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ВВЕДЕНІЕ ВЪ ОБЩУЮ ЧАСТЬ САДОВОДСТВА. 

I. М СТОПОЛОЖЕНІЕ. 
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3) Р ^ннд дояинн. 4)Л сныя поляны.—5) Горныя додиніГ.-6) Горвыя 
вершины« —7) М стопоюженіе открытое. - 8) М стоноіоженіе защищен-
иое.-9) М стоноложеніе глухое.—10) Наклонъ ш стоаоложешд, скатъ.— 
11) Направленіе ската.—12) Величина ската. 

П. ПОЧВА, ЛОДПОЧВА, МАТЕРНКЪ. 
1) Пронсхожденіе почвы.—2) Наслоеніе почвъ.—3) Строеше почвы, фи-

зическія свойства и механически анализъ ея.- 4) Классификація почвъ на 
основаніЕ физическвхъ свойствъ.—5) Отношеніе почвы къ вод , - 6) Отно-
шеніе почвы къ воздуху и газамъ.—7) В съ почвы.—8) Вліяніе св та и те
плоты на почву.—9) Плотность, вязкость или липкость и сжиманіе почвы. 

Ш. УЛУЧЖЕШВ ФНЗЖЧЕСКИХЪ СВОЙСТВЪ ПОЧВЫ. 
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вестковая почва.—6) Жед зистая почва.—7) Черноземная почва. -8) Со* 
лончаковая почва.— 9) Скалистая почва. 

IV. ХЖМЖЧЕСКІЯ СВОЙСТВА ИЛИ СОСТАВЪ ПОЧВЫ. 
1) Кремнеземъ.—2) С рная кислота.—8) Углекислота. —4) Фосфорная 

кислота.—5) Окись жел за.—6) Окись алюминія.—7) Окись марганца.— 
8) Окись кальція.—9) Окись магнія.—10) Окись калія.—11) Окись патрія. 

V. ПОЧВА И ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

VI. ВОВДУХЪ И ОРГАНИЧЕСКІЯ ВЕЩЕСТВА. 
1) Углеродъ.—2) Водородъ.— 3) Кислородъ.—4) Азотъ. 
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1) Атмосферный воздухъ—2) Теченіе воздуха.—3) Давленіе атмосфе 

ры.—4) Температура воздуха. 

VIII. СВ ТЪ, ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ДЛЯ РАСТЕШИ. 
IX. О ВОД . 

1) Количество воды.—2) Излшпекъ воды, сушка почвы.—3; Недостатокъ 
воды, сохраненіе влаги. 

X. ОБЪ УДОБРЕНІИ. 
I. Животное удобреніе.—П. Экскрементное удобреніе — Ш. Минераль-

ное удобреніе—IV. Жидкое удобреніе или удобрительная поливка.—V. Ком-
постъ или см шанное удобреніе. — VI. Сравнительное достоинство удоб-
ренія. 

XI. ЗЕМЛЯНОЙ МАГАЗИНЪ ИЛИ ЗАПАСЪ. 
1) Дерновая земля.—2) Торфяная земля.—3) Вересковая земля.—4) Ли

ственный перегной.—5) Навозный перегной.—6) П сокъ зернистый. 
XII. ОГОРАЖИВАШЕ И ЗАШИТА, 

1) Огораживаніе.—2) Защита. 
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IX. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОШьіОВАИШ ВЪ ЦАРНИКАХЪ ПО-
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ДАХЪ 49 
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I. Ботаническое обозр ніе. П, Экономическое или промышленное ученіе 
а возд̂ лывангн и пользгааиіи растетяии съ весьма различными ці-
лани. Ш. Кратное поыятіе о систематическомъ раад ледіи и найме-
новаиж растенШ. IV. Прантичесаое группирвваиіе огородных*!» и ер* 
довыхъ растеній. V. Размноніеніе растеній - г . 54 

1. ПОЛОВОЕ РАЗЖЕОЖЕHIE. . . . . . . . .-, . . . . 61 
VI. Разведеців С МЯЕЪ. у і і Цереадаоваа нА^ед^дд^ь ^ я 

НОЛХЧЕНІЛ с мдцъ растеній. Щ. БысадЕа с мянвыіъ 
растеній весною. IX Уходъ за с млиными раст^нЦм^'въ 
т^чевівс д та. X. Сборъ с мянъ. XL Чистка е мянъ. 
ХИ. Оартир ека е тянъ. ХЖ. Паж щв^а и вбозна^еніе 
с&ияшъ- ЗЗ . Ойхмневше с%щзъ^ £ . Уе^ройство с -
мянной кдадовой и саособы сохравенц с мянъ. XVL По 
с въ с мянъ. Х?П Раздйчнне еаособы яое ва. Х Ш. 
СохрАненіе и н ддержаніе въ е&жтшшъ ірвдаас* влагж; 
от неяіе растенйг; а) ио огороддц^еству > б) щ древювод-
ству. XIX, Враги пос вовъ и сіманаыхъ ^ряд*. 

В. ВЕЗПОЛГОЕ РАЗМНОЖЕНІЕ РАСТЕЖГЙ 124 
I. Прим ненія къ ра^нымъ растеніямъ. II. Различныя 

сяособы безаоіагр размно|5енія: А. Способы, дцщщге 
растекгя коркеплодныя: почками, вдубцямд* дііені-
емъ, корневыми отпрысками, усами, черенками, кор 
нями, отводками. В. Способы дающіе растенія не корне-
родныя—облторооісеніе па дичкЫхъ, Отношеніе ди^ка и 
прививки, вліяніе дичка на прививку, вліяніе приви-
вокъ на ДИСКЕТ, прим неніе способовъ прививки, сборъ 
в твей, время дррвивди, ^рдощя прцнятія, вышина отъ 
земли м ста прививки, прививка вриближеніемъ, при
вивка съ жодставкою, npf вивка въ раещепъ, копули
ровка, придоженіемъ, прививка подъ корою, прививка 
н^щріітсщъ днчк , прданвда глазками, приготовленіе 
садоваго вара. 
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IV. Корнеплодныя капустныя растенія 

А. Кольраби. В. Брюква С. Р аа садовая , 230—239 
И. ГРУППА: Р ДЬКОШЯ РАСТЕШЯ. 

А, Р дисъ. В. Р дька 239-245 
Ш. ГРУППА: КОРНЕПЛОДНЫЯ РАСТЕШЯ 245-260 

А. Корнеплоды изъ семейства зонтичныхъ 246 
I. Морковь; П. Петрушка; Ш. Сельдерей; ІУ. Пастирнакъ; 
V. Сахарный корень; VI. Р пный л корневой кервель. 

Б. Корнеплоды изъ семейства сложиоцв тныхъ. . . . . . . . . . 254 
L Сладкій корень. П. Овсяный Аофень* Ж. Цикоріевый ко
рень. 



ГУ 
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ВВЕДЕНІЕ ВЪ ОБЩУЮ ЧАСТЬ САДОВОДСТВА. 

Первыя страницы нашего руководства будутъ посвящены изложенію т хъ 
десяти отд ловъ, которые относятся ко вс мъ отраслямъ садоводства и со-
ставятъ введеніе въ общую часть иаіагаемаго нами предмета. Въ немъ бу
дутъ изложены основныя правила возд лыванія растеніи. Многое изъ изла-
гаемаго въ этой части руководства, для т хъ изъ нашихъ читателей, кото
рые получили какое либо спедіальное землед льческое образованіе, уже 
должно быть знакомо, но для молодыхъ людей, желающихъ посвятить себя 
изученію садоводства, а также для любителей, мы полагаемъ не лишнимъ 
предпослать это введеніе. 

I. М стоположеніе 
составляетъ одно изъ аервыхъ условіи, на которое сл дуетъ обратить 
особенное вниманіе при выбор м ста для разведенія новыі^радовъ яли 
огородовъ. Выборъ м ста им етъ т мъ бол е важное.аначеніе^І&жсправле-
ніе ошибокъ, сд ланныхъ въ этомъ отношеніи, всегда встр чает ^огреодо-
лимыя затрудненія. Улучшить почву, устроить защиту ,̂ ̂ рошеніе^ или дре-
нажъ и т. п. необходимыя въ изв стныхъ случаяхъ, соорі^женія, возможно, 
но перем нить неудачно выбранное м стоположеніе или изм нить направ-
леніе ската вещь совершенно не мыслимая. Остановимся н сколько подроб
нее на т хъ выгодахъ и затрудяеніяхъ, которая вытекаютъ изъ м стополо-
женія, величины и направления ската, равно какъ и на свойства горизон-
тальныхъ м стност й, называемыхъ равнинами. 

1) Высокорасположенныя равнины, какія въ Россіи встр чаются сплошь и 
рядомъ и къ которымъ также яря надлежатъ почти вс черноземный степ-
ныя м стности, страдаютъ отъ вліяиія бурь и засухи; растенія въ такихъ 
м стноетяхъ подвергаются выгоранію въ л тнее время и замерзанію въ зим
нее, такъ какъ сн жный покровъ сносится съ нихъ в тромъ. Дриснособлеяіе 
подобныхъ м стностей къ плодовымъ садамъ или огородамъ обусловливается 
разведеніемъ опушокъ, служащихъ защитами противъ бури, которая не 
только сбиваетъ плоды и ломаетъ деревья, но также уносить съ собою и по
чвенную влагу, а иногда и самую почву, если она рыхла. Второе весьма важ
ное условіе, для достиженія удачваго результата на такихъ м стахъ, ато 
снабженіе растеній влагою, чему помогаетъ глубокая обработка почвы, о 
которой, равно какъ и объ устройств защиты отъ бури, будетъ говорено 
ниже. Въ рыхлой почв растенія легко и быстро проникаютъ * корнями въ 
нижніе слои ея, гд мен е подвергаются нагр ванію и высыханію, и гд 
ни, во всякомъ случа , скор е находятъ необходимый запасъ влаги для 
сп шнаго развитія. Мн ніе будто бы различныя травянистыя, мелкорослыя 
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садовыя и хозяйственныя растенія не проникаютъ своими корнями глубоко 
въ почву неосновательно; въ болышшств слутаевъ, не исключая хл бныхъ 
растеній, они, если только представляется къ тому возможность, нускають 
мочки до н сколькихъ футовъ глубины, т. е. если почва, по плотности своей, 
не составляетъ для нихъ неодолимаго п|>епятствія. Разум ется, что югъ и 
с веръ представляютъ н которо различіе относительно выгоранія, также 
н свойства почвы; ч мъ бол е эта посл дняя подвергнута высыханію и ч мъ 
южн е географическое м стоположеніе, т мъ глубже требуется разрыхлевйе 
почвл. На с веръ, наоборотъ, можно обходиться мен е глубокой обработ
кой, даже бываютъ случаи, что выгодн е, если корни растеній распростра
няются въ верхаихъ бол е нагр тыхъ слояхь почвы, особенно если им ютъ 
д ло съ растеніями бойе южнаго яроисхожденія, требующими для достя-
ж нія иолнаго развитія употребляемой часги (корней, клубней, листьевъ, 
ллодовъ'или с мянъ), высшей температуры воздуха и почвы. 

2) Низменное положеніе равнины представляетъ м стность противополож
ную первой; она взобилуетъ влагой, часто даже страдаетъ отъ излишней сы
рости, всл дствіе чего требуетъ осушенія» т. е. устройства канавъ, дренажа 
нли фашины вообще. Осушительныя трубы, т. е- дренажи или фашины во
обще заслуживают^ првдпочтенія, потому что он ие занимаютъ н ста и 
требуА>тъ мен е ремонта, ч мъ открытия канавы. Н которня ндз^енныя 
равнины, всл дствіе своего слишкомъ плоскаго положенія, представляютъ 
большое затрудненіе относительно осушки, такъ какъ часто бываетъ некуда 
отвести воду; въ такомъ случа он должны остаться болотистыми, какъ это 
большею частію до сихъ поръ встр чается въ Россіи, гд земли большой из-
бытокъ и гд почва вообще им етъ, сравнительно, малую ц нность, или же« 
какъ это часто встр чается въ западной Европ , гд вода удаляется водо-
качальными машинами, которыя, большею частію, приводятся въ движеніе 
в тромъ. Искуственное устройство защиты отъ в тра и особенно глубокое 
рыхленіе почвы очевидно, не суть еще условія абсолютно необходимыя для 
низм нныхъ равнинъ, но все таки он во многихъ случаяхъ полезны. Для 
разведенія плодовыхъ садовъ, въсредпихъ и с верныхъ губерніяхъ, такія 
м стности вовсе яегодятся, но за то весьма пригодны для разведеаія овощ-
выхъ и большею частію ягодныхъ растеній, хм ля, хр на и т. п. Н которое 
неудобство въ н которыхъ низменныхъ м стахъ заключается въ поднятіи 
морозомъ и частыми весенними утренниками мелкихъ многол тнихъ расте
ши, при чемъ особенно сградаютъ бол е чувствительныя; отъ той же при
чины не мало гибнетъ цв товъ плодовыхъ деревьевъ. 

3) Р чныя долины. При существованіи многочисленныхъ р къ въ Россіи, 
такихъ долинъ очень много; он т мъ бол е представляютъ м стоположенія, 
достойныя вниманія, что большинство селеній, им ній и городовъ располо
жены при р кахъ, с і довательно, непосредственно лежать на самой долин 
или возл нея. Почва въ такихъ, в ками размытыхъ водою углубдеяіяхъ, 
всегда наносная и легкая, она глубока, рыхла и плодородна и, если, что 
часто случается, подвергается ваводненію, то удобряется осадкомъ наноси-
мымъ весеннею водою. При разлив можетъ, конечно, иногда случиться и 
размываніе почвы или что будетъ нанесено много песку, но это случается 
р дко. Напрвм ръ, въ москвор цкихъ н другихъ р чныхъ долинахъ встре
чаются огороды, которые никогда не яолучаютъ другаго удобренія, кром 
осадка или ила досл наводненія и даютъ при этомъ весьма, удовлетвори
тельные урожаи. Въ защит , влаг и теплот обыкновенно тоже не бываетъ 
никогда недостатка. Доднятіе корней растеши отъ морозовъ и утренниковъ 
мен е опасно ч мъ на другихъ низменныхъ м стахъ. Въ р чныхъ долинахъ 
преимущественно продв таетъ огородничество и хм леводство, иногда раз
водятся и ягоды, но он особенно удобны для вс хъ однол тнихъ культуръ 
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овощныхъ растеній, Ив отные кояоменскі огороды, которые большею ча
сти» снабжаютъ Москву овощами, находятся въ додинаіъ р ки. Плодовыя 
деревья и отчасти древесные ягодные кустарники не удаются въ р чныхъ 
долинахъ по причин влажности дочвы и наводн нія, которому он подвер
гнуты, кром того, они могли бы быть совершенно уничтожены ледоходомъ. 

4) Лгъсныя поляны. Л сныя поіяны, если только почва въ нихъ удобна, 
вредставляютъ самыя лучшія м стоположенія для раэведешя плодовыхъ са-
довъ, преимущественно яблочныхъ н грушевыхъ; точно также могутъ счи
таться удобными очищенныя отъ л са м ста, если защищены оставшеюся 
частію л са; не только въ с верныхъ, но еще бол е въ южныхъ губерніяхъ, 
такія м стоположенія считаются самыми выгодными, не р дко даже един-
стэенно возможными для усн шнаго разведегія плодовыхъ садовъ. Изв стно, 
что прежде существовавшее въ значительномъ разм р въ Еіевской н Харь
ковской губерніяхъ плодоводство, малопо-малу, всл дствіе истребленія л -
совъ, пришло въ совершенный упадокъ. Для огородничества л сныя поля
ны, какъ удаленный отъ населенныхъ м стъ, мев е удобны. 

5) Горныя долины представляютъ н которое различіе отъ р чныхъ; он 
обыкновенно глубже и уже всі дствіе того бол е теплы и защищены отъ 
в тра, смотря по направленію и вышин окружающихъ ихъ горъ. Смотря 
по распред ленію свъта и зат ненію он бываютъ бол е или мен е ини
сты, бол е или мен е влажны и прохладны, но вообще представляютъ м ст-
ности, климатъ которыхъ значительно мягче климата окружающихъ ихъ 
возвышенностей. 

6) Горныя вершины, равно какъ и вершины мен е значительныхъ возвы
шенностей на равнинахъ, представляютъ самыя неудобныя для садовыхъ н 
огороднвіхъ предпріятій м стоположенія но т мъ не мен е случается и въ 
Россіи встр чать* питомники на подобныхъ м стахъ, конечно на незначи
тельной возвышенности, но растенія въ такихъ питомникахъ страдаютъ отъ 
бури и засухи. Такое, въ своемъ род , спартанское воснитаніе деревьевъ, 
иногда служить рекламою для заведеній, торгующихъ растеніями, которыя 
будто-бы способны переносить вс неблагоаріятныя климатическія условія, 
хотя по моему мн нію это жалкія растенія лишь изуродованный культурою. 
Если высота м стности значительна, то есть переходитъ уже въ сырой и хо
лодный альпійскій поясъ, то во всякомъ случа не можетъ быть и р чи о 
веденіи въ ней строго экономическаго садоваго промысла. 

7) Говорить еще о зи стоположеніяхъ открытыхъ^ т. е. иодвергнутыхъ со 
вс хъ сторонъ д йствію бурь5 

8) Защищенных*, т. е. такихъ, которыя пользуются защитой отъ холод-
ныхъ в тровъ, но не лишены д йствія св та, вообще самыя выгодный и 

9) хлухпхъ, т. е. окруженныхъ зат няющими предметами. Первыя требуютъ 
непременной искуственной защиты, а на вторыхъ могутъ быть разводимы 
съ усп хомъ только растенія довольствующіяся малымъ количествомъ св та 
какъ, наприм ръ, малина, черная смородина, земляника и клубника и во
обще растенія удовлетворяющіяся полут нистымъ положеніемъ. 

10) Наклонъ м стоположенія, скатъ. Поверхность почвы р дко пред
ставляется совершенно горизонтальною, чаще она является бол е или мен е 
волнообразною въ одномъ или н сколькихъ направленіяхъ. Небольшой 
скатъ, въ н сколько градусовъ, всегда желателенъ, потому что даетъ воз
можность быстро отвести излишнюю сырость осенняго и весенняго времени, 
образовавшуюся отъ дождевой и сн говой воды, отчего такое м стошможе-
ніе гораздо раньше внсыхаетъ и становятся удобн е къ обработк ч мъ на
ходящееся долгое время въсыромъсостоянін/Окатъ однако можетъ быть 
на столько крутъ, что представить собою м стность бол е или мен е уже 
неудобную для культуры. 

А* 
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11) Напра леніе ската им етъ весьма важное вііяніе на температуру 
яочяы, равно какъ я на температуру воздуха данной м стноети. Вііяніе это 
также отражается на м стной растительности. На южномъ и с верномъ 
СБіонахъ горъ климаты совершенно различны; даже такія постройки какъ 
простой заборъ значительно изм няютъ условія. 

а) Скатъ направленный къ с веру, можно характеризировать какъ сырой 
и холодный. Солнечные лучи ладаютъ на него бол е косвенно> мало нагр -
ваютъ яочву и воздухъ и не цроизводять сильнаго испаренія влаги Въ с -
верной Россія, гд температура безъ того довольно низка, очевидно, что 
такое и стоаоложеніе вредставляетъ мало хорошаго; разведенный на немъ 
растенія посн ваютъ позже, многія, бол е требовательный къ температур 
даже вовсе не удаются. Обратно въ взжныхъ же губерніяхъ, растенія стра-
дающія тамъ отъ жары и засухи нашли бы на такихъ м стоположедіяхъ 
спасеніе, особенно г , которыя требуютъ м стностей влажныхъ и прохлад, 
ныхъ, наприм ръ, яблони, черная смородина, малина, капуста и пр 

б) Скатъ направленный къ востоку представляетъ м стоположеніе св -
жее и влажное; оно пользуется утреннимъ св томъ, который слабо нагр -
ваетъ почву, но небезопасенъ для цв товъ плодовыхъ деревьевъ, если они 
подъ вліяніемъ утренниковъ замерзнуть и будутъ подвергнуты непосред
ственному д йствію солнечныхъ лучей, йзв стно, что такое быстрое оттай-
ваніе иногда бол е вредить н жнымъ растеніямъ и цв тамъ, ч мъ самый 
морозь. Если такое м стоположеніе, сверхъ того, еще открыто, то оно под
вергнуто д йствію остраго с веро восточнаго в тра, который, особенно 
весв ю, дуетъ упорно и продолжительно. 

в) Скатъ, направленный къ ю у жаркій я сухой сл довательно выгодонъ 
для растеній, требующихъ высокой температуры, наприм ръ, бобы, огурцы 
а также для ранняго поса вашя всякихъ другихъ овощей и ягодъ и для 
разведенія с мянъ, которыя трудно созр ваютъ въ данныхъ м стностяхъ. 
Вообще въ такихъ м стностяхъ всякій продуктъ можно получать 1—2 нед -
лямн раньше, ч мъ на скатахъ протввоположнаго направленія. Южный 
екать представляетъ особенный выгоды весною, л томъ же онъ подвергается 
выгоранію и страдаехъ отъ засухи, особенно въ южныхъ губерніяхъ. Что 

. касается плодовыхъ садовъ, расположенныхъ на значительныхъ южныхъ 
скатахъ, то не сл дуетъ упускать изъ вида, что они часто страдаютъ отъ 
весеннихъ утреннихъ заморозковь, сменяющихся ясными солнечными 
днями, такъ какъ жизненная д ятельность растеній пробуждается слиш-
комъ рано. Уже въ март сн гъ, подъ вліяніемъ солнечной теплоты, начя-
наетъ таять, при чемъ, какъ говорится, земля отходить, деревья нагрева
ются, соки приходятъ въ двііженіе и растенія становятся чувствительныма 
къ появляющимся въ это время морозамъ. Страданіе это особенно обнару
живается въ растрескиваніи коры на южной сторон ствола, а появившіеся 
подъ вліяніемъ тенлоты дв ты могутъ легко замерзнуть. Для сохраненія 
ствола отъ такого поврезіденія лучшимъ средствомъ можетъ почитаться об-
вертываніе ихъ соломою; окрашиваніе стволовъ въ б лый цв тъ известко-
вою краскою также помогаетъ въ этомъ случа , такъ какъ б лыя поверхно
сти ^ё такъ сильно нагр ваются. 
. ъ\Скатъ, направленный къ западу, теплый И сухой, онъ ПО ДОСТОИНСТВУ, 

относительно теплоты, мало уступаегъ южному скату, но не такъ сухъ и 
удобоприм нимъ къ огородничеству и плодоводству. Онъ защищенъ отъ 
лаиббл е опасныхъ въ весеннее время сухихъ и холодныхъ восточныхъ и 
с веро-восточныхъ в тровъ. 

Йь Гермашк и Скандинавіи обыкновенно принято считать за самое вы
годное м стоположеніе—юго-восточный скатг^ но въ Россіи, гд какъ из-
в стно, всл дствіе контннентальности климата, восточные в тры отдича« 
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ются особою суровостію, тамъ восточный скатъ ие предетавіяетъ т хъ 
благонріятныхъ усіовій, которыми ояъ отличается въ западныхъ странахъ. 
Если бы представлялся свободный выборъ, то я скор бы былъ СЕЛоненъ 
предпочесть юго-западный, по крайней м р въ с верныхъ и средних* гу 
берніяхъ, но занимаясь огородничествомъ на м стностиі, выбранной уже до 
моего поступленія въ Петровскую Академію^ мн приходится им ть 
д ло съ огородомъ, расположеннымъ на с верномъ скат всл дствіе чего я 
получаю овощи и ягоды всякаго рода позже ч мъ получаютъ ихъ другіе 
хозяева, поставленные въ бол е благопріятныя условія относительно м сто-
положенія, но т мъ не мен е результаты, получаемые мною, удовлетвори
тельны; скатъ упомянутаго огорода небольшой около 2 |/Л паденія, т, е. 
4 фута на 100 (4%). 

12) Величина ската. Какъ уже раньше было указано, направленіемъ 
ската обусловливается вліяніе его на температуру и влажность; сверхъ того 
всякій откосъ представляетъ большее или меньшее удобство относительно 
обработки почвы: 

а» Скатъ малый, 5—10°, весьма достаточенъ для отведенія излишней 
сырости, не затрудняетъ обработки и не причиняетъ размыванія почвъ. 

б) Скатъ ум репный, 10-20°, еще удобенъ для культуры, но требуетъ 
уже н которой осторожности въ виду возможнаго размыванія, въ особенно
сти, если почва рыхла. 

б. Скатъ большой, 20—30°, мало удобенъ для сплошной обработки, но> по
крытый отчасти дерномъ, отчасти обработанный подъ плодовыя деревья или 
древесные ягодные кустарники, не представляетъ особенныхъ затрудненій, 

г) Скатъ крутой, 30—40°, требуетъ непр м нно сплошнаго дернованія за 
исключеніемъ неболыпихъ горизонтальныхъ круговъ вокругъ деревьевъ; 
лучше всего производить на такихъ м стахъ террасировку, которую про-
изводятъ такъ: почти отв сныя ст аки обкладываются булыжникомъ или 
плитою, какъ это быкновенно д дается въ виноградникахъ, а если подъ 
руками не им ется камней, то можно употребить дерновыя пластинки, но 
ст нки въ такомъ случа должны устраиваться н сколько отложе. Дерновыя 
пластинки кладутся горизонтально, дерновымъ бокомъ къ низу; все вскор 
покрывается травою и ст ны тогда становятся довольно прочны. 

д) Скатъ обрывистый^ 40 — 50°, еще бол е ч мъ предъидущій нуждается 
въ прочной террасировк ; на юг такія м ста часто занимаютъ подъ вино
градники и другія древесныя плодовыя или ягодныя растенія, при чемъ и 
самая ст на обыкновенно служить для разведенія шпалервыхъ деревьевъ 
или виноградныхъ лозъ. 

Вліяніе ската на возвышеніе температуры находится въ зависимости 
отъ крутости его или другими словами отъ угловъ паденія на него солнеч-
ныхъ лучей. Сл дующая таблица изображаетъ приблизительно то изм неніе 
температуры, которое подъ Москвою происходить при 10 градусномъ скат . 
Разумеется, что эта покатость не вполк соотв тствуетъ географическимъ 
градусамъ, такъ какъ смежныя со скатомъ м ста, напр. равнины, находя-
щіяся вн этихъ условій, уравниваютъ, т. е. понижаютъ температуру ската. 

Подъ Москвою, Владиміромъ или Иижнимъ Новгородомъ 56° с верной 
широты, уголъ паденія солнечныхъ лучей при весеннемъ равноденствіи=340. 
На всякій градусъ ската получается и градусомъ бол е или мен е уголъ па-
денія солнечнаго луча,сл довательно скатъ къ с веру подъ Москвою на 1° 
даетъ 34—lzr33, что и равняется углу паденія солнечныхъ лучей на гори
зонтальной плоскости подъ Тверью, находящеюся подъ £7° с верной ши
роты. Поэтому даже такой малозам тный скатъ все-таки остается не безъ 
вліянія для растительности, потому что мен е нагр вается отъ солнца ч мъ 
горизонтальная м стность, особенно въ л тнее время- Цифры надъ назва-
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ніямя городовъ обозначаютъ утолъ паденія соінечннхъ лучей при весеннемъ 
шщ осенаемъ равноденствіи, 9 го марта иіи 10-го сентября, а цнфры подъ 
названілми—географическія широты; все равно при т хъ и другихъ поду
мается самый выводъ, при выадаіеніи, съ тою лишь разницею, что въ пер 
вомъ сіуча причисляются градусы къ югу и вычитаются къ с веру, а во 
второмъ случа наоборотъ. Таблица повашваетъ отношенія между вс ми 
названными городами и скатъ при нихъ до 10°. Отыскиваютъ разницу гео-
графичвЮБоЗ широты, напр между Петербургомъ в Харьковомъ и опред -
ливъ соотв тстнующій скатъ, сл дуетъ отъ обоихъ, въ прямомъ напрЕвлепіи, 
отступить до цифры 10 (Харькова). 
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11. Почва, подпочва, материкъ. 

1. Происхождеше почвы. 

По м р того, вакъ твердая кора земли постепенно поднималась надъ 
уровнемъ моря, она постоянно подвергалась разрушительному д йствію воз-
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духа, влаги и температуры. Подъ вліяніемъ этихъ д ятелеі разлагались и 
въ настоящее время разлагаются вс твердыя т ла земной яоверхностя. 
Процессъ этотъ совершается хотя медленно, но зам тно; поверхностные 
пласты скалъ крошатся, распадаются, образуютъ почву способную питать 
растенія. Сперва на ней появляются лишайники, мхи и проч. тайнобрачныя 
растенія, затйіъ, котдр, они удобрятъ почву собственными остатками, явля
ются растенія съ бол е высокою организаціею—травянисты« и древесныя. 

Почвы,образовавшіяся отъ разрушенія горныхъ породъ,бываютъ раздич-
ны,смотря но происхождению. Полевой шпатъ и слвнецъ даютъ глину, гра
нитный породы въ см си съ глиною, кремноземомъ и слюдою - суглинистую 
почву. Песчааикъ, распадаясь въ зернышки, даетъ песокъ, известнякъ, из« 
вестковую почву. Многія другія, мен е распространенныя породы, какъ 
напр. базальтъ, даютъ своеобразную довольно тяжелую почву. Не сл дуетъ 
однако забывать, что продукты разложенія р дко остаются на м ст про« 
иехожденія, а размываются и уносятся водой и осаждаются въ вид песка, 
ила или тины по берегамъ р къ и морей. Подобное же д йствіе оказываетъ 
и в теръ, разнося безъ затрудненхя, иногда въ огромныхъ количествахъ, 
легкій черноземъ и мелкій песокъ. 

Глина, песокъ и другія кремеевокислыя соединенія представляютъ глав
ную почвенную минеральную часть, в % которой находятся также многія я 
другія вещества, составляювдя незначительную по количеству часть почвы, 
но пграюпіія въ питаніи растеній весьма важную роль; къ этимъ посл днимъ 
принадлежать кали, вавесть, магнезія, окись жел за, фосфорная кислота, 
с рная кислота, азотная кислота и амміакъ. 

Бром минеральныхъ веществъ, входлщихъ въ составь почвы, въ ней 
находятся еще постоянно органическія вещества, большею частію расти-
тельнаго происхожденія. Части растеніи, корни, стебли и листья, истл -
ваютъ на воздух и образуютъ органическую часть почвы—перегной. Пере
гной этотъ, просачиваясь вм ст съ дождемъ и тающимъ сн гомъ сквозь 
почву, окрашиваетъ ее въ бол е или мен е темный цв тъ. Такимъ образомъ 
образовалась надземь почвы, и точно также в роятно и произошелъ черно
земъ степныхъ м стностей. Когда же разложеніе органическихъ веществъ 
шло при исключительвыхъ условіяхъ и когда эти остатки составляютъ глав* 
ную составную часть почвы, то такая почва называется торфяною или про
сто торфомъ. 

2. Наслоеніе почве. 

Продукты разложенія горныхъ породъ снесенные водою образуютъ рав
нины и такъ какъ вода д йствуетъ при различныхъ обстоятельствахъ въ 
различные періоды, то естественно, что осадки—различные слои почвы— 
также различны; встр чаются поперем няо глинистые, песчаные, известко
вые и т. я. слои. Мы обратимъ вниманіе нашяхъ читателей на т изъ нихъ, 
которые им ютъ особенное значеніе при культур растеній. Гд почва на
ходится въ естественномъ яорядк , всегда замечаются 2, но большею ча-
стію 3 различныхъ слоя. Въ противоположномъ случа , наприм ръ у новыхъ 
наносовъ, такого порядка наслоенія не зам чается. 

а) Верхній слой почвы или наземь, Этотъ слой, у насъ обыкновенно въ 
2—4 вершка, въ черноземныхъ губерніяхъ отъ */а до 1 арш. и бол е толшя-
ны, заключаешь въ-себ главный зацасъ питательныхъ веществъ для расте
ши, если только земли не истощена хищными культурами. Слои эти образо
вались въ течевіи в ковъ, при сод йствіи разложившихся органическихъ 
веществъ, которыхъ въ вастоящемъ чернозем заключается около 5, иногда 
и бол е процентовъ, въ сильно удобренной огородной почв находится еще 
бол е перегноя. Органическое вещество легко можно удалить изъ почвы 
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прокаіиваніемъ и такимъ образоиъ опр д яить процентное содержаніе его 
но убніи, взв сивъ минеральный остатокъ. 

b) Средній слой—иди верхній слой подпочвы, почти столько ж важенъ 
для растительности какъ и верхній. Онъ, равйо какъ и первый, богатъ пи-
тательныни веществами, но содержитъ гораздо бол е минеральныхъ и мен е 
органическихъ веществъ. Бь этомъ сло корни растеній распространяются 
столько же, а иногда даже гораздо бол е ч мъ въ верхнемъ черноземномъ 
сло (какъ напр. вообще вс древесныя породы), 

c) Нижній слой, подпочвы,или материкъ. Хотя корни многихъ растеніо, 
особенно древесныхъ, проникаютъ глубоко въ эти слои и находятъ тамъ 
пищу, для насъ физическія свойства этого слоя им ютъ большее значеніе, 
ч мъ химическій составъ его. Лучшимъ нижнимъ слоемъ считается тотъ, ко
торый состоитъ изъ матеріала, обладающаго способностью легко пропускать 
излишнюю сырость. Рыхлый суглинистый или супесчаный материкъ въ томъ 
отношеніи для среднихъ и с верныхъ губерній будетъ наиудобный. На юг 
же жирная глинистая подпочва не причиняетъ вреда и можетъ считаться 
тамъ бол е пригодною, по причин большой ея влагоемкости. 

Есзи материкъ состоитъ изъ различныхъ слоевъ, изъ коихъ верхній за-
держиваетъ, а нижній пропускаетъ воду, то возможно, прорывъ первБійг 

отвести воду во второй. Наслоенія материка часто можно наблюдать на кру» 
тыхъ берегахъ р къ и морей, а также и на жел зно-дорожныхъ откосахъ и 
при рыть колодцевъ. 

3. Строеніе почвы, физическгя свойства и мехаиическій анализе ея. 

Частички горныхъ породъ разрушенный и разюженныя, въ болыпинств 
случаевъ, разносятся теченіевіъ воды по различнымъ направленіямъ и обра-
зуютъ осадокъ на дн моря, который впосл дствіи поднимается и образуетъ 
почву нов йшаго ироисхожденія, Dilnvinm. Иногда при раздробленіи и раз-
мыванш, куски породъ различной величины остаются въ см си, иногда же 
разсортировываются по величив и такимъ образомъ получается почва со-
стоящая изъ разнообразвыхъ по величин частей или однообразныхъ какъ 
напр. илъ, плывунъ, песокъи хрящъ. Такимъ образомъ, объясняется, почему 
иногда громадный пространства заняты одной глиной, пескомъ, равно какъ 
и то, что подпочва въ значительной глубин шнти всегда состоитъ изъ пла-
стовъ различнаго свойства, р зко отличающихся другъ отъ друга, нанесен-
ныхъ въ различное время, и ям ющихъ различное происхожденіе. Причемъ 
конечно не только наносъ но и внмываніе принимаетъ участі въ образова-
таи пластовъ, какъ »то и въ настоящее время видно на берегахъ морей и 
р къ, гд большею частію вызывается глина, осаждаемая въ вид илу въ 
другихъ м стахъ, а остаются песокъ и камешки. 

Исключая частныхъ случаевъ, почва, равно какъ и подпочва, обыкно
венно еостоятъ изъ весьма разнообразныхъ но величин частей, отъ микро-
скопическихъ частичекъ чернозема и глины до мелкаго песку, хряща, кам
ней и булыжника разныхъ горныхъ породъ. Эти бол е крупные осколки скалъ, 
н которымъ образомъ, составляютъ почвенный безсрочный капиталъ кото
рый, по м р того какъ разлагается, сообщаетъ почв потерянную отъ исто
щения производительность. Бо этой причин залежавшаяся или „отдохнув
шая* земля производительн ч мъ пахатная. 

Отъ процевтнаго отношенія составныхъ частей почвы, главнымъ обра
зомъ глины, песку, чернозема и извести зависятъ ея физическія свойства» 
Ч мъ бол е преобладаетъ въ ней глина, т мъ она тяжел е, что означаетъ, 
что въ данномъ случа ова бол е плотна и вязка, влагоемка и холодна; ч мъ 
боі е преобладаетъ песокъ, т мъ мен е она обладаетъ этими свойствами». 
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Отъ этихъ двухъ {глины я песка), по масс главныхъ, составннхъ частей 
почвы, большею частію завасятъ физическія ея свойства. Черноземъ и из
весть, находящіеся въ см си съ глиной ум ряютъ до н Еоторой степени, 
крайнюю вязкость этой земли. 

Для опред ленія процентнаго отношенія глины, песку и чернозема слу
жить механическій анализъ, при которомъ изв стное в совое количество 
данной почвы шШподпочвы, гіомощію отмучиванія, производимаго движу
щеюся водою разд ляется по величин частицъ на н сколько частей. Для 
того чтобы получить по возможности среднюю пробу необходимо взять почву 
съ разныхъ м стъ понемногу, тщательно перем шать ее и зат мъ отъ этой 
см си взять пробу для изсл дованія, которую на сутки иредъ анализомъ под
верг» ютъ размачиванію въ вод , чтобы вс комки разошлись, причемъ бо-
л е крупные камешки и корешки растеній собираютъ на сито. Существуютъ 
различные очень удобные для механическаго анализа приборы, какъ напр. 
Нёбеля и Шене, которые считаются въ настоящее время лучшими, но они 
р дко им ются подъ руками и употребляются только въ химяческихъ лабо-
раторіяхъ, поэтому большею частію, приходится удовольствоваться бол е 
простымъ и приблизительно точнымъ яріемомъ, именно: разболтать до тон
кости почвенную пробу въ чистой вод и оставить см сь отс сть. До закону 
тяжести, хрящи и песокъ осаждаются на дно посуды, зат мъ сл дуетъ гли
на, а за ней перегной и мелкіе корешки. По толщин всякаго слоя полу
чается, посл испарения воды, приблизительное лонятіе о количеств со • 
ставныхъ частей почвы. 

Шм реніемъ отд льныхъ слоевъ легко опр д лить взаимное ихъ отноше» 
ніе. Можно иосредствомъ переливанія ЖИДКОСТИ ВЪ другіе стаканы, въкон-
ц концовъ, отд лить различныя части въ отд льную посуду, испарить во
ду, высушить остатокъ и взв сить каждый отд льно. Можно также для точ
ности опред ленія количества органическихъ веществъ подвергнуть черно-
земъ и глину прокаливанш, при чемъ первый сгараетъ и убыль въ в с бу-
детъ равна органическому веществу. Сл дуегъ обратить вниманіе на свой
ства получаемаго при промываніи песка: чистый кварцевый песокъ почти 
не содержитъ, а гранвтъ богатъ питательными веществами и оказываетъ 
почв при дальн йшемъ разложеніи значительную поддержку. 

Лрим риый механическій анализъ суглинка далъ сл дующій результата: 

Крулнаго песку или хряща . . 270/о 
Мелкаго песку 43(>/о 
Глины 250/о 
Перегноя . . . . . . . . . . 50/о 

Итого . . . 1000/о 

4. Классификацгя п чвз на основаніи фивическихз сеойствз. 

Смотря по преобладанію той или другой изъ главяыхь составныхъ частей 
глинопесочной почвы ее можно разд лить на 7 классовъ, остальные виды 
почвы тоже на 7 придаточныхъ къ нимъ классовъ. Такимъ образомъ полу
чаются: глинистая или суглинистая, черноземная, известковая и жел зистая 
почвы: 

1) Очень тяжелая или глина около . . 750/о глин. 
2) Тяжелая или глинистая „ . . 50 „ „ 
3) Суглинистая „ . . 25 „ „ 
4) Супесчаная я . . 12 ^ „ 
5) Песчаная „ „ . ь „ 
6J Песокъ я . . ол ^ 1 
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7) Июватнй песокъ, состоящій изъ мельчайшаго неска, почти такого 
же пютнаго, холоднаго и влагоемкаго кааъ глина. 

Кром того, существуютъ еще н которые другіе сорты почвъ, нанр̂ «-
м ръ: 

8) Чисто черноземная значите^ной глубины, свойственная чернозем-
нымъ полосамъ Россіи. 

9) Торфяная, образовавшаяся изъ боютной и водяной растительности. 
10) Тина, на бывшихъ днахъ морскихъ задивовъ, или інахъ высушен« 

ныхъ озеръ или болотъ; обыкновенно очень плодородна. * 
11) Скалистая почва ветр чаетея въ горныхъ м стностяхъ, верхніе 

слои которыхъ состоять изъ хрящей разрушешшхъ горныхъ породъ; иод-
почва—сплошная горная порода. 

12) Известковая содержитъ значительное количество угликислой из-
извести. 

18) Жел зистая, совершенно красная или рызйая отъ значительной при-
м си окиси жел за и можетъ быть плодородною, или же она синеватаго цв -
та отъ прим си закиси жел за и тогда всегда безплодна, пока закись не ус-
п етъ перейти въ окись. 

14:) Солончаковая, съ значительною прши сыо соли, безплодна. 

5) Ошиошеніе почвы кз водп* 

а) Влаюемкоеть и водоудерживающая способность почвы. Всякая дочва 
способна поглощать изв стное количество воды и задерживать ее бол е или 
мен е продолжительное время. Доказаніе относительно влагоемкости исочвы 
различно и колеблется въ довольно значвтельныхъ пред лахъ. Условія, при 
которыхъ производятся оішты, значительно отличаются отъ естественныхъ 
условій, такъ какъ въ природ никогда не бываетъ такого избытка воды, 
какъ при искуственномъ см шиваніи почвы съ водою. Въ сл дующей таб-
лиц показана степень насыщенія различныхъ почвъ водою Для каждаго 
опыта было взято 0,858 куб. фута: 

Сырой 
Сухой 
Воды 
Воды въ про-

дентахъ. . . 

Мелкій 
песокъ. 

102,35ф. 
92,24 „ 
юді „ 
9,770/о 

Сугли-
нокъ. 

102,60 ф. 
88,34 „ 
14,26 я 

14,000/о 

Дерновый 
черно-
земъ. 

88,17 ф. 
67,30 „ 
20,87 „ 

23.610/о 

Навоз
ный пере

гной. 

66,78 ф. 
41,26 „ 
25,52 я 

38,210/о 

Листвен 
ный пере

гной. 

58,74 ф. 
32,10 „ 
26,64 „ 

45,310/о 

Вывет
ренный 
торфъ. 

37,86 ф. 
16,78 „ 
21,18 » 

55,800/о 

Следовательно песокъ, какъ видно изъ этой таблицы, обладаетъ наимень
шею способностію удерживать воду ч мъ вс остальныя почвы, изъ кото
рыхъ наибольшею способяостію обладаютъ почвы богатыя органическими 
веществами и задерживающія бол е 50% воды. 

б) Испарительная способность почвы. Насыщенныя водою почвы спо
собны задерживать воду и испарять ее въ бол е или мен е продолжительный 
промежутокъ времени. Въ сл дующей таблиц показано количество влаги 
испаряемой почвою въ определенное время. Опытъ произведенъ въ сухой 
комнат при + 10—16° R. надъ 0,858 куб. фута; почва находилась въ полот 
няныхъ м шкахъ пов шенныхъ въ сухомъ воздух » 
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Мелкій 
песокъ 

Оугли-
НОБЪ 

102,35ф.!102,б0ф. 

Дерновый 
черно-

зенъ 
88,17 ф. 

Навоз
ный пере-

гной 
66,78 ф. 

Листвен« 
ный пере

гной 
58,74 ф. 

Выв т-
ренный 
торфъ 

37,86 ф. 

Число дней . . 
Всего испарт-

лось воды. . 
Среднее впро-

долженіидня 

20 

10,11 ф. 

0,505 

39 

14,26 ф. 

0,366 

42 

20,87 ф. 

0,497 

58 

25,52 ф. 

0,440 

56 

26,64 ф< 

0,476 

58 

21ДЗ ф. 

0,364 

Сл довательно, скор высыхаетъ песокъ и суглинокъ, медленн е же 
почвы богатыя органическими веществами: навозный перегной и торфъ. 
Наибольшее количество воды отдавали ежедневно песокъ и черноземъ и 
наименьшее—торфъ и суглинокъ. 

в) Гигроскопичность почвы. Совершенно высохшая земля, какъ вс по-
ристыя гигроскопичныя т ла, способна заимствовать н которое количество 
влаги взъ воздуха въ вид паровъ; 100 гр. земли высушенной въ сухой кои-
нат при + 15° R., сл довательно еще содержавшей гигроскопическую воду, 
поглотили въ 24 часа изъ воздуха во влажномъ сара , оранжер и теплиц 
при + 2-5° и 10° R. сл дующее количество влаги: 

Мелкій 
песокъ. 

Сугли
нокъ. 

Черно
земъ. 

Навоз 
ный пе
регной. 

Листвен 
ный пе
регной. 

Выв т-
ренный 
торфъ. 

Цолупе-
регнив. 
навозъ. 

1,560/о 

2,100/о 

1,000/о 

1,840/о 

З^/о 

2,160/о 

4,620/о 

б.ООо/о 

2,600/о 

3,120/о 

3,020/о 

5,68% 

8,000/о 

6,430/о 

При+20, при 
пасмурн. по-
год 100 гр 
поглотили въ 
сара воды: 10/о ! 1,560/о 1,840/о 4,620/o 2,600/o 5,68% 5,64% 
При 4- 5° въ 
оранжере въ 
очень влаж
номъ воздух 1,66% 2,10% 2,38% 5,90% 3,12% 8,00% 6,60% 
При-f 10° въ 
теплиц , во 
влажномъ воз-
дух . . . . 0 1 1 % 1,000/о 1 2,16% 6,00% 3,02% 6,43% 9,97% 

г) Капилярность почвы. На какую вышину, всл дствіе капиллярности, 
грунтовая вода можетъ подниматься? Ояыты въ этомъ отношеніи не да-
ютъ достаточно результате въ для разр шенія этого вопроса; полагаютъ, что 
поднятіе это не превышаетъ 5—6 футовъ, что в роятно ниже д йствительно 
лроисходящаго въ природ поднятія воды. На практик нер дко поль
зуются этимъ свойствомъ, такъ напр. поливаютъ растенія снизу, наливая 
воду на поддонники горшковъ. 

6) Отношеиіе почвы кз воздуху и газамз. 

Почва, кром водяныхъ паровъ, поглащаетъ изъ воздуха, какъ это дока
зано опытомъ, н которые газы, какъ напр. углекислоту, амміакъ и кисло-
родъ. Свойство это, по всей в роятности, им етъ весьма важное значеніе въ 
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д л дитанія растеній. Вообше этотъ вопросъ до сихъ поръ еще мало раз-
работанъ. 

7) Вжз очвы. 

В съ почгвы, равно какъ и всякаго другаго т іа, бываетъ двоякій: а) объ
емный, т. е. в съ изв стнаго объема, напр. куОаяескаго дюйма, фута или са
жени, н б) уд лъный в съ, т. е. в съ, доказываюлцй во сколько разъ изв от-
ное rfuio тяжеле или лег^е одинаковаго съ нимъ объема воды нри + 3° R. 
Въ садоводств объемный в съ им етъ большое зна^еяіе, при глубокой об
работки дочсвн, штыковк на перевалъ и переноск болынихъ почвенныхъ 
массъ, яри улучшеніи фиаическаго свойства почвы и проч. Уд іьный в съ 
служитъ однимъ изъ наилучшлхъ способовъ для опред ленія достоинства 
корнедлодовъ, сортовъ картофеля и плодовъ, особенно яблоковъ и грушъ; 
чшъ тяжелов сн е плоды, т мъ они прочн е въ лежк , картофель крахма
листое и корнеплоды питательн е. 

а) В съ объема. По вычяслеііію изъ первой таблицы, объемный в съ 1 куб. 
саж. наибол е обыкновенныхъ почвъ сл дующій: 

• 

д^д. пуд. пуд. пуд. пуд» пуд. 
Бочва насыщенная во

дою . . 1,0234/2 1,026 882 668 587 378 
Почва высохшая... 922 908 673 413 321 167 

1,1 кубическихъ саженъ воды в ситъ 593 п. 
2Д * „ льду „ 552 „ 
3,1 „ я дерева, смотря по пород , около . . . . 300 Ä 
4>1 „ „ торфу, «ухаго и плотнаго 230 „ 
5,1 „ „ угля березоваго ^34 „ 
6Д w , угля каменнаго 670 „ 
7,1 я я антрацита 1066 „ 
8,1 » я гранита 1600 „ 
9,1 „ я кирпича (1000 шт. 250 п.) 960 „ 

10,1 я я негашеной извести около 500 „ 
11,1 я я гашеной извести. . 400 „ 

б) Уд лъныч в съ. 1) Зная объемъ в са 1 куб. саж. воды, очень просто по 
объемному в су напр. антрацита вычислить УД ЛЬЕШЙ в съ посл дняго: 
антрацитъ JUOee^ j 7 9 1 

вода . . . 593 
2) Зная только абсолютный в съ напр. картофельнаго клубня безъ его 

объемнаго отношенія къ вод , необходимо ощюд дить это посл днее. Одинъ 
изъ самыхъ прост йшихъ способовъ онред ленія уд льнаго в са заключается 
йъ сл дующемъ: взв шиваютъ клубень подъ водою, при чемъ убыль въ в с 
равняется в су выт сненной клубнемъ воды, напр. 

В съ клубня на воздух 18 гр. 
В съ клубня подъ водою 2 я 
Убыль в са воды въ обем клубня . . . . 16 гр. 
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Ол довательно | | = 1,125 уд льный в съ клубня, потому что онъ в сигь 
1,125 гр. или на ll/s бол е ч мъ одинаковый ооъемъ воды. Мкмоходомъ ска-
жемъ, что такой картофель нринадлеяштъ къ лучшимъ н содержитъ около 
320/о сухихъ веществъ, а крахмалу заключаетъ 240/о. 

Лрим ры уд льнаго в са н которыхъ т лъ: 
Буковаго дерева сухаго 0,59 
Угольной кислоты . . 0,00198 
Кислорода 0,001432 
Азота 0,001267 
Водорода 0,0000894 

Воды 1,00 
Ртути •. 13,60 
Жел за 7,79 
Стекла 2,60 
Антрацита . 1,79 
Буковаго дерева св жаго . . 0,98 

Умножая уд льный в съ какого нибудь т ла на объемный в съ воды, по
лучится объемный в съ даннаго т ла, напр. уд льный в съ картофельнаго 
клубня 1,125 X 593 zz 667,125 пуд, в су 1 куб. саж. картофеля въ сплошной 
масс . Разум ется, что картофель не можетъ быть сложенъ въ сплошную 
массу, потому что между отд льными картофелинами остается много проме-
жутковъ, всл дствіе чего уд льный в съ 1 куб. саж. значительно понизится, 
именно приблизительно до 450 п. 

8. Вліяніе септа и теплоты па почву. 

Такъ какъ солнечный св тъ въ состбяніи производить н к торыя хими-
ческія реакціи, то в роятно онъ не остается безъ вліянія на составныя ча
стя почвы. Изв стно, что цв тъ почвы оказываетъ вліяніе на степень но-
м.ощенія теплоты сиднечныхъ лучей: черный дв тъ поглощаетъ а б лый 
дв тъ отражаете всл дствіе чего поверхность почвы чернаго цв та нагр -
вается бол е солнечною теплотою, ч мъ св тлая, поэтому тамъ гд тре-

"буется большое количество теплоты сов туютъ придавать почв и шпалер-
нымъ ст намъ черную поверхность. Нагляднымъ доказательствомъ способ
ности чернаго дв та поглощать теплоту служитъ термометръ, шарикъ ко-
тораго покрыть сажей. Подвергнутый д йствію солнечныхъ лучей такой 
термометръ показываетъ гораздо бол е высшую температуру, ч мъ термо
метръ съ блестящею поверхностью. На сколько этотъ физическій законъ 
находить прим неніе къ лочв на глубин двухъ вершковъ, видно изъ сл -
дующей таблицы, средній выводъ изъ 4-дневнаго наолюденія, 8 11 августа 
1872 года. 

Время 
наблюденія. 

Желтый | Красный 
мелкій сугли-
песокъ. нокъ. 

Черная І- Ч е Р н ы й 

і навозный 
земля. І д е р е г я о й # 

Черный 
листвен 

ный пере 
гной. 

Черно-
бурый 
торфъ. 

8 ч. утра. 
12» я 

19,0 
25,6 
27,0 
21,7 
15,4 

21,7 

19,6 
25,6 
26,0 
20,5 
13,6 

18,4 
25,1 
26,8 
20,6 
14,7 

19,9 
26,5 
27,4 
21,3 
14,1 

20,0 
25,8 
25,1 
21,8 
14,3 

21,1 21,1 21,8 21,4 

20,2 
25,8 
25,9 
21,5 
13,3 

2 я ПО ПОЛУДН* 

5 я » » • 
8 „ вечера. . 

Средаійвыводъ 
изъ вс хъ на-
блюденій. . , 

По наблюденію произведенному въ декабр 1874 г., въ оранжере Пет
ровской Академхи также найдено, что температура почвы въ 4 вершка подъ 

21,3 
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поверхностью немного выше, ч мъ температура оранжереи, которая держа
лась по возможности ровно, около З*/*0 R. Яаблюденіе производилось въ те-
теніи 30 дней, 2 раза ежедневно. Средній выводъ изъ вс хъ 60 наблюденій 
сл дующій: 

Температура почвы = 3,9° 
„ воздуха з і 3,6° 

разница = 0,3° 

Теплота, какъ изв стно, представляетъ одинъ изъ могущественныхъ 
двигателей растительной жизни; ниже нуля проявленія растительной жизни 
прекращаются. Теплота также оказываетъ благотворное вліяніе на самую 
почву, она въ связи съ д йствіемъ воздуха и влагой способствуетъ разложе-
нію органическихъ и минеральныхъ составныхъ частей почвы; при темпе
ратура ниже нуля почти совершенно прекращается разложеніе. Заморожен
ные плоды, корни, мясо и проч. сохраняются чрезвычайно долго безъ изм -
ненія, но при оттаиваніи сл дуетъ быстрое разложеніе. Изъ незначитель
ной разницы температуры, полученной изъ суммы многихъ наблюденій, 
нельзя вывести никакихъ данныхъ относительно нагр ванія почвы чернаго 
цв та предъ св тлымъ цв томъ на глубин двухъ вершаовъ. Р пгеніе этого 
вопроса относительно почвы т мъ трудн е, что теплота ея находится подъ 
вліяніемъ еще четырехъ другихъ факторовъ: 1) испаренія влаги, при чемъ 
поглощается тепло. Доказательствомъ этому служить пониженіе темпера
туры, если покрыть шарикъ термометра, находящагося въ сухомъ и тепломъ 
пом щеніи, смоченной пропускной бумагой. На этомъ закон основано 
употребленіе псвхрометра, служащаго для изм ренія степени влажности '' 
воздуха, посредствомъ величины испаренія. Алькоголь и эфиръ, который 
скор е испаряется, производить еще больппй эффектъ; 2) тепло-проводной 
способности почвы, отъ которой зависитъ сообщеніе нижнихъ слоевъ съ 
температурой верхнихъ. Это свойство, какъ ниже увидимъ, чрезвычайно 
различно у различныхъ почвъ; 3) тл нія органическихъ веществъ въ пере
гнойной и торфяной почвахъ всл дствіе чего развивается н которое коли
чество тепла. Это явленіе совершенно аналогично обыкновенному гор нію, 
только совершается значительно медленн е и имъ пользуются на практик , 
а именно разлагающійся, тл ющій навозъ употребляется для нагр ванія 
парниЕОвъ, а также во многихъ другихъ случаяхъ св жій коаскій навозъ 
употребляется для нагр ванія почвы въ открытоыъ грунт ; 4) наконецъ 
почва, безъ сомн нія, до н которой степени, нагревается отъ внутренней 
теплоты земнаго шара, которая увеличивается пропорпіонально глубин . 
Хотя этотъ источникъ теплоты вообще не вліяетъ на температуру поверх
ности земли, однако артезіанскій колодезъ въ Гренелл около Парижа 548 
метровъ (1 м. = 1,4061 арш,), 548 м. = 770,5428 арш. даетъ воду им ющую 
температуру -f- 28, С, другой при Неуфенн въ Вюртемберг 385 метровъ 
глубины, даетъ воду съ температурою + 38,76. Во всякомъ случа , средняя 
температура почвы всегда н сколько выше средней температуры воздуха 
данной м стности* 

Въ саду ^Horticultural Society* въ Лондон по Линдлею найдено: 

1 футъ подъ 2 фута подъ Воздух 
землею. землею. 

Средняя темпера* 
тура 2-хъ л тъ. . + 7,94 + 8,06 -4- 7,22 

Рааншщ 0,72 0,84 
а) Уд лъная теплота. Изв стно, что для нагр ванія различныхъ почвъ 

до одной и той ж температуры требуется различное количество тепла; из-
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в стно, что одно и тоже количество теплоты, которое, наприм ръ, нагр -
ваетъ 1 фунтъ воды отъ 0° до 10° Ц., нагр ваетъ до той же температуры 2 ф. 
скипидару, 8 ф. жед за и 33 ф. ртути. 

Относительно сухой почвы не существуетъ такой огромной разницы, она 
вообще въ 6—8 разъ требуетъ мен е тепла ж мъ вода при т хъ же услові-
яхъ. По Шумахеру: 

1 часть воды для нагр ванія на 1° требуетъ 1,00 един, тепла. 
1 „ глины „ „ * !• 0,18 „ 
1 щ суглинка,, п ^ Г „ 0,16 „ п 
1 п песку „ я я 1° п 0,13 „ п 

Уд льная теплота, какъ видно, изъ этихъ чиселъ, находится въ обрат-
номъ отношеніи къ уд льному в су: судя по этому можно полагать, что пе
регной и торфъ какъ почвы обладающія меныпимъ уд льннмъ в сомъ, тре-
буютъ для нагр ванія до той же температуры значительно бол е количества 
теплоты, ч мъ глина и песокъ. 

б) Теплопроводность почвы. Свойство почвы бол е или мен е быстро на-
гр ваться или охлаждаться, посредствомъ передачи теплорода, тоже нахо
дится въ зависимости отъ уд льнаго в са; ч мъ выше будетъ ея уд льный 
в съ, т мъ она будетъ представлять лучшій проводникъ тенлоты и т мъ 
скор е она охлаждается, что конечно не остается безъ вредныхъ посл д-
ствій на растительность. 

Сл дующій опытъ даетъ наглядное понятіе о теплопроводной способно
сти почвы; въ количеств 1 кубическаго фута, замороженной сплошь на 
воздух , при 15° R. п потомъ пом щенной въ сухомъ подвал при + 
3 0 - 4 0 R, 

Оттаяли: 
Мелкійпе- Оуглинокъ. Черная Навозный Лиственный Выв трен-

сокъ. земля. перегной. перегной, ный торфъ. 
въ 60 час. въ 72 час. въ 96 час въ 120 час въ 132 час въ 144 часа. 

Земля была на столько влажной, что можно было ее формовать, отчего 
д результатъ не можетъ быть совершенно точнымъ, такъ какъ и вода при* 
нимаетъ въ этомъ участіе, но отъ этой неточности не страдаетъ практиче
ски выводъ, ибо почва въ прдрод тоже находится подъ т ми же условія-
ми. При оттаиваніи суглинка вытекала вода, чего не случалось у прочихъ 
земель. 

Медленное нагр вавіе и охлажденіе перегнойной и торфяной земель 
объясняютъ, отчасти, ихъ благод тельное д йствіе, оказываемое помимо 
сообщаемой имъ рыхлости и питательности, при улучшеніи ими физиче-
скихъ свойствъ почвъ тяжелыхъ и б дныхъ органическими веществами. 
Также очевидно, какое отличное защитительное средство они представля-
ютъ отъ д йствія морозовъ, когда употребляются для сохраненія корней и 
чувствительныхъ къ морозамъ растеній. 

9. Плотность, вязкость или липкость и сжиманіе почвы. 

Плотность, вязкость или липкость и сжимаемость въ высшей степени 
свойственны жирной глин и эти свойства чрезвычайно затрудняютъ не 
только обработку ея, но и разведете на ней растеній. Посл смачиванія 
водою она плотно садится, всл дствіе чего воздухъ не можетъ въ нее про
никнуть, а всходы пос вовъ не могутъ пробиться сквозь образовавшуюся 
кору. Суглинистая почва, особенно ея подпочва, также бываетъ иногда до
вольно тверда, но посл первой глубокой обработки, она не садится такъ 
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пютно какъ пина. Шотность особенно обнаруживается въ сухую, вязкость 
и лиякоеть въ сырую погоду. 

а) Ллоттсть. Для слред яенія степени плотности, вязкости и лиякости 
придуманы разлитаые способы, наприм ръ изм ряютъ силу, потребную для 
раздавленія куба изв стнагоразм ра,еформированнаго изъпоівы, илиизмі-
ряютъ высоту, съкоторой доіженъ упасть ломъ для того, чтобы проникнуть 
на изв стную глубину въ почву. Гд употребляется при обработк піугъ, 
тамъ можно прид лывать къ нему динаможетръ. 

б) Липкость, Липкость опред ляется силою, съ которою частички почвн, 
въ сыромъ вид , пристаютъ къ различнымъ яредметамъ. Она особенно обре
менительна при употреблеши деревянныхъ идя чугунныхъ орудій; къ кован
ному жел зу и къ стали почва пристаетъ очень мало, если орудія хорошо 
шлифованы. При о^работк вязкой и липкой почвы весьма важно выбрать 
подходящее время, а именно, чтобы она обладала изв стною, необходимою 
степенью влажности. 

в) Сіштаніе. Сжпманіе почвы, особенно зам чается въ сухой жирной 
тлнн , которая при высыханіи заннмаетъ меньшій объемъ, ч мъ сырая, от
чего образуются бол е или мен е широкія трещины. Отъ сильнаго сжиманія 
происходить разрывъ корней, окончательное высыханіе почвы чрезъ тре
щины, ч мъ причиняется значительный ущербъ растеніямъ. Для того» что
бы изм рить ежиманіе яочвы сл дуетъ сформировать изъ нея кирпичъ из-
в стной величины и посл высыханія изм рйть его; такимъ образомъ полу
чится величина сжимашя, которая въ н которыхъ случаяхъ можетъ достиг
нуть до « объема. Лучшимъ средствомъ противъ этого непріятнаго свой
ства всякой жирной почвы можетъ считаться прим шиваніе къ ней песку, 
торфу и перегнойных1! веществъ. Не смотря на то, что посл днія и сами 
значительно сжимаются, они всетаки придаютъ почв рыхлость и прёпят-
ствуютъ образованію болыпвхъ трещинъ; иногда также тщательное разрых-
леніе протйвод йствуетъ образованію коры и трещинъ. 

IIb Улучшеніе физическихъ свействъ почвы. і 
Если им ется свободный выборъ для разведенія садовъ и огородовъ, то 

вообще нредпочитаетсл суглинистая черноземная почва, съ подпочвою лег
ко пропускающею воду; последнее обстоятельство особенно важно для пю-
довыхъ херевьевъ въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ, и мен е важно для 
огородныхъ и ягодныхъ культуръ, за исключеніемъ крупноплоднаго англій-
скаго крыжовника, который очень страдаетъ отъ сырой и холодной жод-
почвы. 

Если же, что часто случается, не им ется никакого выбора между раз
личными псявами, то приходится прнм няться къ м стнымъ обстоятель-
ствамъ и прим нять необходимыя м ры къулучшенію физическнхъ свойствъ 
находящейся въ распоряжеши почвы, которая можетъ быть песчанной, гли
нистой, торфяной или иловатой съ болыпею или меньшею прим сыо черно
зема. Это суть главный почвы, съ которыми обыкновенно приходится им ть 
д ло. Значительное физическое улучшеніе почвы требуетъ болыпихъ усилій, 
и потому р дко можетъ быть выполнено въ совершенств , 

іуііеечанав почва. Ми уже выше указали на различныя свойства пес« 
чаннхъ ночвъ различнаго происхожденія, Въ практяк называютъ всякую 
мелко-зерніетую почву пескомъ, по этотъ песокъ можетъ быть либо просто 
кварцевий, либо онъ произошелъ изъ гранитной породы, или же состоитъ 
изъ см си породъ различнаго происхожденія; какъ это обыкновенно и ветр -
чается. І мъ бол е преобладаетъ кварцевый песокъ, т мъ почва б дн е и 
дао<5ороть, ч мъбол е заключается въ ней остатковъ гранитныхъ, сланце-
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внхъ и поіеваго шпата, которые мало но маіу распадаются въ шилистую -
почву, т мъ она богаче, тавъ какъ, кром обладанія лушпими физическими 
свойствами, въней всегда находится значительный запасъ необходимыхъ пи-
тательныхъ для растеній веществъ: кали и фосфорной кислоты. Мелко-зер
нистый песокъ, во Зсякомъ случа , предпочитается крупному или хрящу, 
потому что онъскор еразлагается и обладаетъбольшею влагоемкостью.Пес
чаная почва страдаетъ отъ выгоранія и вообще б дна питательными веще
ствами. Она можетъ быть улучшена прим сью глины или лучше глинистымъ 
черноземомъ, или глинистымъ торфомъ смотря потому, что ям ется подъ ру
ками. Глина, сооб нно вынутая съ значительной глубины, представля-
етъ собою вещество чрезвычайно жесткое и комкомфое, которое труд-* 
но см шивается съ пескомъ и обыкновенно еще долгов время посл прим -
пшванія ея къ нему остается въ вид отд дьныхъ комковъ, особенно если не 
будутъ приняты н которыя предосторожности- Лучшее время для вывозки 
глины есть зимнее время; она раздробляется морозомъ и д йствіемъ возду
ха; при наступленіи весенней оттепели, она опять, подъ вліяніемъ сырости, 
уплотняется и не скоро обсыхаетъ. Когда обсохнетъ на столько, что не 
прилнпаетъ къ орудію, ел цуетъ бороновать поле жел зною бороною вдоль 
и поперегъ, отчего глина лучше измельчается и поднимается съ поверхности 
почвы, а мелкія части см шиваются съ пескомъ. Бол е крупныя части или 
комки, которые не поддаются борон , раздробляютъ каткомъ или разби-
ваютъ деіювянными молотками. Зат мъ необходимо запахать глину въ су-
хомъ вид , иначе она очень трудно см шивается съ пескомъ При исполне-
ніи этой работы, предаринимаемой съ ц лію улучшенія, главное—это надо 
съум ть воспользоваться ею въ то время,когда, нзъ сыраго и липкаго состоя-
нія переходитъ въ сухое^то есть когда она находиття въ томъ состоявйи при 
коагоромъ она безъ особеннаго затрудненія можетъ быть легко размельчена, 
Въ совершенно сыромъ вид она при сдавленіи образуетъ плотную массу, 
совершенно же высушенная измельчается довольно хорошо,но за тээта ра
бота требуетъ затраты большаго количества силы. 

Какихъ громадныхъ количествъ глины потребно для превращеяія одной 
десятины песку въ суглинокъ, глубиною въ одинъ аршинъ, видно изъ сл -
дующаго разсчета, изъ котораго,по м стнымъ д намъ за работу, *можно вы
вести расходъ этой работы. 

Подвергающаяся улучшенію масса составляетъ 800 куб. саж>, улучши-
тельной массы потребно 25%,то есть 200 куб еаж. Если кубъ обходится 2 р. 
50 к,, то одна доставка матеріалу будетъ стоить 500 руб* Производить такое 
радикальное улучшеніе едва ли когда нибудь приходится вдругь, а обыкно
венно довольствуются т мъ, что улучшеніе или аревращеніе песка въ сугли
нокъ производятъ на значительно меньшую глубину. 

2) Глина и суглинокъ. Глинистая и суглинистая почвы страдаютъ отъ 
противоположнаго песку недостатка. Он сильно уплотняются, сд дователь-
но подвергаются д йствію воздуха только съ поверхности, образуютъ твер
дую кору, глубоко трескаются въ сухое время и не допускаютъ удачнаго 
возд лыванія въ сырую погоду, когда он становятся вязкими и липкими и 
долго не выоыхаютъ. Почва, обладающая такими свойствами, чрезвычайно 
затруднительна для огородничества и древдводства, но можетъ быть прим -
нена къ яблочнымъ садамъ, если подпочва не слдшкомъ холодна и сыра. 
Хотя глинистая почва обыкновенно заключаетъ въ себ обильную пищу для 
растеній, т мъ не мен е для разведенія садовъ изб гаютъ ее по вышеизло-
женнымъ обстоятельствамъ; по причин вязкости возд лываніе ея также 
затруднительно или почти недоступно въ раннее весеинее и позднее осеннее 
время; она яоглощаетъ огромную массу удобрещй и весьма трудно насы
пается къ корнямъ, при щресадк раст ній. Одно и тоже количестве^-

•• I I I •• »• • •• :.-• : . : ; ' : « . . ... : Б 
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бренія нроизводитъ гораздо болыпій эффектъ на легкую, ч мъ на тяжелую 
почву. 

Для улучшенія такой почвк при вояділываніи ея употребляются нагр -
вательння и разрыхляющія средства какъ напр* конскій навозъ, лнственный 
перегной, рыхлая торфяная земля, комяостъ ИЕЪ старой соломы, остатокь 
съ дровяныхъ дворовъ, сопр вшая дубильная кора и проч. Также песокъ и 
песчаная земля сообщаютъ ей н которую рыхлость, но всегда проходить 
долгое время,пока она станетъ достаточно рыхлой и теплой для огородниче
ской и питомнической культуръ. 

3- Шъ. Эта почва состоять изъ мельчайшаго песку и незначительнаго 
количества глины; она обыкновенно находится на низменныхъ м стахъ, 
сильно пропитывается водою и садится весьма плотно, всл дствіе чего она 
холодна какъ и глина, но далеко не такъ вязка и липка. Посл достаточной 
осушки и улучшенія органическими веществами, какъ напр. конскимъ наво-
зомъ> торфомъ и проч.,она становится довольно плодородною и удобною для 
огородничества н для разведенія ягодныхъ кустарниковъ, но мен е пригод
ною для плодоводства и древоводства. 

4. Торфъ. Эта почва въ Россію до сихъ поръ мало возд лывается, но мо« 
жетъ приносить хорошіи урожаи, если такъ расположена, что удачное отве
дете излишней сырости не встр чаетъ препятствій. Прим ромъ этого слу-
жать многія м ста оъ Ирландіи,Голдандіи и с верной Германіи (LünebuTger 
Haide), состоящія почти изъ однихъ срганнческихъ веществъ съ лрим свю 
песка; торфяная почва требуетъ для основательнаго улучшенія значитель
ной прим си минеральныхъ веществъ, какъ наприм ръ глины, песка, песча-
наго и глинистаго мергеля или известкованія. Способъ сожиганія дерновыхъ 
пластинокъ, гд это не представляетъ опасности относительно земляныхъ 
пожаровъ, прим няемыхъ къ ней какъ вообще ко вс мъ низм ннымъ и ки-
слымъ почвамъ, также оказываетъ хорошее д йствіе. Съ этою ц лію р жутъ 
весною плугомъ или лопатками дернъ въ пластинки, толщиною въ 2 верш., 
поднимаютъ ихъ на края, прислоняя по пар другъ къ дружк въ вид 
крыши и перевертываютъ ихъ чрезъ н сколько дней, если выставленная 
наружу поверхность высохла. Когда вс пластинки почти совс мъ высох
нуть ихъ складываютъ въ пол въ неболыпія кучки,на ровномъ другъ отъ 
друга разстояніи. Пластинки эти, образующія кучи, кладутся горизонтально 
и должны им ть между собою промежуточный отверстія, а вся куча въ се-
редин полое пространство, куда кладется н сколько сухаго хворосту, ще-
токъ, соломы, сухой травы и т. п. для разведенія огня. Если кучи загорятся, 
то обкладываютъ ихъ еще снаружи новыми пластинками, особеино,выходитъ 
огоньгд й продолжаютъ до т хъ поръ, пока не останется ни одной пластинки. 
Сжигать совершенно до золы дернъ не сл дуетъ, онъ долженъ на столько 
разрушится, чтобы иотомъ легко могъ разсыпаться. Если кучки достигнуть 
этой степени сп лостн, то заваливаютъ отверстія въ ст нахъ, всл дствіе 
чего огонь самъ собою гаснетъ. Остывшія кучки разсыпаютъ на поверхности 
ноля и закапываютъ какъ удобреніе. Способъ сожиганія довольно дорогъ, но 
представляетъ за то д йствительное средство улучшенія кислой почвы. 

5) Известковая почва. Известковая почва, въ вид глинистаго мергеля, 
обыкновенно представляетъ собою плодородную и хорожаго качества почву, 
на ней вообще отлично удается древесйая растительность, песчаная же поч
ва, содержащая известь, требуетъ улучшенія глиной, об он впрочемь до-
довольно р дко встр чаются въ Роесіи* 

--•—-JD <Желпаыстая почва; встр чается часто и отличается краснымъ цв -
^ вависящимъ отъ окиси жел за, которая въ;этой степени окисленія, 

зъ значительномъ количеств , не им етъ вреднаго вліянія на расти-
сть, особенно на возвышенной глинистой почв . На низменныхъ м с-
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тахъ иногда встр чает-ся закись ж я за, син ваташ вд т , которая вредна, 
даже можао сказать ядовита дія вс хъ культуриыхъ рает щй. Необходимо-
усдовіедля удгучш нія такой почвы—основательная высушка, частое игдубое 
кое рыхленіе, для того чтобы вс ея части подвергались д йствію воздуха 
при чемъ вредная закись жел за, соединяясь съ кисдородомъ воздуха, пре
вращается въ безвредную окись. На низменной жел зистой ваолн окис
ленной почв , если она въ прочихъ отяошеніяхъ доброкачественна, хорошо 
удаются хм ль и овощи. 

7) Черноземная почва. Черноземная полоса Россіи какъ въ физичесдрмъ,, 
такъ и въ химическомъ отношеніяхъ можетъ считаться доброкачеств нноі^ 
н сл довательно не требуетъ особенныхъ улучшеній. Однако весьма полезна 
для плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ дрим шивать къ ней н которое 
количество, напр. илу и глины; хвойныя деревья вообще также не любятъ 
много черноземнаго перегноя, а требуютъ для усн шнаго своего развитія 
жочвъ бол е минеральныхъ. 

8) Солончаковая почва, или солончакъ, занимаетъ значительное про
странство въ южныхъ губерніяхъ и дредставляетъ почву самую безялодную, 
по причин ирим си значительнаго количества поваренной и горькой со
лей. Извлечь изъ почвы эту вредную прим сь до.сихъ поръ средства не най
дено и солончаковая почва остается невозд данной. Изъ этого еще не сл -
дуетъ, чтобы не было никакой возможности въ будущемъ, исправить н кото-
рые солончаки южной Россіи, посредствомъ отведенія воды насыщенной 
солью. Чрезъ многократное наводненіе и быструю осушку в роятно можно 
извлечь изъ почвы соль. 

9) Скалистая почва, состоящая изъ бол е или мен е круцныхъ облом-
ковъ скалъ съ прим сью незначительнаго количества мелкой земли, улучт 
шается только надсыпью плодородной почвы; при этомъ иногда приходится 
взрывать скалы порохомъ, чтобы дать почв удобное отъ размыванія поло-
женіе, также на крупиыхъ скалахъ необходимо складывать ноперегъ ска-
товъ дерновыя или каменный ст ны, чтобы удержать почву на м ст , какъ 
это ведется при разведеніи виноградниковъ въ гористыхъ м стахъ, пользую
щихся съ выгодою гористымъ м стоположеніемъ для винод лія или плодо
водства. На такія м ста почва часто наносится изъ отдаленныхъ местно
стей и этотъ наносъ находятъ удобяымъ. Многіе такіе горные сады им рт^ 
почву, состоящую изъ одного щебня, подобно новому шоссе, но т мъ не ме* 
н е нлодовыя деревья н особенно виноградники, при помощи малой под
держки такихъ м стъ землею и удобреніемъ, растутъ прекрасно и даютъ 
отличные урожаи. Зам чательно то, что деревья удачно развиваются въ од-
номъ почти горномъ щебн , съ едва зам тной прим сью мелкой земли; это 
однако объясняется т мъ, что корневыя мочки им ютъ особенность, при 
выд леніи кисловатой жидкости, д йствовать разлагающимъ образомъ на 
горныя породы и такимъ образомъ извлекать питательное вещество даже 
изъ твердыхъ массъ. Естественно, что разрушающее д йстві воздуха, водц 
и тепла главнымъ образомъ подготовляет» почву жь населенш ея расті-
тельностію. Разум ется, что подобное улучшеніе, не окупится въ с вер-
ныхъ полосахъ Имперіи, гд климатическія условія не позволяютъ куль» 
тур растеній давать соотв тствующіе доходы, и гд бол е удобная почва 
находится въ изобиліи, но всетаки мы внд ш съ какими огромными усилія-
ми финляндцы и вівейцарцы нревращаютъ горныя скалы въ сады н огороды. 

IV. Хиническія свойства ими светавъ почвы. 
Относительно этого облгарнаго и весьма важнаго предмета мкотсщаемъ 

читателей къ спедіальнымъ сочиненіямъ Либиха, Штекгардіа и др. автр-
Б* 
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ровъ, въ которыхъ также подробно излагаются вопросы объ удобренін и 
ассимилврованшрастеніязгапитатежьншсъвеществъ,находящихся въпочв . 
Позвоіяемъ себ сд латьзд съ лишь н которыя общія зам чанія. 

Во всякой почтя появ находятся вс необходимыя для питанія растеиій 
вещества, но часто въ такомъ ничтожномъ количеств или въ такихъ сое-
диненіяхі, что они не удовлетворяютъ требованіямъ культурныхъ растеніи. 
Такія почвы требуютъ удобренія, т. е. внесенія въ нее недостающихъ ли-
татехьныхъ веществъ. Прим ромъ недоступности для растеній питательнаго 
вещества, по причин его нерастворимости, можетъ служить фосфорно
кислое жел зо, часто встр чающееся на влажныхъ м стахъ. Такимъ обра-
зомъ можетъ случиться, что почва, богатая фосфорною кислотою^ все-таки 
не буд тъ удовлетворять требованіямъ растенш въ этомъ отношеніи. Безу
словно безплодная почва едвали встречается въ природ , если только въ 
ней не находится какихъ нибудь веществъ положительно вредныхъ для 
растеній, или по причин полнаго отсутствія въ ней влаги, или всл дствіе 
климатическихъ условій лишена возможности производить растительность. 
' При всякомъ урожа изъ почвы удаляется часть питательнаго матеріала, 
перешедшаго въ снимаемыя растенія; если жатва будетъ впродолженіи мно-
гихъ л тъ сниматься съ поля и при этомъ не будетъ производиться возвратъ 
почв питательныхъ веществъ, то она истощится, то есть сд лается уже не
способною давать удовлетворительные урожаи- Почва прежде всего бываетъ 
истощена относительно т хъ веществъ, которыя встр чаются въ ней въ 
относительно малыхъ и количествахъ которыхъ для питанія и развитія 
ріастеній требуется больше. 

Иногда въ почв можетъ случиться недостатокъ въ извести, и въ такихъ 
случаяхъ мергель или известкованіе д йствуютъ весьма полезно. Недостатка-
же въ кремневой кіслот , окиси жел за и глинозема въ яочв никогда не 
встр чается. ГлЯйоземъ даже не входить въ составь золы растеній, а сл -
довательно не играетъ никакой роли въ ихъ питаніи. 

Если въ почв не достаетъ хоть одного изъ существеяныхъ литатель-
ннхъ веществъ принимающихъ участіе въ организаціи растеній, то он либо 
могибаютъ на такой почв , либо развиваются весьма слабо, не смотря на то, 
что вс остальныя ветества могутъ находиться въ почв въ изобиліи. Вь 
искусственной почв , напр., не содержащей жел за, растенія погибаютъ 
ч)тъ хлорозиса (бл дности), аотому что жел зо принимаетъ участіе въ обра-
зовавйи хлорофилла, вещества, отъ котораго зависитъ зеленый цв тъ расте-
ism и безъ котораго они se могутъ развиваться. Истощенная культурными 
растеніями почва, полежавъ н сколько л тъ додъ слабою растительностью, 
напр. дерномъ, возстановляетъ до н которой степени свою производитель
ную способность. Въ такомъ случа выв триваніемъ минеральныхъ состав-
ныхъ частей почвы, въ ней подготовляется бол е петательныхъ веществъ, 
ч мъ извлекаетъ дернъ, и сл довательно образуется небольшой запасъ необ-
зсодимыхъ для развитія растеній веществъ. К.ром того дернъ при сл дую-
щеігь возд лываніи обогащаетъ почву органическими веществами- Вотъ 
лріпжна, почему залежавшаяся почва (залежъ) отличается особо высокою 
щюизтаодительностью. 

Вшне мы говорили, о веществахъ присутствіе которыхъ необходимо для 
развнтія і»стеній; какъ эти, такъ и другія вещества открываются и опре-
д лиются количественно помощію хикическаго анализа. Чаобы представить 
читателямъ налшмъ дрим ръ такого анализа, гд количественно опред -
лены составныя части двухъ почвъ: гуслицкой (Россія) л саацкой (Боге-
мія) (*), на которыхъ расположены хм льннки, заимствую эту таблицу, а 

V 

(*) Ирим чаиіе. Анализы произведены въ Химической Лабораторін Пе
тровской Академіи. * • 
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также я н которыя другія данныя изъ своего СОЖЙН БІЯ: «Хи іеводство въ 
Роесіи и за границейв. 

Въ 1,000 тастяхъ пожвы найдено: 
Г Ж - Саадкой. 

Минерадьныхъ веществъ 915,850. 940,490. 
Органияескихъ 74,900. 23,150. 
Химически соединенной воды 9,250. 86,360* 
Часть растворимая въ соляной кислот 34,960. 96.830. 

1) Кремневой кислоты (кремноземъ) 896,605. 656,970. 
2) С рной кислоты 0,315. 2,090. 
3) Угольной кислоты ? 10,160. 
4) Фосфорной кислоты 1,185. 1,480. 
о) Окиси жел за 7,250. 41,о60. 
6) Окиси алюминія (глинозема) 28,305. 155,750« 
7) Окиси марганца ? 1з230. 
8) Окиси кальція (извести) 6,055. 24,380, 
9) Окиси магнія (магнезіи) 1,135. 11,700. 

10) Окиси калія 0,360. 1,560. 
11) Окиси натрія ...: 0,180. 0,460. 
12) Органическихъ веществъ и химически соеди

ненной воды 84,150. 69,620 
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Почва гуслицкая песчаная, перегнойная, саацкая супесчаная, иловатая 
и жел зистая, краснаго дв та. Разница между об имй по отношенію содер-
жанія н которыхъ составныхъ частей весьма велика, но т мъ не мен е 
та и другая удобны для разведенія хм ля; саацкая также пригодна для куль-
туръ различныхъ овощныхъ растеній. 

Еоличество растворимыхъ веществъ въ саацкой почв значительно боль
ше т хъ-же самыхъ въ почв гуслицкой, что можетъ служить ̂ хорошимъ при-
знакомъ для первой. 

1) Кремнеземъ въ об ихъ находится въ громадномъ количеств . Онъ хотя 
входитъ въ составь растеній, особенно злаковъ и н которыхъ пальмъ въ 
значительномъ количеств , иногда даже буквально покрываетъ ихъ, но все 
таки не составляетъ такой существенно необходимой части, чтобы растенія 
вообще страдали отъ недостатка этого вещества, которое въ изв стныхъ 
случаяхъ можетъ понизиться на половину нормальнаго колрчества безъ за-
м тнаго ущебра для растеній. 

2) С рная кислота находится въ лочв соединенною съ известью въ 
форм гипса и принадлежитъ къ необходимымъ питательнымъ веществамъ. 
Капуста, хр нъ, горчица, крессъ, ложечная трава и брункр ссъ, вообще вс 
крестоцв тныя и бобовыя растенія особенно богаты с рой, которую они 
заимствуютъ изъ с рнокислыхъ соединеній, находящихся въдочв . Количе
ство с ры въ почв чрезвычайно различно, какъ видно изъ анализовъ. М с-
тами, особенно на вулканическихъ почвахъ, ее иногда так ъмного, что ника-
кія растенія тамъ не могутъ рости. 

3) Углекислота находится въ большемъ или меньшемъ количеств во вся
кой почв , воздух и вод . Въ почв она постоянно,развивается при разю-
женіи перегноя, а въ воздух при гор ніи, броженіи и дыханіи живртныхъ. 
Огромная масса развивающейся такимъ образомъ іггольной кислоты погло
щается растеніями, иначе она бы отравила воздухъ. Долгое время не знали 
какимъ лутемъ попадаетъ углекислота въ растенія и наконецъ пришли къ 
уб жденію, что она цостуц^етъ чрезъ ."устьица листьевъ въ межкл точные 
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ходы, гд подъ вляніемъ св та она разлагается на углеродъ и кисюродъ, 
иервый усвоивавтся растеніяійг, а второй выд мется такижъ же яутемъ, 
какимъ і постуяаетъ углекислота. Могутъ ли корни растеній тоже заимство
вать угольную яислоту язъ почвы не доказано, и если заимствуютъ, то в -
роятно съ водою. 

4) Фосфорная тслота—оіт изъ самыхъ важныхъ для жизни растеній 
вещества, поэтому она составляетъ самую ц нную составную іасть многихъ 
удобреній. Она находится въ экскрементахъ животныхъ, но особенно ея 
много въ костяхъ въ вид фосфорнокислой извести. Въ н которыхъ м стно-
стяхъ фосфорнокислая известь ьстр чается въ вид минерала называемаго 
апатитомъ, а также въ внд особыхъ стяженій, напр. въ Курской губерніи, 
гд она носитъ назвиніе саморода, состоящаго изъ экскрементовъ и костей 
донотопвыхъ жнвотныхъ, которвя весьма богаты фосфорной кислотой и 
поэтому въ измельчевномъ вид употребляются какъ удобреяіе. Найдеяныя 
анализомъ въ двухъ выше указанныхъ почвахъ, количества фосфорной кис
лоты очень значительны; обыкновенно ея содержится гораздо мен е, при
близительно не бол е половины этого количества. Фосфорная кислота посту-
наетъ чрезъ корни въ растенія и встр чается во вс хъ ихъ частяхъ, но глав-
нымъ образомъ она способствуетъ развитію с мянъ хл бныхъ и другихъ 
растеній-

5) Окиси жел за въ одной почв около б разъ бол е ч мъ въ другой, 
наименьшее количество около 0|725<,|о считается вообще достаточнымъ, хотя 
хм ль кажется лучше родится на бол е жел зистой почвъ. 

6) Окись алюминія или глиноземъ, обыкновенно составляетъ, иосл крем-
нозема, главнню массу почвы. Сама по себ не служить для питанія расте-
ній, но за то входить въ составь глины, которая сообщаетъ яочв изв стныя 
качества и которая безъ нея никогда не можетъ быть вцолн удовлетвори
тельна, съ точки зр нія садовода. Глина въ природа чрезвычайно распро-
странена; образуется она всл дствіе разложенія полеваго шпата, сланцевъ 
и другихъ, богатыхъ глиноземомъ, горныхъ породъ. Глина между прочимъ 
часто содержитъ жел зо въ вид окиси и закиси, отчего она въ верхнихъ 
слолхъ красная и въ нйжнихъ синеватая; изр дка глина встр чается въ 
почти чистомъ вид и тогда она совершенно б лая. Глина всегда содержитъ 
свободную кремневую кислоту. 

7) Отсь марганца въ н которыхъ почвахъ встр чается въ незначитель-
номъ количества въ другихъ же только сл ды ея или же совершенно не 
находится; врисутствіе или отсутствіе ея въ почв , по всей в роятности, 
лм етъ весьма ничтожное вліяніе на развитіе растеній. 

8. Отсь калъція, или известь, принадлежитъ къ необходимымъ питатель-
нымъ веществамъ; она зааходится во всякой почв , но часто въ недостаточ-
номъ количеств . Наприм ръ 0,6в/в въ гуслидкой ночв очень мало и 2,40/о 
въ саадкой весьма достаточно. Въ горныхъ породахъ известь входить въ 
составь многихъ минераловъ, чаще всего встречается въ вид углекислой 
извести (горный известняк*, мраморъ, м лъ и мергель), р дко въ вид с р-
нокиелой (гнпсъ) и еще р же въ вид фосфорнокислой (апатитъ) Совер
шенно чистая углекислая известь встр чается р дко; м лъ представляете 
собою скопленіе пандырей микроскопическихъ животныхъ, въ другихъ же 
видахъ углвтвдюлай известь всегда находится въ см си съ различными мине 
ралами, какъ члина, кремневая кислота. Въ доломит углекислая известь 
находится въ соединеніи съ углекиглою магнезіею. 

9. СМпсь Шаінія,тш магнезія/всегданаходится въ небольшомъ количеетв 
въ известнякахъ и вообще встр чается въ небольшихъ количествахъ во воя
кой почв , но всегда ея бываетъ достаточно для растеній, которыя повиди-
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мому нуждаются въ ней въ значительно меньшей степени, ч мъ въ извести, 
Въ^саацкой почв магнезіи зам чательяо много, бол е 1%. 

10. Окись «аліявм ст съфоефорною кислотою играетъ первенствующую 
роль въ жизни культурныхъ растеній. Въ почв кали всегда находится не 
много и извлеченное растеніями количество, всл дствіе дороговизны его со-
единеній, трудно возм стимо. Въ природ кали встр чается въ полевопша-
товыхъ горныхъ нородахъ и зол растеній. Въ нов йшее щ>емя въ Германін 
открыты залежи каліевыхъ соединеній, которыя ностуоаютъ въ тортовлю 
какъ удобрительныя веществаподъназваніемъстассфуртскихъ нрепаратовъ. 

^11- Опись натрія, равно какъ и кадія, находится въ ночв только въ ма-
ломъ количеств и далеко не такъ существенна для растеній какъ послед
няя; полагаютъ однако, что натръ въ н которыхъ случаяхъ можетъзам -
нить калій. Хлористый натрій или „поваренная соль, '4какъ изв стяо, встр -
чается въ большомъ количеств въ н которыхъ м стностяхъ южной Россіи 
и другихъ странъ. 

Кром означениыхъ минеральныхъ веществъ, въ зол растеній найдены 
еще н которыя другія, которыя в роятно им ютъ мало значенія или быть 
можетъ случайно попали съ другими въ органы ра теши. Къ числу такихъ 
т лъ принадлежитъ м дь, встр чающаяся въ оченьс многихъ растеніяхъ и 
с млвахъ ржи, и золото въ виноградныхъ лозахъ. 

