъ все было хорошо, 
а теnерь отчего же стало все nлохо?-спросилъ я. 

- Полагать надо, годы nошли неродимые. Что-нибудь да 

nомtшаетъ: то морозы или засуха, то вtтра или ливни. Н.ъ 
тому же земля отощала отъ рода хлtба и травы . На nодзолt 

хоть и не сtй, а около рванцевъ (овраговъ) no 6ерезовому логу 
no три r·ода и съ косой не бывали ... 

- Да я хорошо знаю, что раньше у васъ не было ни nод

зола на nащнt, ни рванцевъ no Jюгамъ. Откуда все это у васъ 
nоявилось? 

- Подзола у насъ 

гамъ тar<ie глубоr<iе, 

nосмотрtть? 

на треть, а рванцы no всtмъ тремъ ло
что и не вылtзешь. Не хочешь ли самъ 

- Хорошо ... Пойдемъ-те! 
Съ тремя хозяевами мь1 отnравились въ nоля. Близь деревни 

и въ средин·в nолей pacnoлaraлaCI> суглинистая nашня съ отло. 

rими скатами r<ъ логамъ на заnадъ и востокъ. Свверные концы 

nолей оказались ровными, съ нtсколькими котлоRинными уrлу-

6ленiяr.1и, около которыхъ росли одинокiя березы, осины и ели· 

По равнинt д·Тиkтвительно сnлошь залегалъ 6-Ттесоватый nод· 

золъ, словно усыnанный множествомЪ 6уроватыхъ мелr<ихъ дро-

6иноr<ъ. 

- Вотъ тутъ въ дожди и весною моr<ро, а no лtтамъ-твердо. 
Озимое вымокаетъ, а яровое засыхаетъ. И навоз·ь здtсь не 

терnитъ. Совсtмъ неvдобная земля. Не даромъ нtкоторые nе

рестали ее nахать и забросили. 

- Земля, nравда, неважная и мiкто для хлi;бовъ неподхо

дящее. Но вtдь nрежде у васъ тутъ росъ строевой и дровяной 

л't;съ? 

Да, росъ. Строевой мы вырубили. А rютомъ въ сr<орости 

и остальной расчистили, а землю расnахали, чтобъ увеличить 

nосtвы. 

- На сколько же увеличили nос'&вы? 

- Во ВС'ВХЪ ТреХЪ ПОЛЯХЪ на 12 nудОВЪ ржи на душу, а 

на вс·Ъ 25 душъ-на 300 nудовъ. Передъ этимъ мы nять дуШъ 



-92-

прибавим1 по передtлу. Hn кромt подзола мы приnахали еще 

окраинъ на сnускахъ J<Ъ логамъ. Ихъ напахали nуда по З на 

душу или 75 пудовъ на всвхъ. 
Пришли J<ъ одному логу. Здtсь nашня сnусJ<алась по кру

тому СJ<лону nочти 110 nоловины ската, а н·вкоторыя полосы до

ходили до низу. Распашка nроизведена была вдоль СJ<ата. По 
разъемнымъ бороздамъ виднtлись рытвины и nромоины. По скату 

земля краснt.ла, такъ какъ тутъ лежала уже не nочва, а гли

нистая подnочва. Н t.которыя nолосы съ большимъ количествомъ 

промоинъ лежали запущенными. 

- Вотъ и здt.сь тоже ничего не растетъ: то вымерзаетъ, 

то засыхаетъ. И въ ливни отсюда навозъ, сtмена и землю въ 

ЛОГЪ унОСИТЪ. 

- Да вtДь и здtсь раньше лtски росли ... 
- Росли, да плоховато. Ели отъ вtтровъ становились I<Ъ 

тридцати годамъ дуплистыми, а березы выростали J<омлистыми. 

Спустились въ лоrъ. Онъ былъ довольно широкъ. По сре

дин·т~ его, на мi>ст·Т; прежней рt.чки, зiяла огромная, глубокая, 

безобразная рытвина съ развtтвленiями въ обt. стороны. МЪ

етами бока рытвины были круты и обрывисты, мtстами шли 

устуnами, которы111и слуА<или обвалившiяся дернины 6ереговъ. 

Въ вершинt лога рытвина была узi<а и мелка, но ч1>мъ дальше 

вниэъ, тt.мъ она становилась шире, глубже и давала больше 

разв'Ьтвленiй. Въ о6щемъ со всtми разв·Ътвленiями рытвина за

нимала nочти половину лога. 

- Вотъ, самъ видишь, сколы<о у насъ провалилось покое

наго мtста И таJ<Ъ во всtхъ лоrахъ. Да и оставшiеся сtно

косы таJ<ъ сухи что трава растетъ малены<ая, сухоны<ая и р'f>

деньr<ая. Кой·какisr цвtточJ<и, которые задолго до скоса засы

хаютЪ и nри y6opr<'h снимаются и совсБмъ не даютъ сЬна. 
- Но, вtдь, раньше зд·f>сь протеJ<ала такая славная р·вчушка, 

въ котороИ, nомню, Jювились усачи, мольки, I<расноперые J<уз

•~чики и даже налимы. 

- Теnерь только весною да въ ливни вода б'f>житъ и 6t· 
житъ бурно. Ее л·l':>томъ и по зимамъ ни J<апли не 6ываетъ. 

- Да, плохо! - проrоворилъ я. 



- И не говори. Совсtмъ nлохое наu)е житье. Не знаемъ 

l<акъ 6удемъ жить вnередъ. 

- Да, исnортили, сильно исnортили вы свой надtлъ. Если 

теnерь же не возьметесь за умъ, то навсегда останетесь безъ 

nокосовъ и безъ хорошей пашни. 

-· Да развt это мы испортили? 
- А I<ТО же? 
Мужики удивленно переrлянулись между собой. Самый моло-

дой изъ нихъ nроговорилъ: 

А исправить все же можно? 

.Можно. 

Но какъ исnравить-то? 

Вотъ вечеркомъ, если хотите, и nоrоворимъ объ этомъ 

на свободt. 

Днемъ я разсnросилъ жителей о высввахъ, урожаяхъ хл'вбов·1 
и сборt сtна до уничтоженiя л·Всовъ и по ихъ вырубк·f5. До вы

рубки л·Всовъ у I<ОI<оринцевъ было 66 десятинъ nашни, 30 дес. 

сtнокоса и 42 десятины лtса, изъ котораго ЗЗ десятины росло 
на равнинt и 9 десятинъ на уrорахъ. На каждую душу тогда 

r<окоринцы разеввали по 1 О пудовъ ржи, по 8 nудовъ овса и по 
4 пуда ячменя, съ которыхъ вырастало: Р?КИ до 60 nуд., овса, до 

40 nуд. , ячменя до 28 nудовъ, и сtна наl<ашивалось до 120 nуд. 
Теnерь же, при noctвt 15 nудовъ ржи, 15 пуд. овса и 3 nуд. 
ячменя, вырастаетъ ржи до 52 nуд., овса до 45 nуд., ячменя до 

15 nуд. и сtна собирается до 30 nудовъ. Словомъ, во всtхъ 
с6орахъ nроизошло уменьшенiе, хотя сtмянъ раскидывается , 

земли засtвается и работаютъ больше. Какъ тутъ не nридти 

въ отчаянiе. 

- Хоть землю бросай!-rоворили вечеромъ кокоринцы.

Ты ее nашешь, засtваешь, назьмомъ удобряешь. а она-ничего. 

Особенно мучаютъ и разоряютъ насъ дрова и сtно. За дровами 

за 20 верстъ tздимъ. У·вдемъ утромъ, тамъ рубимъ, собираемъ 
и только на другой день к·ь вечеру домой возвращаемся. Пол

торы суп<и за возомъ nроводимъ и еще rривенниi<Ъ денегъ за 

него хозяевамъ nлатимъ. А возишка на долго ли хватитъ? Такъ 

и мучимся изъ-за дровъ всю зиму. Съ с-Ьномъ тоже. С·Т; ноi<Осы 

ежегодно llDИI<yllaeмъ (арендуе'мъ) на сторон·t. Ищемъ сь зимы: 