\ Лсчва ^ естественная растительность» 

Хорошая, неистощенная^ естественная плодородная ночва чрезвы
чайно способствуетъ вс мъ садовымъ культурамъ, поэтому только въ край-
нйхъ случаяхъ довольствуются почвой б дной и истощенной, такъ какъ 
улучшені , составляющее необходимое уеловіе для удачной культуры, 
въ посл днемъ случа обходится довольно дорого и можетъ даже повести 
къ прямымъ убыткамъ. Что такая естественная почва плодородна лучше 
всего обнаруживается покрывающею ее естественною растительностію и 
состояніемъ ея: лиственныя древееныя породы, кормовыя травы, злаки 
и даже а которыя сорныя растенія своимъ прпсутствіемъ и степенью раз-
витія часто прямо указываютъ на качество почвы. Кто ближе знакомъ съ 
м стною флорой, тотъ можетъ до н которой степени в рно судить о физи-
ческомъ свойств и составныхъ частяхъ почвы, которыя выражаются въ 
произведеніи н которыхъ особенныхъ аидовъ растеиій на песчаной, глини
стой, известковой или перегнойной почвахъ; такъ наприм ръ изъ древес, 
ныхъ растеніп дубъ, яблонь, ясень и вязъ указываютъ на тяжелую; сосна, 
кл£нъ, ор шникъ, ракитникъ и верескъ на легкую; липа, рябина, жостеръ, 
бузина и малина на черноземную и ежевика на известковую почвы. Ольха, 
ива, калина и крушина обозначаютъ віажяяя, Ldeum, Indroraeda, Myrica— 
болотныя и терфяныя м ста. Число травянистыхъ растеши, которыя съ 
болыпимъ или меньшимъ основаніемъ приняты за почвенные указатели, 
безконечно; мы упомянемъ только о немногихъ изъ нвхъ. Глинистой почв 
свойственны: метликъ (Poapratensis), ежеголовка (Dactylus glomerafa), 
чертополохъ ((Xrcium arvense) и молочникъ полевой (Sonchus aryensis). Лег
кой песчаной почв : пырей, овсяница овечья (Festuca ovima), Аіга flexu-
osa, Phleum ВоЬшегіі и Medicago lupuliaa. Перегнойной; крапива, пырей, 
лопушникъ и модочникъ огородный (Sonchus oleraceus). Известковой: ко-
пытникъ (Tussilago), Aster Amellus. Гипсовой: различныхъ видовъ дур-
Bophila, изъ коихъ у касъ встречается только одинъ однолистный Е muralis 
на известковомъ мусор и прочихъ безплодныхъ, сухихъ м стахъ* Торфя
ной: spiraea ulmaria, осока, тростниссъ и пушида разныхъ видовъ. Влажной 
почв свойственны: Aira caespitosa, Pbalaris arundinacea, Agrostis stoloni-
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fera, Alopeearus genicnlatus, щавель, хвощь, незабудка, мокрица, различная 
дикая гречиха и дроъ он отчасти уже составіяютъ переходь къ водянымъ 
растеиіямъ. 

Приблизительно в рная оц нка почвы также можетъ быть произкедена 
прямыиъ изсл довавіемъ толщины и свойствъ верхняго яіаста; для этой 
д ли вырываютъ яму около одного аршина или бол е глубины и прямо на 
глазъ судятъ, по поднятой иочв , о ея свойствахъ; точно также на отв с-
ныхъ ст нахъ ямы можетъ быть изм рена толщина надземнаго и подпочвен-
наго слоевъ. Особенную плодородность почвы прежде исключительно при
писывали содержащемуся въ ней перегною, но впосл дствіи пришли къ 
заключенію, что растенія питаться органическими веществами не могутъ и 
даже вполн развиваются при его отсутствіи, тогда какъ при недостатк 
н которыхъ минеральныхъ веществъ жизнь растенія становится невозмож
ною, сд довательно для поддержанія этой жизни, то есть для питанія рас- > 
тенія, необходимы изв стныя минеральныя вещества, а именно: кали, из
весть, магнезія, окись жел за, фосфорная кислота и другія; изъ воздуха-же 
раетенія принимаютъ угольную кислоту, углеродъ которой входитъ въ со
ставь органической части растенія. 

Р А С Т Е Н І Я И В О З Д У Х Ъ . 

VI. Воздухъ и органическія вещества. 
Минеральныя вещества (зола) составляютъ ничтожную по в су состав

ную часть растеній, главную массу составляютъ органическія вещества, 
которыя при накаливаніи при доступ кислорода воздуха сгараютъ и 
остается только минеральная незгораемая часть (зола) отъ 3 до 6 процен-
товъ.Йзсл дованіе состава органическихъ веществъ растеній принадлежать 
области такъ называемой ^органической химіи", которая также занимается 
вопросомъ о источник органическихъ веществъ. Вопросъ о способ усво-
енія веществъ растешями взложенъ въ физіологіи; растеній. Поэтому для 
изученія этихъ вопросовъ я отсылаю къ учебникамъ яо физіологіи и 
химіи. 

Элементы, входящіе въ составъ органической части растеній, суть сл < 
дующія; 

1. Углеродъ (Carbon) С. = 12. 
2. Водородъ (Hydrogeninm) Н. = I. 
3. Кислородъ (Oxygenium) О. = 16. 
4. Азотъ (Nitrogenium) N, zz 14« 

Элементы никогда не поступаютъ въ растенія въ чистомъ вид , а всегда 
въ соединеніи состоящемъ изъ двухъ или бол е элементовъ. Растені* не мо
гутъ усвоивать прямо углеродъ, азотъ или водородъ, а всегда ассимилнюрутъ* 
ихъ въ вид соединеній. 

1. Углеродъ составляетъ главную массу твердыхъ вещеетвъ растеніЙ, а 
именно до 400/о въ сухихъ древесныхъ породахъ, остальные 60°/о состав
ляютъ: водородъ и кислородъ около 40о/о, вода около 1б0/о и минеральныя 
вещества Ъ—60/о.С мена растеній еще богаче углеродомъ, особенно въ этомъ 
отношеніи зам чательны с мена масляничяыхъ растеній. Благодаря высо
кому процентному содержанію углерода в(ъ древесии , масл ,смол , тарф » 
каменномъ 'утліЦ эти вещества могутъ служить намъ нагр вательнымъ ж 
осв тительными матеріалами. Громадная масса углерода, превращающаяся 
при гор ніии гніеніи въ углекислоту, должна обратно поступать въ расте-
нія изъ воздуха чрезъ микроскопическія отверстія листовъ, гд снова она 
разлагается на углеродъ и кислородъ, который поступаетъ обратно въ воз* 
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духъ. Въ тастомъ внд угд родъ встр ^ается въ природ тользш ъъ адмаз ; 
графить, антрацитъ, древесный и каменный угли содержать значительную 
прим сь другихъ веществъ. Соединеніе углерода съ кислородамъ, то есть 
угольная кислота (СО3) встр чается въ соедивеніи со многими основаніями, 
образуя углекислыя соли, изъ кояхъ углекислая известь для насъ им етъ 
наибол е важное значеніе. Въ воздух и почв встр чдается небольшое ко
личество свободной угольной кислоты. Въ вулканическихъ м стностяхъ она 
часто выд ляется изъ трещинъ скаль, дри чемъ,всд дствіеболыпаго проти-
ву воздуха уд льнаго в са она занимаетъ нижній слой атмосферы въ та-
кихъ мі стностяхъ. такъ что случайно допавшія сюда животныя догибаютъ 
(собачья пещера). Растенія въ чистой углекислот существовать не*могутъ 
и догибаютъ, такъ въ вулканическихъ м стностлхъ во время изверженій, 
всл дствіе м стнаго накопленія углекислоты, догибаетъ вся растительность^ 
Посл одного изверженія Везувія, въ начал настоящаго стол тія, найдено 
и одубликовано 43 такихъ м стъ, содержащихъ значительныя количества 
углевшслоты. Углеродъ съ кислородомъ образуетъ еще и другое соединеніе, 
называемое окосью углерода (СО), которое лредставляетъ собою весьма ядо
витое газообразное т ло, производящее такъ называемый „угаръ." Угаръ 
вредить растеніямъ ^мен е ч; мъ животнымъ, не убиваетъ ихь, но произво
дить бол зненное состояніе; угор вшія въ «омнат иди іоранжере камеліи 
теряють дв точныя дочки. Другое опасное соединеніё углерода съ водо-
родомъ—болотвый газъ С Д*, саі сь котораго съ воздухомъ^ приведенная въ 
соприкосновеніе съ пламенемъ, взрываетъ; онъ часто встр чается вь ка-
менноугольныхъ копяхъ, гд и причиняетъ болыпія несчастія. 

Заботится о доставленіи растеніямъ угольной кислоты н тъ надобности, 
ее всегда достаточно содержатся въ воздух , вод , почв и различных^ 
соединеаіяхъ, кром того она развивается притл ніи навоза; торфяная 
почва изобилуетъ углеродомъ и изъ нея очень часто выд ляется вышеупо
мянутый болотный газъ. 

2) Водородъ очень Цраспроетраненъ въ природ , но никогда почти не 
встр чается въ чистомь вад , а всегда въ соединеніи съ другими элемента
ми; самое распространенное соединеніе водорода есть вода, т. е. соедине-
ніе его съ кислородомъ (НзО). Вода, содержащая въ раствор углекислоту, 
есть могущественный растворитель и играетъ весьма важную роль въ эко-
номіи растительнаго царства. Вопросъ о снабжеаіи растеній водою, 
равно какъ и вопросъ объ удаленіи излишней сырости, будутъ разсыотр ны 
нами ниже. Водородъ, соединяясь съ азотомъ, образуетъ амміакъ, съ кисло
родомъ и въ тоже время съ азотомъ даетъ азотистую кислоту, а соединяясь 
съ углеродомъ даетъ, какъ было сказано, болотный газъ. Въ организм* рас
теши и животныхъ водородъ составляетъ яе бол е 5- 60/о. 

3. Лислородь въ см си съ азотомъ образуетъ воздухъ, въ которомъ пер-
ваго до объему заключается 210/о, а втораго 790К Кисдородъ входить въ 
составь растеній въ значительномъ количеств и составляетъ въ ннхъ отъ 
30 -40°Іо. Сверхъ того онъ входить въ составь многочисленныхъ соедине-
ній, образующихъ твердую кору земнаго шара; только такъ называемые 
благородные металлы: золото, платина и серебро встр чаются въ природ 
не въ окисленномъ состояніи. Гор ніе, тл ніе суть одни и т же процессы 
окислевія, соединеніе кислорода съ растительными и минеральными веще
ствами, совершающіеся только съ различною степенью скорости; при этихъ. 
дроцессахъ всегда развивается теплота. 

Растедія, кром кислорода, выд ляютъ также углекислоту, яри чемъ 
углекислота выд ляется ночью; при этомь, какъ и при дыханіи животныхъ* 
развивается теплота, хотя и въ незначительной степени. Почти весь нахо-
дящШсд въ со^тав растеній кисдрррдъ доступаетъ въ нихъ чрезъ досред-
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ство корней въ вид кислородныхъ соедиееній, еоставіяющихъ питатедь« 
ныя вещества. При неясчерпаемости источниковъ кислорода, растенія мо-
гутъ получать его въ неогранвченномъ количеств и безъ всякой заботли
вости со стороны челов ка. Еислородъ обладаетъ еще СВОЙСТЕОМЪ, падь 
вліяніемъ фосфора или электрической искры, а можетъ быть при многихъ 
другихъ обстоятельствахъ, переходить въ особое видоизм неніе, называемое 
озономъ или озонизированнымъ кислородомъ. Озонъ есть газъ съ дкимъ 
хараатернымъ завахом-ъ, обладаете свойствомъ окислять многія вещества, 
на которыя обыкновенный кислородъ не д йствуетъ, такъ напр. окисляетъ 
серебро и подобно хлору и с рнымъ нарамъ обезщв чиваетъ многія краски. 
Н тъ сомн нія, что озонъ, который всегда находится, хотя въ ННЧТОЖШЙГБ 
количеств , въ воздух и почв , принимаетъ участіе въ разложеніи и обра-
зованіи различныхъ соединевій. 

4. Азотъ составляетъ около 800/о воздуха, въ которомъ онъ находится въ 
см си съ кислородомъ. Этотъ элементъ, въ противоположность кислороду, 
отличается особою индифферентностію и даже совс мъ не соединяется со 
многими элементами. Въ растительныхъ веществахъ азота находится срав
нительно немного, т мъ не мен е онъ играетъ довольно важную роль и 
количество его опред ляетъ степень питательности растительныхъ веществъ, 
какъ для челов ка такъ и для животныхъ. Въ веществахъ животнаго про-
исхожденія его находится больше; такъ въ мяе , кож , рогахъ, волос , 
ногтяхъ и копытахъ онъ составляетъ значительный процентъ. Езъ йуль-
турныхъ растеній азота наибол е содержится въ с менахъ бобовыхъ и хл б-
ныхъ; растеній, особенно ржи, гд онъ достигаетъ до 60/о по в су. 

Въ свободномъ состояніи азотъ не усвоивается ни растеніями, ни живот
ными, толко немногія изъ его соединеній способны быть ассимилированными 
растеніями. Главнымъ' источникомъ азота всегда останется азотистое удоб-
реніе, какъ наприм ръ изверженія животныхъ, роговыя стружки, чилій-
екая селитра (азотнокислый натръ) и другія азатистыя удобрительныя 
вещества. Это на практйк основанное мн ніе противор читъ мн нію 
Либиха, о томъ что будто-бы растенія въ природ безъ нашего сод йствія 
находятъ достаточное количество азота въ различныхъ соединееіяхъ нахо
дящихся въ ночв и воздух , но на самомъ д л вс эти источники не до
статочны для достиженія роскошнаго развитія, [какого требуютъ овощная 
^астенія. Надобнозам тить, что азотистое удобревіе особеано способстйуетъ 
развитію лиогьевъ и стеблей, но не с мянъ, сл довательно мен е выгодно 
при с мянноводств , ч мъ при культур овощныхъ лиственныхъ растеній. 

Въ области растительной физіологіи ни одинъ вопросъ не подвергался 
такой подробной и всесторонней разработк какъ вопросъ объ источник и 
усвоеніи растеніями азота; т мъ не мен е онъ до сихъ поръ остается вопро-
еомъ далеко не вполн разр шеннымъ. Во первыхъ, относительно источника 
азота зам тимъ сл дующее: нейтральный азотъ воздуха, который при обык-
новенныхъ условіяхъ не соединяется съ кислородомъ, обладаетъ однако 
способностью, подъ вліяніемъ электрической искры (молніи), соединяться 
съ кислородомъ и водою и образовать такимъ образомъ азотную кислоту 
(Й N Оа), которая всегда, хотя д йствнтельно и въ ничтожныхъ количест-
вахъ, встр чается въ воздух , вод и почв и при томъ л томъ бол е, а зи
мою мен е Кром этой степени окисленія азота существуютъ еще н сколько 
и другихъ, но такъ какъ он не им ютъ для насъ значенія, то мы ихъ оста-
вимъ въ сторон . Азотная кислота прелставляетъ собою жидкость, разру
шающую не только вс органическія вещества, но растворяющею почти вс 
металлы. Разум ется, что ничтожный количества азотной кислоты, находя
щейся въ воздух и вод , не могутъ д йствовать такъ энергично^ и понятно, 
что въ почв въ свободномъ состояши ея не бываетъ, а встречается она 
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тамъ въ вид солей: каля, каяьція и др* На старыхъ, яропитанныхъ водою 
ж навозною жидкостію^ираичныхъ ст нахъ конюшеаъ, часто наблюдаются 
н яшне б лые кристааіескіе налеты, состоящіе нзъ известковой солн 
азотной кислоты, то есъ азотнокислаго кальція (Ca (N Оз». 

При разложеніи ЗАГЬ содержащихъ органических^ веществъ всегда 
образуется соединеніе зота съ водородомъ—-амміааъ (Л6 Я*). 

Амміакъ представлАтъ собою газообразное вещество съ сильнымъ ха-
рактервымъ дкимъ заахомъ; прямо соединяется съ кислотами, образуя 
соли, нзъ которыхъ осоенно углекислый амміакъ им етъ весьма важное для 
растеній значеніе, ибо $ъ, какъ кажется, доступн е другихъ солей. Изсл -
дованія показали, что^астенія для образованія происходящихъ въ нихъ 
азотистыхъ веществъ ншогутъ пользоваться свободнымъ азотомъ, но за то 
т -же изсл дованія покаали, что растенія могутъ одинаково пользоваться 
для образованія азотисшъ веществъ и аммоніакальными соединеніями и 
азотно-кислыми солями. 

При изв стныхъ услоіяхъ амміакъ можетъ окисляться кисдородомъ воз
духа въ азотную кислотудля совершенія этого процесса необходимы—дос
таточный доступъ воздух, присутствіе влаги и сильной щелочи и изв стная 
температура (отъ + Ю р + 35°); на этомъ процесс основано лолученіе 
селитры въ буртахъ- ; 

Шенбейнъ ноказалъ, |о , при испареніи воды, свободный азотъ воздуха 
окисляется, при чемъ обдуется азотисто кислый амміакъ (№ Н* № О*). 

При гніенш навоза, {особенно KQHCKaro навоза выд ляется вм ст съ 
водяными парами огромвф колачеетво амміака, зааахъ котораго слышенъ 
кругомъ навозныхъ куч|и въ св же удобреннномъ пол . Для сбереженія 
удобрительной силы навза весьма полезно препятствовать по возмнож-
ности жотер амміака сьрымъ аокрытіемъ навозною землею, составная 
части которой въ состоящ поглощать амміакъ. 

Благод тельное вліяні небольшихъ количествъ амміачяыхъ паровъ 
особенно ясно выражаетсша растеніяхъ, растущихъ на парвикахъ или въ 
теплицахъ нагр тыхъ аанюмъ, ибо т же самыя растенія развиваются зна
чительно хуже, если он бцутъ пом щены въ парникахъ или теплидахъ,на-
гр ваемыхъ топливонъ;эт<особенно относится къ тыквеннымъ иовощеымъ 
растеніямъ. Хвойныя растя, папоротники и вс плодовыя деревья не лю* 
бятъ много такихъ паровъони особенно вредны цв тамъ вс хъ растеній. 

При соединеніи азота с углеродомъ образуется діанъ, который съ водо-
родомъ образуетъ сильн йій ядъ—синильную кислоту, соединенія которой 
нер дко встречаются въ ретеніяхъ, такъ напр. въ маломъ количеств она 
находится вълистьяхъ лврововишневаго дерева (Prunus Sauro cerasus), 
въ с менахъ горькаго мідаля, апельсиаахъ, лимонахъ, яблокахъ и проч. 
Изъ этого не сл дуотъ закючать, что растенія заимствуютъ сиаильную.кис-
лоту извн , а что она обріуется въ самомъ растеши. Въ медицин это ядо
витое вещество употреблягся въ вид чрезвычайно слабаго раствора и при» 
м нается какъ успокоите^ное средство отъ біеяія сердца и нервныхъ воз-
бужденій. 

VII. Воздухъ и водные пары. Теченіе и давлеяіе воздуха. 

Воздухъ, какъ выше бво сказано, состойтъ изъ см си кислорода около 
210/о и азота 790/о по объе?, кром этихъ главныхъ составныхъ частей, воз
духъ содержитъ около 4 дятичныхъ частей углекислоты и ничтожныя (мил-
ліонныя часуи) количеств азотной кислоты. Дал е воздухъ постоянно содер
житъ перем нныя количеша воды въ вид паровъ, туману или облаковъ« Въ 
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этой воздушной см си находятся надземння частя рістеніи и додвергаются 
ея благодетельному, а иногда и гибельному д йствік. 

Изъ составннхъ частей воздуха растенія, какъ уае было сказано, потреб-
ляютъ непосредственно только углекислоту; поэтом} атмосферу можно раз-
сматрнвать, съ одной стороны, какъ питательный магеріалъ, а съ другой— 
какъ физическую среду, въ которой происходить разштіе растенія. 

1. Атмосферный воздухъ способенъ содержать боіьшее илц меньшее ко
личество влаги въ вид паровъ. Способность эта съэдной стороны обуслов» 
ливаетея давленіемъ воздуха въ данный моментъ, но *ъ другой стороны, глав-
нымь образомъ, температурою. Ч мъ тепл е воздзхъ, т мъ бол е можетъ 
онъ содержать въ себ паровъ. Разница въ этомъ отаошеніи между холодной 
комнатой и топленной баней очевидна. При пониданіи температуры до из-
в стной точки воздухъ, насыщенный парами, выдшетъ воду въ вид росы 
(точка росы). Точка эта, при различной температу и насыщеніи воздуха, 
чрезвычайно различна. 

Точка осадка паровъ есть вм ст съ т мъ и моіентъ полнаго насыщенія 
воздуха парами» Нагр тый воздухъ требуетъ для шлнаго своего насыщенія 
гораздо бол е водяныхъ паровъ, ч мъ тотъ же еашй объемъ, но при бол е 
низкой температур . На этомъ основаніи воздушше отопленіе производимое 
такъ называемыми духовыми печами, такъ вреднс д йствуетъ на жизнь ра
стеши въ комнатахъ и оранжереяхъ. Холодный атюсферный воздухъ въ зим
нее время сухъ, но все-таки достаточно влаженъ относительно низкой своей 
температуры. Нагр тый до 30 или бол е градусовц онъ окажется очень су« 
хвмъ. Одинъ кубическій метръ воздуха, можетъ ©держать при 20° теплоты 
17—18 грам. воды, причемъ онъ становится соверненно насыщеннымъ и сл . 
довательно не въсостояніи принять бол е влаги безь возвышенія температуры. 
Въ парникахъ и оранжереяхъ, гд можно регулировать степень влажности 
воздуха, стараются въ періодъ роста растенія довести его, посредствомъ 
спрыскиванія растеній, земли и пола, близко къ полному насыщенію; въ 
зимнее же время или въ нёріодъ покоя растеній, стараются уменьшить но 
возможности влажность, которая въ это время года обыкновенно превосхо
дить полное васыщевіе, всл дствіе чего на растшіяхъ осаждается вода при̂  
чнняющая гніеніе. Степень влажности воздуха опред ляется гигрометромъ 
различнаго устройства, но проще всего психрометромъ Августа. Еъ сожал -
нію, этимъ полезвымъ инструментомъ еще мало юльзуются въ нашихъ садо-
выхъ заведеніяхъ. 

На открытомі воздух , можно до н которой степени противод йствовать 
сухости воздуха, устройствомъ защиты отъ сушхъ и холодныхъ в тровъ, 
которые на открытыхъ м стахъ немедленно уносятъ испаряемую изъ почвы 
влагу. Объ устройств такихъ защитъ или опушекъ мы будемъ говорить впю-
сл дствіи. 

Осадки воздушныхъ паровъ, въ вид дождя, сн га, града и росы въ тече* 
ніе года весьма различны въ различныхъ странаіъ; подъ тропиками вообще 
бол е ч мъ въ ум ренномъ пояс . 

Плодородіе страны зависитъ отъ количества осадковъ, падающихъ въ из-
в стныя времена года въ данной м стности. 

Если бы все количество упавшее въ теченіе года воды осталось на поверх
ности земли, то среднимъ числомъ образовались бы слои сл дующей тол
щины: 

Вь русскихъ дюймахъ (по Веселовскому „О климат Россіи*): 
аПетербургъ 18,42 Южная Франція 30,35 
Вурскъ--...- 17,37 Германія... 28 80 
Одесса... 13,42 Данія,... 18.79 
^ щ н а д Англія 36,84 
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Въ н которыхъ м стахъ средней Африки, Азіи и Америки никогда не 
вынадаютъ дожди. 

Среднее число дождевыхъ дней, въ течение года, въ различных* м стахъ, 
какъ и KOJüBreecTBO выяавшаго дождя, также весьма различно; представимъ 
н которые прим ры въ этомъ отношеніи. 

Въ южной Европ вообще... 120 дождевыхъ дней, 
средней „ » 

п с верной я я 

„ С-Петербург я 

„ Казани „ 
я Якутск 

146 
180 
168 
180 

60 
2. Теченіе воздуха, смотря по скорости, съ которою онъ проходить, назы

вается в тромъ, бурею, ураганомъ. По свойству в гры различаютъ: холод
ные, теплые, сухіе и влажные. Н которыя м стности страдаютъ отъ горя-
чихъ и дупгныхъ в тровъ, носящихъ въ различныхъ странахъ различный на-
званія: въ Швейцарію *фенъ^, въ южной Европ «сирокко» и на восток 
«самумъ». Жаркія, сухія и пыльныя теченія воздуха, обыкновенно происхо-
дятъ на сильно нагр тыхъ песчаныхъ пустыняхъ, напр.: въ Африк и Ара-
віи. У насъ на с вер ихъ не бываетъ, намъ наоборотъ вредить холодное те
чёте воздуха, т. е. в тры с веряый и с веро-восточный. Въ южныхъ июго-
восточныхъ губерніяхъ является иногда такъ называемая «мгла» или «вью
га», которая обжигаетъ сады и поля. Явленіе это также причиняется, су« 
химъ жаркимъ и пыльно-туманяъшъ воздухомъ, нанесеянымь изъ накаден-
ныхъ азіятскихъ пустынь. 

Ум ренное движеніе атмосферы вообще одно изъ благод тельн йшихъ 
явленій природы; оно постоянно доставляетъ намъ и растеніямъ св жій воз-
духъ изъ высшихъ слоевъ атмосферы, уравниваетъ температуру на огром-
ныхъ пространстмахъ, а также заносить осадки паровъ въ вид дождя. 
Безъ в тровъ многія м ста превратились бы въ безводныя пустыни. В тры 
способствуютъ оплодотворенію цв товъ и всл дствіе того плодородности ра
стеши, разнося цв точную пыль по воздуху. Какъ ни полезно вообще те
чете воздуха намъ и нашимъ культурамъ, т мъ не мен е, часто приходится 
страдать отъ него, если оно принимаетъ форму бури или урагана, которые 
разбиваютъ суда, опрокидываютъ дома, ломаютъ я валять деревья, сбива-
jOTb плоды, иногда даже разносятъ почву. Предвидя такіе случаи, сл дуетъ 
принимать по возможности яадлежащія м ры къ ихъ устраненію. Относи
тельно садовъ, парковъ и хм льниковъ, которые наибол е подвергаются 
гибельному д йствію бури, эти м ры заключаются въ сохраненіи вс хъ 
естественныхъ дредметовъ, могущихъ служить имъ защитой: л сныхъ ойу-
шекъ, аллей, изгородей й проч. Гд , на опасныхъ м стахъ не им ется такой 
защиты, тамъ приступаютъ къ устройству ихъ, о чемъ будетъ говорено въ 
особой глав . 

Страшные ураганы, которые иногда д йствуютъ такъ разрушительно на 
строенія и растенія, обусловливаются встр чными теченіямй воздуха. По-
лагаютъ, что вс ураганы и бури им ютъ круговое движеніе. 

Въ нижесл дующей таблиц показана скорость теченія воздуха различ
ныхъ в тровъ въ секундахъ и футахъ. 

Тропическій Tornados (вихрь) . . 2Ф0'—250' 
Ураганъ 100'~І50' 
Сильная буря . . . : 40'— 60' 
Буря . . . . . . . . . . . . . .' 20'— 30' 
В тръ . / . . . . . . . . . . l1 Ю 7—20' 

, Б терокъ . ,., . . . . . . . . . 5'—10' 
Авра (тихое двйжеМе) . . . . . . 3'— 5' 
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Вычисіено, что д йствіе урагана на болыпія деревья, колокольни иди 
суда равняется 6—8 мидліонамъ футовъ« 

Для садоводства весьма полезно знать нааравленіе в тра опаснаго и ду-
ющаго въ данной м стности. У HacbN, ISO и О можетъ быть названъ наи-
вредн йшимъ, и госдодствующимъ NW. *), что видно изъ сл дующей таб
лицы, выводъ изъ 1000 дней до Müller-y. 
Россія N. 99; NO. 191; О. 81; SO. 18Q; S. 98; SW. 143; W. 166; NW. 192: 
Германія „ 84; „ 98; л 119; я 87; я 97; я 185; „ 189; я 131; 
Англія ft82; л ЦІ; й 99; „ 81; ,111; „225; „ 1 7 1 ; „ 120; 

По вычисленію изъ таблицы Веселовскаго получится: N. NO и О. 
С. Петербургъ 29,65 на 100 наблюденій. 
Москва 29,60 „ „ „ 
Харьковъ 30,12 „ „ я 

Екатериыославіь . . . 32,67 я я „ 
Одесса 39,81 я я я 

Изъ этого видно, что ч мъ ближе къ югу, т мъ бол е преобладаютъ озна* 
ченные в тры и слаб етъ юго-западное направленіе, которое въ среднигь 
губерніяхъ преобладаетъ. 

Происхожденіе в тровъ приписываютъ осажденію паровъ и сжатію воз-
духа при быстромъ понижеши температуры, всл дствіе чего теряетъ равно-
в сіе и течетъ съ различною скоростью въ м ста бол е разряженныя. З ^ ь 
д йствуютъ еще и другія причины, кокорыя не подлежать нашему разсмо-
тр нію. 

Что касается свойства дующихъ у насъ в тровъ, то с верный оказывает
ся холоднымъ, восточный—сухимъ и д йствуюгь они равном рно; южный-
теплый, западный—теплый и влаящый, дуютъ порывисто. Защита требуется 
преимущественно отъ N,N0 и О. 

До теорхи н которыхъ метеорологовъ, додженъ существовать въ теченіи 
воздуха сл дующій порядокъ: нагр тый подъ экваторомъ возяухъ всл дствіе 
уменьшенія уд льнаго в са поднимается, а бол е тяжелый холодный поляр
ный воздухъ, текущій въ нижнихъ слояхь атмосферы, занимаетъ его м сто. 
Въ тоже время, нагр тый тропически воздухъ, по закону равнов сія и дви-
я;енія паровъ, идетъ къ полюсамъ, при чемъ осаждаются пары. Согласно 
этой теоріи у насъ постоянно сл довало бы быть с верному или с веро« во
сточному в тру, холодному, и весь тропическій поясъ превратился бы въ без
водную пустыню, между т мъ онъ пользуется обильнымъ дождемъ. Потому 
в роятно, что горячій тропическій воздухъ, насыщенный парами не уходитъ 
къ полюсамъ, а находя достаточное охлажденіе въ высшихъ слояхъ воздуха, 
пританяетъ изв стный тропическій ливень. Вообще законъ о движеніи воз
духа и паровъ подвергается многочясленнымъ постороннимъ вліяніямъ, 
тао для открытія истинной причины явленія требуется долгое и тщательное 
наблюденіе. Болыпія услуги въ этомъ отношеніи оказалъ изв стный метео-
рологъДове. 

3) %авленіе атмосферы. Атмосфера представляетъ собою воздушный по-
кровь или оболочку з мнаго шара, и такъ какъ этотъ покровъ состоитъ изъ 
эластическихъ рвеществъ—газовъ, то нижвйе слои находятсяЦподъ давленіемъ 
верхяихъ и пфвые плотн е посл джихъ. На уровн моря давленіе равняется 
около 15 ф. на квадратный дюймъ, на вершин Казбека и Эльборуса равно 
половин . Ол доватедьно тамъ, гд еще возможно существованіе растеній, 
какъ напр. на такой вышин , они подвергаются только половинному давле-
нію. Если поверхность какого ^нибудь растенія да равщгн представляетъ 

*Э По другимъ источникамъ, господствующее направленіе SW. 
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1000 кваіратныхъ дюйкокь, то давл аіе, оказываемое да него воздухамъ 
будетъ равняться 15,000 ф., а на указанной вышин 7,500 ф. Что такой ужас
ный грузъ не оказываетъ вреднаго вліянія зависитъ оттого, что иівъ саможъ 
растеніи находится воздухъ такоі-же плотяостя, какъ н оказывающій на 
него давленіе. КажеФвя, что большее или меньшее давленіе воздуха не про
изводить особеннаг© вліянія на физіоюгическое отправленіе разіичныхъ 
органовъ. Кром разницы въ давленіи воздуха, зависящей отъ вышины 
относительно уровня коря, существуютъ еще другія, мен е значительная 
м стныя волебанія, происходяідія отъ разр женія воздуха всл дствіе нагр -
ванія воздуха и осадка паровъ. Для изм редія такихъ колебаній въ плот
ности или давленіи воздуха, служить барометръ. Собственно неболыпія 
м стныя колебавія въ давленіи воздуха почти-бы не им ли значенія, если бы 
они не сопровождались другими явіеніями, им ющими громадное вліяніе на 
растительность и производство необходимыхъ при культур работь; когда 
ртуть въ барометр поднимается, то можно ожидать ясной погоды, наобо-
ротъ, при значительномъ умеяыпеніи давленія,' ртуть падаетъ и тогда сл -
дуетъ ожидать дождя, если только въ воздух находится много паровъ. 
Всякое сильное колебаніе въ давленіи воздуха производить нарушение рав-
нов сія; а сл довательно происходящее отъ этого сильное теченіе воздуха 
вызываетъ бурю. На сколько важно для садовода и землед льца впередъ 
в рно предугадать состояніе атмосферы, это ночти не требуетъ никакихъ 
поясненій. Поэтому барометръ долженъ считаться весьма полезнымъ инстру-
ментомъ въ садовыхъ и сельскохозяйственныхъ заведеніяхъ. 

4) Температура воздуха. Температура воздуха зависитъ, гдавнымъ обра-
зомъ, отъ географичеокаго м стоположенія, ч мъ обусловливается сила сол-
нечнаго д йствія, отъ топографическаго и почвеннаго условій м стностн и 
наконедъ, отъ направленія теченія воздуха и близости моря. Клнматъ, а 
сл довательно температура атмосферы западной и с веро-западной Европы 
въ значительной м р зависитъ отъ гольфстрема, идущаго отъ Мекеикан-
скаго залива къ берегамъ Норвегіи. С верная Америка не пользуется такимъ 
кадориферомъ, и за^то въ м стностяхъ находящихся въ одной широт съ 
европейскими странами, будетъ весьма суровый климатъ, тогда какъ въ 
Европ , при той-же^широт , климатъ дозволяетъ существовать прекраснымъ 
садамъ. Песокъ с верной Африки, находясь въ сильно нагр томъ состояніи, 
передаетъ воздуху невыносимый жаръ и сухость. М ста, покрытыа л сами, 
даже нодъ тропиками, представляютъ счастливое отъ зноя іуб жшце. Высо-
кія горы значительно защищаютъ м стности отъ д йствія с вернаго в іра^ 
а южный скатъ горы повышаетъ д йствіе солнечной теплоты. Близость 
моря, д йствующаго неособенно нагр вающимъ и не охлаждающимъ. обра-
зомъ, значите ль ао снособствуетъ ум ренности морскаго или инсулярнаго 
климата- Континентальное м стоположеніе, подвергнуто высокой л тней н 
низкой зимней температур . Преобладающи южный в теръ приносить теп
лоту, а с верный на обороть холодъ, на с верное полушаріе земли. 

Солнце есть едияствеаный источникъ теплоты атмосферы. Температура 
м ста вахожденія земнаго шара въ кругу планетной системы в роятно очень 
низка, 40—50о; въ отдалещныхъ с веряыхъ странахъ нер дко встр чается 
такая низкая температура близь поверхности земли; в роятдр, что въ вые« 
шихъ слояхъ воздуха везд эже бол е холодн е, 

Воздухъ принадлежитъ къ числу т лъ, отличіакщихся способноетію про-
нускаті. солнечные лучи и самому не нагр ватьсд, дли нагр ваться только 
выииюй стенени. Почва обладаеть совершенно ^браднымь свойствомъ: она 
не «ропусва тъ лучей, за то сама поыоща^ть тецльо; температура воздуха 
зависитъ отъ тепла, лроводимаго почвою. Что эта теплота не уходить опять 
обратно въ безконечное пространство, безъ д йствія ^на воздухъ, сл дуетъ 
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приписать изм ненію, которому она подвергается на земл и лишенію 
С В ТА 

Въ сл дующей таблип показано раепред іеніе темаературы на н кото-
рыхъ м стахъ зеинаго шара. 

По Лнндлею и Мюллеру. 

Средн. темиерат. 

Теплаго | Хоюдн. 
м сяда. м сяца. 

Среднее 
годовое. 

* 

я 

Г) 

300,19 О. 
370,32 „ 
120,3б „ 
160,22 „ 
20,20 

л 

00,5 W. 
120,27 О. 

С-Петербурга. - . . !590,56N. 
Москва . . . . . . . I 550,45 
Коненгагенъ І 550,41 
В аа . . . . . . . . !480,12 
Парижъ j 480,50 
М о̂нхенъ 148°, 
Лондонъ : 51o,30 
Рямъ . . i 4:lö,53 
Виью-Іоркъ. . . . . . f 40o,40 
Гаванна 1230,10 
Пеканъ 390,54 
Алжиръ | 360,48 

Представимъ еще таблицу спеціально относящуюся 
тельно средней температуры 6 городовъ по направленію 
(по Веселовскому). 

14°, 1 + 
150,3 + 
140,96+ 
17°, 12+ 
15о,0 + 
170,40-h 
140,40 
І ^ б + 

730,58 W. 180,3 
82°, 13 „ 22o,0 + 

1160

527 U. . 22o,0 + 
30Д0 „ ! 190,8 + 

80.4 — 
80.2 — 
20,28-
20

593-
10.5 + 
00,4 -
20,5 + 
ö0,8 — 
30

34 — 
I70,5 + 
30,0 — 
90.3 + 

30,4 
30,6 
50,8 

10°, 10 
8°, 6 
8o,90 

100,40 
120,66 
8°, 7 

210,1 
10*,! 
U0fi 

къ Россіи относи-
отъ с вера на югъ 

С р д н е 
Годовое. Зимнее. Весеннее Л тнее. Осеннее. 

Архангельскъ. . 
С -Петербургъ. . 
Москва . . 
Харьковъ.... 
Екатеринославль 
Астрахань . . . І 

0,6 
3,0 
3,4 
5,3 
6,6 
7,6 

10,1 
6,1 
7,7 
5,1 
5,0 
4,1 

0,2 
1,7 
2,7 
5,1 
6,5 
6,6 

11,4 
12,7 
14,6 
15,5 
17,1 
19,3 

3,8 
3,8 
5,6 
7,9 
8,7 

Съ разстояніемъ отъ экватора и возрастаніемъ косвеннаго паденія сол-
нетаыхъ лувсей на поверхность вемли, уменьшается и температура воздуха, 
но неправильно, потому что она, какъ выше сказано, подвергнута еще раз-
личнымъ постороннимъ вліяяіямъ. Съ увеличеніемъ разстоянія отъ поверх
ности земли, также но совс мъ правильно уменьшается теплота воздуха, но 
все-таки неправильность эта зд сь значительно мен е ч мъ по горизонталь-
ножу направленію. Поднимаясь подъ тропиками на высокую гору на раз-
стойніи 4 или 5 верстъ, т. е. около 14—17 тысячъ футовъ, мы можемъ про
следить вс растительные поясы, отъ экватора до полюса, начиная съ тро-
ническихъ пальмъ, проходя лиственные и хвойные л са и кончая альпійски-
ми кус*арнвймімйг и травами до граниды в чнаго с̂н га. Разум ется, что эта 
граница подъ тропиками выше ч мъ вч; ум ренномъ пояс и у полюсовъ па
даешь до уровня моря. Вообще можно принять, что съ подъеможъ на каждые 
700 футовъ в евронбйскихъ горахъ температура понижается на 1° Е. Гра~ 
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ница в тааго сн га въ Швейцаріи 8350', на Гиммала 12,200', въ Квито на 
Андахъ 15,320'. 

Часто, непосредственно надъ поверхностью земли, въ тяхія и ясныя но-
чя, зам чаются сіои воздуха, н скоіько хоюдн э, ч мъ слой яаходящійея 
выше. Это явленіе объясняется іучеиспусканівиъ почвенной теплоты въ хо
лодное прострааство. О вред этого явіенія для плодоводство смотри часть 
Y, плодовые сади, статья, ХІУ, 4. 

Все вліяніе наше на изм неніе температуры, т. е. на ея понияеніе или 
повышеніо при разведеніи растеній преимущественно ограничивается только 
парниками, оранжереями и теплицами и находится въ нашей власти. Въ 
открытомъ грунт удобно устроенная защита съ с верной стороны ш на-
правленіе поверхности грядъ къ югу значительно возвышаетъ температуру 
почвы и воздуха. На южныхъ ст нахъ и на южномъ скат , получаются З|х6-
лыя с мена и плоды отъ растеній, который никоимъ образомъ не посп -

VIII. Св тъ, его значеніе для растеній. 

Св тъ играетъ не мен е важную роль, ч мъ почва, влага, воздухъ и 
теплота, при выполыеніи жизненной д ятельности растеній. Безъ св іа ни* 
какія нзъ высшихъ растеній существовать не могутъ. Лишь только н кото-
рые грибы, яаприм ръ: трюфель и шампиньону усп шно развиваются въ 
темнот . 

Единственный источникъ св та, который способенъ вполн поддержи
вать жизненную д ятельность растеній, есть солнце. Св тъ луны, лланетъ и 
свода, хотя полезенъ, но далеко не удовлетворяетъ въ этомъ ;отношеніи 
вс мъ нуждамъ растеній; въ этомъ можно уб диться сл дующимъ опыхомъ. 
Если при выгонк персиковъ н сколько рамъ на ночь будутъ закрыты став
нями, а другія въ тоже время будутъ оставлены не закрытыми, то почки 
подъ незакрытыми рамами скор е развиваются, ч мъ подъ т ми, который 
ночью закрывались ставнями. Опыты, произведенные съ сильнымъ искус-
ственнымъ св томъ при ранней выгонк растеній показали, что искусствен' 
ный св ть им етъ н которое вліяніе на растенія, но вліяніе это такъ незна
чительно, что употребленіе такого св та не нашло прим ненія въ практик 
при зимней культур , которая всегда страдаетъ отъ недостатка св та. 

Въ открытомъ грунт , намъ приходится пользоваться солнечнымъ св -
томъ въ яолномъ его состав ; мы въ состояніи только ум рить его д й-
ствіе на растенія, которыя страдаютъ отъ сильнаго св та, мы такимъ обра
зомъ даемъ имъ бод е или мен е т нистое пом щеніе. При разведеніи ра
стеши подъ стекломъ, мы можемъ воспрепятствовать или способствовать 
прохожденію н которыхъ лучей, 'посредствомъ употребленія окраш нныхъ 
стеколъ, и въ этомъ направленіи произведены многіе опыты, изъкоихъ мы 
приведемъ только т , при которыхъ получены удовлетворительные резуль
таты. Для лучшаго разъясненія этого вопроса, считаемъ нелишнимъ пре
дварительно познакомить читателя съ н которыми особенностями солнеч-
наго св та вообще. Если солнечный св тъ проходить чрезъ призму или, 
какъ это случается въ природ , чрезъ дождевыя капля, то получится сол
нечный спектръ, состоящіи изъ семи различныхъ цв товъ, расположенныхъ 
въ изв стномъ порядк . Явленіе это основано на различной величина 
угловъ преломленія составныхъ частей солнечнаго світа въ сл дующемъ до* 
рядк : красный, оранжевый, желтый, зеленый, синій и фіолетовый. На обо-
ихъ концахъ спектра находятся еще невидимые лучи: ыа сторон краснаго 
цв та теплые и насторон фіолетоваго химически д йствующіе лучи, зна-
чевіе которыхъ относительно растительности неизвестно. 

ІІГ в 
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ПадающіА на различныя т ла св тъ можетъ быть отражаемъ, погдощаемъ, 
продущенъ и рааіоженъ. Полвгрованная металлическая плоскость отра-
жаетъ, черная поглощаетъ, б лое стекло пропускаетъ лучи? а призма разла-
гаетъ. Отношеніе всякаго т ла къ св ту обыкновенно таково, что оно мо
жетъ бол е или мен е поглотить, отразить или пропустить изв стные лучи. 
Прим няя окрашенное стекло, которое преимущественно пропускаетъ лучи 
собствен наго цв та, мы будемъ им ть такимъ образомъ возможность пропу
стить изв стный и отразить другой лучь. Чрезъ красное стекло получается 
красноватое осв щеніе, оно тепло, но сильно нагр ваетъ и отъ него б д ютъ 
листья, почему оно и не прим няется. Наиныгодн йшимъ образомъ д йству-
етъ стекло зеленоватой или синеватой окраски, которое распространяетъ 
ум реяно яркій св тъ и поддерживаетъ св жесть растеній. Въ нов йшее 
время прнм няется м стами, б лое бороздчатое стекло, но оио оказа
лось непригоднымъ, ибо растенія}подъ такимъ стекломъ столько-же стра-
даютъ отъ излишка св та, какъ и подъ простымъ б лымъ, какъ говорятъ, об
жигаются»; кром того оно часто трескается по направленію бороздъ, кото= 
рыя кромЬ того засариваются пылью и другими посторонними предметами. 
Въ настоящее время, большею частію, опять стали ирям нять б лое глад
кое стекло, особенно въ пом щеніяхъ назначенныхъ для ранней выгонки 
растеній, пока солнечный св тъ еще малъ, и слишкомъ сожигательное д й> 
ствіе его ум ряютъ зат неніемъ, покрываніемъ полотномъ или драночными 
р шетками, безъ которыхъ тоже нельзя обойтись при прим неніи зеленаго 
или синяго стеколъ. 

Рядомъ съ щэактическимп опытами произведены многочисленныя науч-
ныя изсл довашя, относительно д йствія различныхъ лучей солнечнаго св -
та на растенія, изъ которыхъ, не смотря на н которыя противор чія, можно 
вообще заключить, что б лый солнечный дв тъ въ аолномъ состав наибо 
л е способствуетъ образованію хлорофилла, но слишкомъ интенсивный 
св тъ д йствуетт. разрушительно на зеленыя части растеяія, которыя при 
этомъ сильно бл де ютъ. ІІосл б лаго св та сильн е всего д йствуетъ въ 
этомъ направленіи желтый и зат мъ красный. Красные лучи теал е и про-
никаютъ глубже въ растительныя т ла, они преимущественно способ-
ствуютъ образованію дв товъ и плодовъ. Разложеніе углекислоты и усвоеніе 
углерода лучше происходить подъ вліяніемъ б лаго, оранжеваго и желтаго 
цв товъ. Синій и фіолетовый цв та не оказываютъ выдающагося д йствія 
на растешя, но способствуютъ всходу с мянъ. Зеленый цв тъ отражается 
листьями и такимъ образомъ не можетъ принять участія въ жизненной д я-
тельности растееій. На незеіеныя части растенік, напр. цв ты, св тъ 
им етъ мен е вліяшя; он окрашиваются и въ темнот , хотя мен е ярко 
ч мъ подъ вліяніемъ св та. 

Все приведенное относительно д йсгвія св та требуетъ еще пов рки и 
подтвержденія, ч мъ въ настоящее время усердно и занимаются физіологій. 

Другой еще бол е темный вопросъ относительно жизненной д ятель-
ности растеній состоять въ д йствіи электричества на растительность. Вся 
кое дерево своими многочисленными частями въ почв и на воздух слу-
жит несомн ннымъ проводникомъ электричества между землею и возду-
хомъ. Нроизведенные опыты кажется подтверждаютъ, что электрическій 
токъ возбуждаетъ организмъ растеній къ усиленной д ятельности, хотя въ 
н которыхъ случаяхъ моментально оетанавливаетъ ее. Окончательное р -
шеніе этого вопроса лринадлежитъ будущности. 

1Х-ОВод . 
Вода (Н2 О) состоитъ изъ соединеніа двухъ газовъ, водорода (Н) и кис

лорода (О) въ лропорши 1—8 по в су, и 2 къ 1 по объему. Соединеніе это 
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чрезвычайно прочно и разлагается только подъ вліяніемъ сильныхъ д яте-
лей, наорим ръ, накаливаніемъ въ нрисутствіи жел за, или угля, отъ д й-
ствія электрической искры или с ряой кислоты въ присутствіи цинка 

Вода не портится, не гніетъ и не цв тетъ, какъ обыкновенно думаютъ, 
но весьма часто засаривается посторонними веществами, растительнаго или 
животнаго происхожденія. Вода, какъ стоячая, такъ и протечная, почти 
всегда населяется массами инфузсрій и водорослями, который ее засо-
ряютъ. 

Вода стоячая или текущая въ н драхт. земля, почти всегда содержитъ 
въ раствор н которыя минеральныя вещества, которыя придаютъ ей из-
в стяыя свойства, такъ напр , присутствіе большаго количества въ нейиз* 
вести д лаетъ ее жесткой. Такая вода является мен е способною раство
рять различныя другія вещества, напр она плохо растворяетъ мыло и проч. 

Изъ газообразныхъ т лъ вода, особенно минеральная, всегда содержитъ 
н которое количество углекислоты, атмосферная-же азотную кислоту, а 
также значительное количество атмосфернаго воздуха. Въ болотахъ и въ 
особенности въ сильно засоренныхъ прудахъ, всегда развивается при гяіе-
ніи органическихъ веществъ значительное количество углеводородовъ* 

1) Количество воды. Безъ капе л ьно жидкой воды — существованіе расти
тельнаго царства немыслимо. Вода растворяетъ питательное вещество 
почвы, которое поступаетъ въ растенія, чрезь корни, въ вид водянаго 
раствора. Снабженіе растеній влагой, равно какъ и сохраненіе отъ вред-
наго избытка ея—одна изъ главныхъ задачъ всякой культуры. 

Вода встр чается въ природ различнаго свойства и качества. Наилуч
шей для растительности считается мягкая дождевая или сн говая, прудовая 
и р чаая водгі, которая легче растворяетъ почвенныя составяыя части, не
обходимый для питанія растеній; вм ст съ т мъ такая вода почтя никогда 
не содержитъ вредныхъ для растеній прнм сей- Если для поливки растеній 
не им ется такой воды, а приходится употреблять бол е жесткую, мине
ральную воду, то необходимо подвергать такую воду д йстиію воздуха и те
плоты, по крайней м р сутки предъ ея употребленіемъ. Известковая вода 
въ малыхъ разм рахъ можетъ быть очищена кипяченіемъ, при чемъ раст
воренная въ ней углекислая известь выд ляется въ вид осадка. Этотъ спо-
собъ очистки конечно можетъ быть употребленъ только для домашня го по-
требленія; въ садоводстз же, гд употребляются бодыпія количества воды, 
онъ, понятно, невозможенъ по дороговизн . Сверхъ того известь не вре--
дитъ большинству огородныхъ и плодовыхъ растеній, а преимущественно 
оказываетъ дурное д йствіе на оранжерейныя растенія, культивируемый въ 
горшкахъ, всл дствіе осажденія извести на корняхъ. Жел зо, если оно 
растворено въ вид , еще вредн е д йствуетъ на растенія, ч мъ известь; 
такая жел зистая вода требуетъ для своего очищенія бол е продолжитель-
наго д йствія воздуха; при этомъ происходить полное окисленіе жел за, ко
торое выд ляется въ вид безвредной окиси. 

Для поливки и спрыскиванія въ парникахъ и теплицахъ вода должна 
им ть температуру названныхъ м стъ и лучше, если она будетъ немного 
выше, особенно въ зимнее время. Въ открытомъ грунт и л томъ вообще 
это не такъ важно. 

2) Избытокъ воды^осушка почвы, йзлишекъ сырости, называемой обыкно
венно „грунтовой водой", сильно вредить садовымъ культурамъ, особенно 
древеснымъ Лишь очень неашогія древесныя растенія, какъ яаприм ръ 
ива и ольха, способны переносить ее. Вс плодовыя деревья страдаютъ отъ 
грунтовой воды, особенно въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ гд этотъ 
недоетатокъ почвы прямо ведетъ къ гибели плодовыхъ садовъ. Дігя устране
н а этого недостатка употребляютъ изв стныя средства, а именно: роютъ 

в* 
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канавы д м отведенія воды, кладутъ дренажъ и фашины. В^ р дкихъ cjy. 
чаяхъ можно спустить грунтовую воду въ нижніе, рыхлые пласты материка, 
гд таковые встречаются на незначительной глубин . Для этой д ли проры-
ваютъ или просве^лнваютъ содержаний воду пластъ и дасыпаютъ или по-
крываютъ отверстіе изебнемъ такимъ образомъ, нтсбы вода им ла свобод
ный стокъ. Въ большинств случаевъ приходится приб гать къ помощи от-
крытыхъ канавъ, дренажу или фашинамъ; оба посл дніе удобн е, потому 
что не занимаютъ м ста и не дрепятствуютъ свободному обращенію въ. 
садахъ* 

Дренажныя трубы у насъ им ются только въ р дкихъ м стахъ^ он до-
рогн, по этому большею частію приходится пользоваться фашинатомъ, ко
торый не мен е д йствителенъ, хотя мен е прочеяъ. Для фашинъ роютъ ка
навы глубиною въ 4 - 6 и бол е фу товъ, смотря по надобности; дно такихъ 
канавъ бываетъ не бол е 4 верш ко въ ширины. Скатъ канав даютъ по воз* 
можности равном рный,бох е 1 на 100 не требуется и мен е 1 на 1000 до
пускать нельзя, в это уже для фашинъ считается весьма малымъ; для дре
нажа же совершенно достаточно, въ особенности если трубы кладутся очень 
правильно. На дно готоваго рва кладутъ зат мъ хворостъ, начиная съ верх-
няго конца, такимъ образомъ, чтобы толстые концы в твей, толщиною око« 
до пальца, были обращены ко дну рва, а хворостомъ кверху. Бол е крупные 
сучья,находящіеся на дн кааавыдодускаютъ свободный стокъ воды, мелкія 
в точки наверху дрепятствуютъ засоренію канавы землею. Для всякаго 
случая, можно еще покрыть хворостъ тонкими дерновыми пластинками, 
соломою и подобными веществами. Зат мъ опять засыпаютъ канаву землею. 
Разводить въ первый годъ, надъ такими фашинами, растенія не сл дуетъ, 
потому что происходить значительный осадокъ почвы, которую на будущій 
годъ необходимо исправить новою надсыпкою. Связывать фашинный хво
ростъ въ пучки, какъ это иногда д лается, безполезно. 

Гд не им ется подъ рукою хвороста, можно фашины строить при по
мощи камней; на дно рва кладутъ брусъ вершка 2 толщины, по об имъ сто-
ронамъ его ставятъ камни и покрываютъ отверстія такими же камнями, 
наконецъ засыпаютъ слоемъ мелкаго к шня или щебня толщиною въ 3—4 
вершка. По м р ислолненія работы брусъ додвигаютъ впередъ* Дал за
сыпаютъ каналъ, какъ выше сказано. На очень сырыхъ м стахъ камни то-
нутъвъ грязи; въ такомъ случа приходится устилать дно канавы те
синами. 

3) Ледостатохъ воды, сохраненіе влаги. Вопросъ о снабженіи почвы и 
растеній, подвергнутыхъ выгоранію, водою на столько же важенъ, какъ и 
отведевіе излишней сырости. Если бы мы обладали какими нибудь практи
чески ВЫПОЛНИМЫМИ средствами для исполненія этой задачи, то можно бы 
было съ полною в роятностью утверждать, что со многихъ тысячъ квадрат-
ныхъ верстъ, не приносящихъ въ настоящее время никакого дохода, была 
бы собираема обильная жатва. 

М ры, которыя мы прим няемъ въ среднихъ губерніяхъ отъ засухи, сл -
дуюнця: а) поливка конными и ручными силами; Ъ) глубокая обработка 
дочвы, дающая растеніямъ возможность проникать корнями въ нижніе, 
влажные и прохладные слои почвы; с) сохрареніе находящейся въ почв 
весенней влаги; d) частое рыхленіе поверхности почвы л томъ; е) устройство 
и направленіе грядъ съ ц лію уменьшить высыханіе и остановить падающую 
въ л тнее время дождевую воду. 

О прим неніи вс хъ названныхъ м ръ мы будемъ им ть случай не разъ 
говорить впосл дствін. Въ южныхъ же пред лахъ имперіи, гд вс указан-
ныя средства могутъ оказаться нед йствитсльными, приходится устроивать 
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искусственное орошеніе, разум ется гд только ддя этой ц ли им ется до-
•статочное количество воды. 

X. О удобреніи. 
Почва, истощенная урожаями, отнимающими отъ нея пнтательныя 

вещества, утрачиваетъ со времеяемъ производительную способность Для 
возстановденія этой способности, то есть для возврата почв отня-
тяхъ у ней веществъ, употребляются удобренія. Если употребленное 
удобреніе не вносить въ почву этихъ питательныхъ веществъ, то по
нятно, оно не приносить пользы и, сл довательно, ожидаемый резуль-
тать не будетъ достигнуть. Если намъ будетъ изв стно, въ чемъ нуж
дается почва, т. е. намъ будетъ изв стно, какое удобреніе для нея необ
ходимо, то н тъ никакого сомн нія, что мы будемъ въ состояніи не только 
жзб гнуть непроизводительныхъ затрать, а также получить изв стнуювы-
году* Единственнымъ в рнымъ указателемъ въэтомъ отношеніи можетъ слу
жить предварительный въ яеболыпихъ разм рахъ произведенный опытъ* 

* Доказательствомъ этому могутъ служить сл дующіе случаи: старый огородъ, 
не смотря на постоянное удобредіе его конскимъ навозомъ, пересталъ про
изводить кочанную капусту, которая превратилась въ громадную листвен
ную капусту подъ вліяніемъ вреднаго избытка навоза и слишкомъ обильнаго 
накопленія перегнойныхъ и органическихъ веществъ въ почв , д йствую-
щихъ вредно на ростъ растеяій. По сов тамъ опытныхъ садоводовъ, произ
водилась глубокая обработка этого огорода, причемъ подпочва см шивалась 
съ почвой, посл чего огородъ давалъ великол аные урожаи безъ всякаго 
удобревія. Зд сь, повидимому, перегнойныя вещества и продукты ихъ разло-
женія, далеко превосходили нормальное отношеніе ихъ къ минеральнымъ 
частямъ почвы, отношеніе необходимое для производства хорошей кочавной 
капусты. По неим нію достаточнаго удобрееія, мн самому случалось при-
м нятъ суперфосфатъ пополамъ съ древесяой золой, по горсти на одно ра-
ст ніе, чрезъ рядъ, чтобы виосл дствіи уб диться въ достоинств этого удоб-
ренія, на вв ренномъ мн огород . Осенью, къ удявленію, я не могъ отли
чить удобренныхъ фосфатомъ отъ неудобренныхъ рядовъ. Почва, сл ^ова* 
тельно, для произведенія капусты, вовсе ненуждалась въ извести, фосфорной 
кислот и кали, но в роятно, что зд сь недоставало перегнойнаго и азотя-
стыхъ веществъ и сл довало бы почву удобрить хл внымъ навозомъ. На дру-
гомъ м ст ^ на бол е удобной почв , это же самое, приведенное выше, удо-
бреніе произвело довольно порядочный урожай. 

Другія м ры, служащія къ поддержанію и возстановленію почвенной про
изводительности, основаны на выв триваніи почвенныхъ частичекъ, что обу
словливается глубокимъ и частымъ рыхленіемъ, открывающимъ большую 
плоскость соприкосновенія воздуха съ почвою. Возд лываніе же растеній 
мало истнщающихъ почву, какъ напр.: л^ка, огурцовъ, земляники, малины, 
смородины и проч., при надлежащемъ уход , возвышаетъ производительную 
силу почвы, но и въ этолъ случа для достяженія удовлетворительныхъ ре-
зультатонъ сл дуегъ употребить навозное удобреше. 

Въ нов йшее время въ торговл встр чаются различная удобрительныя 
средства, которыми землевлад лыщ пользуются съ усп хомъ, особенно въ 
западной Европ , при производства хл бныхъ зеренъ и кормовыхъ растеній, 
но не могу сказать чтобы эти средства могли быть прим нены въ садоводств 
и отородничеств съ подобнымъ же уси хомъ. Можетъ быть н которыя изъ 
нихъ и им ютъ значеніе тамъ, гд невозможно ирим нить навозъ или гд 
этого посл дняго совс мъ не им ется. Не смотря на высокую ц ну вс хъ 
такъ называемыхъ искуссхвеяныхъ туковъ, пудь которыхъ по ц н своей 
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равняется одному возу навоза, он т мъ не мен е представіяютъ н которое 
удобство при транспорт , всд дствіе чего употребленіе ихъ обходится иног
да дешевле, а мъ навозъ. 

Вс сорта удобреній, смотря до ихъ происхожденію, могутъ быть разде
лены, съ нашей точки йр еія-, на 4 группы. 

1. Животное удобрені і т. е. такое, въ которомъ т ю животныхъ или части 
его, служатъ удобрительнымъ средствомъ; вс эти туки по преимуществу 
азотныя, главныя изъ нихъ суть сл дующія: 

1. Рыбное гуано, приготовляемое въ Норвегіи, изъ отбросовъ сельдей и 
другихъ рыбъ, даже ц лыхъ малод нныхъ рыбъ или неупотребляемыхъ въ 
пищу. Рыбы и рыбные отбросы сушатся и превращаются машинами въ по-
рошокъ, который д йствуетъ весьма сильно и быстро, но ^недолгое время, 
не бол е года. 

Жители упомянутыхъ береговыхъ м стъ поступаютъ гораздо проще, не 
еушатъ и не разнельчаютъ отбросы, а прямо вывозятъ ихъ въ аоляили.'ого-
роды и запахиваютъ или закапываютъ по возможности скор е, потому что 
эти вещества распространяютъ невыносимый запахъ и портятъ воздухъ» 
Такое веравним рное расиред леніе удобренія въ почв им етъ своимъ до-
сл дствіемъ то, что растенія тоже нераввом рно развиваются; такъ напр. 
тамъ, гд попала огромная голова трески, выростаетъ огромный кустъ тем-
наго синевато-зеленаго цв та, а рядомъ съ нимъ жалкое бл дное растеаіе. 
Этотъ недостатокъ устраняется фабричною переработкою рыбныхъ отбро
совъ. 

2. Роговыя стружки, волосъ, перья, копыта и проч. также употребляются 
въ измельчен но мъ вид и представляютъ сильное азотистое удобреніе, кото
рое особенно благотворно д йствуетъ на зеленыя »хасти растеніи. Вещества 
эти вообще доступны, въ значительномъ разм р , только въ т хъ м стахъ, 
гд производится обработка различныхъ животныхъ продуктовъ. 1 пудъ ро-
говыхъ стружекъ считается ио д йствію равнымъ 1 возу навоаа. 

3. Бойные отбросы, состояние изъ крови и н которыхъ внутреннихъ ча
стей животныхъ, вблизи бодыпихъ городовъ встр чаются въ знажительныхъ 
массахъ и могутъ считаться также сильно д йствующимъ удобреніемъ. Еъ 
этой же категоріи относятся трупы павшихъ животныхъ. Ясно, что обра
ботка этихъ веществъ, подобно рыбному гуано, значительно бы возвысила 
ихъ удобрительныя достоинства и сд лала бы ихъ бол е удобоприм нимымн. 

4. Кости животныхъ, какъ содержащія значительное количество фосфор
нокислой извести, мы относимъ къ минеральнымъ удобреніямъ. 

Вс живо'паыя удобренія, такъ быстро и сильно д йствующія, употреб
ляются въ малыхъ количествахъ, удобн е всего въ вид м стнаго удобренія 
для отд льныхъ растеній, преимущественно для капусты. Я, съ своей сторо
ны, предпочитаю см шивать вс концетрированныя удобренія съ раннымъ 
имъ ко-шчествомъ золы и кладу этой см си ио горсти на м ста, гд должіаы 
быть досажены растенія, зат мъ перем шиваю удобреніе съ почвою, пере
ворачивая н сколько разъ лопатою, чтобы равном рн е распред лить удоб-
реніе иодъ корнями растеній. Можно поступить и проще, а именно: поло
жить удобреніе кругомъ растеній, посл ихъ посадки, причемъ радіусъ это
го круга долженъ быть около 2 вершковъ, и за т мъ натянуть киркою надъ 
удобреніемъ немного м стную землю. Оставить удобреніе это, равно какъ 
и гуано, нігч мъ непокрытымъ неудобно: оно во-первыхъ испаряется, а во-
вторыхъ, въ немъ заводится множество нас комыхъ, которыя если не пи
таются удорреніемъ, то по крайней м р кладутъ въ него яички, изъ коихъ 
впосл дътвіи развиваются личинки, могущія вредить растеніямъ. Мн слу
чалось вид ть ц лыд поля кааустл, уничтоженныя нас комыми, всл дствіе 
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такого небрежнаго удобренія перуанскимъ гуано; рыбное гуано еще опасн е 
въ этомъ отношеніи. 

П. Экскр ментально удобреніе нли изверженія животныхъ и челов ка. 
йзъ вс хъ видовъ удобреній обыкновенно хл вный навозъ крупныхъ домаш-
яихъ животныхъ остается павнымъ удобреніемъ, гд только можно им ть 
его въ достаточномъ колячеств , но такъ какъ это невсегда возможно, то 
приб гаютъ аъ различнымъ суррогатамъ. Навозъ заключаетъ въ себ вс не-
обходимыя яитательяыя вещества для растеніи, д йствуетъ равном рн е 
и дродолжительн е, ч мъ вышеуказанный классъ туковъ, нагр ваетъ почву 
и значительно улучшаетъ физическія ея свойства, особенно если она тяже
ла и холодна. 

1. Конскіп навозъ наибол е нагр ваетъ почву, разлагается скор е дру-
гяхъ сортовъ навоза и быстро д йствуетъ. Поэтому онъ особенно удобопри-
м нимъ на холодныхъ и тяжелыхъ почвахъ, которыя особенно требуютъна-
гр ванія и рыхленія, и на которыхъ разложеніе удсбрительнаго вещества 
совершается медлеян е; д йствіе конскаго навоза мен е дродолжительно, 
ч мъ д йствіе навоза рогатаго скота. 

2. Навозъ рогатаго скота мало гр етъ и медленно разлагается, но бод е 
обнаруживаетъ продолжительность д йствія; онъ преимущественно удобо-
прйм нимъ на легкой иесчаной почв , нетребующей искусственнаго нагр -
вавія или даже страдающей отъ него. Весьма часто случается аріобр тать 
см сь конскаго и коровьяго навоза; см сь эта нредставляетъ отличное удиб-
реніе, только мало пригодна для парниковъ, потому что не нагр вается 
какъ сл дуетъ и производить грибы, которые наносатъ вредъ растеніямъ. 

3. Навозъ мелкаго скота: оведъ и свиней р дко получается въ значитель-
номъ количеств ; по д йствію первый иодходитъ къ конскому, а второй—къ 
навозу рогатаго скота; оба эти сорта по достоинству считаются ниже двухъ 
предъидущихъ. 

Какой способъ сохраненія навоза въ навозныхъ кучахъ долженъ считать
ся наилучшимъ, это мало касается садоводства, потому что оно не зани
мается, или весьма мало—скотоводствомъ, а пріобр таетъ удобреніе путемъ 
покупки. Зам тиыъ только, что навозъ, находящійся ц лый годъ подъ нога
ми животныхъ, какъ это ведется у насъ въ н которыхъ хозяйствахъ, и гд 
употребляется подстилка, значительно сильн е навоза ежедневно выгребав-
маго изъ конюшень и складываемаго въ кучи на открытомъ воздух * Про
питанный мочою и неподвергнувшійся выв триванію заключаетъ въ себ 
бол е питательныхъ для растеній веществъ. На т хъ м стахъ почвы, куда 
попадаетъ такой навозъ, д йствіе его видно еще на третій годъ. Навозъ, по
лучаемый отъ хорошо кормленныхъ животныхъ, гораздо лучше ч мъ отъ 
животныхъ кормленныхъ дурно. 

Можно думать, что св жее удобреніе им етъ еще то преимущество, что 
развивающійся при разложеніи ^амшакъ поглощается почвою и сл дока-
тельно остается въ пользу растеній, тогда какъ сопр вающійвъ кучахъ на
возъ теряетъ образующійся амміакъ, который въ этомъ случа ііыд ляется 
въ воздухъ. Для удобренія плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ, 
также можно безъ опасенія прим нять св фій навозъ, но только въ вид 
поверхностнаго удобренія; зарывать его не сл дуетъ раньше ч мъ чрезъ 
полгода; если спустя этотъ срокъ еще останется что нпбудь, то сл дуетъ 
зарыть. Пролежавъ л то,навозъ самъ собою осаждается въ почву, но рыхле-
ніе ея т мъ не мен е необходимо, иначе она слишкомъ плотно слеживается 
и д лается слишкомъ недоступной вліянію воздуха. 

Что касается количества, употребляемаго на изв стное пространство, 
удобренія, то оно можетъ быть весьма различно, смотря по свойству почвы и 
самаго удобренія. Самое малое количество навоза, требуемаго для удобре-
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нія, по ноемj мн нію, будетъ 240 хорошихъ вововъ на десятину = 1 возъ 
на 10 квад. сажень. Но тяжелую, глинистую, глубоко обработываемую 
почву кладутъ двойное количество, 480 возовъ ==• 2 воза на 10 квад. сажень, 
въ первый с вооборотъ, чрезъ годъ; пото&гь понижаютъ это количество до 
350 и 300 возовъ. Посл десятил тней огородной культуры, почва до того 
улучшается, что достаточно производить удобреніе чрезъ два года на 
третйс. 

4) Птичій пометъ, особенно куриный и голубиный, часто прим яяется и 
д йствуетъ быстро и сильно, но недолговременно, сравнительно съ наво-
зомъ травоядныхъ домашнихъ животныхъ. Дтичій пометъ удобн е всего 
прим нять въ сухомъ від , въ форм мелкаго порошка, какъ м стное удо-
бреніе, его употре^ляютъ по горсти на всякое растеніе, или въ вид тонка-
го слоя насыпаемаго на поверхность .грядъ, причемъ онъ перем шивается 
съ землею жел зными граблями. 

Измельчевіе голубинаго помета, который всегда получается съ черда-
ковъ городскйхъ здашй въ сухомъ и комяоватомъ вид , составляетъ н ко-
торое затруднение. Проще всего, толочь его деревянными трамбовками на 
мостовой или гумн , потомъ арос ять его и полученный крупный остатокъ 
снова подвергнуть раздроблеяію. Гд им ются въ распоряженіи мельницы, 
неупотребляемыя для размола хл бныхъ зеренъ, тамъ лучше всего расти
рать его между жерновами. Дв части приготовленнаго, такимъ образомъ, 
голубинаго или куриеаго помета, по сил д йствія, соотв тствуютъ одной 
части гуано, но всетаки этотъ пометъ стоить значительно дешевле гуано. 
Удобреніе отъ водяныхъ домашнихъ птидъ, особенно гусиное, по своимъ 
свойствамъ свор е вредно, ч мъ полезно-

5) Гуано—ничто иное какъ пометъ морскихъ птицъ, находящійся на раз-
личныхъ американскихъ островахъ, въ большей или меньшей стеиени разло
жения; иногда оно бываетъ такъ разложено, что трудно на первый взглядъ 
узнать его происхожденіе. Чаще другихъ сортовъ въ европейской торговл 
встр чается перуанское гуано, которое славится своимъ особенно хорошимъ 
д йствіемъ. Д йствіе гуано чрезвычайно сильно и потому прим няется оно 
только въ маломъ количеств или въ см си съ другими веществами, напр. 
пополамъ съ компостной землей Гуано, равно какъ и рыбное гуано или го
лубиный пометъ, прим няется наиудобн е въ вид м стяаго удибренія при 
отд дьныхъ растеніяхъ, или же въ см сн съ землею, разсыпаемое тонкимъ 
слоемъ до поверхности почвы, на которой производится сплошная или час
тая посадка. По необыкновенно благотворному своему д йствію, гуано при-
м вяется не бол е какъ по полугорсти на отд льное растеніе, или по одно
му иуду на 50 кв. сажень = 4S ауд. на десятину; при м етаомъ удобр ніи, 
употребляется еще гораздо меньшее количество. 

6) Экскременты челов ка тоже весьма сильно д йствуютъ на раститель
ность, хотя далеко не въ такой степени какъ гуано; по своему д йствію 
этотъ сортъ удобревія скор е приближается къ голубиному помету. Ирим -
неше этого удобреаія связано съ немалыми затрудаеяіями, главнымъ обра
зомъ относящимися до равном рнаго распред ленія его. Въ сыромъ вид 
почта невозможяо его улотребягь; поэтому въ я которыхъ м стахъ изъ 
содержимаго отхожихъ м стъ приготовляюгъ сухое порошковатое удобре
ние, удобно перевозимое на значительныя пространства. Къ сожал иію, сто
имость такой операціи такъ высока, что выгода, приаосимая этимъ удобре-
ніемъ, вся почти теряется. Въ садовомъ и огородномъ хозяйствахъ, выгод-
н йшій способъ прим ненія этого ц ннаго,для культуры растеній, вещества 
есть вревращеніе его въ компостъ, который при надлежащей обррботк при-
нимаетъ твердый землянистый видъ (смотри сл дующую статью). 
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Ш. Минеральное удобреше* Мяогозделевные виды шінераігьнаго удобре-
нія, поетупающіе въ настоящее время въ торговлю, еще мало были испыты
ваемы въ садовыхъ культурахъ и произведенные съ этою ц лію немногіе 
опыты не им ли уса ха. Они вообще мало сиособствуютъ развитію зеле-
ныхъ и масистыхъ частей растекій, а преимущественно оказываютъ благо
творное д йствіе на развитіе с мянъ, почему и уса шно прим няются при 
возд лыванш хл бныхъ зеренъ. Главн йшіе минеральные туки состоять изъ 
различныхъ соединеній извести, кали и натра Вс они представляютъ со
бою удобрительныя вещества, д йствующія одностороне, не улучшавотъ или 
очень мало улучшаютъ физическія свойства почвы, и большею частію слиш-
комъ дороги для прим ненія ихъ въ широкихъ разм рахъ. Уяотрзбляекыя 
однако въ м стяостяхъ, гд почва б дна такими веществами, они оказы
ваютъ весьма полезное д йствіе, изъ чего ясно видна выгодность такихъ 
минеральныхъ удобревій 

1) Известь^ мергель, гипсъ и костяной порошокъ. Известь входить въ 
составь вс хъ этдхъ веществъ. Простая жженая или дкая известь есть 
соединеніе металла кальція съ кислородомъ; она въ прироц не встр чается 
въ свободномъ состоянів, а получается только при д йетвіи высокой темпе
ратуры на весьма распространенную въ природ углекислую известь. При 
накаливавіи до б ла углекислота выд ляется и получается такъ называемая 
жженая известь. Еуски жжеаой извести при д йствія на нихъ воды распа
даются въ порошокъ, при чемъ происходить химическое еоединеяіе воды съ 
окисью калыця и вся масса при этомъ значительно нагр вается; въ резуль
тат! получается гашенная известь употребляемая при постройк каменныхъ 
зданій. Для техническихъ употребленій известь гасится зяачительнымъ коди-
чествомъ воды, для того чтобы получилась т снообразвая масса; для удобр -
нія она должна оставаться въ впц сухаго порошка; для гашенія ся до та
кой стеиени, требуется 1 в совая часть воды на 3 части извести, Поро
шокъ этотъ рязеыпаютъ на иоверхность обработанной почвы въ количеств 
около 100 пудовь ва десятину и перем шиваютъ ее съ почвою граблями, 
осла обрабатываемое пространство будетъ невелико. Гашенная дкая 
известь, лодъ вліяніемъ воздуха и почвы, содержащихъ углекислоту, вскор 
становится углеквслой и теряетъ свои щелочныя свойства, но все таки она 
еще въ состояніи д йствовать ыа иерегнойныя части почвы, и кром того 
служить растеніямъ какъ питательное вещество. Швесткованіе прим няется 
къ яочвамъ б днымъ известью, но вообще оно д йствуетъ съ усд хомъ на 
тяжелыхъ, влажныхъ, торфяиистыхъ, кислыхъ и перегнойяыхъ почвахъ. 
Нер дко, какъ удобреніе, употребляются различные известковые отбросы. 

2) Мергель. Мергедемъ называется естественная см сь глины съ углекис-
лою известью, содержащая большее или меньшее количество песку. Смотря 
по тому, какая изъ этихъ сосгавэыхъ частей преобладаетъ, его называютъ: 
извеетковымъ, гливистымъ или песчанымъ мергелемъ. Иногда трудно по 
одному наружному виду отличить мергель отъ простой глины; для р шекія 
этого вопроса обыкновенно употребляютъ разведенныя кислоты—соляную 
или азотную. Если при обработк пробы тою или другою кислотою будутъ 
въгд лятьея пузырьки газа, то это можетъ служить ярязнакомъ того, что въ 
ней находится углекислая известь, и ч мъ сильн е будетъ шип ніе, т. е. 
выд леніе газа, т мъ бол е содержится углекислой извести. Мергель лучше 
всего вывозить въ поле въ осеннее или зимнее время, такъ какъ подъ влія-
ніемъ низкой температуры и води онъ лучше разеыпается. Сколько нужно 
на изв стное пространство мергеля, это завпситъ отъ процеятнаго содержа-
нія вънемъ извести. Если употреблеиіемъ мергеля им ютъ въ виду также 
улучшить физическое состоя sie почвы, то стараются на песчаную почву 
вывозить мергель бол е глинистый, на глинистую же, наоборотъ,—тотъ мер-
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гель, который содержитъ боліе песку. Гд мергель им ется вблизи, онъ 
обходится гораздо дешенле ч мъ известь, но НИЕОИМЪ образомъ, по тяжести 
своей, не переносить дальней перевозки, какъ папр. жженая известь. 

3) Гипеъ.Твасъ или с рнокислая известь—минераллъ встр чающійся въ 
природ иногда очень больпшми залежами. Онъ подобно извести подвер
гается обжигавію; олерація эта предпринимается съ техническими ц лями, 
но требуетъ сравнительно меньшей температуры ч£мъ известь. Измельченіе 
совершается на мельницахъ, а не гашеніемъ какъ у извести. Гяпсъ сель
скими хозяевами употребляется въ вид порошка, которымъ посыпаютъ мо-
лодыя растевія, особенно мотыльковыя, рано утромъ, пока они еще мокры 
отъ росы. Въ садовой кулътур употреблеяіе гипса составляетъ только ис-
ключеніе. Надо однако полагать, что онъ прим нимъ какъ удобреніе для 
вс хъ крестодв тныхъ растеній: капусты, р пк, р дьки и горчицы, кото-
рыя вс содержать много с ры. Зам чательно гипсоваше растеши въ томъ 
отяошенш? что гипсомъ посыпаются лнсгья растеній, которые, какъ из-
в стно, кром газообразвыхъ веществъ, другихъ ассимилировать не могутъ. 

4) Костяной порошокъ или фосфорнокислая известь. Изъ вс хъ извест-
ковыхъ соедииеній онъ считается однимъ изъ важн йшнхъ питательныхъ 
веществъ для растеній, вм ст съ т мъ овъ представляетъ собою одно изъ 
самыхъ дорогихъ удобреній. Костяной порошокъ получается раздробле-
ніемъ или измельченіемъ на фабрикахъ сырой кости, но этоіъ порошокъ со
держитъ еще большое количество азотистыхъ оргашіческихъ веществъ, 
продукты разложевія которыхъ: углекислота и амміакъ, также оказываютъ 
благотворное д йствіе на растенія. 

а) Суперфосфатъ. Желая им ть удобреаіе, которое бы действовало быс
тро, обработываютъ костяной порошокъ разведенной; с рною кислотою, при 
чемъ получается такъ назывиемый „еуиерфосфатъ". На пудъ порошка бе
рется 10 фунтовъ купороснаго масла. ІРазбавлеше купороснаго масла водою 
производится либо въ каменной, либо въ деревянной иосуд , при чемъ всегда 
сл дуетъ купоросное масло приливать въ воду, а не наоборотъ. Во время 
обраСютки порошка кислотою сл дуетъ для полученія равном рнаго удобре-
нія постоянно хорошо перем шивать лопатами, зат мъ дать остыть и про
сушить на воздух . Обработку порошка разведенною с рною кислотою 
лучше всего производить въ деревлнныхъ чавахъ. Костяной порошокъ со
стоять не изъ одной фосфорнокислой извести, а сояержитъ также немного 
и углекислой извести, которая при д йствіи с рной кислоты превращается 
въ гипеъ, сама же фосфорнокислая известь тоже разлагается при чемъ ;с р-
ная кислота, отнимая отъ нея часть извести, тоже образуетъ гидеъ, а нерас
творимая фосфорнокислая известь превращается въ растворимую, содер
жащую меи е извести. Всл дствіе отсутствія въ суперфосфат каля целесо
образно см шивать этотъ досл дній пополамъ или даже съ 2/з древесиой 
золы, содержащей углекислое кали. Я часто употреблялъ и употребляю та
кую см сь, собственнаго приготовленія, какъ м стаое удобреніе, по горсти, 
на каждое растедіе; для картофеля съ болыпимъ усп хомъ, мея е усп шно 
для зеленыхъ овощныхъ растеній, капусты, брюквы, кольоабія и проч. 

б) Дареный костяной порошокъ. Этотъ сортъ костянаго порошка состав
ляетъ побочный иродуктъ при добыванщ клея и жиру изъ костей живот-
ныхъ. Пареныя кости представляютъ собою чрезвычайно меліий, скоро и 
сильно д йствующій на ростъ растеній, порошокъ. Я считаю его даже луч-
шимъ, ч мъ суаерфосфатъ, ириготовленіе котораго весьма хлопотливо; ц иа 
пареныхъ костей въ настоящее время сравнительно невысока—70 кои. пудъ. 
Удобренный см сью, состоящею дополамъ изъ пареной кости и золы, кар-
юфель, посаженный на истощенной яочв , далъ такой отличный урожай 

снаю и здороваго картофеля, какого я до сихъ поръ не им лъ. Яри ка-
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пуст , брюкв и коіьрабівг, какъ и прежде, результата подучаіся едва за-
м тныі; растенія эти требуютъ азотистыхъ удобреніі, которыхъ Еартофеіь 
не выносвтъ, ибо при этоиъ получаются клубни съ низкими для столоваго 
удотребленія качествами. 

Отъ удоб. енія по дв горсти навознаго перегноя на каждое растеніе я 
получилъ очень высокіи урожай, а именно: отъ брюквы и кольраби 1000/о, 
отъ порошка же въ разм р по горсти на растеніе только Зб0/о—результатъ, 
какъ можно вид ть, незавидный 

5) Фосфатъ, приготовленный на фабрик , изъ саморода, находящагося 
въ Курской губерніи, по публикаціи содержитъ до 400/о фосфорнокислой 
извести. Обь немъ им ются различные отзывы; въ болышшств случаевъ, 
какъ оказалось, онъне давалъблагопріятяыхъ результатовъ. Для садоводства 
но крайней м р сомнительно, чтобъ онъ былъ полезень. 

6) Чилійская селитра или азотнокислый натръ, привозится къ намъ 
изъ южной Америки, теперь р же, прежде же часто встр чался въ торгов-
л . Это единственное минеральное удобреніе, богатое азотомъ, доступное въ 
зн&чительныхъ массахъ. Д йствіе его на огородныя растенія, требующія 
азотистаго удобрепія, в роятно окажется полезнымъ. По св д ніямъ изъ 
Германіи, чялійская селитра оказалась весьма полезною для удобренія 
сваржи, равно какъ и простая поваренная соль или хлористый натръ. Чи-
лійская селитра прим няется въ толченномъ вид въ разм р одного пуда 
на 100 кватратныхъ саженъ = 24 п. на десятину; ее уяотребляютъ предъ 
пос вомъ, можно также удобрить уже выс янныя растенія; подъ вліяніемъ 
атмосферической влаги селитра скоро растворяется и всасывается землею. 

7) Стассфуртскія каліевыя соли добываются въ Ируссіи не далеко отъ го
рода Магдебурга. Соль эта весьма грязная, верхніе слои ея состоять изъ 
поваренной соли; процентное содержаніе хлористаго калія, который при-
даетъ значеніе этому удобрительному матеріалу, обыкновенно около 20. Въ 
Германіи эта, соль въ настоящее время въ большомъ употреблены и приво
зится иногда и къ намъ. Д йствіе ея ыа огородныя и ягодныя растедія еще 
мало нзсл довано, но она безъеомн нія близко подходить по своему д й-
ствію къ зол лиственныхъ древесныхъ породъ, которая также богата содер-
жаніемъ кали и потому можно предполагать, что она можетъ служить хоро-
шимъ удобреніемъ для плодовыхъ деревьевъ и кусгарниковъ винограда, кар
тофеля, табаку и прочихъ, требующихъ значительнаго количества кали, 
растеній. 

IV. Жидко удобрені , удобрительная поливка. Н которые силіно д й-
ствующіе туки, равно какъ н урина жавотвыхъ или навозная жижа, часто 
прим няются въ вид водянаго раствора для поливки растеній, требующихъ 
вм ст съ поддержкою въ патательныхъ веществахъ также и влаги. Такая 
доливка прим шша ко вс мъ р&етеніямъ, въ ум ренаомъ количеств , даже 
къ т мъ, на которыхъ удобреніе простымънавозомъ д ёствуетъ вредно. Бс 
ввды жидкихъ удобреній необходимо приготовить за 1 2 нед ли предъ 
употребиеніемъ, и ежедневно взбалтывать гущу съ водою, чтобы разложеніе 
и соединеніе съ водою совершилось но возможности нолн е. Недостаточно 
разложившаяся, равно какъ ислишкомъ кондентоированная, удобрительна 
я жидкость можетъ лроизвесть весьма вредное вліяніе на растенія, особенно 
если даетъ она бол е, ч мъ они въ состояніи заимствовать. Вліяніе это об
наруживается т мъ, что корневыя мочки отмираютъ и листва свертываются 
и чернеютъ до краямъ. 

Удобрительная поливка преимущественно прим няется въ раннемъ 
возрасг растеній, нри развитіи корней, листьевъ, стебельковъ и цв товъ, 
также въ первый періодъ образовашя ялодовъ и с мянъ, при приближеніи 
же си лости плодовъ поливка безиолезна или даже вредна. 
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Удачное д йствіе удобрительной поливки много зависитъ отъ состоянія 
почвы, особенно степени ел влажности: въ дождливую и пасмурную погоду, 
при прохладномъ воздух н влажной ночв , см ло можно употреблять жид
кое удобреніе въ болыпомъ количеств . Если, наоборотъ, стоить жаркая и 
сухая погода при нагр той и высушенной почв , то не м шаетъ быть осто-
рожнымъ, иначе поливка можетъ вызвать у бол е чувствительныхъ растеній 
вышесказанное явленіе. Осторожность состоитъ въ томъ, чтобы предвари
тельно промочить землю водою, или употреблять мен е сгущенный растворъ. 

1) Удобрительная поливка изъ отхожихъ м стъ. Удобрительная жидкость, 
которою я иногда пользовался въ изобиліи для поливки огородныхъ и ягод-
ныхъ растеній, состояла изъ ватерклозетной жидкости, протекающей подъ 
землею и собирающейся въ н сколькихъ неболыпихъ резервуарахъ, откуда 
она и бралась прямо въ д ло* Растворъ этотъ уже довольно жидкій и сл до-
вательно не требуетъ разбавленія водою. На крупныя растенія, наирим ръ 
капусту, даютъ по V2 ведра, на кустъ земляники или сельдерея V* ведра, 
на хм ль по ІІ2 ушату. Чтобы земля сразу напиталась такою массою, необхо
димо предварительно вырыть возл растеиія соотв тствующее объему жид
кости углубленіе. Углубленіе это остается открытымъ, если им ется въ виду 
вторичная поливка, иначе закрываютъ его немедленно, чтобы препятство
вать испаренію влаги. Въ открытой ям . обыкновенно, образуются, спустя 
н сколько дней, многочисленныя новый корневыя мочки; д йствіе этой жид
кости на ростъ надземныхъ частей растеній тоже вскор обнаруживается. 
Если употребляется содержимое простыхъ отхожихъ м стъ для удобритель
ной поливки, то необходимо разбавлять ее водой и подвергать такъ назы
ваемому «броженію» яредъ употребл ніемъ для поливки, а если им ется въ 
виду только одна удобрительвая ц ль, то не сл дуетъ превращать ее въ жид
кое соетояніе, что иногда, конечно ошибочно, д лаютъ. Я съ своей стороны 
нахожу невыгоднъшъ пользоваться какъ прямымъ удобреніемъ вышеупомя
нутою ватерклозетною жпдкостію, всл дствіе большаго содержанія въ ней 
воды, а также ари д н навоза, подъ Москвою, -50 к. за возъ. 

2) Навозная жижа состоитъ изъ мочи животныхъ и водной вытяжки экс-
вренентовъ оныхъ, вытекающихъ изъ ковюшень и навояныхъ ямъ; тоже со-
ставляетъ весьма плодотворцо д йствующую жидкость, которая по д йствію 
даже далеко превосходитъ самый навозъ, она также весьма прим нима для 
улучшенія компоста и удобрительной поливки. Такъ какъ жидкость эта, 
большею настію, пропадаетъ совершенно безполезно, то и выгодно ею поль
зоваться какъ удобрительною поливкою, предварительно разбавляя ее двои-
нымъ объемомъ воды и оставляя в сколько разложиться Вь св жемъ вид 
она довольно дка и не можетъ быть прим нима безъ вреда для растеній. 

3) Птичій пометъ. Подъ названіемъ птичьяго помета разум ются голу
биный и куриный экскременты, которые д йствуютъ еще сильн е, ч мъ 
навозная жижа; они почти совершенно сухи и потому требуютъ значитель-
наго количества воды. Раствореніе и броженіе идетъ довольно медленно, не 
мен е 2-Знед ль; посл дзяя ц ль достигается значительно скор е, если 
уже готовый растворъ см шать пополамъ со св жимъ. Срокъ этотъ также 
сокращается съ повышеніемъ температуры воздуха или при прибавленія го
рячей воды. 

4) Гуано также часто прим нястся какъ удобрительная поливка, и тре
буетъ, какъ самый концентрированный изъ вс хъ туковъ, значительнаго ко
личества воды, отъ 60—80 объемовъ на 1 объемъ гуано. 

5) Жмыхи или выжимки. Додъ этимъ названіемъ поступаютъ въ торгов
лю твердыя массы, состоящія изъ сухаго вещества с мянъ, маслянныхъ ра-
стеній, оставшіяся посл выжимки изъ нихъ масла на маслобойныхъ заво-
дахъ. Он слишкомъ дороги для удобренія, до 1 руб. нудъ, и употребляются 
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вавъ отличное кормовое средство, во служатъ иногда, разболтанныя въ во-
д , удобрительною яоливков. Преимущественно употребляются остатки с -
мянъ крестоцв тныхъ растеній, которыя богаты азотомъ и содержать зна-
чительное количество соединеній, содержащихъ с ру. 

6) Роговыя стружки д йствуютъ весьма сильно на ростъ растеній, въ 
вид водянаго раствора, но разлагаются н сколько недленн е, иричемъ и 
раснространяется невыносимое зловоніе, что впрочемъ тоже встр чаетс« 
вря растворевіи и разложеніи другихъ удобригельныхъ веществъ. Тяжелый 
запахъ обыкновенно происходить отъ нсяаренія газообразныхъ вояючихь 
щюдуктовъ разложения. Потеря при этомъ амміака особенно донижаетъ 
удобрительное достоинство жидкости и сл довательно воспрепятствовать 
этой потер выгодно. Для удержанія амміака и въ тоже время для уничто-
женія зловонія, предлагаются различныя средства, но практика до сихъ 
норъ или мало пользуется этими средсвами, или даже считаетъихъ вредными, 
а главное дорогими. 

Средства, предложенный и м стами удотребляемыя для связыванія амміа-
ка, суть сл дующія: 

1) Самымъ д йствительнымъ считается купоросное масло въ маломъ 
количеств^ около стакана на бочку удобренія, при чемъ оно прибавляется 
мало по мал у. 

2) Растворъ жел знаго купороса, т. е. с рнокислая закись жел за, также 
употребляется въ небольшомъ количеств , но ее прибавляютъ бол е ч мъ 
куяороснаго масла. 

3) Гипсь или с рнокислая известь, въ возможно тонкомъ поропік . 
4) Известь, простая углекислая, въ присутствіи которой |амміакъ, подъ 

вліяніеяъ кислорода воздуха, переходить въ азотную кислоту. 

V. Компостъ или см шанное удобреніе. 
Компостъ, какой получается по крайней м р въ садовыхъ и огород-

ныхъ заведеніяхъ, состоять преимущественно изъ веществъ растительнаго 
происхождеиія. Вс отбросы отъ клубяевыхъ бобовыхъ я другихъ растеній, 
собираютъ въ кучки, расположенныя на удобномъ м ст - Въ компостъ 
поступаютъ и всевозможный другія вещества, им ющія удобрительную силу, 
наприм ръ получаемый при чистк прудовъ водяныя растенія, опилки, мел-
кія стружки, хворостъ, в тки, получаемыя отъ стрижка. изгородей, трупы 
навшихъ животныхъ, древесная зола, мыльная вода ради содержанія поташа, 
известковые остатки и яроч. Главную массу въ огородахъ всегда составляетъ 
сорная трава, выполотая изъ овощныхъ и ягодныхъ грядъ При превращеніи 
сорныхъ растеній въ удобрительное вещество, весьма важно наблюдать, 
чтобы не разсыпались зр лыя с мена, которыя въ компост остаюгся не 
поврежденными и засариваютъ впосл дствіи почву, которая удобряется 
такимъ компостомъ. Лебеда, дикое просо, амаранты,, однол тняя крапива, 
мокрица и проч. однол тнія сораыя травы особенно вредны въ этомъ отяо-
шенін* Чтобы заморить сп лыя иди почти сп лыя с мена сорныхъ травъ, 
поступающихъ на компостныя кучи, стоить только класть йхъ партіями въ 
копну, при чемъ они сильно нагр ваются и всл дствіе этого лишаются жиз
ненной способности. 

Ясно, что компостъ такого состава не представляетъ концентрирован« 
наго удобренія, а просто плодородную рыхлую растительную землю, если въ 
составь его не входить бол е д йствительнаго удобрительнаго вещества, напр. 
навозной жижи, удобренія отхожихъ м стъ, бойныхъ отбросковъ и іюдоо-
ныхъ животныхъ остатковъ. Изъ названныхъ предметовъ, челов ческое 
изверженіе, всегда им ющееся вън которомъ количеств , весьма удобно 
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перерабатывается въ комаост , значительно улучшаетъ достоинство его и 
соединенное съ раетительнимя остатками само теряетъ и противную и не
удобную къ у потребленію форму. Чтобы изб жать вел кой излишней работы 
и вел кую мал йшую потерю удобренія, можно строить отхожія м ста для 
рабочихъ людей просто на компостной кучк , и дать ему такую форму, 
чтобы 2—-4 челов ка. при помощи прид лааныхъ ручекъ, легко могли пере
ставлять ихъ съ одного м ста на другое. Такая перестановка совершается 
въ ж д лю разъ или два, при чемъ освобожденныя м ста покрываются ком* 
ігостомъ, и никакого зловонія или потери удобрительныхъ веществъ не 
происходить. 

Компостная кучка перем шивается, по крайней м р одинъ равъ, но 
лучше два раза въ л то до самаго дна. Спустя одинъ или два года, смотря 
по большей или меньшей зр юсти компоста, его употребляютъ въ д ло. 
Иногда сов туютъ еще прос вать компостъ чрезъ грохотъ, но это не безу
словно необходимо и зависитъ конечно отъ того, для какой д ли употреб
ляется компостъ и изъ чего онъ состоитъ. Если онъ, наприм ръ, долженъ 
служить для покрытія пос вовъ и содержитъ крупныя щепки, мусоръ и 
камни, то конечно приходится прос вать его. 

VI. Приведмъ наконецъ таблицу, сравнит льнаго достоинства важн й-
шихъ питательныхъ веществъ, различныхъ удобреній по Вольфу* Вещества 
непоказанныя въ продентахъ, суть такія, которыя входятъ въ составь въ 
незначительномъ количеств или не им ютъ зяаченія. 

Названія удобренія-
Процентное содержавіе. 

вод^дичййг 
Употреб

ляется на 

Кали. А„е с ™ У пудовъ. 

Сравни
тельное 
достоин

ство. 

Хл вныі навозъ.. 
Конскій „ 
Овечіё 
Свиной я 
Еоровій „ . . . 
Челов ческое золото . 
Челов ческая урина.. 
Хорошій пудретъ . . . . 
Голубиный пометь. . . 
Голубиный пометь сухой 
Удобренія изъ крови.. 
Гуано Перуанское. . . 
Сур пныя жмыхи. . 
Костяной порошокъ. . 
Костян. порош, пареный 
Костяной су перфосфатъ 
Чнллійская селитра. . 

73 
75 
67 
85 
80 
74 
96 
15 
62 
10 
15 
12 
14 
12 
12 
12 
2 

0,4 
0,7 
0,9 
0,3 
0,4 
1,0 
1,0 
3,0 
3,0 
8,0 

10,0 
12,5 
4,5 
5,0 
4,5 
3,0 

16,8 

0,3 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
1,2 
0,2 
4,0 
2,0 
6,0 
8,0 

10,0 
2,0 

23,0 
24,0 
17,0 

1,0 
2,0 
2,0 
0,7 
0,9 
1,0 
0,5 
3,0 
2,0 
5,0 
5,0 
3,0 
1,5 

1920 
1200 
1200 
2400 
2160 
360 
240 
90 
120 
36 
24 
18 
60 
168 
30 
21 
9 

100 
150 
170 
75 
90 
300 
300 
1000 
800 
2400 
4500 
6500 
1850 
3250 
4000 
4000 
8000 

Не сомневаясь нисколько въ точности приведенной таблицы, зам чу 
только, что достоинство коровьяго навоза показано слишкомъ низко- и что 
количество, назначенное для удобренія десятины, относится къ землед ль-
чиигой культур и далеко недостаточно для огородничества 1920 пудовъ 
хд внаго навозу напр. составляетъ всего 64 неболыпихъ воза но 3 пуд., 
которое необходимо увеличить въ 3-или 4 раза, при безпрерывной огород-, 
ной кулыур , въ значительной степени истощающей почву. Также 9-ти 
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пуд. чилійской селитры на десятину весьма недостаточно. Для произведенія 
зеренъ и зеленыхъ частей растеній, отношеніе азотистыхъ веществъ въ 
удобреніи должно быть различно, для зеленыхъ частей ихъ требуется 
больше. 

Въ различныхъ сочиненіяхъ о разведеніи овощныхь растеній встр -
чаются весьма противор чвыя мн нія о вліяніи различныхъ удобреній на 
овощи, такъ нанр. полагаютъ что овечій навозъ прядаетъ н которымъ 
растеніямъ непріятный вкусъ и запахъ. Это относится преимущественно къ 
Еорнеалоднымъ и клубаевымь растеяіямъ которыя д йствительно получа-
ютъ отъ св зкаго навоза непріятный вкусъ. Поэтому гораздо удобя е разво
дить такія растенія на 2 й и 3-й годы посл этого удобренія* 

Если при возл лываніи корнеплодовъ и картофеля для іюлученія снос-
наго урожая нужно употребить удобреяіе, то лучше всего для этого употре
бить пареный костяной порошокъ шшоламъ съ золою, йзв стно, что кар
тофель самое щекотливое растеніе, относительно удобренія, и н̂ , второй, 
даже третій годъ аосл сильнаго унаваживанія, выходить водянистый и 
мыльный. 

З Е М Л Я Н О Й М А Г А З И Н Ъ И Л И З А І І А С Ъ . 

XL Земляной магазинъ. 

Въ огородныъ и садовыхъ заведеніяхъ, особенно въ посл нихъ, часто 
приходится разводить растенія, экономическія, равно какъ и декоративныя, 
требующія особенной почвы, напр.: торфяной, вересковой, суглинистой, 
песчаной или черноземной. Чтобы всегда им ть запасъ земли, употребляе
мой; для разведенія различныхъ растеши, необходимо заблаговременно оза
ботиться ея приготовленіемъ. Для пом щенія землянаго запаса выбираютъ 
м ста, если возможно, полутинистыя» чтобы земли въ л тнее время не 
слишкомъ подвергалась выгоранію. Всякій сортъ, разум ется> кладутъ от-
д льно и не толще 2, или 5, чтобы не воспрепятствовать вліянію воздуха на 
нижніе слои. Чтобы способствовать большему разложенію почвы, а сл -
довательно, чтобы увеличить ея питательность, сл дуетъ ее ежегодно пере
ворачивать до самаго основанія одинъ или, еще лучше, додыва раза. Н ко-
торые садовы нм ютъ привычку прос вать землю сквозь частый грохотъ 
лредъ употребленіемъ, но также прос ваніе вообще приносить бол е вреда 
ч мъ пользы; его допускаютъ только въ томъ случа , когда земля слишкомъ 
засорена посторонними, вредными растеніями, присутсівія которыхъ ко
нечно было-бы лучше вовсе изб жать. Чрезяуръ мелкая земля садится отъ 
дождя и поливки весьма плотно, исключаетъ д йствіе воздуха и всд дствіе 
этого иричиняетъ корнямъ растеній чувствительный ущербь. 

1) Дерновая земля, главн йшая изъ вс хъ сорговъ, удобная для боль
шинства растеній или по крайней м р , какъ главная составная часть 
почвы. Дыни, арбузы, огурцы, цв тная капуста, земляника и прочія, бол е 
требовательныя относительно почвы растенія, наилучше удаются въ парни-
кахъ на дерновой земл ; также и вс троияческія древесяыя рістенія, раз-
водимыя въ теплицахь, какъ то пальмовыя, лавровыя, митровыя, поме-
ранцевыя, розаны, вообще лиственныя и хвойныя деревья. Дерновая земля 
добывается на естественныхъ плодородныхъ лугахъ, подъ суглинистой под
почвой въ котловинныхъ м стахъ, гд черноземный слой обыкновенво зна
чительной толщины. Р жутся дерновыя пластинки, толщиною около 2 верш-
ковъ, которыя возятся на кучки въ земляной магазинъ и тамъ подвер
гаются вышеуказанной перерабок , Въ течёте одного л та дернъ стано
вится вполн удобнымъ къ улотребленію. 
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Иногда подвергаются дерновня піастинки обжиганію, какъ ув&зано въ 
гдав объ улуіпіеиіи физическаго свойства торфяной и кислой почвы: Дер. 
новая зола готова къ уаотребленію неаосредстенно за ириготовлешемъ; 
она прим няется къ яос вамъ въ нитомник на грядахъ. С мена древес-
ныхъ дородъ» преимущественно хвойныхъ, отлично всходятъ на дерновой 
аол да и самыя растенія развиваются прекрасно на грядахъ, улучшенных^ 
вадсыпью въ 2 вершка. Гд впрочемъ им ется хорошая естественная 
почва, тамъ н тъ надобности употреблять, требующей хлопотливаго заготов-
ленія, дерновой золы. 

2} Торфяная земля. Эта земля наилучше всего получается въ м етахъ, 
гд остатки торфа, посл его обработки, подвергались въ нродолженіи н -
сколькихъ і тъ д йствію воздуха, отчего они разсыпаются въ рыхлый поро-
шокъ. Если не им ютъ подъ рукой такого матеріала, то приходится снимать 
деренъ и пользоваться лежащвмъ непосредственно подъ нимъ слоемъ. Саад 
торфяной дернъ такаго свойства, что очень долго не разлагается и состоять 
почти исключительно изъ корней растенШ, плотно яереплетенных между 
собою. Торфяная, черная земля бываетъ весьма различнаго свойства; тя
желая, плотная и смолистая, и въ такомъ случа она неудобна для куль
туры растеній, иногда-же она бываетъ мягкая, рыхлая, разсылчатая и тогда 
удобна, особенно посл годичнаго выв триванія.—Торфяная земля служить 
въ витомникахъ; пояоламъ съ дерновою землею и н котрымъ количествомъ 
песку, для разведенія немногихъ древесныхъ растеній, требующихъ такой 
почвы: какъ наприм ръ для бол е сносливой азаліи, рододендрона ж каі-
міи, которыя впрочемъ у насъ весьма р дко разводятся въ открытому 
грунт , а обыкновенно въ оранжереяхъ съ камеліями. 

Должно еще предостеречь отъ улотреблешя торфа, образовавшагося въ 
н которыхъ м стахъ отъ различныхъ видовъ осоки (Сагіх). Такой ложный 
торфъ совершенно безпдоденъ; между т мъ настоящій торфъ образовался 
почти исключительно изъ б лаго болотнаго или торфянаго мха (Sphagnum 

" • A U « . — . й . « ^ЫШШ — . гд* . » _ ро. 
теть въ изобилін верескъ, въ вид тонкаго слоя подъ растеніями, р дко бо-
д е 1—2 вершковъ толщины, образовавшись отъ иетл вшихъ частей расте
ши-, ее употребляютъ въ см си съ б лымъ пескомъ. Во многихъ м стахъ ве
рескъ вовсе не встр чается, и сл довательно н тъ вересковой земли; въ та
комъ случа она зам няется торфомъ или землею, образовавшеюся отъиш 
хвойныхъ деревьевъ и находящейся въ старыхъ хвойныхъ л сахъ подъ р* 
ревьями. Вересковая земля, съ ирим сыо дерновой и песку, служить др 
разведенія н которыхъ древесныхъ и оранжерейныхъ растеній изъ новой 
Голландіи и южной Африки, дреимущественно изъ семейства Ericaceae и 
Proteaceae, также и для вс хъ видовъ Rbododendron, Azalea и Halmla для 
которыхъ впрочемъ можетъ съ удобствомъ быть зам неяа тсрфомъ. 

4) Жисшеенная земля или лиственный перегной употребляется въ см си 
съ дерновой землей, чтобы придать впоел дствіи бол е рыхлости; она всл̂ д-
„щпт своей рыхлости и легкости весьма удобна для покрытія на грядахъ ио-
е вныхъ с мянъ древесныхъ лородъ. Лиственную землю или перегной 
можно іайти въ лиственньіхъ л сахъ, а также приготовляютъ ее изъ собрая-
наго въ кучи листа, который въ теченіе двухъ л тъ разлагается и образуете 
землю« 

5) Вщвозщт песетой прмюто ляется изъ простаго навоза) лучше зсето 
рзъ навоза рор^гаго скота, который даетъ отличный рыхлый перегной, Йоо-
требляется тадой* и конскій навозъ, выбранный изъ парниковъ, но въ этомъ 
навоз всегда образуется селитра, что не для вс хъ растеній удобно* Навоз
ный перегной въ см си съ дерновой землей служить хорошимъ удобритель-
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ныкъ средствомъ, особенно если дерновая земля слишкомъ глиниста и исто
щена. Перегноемъ можно удобрять и такія растенія, которыя не териятъ 
удобревія св жнмъ навозомъ; можно также ею покрывать с мена древес-
ныхъ и другихъ породъ, не исключая хвойныхъу прос янный перегной съ 
болыпимъ усп хомъ употребляется на тяжелыхъ. глинистыхъ почвахъ, на 
черноземной же почв , уже богатой перегноемъ, лучше употреблять торфъ 
БЛН лиственный перегной. 

6) Лесокг. Зернистый р чной песокъ бол е всего пригоденъ, если же тако-
ваго не вм ется, то приходится пользоваться горнымъ, свободнымъ отъ пыли 
и земляной приы си вымываніемъ водою. Лесокъ служить какъ разрыхляю
щая прим сь съ дерновою землею для посадки въ горшкахъ черенковъ, ко
торые медленно принимаются и подвергаются гніенію отъ бол е водоемной 
земли, его и кладутъ на дно горпшовъ вь вид дренажа для безпрепятствен-
наго стока излишней сырости. 

XII. Огораживаніе и защита. 
I. Огораживанів. Вс садовыя и огородныя культуры требуютъ огоражи-

ванія отъ постороннихъ лицъ и животныхъ. Въ н которыхъ только случа-
яхъ влад льцы или арендаторы находятъ выгоднымъ держать въ изв стное 
время одного или двухъ караульныхъ. Ограда» какъ всякому изв стно, стро
ится весьма различнымъ образомъ и всевозможными манерами, а именно 
она бываетъ: земляная, каменная, деревянная, жел зная я наконедъ изъ 
живыхъ растеній. Мы не можемъ зд сь вдаваться въ устройство различныхъ 
роскошныхъ оградъ, какими часто огораживаютъ домашніе сады и парки, 
а удовлетворимся н которыми самыми простыми. 

1) Деревянная ограда. Хорошая, дешевая и довольно красивая деревян
ная ограда получается изъ жердей, вбвтыхъ крестообразно въ землю, на не-
большомъ валик . Жерди эти, для большей прочности, связываются въ 2-хъ 
или 3-хъ м стахъ, гд они перекрещиваются; выходить ромбоидальный, 
кл тчатый частоколъ; можно ставить жерди и прямо, соединяя ихъ близь 
верхушекъ продольнымъ брускомъ. Заборъ такого рода служить л тъ пять; 
онъ представляетъ хорошую ограду, но мало защищаетъ отъ в тровъ. 

Другой образедъ деревянной ограды: зарываютъ столбы, въ 1 сажень 
разстоянія другъ отъ друга, въ землю и укр пляютъ между ними три лро-
дольныхъ жерди. Между жердями свиваютъ сплошъ стоячія палочки—по
лучается сплошной плетеный заборъ. Гд требуется ограда мен е ч мъ за
щита, тамъ ставятъ тростниковыя щиты къ жердямъ и укр пляютъ ихъ 
брусками,—получается тростниковый заборъ. 

Обыкновенные досчатые заборы, со стоячими или лежачими досками, 
всякій плотникъ сум етъ сд лать, равно какъ и частоколъ въ различныхъ 
формахъ. 

2) Земляныя ограды. Самыя обыкновенныя изъ земляныхъ оградъ—ва-
ликъ, съ рвами на одной или об ихъ сторонахъ. Такая ограда во вс хъ отно-
шеніяхъ мало д йствительна. 

Лучшая земляная ограда—земляная ст на, получающаяся изъ дерно-
выхъ пластинокъ, ср занныхъ на низменныхъ иловатыхъ м стахъ, сплошь 
покрытыхъ б лоусомъ. Такія пластинки кладутъ дерновой стороной книзу, 
какъ кирпичныя ст ны; основаніе должно быть несколько шире вершины, 
первое около 5-ти, посл днее около 3-хъ четвертей аршина. Дерновыя 
ст ны служатъ очень долго, если дерновыя пластинки настоящаго качества 
и впосл дствіи могутъ быть употреблены какъ удобреніе. 

3};Каменныя ограды. Гд им ется въ распоряженіи много булыжнику или 
каменныхъ плятъ, тамъ часто употребляютъ ихъ для постройки оградъ. Ка* 
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менныя ст ны устраиваютъ одностороняія или двухстороннія; въ дервомъ 
елуча , одна сторона зам няется земляною надснпью. На такой надсыпи 
можно еще разводить какія нибудь лолезныя растеяія, особенно если она об
ращена къ югу; въ такомъ случа получится ранніі сборъ, наприм ръ, зем^ 
ЛЯВИБЕ. 

Еамеяныя ет ны—весьма обывновенныя ограды домашнихъ садовъ и мо-
гутъ быть устроены всякимъ каменьщнкомъ. Для сбереженія материала удоб
но строить утолщенные пилястры или столбы въ 3 и 4 аршинахъ растоянія, 
а между ними класть ст ну тоньше, именно въ I1/2 кирпича. Основавію ст -
ны и карнизу ея даютъ такую же или почти такую же толщину какъ и стол-
бамъ. Хорошій и глубокій фундаментъ есть первое условіе, иначе ст на ско
ро разрушится морозомъ. 

4) Жел зныя ограды. Въ западной Европ въ настоящее время очень 
часто употребляются проволочный ограды, т. е. 3 или 5 проволочныхъ 
струнъ, натянутыхъ между деревянными или жел зными столбами. Ограды 
такого рода постоянно встр чаются около жел зныхъ дорогъ; они удержи-
ваютъ скотъ, но не людей, не даютъ защиты и притомъ проволоку, годную 
для разныхъ потребностей, весьма часто крадутъ. 

Для садовъ такихъ оградъ, въ виду ихъ недостатковъ и дориговизны про
волоки, нельзя рекомендовать. Бол е лрочныя жел зныя ограды, какія ча
сто встр чаются около домовъ на камеяныхъ фундаментахъ, слипгкомъ до
роги. 

5) Живыя изгороди. О разведеніи и выбор растеній для живыхъ изгоро
дей, различныхъ полосъ имперіи вс необходимыя св д нія сообщаются въ 
части Т древоводства, зд сь мы ознакомимся только съ устройствомъ и со-
держаніемъ ихъ. 

Живыя изгороди разводятъ просто ва уровн съ поверхностью земли или 
на неболыпомъ землянсмъ валяк , поперечный разм ръ котораго все-таки 
не долженъ быть мен е одного арптяа. Въ первомъ случа , роютъ осенью 
канаву около одного аршина ширины и 31^ арш. глубины, вырытую землю 
кладутъ по сторонамъ канавы, верхшй слой на одну и подпочву на другую 
сторону. Весной ссыпаютъ верхяіи слой илн надземный иа дно рва, а под
почву наверхъ. Если потребуется улучшеніе почвы, то производится это 
теперь же привозною землею, или же кладутъ навозъ около корней расте-
ній посл посадки*, навозъ приноситъ двойную пользу, онъ удобряетъ и за-
м няетъ почву. 

При посадк новой изгороди требуется деревянный пшалеръ, какой опи-
санъ выше, т. е. три продольныхъ жердн, при устройств деревянныхъ 
оградъ. Около этого шпалера садятъ растенія, смотря по величин кустовъ 
отъ 7 до 12 штукъ на сажеяъ, обыкновенно же по 10 штукъ. 

На валик устраивается изгородь такимъ же образомъ, но необходимо 
наблюдать, чтобы на средин его образовалось утлубленіе, дабы вода слива
лась къ корнямъ растеній, а не въ канаву. Лосаженныя на валик растенія 
подвергаются засух ; поэтому въ болыпинств случаевъ необходимы: по
ливка и зат неніе почвы. 

Оодержаніе изгороди заключается въ подсадк случайно пропавшихъ, 
растеній и стрижк 2 раза въ годъ, осенью или^весною и л томъ, въ поло
в и в іюня. Въ первый годъ при обыкновенно маломъ рост , не прим няется 
л тняя стрижка, какъ впосл дствіи. При всякой сл дующей стрижк при
бавляется къ вышин изгороди отъ 2 до 3 вершковъ, до т хъ поръ, пока не 
достигнется желаемая величина и толщина. Воковыя ст ны д лаютъ откос
ной формы, такъ что поперечный разр зъ изгороди предс'тавдяетъ видъ ла
тинской буквы А, съ небольшой плоскостью на верхушк . Эта форма пред-
ставляетъ собой ту выгоду, что нижнія в тви растеній пользуются св томъ 
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и влагой одинаково съ верхними, иначе он подвергаются засыханію и из
городь становится продыравленною. Бо всякомъ случа , необходико обра
тить особенное внимааіе на сохраневіе нижнихъ в твей; верхнія всегда 
сами собою развиваются достаточно. 

Ваіикъ, тд таковой сущеетвуетъ, подъ изгородью разрушается чрезъ 
н сколько л тъ и требуетъ тогда поправки. Случается, что н сама изгородь 
чрезъ неопред ленное число годовъ стар етъ, теряетъ нижнія в твн и тогда 
приходится обр зывать растенія на 2—3 вершка отъ основанія, раньше вес
ною и вывесть ихъ снова корневыми отпрысками; такое обновденіе совер
шается въ одно время съ поправкою вала и идетъ гораздо скор е ч мъ раз-
веденіе новой изгороди. Только въ случа , если им ется д ло съ еловою или 
другою хвойною изгородью, то такого обр зыванія у основанія, т. е. у кор
ней не можетъ быть допущено, такъ какъ хвойныя растенія не обладаютъ 
способностію давать отъ пней отпрыски. 

Иногда устраиваютъ въ садахъ весьма изящныя и прочныя, шпалераыя 
или кл тчатыя изгороди изъ кратегуса* Для этой д ли, веду тел отъ корня 
каждаго растенія только по дв в тви, которыя сплетаются между собою и 
образуютъ ромбоидальныя кл тки. Всякое растеніе такой изгороди представ-
ляевъ собою форму латинской [буквы У такъ что при взаимномъ положеніи 
разстояній постоянно образуется W. Для того чтобы сучья вполн покры
вались боковыми в твями, ихъ ежегодно укорачиваютъ обр зываніемъ, точ
но также и боковыя в тви обр зываются ежегодно. Подобную же изгородь 
можно устроить изъ ивовыхъ жердей, натыканныхъ въ обработанную канав
ку. Они весьма скоро образуютъ порядочную ограду, недорогую и при томъ 
служащую довольно долго. Разум ется, что всякія такія жерди ставятся по 
одиночк , крестъ на крестъ, но не могутъ им ть формы V. 

П. Защита. Всякій порядочный заборъ или изгородь даютъ н которую 
защиту отъ холода и в тровъ, соразм рно вышин и плотности ихъ. Для 
исполненія этой важной задачи иногда придаюсь оград значительную вы-
шину, даже бол е ч мъ это необходимо для прямаго ея назначенія; 'строятъ 
деревянные заборы, каменныя ст ны или разводятъ живыя изгороди на с -
верной сторон выше ч мъ на южной. Очень высокія изгороди можно раз
водить елками и сибирскими пихтами; об образуютъ прекрасный густыя 
изгороди, но первая даетъ лучшую ограду. 

Изъ вс хъ садовыхъ сооруженій требуютъ наибол е защиты плодовые 
сады. Сильные и холодные в тры нетолько прямо вредятъ деревьямъ во 
всякое время года, но и преждевременно отбиваютъ плоды осенью, уносятъ 
влагу, а сл довательно высушиваютъ почву. Въ болыпихъ открытыхъ садахъ 
одна простая изгородь или заборъ ни въ какомъ случа не даютъ достаточ
ной защиты; для этого приходится устраивать особенный опушки,состояния 
изъ н сколькихъ рядовъ густо насаженныхъ деревьевъ. Для такахъ опушекъ 
выбираются только такіе виды деревьевъ, которые вполн соотв тствуютъ 
м стному климату и почв , хорошо густятся, переносятъ холодъ безъ осо-
беннаго вреда и даже, въ случа надобности, тераятъ стрижку или обр зы-
ваніе в твей для достиженія бол е густаго роста отъ самаго основанія ство
ла. Изъ хвойныхъ деревьевъ елка, лиственница и пихта заслуживаюсь въ 
посл днемъ отношеніи преимущество; сосна самая не взыскательная къ поч-
в и вс хъ сносдив е.— Изъ лиственныхъ древесныхъ породъ: дубъ, береза, 
вязъ и липа отличаются подобнымъ же качествомъ; посл дніе однако н с-
колько взыскательн е къ почв . Прим няются и малорослыя деревья, какъ 
наприм ръ татарскій кленъ, рябина и жостеръ. Садить не сл дуетъ такія 
деревья или кустарники, на которыхъ водятся нас комыя; они могутъ пе
рейти на плодовыя деревья, наприм ръ черемуха, бересклетъ и боярыш* 
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никь.—Тополи растуть быстро и довольствуются легкой почвой, но не осо
бенно способны густиться. Ива и ольха требуютъ почву влажную. 

Обработка почвы подъ опушки должна производиться глубоко, на пере-
валъ, чтобы деревья, находящіяся въ исключительно невыгодномъ положе-
нін, пользовались по крайней ігізр долнымъ просторомъ для корней. Если 
опушки состоять изъ н сколькихъ рядовъ различныхъ деревьевъ, то садятъ 
высокорослый по средин , а низкорослый по краанъ, и даютъ всякому рас
тению н который просторъ, отъ 2—3 аршинъ. Опушки,состоящія только 
изъ однаго или двухъ рядовъ, разводятся гуще, на 1—2 арш. разстоянія 
кежду деревьями« Хвойныя и лиственный деревья никогда не см шиваютъ: 
такая смешанная посадка нигд не удается, ибо они всегда т снятъ другъ 
друга. 

О разведеніи древесвыхъ породъ вообще смотри часть У древоводства, 
въ которой изложены: саеціальное ириложеніе защиты къ устройству пи
томника и разведете плодоваго сада 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЛИ ОБЩАЯ. 

I. РАЗД ЛЕНІЕ ОГОРОДА. 

Огородъ разд ляется на большее или меньшее число частей до
рожками, которыя должны служить удобными путями сообщенія ко 
вс мъ частямъ при производств различныхъ культурныхъ работа, 
какъ-то: удобренія, поливки, уборки овощей и проч. Смотря по вели-
чин огорода, большее или меньшее число этихъ дорогъ должно 
им ть такую ширину, чтобы по нимъ можно было про хать съ кон« 
ною повозкою; остальныя просто могутъ быть п шеходными. Раз-
стоянія между такими параллельными дорогами неудобно увеличи
вать сверхъ 14 саженъ—длины грядъ, расположенныхъ между ними. 
Въ нашей Фигур I дорожка а, принимаемая за главную здовую 
дорогу, им етъ ширину въ IVs—2 сажени и дорожка 6 — меньшей, 
ширины—отъ 2 арщ.—до 1 сажени. По нимъ,въ случа надобности, 
можетъ проходить т лега; но если бы главная дорога была такихъ 
уэкихъ разм ровъ, то нельзя было-бы поворотить при углахъ, не-
портя грядъ. Третій рядъ дорогъ обозначенъ буквою с—это самыя 
узенькія дорожки или борозды въ г арш. шириною, служащія и 
разд леніемъ и сообщеніемъ между грядами, и доступны только п -
шеходамъ. 

Им ть подъ рукою воду въ различныхъ частяхъ огорода—боль
шое удобство, и поэтому сов туютъ д лать н сколько неболыпихъ 
водовм стилищъ въ объем отъ одного до н сколькихъ кубиче-
скихъ саженъ, смотря по надобности. Они въ бол е обширномъ ого-
род должны быть такъ расположены, чтобы къ нимъ им ли доступъ 
конные водовозы и чтобы въ нихъ попадала стекающая съ доро-
жекъ и бороздъ сн говая и дождевая вода. Такая вода всегда содер-
житъ н которыя почвенныя питательныя вещества и горазда-

га 1 
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лучше для поливки, ч мъ ключевая вода. Въ нашей Фигур пола
гается три такихъ водоема при букв Е* Въ глинистой почв , по 
крайней м р въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ, при постепен-
номъ пополпеніи водою такія водовм стилшца оказываются достаточ
ными дляудовлетвореніякрайней необходимости; въюжныхь же губер-
ніяхъ, или вообще въ м стахъ, гд требуется усиленная поливка или 
орошбніе, они удовлетворить расхода на воду не могутъ; тамътолько 
р ви,большіе пруды, сильные ключи или колодцы могутъ снабдить ого-
родъ водою въ достаточномъ количеств . На песчаной подпочв , кото-
раяводусобираетъвъсеб и отводитъееили пропускаетъ, устройство 
неболъшаго водовм стилища представляетъ н которыя затрудненія^ 
Приходится д лать древесный срубъ и набить его кругомъ равно 
какъ и дно жирною глиною, слоемъ толщиною въаршинъ, или выло
жить внизу водоемъ каменною кладкою на гидравдическомъ цемент . 
Чтобыпрепятствовать испаренію воды, можно обсадить водовм сти-
лище от няющими деревьями или въ крайнемъ случа , гд вода 
очень дорога — его накрываютъ крышкою. На какихъ собственно^ 
м стахъ удобн е устроивать водовм стилища, лучше всего опред -
лить по м стнъшъ обстоятельствамъ. Въ маленькихъ домашнихъ 
огородахъ и садахъ охотно пом щается какой-нибудь прудочекъ 
иди Фонтанчикъ передъ самымъ домомъ или въ средин сада, гд& 
перекрещиваются дв главныя дороги; около Фонтанчика обводятъ 
кругъ, отчего страдаютъ 4 квартала, отъ которыхъ при этомъ отр *-
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заются углы; оть этого расположен!« страдаетъ также прямизна 
путей сообщенія, почему оно и неудобно въ экономическомъ отно-
шеніи; выгодн е даже въ средин огорода совершенно пожертво
вать часто одинъ кварталъ, если непрея нно желаіотъ пом стить 
прудочекъ или цистерну въ средин огорода. Гд им ется въ виду 
декоративный ЭФФекть, такое пом щеніе конечно не допускается, какъ 
разрушающее симетрію. 

Компостныя кучи F, которыя служатъ сборищемъ различныхъ 
отбросовъ, пом щаются въ одномъ или бол е м стахъ, удобно распо-
ложенныхъ для этой ц ли. Въ болыпихъ огородахъ приходится 
устроивать ихъ 2—3, чтобы не тратить лишняго времени на пере
носку всякихъ безд лицъ. Когда накопится н которое количество 
сора или отбросовъ, можно свозить ихъ въ одну главную кучу т -
легами. Компостныя кучи удобно пом стить на влажной от ненной 
или полуот ненной м стности, гд разложеніе подъ д йствіемъ 
влаги совершается скор е, ч мъ на сухихъ и солнечныхъ м стахъ, 
подвергающихся выгоранію. 

Рядомъ съ компостною кучею G или на другомъ удобномъ м ст 
приходится оставить свободное пространство для запаснаго удобре-
нія, которое иногда можетъ получиться не во время непосредствен-
наго его употребленія. Навозъ противуположно компосту склады-
ваютъ слоями значительной толщины, чтобы они по возможности 
мен е̂ подверглись выв триванію и разложенію, которое необхо
димо для компоста и которое ускоряется перештыковкою или пере-
лопачиваніемъ его въ тонкихъ слояхъ. 

Въ маленькихъ домашнихъ огородахъ часто опред ляютъ узень
кую подоску вдоль дорогъ, рабатокъ, шириною въ 2 аршина, для 
разведенія декоративныхъ лиственныхъ и цв тущихъ растеній, 
равно какъ и ягодныхъ кустарниковъ и плодовыхъ деревьевъ, кото
рыя от няютъ дорогу и такимъ образомъ не отнимаютъ слишкомъ 
много м ста. Гд на т сномъ пространств вс культурный работы 
производятся ручными силами, тамъ противъ такого порядка, даю-
щаго огороду н которое разнообразіе, сказать нечего; но въ огоро
дахъ бол е обпшрныхъ разм ровъ, гд прим неніе конныхъ орудій 
неизб жно, вс эти растенія, деревья и кустарники на рабаткахъ 
р шительно неум стны: они на всякомъ шагу препятствуютъ дви-
женію и сами подвергаются порч . 

» 

II ПЛОДОСМ ННОСТЬ. 

Опытомъ доказано и постоянно доказывается,что почва, занятая 
продолжительное время однимъ и т мъ-же растеніемъ, истощается и 
даже при поддержк усиленнымъ удобреніемъ не въ состояніи про-

1* 
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изводить усиденнаго урожая того-же вида растенія до безконеч-
ности. Рано или поздно появляется вырожденіе и бод зни растенгій, 
и вредныя нас комыя, свойственныя данному виду, умножаются до 
истребленія ^астеній; равно какъ и паразитные грибы, находягціе 
на м ст своего обитанія обильное питаніе. Н тъ сомн нія, что соз
данная культура, искусственный ея Формы и не нормальность пита-
нія въ взаимнод йствіи съ недостаткомъ плодосм няости почти 
во вс хъ русскихъ огородахъ причиняютъ громадные убытки. 
Есть огородники, которые ежегодно разводять капусту на одномъ и 
томъ-же лол до т хъ поръ, пока не «лопнетъ» д ло. 

На нашемъ рисунк Фиг.І—А—В представ ляетъ одну, С—D дру
гую половину огорода. Первая, положимъ, занята овощами однол тней 
культурны, какъ капуста,корнеплоды,бобы,горохъ, огурцы, свеклаи 
проч* Другая половина занята многол тними растеніями, какова 
спаржа, земляника, клубника, смородина красная и черная, малина 
и лекарственныя растенія, гд таковыя разводятся. Зд сь также мо-
гутъ быть пом щены пос вныя и пересадочный гряды для изгороде-
выхъ, ягодныхъ и плодовых-ь растеній, гд требуется разведете 
таковыхъ для собственнаго употребленія; разводится также карто
фель, который не требуетъ удобренія. 

Всякая половина огорода состоитъ въ данномъ случа изъ рав
ной по величин части и однол тняя культура постепенно, черезъ 
н сколько л тъ, можетъ перейти на противоположную половину 
и наоборотъ, переводя ежегодно одну четвертую часть всякой поло
вины. Этотъ большой обороть производится только черезъ 8—10 
л тъ, смотря по обстоятельствамъ. Ером того однол тняя культура 
на 4-хъ поляхъ А и В им етъ свой собственный ежегодный оборотъ, 
состоящій въ томъ, что одна половина, хорошо удобренная, зани
мается растеніями требующими св жаго удобренія, какъ капуста, ж 
вообще лиственными овощными растеніями, .изъ коихъ главныя 
шпинатныя и салатяыя. Другая-же половина не получаетъ удобре-
нія и занимается растеніями, не терпящими или не требующими 
св жаго удобренія, каковы вообще корнеплодныя, бобовыя, луковыя 
и пряныя растенія. Огурцы хоть и не портятся на св жемъ удобре-

аши, но и не требуетъ таковаго, поэтому и они также разводятся на 
ів^оромъ году посл удобренія. 

Оставляется нич мъ не занятою небольшая полоса вокругъ ого
рода при забор . Она служить запаснымъ м стомъ для разныхъ 
мелочей, для опытовъ, для иепыташй въ неболыпихъ .разм рахъ 
новыхъ сортовъ или для дополнительнаго возд лыванія н которыхь 
фор ъ требовательныхъ сортовъ. Зд сь подъ защитою забора или 

і ізгороди можетъ быть произведенъ пое въ для разсадки, высажен-
Н0І е мянныхъ растеній; или же зд сь разводятъ хм ль, хр нъ 

N 
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и прочія раетенія, которыя неудобно пом стить посредин огорода 
по той иди другой дричин . Хр нь,наприм ръ,засоряетъ почву от
прысками, а хм дь от няетъ сос дяія гряды. 

Свободная иди запасная полоса представляетъ м стоположеніе 
весьма различное, смотря потому, на какой сторон находится она 
отъ забора. Обращенная къ югу она пользуется защитою отъ с -
вера и солнечнымъ нагр вомъ въ высокой степени и сл довательно 
удобна для разведенія такихъ растеній, которыя требуютъ много 4 

теплоты или дурно высп ваютъ въ данной м стности, таковы въ 
среднихъ губерніяхъ баклажанъ, амурное яблако, тыквы, кукуруза, 
с мянный р дисъ и р дька, и вообще с мянныя кадустовыя, корне-
плодныя и тыквенныя растенія. Полоса, обращенная къ с веру и вос
току прохладна, влажна, мало нагр вается и мало высыхаетъ, сл до-
вательно пригодна длякультуры такихърастеній,которыя въ д тнее 
время скоро, при полнот св та и теплоты, портятся, стволятся,напр. 
р дисъ, крессалатъ, шпинатъ и л тняя р дька. Изъ ягодныхъ рас
теши хорошо родится малина, черная смородина, клубника и пале-
ника (Rubus arcticus)^—мамура Финляндцевъ. 

Если ограда огорода состоитъ изъ каменнагоилидеревяннаго забо
ра, то при немъ, кром ягодныхъ кустарниковъ, могутъ быть разво
димы и плодовыя шпалерныя деревья на южной и западной сторон . 

Зд сь могутъ дозр ть бол е н жные плоды, н которые сорты 
винограда и ежевика, по крайней м р въ губерніяхъ къ югу отъ 
московской. Разум ется, что вс такія растенія требуютъ защиты 
отъ морозовъ, которые имъ при шпалерныхъ ст нахъ, подъ солнеч
нымъ нагр вомъ, еще опасн е ч мъ въ открытомъ грунт . 

Кром вышеуказаннаго с вооборота, который одинъ изъ про-
ст йшихъ и весьма не аатруднитеденъ для введенія въ культуру, въ 
соотв тствіи съ м стными обстоятельствами можно составить и 
многіе другіе, смотря потому, какіе огородные продукты или ягоды 
наибол е требуются или наибол е выгодн е для разведенія. По
являются иногда случайности, которыя вынуждаютъ огородника от
ступить отъ принятаго порядка,таковыя напр. бол зненныя состоя-
нія растеній. Прим ромъ такого случая служитъ бол знь капусты 
изв стная подъ названіемъ килы, причиняемая маленькою мушкою 
изъ рода Antorcyja, въ которомъ у насъ 4 или 5 вредныхъ вида. 
Животныя эти кладутъ свои, яички при основаніи стебельковъ ка
пусты; личинки пробираются къ корнямъ, гд причиняютъ громад-
ныя шишковидныя опухоли и наконедъ гніенія. Antomyja пере-
зимовываетъ въ вид куколки и раннею весною уже въ половин 
мая является развитое нас комое, которое вновь поражаетъ растеніе. 
Гд уже находится въ почв много куколокъ, очевидно невозможна 
культура капусты или близко сродныхъ съ ней растеній, какъ 
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брювва и р па, на которьш он также нападаютъ. М стами ока
залось, что даже черезъ годъ невозможно было повторить съ усп -
хомъ разведете какого-нибудь изъ названныхъ растеній; въ подоб-
ныхъ случаяхъ приходится ввести другой оборотъ, чтобы капуст
ный растенія возвратились на то же самое м сто не ран е какъ че-
резъ два года. Переходить къ такому порядку отъ вышеизложенной 
системы с вооборота вовсе не трудно, уже при томъ-же самомъ 
разд леніи огорода и при разведеніи того-же самаго количества ка
пусты, которое, положимъ, уменьшить нельзя. Мы занимаемъ 3 
двойныяподосы Д і?, С, однол тнею культурою: 1—капуетною, са
латными и шпинатными растеніями подъ удобр нія; 2—остальными 
овощными, прянными и корнеплодными растеніями; 3—картоФелемъ. 
Четвертое двойное поле D, остается подъ ягодными и другими 
многол тными растеніями, поступающими въ общій.оборотъ черезъ 
большіе сроки. Положимъ, что картоФель не получается особеннаго 
качества, на огородной земд , которая для этого растенія слишкомъ 
богата перегноемъ; но зато картофель одно изъ лучшихъ растеній 
для чистки почвы отъ вредныхъ мушекъ, которыя повидимому "имъ 
питаться не могутъ. 

При заведеніи новыхъ огородовъ на тяжелой почв , напр. на гли
нистой или суглинистой, сов тую всякому начинать с вооборотъ по 
первой систем съ удобреніемъ черезъ годъ, и когда почва улуч
шится, «т. е. обогатится перегнойными веществами, тогда переходить 
ко второй систем или ей подобной съ удобреніемъ черезъ два года, 
что тогда весьма достаточно. Мн самому, вынужденному обстоя
тельствами, приходилось поступать такъ» 

Въ домапшихъ или хозяйственныхъ огородахъ, и еще бол е въ 
учебныхъ, обыкновенно, разводится полная коллекдія овощаыхъ 
растеній, могущихъ составить между собою вышеуказанный с во-
оборотъ; но существуютъ многіе другіе огороды промышленные, 
задача которыхъ совершенно иная. Въ нихъ очень часто разводится 
лишь н сколько видовъ овощей на продажу, а именно т хъ,на кото
рыя предъявляется значительный спросъ.Естьтакжетакъ называемый 
спеціальныя вультуры,гд разводится лишь однорастеніе,наприм ръ 
яукъ, въ различныхъ сортахъ, ягоды, огурцы или капуста. Какой 
въ подобныхъ случаяхъ составить с вооборотъ, трудно опред лить, 
такъкакъ сбытъ продуктовъ—главныйФакторъвсей операдіи;но мы 
знаемъ многіе прим ры гибельнаго д йствія спеціальной культуры, 
долго продолжавшейся, для растенія, на одномъ и томъ же м ст . 
Подъ большими городами, гд сбытъ не особенно затруднителен^ 
земляника, капуста, огурцы и свекла могутъ между собою составить 
оборотъ, или-же земляника, и клубника съ одной капустою или карто
Фелемъ въ 4-хъ и 5-ти л тней. систем такимъ образомъ, что одинъ 
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участокъ ежегодно зайять картоФелемъ идш капустою по той части, 
гд уничтожена земляника, которая вновь разводится на бывшемъ 
подъ капустою учайгк . Если прибавить еще одинъ участокъ, то 
«артоФель мог^бві самостоятельно занимать д лйй* участокз йепо-
«редственно посл земляники для разрыхленія и очищенія почвы 
-отъ сорныхъ травъ, которыя обыкновенно размможаются въ по-
сл дній годъ существованія земляники; за картОФелемъ ъъ такомъ 
случа сл дуетъ капуста съ удобреніемъ, и потомъ опять земляника 
на 3 или 4 іюда. Полагаю однако, что трехл тнее занятіе земляни-
та,мй,говоря вообще, ни длякогонебудетъ мен е выгодно, ч мъ четы-
рехл тнее. Многія другія возможныя комбинаціи с вооборота или 
плодосм нности всякій смышленый хозяинъ будетъ въ состояніи со
ставить самъ въ соотв тствіи съ м стными условіями. 

111. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ. 

Невозделанная почва въ естественномъ состояніи производить 
дикорастущія растёнія свойственный м стности и климату; культур-
ныя-же растенія при такихъ обстоятельствахъ вскор умираютъ 
или изнуряются, ибо они требуютъ легко доступнаго и бол е обиль-
наго питанія и также бол е просторнаго пространства для бо-
л е усп шнаго развитія. Условіе это достигается при помощи 
удобренія и обработки илиразрыхленія почвы на значительную глу
бину, что называется «глубокою обработкой» Св жеобработанная 
почва увеличиваетъ свой прежній объемъ приблизительно на Ут 
часть, сл довательно представляетъ между своими частичками сква
жины наполненныя воздухомъ на ? бол е противъ прежняго объема 
воздуха, который иринимаетсяі=3/7 всего объема земли. Сл дующій 
оиытъ, произведенный въ 1874 году касательно объемнаго OTHornte-
нк воздуха къ твердому и рыхлому суглинистому чернозему, еще 
подроба е объясняетъ это отношеніе. Земля, подвергнутая высыханію 
«ъ комнат , находилась разд ленною на дв равныхъ в совыхъ 
ч̂асти въ двухъ тождественныхъ цилиндрахъ; въ одномъ почва 

была плотно придавлена, какъ встр чается она въ плотномъ грунт ; 
въ другомъ почва была рыхло насыпана, подобно тому, йакою пред
ставляется почва на грядахъ въ тщательно обработанномъ огород . 
Для изм ренія количества воздуха наливалась въ дилиндръ съ кр п-
*о набитою почвою вода въ изм ренномъ количеств до уровня по
верхности земли; количество этой воды будетъ равняться по объ
ему количеству воздуха, находящагося въ почв . Данныя относи
тельно скважности плотной и рыхлой почвы сведены въ нижесл дую-
щей таблиц . 
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Кубическое содержаше въ Вовдухъвъ 
сантиметрахъ. процентахъ: 

Почвы. воздуха. 
Твердая аемжя. . . .4428,00 1680,38 37,930/0 
Рыхлая земля. . . . 5767,75 ,8020,18- 52,36о/о 

Разшсть. .. .1339,75 1339,75 14,430/0 
Въ разрыхленной почв свободно обращается воздухъ; кисло-

родъ и углекислота способствуютъ ея разложёнію, корнямъ расте
ши дана Физическая возможность безъ затрудненія проникнуть въ 
глубину, найти пищу и влагу, переносить засухи, часто угрожаю-
шДя ймъ въ верхнихъ слояхъ твердыхъ почвъ. Но не на долго 
остаемся д йствительньшъ въ почв вдіяніе обработки; почва мало-
по-малу опять уплотняется, особенно глинистая и иловатая и черезъ 
годъ она опять принимаетъ прежнее состояніе, исключаетъ свобод
ный доступъ воздуха, затрудвяетъ распространеніе корней и опять 
оказывается необходимою новая обработка. Уплотненіе почвы или 
ея осажденіе подъ вліяніемъ собственной тяжести происходитъ и 
отъ сырости, особенно отъ проливнаго дождя и сн говой воды; такое 
уплотненіе въ теченіи л та д йствуетъ на развитіе растеній весьма 
вредно. Поэтому разрыхленіе почвы между ними разъ или два въ 
течевіе л та столь-же полезно, какъ и весеняя обработка; оно осо
бенно полезно, когда на поверхности земли образуется твердая кора, 
что на глинистой почв обыкновенно случается при быстромъ высы-
хаМвс въ! соі^ечный д^нь посл проливнаго дождя. 

На основаніи п|юв ^риванія воздухомъ почвы устроенъ воздуш
ной дренажъ Гойбренка,трубы котораго ведутъ не воду, а воздухъ. 
МЦОШАСТВО такдхъ трубъ соединяются въ одну иди несколько об-
пщхъ трубъ, вьрс&одящихъ въ дилиндрическіе отверешія, въ кото-
рыхъ устроена печь,, получающая изъ дренажныхъ трубъ токъ воз
духа для гор шя топлива. Между т мъ,какъ жаромъ огня вытури
вается холодащ^ дренажщый воздухъувъ почву извн проникаетъ 
теплый атмосферный воздухъ. Вазсчитываютъцчто при гор ніи 1-іК) 
кубическаго Фута каменнаго угла можно перем стить 20,000 куби-
ч^скихъ Футовъ воздуха, который не только нагр ваетъ и разла-
Ф̂ ежъ, почву, но и оетавдяетъ въ ней азотистыя соеди ешя ж угле-
.ш^|§ту. Также д йствуетъ и всякой простой дренажъ, огводяврй 
воду, взамфнъ которой проникаетъ въ почву воздухъ и вто д йствіе, 
зм су ^ спзущеніенъ,является немаловажною пользою скгъ дренажа. 

Въ Роесіж^ сколько мн изв стно, еще не пройзшдено • опытовъ 
надъ; вовдушй^мъ дренажемъ; мы пользуемся еще бтаршгнымь сй -
шбомъ пров тршванія—разрыхленіемъ. Наконецъ воо̂ уйогный дре
нажъ не можетъ быть равно выгоднымъ для вс хъ растеши} но 
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бол е для жюбящвхъ ттжо, таковы: внноградъ, бобы, табайъ и 
жрбч* " 

Зат мъ тереідеігв шъ разсмотр Мю шшжштшхъ епособовъ упо-
требляемыхъ при обработк почвы при различных* обстоятель-
ствахъ и въ рашошшдя времена года, 

1. Простая перекопка 

лопатOIÖ, на глубину въ 6—7 вершковъ, безъ сомн нія древй й-
шая и мало удовлетворительная по недостатку глубины, но обще-
упсйфёбительная въ маленькихъ огородахъ. 

Перекопка производится по-возможности глубже, осенью груб е̂  
и мельче весною, непосреде г̂венно предъ пос вомъ, чтобы земля не 
подвергалась высыханію до принятія С МЯНФ ИЛИ -растеши. Осенью, 
посл уборки, производится глубокая и грубая перекопка, отчего 
земля становится гораздо шоеобн е весною къ мелкой o€pf ботк ^ 
Еъ сожалАІш зта оееншй перекопка р дко исполдяетея въ руссшхъ 
огородахъпо іеиі ній^времени^аиногда и по небрежности;но польш 
отъ нёітайаьзйачЕит^іьна, tod не сл довало-бы оставлять ее безсь. 
внййашя. Говорятъ, что въ с верных-ь краях* хорошо ра^ьшгяетъ 
почву морозъ безъ нашего еод йетвія; но это нев рно: разница 
между почвою перекопанною и неперекопанною осенью выступаетъ 
весною, какъ разница между ночью и днемъ. 

При перекопк земли употребляются садовыя лопаты изъ коих:ъ 
англійскія наиудобн йшія на почвахъ бол е тяжелыхъ; на легкихъ 
почвахъ етоль-же удобйы русскія огородныя лопаты, которыя чрез-
вн*айно легки и лошги и не могутъ действовать на бол е плотной 
почв . Въ рыхлой ёешл* способный работникъ достигаетъ глубины 
до V» аршина при помощи обыкйовенной огородной лопаты. 

і Й йот€фШ0 оі*ородійШи орим няіотъ особый пріемъ при В03Д!І-
дьіваеіи подъ огородныя растенія дерновой почвы. Въ первомъ году 
сёдя#ъ Ш^ттьжъ на высокихъ съ бороздами значительной вели
чины грядам На сл дуюій:ій годъ набиваютъ эти борозды ваво-
зожъ и уетраиваютъ надъ ними новыя гряды. Гряды д лаютъ на 
глазом ръ, почему он никогда и не выходятъ правильными. На 
удобренной такимъ образомъ гряд разводятъ капусту, а впосл д-
ствіи другія овощныя растешя. На иизменныхъ м стахъ способъ 
такой не безполезенъ; на сухйхъ-же,подвергяутыхъ выгоранію, вре-
денъ—тутъ гораздо удобн е садить капусту просто въ уровень съ 
поверхностью земли, 

Наконецъ простая неглубокая обработка почвы совершается во 
многихъ орородахъ конными орудіявш при помощи двухъ сохъ или 
двумя нлугами идущимъ одинъ въ сл дъ другаго; если прим нить 
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еще третье орудіе—почвоуглубитель, то можно достигать разрых-
ленія на глубину до 8 вершковъ. То же самое и еще бол е раціо-
нально достигается перекопкою хорошими длинными лопатами. 

2. Штыковка на перевале или фіолировка. 

Всл дствіе недостаточности стариннаго способа перекапыванія 
на одинъ штыкъ (глубина одной лопаты) по всей западной Европ 
принято перекапываніе на 2, иногда на 3 штыка глубины, причемъ 
достигается разрыхленіе почвы отъ 3/4 до 5/4 арш. глубины. 

На какую глубину должна производиться первая штыковка на 
перевалъ, это зависитъ отчасти отъ свойствъ почвы: въ н жномъ 
черноземномъ сло —при глубин 3—4 вершковъ, при жирной и 
плотной глинистой подпочв , неудобно разомъ поднять слишкомъ 
много такъ-называёмой мертвой земли, покрайней м р не бол е 
полуаршина, чтобы корни растеній еще достигали черноземнаго слоя 
не въ слишкомъ продолжительное время. При однол тней огородной 
культур это обстоятельство гораздо важн е, ч мъ при разведешн 
растеній древесныхъ породъ, который всегда остаются бол е про
должительное время на занятой ими почв и корни которыхъ, сл до-
вательно, вполн усп ваютъ проникнуть въ глубину. 

Отъ неопытныхъ по части обработки почвы людей часто при
ходится слышать, что такой перевалъ, который обращаетъ низъ 
почвы вверхъ и верхъ внизъ^непрем нно портитъ землю; и д йстви-
тельно поле, представляющее на своей поверхности одну жесткую 
глину им етъ злов щій видъ; но съ другой стороны нельзя забывать, 
что корни растеній всегда стремятся внизъ, гд они при перекопан
ной почв находятъ питательный черноземъ и что разрыхленная 
глина вовсе не без питательная почва, которую мы кром того, какъ 
находящуюся на прверхности земли, всегдаим емъ возможность улуч
шить. Стоитъ только навалить на первый годъ побольше навозу и 
развести капусту, которая на такой почв даетъ великол пный уро
жай и на будущій годъ почва становится удобною для всякой дру
гой культуру. Естественно, что посл н сколькихъ оборотовъ ода 
«еще бол е улучшается. 

Глубокая обработка почвы на 2 или на 3 штыка по дороговизн 
не можетъ быть часто повторяема—не бол е одного раза въ 3-хъ-
л тній оборотъ подъ капусту посл удобренія. На легкой песчаной 
почв , которая всегда рыхла, можно допустить одинъ перевалъ на 
два оборота, но лучше производить его почаще. 

Производство работы въ различныхъ комбинадіяхъ относи
тельно свойствъ почвы объясняетъ сл дующій рисунокъ Ф. П. Поле 
д лится вдоль на дв равныя половины. Изъ полоски а выбрасы-
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вается земля на два штыкд, глубины вояъ изъ полосы. Посл пер-
ваго штыка выгребается оставшаяся медкор&зсьшчатая земля, а 
досл втораго, на дн рва, остается разсыпчатая подпочва. Зат мъ 
въ таномъ же порядк верхній слой или черноземъ сваливается изъ 
полоски £, на дно открытаго рва а, по-возможяости равном рно 
распред леннымъ; на него насыпается второй штыкъ или подпочва 
и такъ дал е до конца полосы. Посд дщй ровъ наполняется землею 
изъ противоположной полоски, которую приходится переносить на 
носилкахъ или удобн е перевозить на тачкахъ. Теперь произво
дится работа на остальной половин въ противоположномъ направ-
леніи до полоски с, которая въ свою очередь наполняется землею, 
выбранною изъ а. Если пространство всей полосы не значительно^ 
то н тъ надобности д лить поле на дв половины, а можно перево
зить землю изъ перваго рва прямо въ посл дній, но при бол е зна-
чительномъ пр странств д леніемъ сокращается трудъ перевозки. 
Полагаемъ, что сказаннаго достаточно для объясненія д ла шты-
кованія, именно со стороны производства работы въ горизонталь-
номъ направленіи; переходимъ теперь къ другому, вертикальному. 

Ф. Ш представляетъ почву въ разр з ; а—верхній слой почвы; 
^—верхній слой подпочвы, и с—нижній слойподпочвы, въестествен-
номъ положеніи. Теперь можно произвести работу, какъ уже опи
сано, на два штыка глубины, перем щая между собою почву и верх-
ній слой подпочвы при А и Дсътою лишь разницею, что нижній слой 
подпочвы подъ В разрыхляется еще на глубину штыка и остав
ляется на своемъ м ст ; или же верхній и нижній пласты перем -
щаютея какъ указано при букв С, а средній останется въ преж-
немъ положеніи. Способъ А обыкновенно прим няется при первой 
шшковк на перевалъ и вообще онъ удовлетворителенъ; но спо-
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собъ J5, при Еоторомъ разрыхляется подпочва во всякомъ случа 
заслуживаетъ предпочтенія, гд не встр чается затрудненій относи
тельно издержекъ на производство работы. Способъ бГна три штыка 
глубины прим няется тамъ, гд уже н сколько разъ произведена 
глубокая обработка и верхніе пласты требуютъ осв женія новыми 
минеральными частицами почвы или на м стахъ подвергающихся 
выгоранію. На такой глубоко обработанной почв растенія р дко 
страдаютъ оть засухи. 

Лучшее время для переттыковки на перевалъ осень; твердый 
слой подпочвы, поднятый на верхъ, разсыпается подъ д йствіемъ 
мороза и воздуха и д лается бол е удобнымъ для культуры. Под
нятую подпочву обыкновенно оставляютъ надъ рвами на зиму въ 
вид гребней кагь указано линіями кругомъ буквъ А—Q Всл дствіе 
такого положенія земля иредетавляетъ воздуху бол е широкую по
верхность и ел довательно бол е подвергается его д йствію. Рано 
весною, лишь только почва станетъ доступною для обработки, произ
водится планировка и удобреніе; зат мъ непосредственно сл дуетъ 
вспахиваніе земли или закапываніе навоза Чяа небольшую глубину. 
Закрытіе большаго количества св жаго соломистаго навоза плу
гами представляетъ н которое затрудненіе, состоящее въ томъ, 
что плуги забиваются навозомъ и не могутъ д йетвовать правильно. 
Чтобы помочь этому недостатку, необходимо поставить рабочихъ 
людей, обыкновенно женщинъ; сваливать навозъ передъ плугомъ въ 
борозду. 

Что касается стоимости глубокой обработки, то она не дешева, 
превосходить даже во многихъ м стностяхъ ц нность почвы, но 
т мъ не мен е она въ экономическомъ отношеніи выгодна; безъ глу
бокой обработки по меньшей м р на 3/4 арш. глубины не мыслимъ 
усп хъ огородничества и древоводства. Обработка квадратной 
сажени на s/4 аршина глубины обходится оптомъ 10—15 коп. или 
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240—360 р. десятина, смотря по затрудненіямъ, которыя предета-
вляетъпочва—плотна-ли она или рыхла, можетъ-ли она быть взрыта 
заступами или требуется ломъ. Въ случа большой плотности съ 
усп хомъ прим няются ТОЛСТЫЙ двурогія вилы для разрыхленія 
подпочвы. Обработка въ глубину до 1 аршина обходится въ 15— 
20 коп. за квадратную саженъ, или 360—480 р. за десятину. 

3. При высокой СТОИМОСТИ глубокой обработки однимъ руч-
ныиъ трудомъ, можно прим нить и конный для помощи ручной ра
боты?, приэтомъ разрыхленіе на глубину 8/4 арш. достигается съ 
трудомъ и конечно не столь ровно и совершенно какъ при одной 
ручной работ , но все таки удовлетворительно и много дешевле. 
Обработка десятины, при производств мною подобнымъ образомъ, 
обходилась на почв средней плотности около 50 руб. Выполненіе 
работы сл дующее. Вдоль по средин полосы, назначенной для обра
ботки, выкапывается канавка шириною въ 2А и глубиною въ 3/4 ар
шина, земля выбрасывается на об стороны на поверхность поля. 
Зат мъ пускаютъ всл дъ одинъ за другимъ 2 кр пкихъ двуконныхъ 
плуга сваливающихъ пластъ съ обоихъ сторонъ канавы въ нее. 
Второй плугъ долженъ им ть высокую отвальную доску, чтобы 
онъ быль въ состояніи поднять второй пластъ на поверхность пер-
ваго. Всл дъ за гогугокъ идутъ 15—20 работниковъ, смотря по на
добности, съ длинными заступами и поднимаютъ на одинъ штыкъ 
подпочву изъ дна борозды. Если первый плугъ поднимаетъ пластъ 
на толщину 4-хъ вершковъ, а второй на 2 вершка, то до глубины 
3/4 аршинъ останется только 6 вершковъ для заступной работы. На 
видъ это кажется шуткою, но въ д йствительности такой глубины 
достигнуть оказывается довольно трудно. При переход съ одной 
стороны обработанной полосы на другую работники—им ющіе 
каждый свое пространство — образуютъ тропинки. Тропинки эти 
при окончаніи работы разрыхляются заступами. Посл дняя борозда 
наполняется землею изъ дорожекъ или, если нужно, то остается для 
отведенія воды открытою. 

Еще гораздо дешевле обходится обработка конная; но она, если 
зам нимъ работниковъ почвоуглубителемъ, значительно хуже. Та
кое орудіе, которое-бы не только разрыхляло, но и поднимало под
почву еще не изобр тено; сверхъ того и глубина работы остав-
ляетъ еще многаго желать; едвади вообще можно разсчитывать на 
8 вершковую глубину. Такой-же глубины обработка достигается и 
длинными лопатами и гораздо совершенн е, но н сколько дороже. 
Подъ Москвою платятъ по 5 коп. за квадратную сажень такой шты
ковки. 

\ 
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3. Далън ишее размельченіе почвы. 

Степень размельченія бол е твердыхъ частлцъ почвы достигае
мая при помощи возд лыванія земли плугомъ или лопатою для мно-
гихъ растеній, особливо корнеплодныхъ, большею частью недоста
точна; равно какъ и поверхность почвы посл такой обработки не
достаточно ровна и мелка для пос ва мелкихъ с мянъ. Бол е круп« 
ныя растенія, какъ капуста, колораби и брюква могутъ удовольство
ваться хорошо выпаханною или перекопанною почвою; но все таки 
не м шаетъ н сколько подравнять поверхность предъ посадкою упо-
мянутыхъ растеній. Въ большихъ разм рахъ такое выравниваніе 
одновременно съ размельченіемъ производится жел зною бороною, 
про зжая по м стности всего только по одному разу. Повтореніе 
этой оиераціи бол е вредно, ч мъ полезно: лошади утаптываніемъ 
бол е уплотняютъ почву, ч мъ разрыхляютъ ее бороною, и ч мъ. 
бод е боронуютъ, т мъ плотн е становится почва. Д йствіе бороны } 
чрезвычайно обманчиво; оно оставляетъ за собою прекрасную ров- \ 
ную и мелко разрыхленную поверхность, но лишь на 2 вершка глу- j 
бины при плотной подпочв . Гораздо лучше д йствуетъ такъ-назы- ! 
ваемая шведская борона съ 9—11-ю направленными косвенно впе-
редъ зубчиками, расширенными на нижнемъ конд въ ФОрм гуси
ной лапы. При помощи этого прекраснаго орудія почва проби
рается на глубину до 4 вершковъ и совершенно очищается отъ 
пырея и подобныхъ ему корней сорныхъ растеній; но прим неніе 
шведской бороны на св жеудобренной почв невозможно—онавыры-
ваетъ весь навозъ. Сл довательно въ такомъ случа приходится 
пользоваться легкою простою, бороною или и вовсе не прим нять 
боронованія, если почва довольно рыхла и ровна для удобной по
садки растеній. 

Для корнеплодныхъ и различныхъ мелко с мянныхъ овощныхъ 
растеній размелченіе почвы конными орудіями неудовлетворитель
но, хотя при немъи прим няется помощь ручной отд лки, но лучше 
всего вовсе не прим нять ее. Пользуются обыкновенно деревянными 
и жел зными граблями; первыя съ короткими зубами для выравни-
ванія поверхности, а посл днія съ 4-хъ вершковыми зубами для 
размельченія почвы наглубину, достигаемую ими.Жел зныя грабли, 
находящіягя въ торговл съ мелкими зубьями—просто д тскія иг
рушки, ничего не етоящія какъ культурныя орудія; огороднику при
ходится заказывать ихъ самому съ зубьями настоящихъ разм ровъ. 
или совс мъ отказаться отъ нихъ и прим нить еще бол е д йстви-
тельное орудіе. Д йствуя на довольно тяжелую, комистую сугли
нистую почву, я употребляю вм сто жел зныхъ грабель трехзубча-
тыя вилочныя кирки съ зубами длиною въ 6 вершковъ и пробираю 
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ими гряды, назначенныя ддя корнепдодовъ отъ одного конда до-
другаго всшгошь и рядомъ. Зат мъ сл дуетъ выравниваніе поверх
ности деревянными граблями и пос въ. 

* 4. Раадробленіе коры. 

На тяжелой почв и т мъ бод е,ч мъ она мельче возд лана, обра
зуется посл проливныхъ дождей или сильной поливки принаступле-
ніи сухой и ясной солнечной погоды твердая и плотная поверхность— 
такъ-называемая кора, весьма сильно задерживающая развитіе ра
стеши и можетъ даже совс мъ подавить всходъ с мянъ въ случа , 
если зародышъ растенія не въ силахъ пробиться сквозь нее. Когда 
вовремя всхода зам чается кора, то необходимо раздробить ее т мъ 
или другимъ способомъ. Если уже образовалась корневая часть за
родыша, то необходимо поступать осторожно чтобы его не вырвать. 
Обыкновенно удается разбить кору затылкомъ деревянныхъ грабель 
и такимъ образомъ облегчить появленіе всхода. Ежели зародыпгъ 
еще не образовался, то для раздробленія коры см ло можно прим -
нять зубья граблей. Между взошедшими растеніями, при спдош-
номъ пос в , кора раздробляется зубьями грабель; а при ря-
довомъ пос в узенькими кирками шириною въ 1 вершокъ. Ч мъ 
большаго растеніе достигаетъ возраста и ч мъ бол е оно от няетъ 
почву, т мъ оно мен е подвергается опасности отъ коры. Кора 
сама по себ есть явленіе свойственное тяжелой минеральной почв 
и исчезаетъ по м р того, какъ почва улучшается и разрыхляется 
перегнойными веществами. На старой огородной почв кора р дко 
становится опасной для жизни растеній* 

5* Разрыхленіе почвы между расшеиіями. 

Единовременная весенняя обработка почвы, въ теченіе л та, при 
постепенномъ упдотненіи земли, теряетъ часть благод тельнаго сво
его д йствія на растительность и гд окажется возможнымъ, тамъ 
полезно обновить разрыхленіе разъ или два въ теченіи л та. На 
рост растеній, пользующихся такимъ разрыхленіемъ почвы, ясно 
видны вс преимущества посл дняго, состоящія въ д йетвіи воз
духа на почвенныя частички и въ сохраненіи влаги. Н которые са
доводы ошибочно полагаютъ, что плотная почва мен е высыхаетъ 
ч мъ рыхлая и на этомъ основаніи утоптываютъ или укатываютъ 
гряды катками, но достигаютъ противоположнаго желаемому ре
зультата, что подтверждается сл дующимъ рпытомъ. 

Дв равныхъ в совыхъ части суглинистаго чернозема, взятыя 
изъ одной и той-же тщательно перем шанной пробы въ количества 
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18 Фунтовъ изъкоихъ въ одинъ изъ жел зныхъ цилиндръ 4-хъ верш-
ковъ въ діаметр почва была насыпана рыхдо; въ другой-же ди-
^гандръ такой-же величины она была набита плотно. Испареніе на
блюдалось при -;-1О0 R. въ комнат . 

ЪЛРЛИГ и^гасенія^ Цилиндръ съ рнх- Цилиндръ плотно 
±5ремя испарешд, ло-набитою почвою. набитый почвы. 

Испареніе въ 66 дней . . 45 зол. воды. 88 зол. воды. 
Въ сл дующіе 12 дней . . 8 — — 8 — — 
Въсл дующіе132 дня . * 32 — — 39 — — 
Въ сд дующіе 21 — . . 5 — — 0 — — 

Всего 231 — I ~ 90 зол. Г35 зол. """ 

Сл довательно кр пко набитая земля въ теченіе 231 дней от-
даетъ воздуху 135 золоти, воды, т. е. всю влагу, которую не можетъ 
заключать въ себ при такой температур и влажности воздуха; 
рыхлая-же почва при такихъ-же условіяхъ и въ такой»же срокъ ис
паряла только 90 и оставила въ себ еще 45 золотниковъ воды. 
Различіе это въ первые 66 дней еще гораздо бол е р зко, почти на 
50 %> въ пользу рыхлой земли. Дал е указанный въ таблиц опытъ 
не продолжался; но в роятно, что потребовался-бы ц лый годъ для 
просушки рыхлой земли до той степени, до которой плотная земля вы
сохла въ 210 дцей; можетъ быть, что она даже обладаетъ способ
ностью заимствовать влагу изъ воздуха и никогда не высыхаетъ до 
сухости плотной почвы. Новое взв шиваніе по поводу этой мысли 
черезъ 2 года дало еще излишекъ въ 6 золотниковъ. Посл таяаго 
уб дительнаго Факта никто не станетъ оспаривать вреимуществд. 
рыхлой почвы предъ плотной и не станетъ искать спасенія отъ за
сухи въ уплотненіи почвы посредствомъ утаптыванія или укаты-
ванія. Еъ счастью д йствіе отъ обыкновенныхъ нашихъ катковъ 
очень не значительно. 

Какими способами достигается разрыхленіе почвы между расте-
ніями для н которыхъ елучаевъ, общеизв стно, напр. при разведе-
ніи картофеля и капусты совершается она за одно съ окучиваніемъ. 
Между р пою, свеклою, брюквою, кольрабіемъ и подобными круп-
івдми корнеплодами, которые не требуютъ окучиванія, можно, еслзі 
разстряніе между рядами позволяешь, пустить одноконный под-
почвенникъ или соху безъ отвала; въ противномъ случа пользуют
ся вышеописанною вилочною киркою, а между мелкими корнепло
дами и другими овощными растеніями почва разрыхляется удобно 
при помощи палки съ долотовидною жед зною насадкою длиною въ 
6 вершковъ. Или же для этой ц ли употребляется узенькая кирка 
называемая въ Германіи «Schwanenhals»—лебединая шея по сход-
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ству ея Формы съ итчьт шмютВъ яитомяиташь ж плодовыж^оа-
дахъ удотребдяются другіе сиоеобы, иршшущеетшнн© шрвкопк^ 
почвы жщатшвд мркцу радами 2 рш&а въ го^ъ шшмщттвтв круп
ными кирками; иосж&даш однако ію тяжежой иочв іі|ішіажрь яе^ 
удобно, тать ткъ работника нетаб жно тотіаеъ-же^етшшваеда^ 
разрыхленную почву идя впередъ по обработанному u&wyi Пода 
плодовыми деревьями перекапывается кругъ на прост^ранетвоэз діак 
метру кроны, окапывать маленькій кругъ около одного ствожа| f^# 
вовсе не находится корневыхъ мочекъ деревагбезполезно, равно^шшй^ 
и сваливаніе на это м сто удобренія, производимое несв дущшш1 

садовниками и хозяевами. Между древесными ягодными кустарни
ками перекапывается все пространство: гряды все равно какъ и бо
розды. На легкой и очищенной почв можно обойтись однимъ рых-
леніемъ въ годъ, на тяжелой и сорной, необходимо въ годъ немен е 
двухъ рыхленій. Между земляникой и клубникою настоящее разрых-
леніе исполнить трудно, невредя корневищамъ, которыя совремеяемъ 
всегда поднимаются надъ поверхностью земли. Зд сь удовлетво
ряются слабымъ рыхленіемъ и производятъ въ добавокъ земляйуш 
надсыпь между растеніями, беря землю изъ бороздъ или-же насы-
паютъ въ вид удобреяія перегной; и то и другое защищаетъ рас
тете оть вымерзанія. 

§ Устройство грядз и разведете крупныхз овощей бевз возвышен-
иыхз грядв. 

Чтобы доставить растенію по возможности бод е глубокую поч
ву, чтобы изб гнуть уплотненія почвы иповрежденія растеній утап-
і а н і е м ъ прц в/оиіодехв культурные р і о ^ - устраивайся 
грады, по крайней м р для бол е взыекательиыхъ растеній. До кад
кой вьшшны удобно поднимать гряды— то зависитъ отъ почвен-
ныхъ условій и свойетвъ разводищаго растенія. На влажной и же** 
лодной не глубокой почв выгодно д лать гряды по выше, чтобытечя« 
ва бол е нагр валась и чтобы раетеніе пользовалось обработанною 
землею на бол&е значительную глубину. На легкой, сухой^и глубоко 
возд ланной почв , подвергнутой выгоранію, высокія*грядм: безу
словно вредны для большинства овощныхъ и ягодных^ раетешй: 
въ жаркое л то они садшкомъ подвергаются зд сь выгорай». Рус^ 
скіе огородники вообще им ютъ обычай устраивать высокія грядьі 
безъ всякаго разсужденія относительно обстоятежьствъ и безъ раз
бора для вс хъ возможных«* растеній—отъ картшеля и капусты до 
помъдамуровъ и артишоковъ,. 

Устройство грядъ требуетъ значительнаго расхода на.рабочую» 
силу и отнимаетъ, смотря по вышина гряды, отъ * до V* почвы. 

ш 2 
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Сл доватедьно весьма выгодно не возд дывать почвы въ Фор-
м грядъ, гд он безподезны или даже вредны. Вредными мы ста-
таемъ шхъ вообще на хорошо обработанной, удобренной и ум рен-
новлажной дота , подъвс сорты капусты, брюквы, кольрабія, селле-
рея ибезполезнымндля картофеля. Наконедъ всякая овощь, какър па, 
горохъ и діпинатъ,требуюш;аянеособенно глубокой и неособенно на-
гр тойпочвы^можетъбытьразводиманагрядахъ^исколько не возвы
шающихся надъ уровнемъ борозды. Для полутропическихъ нашихъ 
овощныхърастеній^каковыбобы^помъ-да-муръ^аклажанъ^укуруза, 
бататъ, артишокъи прочихърастенійтребовательныхъ относитель
но много теплоты—высокія, подвергающіяся солнечному нагр ванію 
грады весьма полезны. Но это не должно вести къ злоупотребле-
ніямъ касательно культуры капусты. Капусту я всегда сажу въ 
уровень съ поверхностью земли на разстояніи, соотв тствующемъ 
величин даннаго сорта. Впосл дствіи производится окучиваніе рас-
пашникомъ или кирками и гряды при всякомъ ряд образуются сами 
собою. То же самое происходить и съ картоФелемъ, который при 
этомъ способ разведенія должно садить не глубже 1-го вершка, въ 
рядахъ при 1—1 з аршина разстоянія, смотря по величин сорта. 

УдоШая ширина грядз—4 Фута — 1 арш. 11б/8 вершка. Два ар
шина ширины—уже слишкомъ много: работникамъ или работнидамъ 
уже трудно производить посадку; чистка отъ сорныхъ травъи про-
р живаніе растеній на такихъ широкихъ грядахъ неудобны — при
ходится сдавливать самыя гряды. 

Вышина грядъ, какъ уже сказано, обусловливается м стными 
обстоятельствами и разводимыми на нихъ раетеніямн. Я р дко под
нимаю гряды выше 4-хъ вершковъ; огородники подъ Москвою и въ 
с верныхъ губерніяхъ часто поднимаютъ ихъ до полуаршинной вы
шины и выше, причемъ борозда иногда занимаетъ м ст не мен е 
самой гряды. Чтобы не терять напрасно слишкомъ много м ста, ста
раются на откосахъ грядъ садить лукъ, салатъ, редисъ, р дьку и 
прочія овощи. Обращенныя на такихъ откосахъ къ югу растенія 
посп ваіотъ н сколько раньше, ч мъ на верхней поверхности земли, 
такъ какъ они пользуются болыпимъ нагр вомъ и защитою. 

Длина гряда произвольна^ но существуютъ неудобства при пре-
вышенш или уменыпеяіи ередняго разм ра. При разбивк огорода 
на слишкомъ мелкія гряды почва раздробляется и тратится на
прасно^ ітребуется бол е рабочей силы. Очень длинныя гряды пред-
ставляю-гъ то неудобство, что трудно проводить ихъ правильно и 
далеко обходить, если встр тится необходимость перебраться отъ 
одной къ другой сторон . Я нахожу удобною длину гряды въ 14 са-
женъ при ширщ въ 4 Фута, что составить 8 квадратныхъ саженъ. 
При невысокихъ грядахъ можно обойтись бороздами въ 1 Футъ ши-
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рины—2 квадратнымъ саженямъ; сд довательно, каждая гряда съ 
бороздами сос^авляетъ 10 кв. сажень и на одной десятнн можетъ 
пом етиться 240 такихъ грядъ. Огородники-промышленники обык
новенно д даютъ гряды гороздо короче, около 7 саженъ и большею 
частію продаютъ свои продукты на корн по грядамъ такого 
разм ра. 

Направленіе грядз им етъ значеніе: а) должны-ли борозды и ка
навки служить для просушки; въ такомъ случа гряды и борозды 
направляются параллельно ска^у; в) на сухихъ м стахъ борозды мо-
гутъ служить сборниками дождевой воды и въ такомъ случа гряды 
направляются поперекъ ската; с) направленіе грядъ и пом щеніе 
на нихъ растеній должны быть выбраны такъ, чтобы высокорасту-
щія растенія, каковы бобы и горохъ, не вредили низкороелымъ со-
с днимъ растеніямъ, оттеняя ихъ съ юга. 

При отд лк грядъ для пос ва и посадки поступаютъ такимъ 
образомъ. Сперва разд ляютъ перекопанное или перепаханное поле и 
обозначаютъ гряды и борозды тачками по утламъ. Зат мъвытягива-
ютъ по продольному направленію шнуръ и выбираютъ изъ борозды 
лопатою большее или меньшее количество земли, ч мъ и возвышается 
гряда. Краямъ грядъ даютъ небольшой откосъ и приколачиваютъ 
его лопаткою, чтобы земля держалась въ желаемомъ положеніи. За-
т мъ перекирковываютъ гряды жел зными граблямиили лучше трех
зубчатыми длинными вилочными кирками и выравниваютъ поверх
ность. На конц сглаживаютъ и размельчаютъ самую поверхность 
гряды деревянными граблями; концы грядъ отс каютъ тоже по шну-
рамъ. Если при отд лк попадаютъ крупные комки земли, то ихъ 
сгресть въ борозды и гряды тогда готовы къ пос ву. Тщательное 
разложеніе земли особенно важно для корнеплодныхърастеній, корни 
Еоторыхъ иначе не принимаютъ правильной Формы, а раздробляются 
на разв твленія. Для бобовъ, гороха, огурцовъи подобныхъ плодо-
выхъ овощей такого тщательнаго размельченія почвы не требуется. 
Если огородникъ сообразно съ почвенности и климатическими ус-
ловіями не нам ренъ устраивать возвышенныхъ грядъ, то отм -
чаетъ по шнуру только борозды. 

Огородники, прим няющіе только одну ручную работу, обыкно
венно поступаютъ иначе. Они въ одинъ пріемъ перекапываютъ и 
отд лываютъ уже существующія гряды не обращая особеннаго вни-
манія на правильность; но тщательно обработываютъ и размель
чаютъ землю лопатами. Разум ется, что этотъ способъ исключаетъ 
прим неніе конныхъ орудій къ обработк почвы и сл довательно 
для культуры въ болыпихъ разм рахъ онъ н сколько дороговатъ; 
но онъ вполн прим нимъ къ маленькому домашнему огороду. Гд 
однако желательно, чтобы вс гряды вышли, какъ вылитыя въ одну 
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Форму, тамъ неудобно о бработывать всякую гряду отд льно—опрят
ность им етъ свои достоинства. 

IV. УСТРОЙСТВО САДОВЫХЪ ДОРОГЪ. 

Въ болыпихъ промышленныхъ огородахъ и спеціальныхъ пло-
довыхъ садахъ р дко тратять время и средства на особенное ус
тройство дорогъ; а оставдяютъ ихъ подъ дерномъ или ни ч мъ не
занятыми; но въ домаішшхъ огородахъ ровныя, чистыя и сухія до-
роги составляютъ большія удобства и пріятность, поэтому считаеАуь 
не ДИЩНЩІЪ дать короткое наставленіе — какъ устраивать такш 
дороги. 

М ста опред ленныя подъ дорогу выбираютъ на глубину 4-хъ 
вершковъ! Вынутая земля послужитъ для возвышенія низменныхъ 
м стъ или для улучшенія почвы вообще. Наилучшимъ матеріаломъ 
для дорогъ служитъ прос янный кирпичный мусоръ изъ старыхъ 
разрушенныхъ зданіи. При прос иваніи черезъ грохоты получается 
дв части, крупная и мелкая; крупную иногда разбиваютъ въ ще
бень, иногда употребляютъ его д ликомъ, всыпая на дно выбраннаго 
углубденія. Какъ-бы ни поступали въ этомъ отношеніи, но дно до
роги должно выстилать пластомъ бол е или мен е крупнаго щебня 
или полукирпичами на толщину не мен е двухъ вершковъ. Зат мъ 
сл дуетъ трамбовка иди укатываніе каткомъ щебневаго пласта до 
равном рной и твердой его осадки. Теперь насыпаютъ отъ 2 до & 
вершковъ мелкопрос яннаго известковаго и вирпичнаго мусора к 
повторяютъ трамбованіе или укатываніе причемъ происходитъ зна
чительная осадка, изъ 3-хъ вершковой надсыпи остается слой не 
бол е 11/2—2 вершковъ толщины. Ежели погода стоитъ сухая и ма-
теріалъ высохъ то онъ трудно связывается и уплотняется и въ та~ 
комъ сдуча приходится поливать дорогу водою, отчего становится 
возможнымъ соединеніе частичекъ между собою, равно какъ и соеди-
неніе щебневаго слоя. По окончаніи правильнаго выверстанія» и 
уплотненія мусорнаго пласта насыпаютъ на подувершокъ крупно-
зернистаго песка или такъ называемаго гравія и прикатываютъ въ 
посл дній разъ. Дорог всегда даютъ н которое дугообразное по-
средда возвышеніе, чтобы вода стекала по краямъ. Чтобь* дуга 
везд вышла равном рной употребляется шаблонъ, выр завщый 
изъ доски; опытный работникъ можетъ устраивать дорогу д ^еэъ-
такого пособія, но такихъ рабочихъ не везд можно найтд, пц^рку 
приходится работать по шаблону* Возвышеніе средины дороги]^-
воначально д даютъ немного большимъ въ видахъ того, что совре-
м^немъ произоЙдетъ осадка* Болі?шаго возвищенія — брл ^ З-дъ* 
верриковъ надорог в̂ъ 1 саженъ ширину впрочемъ не допускаетсж: 
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юно весьма непріягно для двухъ рядомъ идуіцихъ по откосу дороги 
чеіов й . 

Ремонтъ таких^ь ^усорйыхгь садовыхъ д()рОі?ъ состоитъ въ 
ЧАСІ?Й отъ сорныхъ травъ, (которыя впрочемъ на нйхъ мало появ
ляются) нисколько разъ въ л то; зат мъ 1 разъ производится на-
сыпаніе зернистаго песка въ lU вершка толщиною. Можно наносить 
песокь и по н скольку разъ въ меныпемъ количеств отчего дорога 
п^ййииа^етъ бол е чистый видъ. 

Работники, которымъ поручается чистка иметеніе дорогъ, обык-
новенйо им ютъ скверную привычку—мести поперегъ дороги отъ 
средины къ краямъ, сгоняя такимъ образомъ песокъ на края дороги, 
на бордюры около нея или на растенія находящіяся вблизи. Въболь-
іййхь садахъ небрежные рабочіе люди могутъ такимъ образомъ, въ 
теченіе л то, легко вымести песка на сотню рублей и сверхъ того 
испортить края газона. По этому необходимо, если метутъ поперекъ 
дороги, вести метелки такъ, чтобы они д йствовали отъ краевъ до
роги къ средин , но в рн е всего заставить ихъ мести по продоль
ному направленію. 

Не везд им ется строительный мусоръ для устройства дорогъ, 
въ такомъ случа употребляется глинистый гравій, который тоже 
даетъ порядочную пЬотную и прочную дорогу, не слишкомъ подвер
гающуюся засоренію сорными травами. Если не находится подъ 
рукою и этого матерьяла, то можно составить его изъ чистаго зер
нистаго песка и глины, см шивая ихъ по возможности плотн е въ 
высушенномъ и пульверизованномъ вид . Сухую глину не трудно 
раздробить трамбовками, сырую же нельзя ни размельчать, ни см -
шивать съ пескомъ. 

Около бод е тщательно устроенной дороги обыкновенно пом -
щается какой нибудь бордюръ илд изгородь въ карликовомъ вид , 
отд ляющая дорогу отъ возд ланной почвы. Въ м стахъ, гд буж-
бона или ловенда перезимовываетъ въ открытомъ грунт , на из
городь употребляются упомянутыя растенія* Также вообще упо
требляется дерновая ленточка, которую везд можно им ть. Изъ мне-
гол тнихъ огородныхъ растеній красивый бордюръ составляютъ 
изъ шнитлука и поленика. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ декора-
тивныхъ бордюровъ даетъ японская готея (Hoteia japonica), которая 
хорошо перезимовываетъ и у насъ въ открытымъ грунт . 

V. УСТРОЙСТВО 0В0ЩНАГ0 ПОДВАЛА И СОХРАНЕНІЕ ОВЭІДЕЙ И ПЛО-
ДОВЪ ВЪ СВЪЖЕМЪ ВИДЪ 

Сохраненіе запасовъ огородныхъ продуктовъ и плодовъ въ св -
жемъ вид для пользованія въ зимніе время им етъ такое огромное 



22 Устройство подваловъ и сохраненіе овощей. 

значеніе въ хозяйств , что я считаю долгомъ распространиться объ 
этомъ вопрос н сколько подробн е. Безъ удобнаго хранилища ча
сто безшнезно продадаютъ сашііе дорогіесъ стные припасы огород
ничества и плодоводства. Укажемъ на дешевый способъ устроить 
д лесообразное хранилище, гд таковаго не им етея въ распоря-
женіи. 

Домашніе подвалы часто служатъ довольно удобными м стами для 
храненія овощей и пдодовъ; но часто они и не соотв тствуютъ ц ли, 
бываютъ слишкомъ сухи или слишкомъ влажны и глухи, всл дствіе 
чего предметы сохраненія высыхаютъ, гніютъ и покрываются пл -
сенью. Наилучше вс овощи сохраняются въ особенномъ земляномъ 
подвал , устроенномъ на сухомъ м ст подъ открытьшъ небомъ. 
Полагаемъ, что такіе подвалы составляютъ существенную необходи
мость всякаго благоустроеннаго хозяйства въ им ніяхъ. Въ немъ 
можно сохранять не только овощи и плоды въ особомъ отд леніи, но 
также и кормовые корнеплоды для питанія домашнихъ животныхъ. 

Фигура IY представляетъ земляной подвадъ (или какъ его тоже 
называютъ огородники —- лабазъ) средняго разм ра, въ разр з * 

Фиг. IY. 

С J 

\ s 
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Длина зависитъ отъ потребности въ пом щеяіи; для всякаго домаш-
ияго хозяйства бол е ті мъ достаточно указаннаго разм ра; ширина-
же можетъ быть уменьшена на половину такшгь образомъ, что вся 
средняя часть выпадаетъ и остается только дорожка по средин и 
дв боковыхъ полки для пом щенія вещей. 

Для устройства овощнаго лабаза выбираютъ м сто сухое, если 
возможно на песчаной подпочв , ч мъ допускается углубхеніе по
стройки въ землю на 2 аршина, т, е. до самой крыши, безъ опасенія 
вреда отъ грунтовой воды, которая не можетъ быть терпима въ под-
вал . Въ случа , если нельзя углубить подвала въ почву на два 
аршина—приходится довольствоваться меньшей глубиной и недо
стающую для требуемыхъ разм ровъ глубину дополняютъ над-
сыпью. Конструкція достаточно объясняется представленнымъ про-
Филемъ* Разм ры въ данномъ случа сд дующіе: вышина боковыхъ 
ст нъ 2арш., средина 4 аршина: ширина боковаго пом щенія llJ2, 
средина безъ малаго 3 аршина, проходъ 1 аршинъ. Стояковъ, ко
торые поддерживаютъ главную тяжесть крыши: 2 боковыхъ и 
одинъ срединный; они представляютъ бревно въ 4—5 вершк. тол̂ -
щины, къ нимъ въ подмогу служатъ 3—4 вершковыя стойки. Вс 
они служатъ въ то же время подпорою ограды въ различныхъ отд -
леніяхъ и поддерживаютъ полки. На стоякахъ лежать продольные 
брусики, накоторыхъ покоится крыша. Продольное разстояніе между 
стояками всл дствіе тяжести землянаго покрова не можетъ быть 
бол е 2 — 3 аршинъ, смотря по прочности употребляемаго бруска. 
Крыша и боковыя ст ны покрываются дешевыми досками или гор
былями, гладкая сторона которыхъ обращается квнутри. На крыш 
производится надсыпь земли въ 7*—3/4 аршина толщины. Лучше 
всего земля торфяная, которая наибол е легка и является самымъ 
дурнымъ проводникомъ температуры. Земляной сдой покрывается 
дерновыми пластинками. На крыш непрем нно оставляютъ два или 
бол е трубовидныхъ отверстія, которыя по усмотр нію можно от
крыть для вентиляціи воздуха внутри подвала. Дверь должна быть 
двойная, чтобы морозъ не проникадъ въ подвалъ; концы постройки 
равно какъ и крыша, покрываются землею. Главное д ло заключается 
въ томъ чтобы крыша устраивалась настолько плоскою, чтобы на 
ней оставался сн гъ, ч мъ и поддерживается въ подвал темпера
тура выше 0° по R. Устроенный такимъ образомъ земляной подвалъ 
вполн обезпеченъ отъ самыхъ жестокихъ морозовъ; въ немъ сохра
няются овощи корнеплодовъ и даже н которыя экзотическія расте-
нія,напр. розаны, Фукціи,корни георгинъ,штокрозы и прочія гораздо 
лучше, ч мъ въ домашнихъ подвалахъ, которые въ свою очередь 
бол е пригодны для сохраненія яблонь и грушъ. 