кто исполу, r<то подъ работу, а r<то и за деньги. Хорошiе сt

нокосы не сдаютъ, а что самимъ не гоже. Куnимт. за рубль, 

косимъ и убираемъ его своей семьей дня четыре, а насбираемъ 

съ возъ или полтора. Такъ-то r<аждый годъ бьемся и бtд

ствуемъ ... 
- И всt эти бtдствiя nроизошли отъ вырубки лtса съ рав · 

нины и уrоровъ. Правда, вырубкой вы прибавили nашни, н о 

nашни nлохой. Вмtсто этоr·о вы лишили себя тоnлива, воды. 

сильно исnортили старую хорошую nашню и всt свои с'[)нокосы , 

чtмъ и nонизили урожаи хлtбовъ и травъ вдвое болtе. 

- Будто ТОЛЫ<О ОТЪ вырубr<и? 

- Да, то.1ько отъ вырубr<и. Еловый лtсъ на равнинt роси 

хорошо. По зимамъ онъ защищалъ ваши nоля отъ морозов·ь, 

вtтровъ и задерживалЪ снtгъ. По веснамъ замедлялъ таянiе 

сн'r>га и сдерживалЪ водополье. По лtтамъ nривлеr<алъ дождrr 

задерживал·ь ливни и сохранялъ заnасы воды, медленно выnу

Сr<ая ее то по воздуху, въ видt тумановъ и росъ, то через·r, 

нижнiе слои земли r<ъ nашнt, то ручьями къ луговымъ С'Т>но
r<осамъ. Jltca по склонамъ логовъ дtлали то же, да сверхъ тоr·о 
nредохраняли отъ смыва хл'f3бородную землю и удобренiе. Та

кимъ образомъ, благодаря лtсамъ, ваши посtвы не боялись за. 

сухъ, не вымерзали по зимамъ, не поддувались по веснамъ и не 

окрашивались nри созрtванiи. А теnерь хлtба страдаютъ и гибнут·ь 

отъ всего и родятся вдвое nлоше. Еще сильнtе пострадали отr. 

безлtсья ваши сtнокосы. Весеннiя и лtтнiя воды, не задержrr 

ваемыя лtсами, быстро скатываются и т'f3мъ одну половину лу

rовъ обратили въ nровалы, а другую обсушили, давши подrюч . 

венной влаг·Т> стокъ по nроваламъ. 

- nожалуй, что и . такъ ... -nроговорилъ оJинъ изъ стар11· 
r<овъ.- Но каr<ъ теnерь все это исnравить и съ чего начать? 

Первое,-это надо развести на равнинt лtсъ ... 
- Что сr<азалъ, развести:> 

- Правда, это труднtе, чtмъ рубить. но все же возможное 

д·tло. Я замtтилъ, что около котловинъ 11 у изгороди кое-rд·l> 

остались старыя березы и осиriы. На заnущенныхЪ три-четыре 

года rюлоскахъ видfнrъ густую, меm<ую порост, , Пост:-шовитс 

rrриr·оворъ, чтобъ RC't домохо~тева IIOJIOBинy подзола иJrrr вссr, 



оставили въ пустоши. Пустоши скоро обсtменятся и поr<роются 

лиственной nорослью: на мtстt хвойныхъ лtсовъ всегда хорошо 

растутъ лиственные. Только молодую nоросль слtдуетъ защи

титt) отъ сr<ота и лучше всего-землян.ымъ валомъ съ канавой. 

Земляной валъ, кром·в защиты, будетъ задерживать на равнинt 

снtговыя и дождевыя воды и т-f>мъ предохранять луга въ логахъ 

отъ разr.:ывовъ, а t<анавы облегчатъ вnитыванiе воды въ землю. 

Березы и осины лtтъ черезъ l 5 дадутъ вамъ хворостъ, а черезъ 
20 и дрова. 

- Не скоро же. Мы, значитъ, съ тобой не дождемся ... -
сr<азалъ одинъ стариr<ъ другому. 

- Мы не дождемся, таr<ъ дtти и внуки добромъ помянутъ,

отв·вчалъ другой. 