Что касается различія пом щенія въ подвал , то нижнюю часть 
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выбираютъ для сохраненія бол е прочяыхъ овощей каковы: брюква, 
аддьріа^и^ р дька и картофель; на полкахъ лом щаются мен ^ 
прочшые еорты, таковы плоды р пы, петрушки, селлерея, лука. Ка-
нучуга хорошо сохраняется въ св жемъ вид пов шенною по
парно на жерди близъ потолка. Не смотря на вс м ры осто
рожности, иногда появляется пл сень и гной на листьяхъ и кор-
ляхъ, отъ которыхъ раетеніе надлежитъ немедленно очистить и вс 
слишкомъ поврежденный части должны быть немедленно удалены; 
дяаче они зарожають и здоровые, рядомъ пом щенные экземпляры» 
Картофель, страдающій отъ бол зни, также должно перебрать и уда
лить пораженные клубни. Если сохраняются яблоки, то ихъ кладутъ 
на чистую солому неболыпимъ слоемъ, чтобы удобно было пере
сматривать ве экземпляры; если между ними окажутся поврежден
ные съ гнилыми пятнами, то такіе удаляются отъ сообщества здо-
ровыхъ. 

Смотря по степени влажности подвала, овощи и корнеплоды сохра
няются лежащими открыто на полкахъ или посаженными корнями въ 
пзсокъ, если им ютъ при себ зеленые листья, каковы петрушка, 
селлерей, эндивій; если же они сохраняются безъ листьевъ (морковь, 
р дька, свекла), то ихъ совершенно покрываютъ пеекомъ, чтобы они 
не завяли. Впрочемъ весьма р дко требуются такія предосторож
ности отъ высыханія корнеплодовъ нъ земляныхъ подвалахъ, обла-
даюпщхъ настоящею степенью влажности и температуры для удач-
нагр сохраненія предметовь, что р дко встр чается въ домашнихъ 
іщдвалах:ъ, гд приходится приб гать къ защит отъ засухи покры-
тіемъ или посадкою въ песокъ. Бываютъ однако случаи и обстоя
тельства, которыя побуждаютъ къ бол е внимательной осмотритель-
жюти относительно сохраняющихся предметовъ и въ земляныхъ 
подвалахъ, напр. въ подвалахъ съ растеніями назначенными для 
производства с мянъ. Они при долговременномъ сохраненіи не 
должны образовать болыпихъ ростковъ и также не должны слиш-
комъ завянуть. Можетъ случиться, что они въ продолженіи н кото-
рего промежутка времени хорошо сохраняются на свобод , а посл 
yice приходится посадить ихъ въ песокъ. Разведеніе с мянъ вообще 
сацод слабая сторона нашего огородничества; мы ежегодно полу-
чятъ даъ заграницы 

с мянъ и растеній на . . . 4.000^000 руб. 
плодовъ и овощей на. . . 8.000,000 » 

всего на . . . 12.000,000 руб. 
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Сл доватедьно остается сд лать, еще очень многое, чего до сихъ 
поръ мы еще не съум ли плм не усп ли сд лать. 

Гд им ется въ виду бол е прочности, ч мъ такою обяадаетъ 
деревянная постройка и гд не встр чается затрудненія въ бол е 
значитеяьномъ единовременномъ расход , можно устровй подваіъ 
съ каменнымъ сводомъ, крытымъ жед зною, деревянною иди соло
менною крышею. 

Въ н которыхъ м стахъ западныхъ губерній строится особен
ный родъ земляныхъ подваловъ, въ кр пкой глинистой почв , безъ 
всякой подпоры, и н тъ сомн нія, что подобный родъ подваловъ воз
можно устраивать и въ другихъ м стахъ, гд почва такихъ же 
свойствъ или гд она скалистая: на удобныхъ м стахъ выбираются 
подземные ходы шириною отъ 1 до 2 аршинъ и вышиною въ 1 са
жень. Верхней части хода даютъ Форму свода; отъ этого глаівнаго 
хода выбираютъ въ любомъ числ подобные же но недлинные бо
ковые ходы, которые служатъ м стомъ храненія всякихъ хозяй-
ственныхъ припасовъ. Такіе подвалы часто тянутся подъ домами 
и улицами, подъ огородами и садами и не слышно о случаяхъ 
проваловъ. 

VI УСТРОЙСТВО И СОДЕРШАНІЕ ПАРНИНОВЪ. 

Парники составляютъ необходимую принадлежность д льнаго 
огородничества; они даютъ намъ средство искусственнаго улучше-
нія климата, нами созданнаго и при помощи котораго мы им емъ 
возможность: а) разводить растенія свойственныя тепльшъ стра-
намъ; Ь) выгонять обыкнОвенныя овощныя растенія раньше, ч мъ въ 
открытомъ грунт . и с) прибавлять къ нашему краткому с верному 
л ту м сядъ или два посредствомъ пос ва въ парникъ с мянъ та
кихъ растеній, которыя впосл дствіи высадятся въ открытый 
грунтъ и безъ такой прибавки времени не достигли бы требуемой 
степени развитія, наприм ръ, н которые сорта луку, капусты, та
бака, артишоковъ и проч. При сравнительно небольшомъ расход 
на устройство п содержаніе парниковъ, они представляютъ значи
тельные выгоды сравнительно съ овощными тепличными и Фрукто
выми оранжереями, устройство, содержание и отбпдейіе которыхъ 
обходится очень дорого. При постоянно возрастающей ц н на 
топливо и привозъ по жел зной дорог плодовъ съ юга, промыш-
ленныя овощныя или Фруктовыя теплицы существовать не могутъ, 
или если и существуютъ, то только въ т хъ м стахъ, гд топливо 
и строительный матеріадъ нец нны. 
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1. М стоположенге для устройства парииковз; защита и огора-
живаніе оныхг. 

Защита отъ с верныхъ и: восточныхъ холодныхъ в тровъ не
обходимое условіе при выбор м ста для расположенія парни-
ковъ. —занятіе, которое у насъ выпадаетъ на холодное зимнее или 
раннее весеннее время, часто при 10 — 15 градусахъ мороза. За
щита значительно уменыпаетъ движете воздуха и стужу парни-
ковъ; поэтому, гд возможно, выбираютъ для расположенія парника 
южную сторону отъ строеній, заборовъ, или изгородей. Гд не су-
ществуетъ подобной защиты необходимо окружить парникъ, назна
ченный для ранняго употребленія, плотнымъ деревяннымъ забо-
ромъ, т мъ бол е, что ограда кругомъ парника отъ людей и живот-
ныхъ не мен е полезна ч мъ защита. 

При неогароживаніи парника часто случается, что собаки и дру-
гія животныя наб гаютъ на стекло, пор зываются до смерти и пор-
тятъ растенія* Сл довательно, кром общихъ заборовъ сада или 
огорода, парникъ требуетъ еще собственную ограду, бол е проч
ную, чтобы находиться вн всякой опасности отъ постороннихъ на-
силій. М стами кругомъ парниковъ употребляютъ легкіе заборы 
устроенные изъ тростниковыхъ щитовъ, укр пленныхъ между 3-мя 
парами горизонтальныхъ брусьевъ, укр пленныхъ въ стояки, по 
1-му на всякую погонную сажень. Такіе тростниковые заборы упо
требляется иногда для внутренняго разд ленія огорода и питомника 
расположеннаго на открытыхъ м стахъ, чтобы немедленно образо
вать защиту* Тростниковый заборъ довольно проченъ, им етъ 
опрятный видъ и не занимаетъ много м ста. Подобные щиты свя
занные изъ соломы толщиною въ дюймъ, шириною въ 1 в—2 ар
шина и н сколько длинн е парниковой рамки, могутъ служить вза-
м нъ простыхъ рогожъ для покрытая парниковъ отъ холода. Спо-
собъ приготовленія такихъ щитовъ общеизв стенъ и весьма простъ. 
На деревянной рам желаемой ширины натягиваютъ 4 — 5 парад-
лельныхъ шнурка въ равномъ разстояніи; къ нимъ прикр пляютъ 
столько же свободныхъ пшурковъ, которые могутъ быть потоньше 
первыхъ; поперекъ шнуровъ накидываются неболыпіе пучки со
ломы или тростника, около дюйма въ поперечномъ разр з . Если 
рама на которой в шается щитъ наполнена до верху и между т мъ 
желательно еще прибавить длину щита, то готовую часть его опу-
скаютъ книзу, основные шнурки протягиваютъ опять кверху и про-
должаютъ работу по прежнему. Въ м стахъ, гд мочалочной ро
гожи не им ется, или гд она слишкомъ дорога, нельзя не рекомен̂  
довать употребленія гораздо бол е дешевыхъ и лучшихъ соломен-
ныхъ или тростниковыхъ щитовъ, которые можно приготовить на 
запасъ въ зимнее время на м ст употребленія* Существуетъ ма-
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шина, которая скоро и хорошо пдететъ щиты; но для небодьшаго 
количества не стоить пріобр тать ее. 

2. Значеніе почвы, и особенно подпочвы на м стахв, гд устраи
вается парнике. 

Необходимое условіе относительно м ста, на которому устраи
вается парникъ, заключается въ сухости его. Грунтовая или дожде
вая вода, сливающаяся на дно парника совершенно уничтожаетъ 
теплоту навоза, парники простываютъ и раетенія страдаютъ отъ 
холода, если не совс мъ погибаютъ. Поэтому весьма желательно 
выбрать для устройства парника м стность н сколько возвышенную, 
сухую на песчаной, пропускающей воду почв . Парники можно ус
траивать и на глинистой почв ,принимая изв стныя предосторожно
сти отъ затопленія водою,а именно если образовать небольшой скатъ 
во вс стороны отъ парника ^ в ъ случа надобности,положить дре-
нажъ или Фашины на дно углубленія; наконедъ можно мен е углу
бить или вовсе не углублять парниковъ въ почвахъ на сырыхъ м -
стахъ. Въ такомъ случа ст ны, выходящія надъ поверхностью 
почвы, должны состоять изъ бол е прочнаго бревенчатаго сруба, 
чтобы поддержать теплоту въ парник ; съ этой д лью кругомъ пар
ника сл дуетъ сд лать земляную надсыпь. На сухихъ м стахъ вы-
годн е углубить парникъ настолько, чтобы ст нки парника выхо
дили надъ поверхностью земли лишь на н сколько вершковъ; такіе 
парники всегда тепл е и обходятся дешевле, такъ какъ въ такомъ 
случа достаточно сложить ст нки изъ толстыхъ досокъ, прикр -
плеяныхъ къ стойкамъ, зарытымъ въ землю. Парниковыя ст ны, со
стоящая изъ кирпичной клади, употребяемыя м стами въ западной 
Европ , для Россід не удобны; они разрушаются морозомъ. 

3. Направленіе и разм рз парниковв. 

Съ р дкими исключеніями парники устраиваютъ такимъ обра-
зомъ, что они обращеныкъ востоку и западу концами; передняя низкая 
ст на обращена къ югу а задняя н скодько бол е высокая ст на на
правлена къ с веру. Такимъ образомъ получается скатъ или 
склоненіе къ югу на н сколько градусовъ съ ц лью увеличить д й-
ствіе солнечяаго св та и теплоты. Парникамъ, назначеннымъ для 
ранней выгонки, пока сондде еще стоитъ низко надъ горизонтомъ, 
даютъ скатъ до 10°; для поздняго употребленія весною и л томъ 
дастаточно дать парниковой рам склоненіё въ 5°. Если иногда и 
обращаютъ парники къ с веру, то это исключительно такіе, которые 
служатъ только въ л тнее время для содержанія растеній,не требую-
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пщхъидинетерпящихъполнаго солнечнаго св та и нагр ва, таковй 
наприм ръ различные черенки, полярныя и альпійскія раетенія. 

Двухсторонній иди двухскатный парникъ, посредин котораго 
идетъ прадо̂ а[ьный брусъ, подпирающій верхній конецъ рамъ, направ
ленный къ востоку и западу также употребляется только для 
пом щенія въ д тнее время выеокихъ экзотичеекяхъ растеній. 

ІШгрййа парниковъ равняется длин парниковой раны ее д лаютъ 
тройййх разм ровъ: 2 аршина, 21/2 аршина и 3 аршина длины; 
шйри£а-жё рамы всегда бывает-ъ^гр/г аршина. Парники первой ка-
теіг-оріи а̂іЕсе упо*г|р;ебляютея старьши огородниками^второй—им ютъ 
в^)№ повсеместное употребленіе; третьей — прим няютъ почти 
иЬівй^^Йтельно въ садовыхъ заведеніяхъ. Наиудобя е рамы средней 
веАи г̂ййы: он не слишкомъ тяжелов сны и представляютъ достаточ
ные ор^оеторъ для огородныхъ растеніо. 

4. Глубгта паряикоез. 

Ckotfji по времени занятія культурою, которая можетъ быть 
päHferefo, и по свойствамъ р^зводимыхъ растеній, которыя то бол е, 
то кен е взыскательны къ теплот , парникамъ даютъ различную 
гл^бийу. Ташшъ образом^ въ зависимости отъ толщины навозй&го 
слоя и развивающейся отъ него теплоты получается три степени 
согр вайЬг: 

1) 1га̂ й*ййй въ 1 ty* аршина глубины для ранней выгонкй*овощей 
втобШсё, и для бобовъ, огурдовъ, дынь и арбузовъ въ особенности; 

2) оіарники средней глубины (въ 1 аршинъ) и теплоты для позд-
няго разведенія т хъ-же растеній,въ особенности для салата, шпи
ната, йоркови, гороха, цв тной и другихъ капустъ, 

и 3) холодные парники, глубиною въ Vs аршина для различ-
ныхъ пос вовъ и посадки, для высадки въ открытый грунтъ капу
сты, лука, порея, салата, селлер'ея и проч. Естественно, что навоз
ный слой, какъ главный источникъ теплоты, даже при разведеніи 
одного итого-же растенія требуется т мъ толще^ч мъ раньше на
бивается парнйкъ, и ч мъ бол е всл дствіе того онъ подвергается 
охлажденію; и наоборотъ ч мъ онъ тоньше,т мъ поздн е набивается 
на^никъ и т мъ бол е можно раосчитыватв на солнечный нагр въ. 

Мы до сихъ поръ говорили только объ устройств такихъ 
парниковъ, которые обыкновенно употребляются въ Россіи; но суще-
стйуют и Аругія конструкціи,им ющія въ виду уменьптеше расхода 
на л сйой йатерьялъ или навозъ, смот]ря по затруднёнШ добыванія 
того или другаго. Нельзя однако отрицать, что рядомъ съ экономй-
чёёжими уеловіямй м стные обычаи йм ютъ также значй*гёіьйое 
вліяніе. Для бол е яснаго пошшанія различнБгхъ способовъ устрой-
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ства парниковъ укажемъ на 5 сл дующихъ Фигуръ: V—IX. Вс 
они представляютъ поперечный разр зъ. 

Фиг. Y. 

Фиг. V представляетъ обыкеозещдай руескій парникъ съ 
постоянными ст нами, углубленньхми въ землю; а стояки, Ъ досчд-
тыя ст ны, с поверхность земли, d дрецажныя трубы илц Фашиньі 
если по причин грунтовой сырости требуются тадовыя; е внутрен
нее пом щеніе съ навозньшъ, /перегнойнымъ и^землянымъ сдоемъ 
Тг сврбодаое пространство между землею и рамою для пом щенія 
расіденій. Пространство это по м р осадки навоза постоянно увег 
личивается, Парниковыя рамы, і чтобы оя не скользили книзу под-
д^рживащтся скобками Иногда зд сь прид лываютъ доску на про-
тяа̂ ееі© всего парника но лучше не д лать такого сплошнаго упора, 
который только препятствуетъ стоку воды съ рамы. На верхней 
доск не м щаетъ прид лать тесничину I которая^ зацщщала-бы 
н сколько парникъ отъ сквозцвго в тзра, если рама ш прилегаетъ 
плотно ЕЪ ст н . На разстояши черезъ 4—6 раздъ додашо устроить 
поперечныя ст&вы или удоры, просто состояшДе ЙЗЪ ОДНОЙ ДОСКИ, 
щ$ч£ од^вдедіе земдд снаруящ ъшшятъ ж стчуякЕшаетъ парвдри. 

Фиг. YI представляетъ т,акж^ парндки,̂  утроенные на поверхно
сти земли или не много углубленные въ грунтъ. Ст на въ таковіъ 
случа состоитъ изъ бревенчатаую сруба. 
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Фиг. VI. 

Русскій огородникъ строитъ не гдубокій парникъ для пос ва 
капусты и прочихъ разсадочныхъ растеній весьма просто, только 
изъ двухъ деревяныхъ брусковъ, дежапщхъ на поверхности земли, 
выбирая между ними почву на глубину около полуаршина, для по-
м щенія навоза. Гд рамы не приходятся плотно еъ брускомъ кла-
дутъ на поел дніе не много земли, чтобы препятствовать теченію 
холоднаго наружнаго воздуха въ парник и сохранить теплоту. 

Фиг. ІІпредставляетъ парникъ, употребляемый во Франціи, Бель-
гіи и Голландіи; онъ вовсе безъ стоячихъ ст нъ съ подвижными ящи
ками, на которые кладется рама. Французскіе парники требуютъ 
бол е навозу, но мен е л су, ч мъ русскіе. Парижскіе огородники 
набиваютъ очень много парниковъ для выгонки овощей и возращи-
ванія разсадки, причемъ настилаютъ навозъ просто на поверхность 
земли, безъ всякаго углубленія, до надлежащей толщины и разста-
вляютъ на немъ подвижные ящики въ двухъ или въ четырехъ ра-
махъ* Ящики эти составлены изъ широкихъ досокъ на ребро, укр -
пленныхъ по угламъ деревянными трехъугольниками или на уголь
ными жел зными связками. Если ящики о 4-хъ рамахъ, то посре
дине находится перегородка или по крайней м р поперечный брусъ, 
чтобы поддерживать въ правильномъ разстояніи ст нки ящика. 
Обыкновенно ящики ставятъ по н скольку рядовъ другъ возл , 
друга—въ нашемъ рисунк три съ небольшими промежутками для 
прохода. Проходы эти тавде набиваютъ навозомъ, чтобы поддер
жать такимъ образомъ теплоту въ парник . Въ случа прежде-
временнаго охлажденія какого-нибудь парника им ется возможность 
обновить теплоту надсыпыо новаго горячаго навоза, выбирая до
рожки и очищая ихъ отъ стараго навоза. 

Другое удобство такого устройства парниковъ состоитъ въ 
томъ, что им ется возможность поднимать ящики и рамы по м р 
роста растеній, подкидывая землю или кирпичи; при разведеніи-же 
малорослыхъ растеній осадка рамы идетъ всл дъ за навозомъ. 
Такимъ образомъ растенія находятся постоянно близъ стекла, что 
не мало способствуетъ развитію оныхъ. 
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Въ рисунк указаны: при а—навозный, при b 
перегнойный при с—земляной слой; д—пом ще-
ніе растеній^ е—рама, /—дорожки между парни
ками, наполненныя навозомъ. 

7) ВъГерманіи и Скандинавіи часто устраи-
ваютъ третій тшгъ парниковъ съ постоянными с а н 
ками подобно русскимъ и съ подвижными ящиками 
подобно Французскимъ парникамъ. Разстояніе 
между ст нами д лаютъ на 3—4 Фута бол е, ч мъ 
длина рамы. Всл дствіе этого между подвижными 
ящиками и ст нами остается свободная полоса. 
Полоса эта не закрывается стеклянною крышею, 
а просто деревянными или соломенными щитами 
на ночь въ случа холодной погоды. Свободная 
полоса прим няется къ разведенію различной 
разсадки для высадки впосл дствіи въ открытый 
грунтъ*, такая разсадка мен е изн жена, ч мъ Ц 
воспитанная подъ стекломъ. Ящики покрытые стек- * J | | 
лянными рамами прим няются къ выгонк или ' ^ ^ 
разведенію различныхъ растеній, требующихъ бо-
л е теплоты. 

Парникъ такого устройства особенно удобенъ 
для разведенія крупнорослыхъ огурцовъ, дынь и 
арбузовъ, которые впосл дствіи выпускаются изъ-
подъ рамы. Поднимаются ящики на столько что
бы плети могли свободно выступать на открытую 
полосу, которая къ этому времени уже освобож
дена отъ разсадки. 

Фиг. ІП представляетъ въ поперечномъ раз-
р з германскій или скандинавскій парникъ. На
возный, перегнойный и земляной слой находятся въ 
томъ-же порядк какъ прежде объяснено; а — сво
бодная полоса, b — подвижной ящикъ съ рамами, 
опускающимися при осадк навоза или поднимаю
щимися по м р надобности сообразно росту ра
стеши. 

Англичане, им ющіе дешевое топливо и чугун
ный изд лія, нагр ваютъ парники, отчасти, водя-
нымъ нагр вательнымъ снарядомъ — термо-сиФО-
номъ* Термо-сиФонъ состоитъ изъ котла весьма раз« 
личнаго устройства, о которомъ въ настоящей 
стать мы не можемъ входить въ подробности; 
котла идетъ труба и, проходя подъ парникомъ, 
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Ŝä 

.^. 
(«^ 

О 

изъ крышки 
возвращается 



32 Устройство и содержаніе парн^ковъ. 

Фиг. ЦІ. 

входя въ дно котла. При нагр ваніи вода въ котл умень-
шаетъ свой уд льный в съ; теплая вода стремится кверху 
и течетъ по верхней ^труб подъ парникомъ; по нишней-же она 
возвращается охлажденною обратно въ котелъ, гд снова нагр -
вается. Надъ котдомъ долженъ находится ревервуаръ для на-
полленія его водою; равно какъ и для свободнаго выступа воды 
при увеличеніи объема нагр ваніемъ, иначе вода разорветъ 
термо-сиФОнъ. Термо-сиФОнъ у насъ часто прим няется для нагр -
ванія оранжерей и тешшцъ; къ яарникамъ-же этого способа нагр -
ванія мы еще не приложили, да и едвади онъ вообше можетъ конку
рировать съ способомъ нагр ванія навозомъ. 

По богатству н которыхъ м стностей Россіи каменнымъ углемъ 
дана возможность выгодно прим нить водное нагр ваніе и къ пар-
никамъ. Поэтому дадимъ въ добавокъ опиеаніе устройства такого 
парника съ простымъ термо-сиФОномъ безъ кирпичной кладки* 
Фиг. IX изображаетъ парникъ; а, водяная труба, лежащая свободно 
на кирпичной под]кладк , чтобы при нагр ваніи и расширеніи ме-
таллъ не подвергся поврежденію; b—поперечныя балки, на котр-
рыхъ лежатъ бруски или жерди, покрытыя хворостомъ и мохомъ, 
чтобы земля не осыпалась внизъ и чтобы отсюда сквозь нея прохо
дила бьі теплота. Зекдадой слой, ст на и рама, какъ на простомъ 
парник і. 

Фиг. X термо-сиФОнъ въ раз^ з ; а — котелъ и печь, внутри ея 
топка; с—подтопка, р щетка и подр шетка и пом щевдіе! дл? золы; 
ащ—отводная труб-а для горячей воды и е—цриводцая труба для 
хддодной воды, b дымовая труба; /—водяной резервуаръ для на-
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Фяг. IX 

подяенія трубы водою и въ то же самое время онъ служитъ предо-
хранительнымъ вентилеыъ. Резервуары можно ставить на котеяъ 
или на нижнюю трубу близъ дна его, что бол е ц лесообразно, такъ 
какъ при нанолненіи водою не остается воздуха въ трубахъ от
чего при нагр ваніяхъ можетъ посл довать взрывъ и сверхъ того 
холодную воду лучше спустить въ нижнюю часть котла для немед-
леннаго нагр ванія. Расходъ на воду впрочемъ самый незначи
тельный. При дн котла напротивъ двери и топки ставится кранъ 
и клапанъ для выпусканія воды и чистки котла отъ тины, которая 
образуется современемъ. Обоихъ означенныхъ отверстій въ на-
шемъ профил не видно. На отводной труб при ^на самомъ высо-
комъ м ст прид ланы 2 узенькихъ трубочки; при d съ выгнутыми 
назадъ концами чтобы он не засорялись снаружи; ц льэтихъ трубокъ 
—выпускать воздухъ при наполневіи снаряда водою равно и газовъ, 
могущихъ образоваться впосл дствіи. Если въ трубахъ находится 
воздухъ или если он не наполнены водою, то диркулядія воды оста
новится и снарядъ нед йствуетъ* На тоже м сто при J. а. можно на
ставлять два крана, чтобы по усмотр нію д йствовать бол е или 
мен е одною или другою стороною или сове мъ исключить изъ 
д йствія одну изъ подовинъ. Снарядъ, въ данномъ случа устроенъ 
такъ, что имъ можно д йствовать по двумъ направленіямъ на два 
различныхъ отд ленія парника. При поперечномъ разр з котла въ 
5/4 аршинъ и при топк въ г\ь аршина, какъ кажется, можно нагр -
вать отъ 130 до 160 парниковыхъ рамъ, хотя впрочемъ прямыхъ 
одытовъ въ этомъ отношеніи у наіъ не изв стно; конечно операдія 

ш * 3 
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Фиг. X. 

эта зависитъ отъ степени температуры, требуемой въ парнйк , и 
температуры вн его. 

При д йствіи только въ одномъ направленіи нагр ваніе разу-
м ется будетъ сильн е того, когда д йствуютъ въ двухъ направ-
леніяхъ. Теплота получается сообразно устройству и величин кот
ла, поверхности и свойству трубъ; для парнира достаточно десять 
трубъ отъ 2 до 21/2 вершковъ въ діаметр .Въ н которыхъ болыпихъ 
садовыхъ заведеніяхъ западной Европы соединяютъ отъ 10 до 20 
тысячь Футовъ трубъ въ одинъ большой трубчатый котелъ, ч мъ и 
нагр вается д лое заведеніе. Котлы, составленные изъ трубъ окру-
женныхъ огнемъ самые экономичные; но они опасны и ихъ трудно 
составить. Вм сто чугунныхъ трубъ прим наютъ также м дныя, ко
торый много тоньше и даютъ б о л е теплоты. 

Если возможно, то самый котелъ выгодно пом стить подъ пар-
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никъ; въ другихъ случаяхъ котелъ ставится между парниками. 
Чтобы не терять напрасно теплоту, котелъ обкладаваютъ кир-
пичемъ и трубы, на сколько он не лаходятся подъ парникомъ, 
обвертываются войлокомъ. При пом щеніи котла подъ паряикомъ, 
что возможно только въсухомъ грунт , нельзя пропускять необхо
димый для гор нія воздухъ изъ-подъ парника, такъ какъ въ этомъ 
случа , вм ст съ проходящимъ сквозь топку воздухоиъ -вышла 
бы и теплота. 

Воду для наполненія термо-смона берутъ самую чистую дож
девую или мягкую прудовую, чтобы изб гнуть осадка въ трубахъ я 
котл , тины и котельнаго камня. Осадки этихъ веществъ, столь 
обременительные въ паровыхъ котлахъ, въ термо-сиФОн едва за-
м тны, такъ какъ зд сь испареніе воды самое незначительное; но 
т мъ- немен е сл дуетъ изб гать употребленія минеральной воды, 
оставляющей за собою твердый осадокъ. 

Водяное нагр ваніе им етъ то преимущество, что имъ можио 
регулировать температуру въ парникахъ по желанію; но съ другой 
стороны теплота этого способа нагр ванія слшпкомъ сухая и лри-
чиняетъ высыханіе земли снизу въ ущербъ корнямъ растеній. Чтобы 
поправить этотъ недостатокъ водянаго нагр ванія мюжно устроить 
надъ трубами подъ парникомъ плоскіе ящики съ водою, испареніе 
которыхъ доставляетъ земляному слою влагу. 

9. Устройство парниковыхд рамз. 

Парниковыя рамы, во время употребленія постоянно подвер
гаются сырости, весьма скоро портятся, если хозяева не обращаютъ 
надлежащаго вниманія на выборъ матерьяла и исполненіе работы 
при устройств рамъ. Лучшее дерево для парниковыхъ рамъ хоро-і 
шее сосновое, предварительно распиленное въ доски 1 ^ вершка 
толщины. Изъ этихъ досокъ приготовляются бруски для обвязки 
рамъ въ 1 Уг вершка ширины и шпильки для вставки етеколъ въ 1 
вершокъ ширины. Въ обвязк равно какъ и въ пшилькахъ рамъ 
выбираютъ четверть для пом щенія стекла, за исключеніемъ нижняго 
бруса, который д лается н сколько тоньше другихъ, чтобы стекло 
не углублялось, а лежало на поверхности его, дабы вода, текущая 
по рам не остановливалось брусомъ—ошибка, которая часто зам -
чается. Шпилекъ во всякую раму ставятъ по три или по четыре; по 
четыре ставить лучше—стекла въ такомъ случа выходятъ уже и 
держатся лучше. Шпильки укр пляются шипами въ верхаій инижній 
брусья; изъ числа ихъ об боковыя должны проходить сквозь обвязку 
шипами, что даетъ рам прочность и устойчивость. Если употреб
лять раму 3-хъ аршинной длины, то необходимо прид лать по ере-



36 Устройство и содержаніе парниковъ. 

дин поперекъ рамы жед зный или деревянный поперечникъ, чтобы 
прикр пить кънему шпильки, дабы посл днія не выступили изъпра-
вильнаго положенія и разстрянія. Изъ вс хъ частей рамы именно 
шипы и составныя м ста подвергаются первыя гніенію отъ сырости, 
проникающей въ шиповыя гн зда; ш эти болъныя м ста по обычаю 
нашихъ техниковъ всегда остаются безъ противод йствующихъ 
гніенію м ропріятій. Для прочности рамы необходимо наблюдать 
чтобы вс шипы набивались замазкою, ч мъ закрывается вод путь 
въ шиповыя гн зда. Наконедъ рама покрывается масляною краскою. 
Стекло употребляется простое зеленоватое; но оно должно быть ровно 
и плоско. Стекло волнистое или съ пузырьками собираетъ солнеч
ные лучи, какъ зажигательное стекло, и причиняетъ растеніямъ об-
жогъ. Стекла ставятъ на подобіе черепицы, всякая верхная пластинка 
должна перехватить и прикрыть на 7* вершка нижесл дующую пла
стинку, чтобы легко стекала внизъ падающая на раму вода. Для под-
нятія рамъ къ верхнему и нижнему брускамъ прид лываются коль
ца; или-же на вертивальномъ кра верхняго бруска рамы выбирает
ся небольшое углубленіе, также служащее дляподнятія рамы. Для 
вставки стеколъ употребляется обыкновенная замазка, состоящая 
изъ варенаго коноплянаго масла и мелко толченагом ла. М лъ, нахо-
дящійся въ торговл , всегда довольно сыръ, еодерждтъ до 120/о воды 
и передъ употребленіемъ долженъ быть подвергнутъ совершенному 
высыханію. Иначе замазка плохо пристанетъ къ дереву и стеклу и 
скоро отвалится. Замазкикладетсятонкійслойподъ стеклои надъстек-
ломъ выполняется ею выбранный для вставки въраму стекла Фальцъ. 
Кром того всякая стеклянная пластинка укр пляется двумя прово
лочными шпилькими. Изъ пуда масла и 4 пудовъ сухаго м ла полу
чается 5 пудовъ замазки. Хорошо сд ланная изъ лучшихъ матері-

, аловъ парниковая рама служитъ до 10 л тъ; плохія же какія прода
ются на складахъ л сныхъ изд лій служатъ до 5 л тъ и стоятъ безъ 
стекла около 80 коп.—1 руб. 

Сд ланная хозяйственнымъ образомъ средней величины парни
ковая рама обходится по московскимъ ц намъ: 

1 доска б арш. длины, І1/* вер. толщины, выбран
ная безъ сучковъ . 1 руб. — 
Столярная и малярная работа произведенная въ 
зимнее время 1 » — 
5 листовъ стекла (ящикъ 120 листовъ—Зб руб.) . 1 » 20 в. 
5 Ф. замазки (по 1 р. 60 к. пудъ) — » 20 » 
Проволоки на . . » 2» 
Масляной краски на « . . ' . . * . — » 20 » 

И т о г о 3 руб. 62 к. 
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10. Набивка парника навозомв. 

Гд находится большое число парниковъ, тамъвъзимнее времясо-
бираютъ запаеъ навоза въ достаточномъ количеств для набивки пер-
выхъ парниковъ; потомъ по м р надобности продолжаютъ подво
зить его и впосл дствіи. Для нагр ванія парниковъ годенъ только 
св жій конскій навозъ, см шанный съ большимъ или меньшимъ ко-
личествомъ подстилочной соломы или с на. Въ случа недостатка 
въ навоз можно прим шать къ нему старой соломы, с на или дре-
весныхъ листьевъ, собранныхъ съэтою ц лью осенью. Листья даютъ 
небольшую, но довольно продолжительную теплоту. 
* • Вс приготовленные въ запаеъ матеріалы настилаютъ неболь
шими слоями на поверхность земли, чтобы они насквозь промерзли 
и не подвергались самонагр ванію и перегоранію преждевременно. 
Около двухъ нед ль до набиванія въ парнийь навоза необходимо 
привести его равном рно въ броженіе и употреблять для набивки 
только уже нагр вшійся, иначе теплота въ парник будетъ разви
ваться весьма не равном рно и осажденіе тоже произойдетъ безо
бразно. Сверхъ того, нагр ваніе навоза совершается гораздо скор е 
и легче въ большой куч , ч мъ если онъ разнесенъ въ неболыпомъ 
количестк по парнику. Чтобы привести навозъ въ броженіе, посту-
паютъ такимъ образомъ: сваливаютъ н сколько возовъ горячаго на
воза въ кучу и накладываютъ кругомъ и на нее холоднаго или про-
мерзшаго и оттаявшаго навоза, причемъ, стараются повозможно-
сти равном рно см шать соломистый навозъ съ безеоломистымъ. 
Въ привезенномъ запасномъ матеріал , обыкновенно сами собою 
развиваются горячія м ста; БЪ такомъ случа посл дними поль
зуются для приведенія холоднаго навоза въ теплое состояніе. Спу
стя нед лю, вся складенная кучка нагр вается и годна для набивки 
парниковъ. Однако иногда случается, особенно при болыпихъ мо-
розахъ, что нагр ваніе идетъ медленно и только м стами; тогда 
можно ускорять продеесъ броженія, наливая на холодный м ста, 
въ кучу по ушату горячей воды; или, ежели навозъ очень сыръ, то 
лучше зарыть въ него горячіе камни; но бол е всего способствуетъ 
нагр ванію новая перекладка теплымъ навозомъ. При теплой, по-
год , часто встр чается противоположное явленіе; навозъ нагр -
вается самъ собою преждевременно и тогда приходится разсклады-
вать его на бол е широкое пространство, чтобы онъ не совс мъ 
нерегор лъ до срока прим ненія. 

Набивка навоза въ парник производится такъ, чтобы бол е иди 
мен е горячія части перем шались съ холодными, и соломистый 
навозъ съ несоломистымъ составилъ-бы однообразную массу. 
Два или бол е работниковъ подаютъ навозъ старшему5 которому 
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поручена ндбивка. Этотъ становится на дно вычищеннаго отъ сн га 
парника, начиная работу съ одного его конца и рыхло наподняетъ 
навозомъ парникъ до другаго конца, всегда образуя передъ собою 
откосъ, на которому онъ встряхиваегь и разд ляетъ навозъ, при
давливая его вилами, не наступая на него ногами. Рыхлый навозъ 
снор е нагр вается, при доступ воздуха, ч мъ плотно набитый. 
Полно набитый парникъ покрывается рамами или деревянными щи
тами, если таковые им ютея, потому что деревянныя части рамы 
сильно страдаютъ отъ навозныхъ испареній. Спустя н сколько дней 
навозъ сильно нагр вается и происходитъ осадка, теперь утапты-
ваютъ разъ навозъ, выравниваютъ неправильности и наноеятъ на 
поверхность навоза слой перегноя изъ старыхъ парниковъ, толщи* 
ною отъ 1 Іі* до 2 вершковъ. Н которые огородники не употребля-
ютъ такого перегнойнаго слоя, сваливая землю прямо на горячій 
навозъ; но мы считаемъ за лучшее — прим нять перегной, чтобы 
корни растеній не пришли прямо въ соприкосновеніе съ навозомъ. 
Посл утаптыванія и надсынки перегяоемъ, опять закрываютъ пар
никъ и даютъ ему оправиться отъ охлажденія, что случается уже 
на 2-й или 3-й день. 

I L Надсыпь земли па парники. 

Лишь перегнойный слой окажется нагр тымъ, покровъ съ пар
ника снимаютъ, выравниваютъ и придавливаютъ къ навозу пере
гной и надсыпаютъ первую половину земли, около 2 вершковъ. Если 
»м ется талая земля (чего не трудно достигнуть, прикрывая кучку 
ея съ осени), то такая земля предпочитается мерзлой, которая всегда 
бол е охлаждаетъ парникъ. Также бол е сухая земля им етъ пре
имущества передъ сырою. Навозные пары проникаютъ сквозь зем
лю и осаждаются въ ней* отчего земля сыр етъ, уплотняется ц ста
новится вообще неудобною для питанія растеній. Это неудобство 
удаляется пров триваніемъ земли. При ясной погод рама снимается -
ежедневно и земля переварачивается, отчего улетучиваются пары 
и сырость. Лишь только земля окажется достаточно сухою и рых
лою, насыпаютъ вторую половину ея и поступаютъ такимъ-же обра-
зош» до совершенной готовности ея къ пос ву или посадк . Смотря 
по обстоятельствамъ, отъ начала набивки парника до совершенной 
его сп лости, проходитъ около 2 яед ль — это при ранней набивк ; 
при поздней-же, н сколько меньше. Ранняя набивка начинается въ 
половин Февраля, а поздняя, въ половин марта. Набиваютъ, впро-
чемъ, во всякое время, по м р возможности и надобности. Мало-
опытяымъ въ парниковой практик , не сов туемъ начинать это д -
ло СЛЙШКОМЪ рано, чтобы не вступить въ борьбу со многими слу-
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чайностями и затрудненіями, которыхъ они ве въ еостояніи поб -
дить и которыя неминуемо встр чаются при Феврадьской набивк ; 
усп хъ в рн е, если начать д ло въ начал марта. 

Холодный парнинъ въ глубину около полуарпшна для пос ва 
капусты, назначенной къ высадк въ огородъ, набиваютъ не раньше 
половины марта, и производить пос въ въ начал апр дя. Въ сред-
нихъ губерніяхъ можно произвести пос въ прямо на старыхъ не 
вычищенныхъ парникахъ; въ южныхъ губерніяхъ непосредственно 
въ открытомъ грунт . 

12. Парниковая земля. 

Для разведенія лучшихъ растеній, каковы дыни, арбузы, цв т-
ная капуста и бобы, употребляется дерновая земля, т. е. дерновыя 
пластинки, снятыя годъ предъ т мъ на плодородныхъ черноземныхъ 
лугахъ и подвергнутыя обработк и разложенію въ кучкахъ. При 
ранней выгонк къ ней примешивается * часть листовато перегноя— 
разложившійся листъ древесныхъ породъ — и н сколько песку, 
если дерновой ч^рноземъ слишкомъ глинистый,, не высыхаетъ 
ч не разсыпается; по неим нію лиственной земли можно приба
вить н сколько старой парниковой рыхлой земли. Цри поздней 
закладк парниковъ такая осторожность не нужна. Подъ вліяніемъ 
достаточнаго количества св та и воздуха растенія всегда оказы
ваются бол е плодородными на тяжелой, ч мъ на легкой земл . Для 
обыкновенныхъ овощныхъ растеній, каковы р дисъ, салатъ и щпи-
натъ одна и таже земля можетъ служить н сколько разъ; но для 
выше названныхъ растеній лучше употреблять св жую дерновую 
землю ежегодно; тоже для картофеля и моркови, которыя требуютъ 
песчаной неперегнойной почвы. Цри снимк съ парниковъ старой 
земли въ нее всегда попадаетъ н которое количество перегноя и по
этому она даетъ въ изобиліи траву и мало плодовъ; сл дователвдо 
она удобна для лиственныхъ, но не для плодовыхъ растеній. При 
недостатк св жей дерновой земли можно прим піаі?ь къ старой 
парниковой земл н которое количество суглинистой или глинистой 
полевой земли -и такимъ образомъ улучшить ее дда употребленія 
подъ щодовыя растенія. 

'IS. Толщина земляногоІСМЯ. 

Смотря по величин корней разводимыхъ въ парникахъ расте-
ній даютъ земляному слою большую или меньшую толщину. Для 
мелкихъ лиственныхъ овощныхъ растеній, каковы р дисъ, салатъ, 
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щпинатъ, укропъ, петрушка и всякаго рода разсадка достаточно 
слоя въ 21/2 вершка толщины; крупнорослые плодовые растенія изъ 
семейства тыквенныхъ требуютъ земли въ 4—5 вершка глубины. 
Такъ какъ такая значительная земляная надсыпь слишкомъ задер-
живаетъ теплоту парника (т. е. она еъ трудомъ проникаетъ сквозь 
землю), то, чтобы достаточно нагр ть воздухъ въ пом щеніи, гд 
находятся растенія, лучше сд лать земляную надсыпь н сколько 
толще только въ средин парника, гд въ посл дствіи и садятъ ра-
стенія, (выбирая предъ посадкою подъ растеніями даже н сколько 
навоза) уменьшая по м р этого толщину землянаго слоя у краевъ 
парника на 2 з—З вершка. Цв тная капуста требуетъ почвы еще 
бол е значительной глубины; но она наносится посл довательно въ 
вид окучиванія, точно также поступаютъ и съ бобами, которые мо-
гутъ быть высажены предварительно на тонкую надсыпь, 

14. Разстояте растенгй оіт стеколв. 

Ч мъ ближе растеніе находится къ стеклу, т мъ лучше, но при-
косновеніе къ стекламъ весьма опасно для листьевъ и стебельковъ 
раетеній. Въ холодную пору они отъ этого подвергаются замерза-
нйо; а въ ясные солнечные дни сгоранію. При употребленіи парни-
ковъ Французскаго иди н мецкаго устройства всегда возможно под
нять н сколько подвижные ящики и зад латъ отверстіе снизу, если 
таковое образуется, землею или навозомъ. При прим неніи парника 
руссйаго устройства должно разсчитывать на осадку навоза по м р 
роста растеній. Или-же, если разводятся высокорослый растенія, 
какъ дв тная капуста, бобы и картофель, то употребляютъ парники 
н еколько повыше и не набиваютъ совершенно полно навозомъ. 
Стелящіяся на поверхности земли тыквенныя растенія, если стебли 
ихъ слишкомъ поднимаются, можно «крючковать» т. е. прикалывать 
к* зем.,* деревянными крюками. В ъ теченіе времени осажденіе 
для этихъ растенШ становится уже слишкомъ болыпимъ, всл дствіе 
чего они отд ляются бол е, ч мъ желательно отъ св та, т. е. въ дан-
номъ случа отъ стекла. Предвидя слишкомъ большую осадку въ 
занятыхъ растеніями парникахъ сл дуетъ набивать ихъ пополн е 
ж понлотн е навозомъ и такимъ образомъ предупредить вредъ лиш
ней осадки. 

VII. ПССЪВЪ И ПОСАДКА ВЪ ПАРНИКАХЪ. 

1. Пос вз. 

Пос въ лроизволится въ парникахъ какъ и въ открытомъ грун-
т съ двоякою ц лью, иди чтобы выростить растеніе на м ст , или 
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чтобы пожучить разсадку. Въ первомъ случа с ютъ р дко и 
впосл дствіи еще прор живаютъ растеніа до настоящаго раз-
стоянія; во второмъ случа с ютъ гуще, разсчитывая, чтобы разстоя-
ніе было только достаточнымъ лишь до срока пересадки. Пос въ 
въ тепломъ и влажяомъ парник , защищенномъ стекдяннымъ покро-
вомъ, такъ удобенъ для проростанія с мянъ^ что бол е благопріят-
ныхъ обстоятельствъ желать нельзя. 

Выс янныя въпарникахъ с мена покрываются тонкою надсыпыа 
рыхлой земли. Н которыя с мена, напр. с мена капусты, левкоя и 
р диса даже выгодно вовсе не закрывать; ихъ оставляютъ просто на 
поверхности влажной земли до образованія зародыша и лишь когда 
корни начинаютъ занимать поверхность почвы въ вид б лой пл -
сени, производятъ легкую надсыпь прос янннымъ, рыхлъшъ черно-
земомъ. При этомъ способ однако нельзя упускать изъ виду, что 
землю надлежитъ поддерживать постоянно влажною, спрыскива 
ніемъ водой, если гд -нибудь обнаружится высыханіе. Выс янныя 
на поверхности вышеупомянутыя скоро-всхожія с мена, проро-
стаютъ на 2—3 день; другія с мена, медленно всходящія, какъ с мена 
земляники, лука, селлерея, петрушки и моркови выгодно предвари
тельно подготовлять къ пос ву, см шивая ихъ съ мелкимъ пескомъ 
и содержа въ тепломъ пом щеніи, перем шивая и смачивая эту 
см сь ежедневно по м р высыханія, дабы д йствіе влаги и воздуха 
равном рно распространялось на все количество; иначе не полу
чается равном рнаго всхода. Хорошо подготовленныя с мена всхо-
дятъ втеченіи н сколькихъ дней, ч мъ и выигрывается много вре
мени въ пользу растительнаго періода растенія. С мена вс хъ тык-
венныхъ растеній, для ранней выгонки, обыкновенно проращиваются 
вътеплой комнат , между войлочными пластинками или полотняными 
тряпками, чтобы нав рное получить зародышъ и выиграть время. 

Выс янныя въ парникахъ с мена покрываются немедленно ра-' 
мами, поливаніе или спрыскиваніе р дко требуется особливо въ пер
вые дни, такъ какъ испареніе изъ горячаго навоза достаточно под
держиваете влажность земли по крайней м р при раннемъ набитіи 
и теплыхъ парникахъ. При позднихъ пос вахъ въ холодныхъ пар
никахъ, можетъ случиться высыханіе подъ вліяніемъ солнечнаго 
нагр ва, которымъ пользуются для возвышешя температуры такихъ 
парниковъ; тогда ихъ необходимо поливать или даже т нить. 

Въ первые дни отъ пос ва до появленія зародыша въ парники 
впускаютъ воздухъ только въ т хъ случаяхъ, когда жара значитель
на и много паровъ; къ первой и посл днимъ с мена впрочемъ не 
очень чувствительны. Св тъ въ этотъ періодъ тоже не требуется. 
Но лишь только появляется зародышъ—наеягупаетъ новый періодъ 
до полнаго развитія с мянодольныхъ листьевъ и даже до образова-



42 Пос въ и посадка въ парникахъ. 

яія первыхъ настоящихъ листьевъ. В-ъ этотъ періодъ раетенія чрез
вычайно чувствительны, требуютъ по-возможности больше св та и 
вентилаціи, задачи, которыя при ранней выгонк очень трудно вы
полнить по причин холожа наружнаго воздуха и низкаго нахожде-
нія на горизонт солнца. Бол е всего страдаютъ отъ недостатка воз
духа и св та капустные пос вы, которые въ такомъ случа вы
тягиваются длинными и тонкими, черн ютъ при основаніи, свали
ваются и гніютъ. Еъ счастью р дко требуютъ ранней капусты, а при 
позднихъ пое вахъ въ конц марта или начал апр ля встр чаю-
щіяся затрудненія не велики, особенно при н которой осторожности 
относительно поливки, воздуха и св та въ первый періодъ, до обра-
.зованія перваго настоявдаго листа; посл этого растенія уже мен е 
подвергаются вытягиванію и черн нію ствола или бол зни эти тогда 
причиняются слшпкомъ густьшъ состояніемъ и лишнею сыростью. 
Вообще можно принять сл дующія правила: для развитія заро
дыша необходимы влага, теплота, доступъ кислорода и допускаетея 
темнота; въ с мянодольномъ состояніи св тъ, воздухъ, сухость и 
пониженіе температуры; при развитіи настоящихъ листьевъ опять 
возвышеніе температуры и степени влажности, причемъ дается по-
возможности бол е св та и вентилядіи; — разум ется температура 
понижается не ниже потребности въ теплот даннаго растенія. 

2. Пасадка es парникахз. 

Посадка въ парникахъ мо ло д ыхъ чу в ствите льныхъ къ низкой тем-
иератур растеній въ раннюю пору года, иногда при мороз , требу-
етъ большой осторожности, чтобы не заморозить растеній. Для этой 
работы выбирартъ по-возможноети теплый день и солнечную погоду. 
Растенія кладутся въ корзинку или ящикъ и покрываютъ ихъ во
время переноски войдокомъили какимъ нибудь покровомъ. Одинъ 
челов къ поднимаетъ раму насколько необходимо чтобы другой могъ 
произвести посадку при помощи досокъ наложенныхъ понерекъ пар
ника. Поливка требуется только въ томъ случа если земля суха; но 
этотъ случай почти никогда не встр чаетея въсв жихъ теплыхъ пар-
жижахъ; напротивъ отъ испаренія осаживается даже слипшомъ много 
сырости. Растенія садятъ на такую глубину, на какой они сид ли 
прежде и въпрямомъ направленіи за исключеніемъ только н которыхъ 
видовъ,епособныхъ образовать придаточные корни на нижней части 
«твола* каковы напр. бобы, капуста и тыквенныя. Посл днюю садятъ 
шъ дежачшіъ направленіи до с мянодольныхъ листьевъ, иначе корни 
шпаяи-бы елишкомъ глубоко и дошли-бы слишкомъ близко къ навозу. 
Если растенія еще слабы, то стебли лучше покрывать землею йетш 
часъ а оставлять ихъ лежапщми на поверхности земли до укорене-

« 
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нія растеній і?ъ небольшомъ углубленіи на н сколько дней и потомъ 
производить на него надсыпь землею, иначе растеніе можетъ стра
дать и даже совс мъ погибнетъ отъ преждевременной надсыпи. При 
всякой посадк бол е чувствительныхъ растеній имъ даютъ такое 
положеніе, что они попадаютъ подъ стекло, а не подъ деревянный 
части рамы когда покрываютъ рамами парники. М стоположеніе 
подъ стекломъ выгодн е, какъ бод е св тлое и сухое; подъ деревомъ 
мен е выгодно, какъ т нистое и подвергнутое течи въ случа по-
врежденія замазки, равно какъ и отъ осадки паровъ внутри парника. 

Вновь посаженнымъ растеніямъ не даютъ воздуха въ первые дни 
до укорененія или лишь очень не много въ случа сильныхъ жаровъ 
и при значительномъ скопленіи въ парникахъ паровъ. Подвергну-
тыя полному д йствію солнечныхъ лучей, они въ первые дни посл 
посадки страдаютъ и вянутъ, почему защищаютъ и от няютъ ихъ 
рогожками, развернутыми на поверхности рамы. Какъ только расте-
нія оправятся отъ пересадки, уменьшается и прекращается от неніе 
и соразм рно обстоятельствамъ увеличивается вентиляція. 

VIII. УХОДЪ ЗА ПАРНИКАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛИВКИ, ВОЗДУХА; 
ВЕНТИЛЯЦІИ, ТЕПЛОТЫ И 0ГБНЕН1Я. 

1. Поливка и спрыскиваніе. 

Поливка для парниковъ, какъ уже выше зам чено,требуетсявесьма 
малая въ первое время; въ теплыхъ парникахъ ее зам няетъ изобиліе 
паровъ; но ч мъ дал е, т мъ испареніе мен е, т мъ бол еНеобходи
мою становится ум ренная поливка, которая постоянно усиливается 
при наступленіи жаркаго л тняго времени. Для поливки берутъ на-
гр тую р чную или прудовую воду, приблизительно такой-же темпе
ратуры, какова средняя температура парниковъ. Въ елуча надоб
ности почвенную температуру можно не много возвысить поливкою 
теплою водою. Зам чательно, что н которыя растенія, наприм ръ 
олеандръ, переяосятъ поливку кипяткомъ безъ поврежденія корней; 
но мы вообще не сов туемъ брать воду слишкомъ теплую, въ кото
рой бы невозможно было удержать руку. При всякой поливк необ
ходимо уб диться въ степени влажности почвы, не только на по
верхности, но также и въ глубин . Случается, что поверхность суха, 
а нижніе слои еще достаточно влажны и наоборотъ. Въ первомъ 
случа достаточно почву вспрыснуть, а во второмъ землю до насы-
щенія необходимо заливать водою и повторять такую поливку не
раньше, ч мъ почва опять высохнетъ до изв стной степени. Сроки 
между поливкою поэтому могутъ быть весьма различными — отъ 
одного до н сколькихъ дней и даже нед ль. 
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Что касается времени дня для поливки, то ранніе парники, когда 
стоитъ еще холодная погода, сл дуетъ поливать до полудня, чтобы 
къ ночи опять накопилось достаточно теплоты подъ рамами; въ 
л тнее и весеннее время лучше поливать посл полудня въ видахъ 
того, что сильное испареніе втеченіи дня удаляетъ влагу раньше, 
ч мз> она усй етъ проникнуть въ глубину къ корнямъ. 

При всякой поливк , все пространство подъ рамою должно 
равном рно смачивать водою, а не только у стеблей растеній, какъ 
это иногда ведется. Корневыя мочки распространены по всюду и 
кром того отъ сухой земли бываетъ сухъ воздухъ, что даетъ по-
водъ къ размноженію лиственнаго паука, столь гибельнаго для ра
стеши. 

»Особенный родъ поливки — спрыскиваніе или моченіе надзем-
ныхъ частей растеній чистой тепловатою водою. Спрыскиваніе 
особенно благод тельно посл жаркихъ, лЬтнихъ дней: оно можетъ 
выполнятся за одно съ поливкою при помощи с тки над той на 
трубку лейки. На парникахъ обильныхъ парами и во время дв тенія 
растеній спрыскиваніе не допускается. 

2. О воздух или вентиляціи парниково. 

Бъ св же-набитыхъ парникахъ, особливо при значительной 
толщин навознаго слоя, развивается много амміачныхъ и водя-
ныхъ паровъ, которые въ ум ренномъ количеств для растеній бла-
год тельны, но въ болыпомъ кодичеств причиняютъ гніеніе и унп-
чтожаюті растительность. Рядомъ съ парами обнаруживается воз-
вышеніе температуры иногда до степени не мен ё гибельной для 
растеній. Температура тоже можетъ возвыситься до невыносимой 
для растенія степени отъ солнечнаго нагр ва въ закрытыхъ ра
мами парникахъ. Регулированіе вс хъ такихъ крайностей и достав-
леніе растеніямъ св жаго воздуха посредствомъ поднятія парнико-
выхъ рамъ на большую или меньшую вышину — есть ц ль вентп-
ляціи. Какъ, когда и на сколько сл дуетъ давать воздуха, нельзя 
опред лить въ теоріи, которая лишь объясняетъ ц ль и значеніе 
вентиляціи. Зд сь при производств д ла требуется н которая 
практическая опытность, которую не трудно пріобр сти при по
мощи здраваго смысла, равно какъ и способность неусыпнаго на-
блюдеиіа за парниками, особливо новыми и въ зимнее время. 

Для изсл дованія вышеуказаннаго состоянія подъ рамами, по-
сл днія не много поднимаются; если при этомъ выступить много 
теплоты и окажется осадокъ паровъ на растеніяхъ, то необходимо 
дать воздуха растеніямъ на бол е или мен е продолжительное вре
мя, въ болыпемъ или меныпемъ объем , смотря по обстоятельствамъ. 
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Состояніе температуры земли испытываютъ, опуская въ нея руку. 
Теплота воздуха парника до 30° не вредитъ тепло-любящямъ рас-
теніямъ,каковы бобы, огурцы и дыни; но она слишкомъ уже высока 
для растеній не теплолюбящихъ, таковы р дисъ, морковь и салатъ, 
которые довольствуются температурою въ 15—20°. Подъ вліяніемъ 
слишкомъ высокой температуры вс растенія страдаютъ, вытяги
ваются длинными и тонкими, сваливаются и наконецъ погибаютъ. 
При опред леніи температуры въ парникахъ на практик , термо
метры не употребляются; но кром вышеуказанныхъ признаковъ 
сами растенія служатъ м риломъ теплоты, если окажется, что рас-
тенія вытягиваются—то въ парник слишкомъ тепло, что впрочемъ 
тоже случается при недостатк св та; но тогда растенія им ютъ 
бл дный цв тъ. Конечно, слишкомъ поздно сп шить съ помо
щью, когда растенія уже пострадали отъ жары и теплоты, по
этому весьма практично сыпать по н скольку зеренъ р диски подъ 
всякую раму. Быстро развивающаяся р диска скор е всякаго дру-
гаго растенія обнаруживаетъ состояніе температуры въ парник и 
служить такимъ образомъ в рнымъ указателемъ излишка и недо
статка. 

Для поднятіи при вентиляціи на желаемую высоту парниковой 
рамы, служитъ деревянная подставка, длиною около полуаршина; 
толщиною въ 8/4 вершка и шириною въ два вершка, на одномъ ея 
кра находятся пиловидные зубцы, или ступенчатые уступы, въ 
разстояніи другъ отъ друга 2-хъ вершковъ, — на которыхъ поко
ится на желаемой высот рама. 

Другіе для этой ц ли употребляютъ равнобедренный треуголь-
никъ, при помощи котораго достигается тоже. Когда подставка ле-
житъ въ Фаск подъ рамою, на плоскости получается самое незна
чительное открытіе; различныя степени открытія достигаются при 
вертикальномъ положеніи подставки. 

Въ первое время, пока еще парникъ сильно паритъ, приходится 
иногда впускать воздухъ днемъ и ночью, открывая раму на У*— г 
вершка, до и посл занятія растеніями, чтобы выпустить жаръ и 
сырость, препятствуя при этомъ холодному,—наружному воздуху 
прямо проникать въ парникъ, покрывая отверстія рогожами. Спустя 
н сколько времени, уменьшается развитіе паровъ и ночной воз
духъ бол е не требуется. Впосл дствіи достаточно впускать воз
духа днемъ на н сколько часовъ; могутъ встр чаться и такіе хо
лодные и пасмурные дни, въ которые вовсе нельзя подшша/гь рамы. 
Съ появленіемъ ясной и теплой, весенней и л тней погоды, венти-
ляція увеличивается въ разм рахъ и продолжительности, а съ хо-
лодныхъ растеній наконецъ и вовсе снимается рама. 

Касательно времени и способа вентиляціи парниковъ прибавимъ 
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сл дующія зам тки: въ ожиданіи холодной ночи и вообще въ ран
нюю весну даютъ растеніяоіъ воздухъ утромъ и опускаютъ раму 
пораньше, чтобы на ночь опять накопилось достаточное количество 
теплоты. Въ л тнее время недостаточно поднимать или открывать 
раму еъ одной стороны, а надобно открывать ихъ по очереди снизу 
и сверху, иначе одна половина растеній будетъ страдать отъ недо
статка воздуха. При ясной, но холодной погод даютъ воздухъ не 
сразу а постепенно, по м р соднечнаго нагр ва, поднимая раму 
лишь не много утромъ и увеличивая подъемъ до об да; пуская та-
кимъ же образомъ воздухъ и посл об да. Случается, что не вс 
рамы одного и того же парника равно нагр ваются или «парятъ», 
на это необходимо обращать вйиманіе при вентиляціи и давать со
образно теплот и количеству паровъ бол е или мен е воздуха. 

Разсагдка капустныхъ растеній требуетъ особенно тщательнаго 
надзора относительно воздуха, иначе она втеченіе какихъ-нибудь 
2-хъ или 3-хъ дней совершенно портится. Въ теплые дни съ нея 
снимаютъ рамы и покрываютъ парники только на ночь, наконецъ 
оставляютъ парники открытыми день и ночь чтобы пріучить расте-
нія къ открытому воздуху. 

Незавпспмо отъ соблюденія всевозможныхъ предосторожностей 
часто случается, что ранній пос въ или посадка въ парникахъ по-
гибаютъ всл дствіе непреодолимыхъзатрудненій. Если такая потеря 
случится въ первое время, пока еще возможно обновить пос въ или 
посадку—убытокъ небольшой. Предвидя такіе случаи, необходимо 
им ть въ распоряженіи запасныя с мена и растенія. 

3. Сохраненіе теплоты вд-парникахз. 

По м р выгоранія навоза прекращается источникъ подземной 
теплоты парника, который безъэтаго иногда бываетъ недостаточен^ 
для удовретворенія нуждъ растеній и возраждающееся д йствіе 
солнца должно дополнить этотъ недостатокъ въ теплот . Сохранить 
въ пользу растеній теплоту обоихъ источниковъ весьма важное об
стоятельство при содержаніи парниковъ. 

При прим неніи парниковъ Французскаго устройства можно под
держать теплоту, зам няя между парниками охложденный навозъ, 
горячимъ. Русскіе парники можно защищать отъ охлажденія при
валивая къ ст намъ навозу. Общеупотребляемое пособіе во вс хъ 
случаяхъ составляетъ покрытіе парниковъ рогожами, соломенными 
и деревянными щитами. Если им ется т и другіе, то деревянные 
кладутся наверхъ, какъ бол е способные противодействовать сы
рости и сн гу. При неболыпихъ морозахъ гораздо удобн е покры
вать парники двойными стеклянными рамами, которыя не отнима-

/ 
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ютъ у растенія ев та, хотя и осдабляютъ н сколько его д йствіе. 
Самое большое неудобство, соединенное съ прикрытіемъ парниковъ 
отъ простуды различными щитами, состоитъ въ исключеніи д й-
ствіи св та. Иногда почти невозможно снимать докровъвъ холодную 
погоду и мятель, между т мъ растенія, находящіяся въ темнот г 

бл дн ють вытягиваются и погибаютъ, егораютъ въ первый солнеч
ный день. Въ виду такого обстоятельства необходимо открывать 
парники всякой день, какая бы погода ни была, хотя бы на часъ или 
на два, что уже им етъ значительное вліяніе на здоровье растеній. 
Разум ется, что при ясной погод парники оставляются открытыми 
повозможности дод е даже при морозахъ, пока рамы не замерзнуть;, 
при д йствіи на парники солнца это случается не скоро* Парникъ 
уже н сколько простывшій и нагр тый солндемъ, закрывають рань
ше, заключая такимъ образомъ солнечную теплоту подъ рамами 
на ночь. 

Температура въ парникахъ, несмотря на вс прим няемыя м ры 
регулираванія, весьма непостоянна; она возвышается и понижается 
по м р д йствія солнечныхъ лучей, морозовъ, гор нія или охлаж-
денія навоза. Поэтому опред леніе или выраженіе температуры пар-
никовъ въ термометрическихъ градусахъ только идеально возможно. 
Такая идеальная температура относительно различныхъ растеній 
сл дующая; а) теплые парники въ 11/2 арш. глубины для бобовъ 
огурцовъ, дынь, арбузовъ и баклажана отъ 18—25° R. Полутеплые 
парники въ 1 арш- глубины для разведенія салата, шпината, капу
сты, р диса, моркови и. т. д. отъ 12—15° К* Холодные парники въ 
1І2 аршина глубины для капусной табачной и прочей разсадки 
8—120В. 

4. Ош неніе парника. 

От неніе прим няется въ ясную солнечную погоду для защиты 
отъ слишкомъ сильнаго нагр ванія растеній, им ющаго посл дстві-
емъ обжогъ; также еще для неукоренившихся растеній и леренковъ не 
мен е оно полезно, если посл продолжительной пасмурной погоды 
вдругъ является яркій солнечный св тъ, который иногда въ такомъ 
случа причиняетърастеніямъобжогъ. От неніетакже вън которыхъ 
случаяхъ можетъ зам нять вентиліяцікх Если наприм ръ при нор-
мальныхъ обстоятельствахъ внутри парника, и неблагопріятныхъ 
вн его, нежелательно дать воздухъ, а солнечный нагр въ между 
т мъ даетъ слишкомъ возвышенную температуру въ иарник , то 
удобно ум рить нагр ваніе от неніемъ. Для от ненія употреб
ляются щиты положеные на парниковую раму, составленные изъ 
дранки, съ промежутками, равняющимися ширин дранокъ. Ого* 

* 
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родники большою частью пользуются т ми же рогожами, которыми 
покрываютъ парники ночью; но они слишкомъ густы и легко рас
косится в тромъ. 

IX. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛЬЗОВАНІЕ ВЪ ПАРНИКАХЪ ПОМ-ЩЕШЕМЪ. 

Въ парникахъ каждый квадратный Футъ обходится въ десять 
разъ дороже, ч мъ въ открытомъ грунту, а потому весьма важно 
пользоваться всевозможными выгодами относительно бол е эконо-
мическаго занятія плоскости. 

Н которыя растенія, наприм ръ тыквенныя, особенно арбузы, 
требуютъ огромнаго пространства но нескоро занимаютъ еговполн 
Пока м сто еще свободно получается около такихъ растеній урожай 
другихъ, которыя скоро достигаютъ достаточной для употребленія 
сп лости, таковъ наприм ръ салатъ. Салатъ с ютъ или садятъ въ 
двое или втрое гуще ч мъ онъ можетъ развиваться въ кочню и вы-
•бираютъ постепенно дв трети въ Форм лиственнаго салата пли 
латука; остальной салатъ, на бол е свободномъ м ст образуетъ 
кочни. Такимъ образомъ получается, какъ побочное пользованіе, 
св жій укропъ, петрушка, кресеалатъ, пшинатъ,р дисъ, и проч. Р -
дисъ впроч мъ удобно пом щается между дв тною капустою и 
морковью, которая развивается медленно. Скор е всего удаляется 
кресеалатъ, посп вающій въ теченіи одной или двухъ нед ль и сл -
довательно можетъ тогда уступить м сто сос днему растенію. Од-
нимъ и т мъ же парникомъ можно пользоваться и для н сколькихъ 
урожаевъ такихъ скоро посп вающихъ овощей, какъ р дисъ и шои-
натъ, высп вающихъ въ 4—6 нед ль. 

5. Прор живаніе растеній чистка ошв сорныхз травз и вычистка 
парниковз осенью. 

Всякій пос въ въ парникахъ производится н сколько гуще, 
ч мъ растенія могутъ пом ститься впосд дствіи, поэтому слиш
комъ густо появившіяся растенія необходимо прор живать до нор-
мальнаго растоянія. Сорныя травы также появляются въ парникахъ 
•съ особенною тучностью и должны быть уничтожаемы немедленно, 
иначе они совершенно переростаютъ и заглушаютъ культурный 
растенія. Бол е всего въ парники попадаетъ однол тній соръ какъ 
крапива, лебеда и мокрица. 

По окончаніи л тнихъ занятія парники очищаются отъ земли и 
навоза. Кто не выполнетъ этой работы осенью, тотъ встр чаетъ 
болыпія затрудненія въ выбираніи замерзшей земли и навозу предъ 
•набивкою парниковъ весною. Землю вывозятъ въ пирамидальную 
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кучу ж обкдадываютъ ее листьями или навозомъ,чтобывесною опять 
воспользоваться ею въ сухомъ и таломъ вид . Перегноя оставляютъ 
въ запасъ лишь н которое количество; остальное вывозятъ, какъ 
удобреніена ягодныяи другая гряды.Огородники полагаютъ что пар
никовый перегной утрачиваетъ удобрительную силу и рйдко уло-
требляютъ его подъ капусту, предпочитая вывозить св жее удобре-
ніе. В роятно, что зд сь потеряна улетучиваніемъ большая часть 
азотистаго вещества, утрачена также и нагр вательная способность, 
но минеральныя удобрительный вещества во всякомъ случа сохра
нились въ ц лости. Для удобренія ягодныхъ кустарниковъ и плод о-
выхъдеревьевъ парниковый перегной—отличноеудобреніе; полагаю, 
что онъ хорошъ и для овощей на бол е теплой почв . 

Парниковыя рамы убираютъ подъ нав съ и починку поврежде-
ній производятъ въ зимнее время. Зима также самое удобное время 
для приготовленія новыхъ рамъ и соломенныхъ щитовъ для покры-
тія парнпковъ* 

X. УСТРАНЕНІЕ ВРЕДНЫХЪ СЛУЧАЙНОСТЕЙ ВЪ ПАРНИКАХЪ. 

1. Гарь, ея причина гі д йствіе. 

Въ теплыхъ парникахъ иногда встр чается особое весьма вред
ное явленіе, изв стное подъ названіемъ *гариъ и состоящее въ томъ, 
что навозъ слишкомъ нагр вается и совершенно высыхаетъ. Навозъ 
на такихъ гарьпыхз м стахъ пепельнаго цв та отъ грибницы 
какой то пл сени, которая и переходитъ въ землю и можетъ посте
пенно распространиться по всему парнику. Растенія, находящіяся 
нагарьныхъм стахъ принимаютъ больной видъ и наконецъ погиба-
ютъ. Причина гари—употребленіе слишкомъ св жаго, плохо приго-
товленнаго передъ набивкою навоза и вообще посп шность при на
бивки и занятіи парниковъ. Тщательное см живаніе и предваритель
ное нагр ваніе навоза въ кучк , описанное нами въ глав «набивка 
ларниковъ^устраняетъ гарь или д лаетъ ее безопасною, Въ случа 
появленія гари въ парник первое д ло—выбрать землю на гарь-
номъ м ст и залить навозъ водою до совершеннаго насыщенія или 
въ крайнемъ случа зам нять гарьный навозъ сырымъ и вновь на
сыпать въ парникъ св жую землею. 

2. Грибы и пл сень. 

Иногда на парникахъ появляется навозный грибъ (Agaricus fime-
tarius s. A. cinereus), который такъ быстро развивается, что совер
шенно покрываетъ землю въ одни сутки, и также скоро опять рас-
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падается на черногяшгь. Гяиль эта распространяется на листья во 
причиняеть гибель. Земля также портится отъ грибницы (подземной 
части гриба). Устранить уже появивнийся грибъ невозможно разв 
только при вычистк до дна пораженнаго парника. Причина появленія 
земляяаго гриба въ парникахъ по большой части есть употребленіе 
конскаго навоза, см шаннаго съ коровьимъ; сл довательно весьма 
важно изб гать посл дняго при набивк парниковъ, ч мъ и устра
няется появленіе грибовъ. 

Въ парникахъ, какъ и везд , попадаются различный пле
сени, которыя иногда поражаютъ растенія при густомъ ихъ 
стояніи и недостаточной вентидядіи. Воздухъ, прор живаніе 
растеній устраняешь пл сень. Зд еь не им ется въ виду различныхъ 
паразитныхъ грибовъ, свойственныхъ т мъ или другимърастеніямъ, 
а простая пл сень изъ родовъ.РепісШіит и Мисог.Гд употребляется 
дубильная кора для нагр ванія, тамъ на поверхности ея встр чаются 
иногда желтыя слизистыя пластинки, которыя въ теченіи ночи дости-
гаютъ до квадратнаго аршина въ разм рахъ и потомъ разлагаются 
въ черную грязь, содержащую споры. Растеніе это принадлежитъ 
къ особенной групп Myxomycetae, см жной съ грибами и вредной 
подобно пл сени. Состематическое названіе его Aetalium flavum; оно 
разстилается только на поверхности питающаго предмета и его не 
трудно удалить. 

3. Вредныя живоптыя. 

а) Пауке. Acarus tellarius—почти микроскопическое животное, 
питающееся сокомъ растеній, всл дствіе чего листья желт ютъ и от-
падаютъ,Паукъ поражаетъ различный растенія, но по преимуществу 
огурцы и дыни. Если листья этаго растенія преждевремено желт -
ютъ, то непрем нно возбуждается подозр ніе въ присутствіи на 
нихъ паука, котораго должно розыскивать на нижней поверхности 
листьевъ и на молодыхъ поб гахъ, гд пораженіе совершается въ 
высокой степени. Причина распространенія паука, сухой воздухъ 
и сухая земля.Средство къ его истребленію—спрыскиваніе,2—3 раза 
ежедневно, водою и снятіе съ растеній пожелт вшихъ листьевъ, на 
которыхъ расплодился паукъ. Въ значительной степени пораженное 
растеніе лучше совс мъ удалить. Хотя частое спрыскиваніе весьма 
д йствительное средство отъ паука, т мъ не мен е онъ довольно 
упорно держится подъ листьями, гд трудно спрыскивать или гд 
приходится прим нить спрыски особаго устройства съ выгнутымъ 
въ дугу носомъ. При помощи от ненія оказывается возможнымъ 
лрекратить на н которое время вентшгацію, всл дствіе этого воз-
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духъ въ парник сыр етъ, ч мъ и морягь паука, который не мо-
жетъ терп ть сырости. 

b) Листвентія вши или тля. Зеленыя лиственныя вши весьма 
обыкновенные паразиты различныхъ растеній:, которымъ он при-
чиняютъ значительный вредъ. Въ парникахъ ихъ легко истребляютъ 
табачнымъ дымомъ: ставятъ въ н скодькихъ м стахъ подъ рамами 
плошки съ горячими угольями, на которые кладутъ вечеромъ горсть 
махорки и закрываютъ парникъ плотно на ночь; утромъ вс лист-
веннныя вши оказываются уже мертвыми. Совершенно уничтожить 
ихъ однимъ разомъ удается однако р дко; большею частью при
ходится повторять куреніе черезъ н сколько дней. 

c) Мокрица, Oniscus m-urarius. Это нас комое чаще встр чается 
въ теплицахъ, ч мъ въ парникахъ; но попадается иногда и въ нихъ 
и объ даетъ въ зародышахъ пое вы. Мокрицъ можно ловить подъ 
картоФедемъ, перер заннымъ пополамъ,при чемъ половинки чашко-
видно выдодблены.Если положить ихъ на поверхность земли, то мо
крицы скрываются подъ картофелинами и питаются ими, и могутъ 
быть собраны ежедневно. 

d) Medemdxa^GryUus гуІШаІраЖе р кш весьма вредное нас -
комое и если гд встр чается въ парникахъ и въ садахъ, въ множе-
етв ; ловить ихъ чрезвычайно трудно, потому что он живутъ подъ 
землею. Они собственно растеніями не питаются, но перегрызаютъ 
корни въ многочисленныхъ своихъ подземныхъ ходахъ. Единствен
ное средство отъ медв дки,это розыскивать и собирать ихъ руками, 
что требуетъ особенной охотнической ловкости. Въ заведеніи, гд 
находится это вредное нас комое, обыкновенно опред дяется работ-
никамъ изв стная награда, за всякую пойманную особь, ч мъ и огра-
ничиваютъ размноженіе. 

e) Улитки, Limax agrestis. Изъ многичисленныхъ видовъ ули* 
токъ полевыя голыя наичаще вредятъ огороднымъ растеніямъ, осо
бенно на влажныхъ т нистыхъ м стахъ. Улитки скрываются днемъ, 
а ночью дятъ мягкія листья и плоды растеній и могутъ быть оты
скиваемы съ Фонарями. Ихъ можно приманить пластинками разр -
занныхъ р пъ, картофеля и капустными листьями, между коими они 
находятъ уб жище и могутъ быть собраны днемъ. 

f) Rpome, Talpa europaea. Кротъ иногда забирается въ парники 
и производитъ между пос вами и растеніями болыпіе безпорядки; 
поймать его трудно, но необходимо. Удобн е всего ловить крота 
особеннымъ капканомъ, спеціально устроеннымъ съ этою ц лью; 
гд капкана не им ется, тамъ крота караулятъ во время рытья ут
ромъ или вечеромъ или ставятъ у входа подъ норы горшки въ кото
рые упадаетъ животное, будучи не въ состояніи подняться по глад-
кимъ ст намъ вверхъ.Въ нов йшее время много говорится въ пользу 
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крота какъ истребителя различныхъ вредныхъ нас комыхъ; но въ 
пос вахъ питомника и въ парникахъ,вредъ имъ причиняемый далеко 
превосходитъ пользу. 

а) Мыши изъ многочисленныхъ видовъ мышей самая вредная 
для парниковъ и питомниковъ полевая мышь и особенно Mus agrestis 
съ продольною темною полосою на спинк ; къ счастью он только 
изр дка появляются въ зам тной численности, чрезъ 6 — 8 л тъ. 
Въ 1874 г. он появились въ безчисленномъ множеств и уничтожи
ли подъ Москвою, сотни парниковъ и сотни тысячъ деревьевъ. Мно-
гіепарники,занятые разсадкою, дынями и арбузами были совершенно 
опустошены ими. Не найдя рано весною пищи въ открытомъ пол 
он бросились на парники, дома и дворы, а потомъ снова ушли въ 
поля. Въ 1875 году напалъ на нихъ моръ и он исчезли до незна
чительной численности. -

Защиты отъ мышей, когда он нападаютъ массами, вообще поч
ти н тъ никакой; въ частности-же напр. въ парникахъ предприни-
маютъ изв стныя м ры: ставятъ ловушки, разсыпаютъ въ различ
ныхъ Формахъ ядъ. Изъ вс хъ ловушекъ наибол е ц лесообразною 
оказалась изв стная деревянная съ дырочками, проволочными пру-
жинамиивъвид петель натянутыми нитями, которыя перегрызаются 
мышами чтобы достать приманку. Ставка такихъ ловушекъ н сколь-
ко м шкотна, но усп хъ вполн вознаграждаетъ трудъ. Во всякой 
ловуіпк можно пом стить до 10 или бол е пружинъ и часто слу
чается, что вс он въ одну ночь заняты мышами. Ставя десятокъ 
такихъ ловушекъ, которыя можетъ изготовить всякій плотникъ или 
стоіяръ, можно истребить очень много мышей. Самою лучшею при
манкою служатъ огуречныя с мена; мяса или жира эти мыши не 
трогаютъ. 

При н которой внимательности парники удается спасти отъ мы
шей т мъ или другимъ способомъ; но если он черезъ-чуръ много
численны, то ловленіе и отрава не защшцаетъ, тогда возможно ста
вить проволочный колпаки, надън которыми отд льными растеніями 
до оттаянія сн га, что побуждаетъ мышей къ самовольному отсту-
нлешю% 

4. Бол зни растеній. 

Самая опасная бол знь растеній въ парникахъ, вытягиваніе и 
бл дность по недостатку въ св т и въ св жемъ воздух . Особенно 
много отъ этой бол зни погибаетъ растеній въ раннюю пору 
года; наиопасн е она для растеній въ юномъ возраст до образо-
ванія настоящихъ листьевъ. Стволъ нитевидно вытягивается, с мя-
нокожьшдя листья бд дн ютъ и растенія сваливаются на землю и 
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гибнутъ. Средство противъ этой бол зни, вызываемой въ испаряю
щемся парник темнотою, суть, какъ уже указано выше, вентиляція, 
доступъ св та и обм нъ испорченнаго воздуха. Кром вытягиваяія 
н которыя растенія, особливо кресто-цв тныя и между ними пре
имущественно капуста, капустные корнеплоды и левкои, рядомъ съ 
вытягиваніемъ подвергаются черненію нижней части мододаго ство
ла. Черн етъ и умираетъ сперва кора, но, растенія держатся еще 
н сколько дней, зат мъ упадаютъ и погибаютъ. Причина этой опас-г 
ной бол зни слишкомъ высокая температура, слишкомъ много вла
ги и паровъ, слишкомъ густое стояніе растеній и навозная земля 
въ взаимномъ между собою д йствіи, хотя впрочемъ всякое изъ та-
кихъ вліяній можетъ самостоятельно вызвать бол знь. Противуд й-
ствующія средства: пос въ въ дерновой земл , не слишкомъ густой, 
или прор живаніе растеній, достаточно воздуха и св ма, обсыха-
ніе растеній и уклоненіе отъ пос ва въ св жемъ, парномъ парник , 
а сл дуетъ производить пос въ, обождавъ до ослабленія перваго 
жара іфпара. Поливать, если окажется нужнымъ, можно только до 
всхода растеній и зат мъ сл дуетъ изб гать поливки до появлеюя 
первыхъ настояпщхъ дистьевъ. Если соблюдать такую осторож
ность, то черненіе ствола никогда не является въ вид* повальной 
бол зни, хотя иногда встр чаются отд льныя почерн вшія растенія. 
Гніепіе ствола близь корня появляется иногда на бол е рослыхъ 
тыквенныхъ растеніяхъ отъ слишкомъ большой влажности. Сперва 
разлагается кора на одной сторон ствола, а зат мъ бол знь охва-
тываетъ его кругомъ. Въ первой стадіи развитія можно еще оста
новить распространеніе зла, зычищая до здоровыхъ тканей ствола, 
пострадавшія части острымъ ножемъ и засыпая раны толченымъ 
м ломъ, который по моему мн нію гораздо лучше противуд й-
ствуетъ дальн йшему распространенію бол зни, ч мъ обыкновенно 
употребляемый угольный порошекъ. Дляобсыханія поранеяаго м ста 
обр зываютъ от няющія его листья. Также молодыя завязи и даже 
плоды значительной величины этихъ растеній подвергаются гніенію 
и опаденію отъ лишней сырости и недостаточности воздуха и теп
лоты. Лучшая м ра для устраненія бол зни—удаленіе ея причины 
и поднятіе плодовъ на сухую подкладку, наприм ръ на опрокину
тый пустой садовый горшекъ. 

5. Безуілодностъ парнико ыхз шиквенныхз растеній и сред
ства отз ея. 

Часто встр чается, что огурцы, дыни и арбузы цв тутъ только 
мужскими цв тами, особливо въ первый періодъ цв тенія и если 
окажутся между ними плодники иди женскіе цв тки, то завязь вскор 

І 



54 Растеніе. Ботаническій обзоръ. 

жеят егь, и сваливается съ растевія, которое раететъ въ зелень и 
пдетнивъ какъ нельзя лучше. Именно въ этомъ длшшомъ роет ^ кото
рый поглощаетъ вс нитатедьныя средства растенія, по большей части, 
лежитъ причина безплодности, хотя неисполненіе акта оплодогворе-
нія также им етъ посл дствіемъ безплодность. М ры принимаемыя 
для бол е ранняго ллодообразованіа сл дующія: 1) прим неніе въ 
парникахъ бол е тяжелой дерновой земли, которая даетъ лишь 
умеренный ростъ растеніямъ; 2) употребленіе для пос ва с мянъ 
4—6 лпмнихз, которыя даютъ растеяія ум реннаго роста и бол е 
плодородныя ч мъ с мена молодыя, или если им ютъ только тако-
выя, то приб гаютъ къ иекуетвеняому высушиванію ихъ предъ по-
с вомъ, въ тепломъ шш щеніи, въ теченіи бол е продолжительнаго 
времени; 3) общипываніе кошшковъ молодыхъ растеній надъ 2—3 
листомъ, всл дствіе чего появляются боковыя бол е плодоносныя 
плети; 4) Пересушка идущихъ только въ траву на парникахъ ра
стеши, отчего они пріостанавливаются въ рост и на нихъ появля
ются женскіе дв тки; 5) производство правильнаго искуственнаго 
оплодотворенія, всегда необходимаго въ ранійою пору года; 6) 
общипываніе плетей на н сколько листовъ выше образующихся пло-
довъ. Подробное указаніе смотри при спедіальной культур . 

О РАСТЕШИ И ЕГО РАЗМНОЖЕНШ. 

Ученіе о растеніи распадается на два главныхъ отд ла: на уче
ный или ботаническій, занимающійся изученіемъ его, какъ члена 
растительнаго царства, его организадіи, жизненной деятельности; 
съ другой стороны экономическій или промышленный отд лъ зани
мается ученіемъ о возд лываніи и пользованіи растеніемъ. Каждый 
изъ отд ловъ въ свою очередь подразд лается на н сколько спеціаль-
ныхъ подразд леній. 

I. БОТАНИЧЕСКОЕ 0Б03Р НІЕ. 

1. Систематика или классификація расшенгй по естественному 
родству ва классы, семейства роды, виды и видоизм яенгя. Система
тика даетъ намъ въруки средство опред лить пооішсанію данный не
знакомый намъ видъ и ближе познакомиться съ его особенностями, 
изъ коихъ родство съ изв стными другими растевйями одно изъ важ-

< 
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н йшихъ для практики. Кром того изъ систематическихъ св д ній: 
мы можемъ извлечь другія полезныя указанія о структур раетеній 
травянистыхъ и древееныхъ, объ отношеніи ихъ къ почв д св ту, 
влаг , тепдот и о достигаемомъ растеніемъ возраст : однод тнемъ, 
двухд тнемъ или многол тнемъ. 

2. Морфологія илиученіе о форм органовз и о значеніи оныхз 
по происхожденію. МорФОлогія одно изъ важн йшихъ пособій систе
матик. Благодаря возможности видоизм ненія различныхъ орга-
новъ растеній въ культур созданы лучшія наши садовыя и огород
ный растенія: декоративныя, плодовыя и овощныя. 

3. Физіологія или учете о жизненной деятельности различных^ 
органовз растеній: корней, листьевъ, дв товъ, с мянъ объ обм н 
веществъ, о движеніи соковъ и проч. Физіологія особенно важна для 
практики относительно питанія растеній иученія объ удобреніи. 

4. Анатомія растеній или ученіе о внутренней организаціи: о 
кл ткахъ, о сосудахъ, о наслоеніи и проч. Анатомія является значи-
тельнымъ учебнымъ пособіемъ ФИЗІОЛОГІИ, равно какъ и система-
тик * Практика изъ этой отрасли ботаники не извлекаетъ большой 
пользы. Къ анатоміи растеній присоединяется, такъ называемая ми-
крохимія или язсл дованіе химическаго состава различныхъ частей 
растеній. Химики вообще даютъ хорошіе для практики намеки о до-
стоинств растеній о пригодности ихъ, какъ питательнаго, лечебнаго 
или Фабричнаго матеріала. 

5. Географія растеній занимается изученіемъ распространенія 
ихъ по поверхности земнаго гаара, и даетъ для культуры важныя 
указанія о возможности разведенія экзотическихъ растеній вн есте
ственной границы при подходящихъ климатическихъ условіяхъ. 

IL ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ УЧЕНІЕ О ВОЗД ЛЫВАНІИ 
И ПОЛЬЗОВАНІИ РАСТЕНІЯМИ СЪ ВЕСЬМА РАЗЛИЧНЫМИ ЦЪЛЯМИ. 

Землед ліе вообще или в рнпе фитотехника. 

!• С)городничество\ занимается разведеніемъ растеній, служа-
щихъ въ пищу или какъ пряность для челов ка. 

2. Садоводство, плодоводство и древоводство, занимается раз-
веденіемъ плодовъ,плодовыхъ и другихъ деревьевъ, различныхъ ути-
литарныхъ и декоротивныхъ растеній. Въ бол е частномъ смысл 
научное или экономическое садоводство, изъящное или декоратив
но« и пейзажное садоводство, торговое или промышленное садовод
ство, учебно-медицинское, огородное, помологическое и древовод-
ственное садоводство при учебномъ заведеніи. 
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3. Агртомія — разведете хл бньіхъ, кормовыхъ и Фабричныхъ 
растеній каковы: сахарныя, волокниетыя,масляныя,красил:ьныяи пр. 

4. Л сотд ство:—разведеніе, содержаніеипользованіедревесною 
растшФельностью въ ж еахъ. 

б. Спеціальиая культура; хм ль, виноградъ, красидьныя, лекар-
етвешшя, парфюмерныя и ягодныя раетенія. 

Ш. КРАТКОЕ ПОНЯТІЕ О СИСТЕМАТИЧЕСКОМЪ РАЗД ЛЕНШ И НАИМЕ-
НОВАНІИ РАСТЕН1И. 

1# Разд леніе* 
Растительное царство д лится различными систематиками раз-

личнытъ образомъ на классы, подклассы, группы, семейства, роды, 
виды, видоизм ненія и гибриды. Гдавнымъ образомъ отличаютъ два 
способа д ленія: искусственное—Линнея и естественное:—Жюссье, 
Декандоля, Эндлихера, Рейхенбаха и другихъ; вс они въ сущности 
сходны между собою. Прим ръ такой системы по Виммеру въ со-
кращенш сл дующій: 

Л. Бешв тЕОвня шш сшровыя 
таінобраіныя (Cryptogamae) 

В. Цв тковыя или с мянныя 
(Phanerogamae) 

ІЕл тіатыя. II Сосудистыя. Ш Однос мяно-
дольння. 

IV Двус мянодоль« 
ныя. 

1. Дрвбы. 
2. ВЬдорослж 7) Хшщи. 
3. Лишаи. 
4. Деченонн. 
5. Мхи. 

6) Шауньи 

8) Пажоротиикя* 
По систем Енд-

лихера и Унгера 

жвоіння и саговыя 
МЯЕНЫЯ) 

9) Злаковыя. 
10) Частушныя* 
11) Лилейныя. 
12) Касатиковыя. 
13) Яртышник. 
14) ЙІВДІОВД^. 
15) Шядовыя. 
16) іфОНЖИКОВіШ. 
17) Падьмовыя. 

а. Толое мянныя: 
17)Хвойныя-
18) Саговыя. 

5. Везлепестковыя; 
. _)ежковвд. 

20) ЧашкошЕодвЙАЯ* 
е. Сросшнолепестковыя. 
21) Сложноцв тныя. 
22) Губоцв тжыя. 
23) Колокольчиковыя. 
d, Разд лъяолепест-

твыя: 
24) Зоятитаыя. 
25) Тытаянныя. 
2б)Греташныя. 
27) Розощв тныя. 
28) Мотыльковыя 

ж пр. всего 
50) прдвдасевъ срдер* 

жащихъ по одном у или 
ж сколько секействъ. 
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Лрим чанге. Разд леніе на классы основано на первосте-
пенныхъ особенностяхъ организаціи растеній; семейства опре-
д ляются по второстепеннымъ признакамъ; роды по третье-
степенньшъ и виды по признакамъ четвертой степени. Зат мъ 
сл дуютъ видоизм ненія происходящія отъ изм ненія Формъ 
вида и наконецъ гибриды. Во многихъ случаяхъ весьма трудно 
опред лить, что видъ, что видоизм неніе или гибридъ. Одинъ 
изъ в рн йпшхъ, хотя и невполн надежныхъ признаковъ ги-
бриднаго харахтера растеній служитъ неправильныя Форма и 
развитіе цв точной пыли. 

Представленная система начинается съ самыхъ прост йшихъ 
растеній, состоящихъ только или изъ одной или изъ н сколькихъ 
кл точекъ и оканчивается самыми сложными организмами. Другія 
системы наоборотъ, начинаютъ бол е развитыми растеніями и пере-
ходятъ постепенно къ нпзшимъ, въ обратномъ порядк ; наприм ръ 
система знаменитаго систематика Денандоля. 

2. Большое семейство, содержащее много и разнообразныхъ par 
стеній обыкновенно д лится на н сколько кол нъ напр. розоцв тныя 
въ а) настояшія розоцв тныя: роза, малина, земляника; Ь) яблочныя 
розодв тныя: яблоня, груша, рябина, боярышникъ; с) косточковый 
розоцв тныя: слива, вишни, персикии абрикосы; d) спирейные: спи
рея или таволга, лабазникъ и проч. 

3. Дал е семейство распадется шроды (genus) напр. ива, тополь, 
земляника, а роды на: 

4. Виды—наприм ръ: л сная, м сячная, чилійская и клубничная 
земляника. Виды часто подвергаются изм ненію въ природ и почти 
всегда въ культур , такимъ'образомъ получаются: 

/ 5. Многіе сорта иди еидоизм ненія яблокъ, груши, смородины, 
капусты, моркови и проч. Если такія видоизм ненія черезъ много 
генерадій сд лаются константными въ большомъ числ экземпляровъ 
и нри разведеніи отъ с мянъ, то такія видоизм ненія называются 

6) Породами иди сортами напр. коломенская, ульмская и многіе 
другіе сорты капусты. 

7) Иногда путемъ обоюднаго опыленія между собою см ши-
ваются различные виды, случайно въ дпкомъ состояніи или нарочно 
въ культур ; такимъ образомъ получаются растенія, среднія между 
ними, называемый ублюдками или гибридами; роды: ива, тополь и 
земляника, очень богаты такими гибридами. Большинство крупно-
плодныхъ сортовъ нашей земляники такого происхожденія. 

Видоизм ненія и породы одного и того же вида, наприм ръ ка
пусты особенно легко см шиваются перекрестнымъ между собою опы-
леніемъ и даютъ между породами пом си, но не настоящіе гибриды^ 
которые происходятъ между видами одного рода—р дко между ви-
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дажж двухъ родовъ. Въ первомъ сдуча ихъ называютъ видовыиіт, 
а во втором^—родовыми гибридами. Родовые гибриды весьма р д« 
кое явіеніе; но н еколько таковыхъ изв стны между азадіею и ро
додендронами, пшеницею и эгилопеомъ и въ семейств Геснеріе-
выхъ, роды котораго во веякомъ случа близко родственны. Да-
д е, наприм ръ между раетеніями различныхъ семейства гибриди-
зація невозможна. Ерестоцв тное напр. растеніе, никогда не соеди
няется гибридизаціею съ розоцв тнымъ. 

Гибриды отчасти безплодны, наприм ръ отъ пепельной и мин
дальной ивы, отчасти плодоносяы—напр. гибриды между сортами 
земляники. Безплодность причиняется ненормальнымъ развитіенъ 
дв точноа пыли и пестика, который черн етъ посл цв тенія. Ка-
жія растенія могутъ съ усп хоагь оплодотвориться между собою— 
опред ляется предположеніемъ, судя по степени родства; но такое 
предположеніе р шается только опытомъ. Между многими близкими 
растешями наприм ръ яблонями и грушами, сливами и вишнями— 
оплодотвореніе невозможно; и наоборотъ—между дынями и огур
цами, между малиною и ежевикою, черешнею и вишнями (?) суще
ствуют гибриды. 

8) Наиметваніерасменій. Всегда употребляется двоякія наиме-
нованія растеній: народное и систематическое. Первое достаточно 
въ практик джя обозначенія небоадлаго чжсяа важн йшихъ расте-
ній, ваир. пшеница, береза, малина. Но этого далеко недостаточно 
въ случаяхъ, гд идетъ д ло о множеств видовъ, наприм ръ о мно-
жеств видовъ малины въ научномъ отношеніи. Зд сь малина воз
вышается въ родовое названіе ßubus, а виды обозначаются прила
гательными именами, наприм ръ, Е. arcticus, australis, saxatilisvca3-
sins; или иногда именами существительными, наприм ръ В. Idaeus, 
Е. ChamsBiBorus; или въ честь какой-либо заслуженной личности R, 
Douglasii, R. ЫеЬоМі, Е* Roxborghianus, Е. Hofmesterianus. Посл ви-
доваго назваші обыкновенно ставится ФИМИЛІЯ автора, опред лив-
шаго названіе и опиеавшаго при этомъ растеніе, такъ что во всякое 
время возможно навести справку, им ется ли подъ руками настоя
щее, описанное авторомъ въ его сочиненіи, растеніе. Фамиліи авто-
ровъ большею частью выставляются сокращенно, наприм ръ Lin= 
limpe* Dcd^Decandolle, Spr=Sprengel, и т. д. 

Въ еочиненіяхъ употребляются различные сократительные знаки, 
тапрда ръ: или <я=однол тяее растеніе; б или Ь=двухл тнее; % 
или ^ м щ ^ о л тнее; 5 и л и / = древесное. Gen (genus) = родъ; Sp. 
(Species) ^ видъ; V« или Vr. (varietas) = видоизм неніе; hyb. — (hyb-
гйа) гибридъ; FI. (flos) = цв токъ; fr. (fructus) = плодъ. Sem. (Se-
шщ) = с мяна; Rad. (radix) = корень; fol. (folium) = листъ. Тг. (иш-
cus) = стводъ; Cort. (cortex) = кора; herb, (herba) = трава, и пр. 
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Наименовавшій новыя растенія обяаанъ составить подробное 
описаніе этому раетенію и опубликовать его; иначе имена считают
ся неудовлетворительными. Случается, что одно растеніе получаетъ 
по н скольку видовыхъ и даже родовыхъ названій (синонимовъ). 
Въ такомъ сдуча старшее видовое, или правильн е—родовое, счи
тается д йетвительнымъ. Бываетъ и наоборотъ, что одно имя или 
названіе по ошибк прим няется къ различнымъ раетеніямъ. Многіе 
растенія еще вовсе не им ютъ названія. Путанида иногда такъ ве
лика, что даже спеціалисты только съ трудомъ добиваются истины* 
Чтобы легче наводить справки, составлена номенклатура иди 
списки вс хъ описанныхъ растеній, съ ихъ синонимами. Одинъ 
изъ важважн йшихъ списковъ Steudel Nornenclator botanicus вы-
шедшій въ 184:1 году, содержащій еще 6722 рода и 78005 ви-
довъ явнобрачныхъ растеній. Въ 1875 году вышла новая номен
клатура Pfeiffer'a, съ указаніемъ на литературу, гд можно найти 
описаніе родовъ. 

Безчисленныя видоизм ненія плодовыхъ, ягодныхъ, огородныхъ 
декоративныхъ растеній обыкновенно именуются по производите-
лямъ или разводителямъ, собственнными именам и посл днихъ на но-
выхъ европейскихъ,р же на древнихъ языкахъ,съ придачею Фамиліи 
наименователя или безънея. Справки о такихъ именахъ и относящих
ся къ нимъ растеніяхъ, находятся въ различныхъ помологическихъ, 
огородныхъ и садоводственныхъ сочиненіяхъ; справки эти по боль
шей части разс яны въ временныхъ изданіяхъ и каталогахъ, иногда 
собранныхъ въ особыхъ спеціальныхъ монограФІяхъ, наприм ръмо-
нограФІяхъ различныхъ ягодъ, бобовъ, винограда, розановъ, каме-
мелій и проч. Называютъ,наконецъ,растенія различнымъ образомъ: 
а) по м стопроисхожденію, наприм ръ: «муромскіе огурды>, «коло
менская капуста»; b) по Фаммліи производителя и разводитедя: * Ан
тоновское яблоко», «Воробьевская морковь»; с) въ честь кого либо: 
«горохъ принца Альберта» и «БишоФа»; d) въчью нибудь память: 
«роза Могента>, «груша Souvenir de Congres»; f) по свойству расте
ши: б лый, красный, ранній, большой и проч. Справки о правиль-
номъ названіи садовыхъ растеній гораздо трудн е наводить, ч мъ 
дикорастущихъ растеній.Трудн е^наприм ръ, в рно опред дить на-
званія 800 сортовъ русскихъ яблокъ, ч мъ столькихъ же видовъ ра
стеши московской Флоры; поэтому очень желательно, чтобы писате
ли по возможности точн е характеризовали вс части описанныхъ 
ими видозм неній; иначе путаница, которая уже довольно велика, 
при постоянномъ увеличеніи числа сортовъ принимаетъ необъятныя 
разм ры. 

« 
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IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ГРУППИРОВАНІЕ ОГОРОДНЫХЪ И САДОВЫХЪ РА
СТЕШИ-

Къ ндассиФикаціи культурныхъ растеній р дко прилагается ка
кая нибудь ботаническая система; вм сто этого зам чаютъ при ра
стеши естественное семейство, отечество и свойства его: однол тнее» 
двухл тнее, многод тнее или древесное и проч. Сл дующій епособъ 
разд ленія самой простой и общепринятый. 

А. Относительно назначенія. 

1. Огородныя растенія'. 

a) овощныя (капустовыя) 
b) корнеплодныя 
c) клубневыя 
d) бобовыя 
e) тыквенныя 
f) салатныя 
g) шпинатяыя 
Ь) дессертныя (спаржа и артишокъ) 
і) прянныя. 

2. Ягодныя растенія. 
а) травянныя) ' r { ягодныя кустарники. 

плодовыя 

Ъ) древесныя 

3. Плодовыя деревья 

a) зерновыя: яблоки и груши 
b) косточковыя: вишня и слива и т, п. 
c) сухопдодныя: ор хъ, миндаль и кедръ. 

4. Декоративныя и утилишарныя древесныя породы: 

a) лиственныя деревья 
b) лиственные кустарники 
c) вьющіеся кустарники 
d) хвойныя деревья 
e) хвойные кустарники. 

5. В. Относительно достигаемаго возраста: 

а} однол тнія: живущія только одно л то: укропъ, горчица 
b) двухл тнія: капуста и марковь 
c) многол тнія: спаржа, хм ль 
d) древесныя: смородина, вишня. 

» 

4 
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^. С. Относительно распред ленія; органическихз частей цв товз: 

a) обоеполыя,гд тычивпки и пестики находятся въ одномъцв тк , 
какъ наприм ръ у капусты, бобовъ и проч. 

b) однодомныя—гд мужскіе и женскіедв ты находятся разд ль-
но на одномъ и томъ-же растеніи: тыквенныя. 

c) Двудомныя—гд мужскіе и женскіе цв ты распред лены на 
отд дьныхъ растеніяхъ, какъ наприм ръ у шпината, спаржи, хм дя, 
KOHOnJM. 

V. РАЗМНОЖЕНІЕ РАСТЕНІЙ. 

, Размноженіе въ кудьтур совершается весьма различными спо
собами, которые, несмотря на разнообразіе въ исполненіи, относятся 
къ двумъ главнымъ категоріямъ: 1) половое размноженіе с мена-
ми—результатъ оплодотворенія, всл дствіе котораго новое растеніе 
находится въ зависимости отъ родителей и способности оныхъ пе
редавать свойственныя имъ особенности; 2) Безполое размноженіе 
совершается клубнями, почками, в тками, усами, корнями, д ле-
ніемъ, отпрысками, прививкою и прочее,—продессъ, который всегда 
им етъ в рные результаты или за весьма р дкими исключеніями, 
при этомъ передаются вс особенности материнскаго растенія, на-
прим ръ отъ прививки садоваго видоизм нія Антоновскаго яблока 
всегда получается этотъ сортъ; между т мъ при подовомъ размно-
женіи сортъ непрем нно видоизм няется, противоположно настоя-
щимъ видамъ — наприм ръ дикому яблоку, которое р дко откло
няется отъ типической Формы. 

А. Половое раакноженіе«. 

1. Оплодотвореніе явноброчных8 растеній. 

При образованіи с мянъ явнобрачныхъ растеній учаетвуютъ, 
два элемента: мужской и женскій. Для образованія новаго ор
гана— зародыша, соединяется содержимое двухъ микроскопиче-
скихъ кл точекъ, способное развиться въ новое нед лимое. Са
мый актъ оплодотворенія совершается такимъ образомъ: зр лая 
пыль, выступающая при растрескиваніи кожица пыльника, пе
реносится или случайно или особенными приспособленіями рас
теши, или нас комыми, или умышленно разводителями на рыль
це или женскій органъ цв тка. Зр лость рыльца къ принятію 
оплодотворенія обнаруживается т мъ, что на немъ выд ляется 
слизистая сахаристая жидкость, къ которой лрилипаютъ крупин
ки цв тковой пыли. Жидкость эта представляется н которымъ 
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образомъ почвою, на которой растетъ пылинка ж при отсут-
ствіи которой ростъ, а сл доватеіьно и оплодотвореніе невозмож
ны. Пыльца — микроскопическіе шарики или вл точки, различной 
у различныхъ растеній наружности, содержащія въ двойной обо-
лочк оплодотворителъную жидкость. На наружной толстой обо-
лочк , ехіпа, находится отверстіе, чрезъ которое выступаетъ внут
ренняя оболочка, такъ называемая intina въ Форм цилиндри 
ческой трубки, наполненной жидкостью. Трубочка эта проникаетъ 
чрезъ рыхлую ткань рыльца, непокрытую кожицею, и заходить въ 
прикосновеніе съ яичкомъ, находящемся въ завязи или плодник . 
С мянныя яички въ это время уже значительно развиты, внутри ихъ 
находится1.особеннаякл точка,изъкоторой,всл дствіеоплодотворещя, 
образуется зародышъ. Зародышная кл точка въ это время им етъ 
свободное сообщеніе съ наружностью при помощи микроскопиче-
скаго отверстія «Micropyle», которое иосл оплодотворешя закры
вается. 

2. Оплодотвореніе тайнобрачных^ растеній. 

Половое размноженіе тайнобрачныхъ растеній совершается спо
рами — органами, весьма сходными съ цв точною пылью явнобрач-
ныхъ растеній, наприм ръ у папортниковъ; но цв точная пыльца 
хотя можетъ прорости на всякой сахаристой жидкости, но для дости-
женія природою предназначенной ц ли она должна быть непрем н-
но вые яна на рыльце, между т мъ какъ споры могутъ выс ваться 
прямо на почву, гд они дають предростокъ, на которомъ разви
ваются половые органы: антеридіи съ блуждающими спорами, по 
д йствію вполн тождественными съ цв точною пылью, и архегоніи 
гд есть—зародышъ, чрезъ оплодотвореніе блуждающими спорами 
д лающійся тождественнымъ съ оплодотворенною зародышною кл -
точкою у с менныхъ растеній. Въ садоводств размноженіе спорами 
часто прим няется къ многочисленнымъ видамъ плауновыхъ и па-
портниковыхъ растеній; въ огородничеств до сихъ поръ разводится 
только одно споровое растеніе, шампиньонъ, и то не спорами, а гриб
ницею—нитевидными кл точками, распространяющимися въ почв 
и соотв тствующими корнямъ выспшхъ раетеній — сл доватедьно 
зд сь происходитъ безполое размноженіе. У грибовъ вообще половое 
различіе выражается въ спорахъ двоякаго рода macro и mikro— 
споры соотв тствующіе пыльнымъ и зародышевымъ кл точкамъ 
с мянныхъ раетеній; въ другихъ случаяхъ совершается оплодотво-
реніе — копуляпіею двухъ кл точекъ. 

Между актомъ опыленія, то есть переноскою цв точной пыль
цы на рыльце и актомъ оплодотворенія, то есть прикосновеніедіъ 
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ростка цв точной пыди съ зародышною кл точкою, проходить 
бол е ши мен е продолжительное время, отъ н сколькихъ ча-
совъ до полудня, вообще р дко д лыя сутки, за исключеніемъ н -
которыхъ хвойныхъ растеній, наприм ръ сосенъ, можжевельника 
и прочихъ растеній съ двухл тнимъ плодосозр ваніемъ, гд опьь 
леніе совершается въ начад Іюня, а оплодотвореніе спустя ц лый 
годъ. У н которыхъ растеній пестики, чрезъ которые проростаютъ 
ростки цв точной пыли, им ютъ (наприм ръ у Datura и Mirabilis) 
3—4 дюйма длины; у мака рыльце сидитъ непосредственно на пло-
дник ; а у хвойныхъ ни рыльца, ни пестика не существуетъ, а 
только означенное отверстіе на семянномъ яичк (micropyle). Но 
вс такія различія — нормальныя явленія,для данныхъ растеній, не 
изм няютъ Физіологическаго значенія оплодотворенія и его д й-
ствія. 

3. Д йствіе оплодошворенія. Плодородность и безплодіе. 

Оплодотвореніе наиудачн е совершится между растеніями одного 
и того же естественного вида и, какъ указано опытами, удачн е 
между двумя растеніями или двумя обоеполыми цв тками одного и 
того же растенія, нежели отъ само-опыленія обоеполыхъ цв тковъ; 
есть даже н которыя луковичныя растенія, которыя скор е прпни-
маютъ опыленіе близкаго съ ними вида, ч мъ отъ собственнаго. 
Также различный видоизм ненія одного вида весьма охотно оплодо
творяются между собою. Отъ посаженныхъ вм ст двухъ сортовъ 
кочанной капусты, коломенской и удьмской, я получалъ гораздо 
большее число пом сей, ч мъ—чистопородныхъ растеній. Съ удале-
ніемъ изъ области вида возростаетъ затрудненіе въ оплодотворе-
ніи и во многихъ случаяхъ- оно невозможно; между земляникою и 
клубникою мн при н сколькихъ опытахъ не удалось получить с -
мянъ, между т мъ это вовсе не трудно между другими видами зем
ляники, яблонями, смородиною и проч. Выходя изъ области видовъ 
въ область родовъ, напр., между рябиною и грушею, малиною и зем
ляникою — оплодотвореніе весьма р дкое явленіе и изв стны лишь 
немногіе такіе гибриды, мейеду злаками, кашкаровыми, геснеріевыми 
растеніями. 

При соединеніи для созданія зародыша двухъ однородныхъкл то-
чекъ съ р дкими исключеніями получается потомство такихъ же 
свойствъ, напр. отъ дуба, такой же точно дубъ. Растенія предста-
вляющія собою видоизм ненія наприм ръ яблони, груши, кру-
жевникъ, смородина, на оборотъ р дко даютъ отъ с мянъ ра
стете т хъ же свойствъ, но бол е или мен е приближающееся 
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въ дикому виду, хотя н тъ сомн нія, что такія растенія черезъ 
много^исденныхъ генераціи, при тщательномъ выбор производи
телей, могутъ сд жаться также константными, какъ и различныя 
видоизм ненія огородныхъ плодовыхъ растеши, каковы: дыни^ ар
бузы, огурцы, амурныя яблоки и проч. Дал е—потомство отъ сое-
диненія двухъ видовъ обыкновенно представляетъ собою что то 
среднее между ними (гибридъ). Большинство разводимыхъ у наеъ 
высокорослыхъ древесныхъ ивъ—такіе гибриды отъ б лой и лом
кой ивы. Созданіе и улучшеніе многочисленныхъ сортовъ ого
родныхъ и садовыхъ растеній достигнуто при помощи гибридизаціи 
или скрещиванія видовъ. Естественные виды обыкновенно довольно 
устойчивы въ культур на бол е продолжительное время; но разъ 
уже гибридизованныя или попавшія въ неустойчивость посред-
ствомъ видоизм ненія, они даютъ многочисленные сорты, которыхъ 
у земляники, яблони и розановъ въ настоящее время существуетъ 
по тысячи и бол е. При гибридизаціи слишкомъ отдаленныхъ 
между собою видовъ случается, что потомство теряетъ способность 
половаго размноженія, какъ и на оборотъ, происходящіе отъ скре-
щиванія близкихъ видовъ вполн плодородно; такія растенія пред-
ставдяютъ вышеупомянутыхъ безплодныхъ и плодородныхъ гибри-
довъ. Гибридизація однако невсегда бываетъ причиною безплод-
ности, она также можетъ произодти отъ изм ненія культуры или 
природы вида. Яблоко гравенштеннеръ, груша безс мянка, жем
чужный, египетскій и рокамбольскій лукъ, хр нъ и н сколько сор
товъ картофеля и хм ля безпяодны или почти безподны, т. е. въ 
даннонъ случа они являются безс мянными растеніями. Клубника, 
особенно на старыхъ грядахъ часто становится безплоднымъ пусто-
дв томъ. Во многихъ случаяхъ половая способность можетъ быть 
возстановлена однако удачно выведенною половымъ путемъ гене-
раціею; въ другихъ случаяхъ безплодные гибриды и видоизм ненія 
размножаются безполымъ путемъ: прививками, черенками, бульбами, 
д леніемъ и тому подобнымъ. У клубники безплодныя растенія бро-
саютъ и разводятъ новыя гряды съ плодоносными растеніями; даже 
усы отъ безплодныхъ растеній, становятся при хорошемъ уход 
плодоносными, хотя таковыми для размноженія сл довало бы поль
зоваться только въ крайнемъ случа . 

4. Содпйствіе естественному опыленію. 

Удивительно съ какою точностью исполняется отлодотвореніе въ 
природ , даже въ такихъ случаяхъ, гд оно на первый взглядъ 
кажется нев роятнымъ. Я много л тъ сряду паблюдалъ женскій 
экземпляръ пятитычинковой ивы, находящійся на разстояніи бол е 
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версты отъ мужскаго экземпляра этого же вида; но т мъ немен е 
первый ежегодно приносилъ во множеств сп лыя с мена. Собран-
ныя и выс янныя осенью с мена дали отличный всходъ настоящаго 
вида, безъ всяяихъ сл довъ гибридизаціи, хотя весьма возможно, 
что пчелы, который произвели зд сь опыденіе, переносили пыль и съ 
другихъ видовъ; но въ этомъ случа постороннее оныленіе оказа
лось безсильнымъ, какъ почти всегда, если пыльца другихъ видовъ 
переносится въ сы си съ пылью настоящаго вида. тІто оплодотво-
реніе д йствительно производилось пчелами, доказывается т мъ, 
что покрытыя вуалью в тви не дали с мянъ. Въ культур , напр, въ 
оранжереяхъ, теплицахъ и парникахъ, растенія находятся въ иеклю-
чительномъ положеніи и оплодотвореніе зд сь не такъ легко совер
шается. При раннемъ разведеніи, напр. огурцевъ, дынь и арбузовъ 
необходимо искуственно помочь оплодотворенію, перенося цв точ-
ную пыль съ мужскихъ на женскіе цв тки кисточкою, или перенося 
на нихъ ц лыя тычинки со сп лою пыльдею, которою и покрываютъ 
рыльце и даже, гд это возможно, оставляютъ надъ нимъ пыльники. 
Существуютъ плодоводы, которые задаютъ себ громадный трудъ 
оплодотворить вс отд льные цв ты персиковыхъ деревьевъ. 
Вообще деревья, привязанный къ шпалерамъ и всл дствіе того ли
шенный всякаго движенія, часто страдаютъ отъ недостатка опдодо-
творенія; но есть и бол е простой способъ способствовать ему: когда 
пыльники растрескиваются, тогда ударяютъ деревяннымъ пестомъ о 
шпалеры; всл дствіесотрясеніяразсыпается цв точная пыльвовс хъ 
направленіяхъ, и падаетъ на рыльце. Эта манипуляція производится 
раза два, три въ день во время цв тенія. Сухой и теплый воздухъ 
-способствуетъ созр ванію и разнесенію по воздуху пыли; поэтому 
во время цв тенія и не допускается ни спрыскиванія, ни спертаго 
воздуха. Ум ренное движеніе воздуха или в тра весьма удачно спо
собствуетъ опыленію; для этой ц ли даютъ въ парникахъ и тепли
цахъ во время цв тенія по возможности бол е воздуха, конечно, 
не подвергая при этомъ цв товъ простуд или замерзанію. Слиш-
комъ высокой температуры во время цв тенія также должно изб -
гать; иначе случается, что пыльники равно какъ и пестики не разви
ваются нормально, а завядаютъ раньше ч мъ совершается оплодо-
твореніе. Тоже самое можетъ случиться отъ слишкомъ яркаго на-
гр ва солнца, почему полезно вообще защищать цв ты легкимъ 
от неніемъ въ продолженіи н сколькихъ часовъ по полудни отъ яр
каго нагр ва солнца. 

Еще вредн е д йствуетъ на оплодотвореніе темнота, сырость и 
холодъ. Цв ты всегда первые органы растеній, которые стра
даютъ отъ низкой температуры, равно какъ и отъ слишкомъ высо
кой. Если им ется д до съ двудомными растеніями каковы: спаржа, 

ш г* 
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обл ииха, шпинатъ, конопля и имъ подобный и желательно получить 
отъ нихъ с мена, то необходимо рядомъ съ женскими экземплярами 
им ть и мужекіе, чтобы между ними совершалось оплодотвореніе. 
Въ такихъ случаяхъ свойство и качество с мянъ столь же зависятъ 
отъ мужскихъ, какъ и женскихъ растеній и сл довательно необхо
димо обратить также вниманіе на выборъ первыхъ, какъ и посд д-
нихъ. 

5. Производство искусственного опиленія ев ц лью гибридиаацги или 
скрещиванія nopods. 

Гибридизація—одно изъ могущественныхъ средствъ къ созданію 
новыхъ улучшеній и преобразованію существующихъ сортовъ 
культурныхъ растеній. Чтобы вполн уб диться въ истинности 
этого, приведемъ прим ръ: отъ садовой яблони н тъ видоизм не-
нія, которое было бы вполн сноеливо къ морозамъ въ с верныхъ 
и даже среднихъ губерніяхъ; вс они довольно часто бол е или ме-
н е страдаютъ отъ морозовъ и иногда совершенно вымерзаютъ. 
Есть однако два дикихъ вида, сибирское и китайское яблоко—(Pyrus 
baccata и prunifolia), которые вподн сноеливы къ с верной зим , 
но какъ плодовыя деревья маловажны въ ихъ естественномъ состо-
яніи, хотя существуютъ видоизм ненія, употребляемый въ пищу. 
Отъ гибридизадіи этихъ лучпшхъ видоизм неній съ хорошими и 
бол е сносливыми садовыми сортами возможно создать ц лую груд-
пу плодовыхъ деревьевъ въ улучшенной Форм , способныхъ пере
носить суровыя климатическія условія с верныхъ губерній. Смотря 
по желаяію, при вьйор производителей можно д йствовать и въ 
совершенно другомъ направленіи: наприм ръ, въ видахъ улучшешя 
качества, величины, плодородности, Формы и окраски даннаго ма̂  
теріала. Почти вс сорты нашей крупноплодной земляники и дру-
гихъ ягодныхъ кустарниковъ созданы такимъ путемъ въ западной 
Европ и потому они не обладаютъ тою сносливостью, которая бы
ла бы желательна для разведенія на с вер . При исключительныхъ 
условіяхъ необходимо было бы создать соотв тствующія имъ ра-
стенія сносливыя, скоросп лыя, доброкачественный и дроч. 

При произведеніи гибридизадіи между видами и скрещенными 
породами поступаютъ различнымъ образомъ, смотря потому, съ ка
кими раетеніями им ется д ло. Возьмемъ сперва 

а) однол тнее или двухл тнее, огородное растеніе — капусту, 
р пу, р дьку. Многія изъ ни^ъ съ хорошими качествами, но оста-
вляютъ еще многаго желать относительно общаго сложенія расте-
нія̂  напр. коламенская капуста; другой прим ръ: ульмская капуста 
превосходнаго сложенія, но не такъ высока по качествамъ, не такъ 
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б іа, н жна и сладка, какъ коломенская. Отъ скрещиванія об ихъ 
получается (по опыту) весьма улучшенная ульмская капуста, но 
едва-ли улучшенная коломенская. Для этой ц ли требуется только 
посадить растенія въ см си на одной гряд и скрещиваніе совер
шается само собою во время цв тенія. Разум ется, для этой ц ли 
необходимо, чтобы оба сорта цв ли одновременно, для чего и обр -
заютъ преждевременные, равно какъ и*опоздавшіе цв ты.Не смотря 
однако на то, что растенія посажены въ см си, необходимо соби
рать с мена каждаго сорта отд льно. 

b) во вторых5\ если им ется д ло съ небольшими травянистыми 
растеніями, которыя, какъ наприм ръ земляника, разводятся безпо-
лымъ образомъ, и сл довательно н тъ надобности получать отъ 
нихъ большаго количества с мянъ, но лишь н сколько зеренъ 
изв стнаго происхожденія, тамъ удобн е садить изв стныя расте-
нія въ горшки рано весною и пом стить таковые въ оранжерею, 
на парникъ, или даже на окошко въ комнат , обращенной къ восто
ку. Цв ты земляники, какъ и большинства культурныхъ растеній, 
обоеполые—мужскіе и женскіе половые органы находятся во вс хъ 
цв ткахъ; это обстоятельство и усложняетъ операцію* Необходимо 
устранить естественное опыленіе, для чего тычинки вырываются 
раньше, ч мъ растрескиваются пыльники, при помощи тонкаго и 
остраго пинцета. Тычинки у земляники многочисленны и очень 
мелки; он развиваются постепенно, и требуется большая осмотри
тельность, чтобы не оставить ни одной на дн цв тка. На всякомъ 
стебельк оставляется только по одному иди по два цв тка—осталь
ные обр заются еще до распусканія. Когда рыльца, которыя у зем
ляники тоже многочисленны, достигнутъ зр лости—покроются бле- * 
стящею жидкостью, (что можно наблюдать чрезъ лупу),—то перено-
сятъ цв точную пыль, которую можно собирать съ тычинокъ за 
день предъ опыленіемъ, или же, что даже удобн е, ставятъ надъ 
оплодотворяемымъ цв ткомъ другой, въ обратномъ положеніи, со 
сп лыми тычинками; такимъ образомъ цв точная пыль ссыпается 
на рыльца въ бол е продолжительный промежутокъ времени. Чтобы 
пыль непрем нно попала куда сл дуетъ, можно слегка смочить рыль
ца жидкимъ растворомъ сахарной воды. Это им етъ ту пользу, что 
пылинки остаются на еще невполн развитыхъ рыльцахъ до совер-
шеннаго развитія и тогда проростаютъ» Цв точная пыль вообще, 
равно какъ споры и с мена. им етъ способность сохраняться бол е 
или мен е продолжительное время; крайній срокъ въ отд льныхъ 
случаяхъ неизв стенъ и в роятяо различенъ у различныхъ расте
ши и при различныхъ способахъ сохраненія. Сберегаемая въ кап-
сульк изъ почтовой бумаги цв точная пыль отъ бредины (Salix 
caprea) сохранила растительную и оплодотворительную способ-

5* 
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ность дв нед ли,—дойе ч мъ могутъ лежатъ безъ траты всхожести 
с мена этого растенія. В роятно, что пыль многпхъ другихъ расте
ши можетъ пролежать дол е. Важн йшее хл бное растеніе Аравіи•— 
Финиковая пальма, двудомное растете, какъ наша ива, оплодотво
ряется влад льцами, которые едва-ли сознательно д йствуютъ пскус-
ственнымъ образомъ и будто-бы иногда вылью годоваго возраста. 
Опыленіе производится прив пшваніемъ кистей мужскихъ цв товъ 
надъ женскими цв тами, и пыль сама собою осыпается на посд д-
ніе. На сотню женскихъ растеній считается достаточно одного муж-
скаго. Во многихъ случаяхъ необходимо собирать дв точную пыль 
за н которое время дредъ оплодотйореніемъ, иначе нас комыя раз̂  
несутъ ее, и когда наступптъ время опыленія, ничего не останется. 
Лучшее время для сбора пыли—утро, когда лишь растрескиваются 
пыльники; положенныя на стеклянныя пластинки или на листокъ 
почтовой бумаги, они во время зр лости, въ теченіи дня испускаютъ 
очень много пыли. На простой писчей бумаг или подобномъ шере-
ховатомъ веществ нельзя собрать цв точной пыли; всл дствіа 
липкости и Мягкости зеренъ, они пристаютъ къ подобнымъ предме-
тамъ, и невозможно получить ихъ обратно безъ поврежденія. Для 
переноски на рыльце такой вытрясенной пыли служитъ мягкая ри
совальная кисточка. Лучшигь пременемъ для производства опыле-
нія считаются утренніе часы отъ 8—10, хотя можно также оплодо
творять и вечеромъ; самое жаркое время дня мен е удобно* 

с) es третъихг^ при оплодотвореніи, съ ц лью гибридизацін 
болыпихъ древесныхъ растеній, наприм ръ плодовыхъ деревьевъ и 
кустарниковъ, которые пересаживаются въ горшкахъ, невозмож
ность изолированія дв товъ отъ естественнаго или посторонняго 
опыленія составляетъ весьма существенное условіе. Для этой ц ли 
весьма удобно прим нять кисейныя вуали сшитыя въ Форм рукава 
или маски, которую над ваютъ на в тки еще до распусканія цв т-
ковъ. Такія вуали съ болыпимъ усп хомъ употреблялъ Виху-
ра при его опытахъ надъ гибрпдизадіею ивъ, и я самъ посл 
многочисленныхъ подобныхъ опытовъ им лъ случай уб диться въ 
д йствительности зтой м рьт. Вуали нисколько не препятствують 
принятію искуственнаго оплодотворенія, гд таковое вообще воз
можно, и вполн изолируютъ дв ты отъ посторонняго опыленія. Для 
опытовъ выбираютъ бол е сильныя и отд льныя в тви и оставля-
ютъ на нихъ только по н скольку изъ лучшихъ цв товъ. Удаленіе 
тычинокъ совершается еще до полнаго распусканія дв товъ, чтобы 
не посл довало естественнаго опыленія. При вскрытіи дв тковъ ча
сто случается поврежденіе лепестковъ, но это не им етъ для оплодо
творения вредныхъ посл дствій, лпшь-бы рыльца остались нетрону-
гаыии. Нельзя вполн над яться на полное удаленіе вс хъ тычинокъ 
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при первой операдіи. Необходимо производить пов рку на сд ду-
ющій день (равной предъ опьиеніемъ не остадась-ли еще въ 
гдубин цв тка какая нибудь скрытая тычинка, которая можетъ 
разстропть весь опытъ. Самъ актъ опыленія, равно какъ и сборъ 
дв точный пыли, во вс хъ сдучаяхъ одинаковъ. 

d) вз четвертыхз^ сайый простой случай тотъ, если им ется д ло 
съ однодомнымъ растеніеиъ, наприи ръ дынею, иди двудомнымъ, 
какъ наприм ръ хм демъ. Тогда требуется только благовременное 
изолированіе вуалью и оплодотвореніе—когда рыльце розовьется до 
изв стной степени воспріимчявости. Нельзя однако вполн на-
д яться на единополость двудомныхъ растеній; случается, хотя 
весьма р дко, что на женскихъ оеобахъ встр чаются по одиночк 
тычинки и наобороть; по этому необходимо тщательно осматривать 
выбрынные для опыта в тви и цв ты. 

<?) Признаки удачнаго оплодотворенія. Еслиопдодотвореніе удач
но, то черезъ день или два результаты уже обезпечены. Признаками 
удачнаго пріема слушать: почерн ніе и засыханіе рыльца, отпа
дешь лепестковъ и увеличеніе завязи; посд дній признакъ однако 
обнаруживается не раньше, какъ чрезъ н сколько дней. Всякая 
в тка иди цв токъ обозначаются ярлычкомъ,на которомъзам чается 
ч мъ п когда оплодотворено. Вуаль можно по усмотр нію снять или 
оставить ее до снимки ялода или с мянъ. Если растеніе им егь ле-
тучія с мена, то удобн е оставлять ихъ подъ покровомъ вуали, подъ 
которой собираются посп вающія с мена разсыпающихся плодовъ 
или стручковъ. О сохраненіи и пос в с мянъ смотри общія пра
вила въ подходящей стать . Сверхъ того прибавимъ, что зерна, 
полученныя отъ гибридизаціи одиночныхъ цв тковъ, обыкновенно 
выс ваются самымъ тщательнымъ образомъ въ горшки и сбере
гаются по возможности отъ всякихъ вредныхъ вліяній до полнаго 
обезпеченія ихъ существованія. 

/) С янчики отъ травянистыхъ одно-, двухъ- и многол тяихъ ра
стеши скоро достигаютъ возраста плодоношенія, и тогда легко уб -
диться въ достоинств полученнаго гибрида или пом си; но у рас-
тевій древесныхъ пародъ, особенно плодовыхъ деревьевъ, который 
требуютъ очень долгаго времени для достиженія возраста плодо-
ношенія—это уже иначе. Чтобы скор е уб диться—какого достоин
ства порученная новость, можно привить в твь ея къ крой крупнаго 
дичка или маловажнаго плодоваго дерева; отъ такой прививки обык
новенно получаются плоды въ 3-мъ и 4-мъ году. Какая особенность 
производителей будетъ преобладать въ потомств , трудно опред -
лить впередъ; прежде полагали, что свойства цв тка и плодовъ 
преимущественно передаются мужскимъ растеніемъ; но такое мн -
ніе нич мъ недоказано и едвали основано на олытахъ. Вообще 
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можно полагать, что гибриды между естественными видами соста-
вляютъ во вс хъ отношеніяхъ среднее между производителями. 
Всякому на каждомъ шагучдоступенъ для наблюденія въ этомъ от-
ношеній прим ръ: дв изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ ивъ, вы
сокая ива, Salix excelsior, полученная отъ в тлы ломкой ивы — S. 
alba+S.frugilis—ивербалохъЗ. acuminata оі ъбредпныикорзиночной 
ивы—S.caprea S.viminalis—об прежде принимались за самостоятель 
ные виды, но ихъ легко создать искуственнымъ опыленіемъ произво
дителей, ч мъ достаточно и доказывается ихъ гибридное происхож-
деніи. При всякомъ опыт гибридизаціи между данными видами, 
равно какъ и между видами вообще, постоянно получается одна и 
тажа гибридная Форма, лишь иногда сь самыми тонкими, едва ли за-
м тными отклоненіями. При скрещиваніи уже гибридныхъ или 
видоизм ненныхъ Формъ—д ло совершенно другое: отъ такихъ ра* 
стеній въ потомств часто получаются уже весьма разнообразные 
отт нкк въ различномъ направленіи. 

д) Полагаютъ, что гибридныя растенія, размножаясь половымъ 
образомъ, вскор возвращаются обратно къ одному изъ производи
телей; но это мн ніе справедливо лишь въ томъ случа , если про
исходить новое постороннее оплодотвореніе со стороны одного 
изъ родительскихъ растеній; оплодотворенный собственною пылью 
гибридныя растенія, размножаются половымъ способомъ по крайней 
м р во многихъ случаяхъ также правильно, какъ виды. Прим -
ромъ этаго служитъ высокая ива и верболозъ, которые совершенно 
констанны при разведеніи ихъ пос вомъ. Какъ скоро исчезаетъ 
гибридный характеръ при обратномъ оплодотвореніи однимъ изъ 
производителей, видно изъ сл дующей генеалогической таблицы. 
Предположимъ, что растеніе А. состоитъ изъ соединенія растеній 
В. и С, тогда получится: 

(А=В */* + 0.72=1). 
a) Въ первой генераціи: 

A lk + В з = В. */4 + с * = 1. 
b) Во второй генераціи: 

А 72 + в ^ = в . 78 + С в = і . 
c) Въ третій генерадіи: 

А. 7я + В У* = В. w/ie + С Vie = 1. 
Д литель этого С, какъ и всякой другой величины — безконеч-

ность; но ^іе ея входящая въ составъ гибрида въ третей генераціи, 
такая ничтожная часть, что никогда не можетъ быть определена и 
едвали зам тна на практик , такъ что растеніе А, оплодотворенное 
въ третей генерадіи растеніемъ В, можно считать тождественнымъ 
«ещу; вліяніе гибридцзаціи бол е не зам тно. 
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Ь) Прим ръ многосхожныхъ гибридовъ представдяетъ родъ ивъ, 
в роятяо также и многіе другіе роды, но они не такъ тщательно 
изсл дованы. 

Въ дикомъ состояніи ветр чаются растенія, являющіяся резудь-
татомъ соединенія въ одно нед лимое четырехъ видовъ, и вое это 
далеко еще отъ границы возможныхъ комбинацій. Близь Ховрина 
найденъ мною такой сложный гибридъ сл дующаго происхожденія: 

Salix 
Caprea + Stipularis Cinerea + Lapponum 

s v ' ^ ^ 

Acuminata + Laestadiana. 

Четырехсложный гибридъ. 
Посл днее растеніе—женскаго пола—еще внолн плодородное. 

VI* РАЗВЕДЕНІЕ С МЯНЪ. 

1. Последовательность, теорія десценсіаціи. 

Всякое растеніе, производящее с мяна, оплодотворенное пылью 
такого-же растенія или собственною пылью, даетъ впосл дствіи, за 
р дкими исключеніями, опять такое-же растеніе, если оно представ-
ляетъ естественный видъ, или, другими словами: въ данномъ случа 
растенія почти всегда передаютъ въ потомство вс свойственным 
имъ особенности, — отъ дикой рябины, боярышника и смородины 
получаются т -же дикія растенія. Въ посд дствіи отъ обидьнаго 
питанія, большаго простора и бол е выгоднаго м стоположенія рас
тете разовьется бол е роскошно, но это не изм няетъ типической 
Формы. Такое же индивидуальное изм неніе можно получить при 
пересадк дикихъ растеній въ плодородную садовую почву. Это 
есть ничто иное, какъ параллельное явленіе происходящему и въ 
царств животныхъ; при лучшемъ содержаніи, животныя становят
ся тучн е и худаютъ при недостатк питанія. 

Видоизм ненія большей части нашихъ огородныхъ и садовыхъ 
растеній далеко не такъ устойчивы въ Форм ; при половомъ раэ-
множеніи они трудн е передаютъ переданный имъ въ культур , 
при счастливомъ подбор особенности; въ н которыхъ случаяхъ, 
однако они, пройдя чрезъ многочисленныя генерадіи, въ изв стной 
Форм —составятъ садовыя породы, которыя наконецъ сд лаются 
константными. Такія константяыя или установившіяся породы— 
множество сортовъ капусты, моркови, огурцовъ, бобовъ и прочихъ 
аднол тнихъ и двухл тнихъ огородныхъ растеній. При строгомъ 
выбор производителей с мянъ и при изв стной культурной обета-
новк эти породы константны; но эта константность все-таки та-
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кого рода, что при упущеніи подбора и культуры они скор е пре
вращаются обратно в̂ъ дикую оорцу, ч мъ удерживаются въ Фор-
махъ возвышенныхъ культурою. 

2. Возвратъ культурной Формы по какой нибудь причин об
ратно къ ближайшей дикой Форм называется атавизмомъ; такое 
явленіе особенно часто у нашихъ шюдовыхъ деревьевъ и кустар-
никовъ и до того часто, что оно принимается за правило, и поэтому 
культурныя Формы плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ размно
жаться въ существующихъ видоизм невіяхъ с менамп не могутъ. 
Мы отъ пос ва яблока-апорта (за границею въ западной Европ — 
Императоръ Александръ) или груши-безе мянки получаемъ разно
образную пом сь, бол е или мен е приближающуюся къ дикой яб
лонь или груш ; р дко получается сортъ, превосходящій по каче-
ствамъ существующее видоизм неніе, но все-таки получаются ино
гда и таковые. 

До н которой степени иеключеніе изъ этого правила представ-
ляетъ крымское яблоко (въ Крым —синопъ), владимірская и роди
тельская вишня (подъ Москвою—полуиспанка), которыя почти кон
стантны при размноженіи отъ с мянъ; по крайней м р , они уда
ются столь хорошо, что прививать ихъ не считается нужнымъ, 
если с мена собраны це только отъ отобранныхъ плодовъ, но и отъ 
отобранныхъ растевій. Въ этом,ъ явлевіи видно доказательство 
древности уже цочти установившейся породы с мяннаго поколенія 
обожхъ упомянутыхъ сортовъ; между т мъ большинство другихъ 
аблокъ и вишень бе^ъ сомн нія находятся въ первыхъ покол ніяхъ; 
свойственный жтгь особенности такъ же быстро утрачиваются, какъ 
быстро он были пріобр тены. Относительно установленія какого-
нибудь культурнаго типа у древесныхъ растеній существуютъ боль-
піія затрудненія по причин медленности, съ которою получаются ге-
нерадіи; Въ сто л тъ отъ капусты можно получить 50 генерацій, отъ 
ягодныхъ кустарниковъ, положимъ 25; но отъ яблони, груши и виш
ни—едвали бол е пяти при обыкновенной обстановк . Спеціалисты, 
занимающіеся плодоводствомъ, ум ютъ сократить этотъ срокъ до 
одной четверти, прививая в тви с янцевъ къ рослымъ дичкамъ. 

3. Сохраменіе породы es чистот . 

Существующая видоизм ненія или породы, на сколько они соот-
в тствуютъ нашимъ требованіамъ и могутъ быть размножаемы 
с менами, стараются сохранить въ чистот , то-есть, въ той же Фор-
м , въ какой они находятся въ настоящее время, если она не остав-
ляетъ ничего бол е желать. Прим ромъ такого усовершенетвованія 
огородныхъ растевій служитъ петровская р па и красносель-
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екая брюква. Причины пониженія качествъ, равно какъ и прочихъ 
уважительныхъ особенностей могутъ быть различны: 

a. Вырожденіе по причин нестрогаго подбора с мянныхъ рас-
теній, вел дствіе неудобной почвы, неблагопріятныхъ климатиче-
скихъ условій и наконецъ взаимнод йствія различныхъ неблаго-
пріятныхъ данной пород обстоятельствъ. Многіе сорты овощныхъ 
растеній положительно невозможно разводить с менамн, собран
ными въ настоящемъ культурномъ раіон въ бол е продолжитель
ное время безъ утраты особенностей, свойственныхъ пмъ въ на-
стоящемъ культурномъ округ . Ирим ромъ этого служатъ муром-
скіе огурцы, которые въ западной Европ вырождаются уже въ 
первомъ покол ніи и с мена которыхъ ежегодно вывозятся за гра
ницу пудами. Американскіе и турецкіе сорты табака черезъ н -
сколько генерацій совершенно утрачиваютъ у насъ свои качества 
и культуру; ихъ необходимо постоянно обновлять оригинальными 
с мянамп. БортФельдская, Финляндская и оттербергская р пы нигд 
не сохраняются столь породистыми, какъ на м ст ихъ происхож-
денія. Сладкій хм ль. разводимый подъ городомъ Саацемъ въ Бо-
геміи, по качествамъ превосходить вс другіе въ мір ,—въ другихъ 
м стахъ онъ уступаетъ простымъ сортамъ. Если приходится не-
прем нно развести с мена отъ различныхъ растеній, несвойствен-
ныхъ даннымъ м стнымъ климатичеекпмъ или почвеннымъ услові-
ямъ, и окажется невозможнымъ сохранить въ чистот породу, то 
приходится образовать особенную, по возможности лучшую породу, 
которая выработается подъ вліяніемъ обстоятельствъ, при подбор 
и культур . Большое число овощныхъ растеній, наприм ръ вообще 
капуста, морковь, свекла, р дька, при н которомъ вниманіи, не 
представляетъ особеннаго затрудненія относительно полученія хо-
рошихъ с мявъ. 

b. Причиною совершенной порчи, р же улучшенія породы часто 
бываетъ постороннее опыленіе отъ другой близко-стоящей породы. 
Если, наприм ръ, красная и б локочанная, красная и зеленая лист
венная капуста находятся въ близкомъ разстояніи, такъ, что в теръ 
и нас комыя переносятъ цв точную пыль съ одного растенія на 
другое, то отъ с мянъ, вышедшихъ изъ такого обоюднаго опыленія, 
получается никуда негодная пом сь иди годная только въ кормъ 
скоту. Тоже самое встр чается при разведеніи на близкомъ раз-* 
стояніи различныхъ сортовъ р дьки, р пы, брюквы, кольраби, 
моркови, свеклы и проч. Поэтому такимъ составляющимъ видоиз-
м неніе одного и того же вида растеніямъ необходимо отводить зна
чительный пространства или лучше всего разводить с мена всякій 
годъ не отъ многихъ сортовъ, такъ какъ ихъ с мяна вообще сохра
няются по н скольку л тъ. 



74 Улучшеніе породы. 

Прим ромъ противупожожнаго, т. е. улучшенія породы отъ по-
сторонняго опыдензя, служить сл дующее сообщеніе, сд ланное 
однимъ сельско-хозяйственныаіъ д ятелемъ: Крупное мянная проб-
штейнская рожь, выс янная рядомъ съмелкос мянною русскою, про
извела посредствоиъ олыленія на посл днюю такое благотворное 
вліяніе, что во-первыхъ: получился гораздо лучшій ч мъ обыкно
венно урожай; во вторыхъ—крупн е зерно и въ третьихъ—значи
тельно улучшенная на третій годъ порода ржи. В роятно, им ло 
м сто вліяніе и обратнаго опыленія русскою рожью пробштейнской и 
при тоагь не въ пользу посл даей, что не показано. Опытъ огороднаго 
опыленія коломенской и ульмской капустъ, приведенный въ* стать 
«Искусственное опыленіе», стр. 67 далъ подобный же результатъ. 

4. Улучшеніе народы и видоизиіъненія. 

Многія изъ культурныхъ нашихъ растеній оставляютъ еще мно-
гаго желать и требуютъ усовершенствованія въ томъ или другомъ 
отношеніи. Приведемъ въ доказательство этого н которые прим ры. 
Коломенская капуста высокихъ качествъ, но дурнаго сложенія, даетъ 
много отбросовъ, свивается слабо и сдишкомъ поздняя; она рыхла и 
не сохраняется долго въ св жемъ вид . Въ ульмской соединяются 
вс желаемыя особенности относительно рослости, но она недовольно 
б ла. Воробьевская морковь отличнаго качества, но Форма ея далеко 
несовершенна; кожуховская свекла очень урожайна, но по качествамъ 
невысока. Эрфуртская красная капуста отличнаго сложенія, но 
окраска отвратительно грязная. Вс почти крупноплодные сорты 
земляники и крыжевника страдаютъ отъ несносливости къ морозамъ, 
равно какъ и лучшіе сорты яблонь и грушь. Хм ль представляетъ 
наибольшія затрудненія въ культур по пышности роста въ 3—4 са
жени высоты. Многія видоизм ненія различныхъ культурныхъ ра
стеши слишкомъ поздни и не высп ваютъ или плохо высп ваютъ въ 
мен е удачные годы. Такіе и многія другіе недостатки составляютъ 
задачу исправленія при разведеніи изъ с мянъ подобныхъ растеяій. 
Средства къ достиженію д ли сл дующія: 

a) Строгій выборе для произведенія с мянъ лишь такихъ отд ль-
ныхъ растеній, въ которыхъ постепенно накопляются желаемыя 
двойства; дал е сортировка с мянъ и наконецъ сортировка взошед-
шихъ растеній прор живаніемъ или пересадкою, причемъ отбрасы
ваются вс порочныя растенія. 

b) Культурные пріемы, прим няются при произведеніи с мянъ 
лишь такихъ особей, которыя при изв стномъ, несложномъ способй 
возд лыванія наилучше достигаютъ желаемаго развитія. При уси-
ленномъ уход (напр. при пос в на парникахъ и пересадк въ р д-
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комъ разстояніи на особенной приготовленной почв ) можно довести 
д посредственный сортъ до значитедьнаго совершенства; но это не 
улучшеніе породы, а только улучшеніе особи, которое опять вскор -
утратится при мен е благопріятныхъ обстоятельствахъ. Я.не буду 
отрицать, что отъ улучшенія особи не можетъ происходить улучше-
ніе породы, но въ посл дствіи весьма трудно поддерживать такое 
улучшеніе. 

с) При помощи климатическихз условій. Относительно времени 
посп ванія и сносливости—климатическія условія являются самыми 
главными обусловливающими моментами. Что не вызр ваетъ и не 
въ состояніи переносить неблагопріятнаго вліянія климата, то само 
собою погибаетъ. Можетъ случиться, что между сотнею растеній 
одно все-таки обладаетъ способностью скоросп лости или еносли-
востью и такимъ образомъ можетъ служить производителемъ улуч
шенной въ этомъ отношеніи породы. Зд сь, конечно, почвенныя 
условія и м стоположеніе играютъ рядомъ съ климатическими уело-
віями важную роль. На бол е сухой и тощей почв и въ защищен-
номъ и тепломъ м стоположеніи скоросп лость, равно какъ и снос-
ливость, увеличиваются. 

5. Образованіе новыхз порода и видоизм неній. 

Въ новыхъ породахъ и въ новыхъ видоизм неніяхъ въ наше 
время н тъ недостатка. Ихъ иногда такъ много, что они только об-
ременяютъ выборъ и часто не представляютъ ничего улучшеннаго; 
но т мъ не мен е встр чаются между ними такія, который пред-
ставляютъ значительный шагъ впередъ по огородничеству, равно 
какъ и плодоводству, сельскому хозяйству и декоративному садо
водству; поэтому считаемъ нелишнимъ указать на путь и способъ 
полученія таковыхъ. Прим ромъ истинныхъ улучшеній новыхъ 
Формъ служить въ нов йшее время картофель, ягодныя растенія, 
горохъ, многіе корнеплоды, розаны и проч. 

а) При помощи скрещиванія. Скрещиваніе породъ или видоиз-
м неній, равно какъ и гибридизація видовъ—одно изъ самыхъ д й-
ствительныхъ средствъ къ создаііію новыхъ породъ и сортовъ. Это 
средство очень часто прпм няется съ болынимъ усп хомъ и при по
мощи его созданы многія улучшенный Формы культурныхъ растеній. 
Многіе сорты ягодныхъ плодовъ^ картофеля, гороха и проч. такого 
происхожденія. Скрещиваніе существующихъ видовъ или видоизм -
неній бываетъ случайнымъ или умышленнымъ, иногда же вм ст 
умышленнымъ и случайнымъ, наприм ръ при пос в и посадк въ 
см си различныхъ видоизм неній, какъ выше сказано, съ д лію 
обоюднаго опыленія. Изъ полученной пом си выбираютъ отд дьныд 
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по качествамъ растенія, которыя потомъ служатъ родоначальниками 
новыхъ ФОрмъ. О сгроизведеніи искуетвеннаго опыленія говорено въ 
стать о гибридизаціи, на странпц 66—69. Самые зам чательные 
въ этомъ направіеніи результаты подучены американцами надъ кар-
тОФедемъ, англичанами надъ ягодами, горохомъ и Французами надъ 
плодовыми деревьями и розанами. 

Ь) Выбора производителей с мянз одно и дв)>хл тнихд растеній 
или особенно выдающихся видоизмпненгй многоліыпнихз и древес-
ныхз растеній. Между тысячами с янчиковъ часто можно найти оди
ночки, отдичающіяся отъ остальныхъ по Форм , окраск , величину 
времени посп ваніяи покачествамъ предъ другими. Такія случайныя 
явденія суть обыкновенно результатъизм нчивости растеній и могутъ 
произойти отъ счастливой комбинаціи опыленія. Отобранныя и изо-
лированныя во время цв тенія отъ посторонняго вліянія, такія на
ходки часто соетавляютъ основу новыхъ породъ. Въ первой гене-
раціп обыкновенно получается лишь небольшой процентъ конста^т-
ныхъ экземпляровъ, во второй уже бол е и пройдя черезъ неопре-
д ленное число генерацій — потомство наконецъ становится уже 
константнымъ. Наклонность растеній изм нятьея и способность 
установиться въ той пли другой Форм у различныхъ растеній 
весьма различна. Простая капуста дала и продолжаетъ давать са-

' мыя разнообразный Формы — отъ лиственной до кочанной и цв т-
ной капусты, отъ брюссельской и до кольраби, между т мъ очень 
близкая къ капуст брюква видоизм няется только въ очень т с-
номъ круг , т. е. ыен е способна дать р зко различающаяся Формы. 

Видоизм неніе растеній пли созданіе новыхъ породъ и видоизм -
неній обыкновенно совершается постепенно черезъ большее или 
меньшее число покол ній, иногда совершенно неожиданно, скачками, 
<безъ всякаго участія въ этомъ воли челов ка. Такъ, наприм ръ, ни
сколько л тъ тому назадъ, въ Германіи было найдено между с ян-
цами крыжовника одно растеніе безъ колючекъ. Колючесть, какъ 
всякому изв стно, весьма непріятная особенность крыжовника, по
чему и обращено особенное вниманіе на выведете отъ этого ра-
етенія ц лаго ряда безколючаго крыжовника; поел дній въ настоя
щее время находится въ первомъ *покол ніи и особенность родоно-
ча^ьваго растенія передана только на значительное меньшинство; 
но есть основаніе полагать, что потомки наши не будутъ окровляться 
•вооруженнымъ шипами крыжовникомъ. Большинство садовыхъ ви-
доизм неній нашихъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ такого 
же случайнаго происхожденія: между с янчиками были найдены ка-
«еіе нибудь отличающіеся качествами экземпляры и они были упо
треблены для прививки, ради дальн йшаго размноженія. По крайней 
м р нейзв стно, чтобы кто нибудь до сихъ поръ спеціально зани-
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мадся въ Россіп выведеніемъ новыхъ улучшенныхъ сортовъ, хотя 
было бы весьма желательно, чтобы мы въ этомъ отнощеніи не от
стали отъ Западной Евроны, лрогрессъ которой по плодоводству 
нзв стенъ, хотя и не вполн прим ниыъ къ нашимъ влиматическимъ 
условіямъ. 

c) Видоизм неніе не всегда охватываетз цплое растете; иногда 
изм няется только н которая часть посл дняго, отд льные сучки или 
в тки. Изм ненія этого рода особенно часто обнаруживаются въ 
окраск цв товъ, р же нлодовъ и листьевъ. Въ цв товодств полу
чены такимъ путемъ многіе, въ плодоводств н которые новые сор-
ты. Привитыя на отд льныхъ дичкахъ такія видоизм ненныя в тви 
обыкновенно остаются константными, подвергаются иногда и ата
визму; быть можетъ, что само видоизм неніе во многихъ случаяхъ 
принадежитъ къ явленіямъ посл дняго рода. 

d) Почвенния условія^ особенно Физическія свойства им ютъ. 
большое вліяніе на выработку изв стной Формы корнеплодныхъ ра
стеши, противоположно химическому составу удобренія, отъ кото-
раго иногда зависятъ качества — что ио отношенію къ огороднымъ 
растеніямъ аналогично—вкусу. Всякому, наприм ръ, изв стно ка
кое вліяніе нм етъ на вкусъ картофеля и корнеплодовъ почва и 
удобреніе; мен е изв стно то вліяніе, которое обнаруживаютъ ФИЗИ-
ческія свойства почвы на созданіе изв стныхъ Формъ, при чемъ при-
водятъ н которые прим ры и въ этомъ отношеніи. Р па разводится 
по всей Европ на весьма различныхъ почвахъ и почти во всякой 
стран образовались опред ленныя Формы, подъ вліяніемъ почвен-
ныхъ условій. На мелкомъ, едва лишь разлыхленномъ надземномъ 
сло Финляндіи возникла желтая Финляндская р па, плосковато-ша
ровидной Формы; на плотной иловатой почв заливдыхъ береговъ 
Волги, въ костромской губерніи—р па костеневская; она зд сь вов
се не можетъ проникнуть въ землю и развивается плоскою какъ 
блинъ; при 4 вершкахъ ширины, она часто не бол е 1 вершка тол
щины. Върыхлыхъ пескахъМаркъ Брандебурга образовалась длин
ная и толстая, конической Формы, бортФельдская р па, и наконецъ 
на рыхлой и глубоко торфянистой почв при Оттерберг , въ запад
ной Германіи, р па приняла тонкую цилиндрическую Форму корня 
хр на. Вс такія почвенныя Формы вполн константны только на 
м ст происхожденія или при подобныхъ же условіяхъ, которыя 
производили бы въ культур на растеніе тоже вліяніе. Следователь
но, почвенныя условія въ н которыхъ случаяхъ служатъ сред-
ствомъ къ образованію особыхъ породъ. 

е. О вліяніи климатическихъ условій на созданіе скоросп лыхъ 
породъ и видоизм неній мы уже говорили въ стать объ улучше-
ніи породъ. Прибавимъ только, что такія видоизм ненія тоже вы-
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даются за новыя и что мы особенно богаты скоросп дыми сортами 
модовыхъ деревьевъ, число которыхъ во много разъ нревосходитъ 
число позднихъ или зимяихъ сортовъ. Это явленіе естественное 
посл дствіе нашихъ климатическихъ условій, который затрудняютъ 
культуру непосп вающихъ сортовъ. Русскіе хм ль, огурцы, дыни 
и проч. также принадлежатъ къ самымъ скоросп лымъ. 

Въ другихъ м етахъ тотъ-же результатъ достигается отборомъ; 
при помощи посл дняго въ Западной Европ выводятся скоросп -
лыя породы и вйдоизм ненія. 

Подъ вліяніемъ климатическихъ условій, также возникаютъ ви-
доизм ненія и породы бол е или мен е сносливыя, бол е или мен е 
чувствительныя къ различнымъ атмосФерическимъ и почвеннымъ 
вліяніямъ, каковы температура и степень влажности. Прим ры та
кого вліянія вртр чаются не только въ культур , но и въ природ . 
Простые дубъ., ильмъ, яблоня и елка, разведенный изъ с мянъ, полу-
ченныхъ изъ Западной Европы, далеко не такъ сносливы къ холоду 
и жару, какъ наши туземньтя. Между культурными видоизм неніями 
это выдается еще бол е; вс сорты яблони, груши, сливы и вишни 
западной Европы хотя и происходятъ изъ одного и того же вида 
съ нашими — не въ соетояніи переносить зиму въ средней Россіи. 
Наоборотъ, н которыя изъ нашихъ видоизм неній, наприм ръ 
б лый наливъ (weisser Astrachaner) славится въ Германіи какъ одно 
изъ самыхъ выгодныхъ яблокъ въ суровыхъ и гористыхъ м стно-
стяхъ. Итакъ, климатическія условія всякой страны при помощи 
челов ческаго подбора создаютъ особенный, принаровленныя къ об-
стоятельствамъ видоизм ненія. У насъ возникло наливное, скоро-
сп лое и сносливое яблоко, въ Швеціи изв стное Bampus и Kaynan-
ger, на датскихъ островахъ главную роль пграетъ Gravenstener, 
Германія преизобилуетъ винными и хозяйственными сортами, во 
Франціи столовые: Reinettes, Covilles; въ Англіи Pearmoins. Н кото-
рые сорты распространены очень широко, другіе хотя и разво
дятся повсюду, удаются особенно хорошо только въ изв стномъ 
раіон : розмаринъ—въ южной Европ , наливное—въ Россіи, гра-
венштенеръ во влажномъ климат датекихъ острововъ. Посл дній 
часто ввозится къ намъ изъ Германіи, но его съ трудомъ можно 
узнать* это не тотъ гравенштенеръ гендулярнаго климата, который 
раскалывается, какъ ледъ, если упадаетъ на землю; онъ не сра
вняется съ наетоящимъ гравешптенеромъ ни по вкусу, ни по сочно
сти, ни по аромату. При этомъ изм нилась также и прочность 

# плода: онъ сд лался бол е твердымъ и прочнымъ въ лежк , почему 
торговцы и покупаютъ бол е охотно н мецкій гравенштенеръ ч мъ . 
датскій, который трудно переносить перевозку ц, вял дствіе этого 
хуже сохраняется въ лежк . 
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Также изв стно вліяніе кдиматическихъ условій и на образова-
ніе въ раетеніи сахара, крахмала, масла, дубиьныхъ веществъ и 
ядовъ. Весьма ядовитый у насъ мухоморъ употребляется на дале-
комъ с вер , какъ опьяняющее вещество. 

f.) Вліяніе культуры. Если растенія и въ дикомъ состояніи часто 
подвергаются изм неніямъ, то въ культур это встр чается еще го
раздо бол е;правило опостоянств дикихъ видовъ зд сь превращает
ся въ противоположное правило—изм нчивости.Вс почти наши куль
турный растенія совершенно преобразовываются возд лываніемъ, 
иногда до того, что д лается неизв стнымъ ихъ происхожденіе. Исто-
рія образованіябол едревнихъпородъ, каковы хл бныя5намъ неизв -
стна; но исторія множества нов йшихъ пріобр теній, особенно де-
коративныхъ и н которыхъ экономическихъ, вполн изв стна. Къ 
числу посл днихъ принадлежатъ георгины, циннія, камелія, карто
фель, земляника и кукуруза, отъ которыхъ существуютъ сотни ви-
доизм неній, возникшихъ въ наше время, Допускаемъ, что гибриди-
зація во многихъ случаяхъ зд сь им ла большое вліяніе, но и т 
виды, которые самостоятельно видоизм нились, какъ, наприм ръ, 
картофель, амурное яблоко, свекла во многихъ случаяхъ не мен е 
богаты видоизм неніями. В рно, что отборъ и изолированіе возник
шихъ въ культур видоизм неній служитъ способомъ Фиксирова-
нія и установленія ФОрмъ, что не случается въ природ , гд посл д-
нія по большей части погибаютъ въ борьб за существованіе съ 
бол е способными къ этой борьб обыкновенными Формами. 

Относительно хода видоизм ненія весьма трудно сказать, какія 
части растенія первыя и какія бол е подвергаются перем намъ. По 
наблюденіямъ Вихура, цв точная пыль многихъ культурныхъ рас-
тезаій иагйетъ неправильную Форму, подобную пыли. гибридовъ, 
ч мъ, какъ полагаютъ, и дается толчекъ къ изм ненію Формы са-
маго растенія. Во многихъ случаяхъ первое изм неніе обнаружи
вается въ окраск и устройств цв тковъ (левкой, штокъ-роза) или 
въ перем н плодовъ (яблоки, груши). Часто изм няется корень (у 
р пы и р дьки), листья (у кресса и салата) или стебли (у низкорос-
лыхъ бобовъ и кольраби). Однимъ словомъ, н тъ части растенія, ко
торая не подлежала-бы изм ненію. У н которыхъ растеній такія 
видоизм ненія получаются весьма скоро, у другихъ для этого необ
ходимо бол е продолжительное время, иногда н сколько десятковъ 
л тъ и столько же генерацій. Отъ циніи и цинераріи такимъ обра-
зомъ уже давно подучены разновидности по окраск , но махровыя 
Формы—только въ посл днее время. У горчицы до сихъ поръ не 
получено существенно-различныхъ Формъ; р дька же представляетъ 
безчисленныя видоизм ненія. 
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Канимъ образомъ и при какихъ отд дьнь^къ условіяхъ, культу
ра на столько изм наетъ растенія—этотъ вопросъ еще теменъ. Мо
жно од.нако полагать, что иеключительныя усдовія вызываютъ со-
отв тственныя имъ перем ны въ строеніи растеній, что особенно 
обильное питаніе, быть можетъ и свойства питательнаго вещества 
въ взаимнод йствіи съ климатическими условіями и Физдческиии 
свойствами почвы, причияяютъ такое пр^образованіе. 

При образованіи новыхъ породъ, по большей части приходится 
начинать д ло съ одного особеннаго растенія, въкоторомъ наибол е 
количественно и качественно соединены желаемыя особенности. Въ 
первой генераціи очень можетъ случиться, что получится лишь 
очень незначительное число константныхъ растеній; во второй чи
сло такихъ растеній безъ всякаго сомн нія увеличивается и нако-
недъ могутъ возникнуть вполн константный породы, если посто« 
янно отбирать хорошее и отбрасывать дурное. Прим ромъ такого 
удачнаго выведенія служитъ въпосл днее время гаагская цв тная ка
пуста, горохъ Лакстона, американскій картофель и ежевика, Галле-
товская генеалогическая (прогрессивная) пшеница и многія появив-
шіяся въ посл дніе годы другія растенія. 

6. Выбора с мяно^ производящих^растенія. 

При разведеніи с мянъ, главное вниманіе всегда бываетъ на
правлено на выборъ производителей с мянъ или же пдеменныхъ 
растеній, причемъ руководствуются различными соображеніями, 
смотря потому, чего преимущественно жедаютъ достигнуть. Глав-
н йшія изъ этихъ соображеній направлены при огородничеств и 
плодоводств на сл дующія особенности растеній. 

А. Качества. Качества огородныхъ и плодовыхъ производите
лей опред лаются вкусомъ.Изв стно чрезвычайно много овощныхъ, 
ягодныхъ и плодовыхъ растеній, которыя въ этомъ отношеніи р з-
ко отличаются, начиная отъ картофеля и капусты и кончая дынею, 
земляникою и яблоками. Для Фабричнаго производства качества 
опред ляются иначе, наприм ръ у картофеля опред ляется содер-
жаніе крахмала, у свекловицы—сахара. 

, В. Количество или урожайность у потреб ляемыхъ частей расте-
ній, корней, кочновъ или листьевъ также им етъ немалое значеніе 
въ огородничеств ; не все равно получится ли на данномъ про-
странств 5 или 10 пудовъ годныхъ продуктовъ, хотя это обстоя
тельство зд сь далеко не такъ важно, какъ при разведеніи кормо-
выхъ растеній, гд , наприм ръ, получаемый отъ р пы, моркови 
или кормовой свеклы количественный урожай стоить на первомъ 
длан . 
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C. Форма. Въ зависимости отъ чрезвычайно различной Формы 
растеній получается и изв стяая масса; наприм ръ, у корнешгод-
ныхъ и клубневыхъ растеній могутъ быть хорошо-округленные 
контуры, или они могутъ быть в твистыми, рогатыми, мадод нньши 
чудовищами, дающими столько же отбросовъ, сколько и годной для 
употребленія массы. ч# 

D. Плотность, наприм ръ, головокъ кочанной капусты, салата 
или корней р дьки и р пы, равно какъ и употребляемыхъ частей 
лука—ц нное свойство этихъ растеній, въ силу которыхъ они ста
новятся способными долго сохраняться въ лежк . Плотность ни
сколько не исключаетъ мясистой структуры противоположно жестко
сти, древесности, дряблости и кольчатости Су моркови и свеклы), 
что большой порокъ. 

E. Величина, Вообще желательно получать продукты рослые; 
но это им етъ границу, гд р чь идетъ о продуктахъ къ столовому 
употребленію. Нельзя способствовать развитію въ величин до воз
можной границы безъ ущерба въ качеств или безъ превращенія 
овощныхъ въ грубыя кормовыя растенія. Самый крупный карто
фель, морковь и брюква всегда безвкусны. Поэтому сл дуетъ выби
рать не самыа крупныя, но самыя лучшія растенія, средней величи
ны, или немного бол е средней величины, для с мянъ. 

F. Окраска. Цв тъ корней, листьевъ и плодовъ во многихъ слу-
чаяхъ им етъ большое значеніе. Красная и б лая капуста, свекла, 
р па, морковь и прочія растенія грязнаго, нечисто-опред леннаго 
цв та не ц нятся въ домашнемъ хозяйств , хотя они иногда мо
гутъ быть хорошаго качества; поэтому необходимо обратить вни-
маніе на окраску при выбор для с мянъ многихъ овощныхъ рас
теши и это т мъ бол е, что окраска принадлежитъ къ т мъ свой-
ствамъ растеній, которыя легко изм няются. Красивая окраска у 
ягодъ и плодовъ не мен е желательна, ч мъ и у овощныхъ расте
ши, и придаетъ имъ много прелести. 

GK Плодородность въ большей или меньшей степени свойствен
на различнымъ видоизм неніямъ одного и того же вида. Разница 
между различными сортами бобовъ, гороха, дынь и огурцовъ, зем
ляники, яблокъ, грушъ и проч. относительно плодородности значи
тельна. Во всякомъ случа , желательно придать разводимой пород 
или видоизм ненію наивысшую степень плодородности, что дости
гается вообще выборомъ для произведенія с мянъ плодородныхъ 
видоизм неній и особей; въ н которыхъ отд льныхъ случаяхъ воз-
растъ с мянъ оказываетъ на плодородность большое вліяніе, напри-
м ръ у тыквенныхъ растеній. 

Н. Время созр вангя. Почти отъ вс хъ овощныхъ, ягодныхъ и 
плодовыхъ растеній им ются различный, рано и поздно посп ваю-
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щія впдоизм ненія. Желательно не только сохранить, но во мно-
гихъ случаяхъ даже желательно увеличить такія особенности рас-
теній* Сорта, посп вающіе за н сколько дней до общаго посп ва-
нія, наприм ръ картофель, овощи и ягоды, им ютъ д нность го
раздо высшую и составляютъ явленіе весьма пріятное въ домащ-
немъ хозяйств ; въвиду^того скоросп лость очень часто прини
мается въ разсчетъ при разведеніи с мянъ, даже съ пожертвова-
ніемъ на счетъ величины и плодородности. Отъ скоросп лыхъ по-
родъ и между ними отъ самыхъ скоросп лыхъ особей можно ожи
дать особенно скоросп лаго потомства. По Зигерту отъ собраннаго 
не вполн сп лымъ гороха получается скоросп лое потомство; на-
сколько это обстоятельство относится къ другимъ растеніямъ—неиз-
в стно по недостатку опытовъ. Конечно, не вс сорта овощныхъ 
растеній должны быть скоросп лые; • необходимы также полуранніе 
и поздніе, которые въ свою очередь также стараются разводить въ 
чистот . 

I. Рослость стеблей. Точно также какъ сущеетвуютъ скоро-
сп лые и поздніе сорты—встр чаются высокорослый и низкорослыя 
видоизм ненія. Низкорослость часто соединяется съ скороеп лостью, 
а высокорослость съ позднесп лостью; но независимо отъ времени 
посп ванія, низкорослость у многихъ растеній доставляетъ намъ 
большія удобства въ культур , высокорослость-же противу по ложно 
причиняеть много хдопотъ и расхода. Стоитъ только упомянуть о 
хм л , высокорослыхъ бобахъ и горох , которые требуютъ жердей, 
сравнительно съ низкорослыми или кустовыми бобами, усп шнорас-
тупщми и безъ таковыхъ. Въ экономическомъ отношеніи также 
существуетъ громадная разница между пдетистою и кустовою тык
вою: почти при одинаковой плодородности первая занимаетъ почти 
въ десятеро бол е м ста, ч мъ посл дняя. Гд рослость им етъ 
обременительные для культуры разм ры и между т мъ не суще
ствуетъ низкорослыхъ или по крайней м р ум ренныхъ по росло
сти видоизм неній(наприм ръ, у хм ля), тамъ необходимо стремиться 
къ выведенію таковыхъ; и гд они созданы уже культурою, напр. 
у бобовъ, гороха, тыквы и проч. растеній—тамъ, для размножеяія 
породы, сл дуетъ употреблять только самыя породистыя растенія; 
иначе часто случается, что они, наприм ръ у бобовъ, переходять 
обратно въ высокорослый Формы. 

Е. Рослость листьевв. Мелколистность—особенное свойство н -
которыхъ корнеплодныхъ растеній, на которое въ садоводств и 
огородничеств обращено вниманіе только въ посл днее время. При 
сравнительно мадыхъ и мелкихъ листьяхъ получаются корни сред
ней величины и на данномъ пространств пом щается вдвое бол е 
растеній. Гл^шный предметъ производства составляютъ части ра-
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стенія, употребляемыя въ пищу; отбросы, какъ напр. листья и сте« 
бельки, должны быть относительно малы. Мелколистяыя такія видо-
изм ненія до сихъ поръ им ются отъ р диски, свеклы, сельдерея и 
р дьки^ сюда же можно причислить и изв стную гаагскую капусту. 
Неоспоримо, что мелколистность есть большое улучшеніе въ сложе-
ніи растеній и представляетъ немало удобствъ въ культур . Мел
колистность передается въ потомство, какъ и всякая другая особен
ность растенія. 

Въ другихъ случаяхъ крупнолистность, противуположно мелко-
листности, представляетъ преимущества растеній: наприм ръ въ 
группахъ лиственныхъ, овощныхъ, салатныхъ и шпинатныхъ ра
счеши. Такія видоизм ненія существуютъ у щавеля, шпината, са
лата и проч., которыя стараются разводить въ широколистныхъ 
Формахъ. 

L. Общее сложеніе расменій. Въ т хъ случаяхъ, когда большое 
число листьевъ или дв товыхъ почекъ соединяется въ одно ц лое, 
наприм ръ, у кочанной и дв тяой капусты, салата и эядивія— 
весьма важно, какимъ образомъ складываются эти части и какую 
Форму и уплотненіе они принимаютъ. Во всякомъ случа , жела
тельно, чтобы наружные и негодные къ употребленію листья состав
ляли по возможности наименьшую часть ц лаго и, чтобы свиваю-
щіеся въ кочанъ листья, образовали плотную, хорошо округленную 
массу въ плоской, шаровидной, овальной или конической Форм , 
свойственной различнымъ сортамъ. Кочерыга должна быть по воз
можности низкорослою и тонкою, а листья—сидячими, такъ какъ 
стебельчатые не свиваются въ хорошій кочанъ. Головки у цв тной 
капусты должны быть скучены такимъ образомъ, чтобы они пред
ставляли ровную, н сколько выпуклую, безъ выетуповъ поверх
ность. Относительно же листьевъ и кочерыги должно руководство
ваться признаками, указанными для кочанной капусты. 

Общее сложеніе им етъ значеніе у картофеля и н которыхъ по-
добныхъ ему растеній. Не все равно получаются ли клубни всевоз
можной величины—отъ ор ха до р пы, или растеяія даютъ клубни 
средней величины, хорошо округленные или уродливые, какъ это 
наблюдается въ д йствительности со всевозможными переходами 
между этими -крайностями. 

М. Сносливостъ. У вс хъ главн йшихъ культурныхъ растеній 
существуютъ бол е иди мен е сносливыя къ климатическимъ усло-
віямъ видоизм ненія., бол е или мен е взыскательные къ почвенной 
влаг сорты. Мы им емъ, наприм ръ, англійскіе огурцы, удобные 
лишь для разведенія въ теплидахъ; другіе, такъ называемые 

, парниковые въ болыпомъ выбор , но лишь немногіе изъ посл д-
нихъ способны у насъ развиваться въ открытомъ грунт . Тоже и. 
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относительно плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, малины и земля
ники которыя поетоднно страдаютъ отъ морозовъ, или споеобныхъ 
переносить обыкновенную зиму безъ страданія. При разведеніи въ 
открытомъ грунт сносливость вообще одна изъ важн йшихъ ого-
бенностей раетенія. Удачная перезимовка отчасти завиеитъ отъ сд -
лости растенія, а сп лость, въ свою очередь, отъ сорта л та, м сто-
положенія, почвы, степени влажности. Но существуетъ довольно 
растеній, которыя отнюдь не способны зимовать въ открытомъ 
грунт и въ самомъ сп ломъ вид и при самой выгодной обста
новки, наприм ръ: вс иноземныя груши, хотя первоначальный видъ 
ихъ въ н которыхъ губервіяхъ средней Россіи составляетъ сме
шанный л съ. Разведете бол е сносливыхъ, улучшенныхъ видоиз-
м неній—одна изъ важн йшихъ задачъ по плодоводству въ средней 

' и с верной Россіи. Единственный путь, на которомъ можно достиг
нуть этой д ли—выведете на м ст принаровленныхъ къ климати-
ческимъ условіямъ видоизм неній. Другой родъ акклиматизаціи, въ 
смысл постепеннаго пріученія уже существующихъ иностранныхъ 
видоизм неній, неспособныхъ при первомъ опыт къ перезимовк 
—вещь невозможная. Мы никогда не будемъ въ состояніи пріучить 
Французскую грушу и яблоню перенести московскіе морозы, но у 
насъ существуетъ возможность улучшать собственные и выводить 
новые изъ существующихъ у насъ сносливыхъ видовъ.' 

N. Разлгсчныя особенности растеній. Многія изъ нашихъ куль-
турныхъ растеній одарены различными особенностями, хорошими 
и дурными; при дадьн йшёмъ разведеніи с мёнами, первыя стара
ются сохранить, посл днія, для насъ непріятныя, уничтожить, Къ 
числу таковыхъ относится, наприм ръ, ломкость древесины, наклон
ность къ бол знямъ у н ноторыхъ плодовыхъ деревьевъ и страда-
ніе отъ бол зни н которыхъ сортовъ картофеля, растрескиваніе 
кочановъ н которыхъ сортовъ капусты, наклонность къ стволенію 
н которыхъ корнеплодовъ, пустота и рыхлость внутри другихъ и 
проч. Вс хъ такихъ пороковъ сл дуетъ изб гать при разведеніи или 
сбор с мянъ для размноженія растеній. У н которыхъ растеній су-
ществуютъ нормальныя,'естественныя особенности, которыя затруд-
няютъ культуру и, сл довательно, бол е или мен е обременительны 
напр.: колючесть крыжовника, ежевики и пар дана и свойство мали
ны засорять почву безчисленными отпрысками. Другія подобныя 
особенности въ различныхъ видоизм неніяхъ бол е или мен е уже 
лодавлены и, безъ сомн нія, въ будущемъ мы достигнемъ въ этомъ 
ютношеніи еще болыпаго. 

• 
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VII. ПЕРЕЗИМОВКА НАЗНАЧЕННЫХЪ ДЛЯ ПОЛУЧЕНІЯ С МЯНЪ РАС-

ТЕНІЙ. 

ОДНОІГ ТНІЯ растенія уже по собственной своей природ исклю
чаются изъ перезимовки, такъ какъ такія растенія весьма р дко под
вергаются перезимовк съ ц лью подученія с мянъ; впрочемъ, н -
которыяизъ нихъ, наприм ръ, салатъ или шпинатъ» въ ум ренномъ 
климат способны переносить зиму въ открытому грунт подъ лег
кою защитою отъ мороза. Также древесныя растенія большею ча-
стію перезимовываютъ или свободно, или подъ легкою защитою, 
какъ наприм ръ, крупноплодный крыжовникъ и малина и полученіе 
отъ такихъ растеній с мянъ, если это желательно, не составляетъ 
особеннаго затрудненія. 

1. Съ болыпинствомъ двухл тнихъ огородныхъ растеній, осо
бенно капустовыхъ ж корнеплодныхъ растеній, д ла принимаютъ 
совершенно другой оборота. Не будучи въ состояніи перезимовы
вать въ открытомъ грунт , они непрем нно требуютъ особыхъ прі-
емовъ перезимовки. Въ ум ренныхъ климатахъ, какова южная 
Россія, означенныя растенія могутъ перезимовывать на открытомъ 
воздух : корнеплоды отъ морозовъ сложенные въ землю и покрытые 
листьями, капуста такимъ же образомъ. Лиственная капуста лежитъ 
верхушкою вверхъ, а кочанная въ обратномъ положеніи, чтобы 
сырость не проникла между листьями, всл дствіе чего образуется 
гніеніе. Надъ корнями насыпаютъ землю столько, чтобы она совер
шенно покрыла ихъ. Для сохраненія ихъ такимъ образомъ выби-
раютъ м сто сухое, песчаное съ пропускающею подпочвою, чтобы 
не накопилось излишней и вредной для растеній сырости. 

2. Въ средней Россіи, по причин продолжительности и жестоко
сти зимы, такого рода перезимовка, если не невозможна, то по край
ней м р неудобна; потеря обыкновенно такъ велика, что не стоитъо 
чемъ трудиться. Намъ неминуемо приходится перезимовывать вы-
бранныя для с мянъ раетенія въ простыхъ или овощныхъ подвалахъ, . 
спеціально устроенныхъ для сохраненія овощей и племянныхъ ра
стеши. Смотри статью «Овощной подвалъ или лабазъ». 

3. Способъ сохраненія бываетъ различенъ, въ зависимости отъ 
различія рястеній, равно какъ и въ зависимости отъ свойствъ под
вала—бол е или мен е сухъ онъ или сыръ. Въ сухихъ пом щеніяхъ 
по большей части приходится сохранять корнеплоды складенными 
въ песк , чтобы сохранить ихъ отъ слишкомъ сильнаго высыханія, 
при чемъ они могутъ быть сложены въ пирамидахъ головками или 
почками наружу или посаженными въ прямостоячемъ положеніи въ 
близкомъ разстояніи-, посл дній способъ бол е удобенъ, но требуетъ 
много лом щенія. Въ бол е сырыхъ подвалахъ не сл дуетъ по* 
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крывать корни нич мъ: отъ покрова въ такомъ случа можетъ на
водиться излишняя сырость и причиняется гніеніе. Вообще бод е 
склонны къ разложенію корнеплоды, какова напр. р па; такіе корне
плоды дучше не покрывать нич мъ, а оставлять ихъ лежащими на 
полкахъ, какъ картофель.^Также можно поступать ьъ бод е влаж-
ныхъ пом щеніяхъ и со вс ми корнеплодами. Лукъ, за исключеніемъ 
поррея, требуетъ еще бол е сухой перезимовки, ч мъ корнеплоды; 
онъ сохраняется удачно только въ самыхъ сухихъ подвадахъ или 
на самыхъ сухихъ м стахъ, т. е. на верхней полк въ бол е сухихъ 
м стахъ. По неим нію удобнаго пом щенія для сохраненія дука въ 
подвал ,сохраняютъ его въ комнат или кладовой.Растенія, которыа 
должны сохранить при себ зеленые листья въ св жемъ вид , каковы 
наприм ръ лиственная и спаржевая капуста, необходимо посадить 
въ землю или песокъ, или лучше всего посадить въ горшки, если 
это позволяютъ обстоятельства, Въ теченіи зимы въ горшкахъ они 
укореняются и могутъ быть высажены весною ц ликомъ стульями 
безъ поврежденія корней, между т мъ какъ растенія, зарытыя только 
корнями въ землю и также укореняющіяся, сильно страдаютъ при 
высадк ч Кочанная капуста въ влажномъ пом щеніи можетъ сохра
ниться подв шенною къ жердямъ, укр пленнымъ въ потодк ; въ 
бод е сухихъ м стахъ приходится защищать ихъ отъ пересыханія 
посадкою въ землю или въ горшки, по крайней м р во второй до-
ловин зимы. Иногда стараются сохранить растенія съ корнями, 
иногда сохраняютъ только кочерыги, о чемъ объясняется дад е, при 
специальной культур капусты, равно какъ и въ томъ отд л , гд 
указано на пріемъ, прим няемый къ раздичнымъ растеніямъ, въ за-
м тк о полученіи с мянъ. 

4. Сохраненіе растеній отг пересыханія, жіенія^ пл сеии, да-
л заиія животныхз и проростанія. При перезимовк выбранныхъ 
для с мянъ растеши, встр чаются различный затрудненія, изъ ко-
ихъ главныя только что названныя. Въ сухихъ домашнихъ подва-

. лахъ пересыханіе соединяется съ вялостью и смерть растеній— 
зд сь обыкновенное явленіе. Защищаютъ раетеніе отъ пересыханія 
надсыпью и посадкою въ мокрый песокъ иди землю, какъ выше 
сказано; первая мен е причиняетъ гніеніе, но хуже сохраняетъ вла
гу. Поливка, съ ц лью сохранить въ св жести растеніе, вещь опас
ная и легко причиняющая гніеніе.Въ крайнихъ случаяхъ приходится 
вынимать корни и полить песокъ до ум ренной степени влажности, 
тщательно перем шать его и потомъ опять складываютъ иди пере-
сашивакукь растеніе. 

Въ сырыхъ пом щеніяхъ растенія терпятъ противоположное 
ловрежденіе: они загниваютъ по причин излишней сырости. 
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Самое раціональное средство удаленія причины—дренажъ почвы 
и веятиляція воздуха, насколько это позволяютъ обстоятельства. 
Если растеніа охвачены гніеніемъ, то ихъ или часто необходимо 
немедленно удалить или отчистить, дабы гніеніе, которое зарази
тельно, не перешло бы на смежныя имъ части и растенія. Рука объ 
руку съ гніеніемъ обыкновенно идетъ пл сень, которая сама по се-
б не мен е опасна, ч мъ гніеніе. Пл сень различнаго рода отъ кар
тофельной и виноградной бол зни и до обыкновенной Penicillium оі-
dium и Mucor, поселяющихся на овощахъ и плодахъ, возбуждаю-
щихъ разложеніе и способствующихъ ему,—есть ничто иное, какъ 
крошечные грибы, неимов рно быстро размножающіеся посред-
ствомъ микроскопическихъ с мянъ или споръ,которыя разс еваются 
милліонами въ вид дыма, если дотронуться до плодоносныхъ гн здъ 
съ сп лыми спорами. Весьма важно не допускать такого пос ва въ 
пшрокихъ разм рахъ на овощныхъ продуктахъ, плодахъ и яго-
дахъ и тщательно удалять и очищать охваченныя пл сенью части. 
Возможная перем на воздуха тоже противод йствуетъ развитію 
пл сени, равно какъ и гніенію. Многія растенія, наприм ръ, карто
фель, лукъ, свекла, довольно чувствительныкъ морозамъ и требуютъ 
всл дствіе этого полнаго обезпеченія отъ стужи; другія, какъ капу
ста, брюква, морковь, мен е впечатлительны въ этомъ отношеніи. 
Во всякомъ случа необходимо устроить хранилище овощей такимъ 
образомъ, чтобы растенія не подвергались опасности отъ моро-
зовъ. Смотри устройство овощнаго подвала. Большой вредъ при-
чиняютъ иногда перезимовывающимъ растеніямъ, особливо корне-
плоднымъ, грызуны — мыши и крысы, вы дая мякоть корней. Про-
тивъ поврежденій посл дняго рода служатъ изв стные способы 
ловли или отравленія, или же поселенія въ подвал кошки. Посл д-
нюю м ру мы считаемъ наибол е д йствительною, такъ какъ при-
сутствіе кошки наводитъ страхъ на мышей, которыя не поселяются 
въ такомъ опасномъ сообществ . 

Въ слишкомъ теплыхъ пом щеніяхъ растенія съ приближе-
ніемъ весны обыкновенно переходятъ въ ростъ, образуютъ новые 
листья и стебельки слабые и б дные, по недостатку воздуха и св -
та и трудно привыкающіе къ открытому воздуху, что не мало за
тру дняетъ высадку и ослабляетъ растенія.Вполн сохранять рас-
тенія отъ проростанія въ подвал почти невозможно, но изм нить 
это непріятное явленіе посредствомъ уменыпенія температуры вен-
тиляціею пом щенія—необходимо. Вентиляція производится сперва 
днемъ и въ теплую погоду, а наконецъ постоянно днемъ и ночью, 
причемъ стараются см нить воздухъ подвала не нагр тымъ а св -
жимъ воздухомъ съ с верной стороны. 
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VII. ВЫСАДКА С МЯННЫХЪ РАСТЕШИ ВЕСНОЮ. 

При выеадк назначенныхъ для полученія с мянъ растеній ру
ководствуются различными соображеніями относительно нуждъ с -
меноносыхъ растеній вообще, а для даннаго вида въ особенности. 