- Второе дtло, - продолжалъ я,-это совсtмъ перестать 

распахивать крутые угоры. Затtмъ, близь угоровъ, t·д'f> скаты 

отложе, полосы nахать не вдоль склоновъ, а поперекъ ихъ. 

Этимъ вы преl<ратите смывы земли и удобренiя и уменьшите 

размывы въ логахъ. 

- А нельзя ли r<ar<ъ исправить и луга? 

- Лtса на равни11 ·Т>, поперечная пахота сююновъ уже нt. 

сколько задержатъ размывъ луговъ. Еще сильнtе задержались бы 

размывы, еслибъ склоны обсадить деревьями. Гдt раньше росли 

березовые лtса, тамъ можно посадить ели, а гдt росли ели, 

тамъ-березы. Примутся и будутъ расти хорошо. 

- Не привычны мы къ этому, хлопотл иво да, 110жалуй, и 

не сум'hть ... 
- Можно также nрекратить размывы, устроивши поnерекъ 

рьпоинъ, r1ромоинъ и овраговъ запруды. Ихъ лучше всего устраи

вать изъ новыхъ r<ольевъ, длиною отъ l до 2 арш. и толщиною 
отъ 1 до 1 1/ 2 верtш<. l<олья слtдуетъ вбивать рядами вершка 

на 4 друr·ъ отъ друга, r·лубиною от·ь ' t2 и глубже. Вбитые колья 

cлert<a переnлесть ивовыми же nрутьями. Полезно t-ta мtстt 
таt<ой заnруды дно nредварительно выстлать хворостомъ, укла

дывая его t<О111лями мнизъ no теченiю. Tar<iя плетневыя заnруды 

на крутыхъ cnyCJ<axъ слtдуетъ ставить чаще, на отлогихъ

r·J;жс. 



- Да в'Вдь такая заnруда воды не удержитъ. Межъ кольевъ 

съ переnлетами она nройдетъ легче, ч'Вмъ чрезъ рtшето. 

- То и нужно, чтобъ проходила. Если сд'Влать nлотную 

запруду , то вода ее прорветъ и промоина отъ этого не умень

шится, а увеличится. Плетневая же заnруда замедлитъ теченiе 

воды, уменьшит-ь ея силу, а главное заставитъ самую воду сдt

лать земляную запруду. 

- Ну? Мы давно живемъ и часто видали, какъ вода nромы

ваеть запруды, а не видали и не слыхали, чтобъ она сама для 

себя заnруды дtлалаl 

А не видали ли, гд'В сн'Бжные сугробы вtтеръ надуваетъ: 

· nредъ изгородью или за изгородью? 
За изгородью. 

Изгородь это т'Б же nлетни, а сугробы -заnруды. По

добньrя же запруды сдtлаетъ и вода. Вода обыкновенно несетъ 

съ собою песокъ, глину и илъ, и, проходя сквозь плетни, за

держится, потечетъ тише и, остановитъ за плетнями захвачен

ные песокъ, илъ и глину. Изъ нихъ и образуются сами собою 

за nлетнями небольшiя плотинr<и. Ивовыя же колья и nрутья, 

как" вамъ извtстно, способны отрастать, nуская r<орни, в·втви 

и листья. Они будутъ расти все выше и выше, отъ этого и nло

тинки за ними будутъ подниматься все выше и выше, и черезъ 

нtсколько лtтъ рытвины, если не сравняются съ поверхностью 

луговъ, то заилtютъ, обсtменятся и 6удутъ служить снова ct-
ноr<осными мtстами. ' 

- А вtдь цtло-то и на правду nохоже!-nромолвилъ одинъ 

ИЗЪ СТариКОВЪ 

- Не только похоже, а это сама nравда!-возразилъ я.

Всh эти дtла уже многими испьпывались и nрод·Т3лывались. И 

если и вы r<р·Тшко захотите, то и лtсъ на лодзолt разведете, и 

угоры засадите, и всt рвы и овраги въ логахъ заровняете. И 

на всt эти работы вы время, силы и умtнье найдете ... 
- Вотъ ум'Внья-то, nожалуй, у насъ и не найдется. 