1. Обращается вниманіе на м стоположеніе относительно коли
чества св та ж теплоты, которымъ оно пользуется. Вс растенія 
требуютъ полнаго св та и т , с мена которыхъ трудно посп ва-
ютъ, наприм ръ р дьки — особенно выгоднаго теплаго м стополо-
женія на южной сторон ст ны, забора или на южномъ скат подъ 
полньшъ припекомъ солнца. Другія^мен е требовательный къ тепло
та растенія, наприм ръ,р па, капуста, брюква, могутъ созр вать на 
бол е открытомъ м стоположеніи. 

2. Относительно свойствъ почвы сл дуетъ зам тить, что естест
венное плодородіе минеральной почвы им етъ преимущество предъ 
перегнойной и сильно удобренной. Первая производитъ бол е ум « 
ренный ростъ и лучшія с мена; вторая много зелени и меньше ж 

\ хуже с иена, которыя къ тому же и дурно посп ваютъ, всл дствіе 
бол е продолжительнаго періода роста. 

3. Степень влажности д йствуетъ почти какъ свойства почвы. 
На влажныхъ почвахъ растительный періодъ удлиняется до позд
ней осени,с мена дурнопосп ваютъ; на бол е сухихъ почвахъ рас* 
тенія останавливаются во время роста и приносятъ сп лыя с мена. 
Сл довательно, неудобно выбирать для разведенія с мянъ влажную 
почву, если въ данной м стности им ется д ло съ растеніями, с ме-
на которыхъ медленно и трудно посп ваютъ. 

4. Обработка почвы также им етъ вліяніе на посп ваніе с мянъ. 
Въ глубоко-обработанной почв корни легко проникаютъ въ нижніе 
прохладные и влажные слои, гд находится обильная пища и влага, 
что способствуетъ росту изамедляетъ сп лоеть с мянъ. Наоборотъ, 
почва, обработанная простою перекопкою, бол е нагр вается, бол е 
высыхаеть и ускоряетъ сп лость с мянъ и ростъ. Какой способъ 
обработки выгодн е выбрать зависитъ отъ климатическихъ условій 
к стности и разводимыхъ растеній; этотъ вопросъ,при н которомъ 
зяакомств съ только - что упомянутыми усдовіами, р шить не 
трудно. 

5. Относительно способа посадки придерживаются правила, что 
с мянныя растенія садятся вообще н сколько глубже, ч мъ они 
прежде сид ли; корнепдодныя и луковыя, напр., такъ глубоко, чтобы 
корни и лукъ покрывались землей). Капусту садятъ еще глубже, 
почти до кочановъ или до первыхъ стеблевыхъ отростковъ, если 
кочанъ обр занъ. Немедленно посл посадки производится обильная 
поливка для привлеченія къ корнямъ земли; исключеніе, въ данномъ 
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случа , им етъ м сто лишь относительно лука; онъ, им я самъ въ 
себ много соковъ, не терпитъ добавочной сырости. 

6* Разстояніе даютъ всякому растенію соразм рно его величин ; 
около 4 вершковъ для лука и до 3Д аршинъ и бол е для капусты, 
свеклы, р дьки и брюквы. Морковь, петрушка, сельдерей, пастар-
накъ и р па, какъ растенія средней величины, требуютъ и средняго 
разстоянія. 

7. При высадк почти всегда им ется д ло съ проросшими въ 
зимнемъ м етосохраненіи растеніями. Образующіеся при недостат
ка св та и воздуха ростки на первое время весьма чувствительны 
къ д йствію в тра и солнца и легко засыхаютъ или сгораютъ, какъ 
называютъ это йліяніе на растеніе воздуха въ огородной техник . 
Такъ какъ нельзя лишать растенія уже образовавшихся изъ запаса 
питательныхъ веществъ роетковъ безъ значительнаго ущерба, то 
необходимо предпринять н которыя м ры осторожности къ сохра-
ненію въ ц лости молодаго листа и стебелька. Эти м ры состоятъ 
въ сл дующемъ: а) стараются произвести посадку въ пасмурную или 
дождливую погоду или, ежели это невозможно, то высаживаютъ 
лишь вечеромъ и при тихой погод ; b) прит неніе, если ростки уже 
слишкомъ велики, а погода сухая и солнечная, топрит неніе—един
ственное в рное средство къ сохраненію отъ сгоранія роетковъ. 
Можно отт нять хвойными в твями, воткнутыми вокругъ раетенія, 
особенно съ южной стороны, или рогожами, поддерживаемыми тремя 
тычками, поставленными кругомъ растенія. Въ случа , если не 
им ется подъ рукою ни перваго, ни втораго, изъ названныхъ мате-
ріаловъ, можно отт нять соломою, которою легко обв сить растенія. 

Спустя н сколько дней растенія укр пляются, зелен ютъ и бо-
л е не нуждаются въ защит , которая тогда уже снимается. 

8. Время высадки перезимовавшихъ въ подвал растеній раз
лично въ различныхъ полосахъ имперіи. Подъ Москвою на удобное 
для этого время нельзя разечитывать ран е половины мая и 
то еще не съ полною ув ренностью отсутствія въ это время 
ночныхъ морозовъ или такъ называемыхъ утренниковъ, хотя они 
въ эту пору становятся мен е р зки и р дко вредятъ посадк . Въ 
южныхъ губерніяхъ высадка, какъ само собою понятно, произво
дится гораздо раньше, а въ с верныхъ—н сколько позже. Гд пред
ставляется возможность дать перезимовать с мяннымъ растеніямъ 
подъ защитою въ открытомъ грунт , высадка можетъ совершаться 
очень рано, такъ какъ растенія при такомъ способ перезимовки 
не изн живаются, не проростаютъ и, сл довательно, не подвергают
ся гибельному для проростающихъ растеній д йствію жара и хо
лода. 
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IX. УХОДЪ ЗА С-ЬМЯННЫМИ РАСТЕНІЯМИ ВЪ ТЕЧЕНІИ ЛЪТА. 

1) Если им ется д ло съ однод тними растевіями, пос въ кото-
рыхъ производится прямо на м ст выращиванія. то одна изъ важ-
н йшихъ работъ будетъ прор живаніе выхода до изв стнаго раз-
стоянія между растеніями, сообразно съ достигаемой посл дними 
величиною, при чемъ истребляются вс слабыя, недостойныя слу
жить производителями с мянъ особи. 

2) Многія высаженныя с мянныя растенія даютъ въ огромномъ 
количеств слабые стеблевые поб ги, которыхъ корни питать не въ 
состояніи, всл дствіе чего и получаются отъ нихъ слабо развитыя 
и дурныя с мяна. Весьма полезно, еще до времени#цв тенія, обр -
зать такіе излишніе стебельки, чтобы они не истощали напрасно 
силу растеній, въ ущербъ качеству с мянъ. 

3) Часто случается, что отъ корня капустовыхъ, корнеплодныхъ 
и р дьковыхъ растеній появляются поздніе отростки, которые 
никогда не достигаютъ сп лости и только отнимаютъ отъ настоя-
щихъ стебельковъ пищу, почему такіе отростки безусловно подле
жать уничтоженію. 

4) Цв тковыя кисточки у многихъ капустовыхъ растеній, свекіы 
и конскнхъ бобовъ часто достигаютъ несоразм рной длины. Пе-
ріодъ цв тенія продолжается на такихъ вытянутыхъ въ длину ки-
сточкахъ ц лые м сяды, несмотря на то, что у нижнихъ дв товъ 
давно уже образовались завязи. Очевидно, что при такой продол
жительности роста вполн развитыхъ и сп лыхъ с мянъ произойти 
не можетъ; отъ этого только нарушается развитіе и сп лость глав-
ныхъ завязей, и по этой причин мы должны часть кисточки отщи
пывать или отс кать, лишь только образовалось нормальное число 
завязей- У конскихъ бобовъ само растеніе ясно указываетъ пору, 
когда сл дуетъ отс кать, удлиненные концы цв точныхъ кистей, 
т мъ что излишнія завязи начинаютъ отпадать; но ростъ самъ со-
боюч безъ пособія культуры, не останавливается. 

5) Стебельки с мянныхъ растеній, подъ вліяніемъ тяжести пло-
довъ, въ болынинств случаевъ не въ соетояніи держаться самосто
ятельно въ прямомъ направленіи, а требуютъ подпоры, чтобы не 
изломаться в тромъ или не свалиться подъ тяжестью на землю. 
Такою подпорою служатъ колья, вбитые по одиночк при всякомъ 
растеніи; къ кольямъ стебельки подвязываются мочалкою. 

7. Иногда довольствуются подвязкою, состоящею изъ бичевокъ, 
соломенныхъ или мочальныхъ веревокъ, которыми обтягиваются 
гряды; веревки м стами укр пляются къ набитымъ въ землю жер-
дямъ. Гряды можно также окружить жердьями;—это одинъ изъ про-
ст йшихъ способовъ подвязки. 
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8. Гд им ется подъ рукою хворость въ изобиліи, там/ъ этотъ ма-. 
теріалъ можетъ служить подпорою растеніямъ, для чего отд льныя 
растенія или гряды обставляются хворостомъ* Для подпоры гороха, 
низкорослыхъ бобовъ и чечевицы обыкнованно употребляется 
хворостъ. 

XI. СБОРЪ С-БМЯНЪ. 

С мена различных!» растеній посп ваютъ весьма различно, од-
временно или разновременно—обстоятелство значительно затрудня
ющее сборъ. Н которыя с мена никогда не высп ваютъ вполн въ 
вашихъ м стахъ и требуютъ особыхъ пріемовъ для ихъ добыванія 
и сбора, о чемъ ниже. 

1. Одновременно посп вающія или невысыпающіяся с мена со
бираются зр лыми, когда большинство стручковъ и коробочекъ 
сп лы. Къ числу такихъ растеній принадлежатъ бобы, р ^ъки, тык-
венныя, большинство хвойныхъ, глухой макъ и другія. Въ данномъ 
случа торопиться сборомъ н тъ надобности, такъ какъ потери с -
мянъ отъ осыпки не бываехя». 

2. С менадругихърастеній, наприм ръ, вообще крестоцв тныхъ 
и зонтичныхъ посп ваютъ неравновременно: первыя коробочки ка-

. пусты, р пы и горчицы растрескиваются и высыпаютъ лучшія с -
мена еще задолго до сп лости посл днихъ коробочекъ. Это обстоя
тельство заставляетъ р мяноводовъ, если им ется д ло съ ц нными 
с мянами, производить сборъ постепенно; иначе или теряются с -
мяна лучшихъ качествъ, или собирается много полусп лыхъ пло-
хихъ с мянъ. Постепенный сборъ совершается отд льнымй сп лы-
ми в твями, р же коробочками, хотя это безусловно самый лучшій 
способъ, но слишкомъ м шкотный. Собравъ раза два или много три 
первыя зр лыя в твр, ср зываютъ наконецъ за одинъ пріемъ и вс 
остальныя. Отъ посл дняго сбора получаются с мена только вто-
раго качества. 

3) С мена т хъ растеній, которыя въ данной м стности плохо 
высп ваютъ, какъ у насъ с мена салата, р дьки, цв тной капусты, 
Фенхеля, табака — конечно не осыпаются, но и не достигаютъ при 
развитіи растеній въ открытомъ грунт необходимой сп лости. Та-
кія растенія вырываются съ корнями или обр заютъ ихъ близь кор
ней и ставятъ, или в шаютъ ихъ въ сухомъ и крытомъ пом щеніи 
для досп ванія, предъ появленіемъ значительвыхъ ночяыхъ моро-
зовъ. Если собрать раетеніе ц ликомъ^ то теченіе питательныхъ со-
ковъ къ с менамъ еще долго продолжается и при помощи этого 
пріема получаются порядочный с мена. 

4) Во время сбора даже сп лыя с мена еще далеко невполн су
хи и неудобны для чистки отъ коробочекъ, стебельковъ, листочкдвъ 

* 
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и прочихъ прим еей,почему ихъ и подвергаютъ сушк . Сушка с -
мянъ производится, насколько это возможно въ осеннее время, спер
ва на воздух , если им ется д яо съ значительнымъ количествомъ 
с мянъ, а потомъ 

5. Въ крытомъ, сухомъ пом щеніи, при свободномъ движеніи 
воздуха. При сушк и доставженіи с мянъ позднею осенью иногда 
приходится приб гать къ помощи искусственной теплоты въ тон-
ленномъ пом щеніи. 

6. Собранныя в*ь маломъ количеств р дкія и дорогія с мена 
обыкновенно сушатъ и подвергаютъ досп ванію въ жилыхъ ком-
натахъ; наприм ръ, полученныя въ результат отъ иекусственнаго 
опыленія с мена, гд всякое зерно им етъ значеніе и быть можетъ 
кроетъ въ себ весьма интересное и полезное растеніе. 

7. Сушка совершается различнымъ образомъ, смотря по коли
честву и свойству с мянъ, Крупныя в тви обыкновенно связыва-
ютъ въ пучки и в сятъ или ставятъ ихъ для сушки на удобное къ 
тому м сто, гд впосл дствіи с мена, если они сыпучи могутъ быть 
до чиста собраны. * 

8. Сильно осыпающіяся с мена и еще бол е разлетающаяся при 
растрескиваніи коробочекъ, наприм ръ,с мена н которыхъ мотьиь-
ковыхъ и крестодв тныхъ растеніа, удобн е сушить на парусин . 
и когда начинается растрескиваніе коробочекъ, покрывать с -
мена такою-же парусиною, чтобы они не разлетались по всему до-
м щенію и не терялись. 

9. Въ маломъ количеств сушеніе удобн е всего совершается 
въ бумажномъ или полотняномъ м шк свободно подв шенномъ въ і 
сухомъ и тепломъ пом щеніи. Выеыпающіяся с мена при этомъ 
способ сушки остаются въ м шк и изъ нихъ ничего не теряется. 

* 

XI. ЧИСТКА С МЯНЪ. 

Собранныя и высушенныя с мена, за весьма р дкими иеключе-
ніями, подвергаются чистк предъ употребленіемъ или сбытомъ въ 
торговл . Способы чистки въ прим неніи къ различнымъ с мянамъ 
весьма разнообразны: употребляются механическая сила, химиче-
скіе процессы, теплота, морозъ и вода. 

1. Еъ бол е значительному'количеству с мянъ, находящихся въ 
сухихъ и растрескивающихся коробочкахъ, прим няется молотьба 
на гумн , прим няющемся ж при выд леніи зеренъ изъ колосьевъ 
хд бныхъ и другихъ сельскохозяйетвенныхъ растеній. Для удач
ной молотьбы необходимо, чтобы обмолачиваемый предметъ быль 
вполн сухъ. Если не употреблять иекусственнаго сушенія въ отоп-
ляемомъ пом щеніи, наприм ръ въ овин , то это наиудобя е до-
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стирается при ясной и холодной погод . При модотьб прим няются 
орудія средней величины и ум ренныя силы, что б А не раздробить 
с мянъ. 

2. Въ небольшомъ количеств молотьба удобно совершается въ 
полотняныхъ м шкахъ; при этомъ способ потери с мянъ отъ раз-
сыпанія и раздробленія не случается. 

3. Малое количество с мянъ обыкновенно вытрясаютъ рукою 
надъ кадью или ч мъ либо подобнымъ лотку. 

4 С мена хвойныхъ деревьевъ изъ группы Abietinae и Сир-
ressineae, лиственницы, ели, сосны и кипариса выд ляются теплотою 
30—40° R. Для полученія с мянъ въ небольшомъ количеств для 
собетвеннаго употребленія, кладутъ собранныя зимою шишки въ 
ящикъ съ р шетчатымъ дномъ или въ простой грохотъ, употреб
ляемый для грохоченія земли и песку, и подв шиваютъ все къ по
толку въ топленной комнат . Подъ вс ми грохотами или ящиками на
тягивается холщевая парусина, на которую падаютъ выд ляющіяся 
с мена. ІПшпки ежедневно перем шиваютъ или перевертываютъ, 
причемъ изъ подъ поднявшихся чешуекъ шишекъ выпадаютъ с -
мена, которыя тотъ-часъ же и убираются, такъ какъ они страда-
ютъ отъ бол е продолжительнаго времени пребыванія въ такой воз
вышенной температур . С мена сибирскаго кедра и вс хъ сортовъ 
пихты, шишки которыхъ совершенно распадаются, не требуютъ 
для выд ленія столь высокой температуры. Шишки ливанскаго 
кедра представляютъ р зкую противоположность; он нисколько не 
распускаются отъ теплоты, а разсыпаются, если ихъ бросить въ 
воду. Ягодовидныя- шишки можжевельника и тисса размываются 
водою или н сколько высушиваются и выс ваютея. 

Отъ туи, кипариса и прочихъ кипарисовыхъ деревьевъ с мена 
получаются выд леніемъ теплотою, равно какъ и еловыя с мена, но 
гораздо легче. Крылатыя с мена н которыхъ хвойныхъ растеній 
иногда подвергаются дополнительной чийтк ; они лишаются своихъ 
ломкихъ крыльевъ треніемъ и мякина выд ляется въ нихъ в ялкою. 

5. С мена, заключенныя въ ягодахъ и сочныхъ плодахъ, получа
ются въ чистомъ вид только посл совершеннаго разложенія мякоти 
плодовъ. Ягоды и сочные плоды собираютъ по возможности бол е сп -
лыми и въ случа надобности даютъ имъ время дозр ть, для чего на-
сыпаютъ ихъ въ деревянную посуду и цереливеуютъ водою. Въ та-
комъ положеніи ягоды, наприм ръ боярышника, остаются до окон-
чательнаго разложенія мякоти. Мякоть гніетъ также довольно скоро, 
если ягоды, ссыпанныя въ кучу, просто обливаются водою; но это 
н сколько опасно.- болыпія кучки иногда сильно нагр ваются, отчего. 
с мена свариваются и умираютъ. По окончаніи разложенія плодовой 
мякоти происходить вытираніе ,и вымываніе (см. 7 и 8). 
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6. Подъ вліяніемъ мороза довольно твердые, хотя и мясистые 
покровы я коІЬрыхъ пдодовъ принимаютъ боя е мягкій видъ и 
скор е разлагаются водою* Къ числу такихъ плодовъ относится си
бирское и л сное яблоко, дикая груша, рябина, американекій боярыщ-
никъ и многіе другіе. Подвергнутые морозу и потомъ на н которое 
время н сколъко возвышенной температур вязкіе плоды этихъ де-
ревьевъ скоро разлагаются водою, особенно если повторить яадъ 
ними замораживаніе. 

7. С мена изъ размоченныхъ и разложенныхъ ягодъ и плодовъ 
выд ляются треніемъ деревяннымъ пестикомъ, что однако требуетъ 
н которой осторожности, чтобы не раздробить с мянъ. Опасаясь 
такого поврежденія, лучше связать въ твердый пучекъ ивовыя или 
другія древесныя в тви и растирать таковымъ плоды. Бол е р дкія 
•с мена въ маломъ количеств^ растираютъ просто руками. 

8. Вытертыя изъ ягодъ и плодовъ с мена начисто вымываются 
водою, причемъ употребляются различной величины сита; сперва 
такія, к торыя пропускаютъ только разжиженную плодовую мякоть, 
потомъ бол е крупныя, пропускающія с мена и удерживающія еще 
нераздробленные плоды и ягоды, которыхъ всегда н сколько остается 
въ с мени и подвергается вторичной обработк . Ііроходящія с мена 
собираются въ подставленную'посуду и ихъ отд ляютъ отъ воды 
при помощи мелкокл тчатаго сита; наконецъ полученныя с мена 
сушатъ при ум ренной температур на рогожк , парусин или бу
маги. Ер пко высушивать с мена ягодныхъ, плодовыхъ и косточ-
ковыхъ растеній не сл дуетъ; они отъ этого страдаютъ и проле
жать въ пос в ц лый годъ до явленія зародыша. 

9. Сухія, засоряющія с мена легкія вещества, какъ мякина, ли
сточки, оболочки, стебельки и прочіе, выд ляются токомъ воздуха 
на в ялк ; а если таковой не им етея въ распоряжении или если с -
мена находятся только въ маломъ количеств , то пров иваютъ ихъ 
на лотк . При н которойъ навык с мена на лотк очищаются 
весьма чисто при помощи различныхъ движеній и гусинаго пера. 
Самыя мелкія с мена пров иваются и очищаются на Фарфоровой 
тарелк . Вещества бол е крупныя и бол е мелкія, ч мъ с мена, тоже 
легко отд ляются отъ нихъ бол е или мен е мелкими ситами. 

10. Н которые сорты с мянъ, наприм ръ моркови и травяныхъ 
злаковъ, исключая; тимОФ евки, по трудности отд лить хорошія отъ 
дурныхъ и отъ мякины почти вовсе не чистятся: довольствуются 
лишь удаленіемъ бол е крупныхъ частей стебельковъ и листочковъ. 
Часто половина выс яннаго количества такихъ с мянъ состоитъ 
изъ засоряющихъ с мена веществъ. 

11. Существуютъ с мена, которыя, по естественному ихъ уст
ройству, чистить невозможно и не должно, наприм ръ свекла, ново* 
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зеландскій шпинатъ, дипец кденъ. С мена этихъ и имъ подобныхъ 
другдхъ растеній выс ваются ц ликомъ съ ПАОЦ&Ш, Т. е. съ плодо
выми оболочками, въ которыхъ находятся по одному или по н сколь-
ку зеренъ, и отд ляютъ только случайно попавшія засоривающія 
вещества. 

12. Въ н которыхъ случаяхъ- если .с мена назначены для про-
должительнаго сохраненія—чистить ихъ вредно. Еъ числу такихъ 
с мянъ можно причислить вс находящіяся въ нераетрескивающихся 
коробочкахъ, но особенно въ ягодахъ, какъ, наприм ръ, шелковица 
или тутовое дерево, боярышникъ, разные виды рябины, смородины 
и подобныя имъ растенія. Ягоды такихъ растеній легко высуши
ваются ц ликомъ и большая часть ихъ идетъ въ торговл въ та-
комъ вид . 

XII. СОРТИРОВКА с ъ м я н ъ . 
Какъ бы хорошо ни были выведены с мена и какъ бы тщательно 

мы ихъ не вычистили, все таки между ними находится большее или 
меньшее число ненормально развитыхъ зеренъ, которыя соста-
вляютъ только обременительный для культуры баластъ. Такія не-
вполн развитый зерна всегда находятся на обоихъ оконечностяхъ 
длинныхъ плодовъ, коробочекъ и стручковъ, на центральныхъ 
лучахъ зонтичныхъ растеній, при начал и конц плодоносныхъ 
чешуекъ, въ шишкахъ хвойныхъ растеній, при основаніи и вер-
хушк колосьевъ злаковъ и проч. Выд лить такіе негодный и даже 
вредныя с мена изъ общаго количества—задача сортировки. Сор* 
тировка производится на отнованіи объема, уд дьнаго в са или 
Формы с мянъ. 

1. По объему или величин разд ляются с мена особенно тща
тельно сд ланными ситами; наилучшее сито—состоящее изъ метал
лической доски, продырявленной особеннымъ инструментомъ изв ст-
ной величины. Обыкновенно плетеною с ткою р дко достигается ак
куратная работа, такъ чтобы при мелкихъ с мяяахъ не проскольз
нуло н сколько крупныхъ. 

2. По уд льному в су с мена разд ляются подбрасываніемъ ихъ 
на н которое пространство въ удобномъ къ тому пом щеніи,съ ров-
нымъ и плотнымъ поломъ, или на парусин . Тяжелыя с мяна сле-
тятъ дал е, а легчайшія ближе къ работающимъ. Такимъ образомъ 
получается три различныхъ по уд льшшу в су сорта с мянъ: пер
вый, второй сортъ и охвостье или третій сортъ. Посд дній вовсе не 
годенъ для пос ва; лучше, если не употреблять также и втораго 
сорта—разв только въ крайнихъ случаяхъ. 
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3. Относительно Формы: шаровидныя и пыльныя с мяна легко 
отд ляются отъ неправильныхъ, качаніемъ на косой плоскости; при 
БТОМЪ круглыя с мяяа далеко отражаютъ по Форм неправильныя. 

4» Пустыя с мяна, наприм ръ у огурцовъ, отд ляются отъ пол-
ныхъ при вымываніи такимъ образомъ, что.первыя выплываютъ 
на вод , а вторыя тонутъ. При іфченіи предъ пос вомъ можно нри-
м нить этотъ способъ къ еортировк раздичныхъ с мянъ. Пос въ 
пустыхъ, равно какъ и невсхожихъ с мянъ вм ст съ здоровыми, 
иногда, особливо при густомъ пос в — отзывается вредно на по-
сл днихъ. На мертвыхъ образуется пл сень и гниль, которыя мо-
гутъ заразить зародыши живыхъ с мянъ. 

XIII. ПОМЪЩЕНІЕ И ОБОЗНАЧЕНА С МЯНЪ. 

Окончательно вычищенный и сортированныя с мяна, равно какъ 
и с мяна отъ сортовъ, которые быть можетъ высушены съ ц лью 
сохраненія въ коробочкахъ, или ягодныя, пом щаются обыкновенно 
въ полотнянныхъ или бумажныхъ м шкахъ, р же въ деревянныхъ 
боченкахъ, ящикахъ или коробкахъ, еще р же въ стклянкахъ, осо-
беннаго устройства, наприм ръ въ учебныхъ и справочныхъ кол-
лекціяхъ. Такъ какъ во многихъ случаяхъ невозможно узнать по 
наружности с мянъ, къ какому сорту или пород они принадле
жать—то необходимо всякій отд льный сортъ объяснять ярлычками. 
Для большаго обезпеченія, относительно потери названія, даютъ 
всякому м шечку по два ярлычка, изъ коихъ одинъ прид лывается 
снаружи, а другой кладется внутри м шка. На бумажныхъ м шкахъ 
или капсулькахъ пишутъ названіе сорта, а прочія зам тки только 
снаружи—чернилами. 

На ярлык обозначается: 
1. Названіе с мянъ или растеній. 
2. Годъ созр ванія или сбора. 
3. Источникъ полученія—собственнаго-ли урожая с мяна или у 

кого-нибудь куплены. 
4. Количество находящихся с мянъ. 
5. Составляется списокъ запаса, чтобы во всякое время им ть 

возможность легко навести справку, что им ется въ запас и въ 
чемъ нуждаются. Кром того, весьма полезно вносить въ списки 
или наносить на самые ярлычки зам тки о качеств с мянъ, напри-
м ръ: отлично, посредственно, хорошо или дурно взошли они при 
пробномъ дос в въ такомъ-то году и въ такихъ-то процентахъ* 
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ІХ . СОХРАНЕНА СЪМЯНЪ. 

Весьма желательно сохранить въ ц ломъ вид изобиліе с мянъ 
урожайныхъ л тъ, которыя бываютъ не всегда, во время недо
статка въ с мянахъ. Способность различныхъ с мянъ сохранять 
растительную силу въ теченіи бол е или мен е продолжительнаго 
промежутка времени весьма различна; н которыя с мена, напри-
м ръ отъ ивы, сохраняемый въ сухомъ вид , умираютъ въ течети 
полум сяца. Другія,наприм ръ ильмовыя и дубовыя,держатся около 
полугода при обыкновенныхъ способахъ сохр^ненія. Большинство 
крестоцв тныхъ держится года 3 — 4, бобовыхъ 6 — 10, тыквен-
ныхъ 8—10; с мяна многихъ другихъ растеній могутъ держаться 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ не только десятки, но и сотни 
л тъ. Но съ другой стороны разсказы о полученіи растенія отъ 
двухъ-тысячел тнихъ с мянъ изъ египетскихъ гробницъ едвали 
основательны; но также нельзя оспаривать точности сообщенія 
Ллндлея, который получилъ растеніе изъ с мянъ малины, найден-
ныхъ въ древней могил съ монетами 1600—1700 л тней древно
сти, на значительной глубин . 

1. Сл дующая таблица изображаетъ приблизительно способ
ность сохраненія всхожести с мянъ у важн йшихъ огородныхъ 
и древесныхъ растеній изъ различныхъ семействъ. 

A. Огородные. 
Названіе семействъ. Приблизительный 
хх<*оі>а,иіо ^ Л И ^ А О срокъ сохранешя* 

1) Губодв тныя 1— 3 года. 
2) Зонтичныя и лилейныя . . . . * . 2— 3 » 
3) Крестоцв тныя и сложноцв т н ы я . . . 3— 4 » 
4) Мотыльковыя (бобовыя) 4— б » 
5) Тыквенныя б_10 » 

B. Др в сныя. 
6) Ивовыя О—1І2 м сяц. 
7) Ильмовыя, березовыя, плюсконосныя. . я — 1 года, 
8) Розоцв тныя, косточковыя, зерновыя, 

яблоки, груши, сливы и вишни. . . . 1— 2 » 
9) Бобовыя или мотыльковыя 1— 2 * 

10) Хвойныя . 2 — 4 я 

2. Кром прирожденной способности на срокъ сохраненія раз
личныхъ с мянъ вліяютъ и качества посл днихъ; громадное влія-
ніе оказываетъ также самый способъ сохраненія. Плохо развив-
шіяся и дурно созр вшія семена держаться долго не могутъ; они 
отчасти уже умираютъ до естественнаго времени лос ва и посте-

ш 7 
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пенно совс мъ пропадают?». Въ первый годъ можетъ получиться 
наприм ръ 75, во второй 50, въ третій 25, а въ четвертый—и ни
какого процента всхожести. 

3. Не меньшее вліяніе на сохраненіе с мянъ им етъ темпера
тура и степень влажности воздуха. Въ сухихъ и теплыхъ жилыхъ 
пом щеніяхъ, наприм ръ, гд применяется, такъ называемое духо
вое отопленіе, всякія с мена засыхаютъ вдвое скор е, ч мъ нахо-
щіяся въ прохладномъ и ум ренно влажномъ пом щеніи. Всякія с -
мена'содержатъ въ себ довольно значительное количество влаги 
10—120/о, которое дельзя значительно понизить на бол е продол
жительное время безъ вредныхъ для здоровья посл дствій. Подъ 
с мянною оболочкою, въ зародышевомъ состояніи, находится до
вольно развитое молодое растеніе съ с мянодольными листьями^ 
корешечкомъ и почкою. Хотя въ состояніи совершеннаго покоя за-
родышъ безъ влаги жить не можетъ, высохшій сверхъ естествен
ной точки сухости онъ им етъ способность заимствовать влагу не
обходимую для поддержанія жизни изъ воздуха, насыщеннаго до 
изв стной степени парами. Отъ возвышенія температуры и засухи 
с мена умираютъ въ бол е или мен е продолжительное время, 
смотря по степени возвышенія обоихъ моментовъ. Проходя чрезъ 
сушильную машину при 75 — 80° В,., с мена ржи совершенно 
умерли въ теченіи получаса; другія, наприм ръ, с мена малины, 
сваренныя ягодами въ сахар , сл довательно при слишкомъ 80° R., 
оказались еще вполн всхожими. 

4. Вліяніе насыщеннаго парами воздуха и также текущей влаги 
въ почв далеко не отзывается такъ вредно на сохраненіи с мянъ, 
какъ сухость, что доказано продолжительнымъ сохраненіемъ pas-
личныхъ с мянъ въ глубокой подпочв . Мы однако не будемъ ре
комендовать сохраненіе огородныхъ с мянъ въ сырости или въ вод , 
что въ практик невозможно, но лишь лредостерегаемъ отъ весьма 
вреднаго вліянія засухи, которой могутъ еще иногда не изб гать 
при сохраненіи с мянъ на оенованіи стариннаго ложнаго уб жде-
нія о польз и необходимости сухаго пом щенія с мянной кла
довой. 

5. Почти вс с мена, даже большей части тропическихъ расте-
ній, замерзающихъ при полуградус мороза, безъ вреда перено
сить значительное пониженіе температуры.- В. В. Григорьевъ про-
изводилъ интересные опыты въ этомъ отношеніи надъ с менами 
многихъ огородныхъ растеній, подвергая ихъ до 30° мороза по К. 
ж оказалось, что вс они пос янныя въ посл дствіи отлично взошли. 
Мы получаемъ во всякое время года, но въ особенности въ зимнее 
и часто при большихъ морозахъ,посылки с мянъ совершенно непо-
врежденныхъ, хотя н которыя с мена, если они нич мъ непокрыты, 
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замерзаютъ при 5—6° мороза. Самыя чувствитедьныя въ этомъ 
отношеніи с мена дубовыя —желуди; къ нимъ приближаются с -
мена другихъ плюсконосныхъ растеяій: бука, каштана — мен е 
ор ха. 

6. Наконецъ, самое вредное вліяніе на сохраняющіяся долгое 
время с мена должно приписать д йствію воздуха, особенно кисло-
родаФ Вс прим ры очень долгаго сохраненія всхожести с мянъ от
носятся къ сдучаямъ, гд свободный доступъ воздуха исключешь, 
наприм ръ, на н которой глубин въ земли, въ пещерахъ, въ моги-
лахъ, въ вод , или когда с мена заключены въ со хранительной ко-
робочк , или въ высушенной плодовой мякоти. Исключить д йствіе 
воздуха на практик весьма трудно; рекомендуютъ ъаприм ръ ла
кировать с мена сахарнымъ растворомъ, но сахаръ и ему подоб
ный вещества сами подвергаются разложенію, а поэтому способъ 
этотъ остался безъ усп ха. 

Вредное вліяніена сохраненіе всхожести с мянъд йствія воздуха 
заключается: въ возбужденіи при изв стныхъ обстоятельствахъ, 
въ присутствіи влаги и теплоты, побуждающихъ къ жизненной д -
ятельности или въ нарушеніи равнов сія покоя, а при отсутствіи 
обоихъ названныхъ Факторовъ д йствуетъ прямо разрушительно 
на органическія т ла с мени. Кл тчатка, крахмалъ, масло подвер
гаются отъ кислорода разложенію; образуется угольная кислота, 
вода и другіе продукты разложенія, отчего посл дуетъ смерть за
родыша; но отъ смерти до распаденія с ішнъ еще очень далеко, такъ 
далеко, что уже мертвыя с мена на видъ нич мъ не отличаются отъ 
живыхъ; они даже сохраняютъ за собою еще долгое время способ
ность пропитываться водою и въ н которыхъ случаяхъ, какъ на-
прим ръ у коФе, выпускаютъ зародышевый корешокъ; но это ничто 
иное, какъ простое механическое явленіе — результатъ расширенія 
частидъ водою. Опытъ этотъ можно легко произвести надъ с ме-
немъ коФе, которое всегда получается въ торговл въ мертвомъ 
вид . 

XV УСТРОЙСТВО СЪМЯННОЙ КЛАДОВОЙ И СПОСОБЫ СОХРАНЕНІЯ 
С МЯНЪ. 

І.М стосохраненіес мянъили с мяннаякладовая устраивается въ 
нижнемъ этаж или въ сухомъ домашнемъ подвал безъ искус-
твеннаго нагр ванія. Также сл дуетъ изб гать по возможности 
естественнаго нагр ваніяотъ солнечныхъ лучей, почему м стополо-
женіе обращенное къ с веру наибол е удобно. Всякое значительное 
ксмебаніе температуры особливо выше нуля также должно быть ис
ключено, какъ вредно вліяющее на сохраненіе с мянъ. Стараются 

7* 
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постоянно удерживать св жій я прохладный воздухъ и среднюю 
температуру между кодебаніями подъ открытымъ небомъ. 

Что касается внутренняго устройства, то н которыя приспособ-
ленія, необходимый для бод е удобнаго пом щенія с мянъ: шкапъ съ 
ящиками для медкихъ вещей, полки для крупныхъ иногда ящики, 
бочки, м шки для самыхъ крупныхъ с мянъ. Полки можно устраи
вать въ вид столовъ одну надъ другою посредин комнаты, такъ 
что мыши не могутъ попасть на нихъ; но лучше снабдить пом ще-
нія плитянымъ поломъ, чтобы мыши вовсе не им ли возможности 
проникать въ кладовую. Если это невозможно, то иногда прид лы-
ваютъ илиприв шиваютъ полки къ потолку въ н сколько рядовъ до 
лосовымъ жел $омъ. Св та требуется липп> столько, чтобы было 
возможно обращаться съ вещами; в роятно даже, что слишкомъ 
стлпктгктй св тъ им етъ вредное вліяніе на с мена уб ляющииъ 
своимъ д йствіемъ. 

2. Огородныя и садовыя с мена травянистыхъ растеній большею 
частью сохраняются такими, какими они находятся въ с мянной тор
говлей, въ очищеяномъ вид ; они обыкновенно насыпаются въ полот
няные или бумажные' м шки, которые по изв стному порядку кла
дутся на полкахъ или въ ящики шкаповъ, чтобы во всякое время 
было возможно найти желаемый еортъ безъ долгихъ поисковъ. 

С мена собственнаго сбора иногда сохраняются въ неочищен-
номъ вид , то есть заключенными въ коробочк цди въ сушеной яго-
д . Такой способъ сохранЬнія им етъ то преимущество, что с -
мена всегда сохраняютъ за собою всхожесть 1—2 года дол е. Съ 
другой стороны этотъ способъ сохраненія представляетъ значи-
тельныя неудобства относительно отпуска, пос ва и объема. 

4. С мена трудно сохраняющіяся, наприм ръ, с мена большей 
части древесныхъ породъ, сохраняются лучше, если ихъ см шать 
съ двумя третями собственнаго объема мелкаго, сухаго песку. По 
этому способу сохраняются, наприм ръ, с мена яблокъ, грушъ,дуба 
хорошо въ теченіи одного года, а хвойныхъ деревьевъ и гораздо 
дол е. 

5. Въ сыромъ песк отлично сохраняются вс косточковыя с -
мена, какъ вишня, слива, черешня и различные сорты боярышника 
и даже большинство твердыхъ древесныхъ растеній, но только въ 
теченіи одной зимы и при низкой температур ; иначе при доступ 
воздуха с мена идутъ въ ростъ. 

: 6. Если им ется д ло съ большимъ количествомъ твердыхъ дре
весныхъ с мянъ и требуется долгое сохраненіе таковыхъ, то луч
ше всего зарывать см шанныя въ сыромъ песк с мена, какъ выше 
сказано, въ землю на сухомъ, прохдадномъ, т нистомъ м ст «до 
аршина глубины, или опускаютъ ихъ въ герметическихъ ящикахъ 
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иди бочкахъ въ ключи. Зарываютъ въ землю такимъ же образомъ 
иногда и бодыпія количества с мянъ ни въ чемъ не закупоренными. 
Такимъ же образомъ сохраняются с мяна въ природ , случайно 
попавъ глубоко въ землю на очень долгое время. При глубокой об-
работк почвы на перевалъ, въ аршинъ глубины, часто появляются 
изъ с мянъ, скрытыхъ въ нижнихъ слояхъ растенія, несвойствен-
ныя данной м стности, наприм ръ, въ открытомъ пол трава т -
нистыхъ л совъ (Impatiens nolitangere). Причину, почему с мена 
такъ хорошо сохраняются глубоко въ почв , сл дуетъ искать въ 
равном рности температуры, влаги и главнымъ образомъ въ ис-
ключеніи свободнаго доступа воздуха. 

7. С мена водныхъ растеній лучше сохраняются въ вод . Бла
годаря открытію этого способа и пересылк с мянъ въ вод въ 
Европу введено много интересныхъ водяныхъ растеній, между ко-
x o / b J видное м сто « J L » нувшинка J e p n u ^ n р н., 
Victoria regia. Факты, что с мена многихъ другихъ растеній, слу
чайно попавшія въ воду и посл высыханія прудовъ и болотъ от
лично взошедшія на тин , дали поводъ прим нить этотъ способъ 
сохраненія и въ древеснымъ с менамъ, трудно сохраняющимся, на-
прим ръ, с мянамъ канадскаго каштана, дуба, бука, граба и проч. 
Для этой д ли с мена заключаются въ продыравленныя бочки, ко
торый погружаются на дно чистыхъ водъ на такую глубину, чтобы 
къ нимъ не им лъ доступа морозъ. Путемъ опыта я нашелъ этотъ 
способъ въ прим неніи къ древеснымъ породамъ не особенно вы-
годнымъ; лучше сохранять ихъ въ песк или въ земл . 

8. Предохраненіе с мянъ отъ вредныхъ животныхъ требуетъ 
н которой осмотрительности. Въ сельскомъ хозяйств хлібный 
червь (изъ рода Curculio) и моль (изъ рода Tinea) иногда произво-
дятъ страшныя опустошенія въ с мянахъ хл бныхъ растеній. Ли
чинки различныхъ видовъ Bruchus точатъ с мена бобовъ и гороха 
въ пол и въ складахъ. Единственное средство отъ такихъ проявле-
ній — прос иваніе и выв триваніе с мян на открытомъ воздух ; 
промораживаніе также прим няется съ усп хомъ. На мелкихъ с мя-
нахъ иногда встр чается микроскопическій видъ клеща, который 
склеиваетъ ихъ въ комки нитями и питается ими; прос иваніе и вы-
в триваніе служить противуд йствующимъ средствомъ. Немен е 
ч мъ нас комыя опасны мелкія четвероногія—грызуны—различные 
виды мышей и крысъ. Ихъ устраняютъ тщатедьнымъ устройствомъ 
кладовой, впусканіемъ въ нея кошки, ловлею или отравленіемъ, 
смотря по обстоятельствамъ. 

9. Отъ излишней сырости на дурныхъ и мертвыхъ с мянахъ 
можетъ иногда образоваться пл сень и гніеніе. Противъ этой б ды 
предпринимается новая сортировка и выв триваніе, если между по-
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раненными с мянами находится еще н который процентъ хоро-
шихъ с мянъ; въ другихъ случаяхъ бракуется вся партія. Еще 
опасн е внутреннее разложеніе с мянъ, обнаруживающееся гнилымъ 
запахомъ, происходящимъ при скучиваніи въ бодыпомъ количеств 
не вподн досп вшихъ иди недосушенныхъ с мянъ. Чтобы устра
нить этотъ вредъ, необходимо съ св жими с мянами поступать съ 
большою осторожностью и никогда не складывать ихъ большими 
массами до окончательной просушки въ сухомъ воздух ; но т мъ 
не мен е, въ первое время необходимо часто уб ждаться въ состоя-
ніи, с мянъ и если обнаружится какой нибудь неестественный за-
пахъ, то немедленно разоьшаютъ, выв триваютъ и просушиваютъ 
с мена. 

10. Самонагр ваніе не вполн сухихъ с мянъ въ первое время 
на склад —весьма обыкновенное явленіе и оканчивается совершен
ною порчею с мянъ, если не предпринимаются немедленныя м ры 
къ пров триванію и просушк . Бол е всего подвергаются самона-
гр ванію с мена въ м шкахъ и плотно лежащія с мяна, наприм ръ: 
ильмовыя и березовыя, которыя въ течениі однихъ сутокъ сильно 
нагр ваются, если они скучены не въ сухомъ вид ; нагр ваніе по
является и тамъ, гд его нельзя было бы ожидать — оно, наари-
м ръ, появляется при скучиваніи вишневыхъ косточекъ съ немень
шею опасностью, особливо пока он еще сыры, причемъ развива
ются кислоты. Если порчу зам тить въ начал и во время остано
вить прос иваніемъ и просушкою с мянъ, то посл днія зам тно не 
страдаютъ и хорошо выходять; но если замедлить прим неніемъ 
м ръ, то всхожесть совершенно утрачивается. 

XYI. посъвъ съмянъ. 
При пос в съ надеждою на удачный веходъ, непрем нно тре

буются обстоятельства противуположныя т мъ, при которыхъ с -
мена сохранются въ поко ; для проростанія необходимы: изв стная 
степень влажности, теплота и свободный доступъ воздуха. Почва, 
какъ питательная среда, въ первое время не им етъ значенія, такъ 
какъ каждое с мя заключаетъ въ себ достаточный запасъ питатель-
ныхъ веществъ для первоначальнаго развитія зородыша; но какъ 
окружающая с мена среда, она своими Физическими свойствами об-
наруживаетъ на всходъ огромное вліяніе. Степень рыхлости, тепло-
проводимости, способность нагр ваться и сохранять влагу—весьма 
важные Факты при пос в . Еакія особенныя явленія растворенія и 
обм на веществъ должны происходить при зарожденіи нова го рас-
тенія—это д ло ФИЗІОЛОГІИ; МЫ зам тимъ только, что первый актъ 
этихъ явленій—пропитываніе с мянъ водою до содержанія ея отъ 
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20°до 50% собетвеннаго в са* Зат мъ начинается д йствіе кисло
рода на углеродъ с менвг, причемъ освобождается углекислота и 
развивается теплота, незам тнаявъотд льныхъ с мянахъ, но весьма 
выдающаяся, гд въ сообществ зарождается большое количество 
зародышей, наприм ръ, при Фабричномъ приготовленіи солода. По м -
р развитія зародышакрахмалъ имаслос менапереходятъвъсахаръ, 
чтои составляетьпервоначальное питаніе^акъ сказать,материнское 
молоко молодаго расхенія, полученное въ насл дство отъ родитель
ницы, которая часто сама умираетъ, родивъ с мена, наприм ръ, у 
вс хъ одно и двухл тнихъ и н которыхъ многол тнихъ травяни-
стыхъ и древесныхъ растеній. Дал е, при бол е значительномъ 
развитіи корневаго зародыша, который всегда появляется первый, 
молодое растеніе уже начинаетъ самостоятельно питаться почвен-
ною пищею. 

1. ВМяніе старости с мянз на потомство. 
Большею частью не употребляютъ св жихъ, а уже постар лыя 

и перележавшіяся с мена и въ такомъ случа приходится разсчи-
тывать на большую или меньшую убыль во всходахъ, смотря по 
свойствамъ с мянъ и старости ихъ. Кром того между с янчиками, 
отъ пострадавшихъ всл дствіе лежки с мянъ, всегда встр чается 
много слабыхъ, истощенныхъ, едва живыхъ съ пересохшими заро
дышевыми корнями растеній, негодныхъ въ употребленіе, гд р чь 
идетъ о полученіи здоровой разсадки, а не какой нибудь р дкости. 
Сл довательно, при употребленіи пострадавшихъ с мянъ необхо
димо, кром процентной убыли во всход , разсчитывать еще на бо-
л е значительную убыль при браковк больныхъ растеній сравни
тельно съ св жимй с мянами* Общій характеръ растеній отъ ста-
рыхъ с мянъ слаборослость и всл дствіе того раннее и обильное 
цв теніе и плодородность, по крайней м р относительно численно
сти плодовъ, по величин же они остаются позади плодовъ отъ св -
жихъ с мянъ. Въ н которыхъ случаяхъ, гд им ется д ло съ рас-
теніями долгаго растительнаго періода и склонными развиваться 
въ траву на счетъ плодоносности, наарим ръ тыквеяныя растенія 
вообще, прим няются для пос ва съ большою выгодою старыя 4 — 
6 л тнія с мена. Посл дствія отъ употребленія въ пос в такихъ 
с мянъ не только ум ренный ростъ растеній и обильное цв теніе, 
но и образованіе въ юномъ возраст растенія достаточнаго числа 
женскихъ цв товъ, что р дко встр чается на растеніяхъ выведен-
ныхъ изъ св жихъ с мянъ. 

2. Испытаніе с мянз. 
Предъ пос вомъ въ бол е значительномъ количеств важныхъ 

растеній весьма полезно знать процентъ всхожести с мянъ, чтобы 
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ші ть возможность произвести пос въ бол е иди мен е густой и 
получить всходъ приблизительно въ желаемомъ разстояніи. Къ ис
пытанию всхожести с манъ прим няются различные пріемы; с ютъ 
изв стное число зеренъ въ цв точные горшки и поддерживаютъ 
необходимую для удачнаго всхода данныхъ с мянъ теплоту и 
влагу, или же кладутъ с мена между мокрыми войлочными пластин
ками или между н сколько разъ удвоенною пропускною бумагою и 
проч. вбирающими воду матеріалами. Крупныя ^MeHat наприм ръ, 
бобовыхъ, тыквенныхъ, лучше испытывать въ ояидкахъ или въ 
рубленномъ мх при 15—20° тепдот . Въ нов йшее время посту
пали въ торговлю особыя пластинки изъ жженой глины съ нумеро
ванными углубленіами для испытанія с мянъ. Такія пластинки ста-
вятъ въ воду на поддонники и покрываютъ ихъ крышками. Необхо
димое для зарожденія с мянъ количество влаги просачивается сквозь 
глиняннуюпластинку. Такія пластинки—по н мецки «Keimplatten» 
довольно удобны, но им ютъ тотъ недостатокъ, что легко засоря
ются пл сеныо и для уничтоженія ея требуютъ выварки. Испытаніе 
с мянъ вообще прим нимо только къ т мъ сортамъ, которые бы
стро всходятъ, каковы вообще огородныя и сельскохозяйственныя 
и н которыя древесныя растенія. Многія древесныя с мена, напри-
м ръ, плодовыхъ деревьевъ, особенно косточковыхъ, кедра, боя
рышника и проч., часто лежать безъ всхода ц лый годъ и поэтому 
не могутъ быть испытаны этимъ путемъ.. Нормальный продентъ 
всхожести различныхъ с мянъ также весьма различенъ; одно и 
двухл тнія огородныя и полевыя растенія всходятъ вообще съ не
значительною убылью; многол тнія травянистыя въ этомъ отноше-
ніи много хуже, а большая часть древесныхъ, нацрим ръ, боярыш-
никъ и лиственница даже при самыхъ лучпшхъ с мянахъ даютъ не 
бол е 15—200/0 всхода* Попадаютъ иногда и св жія с мена совер
шенно пустыя. 

3* Срокз провябанія с мянз. 

Способность различныхъ с мянъ скор е или медленн е всходить 
при нормальной теплот весьма различна. Съ р дкимъ исключеніемъ 
с мена одно и двул тнихъ растеній всходятъ въ теченіи 1—2 не-
д ль, крестодв тныя въ теченіи одной нед ли, иногда же въ теченіи 
одного дня, наприм ръ крессалатъ, Многол тнія травянистыя расте-
нія большею частью лежать 2—4 нед ли, а при опаденіи пос ва 
многія лежать въ теченіи д лаго года; тоже самое случается съ с -
мянами древесныхъ породъ, заключенными въ твердой косточковой 
или кожистой ободочк , какъ у вс хъ плодовыхъ деревьевъ* То же 
Сіаііое встр чается у бобовыхъ растеній; сережковыя всходятъ 
быстро, ивовыя очень быстро, въ одн сутки. 
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С мена хвойныхъ деревьевъ лежать вообще около м сяца; н -
которыя ор ховидныя, какъ кедръ сибирскій, пинія итальянская 
иногда пролежать ц лый годъ. Ером обстоятельствъ вн шнихъ, 
быстрота всхода зависитъ отъ внутренняго состоянія с меяи. Ста-
рыя высохшія ж пострадавшія отъ лежанія с мена всходять много 
медленн е, ч мъ св жія у однол тнихъ и двул тнихъ растеній; — 
с мена же многол тнихъ растеній пли древесяыхъ часто пролежать 
бол е, ч мъ сл дуетъ5 на д лый годъ. С мена пос янныя непосред
ственно посл сбора или сохраненныя въ влажномъ вид твердыя 
древесныя с мена обыкновенно всходятъвъ первомъ году; сохранен
ныя на зиму въ сухомъ вид —- не раньше втораго года и очень вы-
сохшія иногда только въ третьемъ году и то съ значительною 
убылью*. Сов товали въ н которыхъ случаяхъ подтачивать косточ
ковый с мяна или даже вылущивать зерно для скораго полученія 
всхода, но безъ всякой пользы; такія вылущенныя с мена почти 
всегда загнивали. Причина перележанія заключается не только въ 
пересыханіи оболочки, но и въ самомъ зеря . 

4. Температура и ея вліяніе па всхода с мянг. 

Температура, при которой удачно всходятъ с мена различныхь 
раетеній, чрезвычайно разнообразна и находится въ т сной связи 
съ геограФическимъ распространеніемъ даннаго вида. Полярный 
и альпійскія растенія проростаютъ уже при температур немного 
выш нуля; растенія ум реннаго пояса при 5 — 10°, наприм ръ, боль
шая часть корнеплодовъ. Полутропическія пдодовыя огородныя ра-
ст^нія, наприм ръ, бобы, тыква, амурныя яблоки и боклажанъ, про-
зябаютъ при 15—20°, а настоящія тропическія растенія, какъ кокосо
вая и многія пальмы, ІЗикторія регія, при 25—30° и бол е. Для усп ш-
наго развитія зародыша требуется, по крайней м р во многихъ 
случаяхъ, высшая температура, ч мъ для дальн йшаго развитія ра
стеши, и зарождающіяся с мена переносатъ безъ всякаго вреда тем
пературу, которая моритъ взрослыя растенія. Я получилъ весьма 
удачный всходъ отъ дынь, арбузовъ, огурцовъ, тыквы и клещевины 
дос янныхъ въ опилки въ 2 xh верщковыхъ горшкахъ и постано-
вленныхъ на печку, которая ежедневно жарко топилась. Опущенный 
въ средину горшка термометръ, гд находились корни растеній, по-
казалъ minimum 30 и maximum 52° R. С мянодольныя листья раз
вивались спустяЗ-е сутокъ;испареніе было такъ сильно, что ежеднев
но требовалась троекратная поливка. С мена растеній ум реннаго и 
холоднаго пояса нельзя подвергать такой высокой температур ; они 
при подобныхъ обстоятельствахъ вовсе не всходятъ—свариваются 
или всходятъ въ бол зненномъ состояніи и пропадаютъ. Многія с -
мена, особливо нашихъ древесныхъ хвойныхъ и лиственныхъ расте-



106 Пос въ с иянъ. 

ній и между ними преимущественно ор ховидныя и косточковыя, 
могутъ лежать очень долго въ земд безъ мал йшаго ущерба при 
недостаточной для проростанія теашератур и всходятъ они очень 
дружно, когда появляется благопріятная для нихъ погода; другія, 
наарим ръ, с мена бобовъ, ячменя, огурдовъ и вообще тыквенныхъ 
растеній, никоимъ образомъ не переносятъ такого замедленія роста; 
попавшій въ мокрую землю зародышъ долженъ въ скоромъ вре
мени развиться или с мена неминуемо погибнуть - загніютъ. По
этому с мена такихъ растеній не могутъ быть высажены раньше, 
ч мъ почва будетъ достаточно нагр та. С мена зонтичныхъ, корне-
плодовъ, равно и древесныхъ породъ могутъ лежать очень долго и 
поэтому ихъ выгодно выс вать осенью, особенно на легкую, под
вергнутую высыханію почву. 

Сл дующая таблица наглядно выражаетъ вліяніе температуры 
на всходъ капусты, гороха и огурцовъ. Опытъ произведенъ въ 
оранжере Петровской Академіи въ 1873 году г-мъ Мевесомъ по 
моей инидіатив . 

.Р При При При При 
Названіе растеній, 3° R 6° R 12° R 18° R 

Капуста въ дняхъ . . . 28 13 6 21Д 
Горохъ въ дняхъ . . . 29 13 Чъ 7 З г 
Огуредъ въ дняхъ . • . О 0 29 З1/* 

5) Приготовленіе кз пос ву с мянз. 

Рано выс ваемыя и скоро всходящія с мена, какъ капусту, 
р пу, брюкву—обыкновенно с ютъ безъ всякой къ тому подготошс 
въ сухомъ вид .; но иногда на н сколько дней опаздываютъ аос -
вомъ, или им ется д ло съ медленно всходящими с мянами, какъ 
лукъ, морковь, петрушка, сельдерей и проч., и тогда, при достато^-
номъ количеств теплоты, можно ускорить всходъ на н сколько 
дней намачиваніемъ с мянъ, что во многихъ случаяхъ представ-
ляетъ немаловажную выгоду. Для намачиванія с мянъ употреб
ляется чистая дождевая или сн говая вода; при неим ніи таковой— 
мягкая прудовая или р чная вода, которая им етъ значительное 
преимущество сравнительно съ минеральною, т. е. съ твердою клю
чевою водою. Существуетъ мн ніе, что сн гъ при переход изъ 
кристаллической въ жидкую Форму д йствуетъ особенно усп шно 
на твердыя с мена и по этому онъ часто прим няется къ моченію, 
равно какъ и къ покрытію пос янныхъ въ горшкахъ с мянъ въ 
вид поливки; результатъ получается обыкновенно благопріятный. 
Масса употребляемой воды должна въ н сколько разъ превосходить 
объемъ с мянъ. При бол е продолжительномъ моченіи вода извле-
каетъ изъ с мянъ н которыхъ растеній, особенно зонтичныхъ, бурое 
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красящее вещество, и въ такомъ сдуча воду сл дуетъ перем нять 
ежедневно. Намачиваютъ при температур удобной для зарожде-
нія с мянъ. Часто встр чаются предписанія—т идя другія с мена 
мочить одни, двое, трое и бол е сутокъ; но этотт. обычай огород-
никовъ остается безъ особеннаго вліянія на усп хъ д ла. В рно 
однако, что разяичныя с мена требуютъ весьма различнаго срока 
для пропитанія водою и даже с мена одного и того же сорта въ н -
которыхъ случаяхъ далеко не домачиваются4 одновременно. Узнать, 
когда с мена вполн домочены, въ большинств случаевъ весьма 
просто—по одному наружному виду: объемъ увеличивается очень 
значительно и зерно размягчается, что особенно легко можно наб
людать на горох и ему подобныхъ крупныхъ мучнистыхъ с мя-
нахъ, которыя вполн промокаютъ въ полусутки. С меяа сложно-
дв тныхъ и крестоцв тныхъ растеній за р дкими исключеніями 
также скоро промокаютъ, въ одн сутки; зонтичныя и луковыя го
раздо медленн е, въ 2—3 сутокъ, а розодв тныя, напр. земляника, 
малина и ежевика, еще медленн е въ 3—5 сутокъ. С мена ма-
ревыхъ или лебедовыхъ растеній, куда принадлежитъ свекла, 
также довольно тверды и могутъ быть намачиваемы бол е про
должительное время, хотя они всходятъ и безъ особаго затруд-
ненія. Изъ тыквенныхъ растеній арбузъ и н которые виды 
лягинарій им ютъ довольно твердую оболочку и требуютъ поэтому 
бол е продолжительной мочки, ч мъ зонтичныя растенія; другія же 
с мена съ тонкими оболочками, какъ наприм ръ, огуречныя и дын-
ныя,илисъ бол е рыхлыми оболочками, какъ тыква, промачиваются 
въ сутки. При моченіи с мянъ часто возникаютъ болыпія злоупот-
ребленія и поэтому сов тую лучше не домачивать с мянъ^ ч мъ 
перемочить ихъ, что иногда ведетъ къ гніенію при температур не
достаточной для проростанія с мянъ. Я нарочно оставлялъ различ-
ныя огородныя с мена въ бол е продолжительное время въ вод , 
что всегда оказывалось губительно; р дко развивался какой нибудь 
бол зненный зародышъ. Особенной осторожности требуетъ моченіе 
с мянъ полутропическихъ растеній, какъ напр., тыквенныхъ и ту-
редкихъ бобовъ; ежели во время пос ва н тъ достаточной теплоты, 
то пропитанныя водою с мена загниваютъ. Лучше даже вовсе не 
намачивать посл днихъ. 

Намоченный с мена, особливо мелкихъ сортовъ, слипаются въ 
комки и поэтому не могутъ быть разс ваемы въ сыромъ вид , а 
должны н сколько обсохнуть снаружи, чтобы удачно разд литься; 
если для этого недостаетъ времени, то можно см шивать ихъ съ су-
химъ пескомъ и такимъ образомъ приспособить с мена къ немед
ленному пос ву. 

Моченіе с мянъ въ разныхъудобрительныхъжидкостяхъ, каковы 
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напр.: навозный растворъ, навозная жижа, модоко и проч., какъ это 
иногда прим няется, совершенно безполезно, если тояько не вредно. 
Зародышъ до изв стнаго развитія корней не пришшаетъ никакихъ 
питатедьныхъ веществъ изъ почвы; а для будущаго его произра-
станія, такая безд лица, какъ намачиваніе, не можетъ им ть зна
чения. 

Старыя пострадавшія отъ долгаго лежанія с мяна возбуждают
ся, по мн нію н которыхъ наблюдателей, къ д ятельности моче-
ніемъ въ вод съ прим сью незначительнаго количества кислоты— 
въ тысячныхъ доляхъ. Употребленіе с рной, соляной и многихъ 
другихъ кислотъ, какъ ув ряютъ, съ одной стороны — усп шно; 
съ другой—безъ пользы. Особенную славу пріобр ла хлорная вода 
(СЦ-хНгОЗвъ весьма многихъслучаахъ; она, конечно, не воскрешаетъ 
мертвыхъ с мянъ, но всетаки способствуетъ зарожденію и увели-
чиваетъ процентное число всхода. Хлоръ не трудно добывать ивъ 
поваренной соли (хлористаго натра), но это не всякому сподручно, 
а лучше пріобр тать необходимые препараты изъ лабораторій и 
аптекъ. При д йствіи 24 частей с рной кислоты, разбавленной на 
1І2 собственраго в са водой, на 8 частой соли ивъ присутствии 6-ти 
частей марганца развивается хлорный газъ, который соединяется 
въ двухъ объемахъ съ однимъ объемомъ воды. Эта хлорная вода 
сохраняется въ темнот , потому что подъ вліяніемъ £в та хлоръ 
соединяется съ водородомъ и образуется соляная кислота, причемъ 
освобождается кисдородъ. Изъ такой вполн насыщенной хлоромъ 
воды берутъ 1 часть воды на 99 частей дождевой воды для смоче-
нія с мянъ. Отъ этой примочки мною получены довольно удовле
творительные результаты. при пос в с мянъ различныхъ дре-
весныхъ породъ амурскаго края, пострадавшихъ отъ дальней пе
ресылки. Благопріятное д йствіе хлора въ гомеопатическихъ пріе-
махъ (бол е концентрированная хлорная вода—ядовита), должно 
приписать освобожденію лишняго количества кислорода изъ разла
гаемой хлоромъ влаги с мянъ. Многія другія кислотный примочки, 
рекомендованный въ яов йшее время, признаны опытами нед й-
ствительными и даже вредными, за исключеніемъ прим ненія ихъ 
къ уничтоженію паразитныхъ грибовъ, которые часто поражаютъ 
с мена хл бныхъ растеній, 

С мена древесныхъ породъ предпочитаютъ приготовлять къ по-
с ву въ см си съ мокрымъ пескомъ, при температур недостаточ
ной для зарожденія, сл довательно, немного выше нуля, не пере
ходя на продолжительное время выше 3—4° В., чтобы въ темнот 
не образовался зародышъ, который погибнетъ при пос в . Песокъ 
употребляется мелкозернистый, р чной, допускающій доступъ воз
духа; масса его не должна быть мен е двухъ третей до 8 ^ относи-
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тельно с мянъ, чтобы зерна не приходили въ прикосновеніи между 
собою, такъ какъ между ними всегда бываютъ мертвыя, которыя 
заражаютъ пл сенью и гніеніемъ другія здоровыя. При скдадываніи 
никоимъ образомъ не сл дуетъ приб гать къ насдаиванію, какъ это 
иногда ъов туютъ; складка слоями можетъ им ть для с мянъ гибель-
ныя посл детвія отъ зараженія пл сенью^ но вся масса должна об
разовать весьма тщательную см сь. Если с мена находятся въ су-
шеныхъ ягодахъ, то количество песка должно увеличиться вдвое, 
чтобы препятствовать образованію пл сени, сильно развивающейся, 
на разлагающейся мякоти ягодъ. Приготовденіе такимъ образомъ 
твердыхъ косточковыхъ древесныхъ с мянъ можетъ продолжаться 
очень долго, даже ц лую зиму и въ такомъ случа оно прибли
жается къ способу сохраненія. Бол е мелкія и скоро всходящія 
с мена древесныхъ породъ, каковы: яблоки, груши и хвойный, сна
чала держать въ сухомъ едва мокромъ песк и нед ли 3—4 до по-
с ва прибавляютъ влаги, въ достаточномъ для пропитанія с мянъ 
водою количеств . Хвойныя с мена, впрочемъ, тоже намачиваютъ 
просто водою, какъ и с мена огородныхъ растеній, а если с ютъ 
очень рано, то и вовсе не смачиваютъ. Содержаніе равном рной 
влажности въ посуд , гд находятся с мена въ см си съ пескомъ, 
не можетъ быть достигнуто простою поливкою, которая никогда не 
проникаетъ одинаково во вс части см си; необходимо высыпать 
все количество, тщательно см шать его съ водою и зат мъ опять 
складываютъ рыхлымъ образомъ въ посуду. Это повторяется по 
м р надобности н сколько разъ въ теченіи всего времени до пос ва, 
не только ради равном рнаго распред ленія влажности во вс хъ 
частяхъ состава, но и по причин д йствія воздуха, доступъ кото-
раго необходимъ для пособія начинающагося возбужденія жизненной 
д ятельности въ с мянахъ. По этой то причин верхніе сдои, если 
не производится см шиванія, гораздо бол е приготовляются къ ро
сту, ч мъ нижніе и получается неравном рный всходъ. Мн ніе, что 
морозъ способствуетъ проростанію твердыхъ с мянъ, если они 
подвергаются д йствію его въ мокромъ вид , несостоятельно; вы-
с янныя такимъ образомъ, сильно подмороженный с мена боярыш
ника, въ равномъ количеств съ неподмороженными, не оказали ни
какой разницы во всход . Понятно, что всякое движеніе на пути раз-
витія растительной жизни останавливается при температур ниже 
нуля и что холодъ не въ состояніи, какъ полагаютъ, разд лить двух
створчатую оболочку косточки. Об части этой оболочки склеены 
между собою весьма твердымъ смолистымъ веществомъ, которое 
разлагается только влагой и теплотою при сод йствіи воздуха, но 
никакъ не хододомъ и не предполагаемымъ д йствіемъ на нее одной 
воды. 

* 



110 Пос въ с иянъ. 

Способъ дриготовденія къ пос ву с мянъ въ песк , хотя вообще 
и не применяется въ огородничеств , т мъ не мен е ивд етъ боль
шое преимущество предъ моченіемъ водою. Медленно всходящія с . 
мена луковыхъ и зонтичныхъ корнеплодныхъ растеній можно, при 
помощи этого способа, довести до момента зарожденія, если скла
дывать ихъ въ см си съ мокрымъ пескомъ за 1—2 нед лю до по
сева, при температур около 10° R. При возвышеніи или пониже-
ніи теплоты можно, смотря по надобности, ускорять или замедлять 
зарожденіе. Если окажется, что оболочка н которыхъ с мянъ трес
кается, а пос въ не можетъ быть произведенъ немедленно, то ста-
вятъ с мена на ледникъ, гд останавливается на н сколько дней 
дальн йшее ихъ развитіе, чего нельзя сд лать съ мочеными с мя-
нами, которыхъ нельзя довести и до растрескиванія с мянныхъ по-
крововъ, сл довательно и нельзя выиграть при этомъ способ та
кого значительнаго времени. Частое и тщательное см шиваніе с -
мянъ травянистыхъ огородныхъ растеній, которыя сравнительно 
съ древесными развиваются быстро, еще бол е необходимо сравни
тельно съ посл дними; иначе верхніе слои с мянъ пускаютъ корни 
раньше, ч мъ нижніе подготовятся къ пос ву — допускать же об-
разованіе корешковъ не сл дуетъ. 

6. Зарожденге с мянз.' Въ н которыхъ сдучаяхъ не доволь
ствуются намачиваніемъ с мянъ или приготовленіемъ ихъ для по-
е ва въ песк , а получаютъ при д йствіи теплоты и влаги разви
тый зародышъ, который прямо садятъ въ горшки, или на парникъ, 
р же въ открытый грунтъ. Этотъ способъ преимущественно при
меняется къ дынямъ, арбузамъ, огурдамъ и тыквамъ, хотя воз
можно прим нить его и къ другимъ крупнос мяннымъ растеніямъ, 
которыя разводятся по одиночк . Часто для зарожденія такихъ с -
мянъ употребляются мокрыя войлочныя пластинки, которыя очень 
хорошо сохраняютъ влагу, но им ютъ тотъ недостатокъ, что корни 
забиваются въ войлокъ, откуда нельзя освободить ихъ безъ лов-
режденія* Друтіе употребляютъ полотняный тряпки, сложенный въ 
н сколько разъ, чтобы сохранить сырость на бол е продолжитель
ное время и изб гнуть поврежденія корней. Самый удобный ма-
теріалъ безъ всякаго сомн нія грубыя древесныя опилки сосноваго 
дерева, какія получаются на л сопильныхъ дворахъ; они хорошо 
сохраняютъ влагу и вполн допускаютъ развитіе корневыхъ, рав
но какъ с мянодольныхъ частей зародыша, если с мена выс ваются 
въ горшкахъ, наполненвыхъ опилками такимъ же образомъ, какъ 
это производится при пос в въ землю. Разница лишь въ томъ, что 
с мена гораздо лучше всходятъ въ опилкахъ; по неим нію подъ ру
ками посл днихъ можно употреблять намелко разс ченный мохъ, 
который не мен е хорошо сохраняетъ влагу и также вполн 
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допускаетъ притокъ воздуха, не причиняя гніенія и не затрудняя 
извлеченія корней ц ликомъ. Температура для усп шнаго проро-
станія зародыша во всякомъ случа доджна еоотв тсвовать требо-
ванію данныхъ с мянъ; она должна быть скор е выше, ч мъ ниже 
той, которая достаточна для проростанія развитаго растенія; ниже 
18—20° она не должна быть для тыквенныхъ растеній, почему 
горшки еъ с мянами этого растенія можно ставить вблизи печки или 
даже прямо на нее, если она не топится черезъ-чурт» жарко. Въ слу-
ча , если им ется готовый теплый парникъ—горшки можно пом -
стить въ посл днемъ. 

7. Вліяніе на пос з св та. По наблюденію, что находящіяся 
на поверхности почвы с мена обыкновенно хуже зарождаются, ч мъ 
покрытый, сложилось въ практпк мн ніе, что будто бы вдіяніе 
св та препятствуетъ развитію зародыша. Это мн ніе нашло под
держку въ законахъ ФИЗІОЛОГІИ, ЧТО при первомъ развитіи заро
дыша происходятъ явленія совершенно противуположныя т мъ, ко-
торыя совершаются при развитіи зеленыхъ растеній подъ вліяніемъ 
солнечнаго св та, а именно: въ первомъ случа заимствованіе ки
слорода и выд леніе углекислоты, во второмъ заимствованіе углеки
слоты и выд леяіе кислорода, что возможно только при д йствіи 
св та. Если однако поближе всмотримся въ д ло, то увидимъ, что 
очень многія с мена въ природ весьма удачно всходятъ, лежа на 
поверхности сырой земли, подъ полнымъ д йствіемъ св та, а если 
всходятъ и не вс с мена, то по причин высыханія, а не отъ осв -
щенія. Въ этомъ легко можно уб диться опытами надъ поверхно-
стнымъ пос вомъ въ горшкахъ подъ стеклянными и не просв чи-
вающими пластинками, изъ коихъ первыя и посл днія одинакова 
препятствуютъ испаренію и высыханію, но лишь первыя допу-
скаютъ д йствіе св та. При этомъ опыт зам чается даже неболь
шая выгода въ пользу осв щенія зарождающихся с мянъ—быть 
можетъ отъ возвышенія температуры подъ стекломъ отъ д йствія 
св та. С ять мелкія с мена по поверхности почвы безъ всякаго 
покрова, только при поддержк влаги и теплоты, уже давно приз
нано практикою >выгоднымъ для усп шнаго всхода такихъ с мянъ; 
но бол е крупныя, какъ наприм ръ капуста и брюква, обыкновенно 
покрываются землею. При пос в однако на парник , гд земля по
стоянно влажна отъ испарейія или по необходимости отъ спрыски-
ванія—такія с мена выгодно с ять безъ покрова: зародышъ разви
вается скор е и дружн е и получается высшій процентъ всхода. 
Когда разовьется зародышъ, насыпаютъ самый тонкій слой рыхлой 
земли для покрытія корней, которые въ вид б лыхъ волосковъ 
отчасти находятся на поверхности земли. Усп ха поверхностнаго 
дос ва нельзя искать въ д йствіи св та, который безъ зам тнаго 
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ущерба также можетъ быть исключенъ; но скор е въ д йствіи воз
духа, который свободно окружаетъ находящіяся на поверхности 
земли с мена. 

Сд дующая таблица покажетъ ту незначительную разницу во 
всход , которая получена при пос в на поверхности земли подъ 
деревянными и стеклянными пластинками—сл довательно въ темнот 
и подъ вліяніемъ св та. Относительно степени развитія зародыша 
принималось со всхода проникновеніе въ землю корешковъ. 

Названіе растеній: ІІри30К. Прн60К. При 12° К При 18° R. 
СВ ТЛО ТЕМНО СВ ТЛО ТЕМНО СВ ТЛО ТЕМНО СВ ТЛО ТЕМНО 

Капуста взошла въ 
который день . . . 26 27 14 14 51/« б з Ъ1\г 2lk 

Горохз взошелъ въ 
который день . . . 28 30 15 14 7 7 З г З8/* 

Огурцы взошли въ 
который день. . . о 0 0 0 17 17 З г 21/2 

8. Время пос ва. Пос въ, въ случа надобности, можетъ произ
водиться во всякое время года, при различныхъ обстоятельствахъ, 
для полученія всхода немедленно или по истеченіи бол е или мен е 
продолжительнаго времени. Зародышъ, нетребующій св та, обра
зуется во всякое время года при благопріятныхъ къ тому обстоятель-
ствахъ, безъ затрудненія, но воспитаніе св толюбящихъ молодыхъ 
растеній, на пути развитія, дал е, во многихъ случаяхъ сопряжено 
съ затрудненіями; поэтому въ практик приняты для пос ва различ
ныхъ растеній три главные срока; 1) раннею или позднею весною вы-
с ваются по большей части одно или двул тнія овощныя растенія и 
большая часть древесныхъ породъ; 2) въ август можно с ять многія 
изъ двухъ и многод тнихъ растеній, наприм ръ, тминъ, ложечную 
траву и разсадку цв тной и другихъ капустъ для перезимовки; 3) 
осенью удачно выс ваются вс твердыя с мена древесныхъ породъ и 
даже большая часть с мянъ съ кожистою оболочкою, каковы дресвес-
ныя бобовыя, яблоня, груша; хвойныя предпочитаютъ с ять весною 
за исключеніемъ ор ховидныхъ,с менакоторыхъ лучше выс ваются 
осенью, если не приготовляются къ пос ву въ теченіи зимы. Осенше 
пос вы, въ м етахъ, гд водятся мыши, н еколько опасны; кром того 
с мена получаются большею частью въ теченіи зимы и сл довательно 
не могутъ быть пос яны раньше весны; или же они къ пос ву при
готовляются въ теченіи зимы и поэтому въ болыпинств случаевъ 
они не могутъ быть выс яны опять раньше наступленія весны. Н -
которыя лиственныя овощи, какъ крессъ, шпинатъ, р диски и прочія 
могутъ быть выс яны въ теченіи л та, чтобы постоянно им ть ихъ 
въ можодомъ возраст . 
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9. Покрова поста. Н тъ вопроса, относительно котораго суще-
ствуетъ бол е разногласія, ч мъ о толщив покрова пос вовъ или, 
что одно и тоже о гдубин пос ва, какъ другіе выражаются. Фактъ, 
что во многихъ сдучаяхъ покровъ для однихъ и т хъ-же с мянъ мо-
жетъ и долженъ быть весьма различенъ при различныхъ обстоятель-
ствахъ изь коихъ температура, влага и свойсвта покрова наиважн й-
шія* Мы также видимъ, что с мена дикихъ растеній, при благопрх-
ятныхъ обстоятельствахъ, отлично развиваются безь всякаго земля-
наго покрова, »но при неблагопріятныхъ условіяхъ по большей части 
погибаютъ. Въ культур мы, въ большинств случаевь, принуждены 
защищать пос вы отъ различнаго на нихъ вліянія землянаго или 
ему подобныхъ другихъ покрововь. 

a) Пос ез безз покрова. Таковой прим няется по большей части 
на парникахъ къ капуст , брюкв , кольраби и подобнымъ имъ легко 
зарождающимся с мянамъ. При достаточному количеств влаги и 
теплоты с мена находящіяся просто на поверхности влажной земли, 
нич мъ не нокрытыя, развиваютъ зародышъ бол е равном рно и 
всходять скор е, ч мъ слипшомъ глубоко пос янныя с мена«. Кор
невые волосики въ такихъ пос вахъ распространяются непосред
ственно на поверхности почвы и требуютъ въпосл дствіи,когда разо
вьются с мянодольныя листья, защищающаго отъ д йствія воздуха 
покрова, который дается имъ въ вид рыхлой земляной надсыпи 
между растеніями, удобн е всего при помощи проволОчнаго р щета> 
ум ренной р дности. Самыя мелкія с мена древесныя, равно какъ и 
огородныя, наприм ръ с мена портулака, тиміана, маіорана, всегда 
выс ваются безъ покрова или покрываютъ ихъ по возможности тон
чайшею надсыпью самой рыхлой прос янной земли, если они дре
весныя, а если они огородныя, то легко проходятъ надъ поверхностью 
грядъ или просто придавливаютъ с мена деревянною лопаткою къ 
поверхности почвы. 

b) Толщина покрова вообще должна находиться въ изв стнЪмъ 
отношеніи къ толщин и величин с мянъ. Крупный с мена им ютъ 
сильный зародышъ, который всегда въ состояніи пробить себ до
рогу сквозь покровъ, мелкія же въ этомъ отношеніи весьма чувстви
тельны и легко пропадаютъ отъ глубокаго пос ва. С мена однос -
мянодольныхъ растеній, по причин особенности зародыша, пере-
носятъ бол е толстый покровъ, ч мъ двус мянодольныя. Кукуруза 
при достаточной теплот всходить изъ глубины У* арш. 

За общія правила можно принять: 
аа. Чтобы покровъ въ 2—3 раза превосходилъ толщину с -

мянъ—что можно считать, въ болыпинств случаевъ, удовлетвори-
тельнымъ* О случаяхъ, вызывающихъ изм неніе этого правила— 
смотри ниже. 

пі 8 
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bb. Если употребляется для покрова тяжелая земля, наприм ръ 
глинистая или суглинистая, то понрываютъ мельче; если, наоборотъ 
покровъ состоитъ изъ рыхлой земли, наприм ръ изъ перегнойной 
лиственной или торфянистой, то покрываютъ толще. 

ее. Что касается времени пос ва, то вс ранніе весенніе дос вы 
покрываются мельче, ч мъ поздніе, л тніе и осенніе по причин влаж
ности и холодности весною почвы—солнечнаго нагр ванія и засухи 
л томъ, Поздніе осенніе пос вы покрываются толстымъ, всл д-
ствіе осадки и размыванія частидъ, покровомъ до всхода с мянъ и 
кром того тавіе пос вы приходится покрывать и вторично, при 
открытіи земли весною, когда на поверхности земли обнаружится 
много с мянъ. 

dd. Толщина покрова также до н которой степени зависитъ отъ 
влажности почвы. На сырыхъ м стахъ покрываютъ мен е, на су-
хихъ бол е. Тотъ покровъ, который вполн достаточенъ на низмен-
ныхъ м стахъ, можетъ оказаться неудовлетворительньшъ на сухихъ 
возвышенностяхъ. 

ее. Не мен е вліяетъ на толщину покрова температура въ от-
ношеніи къ требованію растеніями бол е или мен е нагр той почвы. 
При низшихъ" пред лахъ температуры, при которыхъ лишь воз
можно зарожденіе, покровъ долженъ производиться по возможности 
менышй, а въ противуположныхъ случаяхъ, т. е. подъ вліянівмъ 
слишкомъ значительной—теплоты толще, особенно ежели соединяет
ся теплота съ засухою. 

ff. Въ огородахъ покровъ пос ва обыкновенно производится 
м стною землею, которая, всл дствіисильнагоудобреніяи обработки, 
достаточно легка и рыхла. Лишь въ р дкихъ случаяхъ, напр., при 
раннихъ пос вахъ огурцевъ и бо'бовъ прим няетея прос янный на
возный и лиственный перегной, чтобы облегчить зародышамъ вы-
xogfr. Подъ обыкновеннымъ землянымъ покровомъ ранніе пос вы 
упомянутыхъ растеній чрезвычайно туго всходятъ, большею частью 
даже вовсе пропадаютъ, загниваютъ въ земл . Покровъ сплошныхъ 
пос вовъ м стною землею, въ огородахъ производится при поиощи 
легкой деревянной грабли, такииъ образомъ: на хорошо измельчен
ной, выровненной и зас янной гряд , начиная съ одного конца вты-
каютъ зубъ грабли до изв етной глубины: и стараются переворо
тить захваченный пластъ верхнею стороною, на которой находятся 
с мена, книзу. Всякій разъ захватываютъ новый пластъ не шире 
вершка. При й которомъ упражненіи это легко дается какъ бы ни 
показалось труднымъ при первомъ опыт . 

Есть с мена легкія и плостинчатыя или крылатыя, которыя 
трудно поддаются этому способу покрова, напр. постарнакъ; такія 
евмена лучше выс вать рядами. Рядовой пос въ покрываютъ м ст-
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ною земяею затшжоиь граблей, переворачивая зубья кверху; или 
насыпаютъ легкою, привозною землею, 

gg. Въ питоігаикахъ, гд почва мен е перегноила и сл дова-
тельно мен е рыхла, ч мъ въ огородахъ, пос въ нокрываютъ по 
большей части рыхлою землею. Употребляютъ прос янный черно
земный компоеть или лиственный перегной, что кром покрова и 
защиты представляете еще молодому всходу пищу, особенно если 
употребляется названный перегной-

hh. Иногда, какъ удобрительный покровъ, употребляется дер
новая зола; она д йствуетъ на развитіе с янчиковъ весьма благо-
пріятно, но приготовленіе ея н сколько м шкотно и д йствіе ея не 
превосходить д йствія навознаго перегноя, иди компоста. Весьма хо-
рошій покровъ для с мянъ древесныхъ породъ представляютъ опил
ки, особенно для с мянъ хвойныхъ растеній и на почвахъ ненуж-
дающихся въ удобреніи. 

Главное достоинство опилокъ заключается въ рыхлости, водо-
емкости, способности долго сохранять влагу и въ малой теплопро-
водимости зтого матеріала. Почва подъ опилочнымъ покровомъ 
всегда остается влажною и прохладною, даже и въ самое жаркое 
л тнее время. Иногда прим няется толченый уголь или углевый по-
рошокъ—но бол е въ пое вахъ р дкихъ и дорогихъ с мянъ и чаще 
въ оранжереяхъ, ч мъ въ открытомъ грунт . Угли считаются какъ 
бы средствомъ противуд йствующимъ гніенію и пл сени. 

При употребленіи какого бы то ни было привознаго покрова про
изводится пос въ обычньшъ путемъ: въ разбросъ или рядами и за-
т мъ придавливаютъ с мена равном рно по поверхности всей гря
ды въ почву, причемъ, если пос въ сплошной, то употребляется ло
пата или особая деревянная доска, укр пленная на ручк . Для при-
давленія, с мянъ выс янныхъ рядами или въ бороздахъ, можно упо
треблять холостыя грабли, безъ зубьевъ или имъ подобный дере
вянный орудія насаженныя на граблевища. Разумеется, что покрову 
даютъ толщину соответствующую требованіямъ выс ваемыхъ с -
мянъ, о чемъ н которыя указанія даны выше. Изв стно, что мяогія 
с мена могутъ развивать зародышъ при весьма различной толщин 
покрова, но также изв стно, что пос вы часто погибаютъ всл д-
ствіе погр шности въ этомъ отношеніи, особенно с мена хвой-
ныя, которыя требуютъ легкаго покрова и вообще с мена двус мя-
нодольныхъ, широкія с мянныя пластинки которыхъ не въ состояніи 
пробраться сквозь толстый и еще мен е сквозь тяжелый и вязкій 
покровъ. 

Пом щаемая зд сь таблица даетъ н которыя указанія. о замед-
леніи и погибаніи всходовътрехъ вышеупомянутыхъ растеній, при 
несоразм рныхъ: величин с мянъ, сид зародыша и покров , подъ 

8* 
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вліяніемъ различяыхь тевгаературъ* Опытъ производился въ гор-
шкахъ, въ оранжере Петровской академіи, какъ и предъидущій^ 
При опыт употребленъ быхь огородный черноземъ. 
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Нельзя не зам тить, что всходы отъ глубокихъ и 
шедшихъ пос вовъ были довольно малы и бол зненны; 
вс мало поврытыя с мена взошли нормально. 

поздно взо-
между т мъ. 

XVII. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОСЪВА. 

1. Самый обыкновенный и самый простой способъ пос ва—е$ 
фазбросг или сплошной пос въ. Чтобы произвести эту работу акку
ратно, со стороны производителя требуется н который рутинный 
навыкъ. Неопытные въ этомъ отношеніи поступятъ лучше, если 
предпримутън которыя облегчающія работу м ры—изъ коихъваж-
н йшая, см шиваніе малаго количества с мянъ, назначенныхъ для 
обс мененія изв стнаго пространства, съ значительнымъ количе-
ствомъ мелкозернистаго песку. При помощи этого пособія одинъ 
зодотникъ с мянъ можно совершенно равном рно распред лить по 
ц лой .тряд . Дал е—неудобно с ять при значительномъ движеніи 
воздуха. В теръ заносить, особливо легкія с мена, въ борозды и 
препятствуетъ равном рному распред левію ихъ по грядамъ. На-
мочещаыя с мена необходимо см шивать съ сухимъ пескомъ, чтобы 
зерна не слипались въ комки; приц пляющіяся другъ къ другу с -
мена, наприм ръ, морковный можно, сд лать бол е удобными къ по
севу треніемъ руками, при чемъ они лишаются покрывающихъ ихъ 
щетинистыхъ волосковъ. При н которой опытности возможно с ять 
.безъ прим си песку, «по бабьи» пуская с мена между вс ми паль-
дами или по «садовому» выбрасывая с мена находящіяся въ замк-
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нугой рук сквозь •небольшое отверстіе между болыпимъ и указа-
тедънымъ пальцами,* при чемъ рука держится близко къ поверхно
сти земли. Посл дній способъ трудн е, онъ требуетъ бол е при
вычки, но работа исполняется гораздо скор е, и даже легче и пра-
вильн е, если с ющій прим нится къ ней. Сплошной пос въ при-
м няется ко вс мъ мелкимъ овощнымъ и корнеплоднымъ растені-
ямъ, а также для полученія разсадки и къ большей части мелкихъ 
древесныхъ с мянъ. 

2. Рядовой поспев производится въ неболыпихъ бороздахъ, глу
бина и ^азстояніе которыхъ зависятъ отъ свойства выс ваемыхъ 
въ нихъ с мянъ. Направляютъ борозду поперевъ или продольно по 
гряд ; посл днее направленіе удобн е, относительно быстроты ис-
волненія работы. На готовой гряд нар зываютъ шнуроюъ изв -
стное число диній и по этимъ линіямъ вытягиваютъ борозду руч
ными кирками. И для рядоваго пос ва есть особенное орудіе, кото
рое тянутъ по н сколькимъ бороздамъ разомъ; но выгода отъ него 
невелика. Пос въ производится въ борозд бол е или мен е т сно, 
-соразм рно съ величиной, которой достигаетъ въ изв стное время 
ожидаемый всходъ. Рядовой пос въ прим няется ко вс мъ круп-
нымъ с менамъ древесяыхъ породъ, каковы жубъ, каштанъ, ор хъ 
я многія крупнорослыя овощныя растеяія, какъ свекла, горохъ и 
огурцы. Выс ваются рядами и такія с мена, которыя с ютъ въ раз-
бросъ равном рно или которыя им ютъ Форму и свойства затруд-
няющія засыпку ихъ граблями, каковы с мена пастарнака, гладкаго 
и овсянаго корня. Рядовой пос въ требуетъ вообще гораздо бол е 
времени, ч мъ сплошной, и поэтому онъ обыкновенно не прим -
няется кром крайней необходимости. 

3. М сшный пос вз или пос въ въ гн здахъ. Въ изв стномъ раз-
стояніи по линіямъ, въ квадратахъ или въ шахматяомъ порядк 
е ютъ по н скольку зеренъ. Если всходятъ лишнія раетенія, то 
уничтожаютъвъпосл дствіислаб йшіяи оставляютъ только лучшія. 
ІІос въ въ такомъ порядк прим няется въ огородничеств только 
къ самымъ крупнорослыиъ овоіцнымъ растеніямъ, наприм ръ5 къ 
бобамъ турецкимъ и конскимъ, къ р п и р дьк . Въ древоводств 
н тъ такихъ растеній, къ которымъ бы удобно было приманить 
м стный пос въ. 

4. Въ н которыхъ случаяхъ с мена падаютъ въ почву совер- « 
шенно въненадлежащемъ для нихъположеніи. Относительно мелкихъ 
е мянъ, которыя выс ваются массами, н тъ возможности дать та
кого опред леннаго положенія, но это при медкомъ покров не ока-
зываетъ существенно вреднаго вліянія на развитіе зародыша. Мел-
кія зерна всегда обладаютъ способностью направлять корневью ча
сти зародыша книзу, а стебдевыя кверху и сами они при этомъ 
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всегда принимаютъ правильное направленіе. Ерупныя же с мена 
находятся въ гораздо мен е выгодномъ подоженіи относительно 
только что САаваннаго; допавъ въ землю кверху ногами, они не въ 
состояніи выдти изъ гибельнаго для нихъ положенія, широкія с -
мена не допускаютъ переворота и толстые корешки ихъ, выходя 
надъ поверхностью почвы, засыхаютъ. Въ огородничеств къ та-
кимъ растеніямъ относятся преимущественно бобы различныхъ 
сортовъ, а въ древоводств ор хъ конекій и настбящій каштанъ, 
жолуди и прочее. Ве такія крупныя с мена необходимо с^ять или 
садить въ такомъ направленія, чтобы точка изъ которой выходить 
корешокъ, была обращена книзу. У бобовъ эта точка лежитъ въ 
выемчатомъ кра , которымъ с мена находились въ соединеніи съ 
материнскимъ растеніемъ; у ор хаижолудей наоборотъ—эта точка 
находится на противуположномъ конц . Если попади въ руки круп
ныя с мена, направленіе зародыша которыхъ еще неизв стно, то 
стоитъ только намочить с мена на сутки и разобрать, проанато-
мировать ихъ, на сл дующій день, когда легко найти направленіе 
корешка. 

* 

Х ІИ. С0ХРАНЕН1Е И ПОДДЕРЖАНІЕ ВЪ СЪМЯННЫХЪ ГРЯДАХЪ ВЛАГИ; 

ОТЪНЕНІЕ РАСТЕНІЙ. 

Весьма важно для усп шнаго разведенія изъ с мянъ растеній— 
снабженіе мододыхъ всходовъ достаточнымъ количествомъ влаги и 
ч мъ дал е къ югу, т мъ задача эта трудн е. Кром того многія 
молодыя растенія, особенно растенія древесныхъ породъ, требуютъ 
защиты отъ непосредственнаго солнечваго нагр ванія. М ры, кото
рый предпринимаются вообще, суть сл дующія. 