- Своего не найдете, займите у другихъ. Я вамъ совtтую 

куnить дв'f; книги: « Овраги, ихъ закр'Бпленiе, обл'Бсенiе и запру

живанiе», составленную l<ерномъ, и « Разведенiе лtсныхъ де

ревьевъ)), составл. М. Турсr<имъ. Первая стоитъ 75 r<оп., вторая-



30 коп. Онt васъ умtнью научатъ. Грамотные-то, чай, въ де

ревнt найдутся! 

- Да, вонъ ВасилiИ у насъ грамотныИ!-указали на моло

дого хозяина ... 
Въ 1900 году я снова 6ылъ въ д. КокоринскоИ. На подзолt 

густо зеленtла молодая поросль. На склонахъ виднtлись ели и 

березы. Овраги и рытвины въ логахъ поросли травою и 6nльше 

не увеличивались. Они выкашивались. По двумъ логамъ стру~-tлись 

уже маленькiе ключики. 

И. СелuваиовФriй . 

• 



О Г Л А В Л Е Н 1 Е. 

Предисловiе. . . . . . . . 

). 

О роли лtса въ э конnмiи nрироды, въ сельскомъ хозяй
ствt и въ жизни человtка вообще и о томъ, 11акое значенiе 

можетъ имtть устройство nраздниковъ древонасажденiя. -
Обширность русской государственной территорiи и числеи

ность ея обитателей. Бь111ыя nриродныя надземныя богатства 

Руси; ихъ оскудtнiе къ нашему времени. Ухудшенiе качества 

орошенiя русской территорiи. Спtдствiя этого -засухи и не

урожаи.-Ропь лtса въ храиенiи и расnредtленiи основной 

стихiи жизни-воды.- Значенiе ntca, какъ .,друга земле

дtльuа". Эстетическое и этическое значенiе лtса и де

ревьевъ въ жизни чедовtка вообще.-Ка1<ъ историчес1<и 

создавалось варварское отношенiе l<рестьянства къ природt 

и. лtсу.-Необходимость охраненiя л1;са и возстановленiя 

образа nрироды . Средство къ этому-широко идейное 

устроИство праздtiИI<Ов·ь древонасажденiя . Поучительный 

для нэсъ nримtръ С.-Американскихъ школъ въ дtлt устрой

ства зеленыхъ праздииковъ.-Эстетическое, гигiеничесl<ое и 

восnитательное значенiе устроИстоа садиi<Овъ OI<OJIO домовъ. 

11. 

Ка1<ъ устраивать nраздники древонасаждевiя. 

Стран. 

3-8 

9-29 

1) Когда устраи вать nраздники древонасаждевiя . . . 30-~2 

2) Г дt садить деревья в а n~рвыхъ nорахъ и со времев емъ. 32-33 
3) Накiя садить деревья и откуда брать посадоч н ый ма-

терiалъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34- 3!3 
4) Нто должевъ руководить nосадкой, быть устрои-
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телемъ праздниковъ древонасажденiя и вообще кто можетъ 

оказать этому дtлу поддержку . . . . . . . . . . . . 
5) Накъ возможно подготовиться теоретически и nракти

чески къ руководительству дtломъ древонасажденiя . . . 
6) Накъ подготовить учащихся къ древо насажд~ нiю. 

Уроки "об-ьяснительнаго чтенiя " статей, осмыс:'lивающих-ь 

древонасажденiе. Прогулки с-ь дi;тьми . Перечень темъ для 

сочиненiй въ разн. учебн . заведенiяхъ. Устройство чтенНI 

съ туманными картинами. Устройство литературно-вокаль

ныхЪ вечеровъ; примi>рный матерiалъ для нихъ. Проnо-

Стран. ' 

36-37 

37-39 

вi>ди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-42 
7) Накъ заинтересовать все общество въ дtлt дРевона-

сажденiя въ городахъ и бол ьшихъ селенiяхъ. Участiе пред

ставителей общества въ организацiонной и частныхъ ко

миссiяхъ. Неnосредственные участники праздника. Средства 

осмыслить древонасажденiе в ь глазах-ь всего общества: 

устройство литературно-вокальныхъ вечеровъ и чтенiй съ 

туманными картинами; nостановка nодходящихъ льесъ на 

театральной сценt; nponostди съ церковной каеедры: лри-

мi>Р,ный матерiалъ для чтенНI о лi>ct и свi>тов. картины 

къ иимъ. Матерiал-ь для 11роnовtди о разуми. nользованiи 

дарами nрироды вообще и въ частности-лtсомъ.-Идейно

декоративная выставиа; ея отдtлы: брошюры и книги о 

лtct, орудiя по садоводству, сtм.ена древесных-ь породъ, 

образцы лочвъ, коллею.1.iи лодtлокъ изъ дерева, сурро-

гаты древеснаго тоnлива, друзья и враги лi;са, карты и 

дiаграммы, картины . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-53 
8) Накiя nотребуются средства на устройство зеленыхъ 

nраздниковъ и откуда взять ихъ. На что именно nотребуются 

средства? Откуда взять средства? Самый значительный 

расход-ь-на изгородь. Типы изгородей для обнесенiя за· 

сажиоаемыхъ учасТJ<овъ въ городахъ, селахъ и деревняхъ . 53-56 
9) Въ чемъ дол111на заключаться подготовка къ nразднику 

древонасажденiя . - Плаr·шровка мi;стности - въ церt<овной 

оградi;, на I<Ладбищ"t, на училищной усадьбt, въ оврагахъ 

и на косогорахъ . Общiя соображенifr при nланировr<i> вся

кой м1;стности. -Подrотовl<а сама го мtста для насажденii~. 
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Konaнie ямъ. Заготовка кольевъ и клi;токъ-заrородокъ. 
Стран. 

Приготовленiе opyдif.l. Выработка nлана nраздника 56-61 
1 О) Иаиъ устроить и обставить самый nразднииъ 1 Сборъ 

учащихся на участокъ. Обстановка nослtдняr·о . Соверше. 

нiе молебна. Правила относительно nосадки деревьевъ. 

Окончанiе nраздник~ . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64-
11) Иакъ обезnечить сохранность насажденiй въ буду· 

щемъ? Изгородь. Поливка Выnалыванiе травы и разрых· 
ленiе земли въ лункахъ. Обвязка н:~ зиму. Кто можетъ 

исnолнять означенные работы. Веденiе лtтоnиси нас:~жде

нilt. Значенiе лtтоnиси для самихъ устроителей nраздни · 
ковъ и ихъ nреемниковъ no школt . . . . 

12) Иаиъ подготовить устройство празднииовъ 

сажденiя въ будущемъ безъ большихъ затратъ и 

древона

трудовъ? 

Заблаговреыенное устройство изгороди, коnанiе ямъ и nод

Г\>товка nосадочнаго матерiала.-На какую nомощь можно 

разсчитывать въ будушемъ отъ земства, отъ отдtlJОВ'Ь 

общества садоводства и отъ "ма/.!скихъ союзовъ". Нt

сколько словъ о желательности устройства "зеленыхъ со-

64-67 

юзовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-i' L 
Заключенiе. Возраженiя противъ школьнаго древонаса

ждеJiiя. Поскольку умtстно, желательно и возможно устрой

ство древонасажден!И учительскимЪ nерсоналомъ. Конечная 

задача учнтельскаго труда въ селахъ и деревняхъ. Pia 
desideria . . . . . . . . . . . . . . 72-75 

п F и .л о rк с н 1 11. -I. Избранныя стихотворенlя для литературнаго утра, 
посвященнаго древQнасажденiю . . . . . . . . . . 

11 Гимнъ деревьямЪ въ nереложенiи на музыку . . 
Ш Оnисанiе nраздника древонасажденiя въ одномъ 

У'IИJ1ИLЦ'\; • • • • • , • • • • • • • • • • • 

IV. Бtдствiя отъ без11tсья. Разсказъ И. П. Селива-

новскаrо . . . . . . . . 

76-83 
84 

85-90 

90-97 
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