А. Пощ

тогородиичеству* 

1. Глубокая обработка, штыковка на перевалъ—одно изъ важ-
н йшихъ условій для сохраненія влаги. Въ рыхлой почв , корни 
быстро проникаютъ въ нижніе прохладные и влажные слои почвы, 
гд они постоянно находятъ бол е или мен е достаточное количе
ство влаги. 

2. По возможности бол е ранній пос въ, пока въ почв еще на
ходится н который запасъ зимней сырости. 

3. Частое раврыхденіе почвы между растеніями въ сухое л тнее 
время. Рыхлая почва мен е испаряетъ влагу, ч мъ плотная и бол е 
способна поглощать атмосФерическіе осадки не только въ вид дождр, 
но зр&кже и въ вид иаровъ* 
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4. Устройство грядъ. На сухихъ подвергнутыхъ выгоранію м -
стахъ необходимо д лать низкія и плоскія гряды и давать имъ такое 
направленіе, чтобы дождевая вода, падающая въ теченіи л та,не сте
кала напрасно въ борозды и низменности. 

5. Приходится иногда при позднихъ пос вахъ прим нять вре
менное от неніе почвы до появленія всхода—соломою, тростникомъ, 
соломистымъ навозомъ, листьями, срубленною сорною травою и тому 
подобнымъ; когда же появляются молодыя растенія, то постепенно 
или одновременно удаляютъ от неніе. Если представляется возмож
ность удалить от неніе въ дождливую или пасмурную погоду, безъ 
опасности для пос ва, то оно можетъ быть удалено разомъ; въ про-
тивномъ случа это опасно и от неніе приходится снимать посте
пенно. 

6. Поливка. Поддержать почвенную влагу ручною поливкою въ 
сухое л то—д ло почти невозможное, по крайней м р въ бол е ши-
рокихъ разм рахъ, хотя и попытки, и сов ты въ зтомъ отношеніи— 
весьма обыкновенное д ло. Поливка, которая не достигаетъ ц ли, 
т. е. поверхностное спрыскиваніе почвы попеременно съ ежеднев-
нымъ высыханіемъ, часто приноситъ для растеній бол е вреда, 
ч мъ пользы. Другое д ло—если при устройств орошенія предста
вляется возможность смачивать почву до основанія разъ или два 
раза въ нед лю. Постоянное наводненіе тоже не годится; оно слиш-
комъ уплотняетъ почву и исключаетъ изъ нее д йствіе воздуха. Руч
ная поливка прим нима только въ т сныхъразм рахъ и преимушест-
венно къ отд льнымъ растеніямъ, наприм ръ при посадк капусты 
и прочихъ овощныхъ растеыій, гд она столь-же необходима сколь 
благотворна; но она становится новозможною въ прим неніи къ 
бол е широкой площади, по громадности массы употребляемой водыФ 

В. По древоводству. 

Растеяія древесныхъ породъ въ общей сложности, по кражей 
м р въ первой стадіи развитія, бол е чувствительны къ жар , 
засух и солнечному припеку, ч мъ травянистыя и поэтому тре-
буютъ, относительно культурныхъ пріемовъ, н которой осторож
ности, не прим няемой къ посл днимъ. 

Для с мянъ древесныхъ породъ вообще, какъ ^ля мен е всхр-
жихъ,въ верхнихъ слояхъ с мянныхъ грядъ влаі;а должна сохра
няться и дол е и полн е ч мъ это требуется въ огрродахъ. ЭДфры 
для дости женія этой ц ли^однако н сколько иныя, ч мъ въ огород-
ничеств . 

1. Глубокая обработка, столь важная для іштанія растеній въ 
огород ,неудобоприм нима къ с мяннымъ грядамъ питомника. Отъ 
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слишкокгъ глубокого разрыхленія почвы с янчики получаются съ 
безобразно длинными стержневыми * корнями, что не мало затруд-
няетъ впосл дствіи пересадку, особливо въ томъ случа , если ра-
стенія остаются два или бол е л тъ на с мянныхъ грядахъ. 

2. М стоположеніе оказываетъ громадное вліяніе относительно 
д йетвія солнечнаго нагр ванія и движенія воздуха, и всл дъ за 
т мъ на бол е или мен е быстрое испареніе влаги. Въ открытыхъ 
м стахъ испареніе равно, какъ разнесете в тромъ паровъ совер
шаются весьма быстро. Въ защищенныхъ отъ в тра и до н которой 
степени отъ солнечнаго нагр ванія м стахъ высыханіе идетъ мед
ленно, влажность почвы сохраняется долго и пос вы всходятъ 
удачн е* 

3. Сл довательно защита, чуть ли не замкнутость, которая 
вредить огородничеству, чрезвычайно способствуетъ усп ху по 
древоводству въ первыхъ его Фазахъ. 

4. Поливка — эта обше-рекомендуемая и всюду прим няемая 
м ра къ снабженію молодыхъ пос вовъ и всходовъ влагою, какъ 
мы выше зам тили—относительно древоводства стоитъ по важно
сти уже далеко ниже, ч мъ прочія приведенный нами м ры сохра-
ненія влаги въ с мянныхъ грядахъ. Мы даже им ли частные слу
чаи уб диться во вредности поливки молодаго всхода, особенно 
хвойныхъ растеній, которыя вовсе не бдагоденствуютъ при частомъ 
пичканіи водою. Этимъ еще не сказано, что поливка вовсе не дол
жна прим наться, но лишь изр дка въ случа крайней нужды и пре
имущественно до появленія всхода. Лиственныя породы тер пять и 
даже требуютъ, въ случа продолжительной засухи, бол е поливки, 
ч мъ хвойныя; но за то он не нуждаются столько же въ от неніи. 

5. Сохраненіе влаги ош неніемз почвы. Одна изъ лучпшхъ м ръ 
въ достиженію этой весьма важной въ древоводст^ ц ли состоитъ 
въ легкомъ покрытіи почвы или пос вовъ веществами не препят-
ствующими всходу пос вовъ, но достаточными для того, чтобы ос
тановить испареніе влаги—таковы: опилки, мелко-разс ченная со
ломенная р зка, солома, или подобное ей растительное вещество. 
От няющій такого рода небольшой слой можетъ остаться на всегда 
на грядахъ. Употребляются также съ усп хомъ мохъ, зеленыя в тви 
хвойныхъ деревьевъ и простой мелкій хворостъ; но такое примк
нете по м р надобности, при появленіи всходовъ, убирается, такъ 
какъ молодыя растенія подъ вліяніемъ слишкомъ сильнаго от ненія 
бл дн ютъ и тогда легко перегораютъ въ посл дствіи отъ д йствія 
св та. Мелкій хворостъ, который не прилегаетъ такъ плотно къ 
почв какъ содома, листья или мохъ мен е опасны относительно б -
ленія растеній и могутъ оставаться дол е на грядахъ. Еловыя в тви 
въ скоромь времени, подъ вліяніемъ весенней засухи, теряютъ иглы 
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я даюгъ тогда св ту достаточный достуиь къ растеншгъ, между 
т мъ какъ упавшія иглы от няютъ почву. Н которые древ оводы 
въ Западной Европ предостерегаютъ отъ от ненія еловыми иг
лами, говоря, что они жгутъ растенія. Я съ своей стороны никогда 
не зам чалъ подобнаго вреднаго вліянія отъ еловыхъ иг ль въ сред-
нихъ губерніяхъ Россіи и полагаю даже, что едва-ли онъ суще-
ствуетъ при ум ренномъ прим неніи хвои. В тви сосны или мож
жевельника долгое время не теряютъ иглъ и сл довательно должны 
быть удаляемы съ грядъ по м р надобности въ осв щеніи. 

6. Ош неніе или защита -надземныхб частей растеиій отз из
бытка св та и наір ванія. Солнечный растенія древесныхъ породъ, 
особливо въ юномъ возраст , предъявляютъ различный требованія 
и относительно св та и относительно нагрЬвнія. Что одному полезно, 
то для другаго маловажно и гибельно для третьяго. Наибол е чув
ствительными къ св ту и жар являются хвойвыя и в чно зеленыя 
лиственныя растенія, они сл довательно и требуютъ наибол е за
щиты отъ излишка солнечныхъ лучей. Искдюченіе составляютъ 
лишь такіе виды хвойныхъ, которые теряютъ хвою зимою; но тако-
выхъ у насъ немного, одна только лиственница и даже это хвой
ное, всегда зеленое въ два первыхъ года, въ юности требуетъ н -
которой защиты до половины л та. Между т мъ настоящія всегда 
зеленыя растенія требуютъ от ненія въ теченіи всего л та и даже 
до н которой степени въ теченіи всего юнаго возраста, пока они 
не от няютъ почвы собственными в твями. 

Лиственныя древесныя породы требуютъ вообще защиты до 
половины д та и н которыя изъ нихъ, какъ наприм ръ, плодовыя 
деревья, вообще обходятся безъ нея лишь только они образовали 
настоящіе первые листья. Н которыя крупный с мена растеній, с -
мянодоли которыхъ остаются при проростаніи подъ землею, какъ 
наприм ръ, жолуди и ор хъ изъ рода Juglans, могутъ быть разво
димы безъ от ненія, равно какъ и другіа бол е крупный с мена 
терп ливыхъ растеній, с мена которыхъ выносятъ бол е значи
тельный земляной покровъ, какъ наприм ръ, употребляемая на из
городи акація и вообще древесныя мотыльковыя растенія. 

От неніе растеній достигается различнымъ образомъ: во-пер-
выхъ, для пос ва в чно-зеленыхъ растеній выбирается, гд это 
возможно, м стоположеніе, пользующееся полут нью съ юго-запада 
и запада отъ деревьевъ, заборовъ, зданій, изгородей иди тому по-
добныхъ предметовъ; въ подобныхъ случаяхъ можно обойтись и 
безъ искуственнаго от ненія. Если такихъ случайныхъ или есте-
ственныхъ от няющихъ пособій не существуеть, тогда устраи-
ваютъ искуственное от неніе. Въ посл днемъ случа приб гаютъ 
къ различнымъ споеобамъ, смотря по находящемуся подъ рукою 
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матеріаду. Во всякомъ случа от неніе устраивается такимъ обра-
зоиъ, чтобы оно находилось въ н которомъ разстояніи отъ расте
ши и чтобы пропускало къ нимъ еще часть св та. Одинъ изъ са-
таыхъ прос^ыхъ дріемовъ состоитъ въ томъ, что гряда, располо
женная по яаяравленію къ западу и востоку, от няется воткнутыми 
на краяхъ сосновыми в твями, гд им ются таковыя въ распоряже-
ніи. Другой немен е удобный способъ состоитъ въ прим неніи 
драячатыхъ щитовъ, которые кладутся горизонтально на гряды, 
покоящимися на подставленныхъ кирпичахъ или деревянныхъ стой-
кахъ. Дрань укр пляется поперегъ деревянной рамы на разстоаніи 
равномъ собственной ширин , посредствомъ гвоздиковъ, вбитыхъ 
сквозь наложенную продольную дрань и концы поперечной драни 
въ рам . Чтобы поперечная дрань им ла бол е устойчивости пе-
реплетаютъ ее въ трехъ м стахъ продольною дранью. При устрой-
ств такихъ щитовъ, дрань необходимо за сутки до употребденія 
намачивать; иначе вс концы, отъ вбиванія гвоздей, расколются. 
Хорошо сд ланные такіе щиты служатъ н сколько л тъ. По неим -
нію подъ рукою дранки, можно обтянуть раму тонкою рогожкою жщ 
даже плетенкою изъ ивовыхъ прутиковъ. 

Въ нов йшее время н которыми рекомендуется особенный спо
собъ от ненія, состоящій въ скорорастущихъ растеніяхъ, с мена 
которыхъ въ небольшомъ количеств выс ваются вм ст съ с мя-
нами древесныхъ породъ, а когда посл днія разовьются, то защита, 
чтобы она не заглушила всхода, по м р надобности уничтожается. 
Между всевозможными растеніями прежде всего указываютъ на 
креотовникъ обыкновенный (Senecio vulgaris), какъ наибол е при
годное. Эта небольшая, однол тняя но, быстро растущая и сильно 
размножающая, часто весьма обременительная сорная трава, встр ^ 
чается на перегнойной почв . Хотя мы не испытали означеняаго 
способа защиты пос вовъ, однако все-таки им емъ полное осно-
ваніе сомн ваться въ его достоинствахъ. Крестовникъ испарешемъ-
влаги непременно осушаетъ почву, от няетъ растенія и подвер-
гаетъ ихъ опасности при уничтоженіи такой живой защиты. 

XIX. ВРАГИ ПОСЪВОВЪ И СБМЯННЫХЪ ГРЯДЪ. 

X* Домашнія птицы, особливо куры, страшн йшіе враги с мян-
ныхъ грядъ: он не только истребляютъ с мена, но нарушаютъ. 
всякій норядокъ и, потому стараются строжайшимъ образомъ уда
лять ихъ изъ огорода и питомника. 

2. Медкіе грызуны, особенно крысы и мыши (различные виды),, 
ПЩЧДЕНЩТЪ пос вамъ не мало вреда, особливо осеннимъ, гд мышя 
в^р чаются въ большомъ числ . Рядовой пос въ особенно подвер-
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гается нападенію этах^ животных^; проходя по рядамъ он легко 
отыскиваютъ и истребяяютъ лакомыя имъ с мена. Сплошной по-
с въ, по причин всем стнаго распред ленія с мянъ, мен е стра-
даетъ отъ нацаденія мышей и поэтому онъ удобн е въ мышиные 
годы и вообще въ м стахъ обильныхъ мышами. Кром ловли и от-
равленія отъ этихъ истребительныхъ животныхъ принимаются еще 
сл дующія м ры: располагаютъ с мянныя гряды въ н которомъ 
разстояніи отъ построекъ, отъ дерновыхъ валовъ и вообще оть 
сорныхъ м стъ, гд водятся мыши. 

3. Земленая блоха особенно вредитъ огороднымъ пос вамъ изь 
семейства крестодв тныхъ въ изв стномъ період -'- отъ конца 
апр ля до начала или до половины іюня, Въ годы изобильные зем
ляными блохами, подвергающійся нападенію пос въ долженъ быть 
произведенъ до или посл появленія блохъ. Въ періодъ же д ятель-
ности этого нас комаго не возможенъ пос въ ни одного изъ упомя-
нутыхъ растеній. Наилучшимъ средствомъ отъ блохъ считается 
табачный порошокъ, которымъ пересыпается растеніе еще мок
рое отъ росы. Это средство удобоприм нимо, наприм ръ, къ по-
с внымъ грядамъ капустной разсадки, но на пространныхъ пос -
вахъ р пы и высаженной капусты, на которую впрочемъ, какъ уже 
на слшпкомъ устар лую для блохъ, нас комыя эти нападаютъ 
р дко. 

4. Дождевой червь. При постоянной влажности, поддерживаемой 
въ пос вныхъ для древесныхъ породъ грядахъ, появляются иногда 
во множеств дождевые черви и тогда они причиняютъ не мало 
вреда. Какъ ни низко стоитъ по организаціи это слабое животное, 
т мъ не мен е оно д йствуетъ съ изумительнымъ разсчетомъ. Бу
дучи не въ состояніи принимать пищу въ твердомъ вид , онъ под-
готовляетъ въ подземныхъ своихъ норахъ запасъ различныхъ ор-
ганическихъ веществъ, между которыми попадаются и молодые с -
янчики* Подвершись въ сы^ой земл гніенію, складъ провизіи при-
нимаетъ почти жидкую Форму и пожирается червемъ. Самъ спо-
собъ переноски матеріала не мен е хитрый: червь изъ гибкаго свое
го тЬла образуетъ петлю и стакиваетъ въ норы растенія. Дожде-
выхъ червей вомножеств можно собрать рано утромъ, особенно въ 
пасмурные и дождливые дни, когда черви занимаются работою или 
наслаждаются совокупленіемъ. Они вс обоеполы, но требуютъ обо-
юднаго оплодотворенія, что всегда происходитъ на поверхности 
земли, ночью и рано утромъ. 

5. Кротъ. Гд много червей и влажная, легко цроницаемая поч;-
ва—тамъ всегда появляется кротъ. Этотъ чертой землекопу хотя 
истребляетъ червей и нас комыхъ—съ другрй стороны дрцчицдетъ 
своею работою пос вамъ значительное механическое поврежденіе. 
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Онъ до того иногда изрываетъ гряды, что польза его ооращаетса 
въ медв жью услугу и сл довательно онъ не можетъ быть терпимъ. 
Ловля крота совершается при помощи особеннаго капкана или пет
лей. Его можно во время работы также выкопать изъ» земли лопат
кою, но этотъ способъ ловли требуетъ большаго терп нія со сторо
ны охотника. Защитники крота, которыхъ въ нов йшее время по
является много, могутъ пускать изловленныхъ живыхъ кротовъ куда 
имъ усодно, только не въ пос вныя гряды. Особый способъ поймать 
крота, не употребляя никакого вреднаго насилія, заключается въ 
сл дующемъ: подъ его нору опускаютъ горшокъ^въ который кротъ 
мимоходомъ упадаетъ и не можетъ выл зть. Гн зда крота часто 
встр чаются при штыковк на перевалъ почвы; они находятся на 
глубин полуаршина. Въ ма попадаются гя зда съ 5—б д тены-
Шами. 

Безполое разыноэюеніе растение. Безполыми называютъ т мно
гочисленные способы размноженія растеній, при которыхъ половые 
органы, т. е. цв ты и плодники, не принимаютъ участія. Растенія 
созданныя этимъ путемъ, сл довательно, не подвергаются т мъ слу-
чайностямъ, которыя возникаютъ всл дствіе оплодотворенія; они 
весьма р дко, даже въ незначительныхъ оеобенностяхъ, отступа-
ютъ отъ производителей. Безполое размноженіе, такимъ образомъ, 
служить отличнымъ средствомъ къ в рной передач потомству 
вс хъ отличныхъ, накопленныхъ в ками въ культур видоизм неші 
и особенностей нашихъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ. 

/. Прим няются безполые спосоШ размноженія растеній\ 

1. Ко вс мъ растеніямъ, недающимъ с мянъ, наприм ръ, къ без-
плоднымъ гибридамъ и къ безплоднымъ культурнымъ видоизм не-
ніямъ, какъ-то: къ н которымъ сортамъ лука, хм ля, хр на, кар
тофеля и проч. 

2. Ко вс мъ неконстантнымъ видоизм неніямъ многол тнихъ тра-
вянистыхъ и древесныхъ культурныхъ растеній, каковы почти безъ 
исключенія вс плодовые и ягодные деревья и кустарники отъ вино
града и апельсина до яблони и груши. 

3. Въ н которыхъ случаяхъ безполый способъ размноженія 
такъ легокь, что онъ представляетъ намъ значительный выгоды, 
сравнительно съ половымъ размноженіемъ; онъ на много сокращаетъ 
трудъ и даетъ наконецъ в рный результатъ. Стоитъ только упомя
нуть въ этомъ отношеніи о топол и ив , которыя, хотя даютъ с -
мена, но гораздо скор е размножаются черенками. 

4. Наконецъ, безполое размноженіе въ вид прививки на ствол 
или корн другаго родственнаго растенія даетъ намъ возможность 
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нзм нить наружное сложеніе растенія, создаетъ бод е высокорослый 
иди нарликовыя деревья, увеличить или ускорить плодородность* 

//. Различные способы безполаго размноженгя. 

Способы дающге растенія корнеродиыя. Для размноженія безпо-
лымъ образомъ растеній въ различныхъ случаяхъ служатъ весіша 
различный части растенія, какъ-то: корни, клубни, бульбы, стволъ, 
в тви, почки и проч., въ н которыхъ случаяхъ даже листья, чешуйки 
и хлорОФильные комочки, хотя посл дніе три способа не им ютъ 
прим ненія къ огородничеству и древоводству. • 

1. Почки или булъбы^ образующіяся въ пазухахъ стеблевыхъ 
листьевъ или въ цв торасположеніяхъ н которыхъ луковичныхъ 
растеній не носящихъ с мянъ, ^лужатъ удобнымъ средствомъ къ 
размноженію. Число такихъ растеній въ огородничеств невелико: 
бульбы встр чаются только у лука египетскаго, у ракамболя, и»-
р дка у чеснока. Ихъ собираютъ осенью, даютъ имъ перезимовать 
въ сухомъ песк въ овощномъ подвал и выеаживаютъ рано весною. 

2* Клубнями размножаются такъ называемыя клубневыя расте-
нія, каковы картофель, бататъ, земляная груша, ор хъ и проч. Въ 
сущности клубни суть подземныя бульбы. Сохраненіе и посадка 
клубней различны, смотря по весьма разнообразному происхожде-
нію, напр. клубни н которыхъ экоаомическихъ растеній очень чув
ствительны къ морозу, наприм ръ картофельные и всл дствіе этого, 
они должны быть предохраняемы отъ д йствія мороза; другіе мен е 
чувствительные, напр. земляная груша, могутъ оставаться въ грунт . 
Клубни вообще легко сохраняются и являются весьма удобными для 
размноженія^ что достаточно изв стно, наприм ръ, по картофелю« 

3. Дп>леніеш удобно размножаются т многія кустарныя расте-
нія, которыя образуютъ отъ основанія многостебельный кустъ, какъ 
напр.: н которые сорты лука, щавеля, эстрагона, Въ прим неніи къ 
травянистымъ растеніямъ—д леніе совершается въ начал августа 
или рано весною; древесные кустарники лучше д лить осенью посл 
опаденія или весною до появленія листьевъ. 

4. Корневыми отпрысками легко размножаются т растенія, пре
имущественно древесныя, которыя даютъ таковыя. Большинство 
вишневыхъ и сливныхъ пдантацій среднихъ губерній разводятся 
корневыми отпрысками. Время произведенія разсадки—осенью или 
рано весною. Чтобы получить отъ корневыхъ отпрысковъ, которые 
всегда б дны корневыми мочками, вполн надежный^ для сздовъ pä-
стенія, весьма полезно воспитывать ихъ года два или три въ питом-
ник предъ высадкою въ поле. Отътакихъхорошоподготовленныхъ 
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рйстеніЙ лохучахугск плоды уже во второмъ и въ третьемъ году 
посд посадки. 

5. Усами—ихъ можно назвать стеблевыми отпрысками—раз
множаются, какъ изв стно, весьма быстро большинство сортовъ 
земляники и клубники; н которые сорты ежевики образуютъ на 
конц стеблей подобные органы размноженія. Укорененіе т хъ и 
другихъ растеній посл дуетъ само собою; но чтобы ускорить и уве
личить размноженіе такихъ растеній, отводятъ и укр пляютъ в тви 
крючками въ земл . Время пересадки такихъ хорошо укорененныхъ 
усиковъ—ранняя весна, въ конц іюля или въ начал августа; позд
няя посадка неудобоприм нима. 

6) Черенками -обр занными частями стеблей ствола или в т-
вей—размножаются весьма удобно многочисленныя древесныя и 
травянистый растенія. Легкость, съ которою укореняется, на-
прим ръ, ива, изв стна; напротивъ у яблони, боярышника и хвой-
ныхъ этотъ процессъ происходитъ лишь съ затрудненіями. Мы од
нако видимъ, что размноженіе посл днпхъ возможно и черенками 
при изв стныхъприспособленіяхъ прим няемыхъ въ оранжерейномъ 
садоводств . Надобно полагать, что даже почти всевозможныя ра-
стеніямогутъ быть размножены черенками и ср занными*в твями, 
если мы съум емъ поддерживать жизнь обр занной части до появ-
ленія корней, что у н которыхъ черенковъ происходитъ въ теченіи 
2—3 дней; у другихъ для этого требуется д лый годъ и бол е. 
Въ посл днемъ случа вся суть заключается въ поддержк соот-
в тствующей температуры, влажности и въ противод йствіи гніе-
нію употребленіемъ легкой, минеральной земли. Св тъ и солнечное 
нагр ваніе регулируются от неніемъ* Воздухъ долженъ быть чи-
стымъ, но спертымъ и насыщеннымъ водяными парами, чтобы про-
тивод йствовать испаренію и высыханію черенковъ до укорененія; 
посд днее достигается покрытіемъ черенковъ стеклянными колпа
ками или содержаніемъ оныхъ въ особыхъ, устроенныхъ для этой 
ц ли аппаратахъ. Аппараты такіе не прим няадтся въ огородниче-
ств и воздушномъ садоводств по дороговизн ; поэтому зд сь при
ходится отказаться отъ размноженія черенками многихъ видовъ 
древесныхъ и травянистыхъ растеній; но многія другія весьма 
удобно размножаются втимъ способамъ, отчасти на грядахъ въ от-
крытомъ грунт и отчасти на обыкновенномъ парник . Время по
садки черенковъ различно, смотря по свойствамъ и особенностямъ 
растеніі:: 

a) Btffc многол тнія травянистыя растенія, изъ класса двус мя-
нЪдольныхъ, Дробно размножаются рано весною черенками, ср зан-
ными со Тггебёльковъ, когда они достигаютъ 2—3 дюймовъ длины. 
Нрші ромъ этого служить мята, георгина, хм ль и проч. Молодые 
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Фиг. XI. 

черенки такихъ н жныхъ и сочныхъ свойствъ нельзя садить въ 
открытомъ грунт , гд они скоро погибли бы,—но непрем нно на 
долутепломъ парник , въ песчаной земл , наблюдая вышесказанное 
правило относи*гельно влаги, св та, температуры и т. д. Въ тоже 
время и такимъ же образомъ можно размножать сочными отпрыс
ками н которыя древесныя и полудревесныя растенія, черенки ко-
торыхъ въ зр ломъ возраст не принимаются, напр. изв стную въ 
садахъ Erythrina, древесныя Calceolariae etc. 

b) Черенками сз л тнихз^ полусп лыхв поб говз удачно размно
жаются многія древесныя растенія, которыя дурно принимаются 
весенними или осенними черенками; всевозможные сорты крыжов
ника представляютъ въ этомъ отношеніи самый обыкновенный въ 
питомник прим ръ; также различные кустарники таковы: сирень, 
жасминъ, бульденежъ удачно принимаются въ это время. Черенкамъ 
даютъ отъ двухъ до трехъ вершковъ длины, обр зываютъ ихъ ко
свенно подъ глазкомъ въ противуположномъ посл днему направ-
леніи, снимаютъ листъ съ нижней половины черенка и садятъ его 
на такую глубину въ земл , въ горшки или прямо въ парники. 
См. ФИГ. XII, показывающую способъ приготовленія и посадки че
ренка вообще. Воздуха, какъ и во вс хъ 
подобныхъ случаяхъ, недаютъ, а регу-
лируютъ температуру от неніемъ, 
влажность—спрыскиваніемъ пом р на
добности, чтобы черенки не завяли и 
не загнили. Посадка черенковъ въ гор-
шкахъ, которые пом щаются на пар-
ник , им етъ то преимущество, что во 
всякое время можно перем стить куда 
угодно растенія, не тревожа корней. Въ 
это же время, или немного позже, въ по-
ловин августа удачн е принимаются 
такіе-же черенки различныхъ сортовъ 
смородины посаженные на полут нис-
той гряд въ открытомъ грунт . Та
кимъ черенкамъ обыкновенно даютъ до 
4 вершковъ длины и садятъ ихъ н -
сколько глубже до 2/3 в с е а длины въ 
землю, чтобы бол е защитить ихъ отъ 
высушивающаго д йствія Ьоздуха. 
Крыжовникъ и вышеназванные декора
тивные кустарники тоже принимаются 
такимъ же образомъ, но плохо, такъ что 
это д ло не стоитъ труда. 
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с) Черепки, ср заиные es однол тнихз или двул тнихз побпго з 
осенью или весною, что почти безразлично, легко принимаются отъ 
многихъ различныхъ деревьевъ и кустарниковъ^изъ нихъ смородина, 
виноградъ, дусена (Pyrus Molus v. ducin) и айва наиважн йшія для 
плодоводства; въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ им етъ значе-
ніе только первая, Изъ древесныхъ породъ множество сортовъ ивъ, 
тополей, таволги (Spiraea), бузины, тамариса и проч*—хорошо при
нимаются такими черенками. Черенки отъ зр лыхъ поб говъ ср -
зываются, какъ и л тніе,для посадки въ открытомъ грунт , длиною 
около 4 верпшовъ и въ землю опускаютъ ихъ на 3 вергака. * Н к -
торые садовники им ютъ привычку садить черенки полулежачими; 
но такое направленіе черенковъ даетъ растенію неправильное, ко
ленчатое искривленіе и не должно прим няться, т мъ бол е что 
польза отъ этого лишь воображаемая* ч 

Для посадки черенковъ выбираютъ м сто нисколько влажное, 
защищенное или даже т нистое; посл днее условіе особенно важно 

. относительно л тнихъ черенковъ съ полусп лыхъ в твей. Въ слу-
ча , если н тъ въ распоряженіи полут нистаго м стечка, то можно 
защищать черенки отъ выгоранія от неніемъ почвы перегноемъ 
или мхомъ и натаскиваніемъ между черенками в твей. Осенніе иіи 
весенніе безлиственные черенки не требуютъ защиты посл дняго 
рода; но от неніе почвы перегноемъ отзывается весьма благотвор
но на усп шное принятіе черенковъ. Если спрашивается ка
кое время, осень или весна, наибол е удобно для размноженія че
ренками, то отв тъ обыкновенно склоняется въ пользу весны. Есм 
им ется д ло съ растеніями, в тви которыхъ страдаютъ отъ зим-
нихъ морозовъ, то в тви такихъ растеній могутъ быть ср заны 
осенью и сохранены ц ликомъ до весны, покрытыя землею, въ де-
жачемъ ноложеніи. 

7. Размноженіе корневыми черепками. Многія растенія древес
ныхъ породъ, который не принимаются черенками в твей могутъ 
быть размножены черенками корней. Къ числу такихъ растеній, изъ 
категоріи плодовыхъ, относится малина, ежевика, вишня, слива, 
яблоня и груша, да и вообще большинство изъ древесныхъ розоцв т-
ныхъ (Rosaceae), какъ то Crataegus, mespilus Rosa и вообще т дре
весный растенія, которыя даютъ корневые отпрыски, какъ сере-
брянный тополь, айлантъ, облепиха и масленика (Hippophaea et Elac-
agnus). Встр чаются другія, которыя не даютъ или р дко даютъ 
отпрыски ртъ корней, но т мъ не мен е способны образовать или 
самостоятельныя нед лимыя, какъ наприм ръ конскій каштанъ, бере-
склетъ, піонъ. Применимость такихъ корней къ размноженію осно
вывается на способности отд льныхъ кусковъ образовывать не 

і 
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только мочки, но также почки и отростки. Способность эта всякому 
пзв стна у и которыхъ дикихъ сорныхъ растеній, наприм ръ, у мо
лочника, одуванчика и хр на,мельчайшіе куски корней котораго тот-
часъ образуютъ новое самостоятельное растеніе* Подобное жевидимъ 
мы у пыррея и чертополоха, хотя въ посл демъ случа не корни, 
а подземный стволъ или такъ называемое корневище принимаетъ 
прямое участіе въ размноженіи. Вс такія корневища, на которыхъ 
находятся почки, равнымъ образомъ какъ корни другихъ растеній 
могутъ служигь средствомъ размноженія. Прим ромъ этого служить 
хм ль и поленика, которые быстро размножаются корневищами. 

Въ прим неніи къ плодовымъ деревьямъ и кустарникамъразмно-
женіе корнями им етъ значеніе лишь въ т хъ случаяхъ, когда им ет-
ся д ло сърастеяіями корнепродными. Отъ корней привитыхъ расте
ши получаются только дички, которые скор е и лучше разводятся 
с мянами. 

Корневые черенки получаются иногда въ изобиліи при пересадк 
растеній отъ обр занныхъ корней, если первые хорошо вырыты. 
Коренья для черенковъ нар заютъ кусками Д9г2-хъ вершковъ длины 
и садятъ ихъ, какъ обыкновенные черенки, но н сколько глубже въ 
уровень съ поверхностью земли. Ихъ такж^ можно класть лежмя 
въ небольшая борозды, какія употребляются для рядоваго пос ва; 
ихъ слегка покрываютъ рыхлою землею. Во всякомъ случа первое 
условіе для удачи — равном рная поддержка влажности,— покрытіе 
рыхлымъ перегноемъ и въ случа надобности—поливка. Укоренен
ные корневые черенки, равно какъ в тви и с янчики остаются на 
грядахъ 1—2 года, смотря по приросту. 

• 8. Отводокз. Этотъ способъ размноженія прим няется ко все-
возможнымъ кустарникамъ, которые неудобно размножаются черен
ками, и иногда къ н которымъ деревьямъ, гд желательно получить 
корнеродныя растенія — наприм ръ сливы и вишни. Относительно 
яблони и груши мы еще не дошли до того, хотя много толковали о 
возможности разводить эти деревья, какъ корнеродныя» По старин
ному обычаю крупнолистная или голландская лица размножается въ 
питомникахъ отводками, но въ нов йшее время стали разводить 
ее с мянами. Въ сущности размноженіе отводками приближается къ 
размноженію черенками, лишь съ тою разницею, что в тви отр -
заются только на половину отъ растенія и растеніе питается чрезъ 
другую половину в тви, пока отр занная половина усп етъ укоре
нится; тогда предъ пересадкою обр жтся и первая—см. ФИГ. ХП 
Для отводковъ годны только молодыя гибкія в тви однол тняго или 
много двуд тняго возраста, который легко можно пригнуть къ 

^ земл . Такія в тви отводятъ рано весною до появленія листа. Скор а 

ш 9 

w 
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Фиг. ХІІ. всего принимаются отводки, если 
д тніе поб ги употребить въ на-
чал августа. Это время самое 
удобное еще и по причин боль
шой легкости отыскать для раз-
множенія отводками свободныя ра-
бочія руки. Сама операція испол
няется различнымъ образомъ. 

а) надр зомг — смотри ФИГ* 

XII. 
В тви перер заются до серд

цевины и потомъ раскалываются 
въ направленіи къ верху на раз-
стоянін 2 вершковъ. Чтобы отд ль-
ныя части опять не приросли къ 
общему; можно набить въ ращенъ 
не много земли или камешковъ; за-
т мъ отводокъ укр пляютъ дере-

вяннымъ крючкомъ и васыпаютъ на него землю. Встр чаются расте-
нія съ ломкою древесиною, наприм ръ центифольный розанъ,и тогда 
вадр зъ удобн е сд лать съ верхней стороны такъ какъ полуобр -
заняыя в тви мен е ломки по направленію къ сердевин ч мъ въ на-
правленіи отъ нея. Длинныя или в твистыя в тви можно отводить 
до два или по н скольку вм ст ; отъ одного куста отводятъ и по 
н с^ольку в твей. 

b) Отводокъ скрученіемг. Скручиваютъ назначенную къ от-
вожденію в твь разъ кругомъ собственной оси, всл дтвіе чего про-
исходитъ продольное растрескиваніе древесины; дал е поступают^ 
какъ описано подъ а. Изъ поврежденныхъ скручиваніемъ м стъ по
является новый наростъ, а посл того и корни. 

c) Кольцеваніемз. Снимаютъ узенькое кольцо коры, шириною въ 
1—2 линіи; въ обнаженной отъ коры части появляется опухоль 
(callus) а отъ callus'a—корни. 

d) Обвязкою. Обвертываютъ в тви 2—3 раза проволочною спи-
ралью. При увеличеніи объема в тви всл дствіе прироста въ тол
щину проволока вр зается въ кору, образуется наростъ и изъ него 
корни. 

e) Отростками. Разстилаютъ назначенныя къ отведенію в твиг 

весною предъ появленіемъ роста, горизонтально на поверхности 
земли или въ небольшую борозду и укр пляютъ ихъ крючками. Въ 
теченіи д та образуются многочисленные прямостоячіе отростки, 
которые въ конц іюля, на два вершка толщины надсыпаютъ землею. 
При основаніи отростковъ появляются молодые корни. 

• 
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f) Окучиваніе. Многов твистые кусты можно напросто окучивать 
землею и посл укорененія размножать ихъ д леніемъ. 

Вс указанные способы прим няются въ практик ; но наибол е 
раціональными считаются описанные подъ а и е. Срокъ, въ который 
совершается укорененіе у различныхъ растеній, весьма различенъ и 
зависитъ отчасти отъ возраста употребленной в тви, отчасти-же 
отъ степени влажности почвы, которая является зд сь немен е важ-
нымъ Фактором^, ч мъ при посадк череяковъ. Молодыя в тви легко 
укореняющихся породъ, наприм ръ крыжовника даютъ уже въ пер
вый годъ достаточно корней для пересадки въ сд дующемъ; сливы 
и вишни непрем нно пролежатъ два года и пересаживаются въ 3-мъ 
и 4-хъ годахъ. 

g) Отводки конечною почкою. Этотъ способъ удобно прим няется 
только къ ежевпк и съ небольшимъ усп хомъ къ крыжовнику; око
нечности молодыхъ в твей, въ конц іюля и до половины августа 
опускаютъ въ землю на 1 з верш, глубины, укр пляютъ ихъ крюч
ками и просыпаютъ ихъ землею. Въ скоромъ времени конечная 
почка увеличивается въ вид бульбы или клубня, даетъ корни и 
образуетъ самостоятельное растеніе на сл дующій годъ. Ером 
того ежевика удобно размножается корневыми черенками. 

h) Способы, дающіе расшенія не корнеродныя—облагороженіе 
на дичкахз. Различные способы размноженія, изв стные подъ об-
щимъ названіемъ «облагороживангя»tзаключаются въ томъ, что изъ 
частей двухъ растеній, подземнаго дичка и надземной—благородной 
в тви, составляютъ одно растеніе, которое впосл дствіи представ-
ляетъ видъ или сортъ привитаго растенія. Мы получаемъ лишь то, 
что прививаемъ и нисколько не облагораживаемъ привитой видъ, 
какъ это иногда ошибочно полагаютъ люди, введенные въ заблуж-
деніе названіемъ облагороженіе\ корни или стволъ дикаго растенія„ 
если таковой останется, едва-ли изм няются къ лучшему, а остаются 
посл прививки такими же, какими были прежде. Сд довательно 
вс способы- -прививки, называемые словомъ—облагороживаніе, 
суть въ д йствительности ничто иное, какъ размноженіе изв стнаго 
вида или видоизм ненія. 

1. Чтобы удачно выполнить такое соединеніе двухъ частей раз
личныхъ растеній въ одно ц лое необходимо близкое между соеди
няемыми растеніями родство. Яблоко можетъ быть наприм ръ при
вито на собственномъ вид —на сибирскомъ и китайскомъ яблок или 
на близко родственномъ ему райскомъ яблок , съ трудомъ нарябин , 
но никоимъ образомъ на вишн , слив или осин . Груша удачно 
прививается на собственномъ вид , на айв и боярышник (Cra
taegus или Mespelus monogyna) и мен е удачно на сибирскомъ яб~ 
лок . Сливы, персики и абрикосы, кром собственнаго вида* приви-

9* 
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ваются хорошо на домашней слив и на мирабели, но не на вишн ; 
посл дняя кром собетвеннаго вида принимается на душистой вишн 
(Prunus mahaleb). Вообще вс древесныя растенія легко привива
ются на собственныхъ дичкахъ и на большей части другихъ видовъ 
того же рода подобно вышеуказаннымъ: яблоку, груш принимаю
щимся-на райскомъ яблок ; но между т мъ оба первыя очень дурно 
прививаются обоюдно и потому въ данномъ случа общее правило 
установить трудно. Смотри часть древоводства. III. 2—9. 

2, Много толковали и писали о влияніи прививки на дичк и 
наоборотъ. Это вдіяніе главнымъ образомъ выражается въ большей 
или меньшей рослости привитаго раетенія и плодовъ его, въ зави
симости отъ способности въ процесс питанія дичка, при чемъ ни
сколько не изм няются видовыя свойства плода, который остаются 
константными. Привита ли яблоня на благородномъ дерев или на 
л сномъ, привитъ ли персикъ на персик , миндал или сдив , все 
же получается привитый сортъ, а не пом сь, которая по характеру 
и вкусу могла бы напоминать что нибудь среднее между соединен
ными прививкою растеніями. Плоды могутъ быть бол е или мен е 
развитыми, деревья бод е или мен е рослыми, бол е или мен е пло
дородными, но это можно наблюдать надъ всякимъ деревомъ всл д-
ствіе вдіянія вн шнихъ обстоятельствъ. Причина константности пря-
витыхъ деревьіввъ, какъ есть основаніе полагать, заключается въ 
томъ, что корни близки между собою, родственны, и заимствуютъ 
изъ почвы почти одни и т же составныя части питательныхъ ве-
ществъ; переработка же сыраго вещества въ образовательную 
пищу совершается листьями; свойственныя посл днимъ особенно
сти таковы, что на одномъ и томъ же ствол могутъ рождаться кис-
лыя и сладкія, раннія и позднія, сквозныя и темныя, б лыя и крас-
ныя яблоки — если только привить къ нему вс перечисленные 
сорты. 

3. Противуположное вліяніе прививки на дичекъ скор е возмож
но и потому именно, что запасъ питательныхъ вещеетвъ, изъ кото-
рыхъ образуется т ло растенія, переработывается листьями, обла
дающими свойственными имъ органическими видовыми и сортовыми 
особенностями. Указываютъ на н которые р дкіе случаи, гд будто 
бы получена пом сь между дикимъ и привитымъ растеніемъ въ вид 
в твей, образовавшихся ниже привитаго м ста. На плоды такого 
происхожденія указываютъ въ помологіи; но къ сожал нію н тъ 
возможности опред лить какихъ свойствъ были бы эти плоды безъ 
вліянія прививки. Изв стно, что въ пос в употребляются с мена 
дс хъ возможныхъ сортовъ и что с янчики приближаются иногда 
къ материнскимъ растеніямъ. 
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4. Обдагороживаніе въ пдодоводств главяыиъ образомъ им етъ 
дрим неніе къ зерновымъ и косточковымъ пдодовымъ деревьямъ, 
ягоднымъ кустарникамъ и винограду, который легко принимается 
череннами, р дко прививками, а если и прививаютъего, то съ д лью 
получить скор е рослыя или штамбовыя деревья. Въ среднихъ и 
с верныхъ губерніяхъ облагороживаніе прим няется почти только 
къ яблон и груш , такъ какъ привитыя слива и вишня мало удоб
ные для разведенія на открытомъ воздух . Въ случа , если приви
тыя деревья замерзнутъ, остаются только дички, а отъ корнеплод-
ныхъ деревьевъ появляются благородные отростки, такъ какъ корни 
ни'въ какомъ случа не вымерзаютъ. 

5. Для полученія удачнаго результата при всякаго рода прививк 
в твями необходимо, чтобы в тви были мен е развиты, ч мъ стволъ, 
на которомъ прививаютъ. Для этой ц ли в тви ср заютъ рано вес
ною, или если предстоитъ опасность, что они могутъ претерп ть 
поврежденіе отъ мороза, уже осенью и сохраняютъ ихъ зимою на 
т нистомъ защищенномъ м ст на открытомъ воздух въ лежачемъ ' 
положеніи, причемъ нижній конецъ закрыть землею. Для защиты отъ 
голыхъ морозовъ и высыханія легко покрываютъ в тви листьями. 
Собираютъ для прививки только однол тніе поб ги. 

6. Самое удобное время для прививки тогда, когда соки еле всту-
пають въ двпженіе и кора еще не отделяется отъ древесины при 
обр зываніи ствола, исключая прививки подъ кору, при которой 
именно отд леніе коры необходимое условіе, и которая сл доватедь-
но производится н сколько поздн е. 

7. Удача прививки заключается въ способности в твей нетолько 
сохранять жизненную способность долгое время иосл обр зыванія, 
но и въ способности образовать новый надростъ изъ камбіальнаго 
слоя, находящагося между корою и древесиною. Весьма важное при 
всякаго рода прививк условіе, чтобы этотъ слой об ихъ частей— 
дички и прививка—находился въ непосредственномъ прикосновеніи 
на возможно болыпемъ пространств . Если невозможно точно при
ладить камбій об ихъ частей на всемъ пространств надр за или 
об ихъ половинахъ в твей, то покрайней м р стараются исполнить 
эту задачу относительно одной половины. Въ скоромъ времени посл 
прививки зам чается образованіе новыхъ кл точекъ^ въ вид 
весьма н жнаго и сочяаго наплыва между корою и древесиною соч-
наго дичка; такія же, но мен е зам тныя кл точки образуются и на 
привитой в тк ; тогда т и другія спаиваются между собою въ одну 
общую массу и соединеніе—приростаніе—совершилось. Но невсегда 
эта довольно опасная операція оканчивается такъ благополучно*, 
в тви часто засыхаютъ или умираютъ раньше, ч мъ усп етъ обра
зоваться соединительный слой, чрезъ который происходить питаніе 
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в тви особливо при преждевременной прпвивк въ сухую, вечернюю 
или солнечную весеннюю погоду. Хотя жизнь в твей при бдагопрі-
ятныхъ усювіяхъ можетъ сохраниться нед ли и м сяцы, она при 
противуположныхъ обстоятельствахъ исчезаетъ въ столько же дней, 
и по этому, въ затруднительныхъ случаяхъ необходимо предпринять 
вс м ры осторожности къ сохраненію въ ц лости прививки. Такія 
м ры, ч мъ дал е къ югу, гд весенніе жары и засухи опасн е, т мъ 
важн е. Кром точнаго выбора времени и заблаговременнаго сбора 
в твей от неніе весьма много спосбствуетъ усп ху прививки. Для 
такого от ненія наиудобн е мохъ, которымъ легко обвязывается ко-
нецъ ствола и привитая на немъ в твь. Мохъ, какъ чрезвычайно 
гигроскопическое т ло, не только защищаетъ прививку отъ солнеч-
ныхъ лучей, но и накопляетъ въ себ влагу воздуха. 

8. Обыкновенно прививка производится на разстояніи отъ 2 до 
4 верпшовъ отъ поверхности земли,- ч мъ ниже, т мъ уеп хъ в -
роятн е. Но встр чаются случаи, гд жаль обр зать уже готовый 
стволъ и тогда прививаютъ къ его крон . Такія высоко привитыя 
в тви необходимо защищать от неніемъ. Прививать на половину 
вышины ствола никогда не сл дуетъ, такъ какъ на привитомъ м -
ст образуются на виду узлы отчего и страдаетъ красота дерева. 
Р дко случается, чтобы привитая часть и дикая им ли одинаковый 
приростъ;та или другая впосл дствіи бываютъ то толще, то тоньше. 
Подробности о дичкахъ для прививки, смотри въ отд л древовод-
ства Ш. 1—9. 

Разъ навсегда зам чаю, что для прививки требуются весьма 
острые садовые и прививочные ножи—мелкіе и крупные (такіе на
ходятся въ продаж у с мяноторговщиковъ), чтобы производить 
чистые нар зы на в твяхъ и стволахъ. Мелкіе бруски—также не
обходимое пособіе для исправленія жала ножа, которое страдаетъ 
отъ киеловатаго сока сыраго дерева. 

9. Прививка сближекіемв* Этотъ способъ равняется въ свою 
очередь размноженію отводками съ тою лишь разницею, что в тви 
отводятся не въ землю, а на стволъ другаго растенія, способнаго 
питать ихъ самостоятельно впосл дствіи. Приближеніе прим няется 
въ случаяхъ, гд желательно, хотя при болыпихъ хлопотахъ, но 
непрем нно вполн гарантировать усп хъ, и къ растеніямъ, къ ко
торымъ трудно прим няется простая прививка или окулировка, на-
прим ръ къ вишн , иди къ н которымъ видоизм неніямъ березы въ 
маломъ количества Обсаживаютъ благородное растеніе дичками та
кой вышины, чтобы в тви его удобно пригибались къ стволамъ ди-
«гекъ. Посаженные весною дички можно облагородить въ конц іюня, 
если они хорошо принялись, иначе прививку оставляютъ до сл -
дующей весны. При л тнемъ сближеніи выр зываютъ элидтическіе 
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Фиг. XIII. 

вусочки древесины въ 1—І г вершка длиною у обоихъ раетеній до 
сердцевины; (если дичекъ толще благородной в тви, то—соотв т-
ствующую посл дней обнаженную часть,) и соединяютъ ихъ обвяз
кою. Осенью приростъ окончился и в твь благороднаго дерева мо-
жетъ быть обр зана, но обвязка останется, пока не ст сняетъ утол-
щенія ствола. Можно отводить и бол е толстыя 2—3 л тнія в тви, 
но тогда для прочнаго соединенія требуется бол е продолжительное 
время. Чтобы в теръ не производилъ движенія растеній и разрыва 
отведенныхъ в твей, необходимо прочно привязать вс части къ 
приставленнымъ кольямъ и даже укр нить нижнюю часть отведен
ной в тви въ изв стномъ удобномъ положеніи. Само м сто соедине-
нія покрывается наконецъ, какъ и всегда варомъ. Верхняя часть 
дикаго растенія остается въ первый годъ необр занною, а обр зы-
ваетея весною сл дующаго года близь м ста облагораживашя или 
на шип . См. древоводство XIII, 7. Весеннее сближеніе обыкно
венно производится какъ и прививка въ расщепъ, или если об 
части одинаковой толщины, то удобоприю нимъ такъ называемый 
с дловой способъ. Дичекъ обр зывается съ 
об ихъ сторонъ клиновидно, длиною въ 
1—І г вершка. На благородной в тви д -
лаютъ соотв тствующій расщепъ по длин , 
начиная съ коры и кончая сердцевиною 
(см. ФИГ. ХІІІ.) Обвязка и смазываніе, какъ 
въ первомъ случа . 

Можно прим нять и другіе различные 
•способы, наприм ръ, въ род прививки при-
ложеніемъ, что тоже довольно удобно, осо
бенно въ случа , если дичекъ значительно 
толще, ч мъ прививаемая в твь. 

Верхній конецъ благородной в тви мож
но по усмотр нію укоротить или оставить 
ц ликомъ—при весеннемъ сближеніи; при 
л тнемъ ее никогда не сл дуетъ обр зать. 

10. Прививка сз подставкою посудины 
съ водою, для сохраненія в тви отъ высы-
ханія до принятія ея на дичн —выполняется 
совершенно такимъ же образомъ относитель
но способа прилаживанія; но употребляется 
обр занная в твь, подъ нижнимъ концемъ 
которой привязывается маленькій стеклян
ный пузырекъ, наполненный водою. Этотъ 
способъ, хотя и не вполн такъ надеженъ, 
какъ предъидущій, но очень вригоденъ для 
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Фиг. XIV. прививки тру дно- принимающихся штам-
бовыхъ деревьевъ. При низкой прививка 
можно достигнуть такого же результата, 
опуская удлиненные концы в твей во 
влажную почву. 

11. Прививка вз расще?г5. Это одинъ 
изъ самыхъ старинныхъ способовъ, ко
торый преимущественно употребляется 
къ дичкамъ значительно бол е толстымъ 
ч мъ в тви. Время исполненія всегда 
весною, предъ появленіемъ роста. Въ 
настоящее время міало прививаютъ въ 
расщепъ, а окулируютъ или копули-
руютъ молодыя дички. Стволъ дикаго 
растенія обр заютъ горизонтально надъ 
гладкимъ м стомъ и раскалываютъ его 
ножемъ отъ 1 до 11/4 вершка глубины. 
В тви р жутъ клиновидно столь же 
длинными, какъ указано выше, или 
немного короче около 3/4—1 вершнаи 
оставляютъ наружный край немного 
толще, ч мъ внутренній, начиная отъ 
глазочка, который пригояяютъ наружу 
и продолжая до нижняго конца. Верхній 
конецъ в тки обр заютъ на 2—3 лияіи 
надъ почкою, чтобы она не подверглась 
высыханію; разр зъ ведется косвенно 
подъ угломъ 45° по направленію къ 
почк . Обыкновенно оставляютъ в тви 
на длину двухъ, р дко трехъ глазковъ; 
можно въ крайнемъ случа прививать 
и съ одною почкою. Такъ какъ кора 
ствола толще, ч мъ кора в тви, то 

прививокъ ставять н сколько ближе къ сердцевин перваго. 
Посл прививки посл дуетъ обвязка мочалою и покрытіе при-
витаго м ста варомъ; имъ же покрывается и отр занный ко
нецъ в тви. Фиг. XIY наглядно пред став ляет'ъ этотъ способъ 
прививки въ естественной величин частей. В твь представ
лена въ обратномъ положеніи, чтобы показать Форму надр за; зд еь 
видена край, обращающійся къ центру ствола. Нижней почки, на
ходящейся на противоположной сторон на рисунк не видно* Если 
стволъ толстъ, то можно посадить на немъ дв в тви, по одной на 
всякой сторон ; въ прочихъ случаяхъ—только одну, и тогда по-
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лезно не раскалывать дичка насквозь, а только на одной сторон 
надр зомъ. Если на бол е рословідь дичк прививается только по од
ной в тви, то иногда верхнему концу даютъ дв различный плоско
сти: горизонтальную на той половин ствола, гд в твь прививает
ся и косвенную подъ угломъ въ 45.° на противоположной половин , 
ч мъ и облегчается значительно наплывъ новыхъ древесныхъ сло-
евъ надъ раною. Для разщепленія ствола и разширенія раскола во 
время вставки в тви гім ется особый инструментъ; но хорошій садо
вый ножъ вполн зам няетъ его. 

Въ скорое время посл прививки изъ ствола выбивается множе
ство дикихъ отлрысковъ, которые тщательно уничтожаются лишь 
только принялась прививка; если н тъ — то, одинъ или два 
изъ лучшихъ отпрысковъ оставляютъ для продолженія жизни дичка, 
который впрсд дствіи подвергается вторичной прививк или окули-
ровк . Не м шаетъ предварительно оставить два или даже три та-
кихъ отпрыска въ видахъ того, что они легко подвергаютвя домк . 
Если вс они останутся д ликомъ, то впосл дствіи оставляются 
только лучшіе изъ нихъ, которые пойдутъ подъ окулировку въ бу-
дущій годъ, или же сами стволы перепрививаются и тогда число 
отпрысковъ уже не вредить усп ху. Для первой ц ли—окулировки— 
стараются вывести отпрыски пониже при корняхъ; для второй 
ц ди-—повыше, чтобы осталось еще свободное м сто для будущей 
прививки. Это относится не только къ прививк въ расщепъ, но и 
ко всякому другому подобному способу, при которомъ обр зается 
верхняя часть дикаго растенія. 

12. Копулировка: Этотъ весьма хорошій способъ прививки при-
м нимъ только на молодомъ дичк , къ которому можно подъискать 
прививочныя в тви одинаковой съ нимъ толщины, ч мъ и ограни
чивается его прим неніе. Если нельзя выполнить этого условія, по 
причин объемности дичка, то лучше прививать въ расщепъ или 
приложеніемъ. В тви, равно какъ и стволъ р жутся для копули
ровки въ одну косую плоскость длиною въ 8Двер. иди немного длия-
н е, смотря по обстоятельствамъ, и потомъ прикладываются они 
такимъ образомъ, чтобы кора сходилась у об ихъ частей на всемъ 
пространств . Обвязка какъ и покрытіе варомъ — обыкновенныя. 
Копулировка требуетъ н которой рутины со стороны прививаль
щика, чтобы точно исполнить данныя условія относительно сход
ства об ихъ плоскостей. Сперва подравниваютъ толщину ствола и 
в тви, зат мъ ср заютъ посл днюю, прилаживаютъ длинный над-
р зъ ко стволу и р жутъ его по разм ру надр за. Опытный работ-
никъ р дко ошибается въ разсчет ; р дко приходится поправлять 
произведенный разънадр зъ* 

Обвязка для копулировки также представдяетъ н которыя зат» 
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рудненія. состоящія въ томъ, чтобъ в тка во время притягиванія мо
чалкою не стронулась съ м ста. Эту опасность однако можно, до 
н которой степени, предупредить расщепденіемъ в тви и ствола-

тогда получается нопулироввка въ расщепъ. или 
Фяг. д. . Ф. л і. Я щ И К О М Ъ (смотри ФИГ. XY). 

Этотъ, какъ и другіе способы прививки, тре-
д буютъ для неопытныхъ упражненія на пробныхъ 

в твяхъ предъ исполненіемъ настоящей опера-
щи. Расщепленіе нисколько не вредитъ усп ху, 
но наоборотъ даже способствуетъ ему по при-
чин увеличенія плоскости прикосновенія. Удач
ная копулировка оставляетъ на ствол рас-
тенія едва зам тный сл дъ облагороживанія. 

13. Приложеиіемв. Способъ прививки при-
ложеніемъ прим няется къ дичкамъ н сколько бо-
л е толстымъ ч мъ в тви. Время исполненія то 

<же, какъ и для прививки въ расщепы* копули
ровки; в тки ср заются, какъ и для посл дней, 
но безъ расщепа. Отъ ствола снимаютъ соот-
в тствующую пластинку коры, прикладываютъ, 
привязываготъ и обмазываютъ обычнымъ обра-
зомъ. Если употребляются слишкомъ толстыя 
в тви, то полезно сд лать надр зъ съ рубцомъ. 
В тви прор зываются до з собственной тол
щины и оттуда косвенно на противуположную 
сторону, какъ обыкновенно (смотри ФИГ. XVI). 
Облагороженныя приложеніемъ растенія хорошо 
принимаются, но мы полагаемъ, что прививка 

этого рода бол е ломка въ первомъ и даже второмъ году, ч мъ при
вивка копулировкою или расщепомъ* 

14. Прививка подб корою. Мы безусловно считаемъ этотъ спо
собъ однимъ изъ лучшихъ, если им ется д ло съ дичками отъ 7* 
вершка въ поперечномъ разм р ;* онъ особенно прим нимъ для пе
репрививки бол е роелыхъ деревьевъ въ крон . В тви легко прини
маются, такъ какъ прививка производится только на сочномъ дичк 
и сл довательно немедленно пользуются питательными соками ство
ла. Время прививки подъ кору—тогда, когда кора безъ затрудненія 
начинаетъ отд ляться отъ древесины, что представляется главнымъ 
условіегь для удачной прививки подъ корою. Стволъ прививаемаго 
растенія перер зывается горизонтально, зач мъ прививочнымъ но-
жемъ д лаютъ вертикальный надр зъ въ кор длиною равною над-
р зу по прививк или немного короче, поднимая въ то же время 
кору немного съ об ихъ сторонъ—особливо близь верхушки ствола. 
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В тка прир зается какъ указано на ФИГ. XVI; или, если она тонка, 
то безъ зарубочекъ. какъ для обыкновенной копулировки. Полезно 
снимать узенькую полоску кожицы коры въ ширину полулиніи кру-
гомъ по краю надр за; но это небезусловно нужно и требуетъ лег
кой руки и весьма остраго, какъ бритва, нож^. Если кора еще не
достаточно отд лена отъ древесины дичка, то ее еще немного отд -
ляютъ отъ древесины при помощи косточки, находящейся на ручк 
прививнаго ножа, и опускаютъ въ отверстіе, между корою и древе
синою приготовленной в тви. При сочномъ соетояніи дичка опера-
дія идетъ какъ по маслу, даже при надр з коры значительно бол е 
короткомъ ч мъ надр зъ прививочной в тви. Зат мъ сл дуетъ об
вязка и проч. На толстомъ ствол или сучк , наприм ръ при пере-
прививк неуважаемыхъ плодовыхъ деревьевъ, обыкновенно садятъ 
по 2 в тви противуположно другь другу — иногда даже и бол е 
двухъ, но этимъ слишкомъ расщепляетъ кору, что нельзя одобрить. 
Посадка двухъ в твей им етъ ту пользу, что рана скор е зажи-
ваетъ; при посадк одной в тви противуположная прививк сторона 
-ствола, если онъ толстъ, часто умираетъ. 

15. Прививка на вырытомо дичк . По причнн недостатка сво-
бодныхъ рукъ въ весеннее время, въ н которыхъ питомникахъ про
изводится прививка, преимущественно копулировкою и приложе-
ніемъ, на выкопанномъ дидк зимою или раннею весною и привитое 
растеніе сохраняютъ покрытое мохомъ или мокрою землею, до 
возможности высадки въ открытомъ грунт , Въ с верныхъ губер-
ніяхъ, гд существуетъ прохладная и влажная весенняя погода, 
усп хъ порядочный; но при московскихъ весеннихъ жарахъ весьма 
посредственный, такъ что рекомендовать такую прививку для об-
щаго употребленія зд сь невозможно. 

16. Такимъ же образомъ можно прививать на куск вырытаго 
корня длиною вершка въ 3—4, при недостатк въ настоящемъ 
дичк . Ч мъ позже исполняется прививка предъ посадкою въ от
крытомъ грунт , т мъ лучше онъ принимается. Сама высадка все-
таки должна производиться рано и такъ глубоко, чтобы прививоч
ное м сто покрывалось землею, ч мъ прививка и защищается отъ 
выгаранія. 

17. Прививка-окулировка или, какъ обыкновенно говорятъ, про
сто окулировка заключается въ томъ, что переносится только одинъ 
глазокъ (ocula) благороднаго растенія на дичекъ. Можно, конечно, 
переносить ихъ и н сколько, но все таки всякій отд льно. Окули
ровка—самый надежный способъ для прививки молодыхъ дичекъ въ 
толщину гусинато пера до толщины тонкаго пальца (мизинца). На 
бол е толстомъ дичк съ грубою корою окулировка хуже прини
мается, хотя можно окулировать и такіе стволы. 
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a. Первое необходимое условіе для удачнаго исподненія окули
ровки составдяетъ сочность дичка, чтобы легко отд лялась отъ дре
весины кора. Это условіе встр чается два раза въ годъ: рано весною 
и л томъ, въ среднихъ губерніяхъ, отъ половины іюля до начала 
августа, иногда н сколько раньше или н колько позже смотря по 
вліянію погоды—стоитъ ли засуха или влажность. Сочность в твей 
мен е важна, ч мъ сочность ствола, такъ какъ глазки можно выни
мать съ древесиною, о чемъ объяснено ниже. 

b. Главное время для окулировки л тнее; оно даже почти един
ственное достойное вниманія для прим ненія въ бодыпихъ разм -
рахъ. Процессъ исполненія сл дующій: еобираютъ почти са дые 
л тніе поб ги средняго роста съ хорошо развитыми почками и ста-
$ятъ ихъ въ- посудины съ неболыпимъ количествомъ воды для со-
храненія отъ высыханія во время работы. Листья обр заютъ, оста
вляя при в твяхъ часть листоносдевъ длиною въ tya вершка, также 
снимаютъ прилистники, то есть мелкіе усики на ходящіеся на об ихъ 
сторонахъ глазка. Среднія почки на в твяхъ лучшія, верхнія же и 
нижнія не вполн развитыя. Верхушка дикаго растенія остается не
тронутою, или отс каютъ только самые верхніе кончики, если они 
слишкомъ длинны и отвлекаютъ образовательный сокъ отъ ствола. 

Посаженные глазки, въ первое л то, не должны образовать ни-
какихъпоб говъ,но лишь на второе—посл образованія ствола вес» 
ною на 2—3 вершка выше поставденнаго глазочка. Принимаются 
почти вс глазки, но иногда н которые пропадаютъ зимою. 

c. Весенняя окулировка въ начал мая прим няется только въ 
р дкихъ случаяхъ, наприм ръ при недостатк , в твей для прививки 
или если опоздали приступить къ посл дней. Стволъ дикаго расте-
нія обр зается на 2—3 вершка выше посаженнаго глазочка, кото
рый долженъ образовать отростки въ то же л то. Оставленная выше 
лрививочнаго м ста часть ствола сохраняетъ посаженную почку 
отъ высыханія и служитъ впосд дствіи для подвязки молодаго по-
б га. При всемъ томъ весенняя окулировка далеко не такъ в рна, 
какъ л тняя; получается иногда очень мало принявшихся глазковъ. 
Кром того вставка весною глаоковъ, безъ листоносдевъ, служащихъ 
въ род рукояти, весьма неудобна. Въ виду этого недостатка неко
торые рекомендуютъ обр зать древесину съ противуположной щи-
тику стороны и оставляютъ ее неотр занною отъ верхняго конца 
в тви до окончанія вставки подъ корою дичка; но мало пользы и 
отъ этого. 

Снятіе глазковъ совершается различнымъ образомъ, смотря по 
состоянию в твей и личному усмотр нію прививальщика, съ древе
синою или безъ нея. Разница въ усп х отъ обоихЪ способовъ едва-
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ля зам тна, есди работа исполняется какъ сл дуетъ, хотя и много 
толковали о преимушеств посл дняго способа. 

d. Снимка глазковъ безъ древесины исполняется сл дующимъ 
образомъ: перер заютъ кору поб га около 2 линій надъ глазочкоиъ 
и зат мъ по об стороны въ разстояніи 1-ой отъ него линіи прово-
дятъ книзу два, сначала паралелльные надр за, которые ф YVTT 
перекрещиваются дугой на разст ояніи 4—5 линій подъ я ' 
глазочкомъ (см. ФИГ. XYII). При помощи боковаго дви-
женія большаго и указательнаго пальцевъ удается снять 
подр занный глазочекъ съ сочною в твью и особенно 
легко,—если около л ваго края пластинки, на которой си-
дитъ глазочекъ (техническое его названіе—щитъ) выр -
зать узенькую полоску коры. Глазочекъ соединяется сь 
древесиною сосудистымъ пучкомъ — жилкою, которая 
должна оставаться при глазочк ; но иногда она отры
вается и остается на в тви въ вид едва зам тнаго бу
горочка, соотв тствующаго такому-же углубленію въ 
глазочк , который въ такомъ случа негоденъ для привив
ки. Часто повторяющаяся такая неудача побуждаетъ къ: 

e. Снимка глазочкам древесиною д лается—-сл дую-
щимъ образомъ. Перер заютъ,какъ обыкновенно, кору 
надъ глазкомъи зат мъ прикладываютъ окулировочный ножъ на 4 — 
5 линіи ниже его и снимаютъ пластинку коры съ глазкомъ, проводя 
подр зъ до доперечнаго надр за. 

Этотъ способъ снимки всегда удается хорошо при н которомъ 
упражненіи. Не сл дуетъ зар зать глубоко въ древесину, а остав
лять ее при щит по возможности меньше, такъ какъ уже постар -
лая древесина не обладаетъ способностью образовывать новыя кл -
точки и соединяться съ образовательными слоями дикихъ растеній. 
Я съ своей стороны, по удобоисполнимости, всегда предпочитаю 
снимку съ древесиною и прим няю ее на практик въ широкихъ 
разм рахъ. 

Существуетъ еще 3 способа, среднихъ между обоими приведен
ными: снимается щитъ съ довольно толстою древесинного пластин
кою и отд ляютъ его посл этого; но это также невсегда удается и 
такимъ образомъ пропадаютъ многіе глазки, что непріятно, особен
но, если запасъ небольшой. 

f Направленіе при вставк подъ кору щита, въ описанныхъ 
до сихъ поръ способахъ снимки, дается сверху книзу, что пред-
ставляетъ значительное удобство при исполненіи работы, особенно, 
если окулировка произведена, какъ сл дуетъ,въ неболыпомъразстоя-
ніиотъ поверхности земли, хотя, какъполагаютъ, это направленіе да-
етъ н сколько процентовъ мен е принявшихся глазковъ, ч мъ про-
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тивуподожно€;но зато можно произвести гораздо большее число one-
радій въ день и сл довательно выгодно держаться этого способа на 
практик . 

g. Направленіе щита вверхъ представляетъ относительно сним
ки его ту разницу, что верхній конедъ острый и сл довательна 
поперечный перер зъ коры производятъ ниже глазка; однимъ сло-
вомъ им етъ ту-же Фигуру на оборотъ. Нельзя отрицать, что это 
направленіе можетъ им ть н которое преимущество предъ первымъ. 
въ виду того, что токъ образовательнаго сока въ осеннее время на-
правленъ главнымъ образомъ книзу и встр чаетъ препятствія въ 
достиженіи къ щиту, если онъ находится ниже поперечнаго надр за 
коры привитаго растенія. 

h. Ставка щита, какъ выше сказано, совершается по направле-
нію книзу или кверху смотря по личному усмотр нію всякаго. Во 
всякомъ случа производится во первыхъ: поперечный разр зъ на 
кор , а во вторыхъ—вертикальный надр зъ кверху щи книзу отъ. 
поперечнаго, длина котораго равняется длин щита. Въ первомъ. 
случа получается обратная Фигура буквы Т — въ посл д-
немъ случа прямая Фигура той же буквы. Уголочки или края коры 
поднимаются лезвіемъ и косточкою ножа настолько, чтобы пред
ставлялась возможность безъ насилія вставить щитъ подъ кору. Ка
кое бы ни выбрали направленіе щиту, почка его во всякомъ случа 
должна быть обращена кверху. Весьма важно, чтобы операція была 
произведена по возможности скор е, чтобы снятый глазочекъ до по
ставки его не страдалъ оть д йствія воздуха. Ставятъ щитъ та-
кимъ образомъ, чтобы почка или глазочекъ НАХОДИЛСЯ въ середин 
раскола коры и прямой поперечный отр зъ щита плотно сходился 
съ таковымъ же на етвол . Немедленно посл пом щенія глазочка 
производится обвязка и довольно плотно, чтобы исключить д йствіе 
воздуха и чтобы щитъ на всемъ пространств плотно прилегалъ къ-
древесин дичка. Это не достигается безъ н которой наблюдатель
ности, особливо при щитахъ безъ древесины, которые представля-
ютъ продольную часть дилиндрическаго т ла и гораздо бол е уз-
скую ч мъ дилиндрическій стволъ дичка. Нри вставк глазочка съ 
древесиною этого уже не можетъ случиться, такъ какъ внутренняя 
поверхность щита при этомъ бываетъ плоскою. 

При весенной окулировк почка должна оставаться вполн сво
бодною отъ перевязки, чтобы существовалъ безпрепятсвенный про-
сторъ росту. Обвязка при л тяей окулировк можетъ быть произ- » 
водима плотн е, что способствуетъ принятіюпочки. Зд сь достаточ
но, если остается свободнымъ листоноседъ.Разум ется, что обвязкаг 

если затрудняетъ образованіе поб говъ, на сл дующую весну дол-
ява быть н сколько освобождена, на столько, чтобы она не затруд-
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вяла развитіе поб га. Подвязка, безъ проб ла, должна охватить все 
пространство, пострадавшее отъ операдіи; она должна быть осо
бенно аккуратна около почки и на поперечномъ перер з . Гд оку
лировка производится тысячами, тамъ рабочіе ш ютъ особенную 
ухватку, которая облегчаетъ д ло, но трудно поддается описанію. 

Считается лишнимъ покрывать хорошо приставленные щити-
ки варомъ, хотя такое покрытіе иногда прям няется къ деревышъ 
мен е воспріиичивымъ^ ч мъ яблоня и груша. Если часть черешеч-
ка т.е. листоносца,которая осталась при щитик ,черезъ нед лю от
валивается сама собою или при легкомъ прикосновенію рукою, то 
это признаку что окулирока прижилась. 

1. Обвязка вообще. Бсякій, какой бы то ни было, родъ прививки 
требуетъ до изв стной степени плотной обвязки, чтобы части дер
жались не только въ правильномъ положеніи, но и слегка прижи
мались другъ къ другу, однако безъ страданія коры. Обыкновенно 
для подвязки употребляютъ мягкое мочало, немного влажное; слиш-
комъ сухое оно лопается, а слишкомъ сырое ослабляетъ при высы-
ханіи подвязку. Такъ какъ мочало мало эластично, то при сильномъ 
прирост оно вр зается въ молодую кору дерева и обвязку должно 
см нивать на бол е свободную. Когда стводъ постарше я кора на 
немъбол е плотна,то они становятся уже достаточно сильными, чтобы 
самимъ разрывать ст сняющую ихъ обвязку и р дко требуютъ ея 
облегченія. Въ н которыхъ питомникахъ употребляютъ вм сто мо
чала толстыя шерстяныя витки, который, благодаря эластичности 
шерсти, мало вр зываются въ кору и сл довательно представляютъ 
мен е опасности въ этомъ отношевіи. Другіе употребляютъ для под
вязки коленкоръ, покрытый топлевымъ варомъ и разр занный на 
ленточки длиною въ 4— б вершковъ. Такія ленточки тоже мало вр -
заются въ кору и въ то же время зам няютъ отд льное обмазывавіе 
прививки варомъ, что довольно удобно. Но съ другой стороны 
этотъ способъ страдаетъ н которыми недостатками; трудно соста
вить такой варъ, чтобы онъ въ теплую и холодную погоду равно 
хорошо прилипалъ къ дереву и не приставалъ къ рукамъ, ч мъ чрез
вычайно затрудняется работа. Трудно и покрыть, какъ сл дуетъ, 
верхній конецъ дичка такими ленточками. ^ Въ конц концовъ едва-
ли найдется матеріадъ дешевле и удобн е для подвязки,ч мъ мочала. 

к) Обмазываніе вообще. Подвязка мочалами иди нитями никогда 
не можетъ быть'такъ плотна, чтобы она вполн исключала высу
шивающее д йствіе воздуха на раненныя прививкою м ста деревь-
евъ, за исключеніемъ окулировки, гд щитъ находится подъ защи
тою коры и по этой причин вс виды прививки в твями требуютъ 
сверхъ того покрытія какимъ-либо матеріаломъ, для чего обыкно
венно употребляется варъ, какъ самое удобное вещество. Варъ 
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наносится кистью въ раетошенноыъ (на жаровн ) вид на все про
странство прививочнаго м ста, но преимущественно туда, гд на
ходятся обяаженныя части древесины и коры, сл довательно вдодь 
расщепа и надр за, на конц ствола и в твей. Слишкомъ нагр вать 
варъ не сл дуетъ, потому что тогда можно обварить на смерть имъ 
прививки; лишь только возможно наносить его кистью, нагр ваніе 
прекращается и въ такомъ состояніи варъ не вредитъ растеніямъ. 
Въ н которыхъ питомникахъ наводятъ топленый варъ на бумагу 
р жутъ ее въ куски и обкладываютъ ими прививку. Зат мъ надъ 
бумагою производятъ по обыкновенію мочальную обвязку; совер
шенно плотное прикрытіе этимъ путемъ не достигается. 

Въ нов йшее время м стами стали употреблять такъ называе
мый холодный, жпдкій варъ, соетоящій изъ спиртоваго раствора 
б лой смолы—£л довательно грубый лакъ. Варъ этотъ также на
носится кистью, спиртъ вскор испаряется и остается предохрани
тельный слой смолы, но она не вполн зам няетъ настоящій варъ 
легко крошится и отскакиваетъ. Отъ хорошаго вара требуется, 
чтобы онъ былъ достаточно липокъ и мягокъ, подавался бы при 
увеличеніи объема деревьевъ и не стекалъ бы отъ солнечнаго на-
гр ванія. Быть можетъ, что холодный варъ достигъ бы лучшихъ 
качествъ при небольшой прим си желтаго терпентина. При неим -
ніи никакого вара, иногда употребляется т сто изъ глины икоровь-
яго кала пополамъ, которымъ обкладывается прививочное м сто и 
вверху все обвязывается тряпкою. 

18. Пригошоелеиіе садоваго вара, а) Очень хорошій варъ полу
чается изъ равныхъ частей б лой смолы, желтаго воска и густаго, 
желтаго терпентина (не скшшдаръ); онъ по составу н сколько доро-
говатъ и поэтому иногда часть смолы увеличиваютъ на двойное 
количество, что неособенно понижаетъ качества вара. Варка смолы— 
весьма опасный продессъ, и поэтому всегда производится подъ от-
крытымъ небомъ, вдали отъ етроенія. Необходимо на всякій случай 
им ть при варк вара двойную рогожу или пустой куль, ч мъ 
можно бы было потушить огонь, если онъ охватитъ составъ,— 
накидывая ихъ на посуду. Вообще огонь долженъ быть ти-
хій, онъ бол е поддерживается углями, ч мъ пылкимъ пламеиемъ. 
Сперва расплавляется смола, зат мъ прибавляется воскъ и, если 
онъ растопился, то снимаютъ съ огня посуду и прибавляютъ тер
пентину, давъ составу немного простыть, иначе посл дуетъ силь
ное шип ніе, такъ какъ точка кип нія терпентина гораздо ниже, 
ч мъ смолы и воска. Изъ готоваго состава Формируютъ шарики 
или цилиндрическіе обломки выдиваніемъ его на сырой дощечк . 
Готовый варъ сохраняется очень долго безъ ущерба, и поэтому 
яЪтъ надобности ежегодно варить его. 
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По Deutscher Gartenkalender за 1876 г. получается отличный 
«голландскій варъ> изъ 2 частей б лаго вара и 1 части свинаго 
сала. Другіе прим няютъ простое говяжье сало. 

Ь) По произведеннымъ въ настоящее время опытамъ получает
ся очень хорошій холодный жидкій варъ изъ 7-ми в совыхъ частей 
чистой б лой смолы, 1 части терпентина и 2 частей спирта. Сперва 
топятъ смолу, а потомъ прибавляютъ, какъ выше сказано, терпен-
тинъ и наконецъ спиртъ при поетоянномъ см шиваніи. Если посл 
охлажденія окажется, Что составъ слишкомъ густъ, то всегда мож
но прибавить спирту; въ противуположномъ случа — топленый 
варъ и терпентинъ. Настоящій варъ им етъ густоту, падокъ и 
удобн е всего на носится на прививку деревянной лопатковидной 
палочкой. Холодный жидкій варъ долженъ сохранятьс я въ закупо
ренной бутылк , иначе спиртъ улетучивается и варъ густ етъ. 

с) Глиняно-навозное т сто, которое иногда зам няетъ при привив-
к варъ, составляется сл дующимъ образомъ: 1 часть жирной гли
ны, 1 часть коровьяго кала и иногда прибавляются короткіе воло
ски, чтобы получить бол е связную массу. При прибавк необхо-
димаго количества воды и тщательномъ см шеніи состава полу
чается довольно однообразная масса. Прививка обложенная этимъ 
т стомъ и обвязанная тряпками принимается не хуже, ч мъ приви
тая съ настоящимъ варомъ, но работа съ этимъ варомъ сама по 
себ грязна и м шкотна, почему этоть способъ покрытія приви-
тыхъ деревьевъ въ питомникахъ употребляются р дко. Для кресть-
янскаго-же населенія, гд трудно им ть варъ,этотъ способъ впол-
д заслуживаетъ одобренія. 

ш 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
СИЕЦІАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА П ЛОДОВЪ, ОВОЩЕЙ 

И ПРЯННЫХЪ РАСТЕШИ ВЪ ПАРНИКАХЪ. 

I плоды. . 
Изъ плодовъ главн йшіе—огурцы, дыни, арбузы, земляника; 

мен е важны боклажанъ и горохъ; посл дній даже почти не стоить 
разводить, им я его въ консервахъ. 

1. Огурцы. Gummis sativus L. Азія. 
Сорты для выгонки: 

1. Обыкновенный муроискій огуредъ. Шоды мелкіе, 2—3 дюйма 
длины, пріятнаго сладкаго вкуса, многими уважается, хотя и мелко
плодный сорть. Растенія также очень мелкорослы и весьма плодо
родны; но вскор перестаютъ производить плоды. Подъ всякую раму, 
средней величины, можно пом стить 10—12 растеній. 

2. Московскій — полуголландскій огурецъ. Этотъ сортъ, какъ 
кажется, представляетъ пом сь отъ муромскихъ и голландскихъ 
огурцовъ и вообще употребляется для ранней выгонки во вс хъ мо-
сновскихъ заведеніяхъ. Йлодъ средней или немного мен е средней 
величины, рано посп ваетъ и отличнаго вкуса. Растеніе мелкорос
лое, очень плодородное; одинъ изъ лучшихъ сортовъ для разведены 
въ болыпихъ разм рахъ. Отъ него существуетъ б лое видоизм не-
ніе, нисколько не хуже зеленаго, но въ маломъ употребленіи. Вообще 
москвичи по обыкновенію предпочитаютъ зеленые огурцы б лымъ, 
Подъ рамою можно посадить 6—9 растеній названнаго сорта. 

3. Годландскіе зеленые и б лые огурцы. Плодъ зеленый или б -
лый, средней величины въ 6—8 дюймовъ длины; для поздняго раз-
вед енія. Растенія растутъ длинными плетьми; они довольно плодо
родны; подъ одну раму пом щается не бол е 2—3 растеній. 

4 Еитайскій зеленый и б лый огурецъ, очень похожъ на гол-
ландскій; плодъ бол е ч мъ срэдней величины, довольно пріятнаго 
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вкуса. Растеніе плетистое и многошгодное; отличный сортъ для пар-
никовъ; огурцы^поеа ваютъ даже въ открытомъ грунт на хоро-
шемъ м ст . Подъ рамою пом щается не мохье 2—3 раетеній. 

5. АФИНСКІЙ цихіиндрическій, какъ предъидущій, но плодъ діия-
н е и тоньше, достойный разведенія, довольно сносливый сортъ. 
Онъ представлшетъ переходную Форму къ тепличнымъ млн парни-
ковымъ огурдамъ. 

6. Исполинскіе тепличные и парниковые огурцы; многочиелен-
ныя видоизм ненія съ чрезвычайно длинными и относительно тон
кими плетьми. Плоды часто до 2 Футовъ длины; иногда даже до 75 сан-
тиметровъ—слишкомъ аршинъ. Вс они поздніе и сл довательно не 
удобны для ранней выгонки. Ростъ сильный, плети длинный и листья 
крупные, подъ рамою пом щается не бол е одного растенія. Въ 
Англіи, откуда получены и постоянно получаюстя новые крупно
плодные сорты, часто разводятъ или в рн е размножаютъ выдающая
ся видоизм ненія черенками,чтобы препятствовать изм ненію Формъ̂  
неизб жному при полевомъ размноженіи. Черенковыя растенія даютъ 
плоды уже черезъ 3 —4 нед ли; они плодоноены, но мен е рослы. 
Плоды иногда выращиваютъ въ стекляняыхъ трубахъ, чтобы полу
чить огурцы совершенно правильной Формы. Н которые изъ наибо-
л е распространенныхъ и рекомендованяыхъ сортовъ сл дующіе 12: 

Armstädter Riesengurke—зеленые, б лые и полосатые. 
Non plus ultra—зеленые и б лые. 
Man of Kent—зеленые. • 
Sionhause—б лые. 
Ruhm v. Erfurt—зеленые и б дые. 
Albion—зеленые. 
Telegraph—зеленые и б лые. 
7. Разведете и выгонка вз парникахз огурцозз. Огурцы требуютъ 

для ранней выгонки теплыхъ, а для разведенія впосл дствіи полу-
теплыхъ парниковъ и дерновой земли толщиною въ 4 вершка; при 
ранней выгонк земля можетъ быть н сколько легче, л томъ тяжел е. 

С мена,по крайней м р при ранней выгонк , рЗДко высп ватоть 
въ 9арник ; проращиваютъ ихъ в-ь комнат или тешгац при 16«-
18° теплоты, въ см си съ опилками или положенными между вой
лочными или полотняными тряпками, или между водопропускными 
бумажными пластинками, подъ вліяніемъ постоянной ум ренной сы
рости. При проращиваніи с мянъ въ бол е значительныхъ разм -
рахъ ихъ просто завертываютъ въ тряпки, намачиваютъ ихъ въ те-
ченіи дня въ теплой вод и в шаютъ ихъ вблизи печки, повторяя 
<шачпваніе по м р надобности. При операціи въ неболыпихъ раз-
м рахъ очень удобно употреблять опилки, которые, будучи разь 
«мочены, долго сохраняютъ сырость. 

10* 

• 
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По иетеченіи 2—3 дней появляются корневые зародыши и тогда 
растеніе садятъ въ легкую дерновую землю поііодамъ еъ листвен
ною и навозною, поодиночк или по 2 въ двухъ вершковыхъ гор-
шкахъ. Горшки предварительно пом щаются въ теплиц , гд тако
вая им ется, или подъ рамой особаго парника, нарочно приго
товленного съ этою ц лію нед ли за 3—4 до посадки въ настоя-
щій для выгонки парникъ. Когда растенія достигаютъ возраста 
появленвія 3-го листа, общипываютъ конечныя почки, всл дствіе того 
образуются побочный плети съ которыми впосл дствіи эта операція 
повторяется еще одинъ разъ. Общипываніемъ достигается то, что 
растеніе скор е образуетъ плодоносные цв ты и достигаетъ лишь 
ум реннаго роста. Когда черезъ нед ли 3—4 отъ посадки въ горш-
кахъ растеній, парники, назначенные для выгонки^ готовы, молодыя 
растенія и пересаживаются въ нихъ. При позднемъ разведеніи огур-
довъ на парникахъ, гд н тъ причинъ сп шить и гд н тъ опасно
сти, чтобы охлажденіе парника поставило растете въ затруднитель
ное положеніе на полу-пути его развитія, можно производить пос въ 
прямо въ парникъ или садить въ него проросшія с мена. С мена 
стараются употребить, какъ прежде сказано, въ стать «Безплод-
ность тыквенныхъ растеній» стран. 53, 4 и 6 л тнія, или употре-
бляютъ хорошенько просушенныя на сит , близь печи,въ теплой ком-
нат св жія с мена. Н которые огородники сушатъ небольшое ко
личество с мянъ, нося ихъ по н скольну м сяцевъ въ карман . Ре
зультате во всякомъ случа одинъ и тотъ-же: ум ренный ростъ и 
плодовитость. Употреблять слишкомъ просушенныя или слишкомъ 
старый с мена тоже не сл дуетъ; они даютъ уже черезъ-чуръ сла-
быя растенія и мелкіе плоды. 

Посадка р&стеній на новомъ парник производится безъ повреж-
денія стула, т. е. земли, находящейся при корн въ горшкахъ. Второе 
общипываніе уже производится въ новомъ парник , если растеніе 
не сохраняется бол е 3—4 нед ль въ горшкахъ. При бол е продло-
жительномъ со^раненіи они страдаютъ отъ недостатка пищи въ т с-
номъ пространств и требуютъ пересадки въ 4-хъ вершковые горш
ки. Такія пересаженный растенія всегда сл дуетъ оставить въ запасъ 
въ обезпечевіе отъ всякихъ случайностей. 

При постепенномъ развитіи плетей, высаженныхъ въ парникахъ 
растеній, необходимо направлять ихъ въ радіальномъ отъ растеній 
положеніи, и укр плять ихъ къ земл крючками; иначе произой-
детъ неравном рное занятіе пространства плетьми и путаница 
между пнящг, такъ что впосл дствіи невозможно ихъ расправить. 
^Относительно поливки, воздуха и прикрытія парниковъ мы укажемъ 
да общія правила. Зам тимъ только, что уходъ за растеніями въ 

§ 
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этомъ отношеніи требуетъ большой осмотрительности, особенно при 
ранней выгонк . 

Въ періодъ дв тенія стараются по возможности дать въ парники 
бол е воадуха, чтобы произвести движеніе воздуха и такимъ обрат 
зомъ способствовать опыженій). Для этой д ли также полезно по
низить немного температуру, что очень удобно соединить съ увели-
чейіемъ вентиляціи. При раннемъ цв теніи въ суровую погоду вы-
полненіе увазанныхъ условій, сод йствующихъ самоопыденію, весь
ма затруднительно и приходится прим нить искусственное опылеше, 
иначе плоды не завяжутся. (Смотри производство искусственнаго 
оплодотворенія). 

Цв ты женскаго пола у вс хъ- тыквенныхъ растеній р зко раз
личаются отъ мужскихъ почковиднымъ утолщеніемъ подъ цв тами, 
рыльцемъ внутри ихъ и отсутствіемъ пыльниковъ, которые находятся 
только въ мужскихъ цв тахъ, ч мъ и обусловливается однодомность. 

Тычинки тыквенныхъ растеній въ числ трехъ, съ двухм ст-
ными пыльниками; он срослись между собою въ кольцевидный 
вругъ; при зр лости цв тени ил:и цв тневой пыли образуется про
дольная, изогнутая трещина и пыль выступаетъ на свободу въ вид 
желтаго порошка, не вся вдругъ, а постепенно.. Описанное освобо-
жденіе цв тени совпадаетъ съ ея сп лостью къ ц ли назначения* 
Зр лость рыльца обозначается т мъ, что покрывается слизистымъ 
сахарнымъ сокомъ. Оба явленія совпадаютъ съ полнымъ развит!-

•емъ цв тковъ и обнаруживаются до полудня, раньше или позже, 
смотря по состоянію погоды. Утренній часъ, сл дующій за зр -
лостью цв товъ, считается наибол е удобнымъ для произведенія 
оплодотворенія. Цв тневая пыль съ пыльника переносится на 
рыльце рисовальною кисточкою; или до рыльца просто дотрогива-
ются пыльниками, оторванными отъ мужскихъ цв товъ. Употреб
ляется еще третій и кажется самый прост йшій способъ въ огуреч-
ныхъ теплицахъ: собираютъ зр лые мужскіе цв ты, которыхъ осо
бенно много въ начал цв тенія; отрываютъ у нихъ лепестки и 
кладутъ по одному такому цв тку, им ющему по три тычинки, на 
рыльца, гд они и остаются до опыленія. Признаки удачнаго опло-
дотворенія обнаруживаются т мъ, что лепестки вскор увядаютъ а 
зовязь увеличивается. Огурцы очень охотно прияимаютъ опыленіе 
пылью собственнаго вида. Говорятъ, что между ними и дынею мож
но даже получить гибриды посредствомъ искусственнаго опыленія; 
но гибриды такіе ни на что не годны. Посл аавязыванія большин
ства плодовъ, парники держатъ немного потепл е, чтобы способ
ствовать развитію огурцовъ. 

Во время затруднительныхъ для растительной жизни обстоя-
тельствъ одно удачное оплодотвореніе еще не вполн обезпечи« 
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ваетъ развитіе плодовъ; случается, что они впосл дствіи гвіютъ 
оть сырости, холода или другихъ вредныхъвліяній. Лежавъ земл ^ 
они бол е подвергаются излишней влажности, а потому дв тамъ 
выгодно давать такое направленіе, чтобы плоды, по крайней м р 
въ первомъ" юномъ возраст , не лежали на земл , ä т мъ бол е не 
погружались въ землю цв точными концами. Впосл дствіи они луч
ше развиваются, лежа на земл , ч мъ на какой-нибудь подкладк . ' 

Огурцы, какъ всякому изв стно, употребляются въ полусп ломъ 
вид ; пожелт вшіе уже теряютъ свои качества. Благодаря этому 
обстоятельству, растенія не истощаются вполн отъ перваго плодо-
произведенія, а продолжаютъ приносить плоды бол е или мен е 
продолжительное время, смотря по обстоятельствамъ и сорту, 

Ранніе сорта огурцовъ посп ваютъ въ тёченіе 3-хъ, поздніе въ 
теченіе 4-хъ м сяцевъ. Отъ доздняго пос ва на парникахъ въ іюл 
можно им ть св жіе огурцы даже въ октябр . 

Для полученія с мянъ, н сколько изъ лучшихъ плодовъ на^т хъ 
растеніяхъ, которыя отличаются особенными достоинствами, остав-
ляютъ до полной сп лости. Когда плоды совершенно разложатся, 
с мена вымываютъ водою отъ слизистой, окружающей ихъ жидко
сти. С иена могутъ сохраняться очень долго; но наилучшія 4-хъ 
л тнія. 

2. Дыня. Cucumis Melo. Азгя. 

Отъ дыни существуютъ многочисленный видоизм ненія, кото
рыя разд ляются на дв главныя группы: настоящія дыни съ ша
ровидными, овальными или продолговатыми плодами, съ гладкою 
илис тчатою поверхностью и канталупы со сжатыми по направ-
ленію оси ребристыми плодами и неровною [поверхностью. Канта
лупы предпочитаются многими, какъ плоды весьма декоративные и 
не мен е вкусные, ч мъ дыни. Канталупы не постоянны въ Форм , 
окраск и прочихъ свойствахъ, такъ что постоянно появляются 
новые сорта отъ случайнаго опыленія между сортами. Спеціалисты 
по культур дынь разводятъ обыкновенно ддшь очень немного соб-
ственныхъ своихъ сортовъ, которые стараются сохранить въ чи
стота, сами собирая съ нихъ с мена. 

Н которые изъ такихъ бол е уважаемыхъ сортовъ суть сл -
дующіе: 

А. Канталулы. 

/. Ранніе мелкоплодные сорта. 

1. Ранняя оранжевая, маленькая, желтая, мякоть красная. 
2. Ранняя майская, маленькая, желтая, мякоть красная* 
3. Ранняя Prescot'a темнозеленая, мякоть красная. 
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IL Поздніе крупноплодные сорта. 
4. Prescot'a большая, зелено-желтая, отличный и красивый 

сортъ. Парижская грунтовая или Ф, XVIIL 
колокольная. 

5. Prescot'a тонкокожая, новый 
очень рекомендованный сортъ из-
в стнаго спеціалиста. 

6. Парижскій (Prescot'a) боро
давчатая (Фиг. XVIIL ), очень хоро
ш и давно испытанный плодъ, не 
существенно различный отъ Л» 4. 
Весьма завидный и вкусный, но 
слишкомъ толстокожій плодъ. Ра
стете очень плодистое исносливое. 
На московскомъ рынк появляется Prescott'a бородавчатая канталупа. 
въ посл дніе годы; изъ воронежской губерніи привозятъ много ило-
довъ этого сорта. 

I. Ранніе сорта. 

7. Ранняя майская, одна изъ самыхъ скоросп лыхъ* 
8. Ранняя саратовская, плодъ зеленый, овальный, очень тонко

кожая, ранняя и многоплодная, но скоро пересп ваетъ и становится 
тогда мучнистою. 

9. Сахарная изъ Техаса, средней вели
чины, бл днозеленая, с тчатая. 

10. Сахарная изъ Tours, средней величи
ны, бл днозеленая, мякоть красная. Ф. XIX. 

11. Ананасная, маленькая, зеленая, очень 
хорошая. 

12. С тчатая турецкая, большой, зеленый, 
продолговатый, старый испытанный сортъ. 

13. Сарептская москательная средней 
величины круглая, мякоть и кожа зеленая. 
Можетъ лежать нед ли съ дв посл снимки. 
Отличный сортъ. Сахарная дыня взъTours. 

//. Повдніе сорта. 
* 

Крупноплодные очень поздніе 

Фиг..ХІХ. 

14. Б лая зимняя 
15. Афинская зимняя 
16. Исполинская зимняя 

сорта, которые можно сохранить 
въ сухомъ прохладномъ пом ще-
ніи до новаго года и дал е. 
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с. Разведеніе-

Дыня требуетъ еще боі е теплоты, ч мъ огурецъ и для удачнаго 
произрастанія въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ непременно 
теплаго парника; на юг она, какъ и многія другія плодовыя раете-
нія, усп гпно произрастаетъ въ холодахъ и дяже въ открытомъ 
пол . Для пос ва употребляются с мена 4—5 д тняго возраста, 
какъ и с мена огурдовъ, или ежели таковыхъ не им ется, то упот
ребляется искусственная сушка. Первоначальный уходъ за дынями 
совершенно такой-же, какой при разведеніи огурдовъ—отъ проро-
станія с мянъ до посадки ихъ въ горшкахъ прим няется и общи-
пываніе растеній, и высадка въ парники, и распред леніе плетей. Но 
впосл дствіи является н которая разница въ способ дальн йшаго 
ухода. 

Дыни требуютъ нет только тепла, но и ранняго набитія парника 
(въ Феврал или начал марта); для полученія плодовъ въ жаркое 
л тнее время, позднею осенью он , равно какъ и арбузы, мен е 
спрашиваются и безд нны, ибо тогда южныя губерніи заваливаютъ 
рамки плодами. 

У н которыхъ спедіалистовъ принято садить растенія на не
большой возвышенности подъ срединою рамы и впосл дствіи, когда 
растенія достигаютъ половины роста, производятъ надсыпь св жею 
землею или перегноемъ на остальномъ пространетв парника; дру-
гіе считаютъ такую добавочную надсыпь излишнею, признавая по-
лезнымъ только возвышеніе подъ корнями. На неболыпомъ возвы-
шеніи, шириною въ полуаршина, растенія стоятъ суше и им ютъ 
подъ корнями бол е земли. Земляной слой подъ растешями, состоя-
щій изъ дерновой земли, не долженъ быть мен е б вершковъ, а въ 
остальной части парника—4-хъ вершковъ. Всл дствіе перваго об-
пщпыванія растеній получаются дв главныхъ в тви, которыя рас-
пред ляются одна кверху парника, другая книзу. Второе общипы-
ваніе производится нисколько длинн е, ч мъ у огурца, надъ 4—5 
листомъ; всл дствіе этого получается около 8 плодоносныхъ пле
тей. Есть и садовники и огородники, которые общипываютъ расте-
нія коротко, совершенно такимъ же образомъ, какъ и огурцы. 

Какъ бол е требовательной къ теплот , дын даютъ мен е воз
духа, ч мъ огурцамъ,иполиваютъ ее бол е осторожно, не смачивая 
ствола, который въ юномъ возраст иногда подвергается гніенію 
отъ лишней сырости (смотри статью «бол зни растеній», стр. 52) 
Когда наступаетъ время цв тенія, необходимо произвести искус
ственное оплодотвореніе около десятка цв тковъ на всякомъ расте-
йіи подобно тому, какъ и у огурцовъ. Выбираютъ для оплодотво-
ренія только такіе плодовые цв тки, которые находятся въ н кото-
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ромъ разетояніи отъ об ихъ основныхъ шгетей. жш%ь основанія 
плетей иди главныхъ стволовъ раетенія не можетъ быть оставляемо 
никакихъ плодовъ; они только изнуряють растеніе, не достигая сами 
совершенства. Завязывающіеся плоды защищаются отъ гніенія под
стилкою подъ нихъ деревянныхъ дощечекъ, стеклянныхъ или аспид-
ныхъ пластинокъ, черепковъ разбитой посуды иля черепицы. Лежа 
на сырой земл , особливо въ юномъ возраст , они часто желт ютъ 
и отпадаютъ. Когда молодая завязь достигаетъ величины отъ грец-
каго ор ха до куринаго яйца, производятъ ревизію и уничтожають 
вс неправильно пом щенные, наприм ръ сидящіе близь основанія 
плетей, плоды. Гд на одной в тк окажется два плода, тамъ остав-
ляютъ только лучшій и удаляютъ вообще вс слабые, необ щаю-
щіе хорошаго усп ха. На всякомъ растеніи или, что одно и тоже, 
подъ всякою рамою оставляютъ не бол е 4—5 плодовъ, смотря по 
величин сорта, мелкихъ бол е, крупныхъ мен е. На самыхъ мел-
коплодныхъ раннихъ сортахъ, какова оранжевая и майская канта
лупа, можно оставить отъ 8 до 10 плодовъ. При этой же ревизіи 
обр зываютъ при (Тснованіи вс лишнія безплодныя плети, ненахо-
щія пом щенія подъ рамою и укорачиваютъ плодоносныя в тви 
на 3 и о лист надъ плодами. Укоротить ихъ общипываніемъ надъ 
1-мъ лиетомъ, какъ сов туютъ н которые, вредно. Изъ боковыхъ 
почекъ укороченныхъ плодовыхъ плетей вскор появляются сла
бые нитевидные отростки, которые или оставляются, или ихъ не
много укорачиваютъ, если они ужь разрослись слишкомъ роскошно 
и угрожаютъ отнятіемъ у всего растенія много пищи. Появляющіеся 
ниже у растенія плоды и поб ги истребляются. Производя такое 
строгое обр зываніе, н которые практики находятъ возможнымъ 
садить по два растенія подъ всякую раму, противу мн нія многихъ 
другихъ, къ числу которыхъ принадлежу и я,полагающихъ, что не 
сл дуетъ пом щать бол е, ч мъ по одному растенію подъ раму 
средней величины. 

По окончаніи обр зыванія производится прибавочная земляная 
надсыпь, въ случа недостаточности з§млянаго слоя; или насыда-
ютъ перегноя, если полагаютъ, что почва недостаточно питательна. 
Зат мъ плети расаред ляются въ правильномъ разстояніи и укр п-
ляются на поверхности земли крючками. Крючкованіе, кром удер-
жанія плетей въ правильномъ направленіи и разстояніи, способ-
ствуетъ еще и укорененію, прижимая плети къ поверхности земли. 
Лежа на влажной земл , плети пускаютъ новые корни и сл дова-
тельно увеличиваютъ средства пользованія питательными веще
ствами почвы. При вс хъ этихъ работахъ требуется большая осто
рожность, чтобы не повредить листьевъ растеній, плодовъ и плодо-
носныхъ в твей. Какъ бы однако тщательно ни поступали, в тви 
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все-таки бол&е или мен е перем няютъ прежнее свое направденіе 
къ св ту и лишаются отчасти обоюднаго от ненія, отчего, если на 
первый день посл наступаетъ яркій солнечный день, можетъ про
изойти обжогъ; его то и устраняегь легкое от неніе въ течензи 3—4 
дней. Вообще полезно прим нять такое от неніе въ теченіи н сколь-
кихъ часовъ въ жаркіе л тніе дни, особливо если таковые см ня-
ются пасмурною и дождливою погодою. 

Опытомъ доказано, что плоды, лежащіе на поверхности голой 
земли, подъ от неніемъ листьевъ, выростаютъ гораздо крупн е, 
ч мъ лежащіе на подставк и подвергнутый д йствію св та. По
этому полезно, при доростаніи плодовъ до величины большаго яб
лока, углубить ихъ на половину въ землю и черезъ н сколько вре
мени переворотить ихъ немного, чтобы они равном рно развива
лись во вс стороны; иначе солнечная сторона ихъ принимаетъ со
вершенно иной видъ сравнительно съ от ненною. Углубленіе, въ ко
торое опускается плодъ, должно им ть такіе разм ры, чтобы воз-
духъ свободно окружалъ его; на дн ямки должна лежать подстилка — 
иначе плодъ подвергается спасности отъ гяіенй. Вполн и равно* 
м рно созр вать плоды въ такомъ доложеніи не могутъ, поэтому ко 
времени созр ванія ихъ поднимаютъ надъ подстилкою и удаляютъ-
листья, которые от няютъ ихъ. Дабы вс стороны болынихъ пло
довъ равном ряо созр вали и охорашивались, необходимо перево
ротить ихъ черезъ н сколько дней сырою стороною наверхъ. Ко-
времени созр ванія стараются увеличить доступъ къ растеніямъ 
воздуха; или даже совс мъ снимаютъвъ теплые дни съ парниковъ 
рамы, отчего увеличивается ароматъ и улучшается вкусъ плодовъ. 

Дыни употребляются, какъ десертные плоды, только въ сп ломъ 
вид ; но иногда для пересылки или сохраненія въ прокъ ихъ сни-
маютъ невполя сп лыми и тогда он досп ваютъ въ лежк , ко
нечно не безъ ущерба въ качеств . Только такъ называемые зеле
ные сорты способны пролежать бол е продолжительное время безъ 
утраты достоинства. Обыкновенный и наибол е в рный способъ 
сохраненія—въ полотняныхъ м шкахъ, подв шненыхъ къ потолку 
въ сухомъ подвал . Полная зр лость у н которыхъ сортовъ дыни 
обнаруживается т мъ, что стебель слаб етъ, начинаетъ трескаться 
близь основанія плода; у другихъ сортовъ изм няется окраска; они 
желт ютъ; третіе нисколько не изм няютъ вида, но большинства 
издаютъ изв стный великол пный дынный запахъ, характерный для 
зр лости плодовъ. Такъ называемые зимніе сорты не обнаруживав 
ютъ на парникахъ никакихъ признаковъ зр лости. Но растенія за-
вядаютъ и сами плоды досп ваютъ въ лежк черезъ н сколько не-
д ль и могутъ иногда сохраняться очень долго подобно тыкв . 

С мена собираютъ только изъ лучшихъ плодовъ оплодотво-
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ренныхъ собственными породами или нарочно опдодотворенныхъ 
изв стнымъ сортомъ съ д лью удучшенія. Въ позднее весеннее и въ 
л тнее время опыденіе дыни при достаточномъ доступ воздуха 
совершается какъ и у всякаго растенія само собою безъ сод йствія 
челов ка, а гд разводятся различные сорты, тамъ часто получа
ются неопред ленныя пом си, 

Ранніе сорты дыни для посп ванія требуютъ около 4-хъ м ся-
цевъ; поздніе 5—6 м сяцевъ.Оть первыхъ, посп вающихъ въ іюн у 

иногда осенью получается второй, конечно мен е значительный, 
урожай, если посл снимки первыхъ плодовъ выр зать старыя плети 
и оставить только молодыя, которыхъ обыкновенно находится по 
н сколькурядомъ; для усп шности результатовъ сл дуетъ насыпать 
въ корнямъ св жей земли и поливать обильн е. 

Разведете дынь яй парникахъ съ торговою д лью можетъ при
нести выгоды лишь при очень ранней или очень поздней сп лости* 
Въ средин осени, когда рынокъ заваленъ привезенными по жел з-
ной дорог дынями изъ южныхъ губерній и когда дыни продаются 
по 30—50 коп. за штуку, намъ конкурировать съ югомъ невоз
можно. 

Если при еодержаніи 100 парниковыхъ рамъ тре
буется 100 хорошихъ возовъ конскаго навоза rfo 1 руб. 
съ доставкою, то весь навозъ обойдется 100 руб* 

Ремонтъ, различный пособія, погашеніе капитала въ 
б—8 л тній срокъ • 100 « 

5 работниковъ на дв нед ли для набивки по 50 коп. 30 « 
Одинъ огородникъ на л то по 20 руб. въ м сядъ . . 120 « 
Одна женщина на л то. . + 42 « 

Итого . . 392 « 

Получается изъ подъ рамы круглымъ счетомъ но 4 
плода; если за штуку по 1 руб., то всего. . • . • . 400 руб. 
Побочное пользованіе • 100 « 

Итого . . 500 « 

То есть самая низкая выручка, для которой только возможно 
хлопотать при парниковой культур . Поэтому и въ самомъ д л 
огородные промышленники' въ настоящее время почти уже не за
нимаются разведеніемъ дыни, хотя они ум ютъ обойтись съ мень
шими расходами, ч мъ я показалъ. Если землевлад льцы разводятъ 
дыни для собственнаго удовольствія и продовольствія, то это д ло 
уже совершенно инаго рода: тутъ идетъ д ло не ради дохода, а 
чтобы им ть у себя прекрасный даръ природы. 
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Н тъ никакого еомн нія, что культуру дыни въ открытомъ воз-
дух можно распространить еще гораздо дад е на с веръ, ч мъ 
нын шняя ея граница, при помощи предварительной подготовки на 
парнйкахъ, со стеклянными колпаками и ящиками, которыми защи
щаются растенія отъ непогоды, наприм ръ въ раннемъ возраст 
отъ морозовъ на грядахъ, какъ это прим няется парижскими ого
родниками въ большихъ разм рахъ. В роятно, что во вс хъ гу-
берніяхъ къ югу отъ Москвы, каковы: тульская, калужская, рязан
ская, орловская—можно при помощи этого способа достигать удо-
влетворительныхъ результатовъ. Культура подъ Парижемъ съ ука-
заніями прим нительными къ Россіи заключается въ краткихъ 
словахъ въ сл дующемъ: 

На защищенномъ съ с вера и востока м ст , если возможно, 
то на южномъ склон выбираютъ канавку въ 3/4 аршина глубины 
и въ 1 аршинъ ширины и возвыщаютъ м сто по об стороны ея 
выброшенною землею. Зат мъ въ конц мая канавку набиваютъ 
конскимъ навозомъ. пополамъ съ листьями отъ деревьевъ. Въ это 
время года навозъ скоро нагр вается, его зат мъ утаптываютъ и 
наеыпаютъ сверху слой земли въ 4—5 вершка толщины. Приго-
товленныя вышеописаннымъ образомъ, въ 3-хъ вершковыхъ горш-
кахъ за два м еяцадфедъ этимъ растенія высаживаются въ аршин-
номъ разстояніи на свалъ, образованный надъ навозомъ и покры-
ваютъ ихъ колпаками 3U аршинной ширины, которые поднимаются 
немного въ теплую солнечную погоду и опускаются ночью. Об ос-
новныя плети—результатъ первого общипыванія въ парник — об
щипываются вторично, наприм ръ 5 листикомъ, и отъ нихъ полу
чается н сколько плодоносныхъ в твей, которыя впосл дствіи вы
пускаются на южный скатъ откоса, поднимая колпаки на подставку 
или подставляя зубчатую, воткнутую однимъ концомъ въ землю 
упорку. Въ открытомъ грунт весьма полезно покрыть почву ме
жду растеніями перегноемъ или мхомъ, чтобы сохранить влажность 
и изб гать по возможности поливки. 

Мы же зам тили выше, что плети дыни легко укореняются; на 
зтомъ основаніи в тви съ признаками появляющихся добавочныхъ 
корней иногда употребляются для посадки подъ колпаками, при 
чемъ ихъ отводятъ въ земл на двухъ или бол е мйстахъ. Въ пер
вое время в тви, ср занныя со старыхъ растеній, для своего укоре-
ненія требуютъ от ненія отъ солнечныхъ лучей, ум реннаго вспры-
скиванія водою и спертаго воздуха. 

Посл завязыванія плодовъ обр заютъ надъ ними при 5 лист 
плети и уничтожаютъ безплодныя в тви и лишніе плоды. Бол е 2— 
3-хъ плодовъ не сл дуетъ оставлять на всякомъ растеши при этомъ 
способ разведенія, Подъ одною парниковою рамою можно приго-
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товить до 100 разсадокъ. Разумеется, что для разведенія въ от-
крытомъ грунт выбираютъ только ранніе и сносдивые сорта, ка
ковы: американскій грунтовый с тчатый, полевой южныхъ губер-
ній и тому подобные. Ум ренная теплота отъ небольшаго количе
ства навоза взаимод йствіи съ л тнею теплотою и прибавка 2-хъ 
м сяцевъ къ л тяему времени вполн достаточны для полученія 
рослыхъ и сп лыхъ плодовъ, Подъ Парижемъ таковые получаются 
въ открытому грунт достаточно крупными, иногда до пуда в -
сомъ. 

Стеклянные колпаки для ранняго разведенія различныхъ ово
щей и плодовъ, каковы: капуста, салатъ, огурцы и дыни употреб
ляются во Франдіи массами. Они приготовляются изъ простаго зе-
ленаго стеклаистоятъ 35—40 Франк, за 100 штукъ. У насъ это поео-
біе въ- огородничеств еще не прим няется и колпаки приходится 
заказывать нарочно на Фабрикахъ или СОСТАВЛЯТЬ ИХЪ ИЗЪ стеклян-
ныхъ пластинокъ, соединенныхъ деревянными рамами, Въ Герма-
ніи м стами, употребляются бумажные колпаки, пропитанные мас-
домъ, отчего они пропускаютъ св тъ. Стеклянные ящики, зам няю-
щіе колпаки, д лаютъ четырехгранными съ деревянными рамами 
толщиною въ 1 вершокъ, длиною въ 3U аршина, шириною въ 1/2 
аршина, а вышиною въ 1/2 аршина на с верной и въ б верш, на 
южной сторон . Чтобы стеклявныя пластинки не вышли слшпкомъ 
большими и ломкими, можно и крышку и ст ны разд лить на 4 доли 
шпильками. Подъ ящикомъ описанной величины можно въ край-
немъ случа пом стить по 2 растенія. Въ видахъ возможной эконо-
міи заднюю и даже вс стороны ящика можно устроить глухими, 
оставляя стеклянную только крышку (см. ФИГ. XI). 

3. Арбузе^ Cucumis Citrtillus Ser. Азія Cucurbita Citrullus L. 

Y арбуза далеко не существуютъ столь многочисленныхъ и раз-
нохарактерныхъ видоизм неній, какъ у дыни. Въ Россіи разводятъ 
преимущественно три, а заграницею и въ Америк и еще н сколько 
другихъ у насъ малоизв стныхъ сортовъ. Н сколько новыхъ сор-
товъ открыто также въ посл днее время и въ Азіи. 

1) О сортахз. Бол е распространенные сорты сл дующіе: 
1. Камышенскій бл дно зеленый, мякоть красная. 
2. Астраханскій зеленый, мякоть красная. 
3. Полосатый, походитъ нал1-ый; кожа св тлозеленая съ б льши 

полосками. 
4. Черноярскій. Плодъ большой, неправильный шаровидный, ко

жа чернозеленая, иногда полосатая. 
5. Итадьянскій, зеленый съ краснымъ мясомъ, близокъ къ астра- . 
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ханскому; рекомендуется и желтый италъянскій, какъ особенно хо-
рошій. 

6. Американскій зеленый съ желтыми подосками, мен е предъ-
идущаго. 

2) Разведеиіе арбуза въ раннему возраст одинаково съ разве-
деніемъ огурцовъ и дынь съ однимъ лишь исключен!емъ: у арбуза 
необщипываютъ конечный почки растеній. Растительный періодъ 
арбуза гораздо длиян е̂  ч мъ такой-же у огурца и дыни; поэтому 
весьма важно производить пос въ или в рн е проращиваніе с мянъ 
пораньше, уже въ начал Февраля. С мена арбура заключаются въ 
твердой и толстой оболочк и прорастаютъ довольно медленно; по-. 
этому не м шаетъ ихъ намачивать за сутки или за двое сутокъ до 
пос ва. Въ юномъ возвраст арбузъ также требователенъ къ 
теалот , какъ и дыня, и сл довательно требуетъ теплаго парника; 
но начиная съ періода цв тенія и развитія плетей, онъ мен е взыска-
теленъ и вполн усп шно произрастаетъ въ теплое л тнее время на 
свободномъ воздух . Земля употребляется чистая дерновая; при вы-
ращиваніи на парнпкахъ, въ горшкахъ растеній, къ ней подм ши-
вается Уз лиственной или церегнойной земли. Толщина земленнаго 
слоя на парник требуется вообще не мен е 6 вершковъ. Обыкно
венно подготовленныя въ горшкахъ растенія садятъ на неболыпія 
круговидныя возвышенныя плоскости, даже съ н сколько возвышен
ными краями, чтобы въ случа надобности было удобно поливать. 
Арбузъ развиваетъ чрезвычайно длинные плети и требуетъ всл д-
ствіи этого значительнаго пространства для пом щенія. Садятъ 
только по одному рмстенію и то черезъ раму. Незанятое арбузомъ 
пространство употребляется до распространенія растенія другими 
овощами,которыя посп ваютъ до занятія арбузами парника, каковы: 
салатъ, пшинатъ п р диеъ. 

Плети арбуза распространяются, какъ дынныя и огуречныя, въ 
правильномъ разстояніи, изб гая при этой операціи переворачива-
нія листьевъ въ иномъ направленіи къ св ту. Если періодъ цв тенія 
совпадаетъсъхорошимъвесеннимъ временемъ, то оплодотвореніе въ 
такомъ случа совершается само собою; не м шаетъ впрочемъ на 
всякій случай, нарочно оплодотворить наибол е удобно пом щен-
ные ва различныхъ плетяхъ цв ты. Если арбузъ хорошенько уко-

' ренился, то растетъ весьма сильно и вскор нетолько наполняетъ 
парникъ, но даже выползаетъ плетями наружу чрезъ края парника, 
гд необходимо для него напередъ приготовить для укорененія хо
рошую богатую питательную веществами почву, состоящую изъ 
дарниковой земли. Если къ этому времени нельзя совершенно снять 
съ парника раму, то необходимо устроить подставку изъ жерди, на 
которой покоится рама, оставляя достаточное пространство между 
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«ею и парниковыми ст нами, чтобы не раздавить плетей. Въ жаркое 
^ тнее время оставляютъ арбузы совершенно открытыми. Въ слу-
ча завязыванія большаго числа плодовъ, ч мъ растенія въ силахъ 
питать^ что впрочемъ р дко случается, уничтожаютъ слаб йшіе или 
одинъ изъ двойниковъ на одной плети; лучше получить 5—8 хоро-
шихъ плодовъ на растеніи, ч мъ десятокъ недоразвитыхъ* 

Русскіе парники, особливо, если они высоко подняты надъ по
верхностью земли, суть самыя неудобный для разведенія арбузовъ; 
плети, выползая черезъ ст ну подвергаются ломк и разрыву; по
этому сл довало-бы прим нять только низкіе опущенные въ землю 
парники или еще лучше парники съ подвижными ящиками, изъ подъ 
жоторыхъ плети свободно могутъ выступать наружу. 

Арбузы продолжаютъцв сти ^образовывать плоды въ довольно 
продолжительное время, отчего и плодосозр ваніе на одномъ и томъ 
же растеніи также неравном рно. Св жіе арбузы н сколько дней 
«ще можно сохранять на дедник . 

Точно опред лить сп лость арбуза довольно трудно, такъ какъ 
она не обнаруживается никакими видными признаками. Полагаютъ, 
что засыханіе ближайшихъ къ плоду усиковъ (спиральной нити) 
около плода, служить признакомъ сп лости плода; о степени сп ло-
<ьти еудятъ также по звуку при легкомъ удар ; сырой арбузъ из-
даетъ звукъ глухой, зр лый-же звонкій. Если при давденіи между 
руками слышенъ трескъ, то это одинъ изъ важн йшихъ признаковъ 
того, что плодъ вполн посп лъ. Плоды, находящиеся въ торговл , 
обыкновенно изсл дуютъ, выр заютъ небольшой треугольный при 
основаніи кусочекъ, который можно вынуть и опять вставить безъ 
особеннаго поврежденія плода. Срокъ поеп ванія первыхъ плодовъ 
въ 5, посл днихъ въ 6—7 м сяцевъ отъ начала развитія. 

Для с шшъ выбираютъ зерна изъ лучшихъ плодовъ; срокъ со-
храненія и лучшая зр лость ихъ для пос ва т же, какъ и у дынь 
и огурцовъ. 

Культура арбуза у насъ въ парникахъ выгодна, равно какъ и 
культура дынь, только при раннемъ посп ваніи предъ привозомъ 
изъ южныхъ губершй.' 

Такимъ же образомъ, какъ арбузъ, разводится въ горшкахъ 
и разеадка тыквы; потомъ разсадку высаживаютъ въ открытый 
грунтъ. 

Неудобно держать растенія слишкомъ долго въ горшкахъ, отче
го они слишкомъ деревен ютъ и останавливаются въ рост ; поэтому 
це сл дуетъ выс вать с мени ран е начала марта, С мена тыквы 
не сохраняютъ всхожести такъ долго, какъ огурцы, дыни и арбузь^ 
всего 5—6 д тъ; 2—4 л тнія с мена всего удобн е для пос ва. Въ 

• 
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среднихъ губерніяхъ с мена р дко высп ваютъ совершенно и бы-
ваютъ дурнаго качества. 

4. Баклажанз Solanum Melongena Ъ. однол мнее. Азія и щроптеск. 
Африка. 

Баклажанъ приваддежитъ къ одному роду съ картоФелемъ, пом-
дамурами иди томатами; вс они однол тнія плодовыя растенія за 
иск-шченіемь картооедя, который, какъ изв стно — многол тнее 
клубневое растеніе. Баклажанъ въ средней и с верной Россіи не 
ии етъ бодьшаго значенія; но на юг и вообще въ южной Европ > 
на восток и въ Америк онъ разводится въ боіышжъ кодичеств . 
Разводимый подъ Москвою и Петербургомъ огородниками бакда-
жанъ большею частью повулается проживающими въ этихъ горо-
дахъ южанами. 

Кудьтурныхъ видоизм неній отъ баклажана еуществуетъ много; 
они р зко отличаются и по Форм , и по величия , и по окраск пло-
довъ. 

1. Б дый яичный; растевіе низкорослое, около 1 Фута, плодъ 
поразительно похожъ на куриное яйдо. Это первоначальный видъ, 
который въ настоящее время не им етъ значенін, какъ плодовое 
растете, но часто разводится ради зам чательныхъ «плодовыхъ 
яичекъ». 

2. Крупноплодный ФІодетовый. Растеніе до 2 Футовъ вышиною; 
плодъ величиною съ большое яблоко, неправильной продолговатой 
Формы. Хорошій плодородный сортъ. 

3. Черный исполинскій изъ Пекина. Растеніе 2—3 фут* выши
ною, плодъ очень большой, уродливый, в сомъ до н сколькихъ Фун-
товъ, такой же сортъ и изъ Нью-Іорка, очень крупный; оба они 
малоплодные. • 

4. Бахромчатый съ яркими красными плодами. 
5. Фіолетовый грушевидный. Растеніе низкорослое, плодъ ФІО-

летовый очень скоросп дый. Хорошъ и удобенъ для разведенія въ 
парникахъ. 

6. Шаровидный алжирскій. Растеніе высокорослое, плодъ круп
ный, шаровидной Формы, ФІолетовый, хорошаго качества. 

Баклажанъ требуетъ теплаго и высокаго парника, чтобы пом -
ститься въ немъ подъ стекломъ. Пос въ производится рано, въ Фе-
врал иливъ начал марта въ горшкахъ, а потомъ пересаживаютъ 
растенія по одиночк въ трехвершковые горшки въ рыхлую пи
тательную землю какъ дыни или арбузы и наконецъ высаживаютъ 
жхъ съ землею въ парникъ по 12—16 ютукъ подъ раму; мелкорос-
дэдхъ сортовъ даже до 20 штукъ. Если раетенія доростутъ до стек-
лЁа, то ихъ подв шиваютъ въ косвенномъ подоженіи. Въ жаркое 

• 
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л тнее время даютъ МЙОГО воздуха и даже совс мъ снимаготь рамы 
Й снова кладутъ ихъ на парники въ хододныя ночя, а тажже въ про
хладное осеннее время. Плоды посп ваютъ постепенно въ прюдоол-
женіи л та и осенью; они употребляются въ полусп ломъ и почта 
въ сп ломъ вид * Можно высадить растенія и въ открытый грунть 
около южной ст ны или забора въ конц мая; но отъ такой посадки 
р дко получаются порядочные плоды. Баклажанъ подвергается на-
паденію паука и требуетъ большой осмотрительности относительно 
этого обстоятельства. Для с мянъ оставляютъ н сколько изъ пер-
выхъ лучшихъ плодовъ; много ихъ не требуется, такъ какъ они 
многос мяяны. С мена легко всходятъ, но всходъ требуетъ много 
теплоты. 

5. Земляника. Fr ад aria hybrida. 

I. Крупноплодные садовые сорта. Изъ мноточисленныжъ видо-
изм неній, для ранней выгонки, прим няются только евмногіе, изъ 
коихъ сл дующіе особенно достойны вниманія: 

1* Rosebery maxima. Растеніе низкорослое и чрезвычайно плодо
родное; плодъ крупный, вкусъ кисловатый, мало ароматное. 

2.Ргесосе. Растеніе мелкорослое, плодъ средйей величины, ран-
ній; плодовитый и ароматическій сортъ. 

3. Elige Myaes. Растенія и плоды' средней величины. Вкусъ и 
плодородность весьма удовлетворительные. 

Princess Alice. Крупноплодный, ранній, многоплодный; плодъ 
очень хорошъ. 

5. Princesse Ragale. Крупный, вкусный и многоплодный ранній 
<;ортъ. 

- 6. Due de Malako. 7. General Havelok. 8. Marquerda. 9. Sir 
Harry. 10. Sir Charles Napier, Prince of Wales идругіе имъ подобные 
отличные крупноплодные сорта для не слишкомъ ранней иостанов-
ЕИ. Смотри и спеціальную часть о ягодныхъ растеніяхъ ст. «Земля
ника». Земляника не требуетъ и даже не переноситъ большой тергаго-
ты, поэтому для ранней высадки прим няютъ только иолутеилые 
парники. Изобиліе паровъ и спертый воздухъ для нея весьма вре-
денъ, тогда только массами развиваются наечетъ плодородія листья. 
Поэтому подъ землянику выгодно см шивать навозъ съ древесными 
листьями, которые даютъ ум ренную, но продолжительную теплоту 
и кром того мало испаряютъ влаги. 

Очень часто выгоняютъ землянику въ низкихъ теплицахъ при 
ранней постановк и съ болыиимъ усп хомъ, ч мъ въ парникахъ, 
наа?р тыхъ навозомъ» Если къ нагр ванію иарника принямается 
^ервюсиФОнъ, то бол е удобнаго пом щенія дам земляники и быть 
«е можетъ. 

ш 11 
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* Ц. Приготовленіе т выгопк растеній. Главныя причины удачу 
наго 'ясхока выгонки вз парникахъ, равно кавъ и въ теплицахъ 
землАНЯки, есть хорошая подготовка въ выгонк растеній. Земля
ника подобно другимо, ягоднымъ кустарнымъ и плодовымъ деревь-
ятгь, образуетъ цв товыя почки за годъ предъ цв теніемъ растеній; 
сл довательно А€обходимо обратить вшшавіе на усп шное.развитіе 
растеній, въ зт мъ геду. Существуетъ сд дующихъ три способа 
подготовлевія рв:стеніа. 

1. Отводвчный: Лишь только первые усики на земляничныхъ гря-
дахъ обнаружатъ признаки укореневія, подъ корни подставляютъ 
2-хъ-вершковые горшки, наполненные хорошею землею и спускаютъ 
ихъ до верхнихъ краевъ въ землю на м ст , гд находятся назна
ченные для отводка усики. 

Зат мъ молодыя растенія укр пляютъ деревяннымъ крючкомъ 
къ средин ,горшка, надсьшаютъ на отводокъ немного земли и под-
держиваютъ влажность поливкою« 

Когда растенія хорошо укоренились, что обнаружвдается при-
роотомъ лисшьевъ, ота маточныхъ растевій отр заютъ усики и вы-
нимаютъ горшки. Въ такихъ мелкихъ горшкахъ растенія при даль-
ньйшемъ раввитіи не находятъ достаточнаго питашя; почему ихъ 
вскор и пересаживаютъ въ другіе 3~ З1/* вершковые горшки. Ре-
ко»ендуютъ при пересадк почву различныхъ составовъ; но наилуч
шая—чистая дерновая з̂ мляц съ маленькою прим сью перегноя^ 
©ежи зеадя елкшкомгь тяжела и б дна питательными веществами; 
этотъ составь мы и сов туемъ употреблять. При пересадк сл дуетъ 
обращать вншіаніе на хорошій дренажъ горшковъ^ что достигается 
т мъ, что на дно ихъ кладутъ надъ отверстіемъ черепки, немного 
эернистаго песку, а уже сверху землю. Пересаженныя.въ бол е про
сторные горшки растенія пом щаются, стоя на поверхности земди^ 
на тепломъ защищенномъ м ст и по м р надобности ихъ снаб-
жаютъ водош. Если горшки съ растеніями: спустить въ? землю, то 
потребуется налгаки мен е; но растевія, а главное ,д ло дв товыя 
почки, высп вають г раздо хуже. Хорошій*нішшакъ жмшаго раз-
витія цв товыхъ иочекъ СОСТОАІУЬ ВЫТОМ!Ъ: ЧЛГО листьЯіперезшрі-
ваются назадъ, через^ края горшка* Вс еще зеленые листья при 
р^стеніи сохраняются въ ц лэосаги и не отр зываются осеньте^ какъ 
это, д лаютъ иногда несв дующіе люди., Такъ нраиготовд-енныя ра-
стенія пом щаются осенью при наступлшш мороза, .вы 'прохладное 
м ста^іадрим ръ въ ;Щ)ОСт нкахъ оранжереи, аъсподвал или въ 
овощномъ ілабаз , даже въ холоршдхъ^ ващищшнвжъ!®ть<м»розовъ 
вдртакахъ:іРастевія собствшнр! яе особенно.боятеягздншей етужи^ 
jgt̂  стоя на мхщрей земл , отъ «р5асширенія отсыр^щеаіЗАШсигшщаг 
ютая горшки. Ов та растенія не требуютъ до начала выгояжи;' 

а 
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Чтобы изб гнуть н скодько медяеннаго лрицесса производства 
отводковъ въ горшкахъ, н которые, садятъ едва .лцшь укоренив-
шіяся растенія прямо въ медкіе горшки и пом щаютъ таковые въ 
хододномъ парник , закрытомърамавщ. При наддежавдемъ.спрыски-
ваніи и от неніи растенія скоро укореняются и тогда прекращаютъ 
от неніе, даютъ воздуху и снимаютъ наконецъ раму. Уходъ за ра-
стеніями впосл дствіи такой же какой описанъ выше. 

2 стгособг—употреоленіе двухлптниха растеній. Раннею веедою 
выбираютъ лучшія усатыя растенія предыдущаго л та и садятъ 
ихъ по 3 штуки въ 4—5 вершковые горшки или же употребляютъ 
н сколько меныпіе горшки и садятъ въ нихъ по одному растенію. 

Уходъ за растеніями въ теченіи л та такой же, какъ и за оди
ночными растеніями. Такія растенія даютъ въ горшкахъ цв товые 
сігезбли, которые немедленно и обр заются, чтобы они не ослабляли 
ршданія. 

З'й способз воспитанія растеній вз открытом^ грутюь. х Въ̂  
конд іюля пересаживаютъ мододыя растенія въ 5 вершковомъ 
разстояніи на грядахъ, въ плодородной земл , гд они и не*-
зимовываютъ. Для бол е усп шнаго развитія растеній, полезно 
покрывать осенью поверхность земли между растеніями перегноемъ; 
на сл дующую весну разрыхляютъ поверхность почвы и обр заютъ 
появляющееся въ теченіи л та стебельки и усики. Въ іюл , того-же 
втораго года, садятъ растенія по одному съ землею, т. е. стуломъ 
въ 4 вершковые горшки, которые до укорененія ставятъ въ т ни-
стыя м ста и потомъ переставляютъ на солнце для высп ванія. При 
посадк въ горшкахъ прибавляютъ плодородную дерновую землю. 

Кадой изъ указанныхъ способовъ наиудобн е прим нять — это 
зависитъ отъ различныхъ м стныхъ обстоятельствъ; за наилучшій 
признаемъ первый. 

3. Выгонка вг парник . Выгонку въ парникахъ можно начать 
въ начад марта; но лучше отнести начало ея къ половин этого, 
м сяца—результаты будутъ усп шн е. Въ готовый парникъ ста
вятъ растенія съ горшками опущенными въ землю, на по^оврщ[ 
вызженную, чтобы не слишкомъ скоро нагр вать корни Разум1Ьетеяг 

что земля на такихъ парникахъ можетъ быть простая,, ідедовая, 
такъ какърастенія, находящіяся въ горшкахъ, не питается eio,f Мо-
жетъ показаться, что бол е удобно высаживать растенія дрямо въ 
грунтъ парника; но этого нельзя сд лать, потому что въ такомъ 
случа получится много зелени, а не ягодъ. Кром того, растерія 
часто продаются съ ягодами въ горшкахъ, съ которыми и ставятъ 
на столъ иди въ окошкахъ. >. 

Сначала ихъ можно ставить плотно дру^ъ возд друга около 
50 щтукъ подъ раму; но впосл дствіи, когда появятся новые листья 

11* 
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и стебельки, они требуютъ большаго простора и ставятся пор же, 
около 25 горшковъ подъ раму. Если растеніа сначала не ставятся 
р дко въ парник , то перестановку ихъ должно производить до 
времени цв тенія, потому что въ продолженш этого продесса нельзя 
трогать растеній. 

Въ первое врем і̂ постановки даютъ по возможности бол е воз
духа, чтобы постепенно пріучить растенія къ теплот ; иначе раз-
вивается только зелень, которая совершенно пересиливаетъ сте
бельки. 

Поливки въ первое время требуется очень немного и сл дуетъ 
поливать только т растенія, который уже высохли. Лишняя сы
рость, равно какъ и лишніе теплота и паръ вызываютъ лишнюю 
зелень. Впосл дствіи по м р надобности увеличиваютъ поливку. 
Во время цв теніа даютъ по возможности больше воздуха, чтобы 
способствовать оплодотворенію; при чемъ однако съ другой сто
роны нельзя прямо подвергать цв ты д йствію холоднаго воздуха. 

., Необходимо пользоваться всякимъ удобяымъ часомъ для вентиляціи 
и немедленно прекращать доступъ воздуха посл исчезанія за об
лака солнца. Если стоить ясная солнечная погода и существуетъ 
сильный пригр въ при яркомъ осв щеніи, то полезно легкое от -
неніе, чтобы цв ты не завядали слишкомъ скоро, не усп вши окон
чить акта оплодотворенія. 

По окончаніи дв тенія и завязыванія плодовъ приходится пе
реставлять растенія, очищатьихъ отъусиковъ, подвязывать стебельки, 
ставя кругомъ растенія по н скольку хворостинокъ и обхватывая 
ихъ мочалкою. Шравном рная осадка парника, обусловливающая 
шм неніе горизонтальнаго положенія горшковъ, и чистка отъ 
сорныхъ травъ суть также обстоятельства, побуждающія къ пере-
становк растеній и къ поправкамъ. При новой постановк расте-
ній горшки опускаютъ въ землю до верхняго края; достаточно про
стывши парникъ и плодоносное состояніе растеній побуждаютъ дер
жать температуру немного повыше, землю и воздухъ н сколько 
влажн е. Одобрительная поливка, разъ или два, приготовленная изъ 
коровьяго кала, увеличиваетъ плодородность. Теперь уже нечего 
бол е бояться т хъ вліяній, который въ начал постановки усили
вали ростъ въ ущербъ плодородности. Въ случа , если растенія не 
продаются съ горшками, н тъ никакой надобности производить 
подвязку стеблей; но тогда необходимо сд лать подстилку изъ чи-
стаго мха между растеніями, чтобы тяжелов сныя ягоды земля-
ИЕЕКИ, часто въ 6—8 золотниковъ штука, сгибающія внизъ стебель
ки, не пачкались о землю. Лежащія на влажномъ мх подъ от неніемъ 
«етьевъ ягоды родятся гораздо крупн е и развиваются бол е, ч мъ 
МАВ шенныя надъ листьями въ воздух . Во время созр ванія яга-
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дамъ даютъ опять побол е воздуха, отчего улучшается вкусъ и 
увеличивается аромата». Въ трехм сячвый срокъ получаются сп -
лыя ягоды. 

Растеніа, принесшія въ парникахъ ягоды, высаживаютъ впосл д-
ствіи на гряды въ открытый грунть. Осенью они даютъ вторичный 
небольшой урожай ягодъ, что весьма пріятно потому, что земляника 
въ это время—р дкость. Иногда употребдяютъ такія растенія, оста
вляя ихъ въ горшкахъ для вторичной выгонки; но этого нельзя реко
мендовать, разв въ крайней необходимости. 

Поздняя выгонка земляники вз холоднъш парникахг. Въ поло-
вин августа набиваютъ холодные парники и высаживаютъ расте-
нія, приготовленныя въ горшкахъ, по 12—16 штукъ подъ раму, въ 
конд этого м сяца. Они такъ и остаются на зиму. Въ половин 
марта сл дующей весны выбираютъ изъ парника большую часть 
сн га и локрываютъ его рамами. Остающійся на растеніяхъ въ ско-
ромъ времени оттаиваетъ подъ д йствіемъ солнечныхъ лучей. Если 
оттаиваніе идетъ медленно, то его можно ускорить, насыпая на сн гъ 
немного золы или чернозема. Отъ морозовъ, какъ и въ другихъ слу-
чаяхъ, защищаютъ парники покрытіемъ рогожами или щитами и 
даютъ въ солнечную погоду достаточно воздуха. Употребляютъ 
подъ растеніями моховую подстилку, а не подвязку; кродо прямаго 
назначенія мохъ приноситъ растеніямъ значительную пользу еще и 
т мъ, что защищаетъ почву отъ заеыханія и облегчаетъ такимъ об-
разомъ поливку. Усики и сорная трава и при этомъ способ , подобно 
тому какъ и при другихъ, уничтожаются немедленно посл ихъ по-
явленія. Наидучшій для такой поздней выгонки сортъ есть Rosebery 
maxima. Плоды получаются ^ъ изобиліи и очень крупные, до 2-хъ 
нед ль раньше, ч мъ въ открытомъ грунт . 

Другой способъ поздней выгонки сл дующій. На хорошей земля
ничной гряд ставятъ въ половин апр ля переносный парниковый 
ящикъ такой-же ширины. Кругомъ рамы выбираютъ канаву въ-
3/4 аршина ширины и глубины и набиваютъ ее горячимъ навозомъ 
до верхнихъ краевъ ящика. Воздухъ даютъ лишь въ солнечную по
году, удаляютъ усы, разрыхляютъ почву, поливаютъ и удобряютъ 
ее по м р надобности. 

6. Малина Itubus Idaeus. 

Малину можно выгнать на полутепломъ парник , приготовлен-
номъ какъ и для земляники; поступаютъ при этомъ нижесл дущимъ 
образомъ: осенью выкапываютъ самые здоровые однол тніе корне
вые отпрыски, которыхъ всегда находится много на старыхъ гря-
дахъ; выкапываютъ ихъ вполн съ корневыми мочками. Если между 
выкопанными экземплярами окажутся растенія со слабыми или по* 
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врежденными корнями, то таковыя, вакъ негодныя для выгонки, от-
Еладываютъ. У верхняго конца растенія обр заютъ ll±— Уз длины и 
приготовленныя такимъ образомъ раетенія кладутъ дежмя на землю 
ж покрываютъ корни землею. Предъ наступленіемъ мороза покры-
ваютъ разсадку листьями, чтобы она была доступна во всякое время. 
Когда парникъ готовъ, то около половины марта забиваютъ въ 
землю и навозъ небольшія тычки и вдоль* парника прикр пляютъ къ 
нимъ три продольных?» бруска, которые служатъ шпалерою для под
вязки растеній. Теперь вышшаютъ приготовенную малину, кладутъ 
ее въ косвенномъ положеніи поперегъ парника на цшалеры, корнями 
книзу, въ полуаршинномъ разстояніи отъ передней ст нки и въ 
4 вершкахъ обоюднаго разстоянія, расправляютъ мочки и насы-
иаютъ на нихъ землею. Зат мъ хорошенько поливаютъ ж привязы-
ваютъ поб&ги малины къ шпалерамъ въ равномъ разстояніи. 

Привязывать поб ги очень плотно не сл дуетъ, чтобы они не 
разорвались при осадк навоза. Температуру держать вообще такъ, 
какъ объяснено при выгонк земляники. Когда образуются цв товые 
стебельки, которые направляются прямо къ стеклу и всегда появля
ются въ лишнемъ числ ,то слаб йшіе обр заются, равнокакъ и вс 
безплодные отпрыски. Посл дніе по большей части находятся на 
нижней половин поб говъ и отличаются отсутствіемъ цв товыхъ 
почёкъ. 

Малина требуетъ большей сырости, ч мъ земляника, и любитъ 
от неніе^ но не терпитъ высокой температуры. Поэтому ей даютъ 
по возможности бол е воздуха, легкуют ньвъ солнечные дни ивспры-
скиваютъ растенія вечеромъ при хорошей сухой погод за исклю-
ченіемъ періода цв тенія и плодозр нія. По истеченіи 3 и 3 {Ы м -
сядевъ получаются зр лыя ягоды. Сборъ ягодъ продолжается слиш-
комъ м сяцъ. Бывшія въ выгонк растенія бол е для этой ц ли уже 
не годятся; ихъ бросаютъ или пересаживаютъ на гряду въ откры
тый грунтъ, 

7. Бобы турецкіе. JPhaseolus vulgaris nana. 

Бобы принадлежать къ числу растеній, которыя очень часто 
выгоняются на парникахъ и въ теплидахъ^въ посл днихъ чаще, ч мъ 
въ первыхъ. Ранняя выгонка на парникахъ сначала марта им етъ 
н которыя затрудненія, состоящія въ томъ, что трудно доставлять 
растеніямъ столько тепла и также чистоту и сухость воздуха, ко
торыя имъ необходимы; н сколько позже, въ конц марта всегда 
можно разсчитывать на бол е в рный усп хъ и поэтому мы не со-
в туемъ начинать выгонку бобовъ слишкомъ рано. 

Изъ многочисленныхъ сортовъ бобовъ (ихъ бол е сотни) только 
одно видоизм неяіе достойно разведенія въ парникахъ; оноизв стно 
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въ с мянной торговл подъ названіемъ раннихъ низкоросяыхъ гол-
дандскихъ парниковыхъ бобовъ. Употребляются я стами и другіе 
сорты, которые также усшЬшно и даже бол е усп дшо выгоняются, 
каковъ и берлйнскійг пестро-с мяняый и желто-с мянный- но по ка-
чествамъ они далеко уступаютъ голландскому. Ближе къ этому по 
достоинствами подходятъ ранніе англійскіе парниковые бобы. 

Бобы требуютъ много теплоты, а сл довательно теплыхъ пар-
никовъ по крайней м р для ранней выгонки; впосл дствіи доета-
точенъ для нихъ навозный слой въ 1 аршинъ толщины. 

Во время набивки для бобовъ парника выс ваютъ с мена въ 
21І2 до 3 вершковыхъ горшкахъ^ наполненныхъ легкою песчаною 
землею, по 3 зерна и пом щаютъ таковые уже въ готовый теплый 
нарникъ, въ теплиц , если таковая им ется, или въ крайнемъ случа 
въ теплой комнат . Непосредственно посл пос ва полив^ютъ 
одинъ разъ и впосл дствіи очень ум ренно. Для зарожденія с мяаъ 
требуется довольно высокая температура отъ14г—20° ß . Ниже 15° 
с мена подвергаются гяіенію; при 15° они всходятъ аедіженно ж 
очень удачно при 18°. 

Для пос ва предаочитаютъ с мена 3—4 л тяяго возраста, кото
рый даютъ мен е рослыя, но бол е плодородный растенія. 

Землю на парники для бобовъ употребляютъ такую-же, какъ и 
для пос ва, т. е. легкую песчаную; не потому, чтобы бобы вообще 
требовали такой почвкц но она скор е исиаряетъ вредную бобамъ 
сырость. Необходимо, чтобы земля при выеадк бобовъ была до
статочно выв тренною и сухою, иначе растенія очень легко под
вергаются гніенію. Поэтому удобно землю назначенную для бобо-
выхъ парниковъ сохранять въ сухомъ вид подъ навозомъ или въ 
сара . Толщину земляному слою даютъ въ 4 верщка. 

По окончаніи перваго жара и испаренія парника, выв триванія 
и обеушки земли высаживаютъ по 16 приготовленныхъ горшковъ, 
въ каждомъ по три раетенія подъ рамою и оставляютъ еще н -
сколько горшжовъ въ запасъ для подсадки. Запаеныя такія растеніа 
пом щаются на пустыхъ м стахъ между высаженными бобами, 
если не им ется бол е удобнаго пом щенія. Полезно пом стить вы
саженные на парники растенія такимъ образомъ, чтобы они попа
дали подъ стеклянный пластинки, а н.е подъ шпильки ршш. Они въ 
такомъ положеніи пользуются бол е св томъ и не подвергаются ка
пели падающей со нишлекъ отъ осажденія на рам пара или дож
девой воды. Это простое правило наблюдается вообще при высадк 
въ парники бол е н жныхъ растеній. Изъ тройаыхъ растеній впо-
сл дствіи одно, иногда два слаб йшихъ уничтожаются, если они 
при сильномъ рост слишкомъ от няютъ другъ друга. Лишь только 
растенія оправятся отъ посадки, ихъ окучиваютъ до с мянодоль-
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ныхъ ашетьевъ находящеюся между ними землею; иные насьшаютъ 
въ парники бод е ТОНЕІЙ СДОЙ земли и овучиваютъ новою над сы
пью, что въ сущности одно и тоже. Н которые также общипыва-
ютъ концы молодаго стебля надъ вторымъ листомъ съ ц лью полу
чить низкорослое и густое растеніе; другіе не прим няютъ общи-
пыванія, полагая, что оно замедляеть посп ваніе бобовъ на ^сколь
ко дней. Поливна бобовыхъ парниковъ, если она становится необ
ходимою, производится очень ум ренно и съ большою осторожно
стью между раетеніями, не смачивая ни листьевъ, ни стебельковъ, 
которые, если не скоро обсохнутъ, запр ваютъ отъ сырости. С мя-
нодольныя листья особенно подвергаются гяіенію и запл сненію^ 
ігото|юе часто причиняютъ смерть растеніямъ. Поэтому при ранней 
вьвг нк бобовъ необходимо обр зать с мянодольные листья лишь 
только они пожелт ютъ* Отдв тающіе и отпадающіе цв тки при-
липаютъ къ стеблямъ и листьямъ, гд они въ присутствіи лишней 
сырости причиняютъ растенію порчу и по этой причин должны 
быть тщательно убраны. Иногда случается, что какое нибудь рае-
тете образуетъ вьющіяся плети, которыя и обр заютъ при основа-
ніи. Чтобы растевіе не свалилось на землю—такимъ образомъ не 
подверглось гніенію, ставятъ между ними мелкій хворостъ; въ сду-
ча , если они верхними концами достигаютъ стекла, имъ даютъ кос
венное полулежачее направленіе. Для свободнаго пом щенія расте
ши подъ раму пространство должно разсчитывать еще при набивк 
парника, считая осадку навоза на і з Фута. 

Когда и сколько должно дать воздуха и воды предписывать нельзя; 
при изложеніи главныхъ основъ бобовой культуры относительно 
тепла, св та, сухости и чистоты воздуха всякій долженъ прим -
няться къ обстоятельствамъ внутри и вн парника. Самый опасный 
періодъ вътеченіи развитія бобовъ есть періодъ цв тенія. При сол
нечной погод , оплодотвореніе при помощи небольшаго движенія 
еухаго и теилаго воздуха и возвышенной вентиляціи совершается 
безъ затрудЕкшя; но б да, если стоитъ сырая, пасмурная и холод
ная погода, недопускающая вентиляціи или д лающая ее безполез-
ною. Тогда большинство цв товъ отпадаетъ до созр ванія пыльни-
ковъ; къ счастью р дко случается столь продолжительная непогода, 
чтобы она совершенно погубила урожай. 

Бобы употребляются въ веленомъ вид , до обозначенія с мянъ 
на наружной сторон плодовыхъ оболочекъ. Ч мъ они моложе, т мъ 
н жн е; съ парниковъ бобы собираютъ очень мелкими и продаютъ 
ихъ т мъ дороже. Отъ ранняго сбора, относительно общаго коли
чества получаемыхъ плодовъ убытка н тъ, потому что отъ этого-
растеніе страдаетъ мен е и продолжаетъ приносить плоды бод е 
продолжительное время. Срокъ посп ванія плодовъ къ столовому 
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употребленію 2уІъ—3-хъ м сяцевъ. С мена можно подучить отъ 
бобовъ высаженныхъ изъ горшковъ прямо въ грунтъ на солнечную 
сторону, однако усп хъ достигается сь трудомъ даже и въ сред-
нихъ губерніяхъ; поэтому о полученіи с мянъ бобовъ нестоитъ и 
хлопотать. 

8* Горохз. Pisum sativum. 

Горохъ вообще мало выгоняютъ въ парникахъ, употребляя въ 
домашнемъ хозяйств копсервированный продуктъ — сушенный 
горохъ. * 

Въ садахъ разводятся дв главныхъ группы гороха: сахарный 
или стручковый, отъ котораго сами стручки употребляются въ пищу, 
и лущильный, отъ котораго употребляется только полуразвитое 
зерно. Оба изр дка прим няются къ выгонк на парникахъ. 

Горохъ противоположно бобамъ требуетъ низкой температуры 
и выгоняется на полутепломъ, а позже даже и въ холодномъ пар
ник. Сорты удобные длявыгонки должны отличаться низкорослостью, 
плодородностью и скоросп лостью. Они преимущественно суть сл -
дующіе: • 

А. Сахарные. 

1. De Grace. Стебель а—1 Фута вышины, стручки мелки; ранній, 
но малоплодный сортъ. 

2. Ранній низкорослый сахарный горохъ. Стебель въ 2 Фута вы
шины Довольно плодородный, но слишкомъ высокорослый сортъ. 

Ä Гороха для лущенія. 

3. Букебонъ-горохъ. Вышина У2—1 Фут. Многоплодный ираннійг 

но очень мелкій сортъ. 
4. БишоФа,!! ^ Фута вышины, очень плодородный, но сдишкомъ 

высокорослый для парника. 
Парники для гороха удобно набивать, какъ и для земляники—на* 

возомъ см шаннымъ пополамъ съ листьями. Земля употребляется 
довольно тяжелая, глинистая дерновая. Въ навозной или слишкомъ 
рыхлой и мягкой земд слишкомъ увеличивается ростъ въ ущербъ 
плодородности. 

Горохъ можно прямо выс вать въ парник по 4—5 родовъ подъ 
всякую раму, но лучше выс вать его по 3—-4 зерна вънеболыпихъ 
горшкахъ, какъ бобы, и впосл дствіи высаживать растенія по 
двадцати такихъ кустиковъ подъ раму. Этимъ не только нед ли 
на дв выигрывается время, но горохъ, высаженный изъ горшковъ, 
им етъ корни совершенно другой сжатой Формы, ч мъ выс янный 
въ парник , стержневой корень котораго направляется прямо книзу 
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въ навозъ и ростъ котораго всл дствіе этого является сляшкомъ 
пышнымъ. 

Воздуха и св та даютъ гороху йепрем нно много, что вовсе не
трудно, такъ какъ онъ нетребоватеденъ къ теплот . Впосд дствіи 
съ него енимаютъ раму на н скодько часовъ ежедневно при хоро
шей и теплой погод и наконецъ оставляют?», когда погода дозво-
ляетъ это, парникъ открытымъ день и ночь. 

Горошекъ для поддержки требуетъ приставки мелкаго хвороста. 
Бол е всего высокорослые сорты, которые трудно пом стить подъ 
рамою стоя, пом щаются въ косвенномъ направленіи. Наконецъ 
сов туютъ общипывать кончики стебельковъ, если образовалось до-
чугаточное количество завязей, * чтобы они скор е и лучше разви
вались. 

Горохъ посп ваетъ къ употребленію въ 2 пли въ 2lk м еяда; 
иногда какъ зеленая овощь употребляете« и молодой гороховый 
листъ, который въ первой юности раетенія им етъ такой же вкусъ, 
какъ и стручки и отличается весьма н жными свойствами. 

4 

II. КОРНЕПЛОДЫ. 

Корнеплодами въ огородничеств называются растенія, мяси
стые корни которыхъ употребляются въ пищу. Для выгонки въ пар-
никахъ употребляется только морковь, р дисъ и р дька. 

1. Морковь, Daucus Garota. 

Для выгонки удобны только ранніе сорты съ короткими корнями 
изъ отд ла коротели. Между ними особенной рекомендаціи заслу-
живаютъ сл дующіе: 

1. Парижскій парниковый коротель съ продолговатыми корот
кими корнями, отличный по оорм , качеству и скоросп лости сортъ, 
но р дкій у насъ въ торговл . 

2. Циллиндрическая изъ Nantes. Корень мелкій, скоросп лый, от
личной Формы и качества; очень ранній сортъ,- по достоинствамъ 
вполн сходный съ предыдущимъ. 

3. Голландскій (Duwicker) тупоконечный ііарниковый^ по досто
инствамъ не ниже предъидущаго, но по Форм мен е совершенный. 

4. Голландскій полудлинный, остроконечный парниковый; очень 
ранній медкій сортъ. 

5. ФранкФуртскій подудлинный коретель, бод е крупный, ч мъ 
предъидущій и н сколько бол е поздній. Сл довательно удобенъ 
только для поздней выгонки и для ранняго пос ва въ открытомъ 
грунт . 
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Выгонка на парникахъ коротеля не встр чаетъ оеобенныхъ за
труднена, какъ и вообще растёній дающихъ только корень жди 
только зелень; поел днія вообще выводятся легче ч мъ т , отъ ЕО-
торыхъ требуются плоды. 

Сложный актъ оплодотворенія очень затрудняетъ раннюю вы
гонку плодовыхъ растеній въ парникахъ. 

Морковь не требуетъ много теплоты, почему и разводнтея на по-
лутепломъ парник набжтомъ точно также какъ и для гороха. Земля 
непрем нно требуется рыхлая, мелкая, песчаная отъ 3—5 верпіковъ 
толщины, смотря по длин разводямаго сорта. С мена всходятъ 
н сколько медленно и въ виду этого полезно подготовлять ихъ къ 
пос ву за нед лю, чтобы не потерять напрасно времени. Наилучшій 
способъ приготовленія морковныхъ с мянъ заключается въ см ши-
ваніи съ мокрымъ пескомъ при 8 —10° R. Для равном рной подго
товки всего количества необходимо ежедневно перем шивать см сь 
и поддерживать влажность. Если у н которыхъ с мянъ покажется 
корневой зародышъ предъ пос вомъ, то ихъ ставятъ въ холодное 
м сто* 

Подъ раму средней величины можно выс вать 3 золотника с -
мянъ, а то указаннаго количества будетъ много, если с мена хоро
ши. На всякій случай въ парник всегда с ютъ н сколько погу ще 
ч мъ раетенія могутъ пом етиться впосл дствіи и прор живаютъ 
сдишкомъ густые всходы, вырывая слаб йшія илишнія растенія. 
Достаточное прор жнваніе—одно изъпервыхъ условій при разведе-
ніи въ парникахъ моркови. Между морковью обыкновенно выс -
ваютъ немного р диса, который посп ваетъ раньше, ч мъ первыя 
вполн занимаетъ м сто и такимъ образомъ она не слишкомъ от -
няется имъ. Иногда прис иваютъ и салатъ, но это неудобно; широ
колистный салатъ слишкомъ ст сяяетъ молодую морковь. Пос въ 
производится на тщательно размельченной и выровненной земл ; 
с мена покрываются тонкимъ слоемъ прос янной парниковой земли. 
Въ парникахъ вообще покрываютъ пос вы гораздо тоньше, ч мъ 
въ открытомъ грунт , такъ какъ они подъ стекломъ не подверга
ются выгаранію. До выхода с мена держатся потепл е и повлаж-
н е; но лишь появляется зародышъ, даютъ бол е воздуха и св та, 
чтобы растенія не вытянулись и не свалились; въ такомъ случа 
трудъ и время потеряны—приходится производить новый пос въ. 
Когда раетенія образуютъ настоящіе периетыя листья, можно уве
личивать теплоту и немного уменьшить доступъ воздуха. При на-
ступленіи лучшей весенней погоды, увелйчиваютъ притокъ воз
духа, снимаютъ раму, сперва на бол е или мен е продолжительное 
время днемъ, а потомъ и на ночь, когда минуетъ опасность отъ мо-
розовъ. Корни при свободномъ доступ воздуха развиваются ус-
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кЬшн е, ч мъ подъ стеююмъ. При сбор корней, что производится 
постепенно, они сперва выбираются по всему пространству, т , ко
торые покрупн е. Всд дствіе этого бод е мелкія растенія находятъ 
бол е простора и развиваются удаян е. Черезъ 2 г до 3 м сяцевъ-
отъ пос ва можно им ть годную къ употребденію морковь. 

Молодую морковь, хотя и несовершенно зам няющую парни
ковую, можно им ть въ открытомъ грунт отъ поздняго пос ва въ* 
ікш . 

При наступленіи морозовъ гряды покрываются листьями и 
корни оставляютъ зимовать на грядахъ, откуда ихъ берутъ па 
м р надобности. Въ хорошемъ земляномъ подвал морковь тоже 
сохраняется довольно долго; она теряетъ вкусъ и ароматъ только 
отъ возвышенія температуры весною. 

2. Р дисг. Baphanus sativus praecox minor. 

Ранняя выгонка редиски на парникахъ весьма проста, съ добный 
корень р диса получается очень скоро. Разводятъ сл дующіе сорты: 

і) Еоротколистный, красный и б лый парниковый р дисъ. 
Трава обоихъ весьма мелка, корни неболыиіе, но посп ваютъ чрез
вычайно скоро, уже въ теченіи 4—5 нед ль. 

2) Круглая и продолговатая м сячная р диска. Н сколько круп-
н е и бол е поздняя, ч мъ предъидущая; бываетъ краснаго, розоваго, 
б лаго и фіолетоваго цв товъ. Посп ваетъ въ теченіи 5—б нед ль. 

3) Длинный м сячный р дисъ. Корни коническіе,циллиндрическіе, 
до 3 варшковъ длины, толщиною въ палецъ или немного меньше. 
Окраска корня б лая, розовая и красная съ различными отт нками. 
Посп ваетъ въ б—8 нед ль. Причисляютъ иногда къ р дискамъ 
желтую в нскую л тнюю р дьку; мы однако отйосимъеекър дискамъ* 

Р диску вс хъ окрасокъ обыкновенно разводятъ въ см си, не 
см шивая однако сортовъ коротколистныхъ, круглыхъ и длинныхъ 
между собою. Для выгонки р диски употребляютъ полутеплый или 
въ позднее весеннее время холодный парникъ. Она въ первоначаль
ное время, особенно мелколистные сорты ея, можетъ занимать по
рожнее м сто между огурцами и арбузами; но она страдаетъ отъ 
излишка теплоты въ зародышномъ період и вытягивается въ дли
ну. Это неудобство можно предупредить посадкою молодой р диски 
въ періодъ наступающаго листоразвитія. Редисъ очень хорошо пе
реносить пересадку и образуетъ всл дствіе нея лучшіе и крупные 
корни. Разстояніе между растеніями даютъ въ 1 г вершка* Пере
садка прим няется только по самой ранней выгонк и то невсегда;: 
большею частью с ютъ въ разбросъ и покрываютъ немного с мена 
медкрю землею изъ старыхъ парниковъ; обыкновенная земля тоже 
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пригодна для р диеовыхъ парниковъ. Сдою ея даютъ 3—4 вершка 
толщины, смотря по длин корня разводимаго сорта. Весьма важно 
произвести настоящее прор живаніе растеній, ягеякихъ до /і, а 
крупныхъ до 2 вершковъ разстоянія; иначе получится только трава 
а не корни. Содержаніе парника, занятаго р дискою, вообще тоже 
самое, какъ и содержаніе парника, занятаго морковью. Достаточное 
количество св та, воздуха и соотв тственное разстояніе суть глав
ный условія усп ха. Что касается св та и воздуха, то они особенно 
необходимы въ упомянутомъ юномъ період отъ всхода до образо-
ванія настоящихъ листьевъ. Одинъ неудачный день въ этомъ не-
ріод въ состояніи испортись весь пос въ чрезвычайно быстро тя
нущейся въ ростър диски; на другой день ее можно найти лежащею 
согнутою на земл . Отъ такихъ вытянувшихся ж упавшихъ отъ 
недостатка св та и лишней теплоты растеній конечно нельзя ожи
дать порядочнаго урожая. 

Р диска употребляется въюномъ возраст до появленія стебелька 
величиною, когда она съ вишню и до маленькаго Ереческаго ор ха; 
становясь старше и крупн е—она дрябл етъ и пует етъ внутри и 
тогда становится никуда негодною. По вкусу между вс ми приве
денными выше сортами разница небольшая. Вс они, особенно раз
веденные въ парникахъ, весьма сочнаго и н жнаго сравнительно съ 
р дькою вкуса, которая за р дкимиг исключеніями гораздо остр е. 
•С ять р диску поздно весною въ парник нестоитъ труда: она тогда 
слишкомъ быстро стволится. Также и въ открытомъ грунт с ютъ 
•ее всего лишь одинъ разъ весною и зам няютъ ее впосл дствіи л т-
нею р дькою. Срокъ сп лости различныхъ сортовъ р диски, какъ 
указано выше, 1—2 м сяцевъ. 

С мена можно получать отъ растеній ранняго пос ва, которыя 
садятъ въ горшки въ період развитія первыхъ настоящихъ 
листьевъ и содержатъ ихъ въ парникахъ до высадки въ открытомъ 
грунту, въ ма . Въ среднихъ губерніяхъ с мена р диски требуютъ 
очень теплаго солнечнаго м ста, чтобы достигнуть сп лости. 

3. Р дька, Raphanus sativus major. 

Сорта удобные для разведенія на парникахъ суть сл дующіе: 
1. Желтая в нская майская, величиною съ грецкій ор хъ. 

Мясо ея твердое, вкусъ очень хорошъ; посп ваетъ въ 6—8 не-
д ль. 

2. С рая или желтос рая в нская л тняя р дька, вдвое крупн е 
и н сколько бол е поздняя, ч мъ предъидущая. Посп ваетъ йеА ля1-
іга двумя позже. Мясо твердое, вкусъ отличный*. 

3. Розовая китайская л тняя р дька. Корежь йродблгвватый 2— 
21/2 вершковой длины, прекраснаго розовато цъітг, шсд мнгкое Ä 
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сочное какъ у р дисни. Весьма красивый и н жный сортъ, кото
рый при вс хъ достоинствахъ им етъ тотъ недостатокъ, что скоро 
ствоіится. Поса ваетъ вм ст съ предъидущимъ. 

4. Длинная б лая л тняя р дька. Хорошій старинный сортъ^ 
Корень коническій до 4-хъ и бол е вершковъ длины. Существуетъ 
отъ него видоизм неніе съ короткими круглыми корнями, которое 
удобн е для парниковъ но вообще мея е нравится. Довольно позд-
ній сортъ, для л тняго и осенняго употребленія. 

Культура р дьки въ парникахъ совершенно такая же, какъ ж 
р диски съ т мъ лишь исключеніемъ что р дька соразм рно съ ве
личиною корней и травы требуетъ бод е глубокой земли и бол а 
широкаго простора. Посл днихъ 3 сорта не довольствуются разсто-
яніемъ мен е 3—4 вершковъ. 

Если въ одно и тоже время производится пос въ н сколькихъ 
выбранныхъ сортовъ р диса и р дьки, то отъ этого пос ва можно 
постоянно пользоваться р дискою и р дькою до наступленія сбора 
въ открытомъ грунт . Для осенняго и зимняго употребленія им ют-
ся особенные сорта, посп вающіе въ теченіе бол е продолжитель-
наго времени. 

Отъ ранней р дьки с мена получаются по тому-же способу, какъ 
они получаются и отъ р диски. Поздніе же сорта этой д ли ради 
выс ваются въ іюн и корни этахъ растеній перезимовываютъ въ 
овощномъ подвал . 

• С мянная р дька, равно какъ и р диска, посп ваетъ довольно 
медленно и неединовременно; но н тъ никакой надобности соби
рать ее постепенно, такъ какъ с мена р дьки не высыпаются. Если 
с мена не вполн посп ли, то собираютъ ц лыя растенія и подв « 
шиваютъ ихъ въ сухомъ м ст для досп ванія, бол е сп лыя с ме-
на собираются только съ в твями. Вычистка н сколько затрудни
тельна и совершается усп шяо только въ совершенно сухомъ 
вид . 

Hb КЛУБНЕВЫЯ РАСТЕНШ. 

Употребляются мясистые клубни, которые и служатъ для раз-
множенія растеній. 

1. Картофель^ Solamm tuberosum. 

Для выгонки на парникахь служатъ сл дующіе сорта: 
a) The Ashtop Fluke. Ясенелистный картоФель. Весьма ранній, 

мелкорослый и во всякомъ отношеніи прелестный сортъ. Клубни 
продолговатые, н сколько плоскіе и совершенно гладкіе съ едва за-
м тными глазками. Лучшій сортъ для выгонки, равно какъ и для 
раннцго употребденія въ открытомъ грунт . 
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b) Шестинед льный, слишкомъ ранній и мелгкорослый, съ почко
видными гладкими клубнями. Можно выгонять и другіе ранніе сорта 
въ случа неиЗи щя у помяну тыхъ. 

ЕартоФель требуетъ полутеплаго парника и легкой песчаной 
безнавозной земли, глубиною въ 5—6 вершковъ. Весьма целесооб
разно не прямо садить картофель въ парникъ а выращивать его въ 
горшкахъ за м сяцъ передъ этимъ; горшки эти можно пом стить 
въ другіе парники, въ теплину, если таковая им ется, или даже про 
сто въ полутеплой комнат . Еще проще, хотя и мен е удобно—по-
м стить картОФель въ корзинку до 3 вершковой вышины въ см сд 
съ подмоченными опилками, гд клубни укореняются и въ изобиліи 
даютъ отростки. При поеадк на парникахъ отпрыскамъ даютъ 
косвенное направленіе и покрываютъ ихъ землею до верхняго кон
ца. Обломанными при основаніи отпрысками съ н сколькими кор
нями также можно пользоваться для посадки по 3—4 штуки вм ст . 
Подготовленныя въ горшкахъ растенія высаживаютъ впосл дствіи 
въ парникъ по 15—20 штукъ подъ раму н сколько глубже, ч мъ 
они сид ли въ горшкахъ и окучиваютъ ихъ землею разъ или два 
до посп ванія. Воздуха и св та даютъ по возможности; воды кар
тофель требуетъ немного. Сборъ клубней совершается по возмож
ности осторожн е безъ поврежденія растеній и мелкихъ клубней, а 
отнимая только съ боковъ рослые клубни пальцами и потомъ снова 
окучивая растенія. При такомъ обращеніи растенія снова продол-
жаютъ образовывать новые клубнивъбол е продолжительное время. 

При помощи подготовки къ высадк картофеля въ горшкахъ 
или корзинкахъ можно получить картофель одною или двумя нед -
лями ран е, ч мъ при прямой выеадк въ открытомъ грунт если 
высаживать растенія на солнечному защищенномъ м ст . Сборъ 
первыхъ клубней въ открытомъ грунт производится какъ и въ 
парникахъ. 

2. Батата настоящій Америкаискій. Convolvtdus jBatatas-

Настоящій бататъ — полутропическое растеніе, которое не мо-
жетъ родиться въ среднихъ губерніяхъ въ открытомъ грунт по 
недостатку температуры и по короткости л та. Растгенія этого у 
насъ никто не спрашиваетъ кром заблудившихся на с вер амери-
канцевъ, которые весьма уважаютъ его. Существуешь н сколько 
видоизм неній батата, изъ коихъ наилучшее—красный. Размноже-
ніе производится разд леніемъ клубней или отпрысками, которые-
укореняются при основаніи какъ картофельные. Такіе отпрыски 
или куски садятъ въ парникахъ подобно .картофелю. Въ южной 
Европ ихъ высаживаютъ прямо въ открытомъ грунт , нагребняхъ 
въ 2—3 Футовомъ разстояніи. Плети овтавляютъ лежащими на 
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поверхности земли. Въ хорошихъ кдиматахъ бататъ очень пдодо-
роденъ и не уступаетъ въ этимъ отношеніи картофелю. Клубни, 
равно какъ и все растеніе, очень чувствительны къ морозамъ. 
Осенью собираютъ ихъ, изб гая всякаго поврежденія, которое при-
чиняетъ гниль, и сохраняютъ ихъ въ сухомъ пом щеніи при 5 — 6 
градусахъ теплоты. Сохраненіе въ наши длинный зимы н сколько 
затруднительно, почему необходимо приводить растенія въ ростъ 
пораньше весною какъ и картофель при 10—15° теплоты. Появляю-
щіеся отпрыски отнимаются при основана и и садятся въ отд дьные 
неболыпіе горшки до пом щенія на парник . 

Пользуются клубнями батата въ домашнимъ хозяйетв какъ и 
картофельными; печеные жареные или вареные они им ютъ пріят-
тдй еладкій вкусъ. 

3. Батата Японскій. Dioscorea japonica. 

Японскій бататъ гораздо снослив е къ нашимъ кдиматическимъ 
условіямъ, ч мъ американсщй и перезимовываетъ при достаточномъ 
сн жномъ покров или поДъ лиственною защитою въ открытомъ 
грунт ;но все-таки не довольствуется простою грядовою культурою, 
хотя онъинепарниковоерастеніе,но требуетъподготовки къ высадки 
въ парник ум ренной теплоты. Клубни этого растенія достигаютъ 
до 3Д аршина длины при толщин въ 1 вершокъ. Ихъ р жутъ на 
куски и владутъ въ парники или въ горшки и высаживаютъ рас-
тенія въ конд мая въ открытый грунтъ на глубокой рыхлой 
почв , и на защищенное и солнечное м сто къ вьющимся стебель-
камъ прнставляютъ хворостъ или опускаютъ ихъ лежмя на землю. 
У насъ растенія не достигаютъ значительной величины въ первомъ 
году и приходится оставлять'ихъ на гряд два года. Употребленіе— 
какъ американскаго батата или картофеля. Клубни богаты крахма-
ломъ (до 30/0) и слизистымъ веществомъ; вкусъ пріятный. Подроб-
н е о культур японскаго батата см. статью < О клубневыхъ расте-
ніяхъ въ огород і. 

IV. ОВОЩНЫЯ РАСТЕНІЯ. 
Цв тная капуста, броколн, спаржа, артишоки и шампиньёны. 

І Цв тная капуста. Brassica oleracea botrytis cauliflora. 
Лучшій сортъ для разведенія на парникахъ, равно какъ и для 

ранняго употребленія въ открытомъ грунт ^ гаагская ранняя парни
ковая (Haag'scher allerfrühester Treib-Blumenkohl), весьма ранній 
низкорослый сортъ съ мелкими листьями и очень красивыми голов
ками. Немного бол е поздняя и выше ея ростомъ гаагская ранняя 
карликовая (Haag'scher allerfrühester Zwerg). Также употребительна 
ранняя капрійская, хотя она посп ваетъ нед лями двумя позже. 
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Разсада для ранней выгонки цв тной капусты разводится двоя-
ЕИМЪ образомъ. Въ западной Европ всегда выс ваютъ с мена въ 
конд Августа или въ начал Октября въ холодно мъ парник и 
пересаживаютъ растенія въ другой, также холодный парникъ, въ 
легкую песчанную землю, гд они подъ достаточнымъ покровомъ 
сохраняются отъ мороза до времени выгонки; св та и воздуха они 
не требуютъ много, пока находятся въ совершенномъ поко . Мыши 
нер дко нападаютъ на разсаду и поэтому на всякій случай необхо
димо для нихъ посыпать ядъ и ставить ловушки. Иногда садятъ 
растенія въ ящики наполненные землею или въ отд льные мелкіе 
горшки и даютъ перезимовать растеніямъ въ холодныхъ оранже-
яхъ на полкахъ близь стекла. Перезимовка въ холодныхъ парни-
кахъ неудобоисполнима въ с верной части Россіи по причин жес
токости и продолжительности зимы. Наши огородники выс ваютъ 
с мена въ раннихъ парникахъ и у кого есть теплица, то с ютъ с -
мена тутъ въ ящикахъ и пересаживаютъ растенія въ другіе ящики, 
наполненные легкой землею. Выс янныя или пересаженныя растенія 
не могутъ оставаться въ теплиц ,гд слишкомъ высокая для нихъ 
температура причиняетъ имъ вытягиваніе и порчу. Поэтому пере
саженныя къ ящики растенія пом щаютъ въ холодную оранжерею 
близь св та до высадки въ парники. 

Парники подъ цв тную капусту употребляются полутеплые; 
земля—дерновая, 5-«-6 вершковый толщины, чтобы корни растеній 
им ли просторъ развиваться, не попадая въ навозъ. Теплоты капу
ста требуетъ немного: отъ 12°—15° R, но по возможности ей необ
ходимо большое количество св та и воздуха. Иначе растенія вырас-
таютъ высокими и слабыми и даютъ жалкія головки. Поливки въ 
первое время требуется очень немного; но впосл детвіи, когда рас-
тенія разовьются и корни повсюду проникнуть сквозь почву,поливка 
необходима уже обильная; подъ рамою можно пом стить 12 растеши 
мелкорослаго сорта или 9 бол е крупнорослыхъ. Посадка совер
шается стуломъ, чтобы у растенія при высадк ихъ въ парвйййь 
не пострадали бы корни. Въ этомъ отношеніи очень удобно ші ть 
растенія въ горшкахъ. Садятъ растенія немного глубже, ч мъ они 
прежде еид ли и наблюдаютъ, чтобы растенія съ почерн вйіими 
стволами (а такія часто попадаются) не употреблялись въ д ло, по
тому что они погибнутъ впосл дствіи. Свободное пространство 
между растеніями въ парник занимается другими растеніями: какъ 
р дисъ, салатъ, шпинатъ и проч., которыя удаляются раньше, ч мъ 
капуста вполн займетъ все м сто. 

Цв тная капуста въ парникахъ, равно какъ и въ открытомъ 
грунт , окучивается два раза. Первое окучиваніе можно выполнить 
землею, находящеюся въ парник ; другое—надсыпкою земли извн 
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парника. Еъ этому времени побочный растенія почтп вс устранены. 
Поливка требуется теперь усиленная; будетъ полезно, если она 
удобрительная; полезно также спрыскиваніе растеній вечеромъ, чи
стою водою. Воздуху даютъ по возможности бол е и въ теплые дни 
снимаютъ рамы на н сколько часовъ, наконецъ при хорошей по-
год парникъ можетъ остаться открытьшъ день и ночь. Растеніе это 
зам чательно укр пляется отъ свободнаго воздуха. 

У цв тной капусты употребляются недоразвитыя цв торасполо-
женія и стебельки, изм няющіе видъ б дой головки. Отъ такой го
ловки требуютъ, чтобы она им ла ровную поверхность, плотно замк-
нутыя части и отличалась чистымъ б лымъ цв томъ при достаточ-
номъ объем . Достигнуть выполненія этихъ условій—главная задача 
при разведеніи цв тной капусты. 

Отъ лишней теплоты, засухи и вліянія св та головки портятся 
(разбиваются) раньше, ч мъ он достигнутъ желаемой величины и 
теряютъ всякое достоинство. Это преждевременное «разбитіе» пре
дупреждается исключеніемъ д йствія св та на головки, обильною 
поливкою и ум ренною теплотою. 

Удаленіе солнечнаго св та, при от неніи, достигается т мъ̂  что 
верхніе концы листьевъ связываютъ мочалкою надъ головкою ра-
стенія. 

Когда бол е уже нельзя ожидать прироста головки безъ опасно
сти порчи, ср зываютъ ихъ съ листьями; н сколько дней он могутъ 
сохраниться въ подвал или въ ледник . 

Получать с мена отъ цв тной капусты въ среднихъ и с верныхъ 
губерніяхъ довольно трудно, но есть огородники, которые достига-
ютъ разр шенія и этой задачи. При высокой ц н с мянъ гаагской 
цв тной капусты (около 60 р. Фунтъ или 1000 зеренъ 1 руб.) до
вольно выгодно разводить растеніе ради ихъ. Случается даже, что 
« мянъ нельзя получить ни за какія деньги, если спросъ превосхо-
дитъ производство. Городъ Эрфуртъ въ Германіи до недавняго вре
мени считался единственнымъ настоящимъ источникомъ этихъ с -
мянъ; но въ нов йшее время стали также усп шно разводить ихъ 
возл Гамбурга и Копенгагена. Культурный споеобъ таковъ. Пе-
резимовавшія растенія разсаживаютъ на полутепломъ парник въ 
6-ти вершковомъ разстояніи и когда они выполнятъ м сто, переса-
живаютъ ихъ въ горшки съ землею и горшки съ растеніями опять 
опускаютъ въ парники и держатъ ихъ потепл е безъ воздуха, спры-
скиваютъ и от няютъ до укорененія; зат мъ опять даютъ постепен
но бол е воздуха; пріучаютъ растенія къ св ту и высаживаютъ ихъ 
въ открытый грунтъ на защищенномъ м ст . Въ лучшихъ клима-
тахъ южной и западной Европы можно прямо высаживать перези-
мовываюпця растенія въ открытый грунтъ и получать потомъ с -



Спаржевая капуста. 179 

мена. Такой способъ разведенія безъ сомн нія прим нимъ въ юж-
ныхъ губерніяхъ Россіи; но на с вер приходится прим яять другой 
-способъ, употребляемый дишь м стами въ Германіи. Оставляютъ 
н скодько изъ самыхъ дучшихъ головокъ на раннихъ парниЕахъ, 
^которыя нав рное дадутъ зр лыя с мена. Разум ется, что этотъ 
способъ прим нимъ только въ небольшихъ разм рахъ для собствен-
наго употребленія. 

Во Франдіи по большей части даютъ дерезимовать растеніямъ, 
вынимаютъ ихъ осенью изъ грядъ и сохраняютъ ихъ на зиму въ 
овощномъ подвал ^ сажая въ горшкахъ или просто закапывая корни 
въ землю; отъ такихъ растеній наверное получатся сп лыя с мена, 
но удачная перезимовка такъ затруднительна, что этого способа у 
«насъ въ средней Россіи рекомендонать нельзя. 

Сборъ с мянъ дв тной капусты совершается постепенно по м р 
посн ванія; непосп вшія с мена еще осенью до яоявленія морозовъ 
/собираютъ ц лыми растеніями и садятъ ихъ въ горшкахъ и ставятъ 
иосл дніе въ иолутеплое св тлое и сухое пом щеніе. Такимъ обра-
зомъ и въ плохіе годы удается получить сносный урожай. 

Ъ.Броколи гели Спаржевая капуста. Brassica oleracea botryt'is cymosa. 

Броколи, равно какъ и цв тная капуста, принадлежитъ къ т мъ 
видоизм неніямъ простой капусты, изъ коихъ въ пищу употре
бляются стебельки, дв тоносды и дв товыя ночки, въ первой степе
ни ихъ развитія, въ Форм отпрысковъ и головокъ. Броколи вообще 
гораздо снослив е къ климатическимъ условіямъ, холоду, жар и за-
чзух , ч мъ дв тная капуста и разводится преимущественно тамъ, 
гд посл днія не удаются для зимняго употребленія. Разводится 
очень много различныхъ сортовъ преимущественно позднихъ како
вы: датская карликовая, поздняя ФІолетовая, Champion, Mamuth, 
Snows, зимняя, Celips и многія другія видоизм ненія. Для насъ им ютъ 
значеніе только поздніе и зимніе сорты, такъ какъ цв тная капуста 
БЕІОЛН зам няетъ броколи въ л тніе и осенее время. Разница между 
броколи и дв тною капустою вообще заключается въ высшемъ рост , 
въ бол е крупномъ и волнистомъ по краямъ лист , въ мен е правиль-
ныхъ дв товыхъ головкахъ, состоящихъ у броколи какъ бы изъ раз-
-личныхъ группъ; окраска ихъ кром б лаго дв та представляетъ 
желтоватый, красноватый, синеватый, черноватый и ФІолетовый 
дв тъ. Усиковые сорты, наприм ръ, отпрысковая (Sprossen) бол е 
ч мъ другіе даетъ отростки изъ пазухи листьевъ похожіе на спаржу, 
почему и называютъ броколи также спаржевою капустою. 

Для пользованія головками и отростками броколи въ зимнее 
время вовсе не требуется парниковъ, хотя он удачно выгоняются на, 
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таковыхт), но он также удачно получаются въ полутепломъ под-
вад , оранжере идя въ другомъ,тому подобномъ полусв тломъ uo-
м щеніи. Растенія разводятся равяымъ образомъ, какъ и простая 
капуста въ огород ; осенью выкапываютъ ихъ съ корнями и сохра-
няютъ въ зимнемъ пом щеніи,гд он , посаженные въ землю, вскор 
укореняются и при достаточномъ количеств влаги и тепла даютъ-
головки и отпрыски, которые и ср заются для употребленія. Всл д-
ствіе обр зыванія главныхъ головокъ, растенія даютъ многочислен« 
ные побочные отпрыски изъ пазухи листьевъ, которыми также поль
зуются въ домашнемъ быту. 

Броколи въ зимнее время составляетъ весьма ц нную овощь и 
удивительно, что онане нашла до сихъ поръ бол е широкаго прим -
ненія въ Россіи, гд въ св жихъ овощахъ въ нашу продолжительную 
зиму встр чается большая необходимость; и т мъ бол е, что куль
тура броколи чрезвычайно проста. 

С мена броколи находятся везд въ торговл ; ихъ безъ затру-
дненія можно получить отъ перезимовавшихъ раетеній, которыя 
ради этой ц ли сохраняются въ холодномъ пом щенін; при этомъ 
съ нихъ головокъ не ср заютъ, а весною высаживаютъ въ откры
тый грунтъ, какъ и другіе сорты капусты ради с манъ. 

3. Спаржа. Asparagus officinalis. ' 

Спаржу выгоняютъ двоякимъ образомъ: въ парникахъ и на гря-
дахъ въ открытомъ грунт . Первый способъ удобоисполнимъ, но 
не даетъ особенно хорошаго урожая; спаржа получается мелкая и 
суховатая. Второй способъ даетъ спаржу настоящей величины и 
такихъ-же качествъ, какъ и спаржа, получаемая въ открытомъ 
грунт , разв не столь ароматную, а иногда и съ отт нкомъ амміач-
наго вкуса. 

Для выгонки въ парникахъ употребляются растенія изъ старыхъ 
снаржевыхъ грядъ, назначенныхъ къ уничтоженію. Было бы лучше 
употреблять растенія въ полной сил , но ради парниковой выгонки 
не ргшаются истреблять хорошія гряды. Растенія выкапываются 
осенью со стуломъ и сохраняютъ ихъ до времени выгонки въ под-
вал , покрытыми влажною землею. Для выгонки приготовляютъ 
полутепдый парникъ съ над сыпкою земли въ два вершка. Земля 
зд сь можетъ служить старая, парниковая. На землю ставятъ рядомъ, 
плотно другъ къ другу растенія, расправляютъ корни и насыпаютъ 
на нихъ на два вершка той же земли. Новыхъ корней растенія почти 
не даютъ, но образуютъ стеблевые отпрыски изъ находящагося въ 
жорневищахъ и корняхъ запаса питательнаго вещества. Св та для. 
ныгонки спаржи не требуется и даже нельзя допускать его, чтобы. 
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•отпрыски не позелен ли. Въ такомъ сдуча они принимаютъ непрі-
ятный горькій вкусъ. Полная б дизна достигается только при тем
н о е , поэтому парникъ, въ которомъ выгоняется спаржа, и ненужно 
покрывать стеклянными рамами, а просто наплотно закрываютъ 
парникъ деревянными щитами. Черезъ нед ли дв появляется спаржа, 
которую снимаютъ ежедневно или черезъ день, смотря по быстрот 
роста. При снятіи готовыхъ отпрысковъ сл дуетъ обратить внима-
ніе на сохраненіе въ ц лости бол е молодыхъ ростковъ, находя
щихся рядомъ. При этомъ употребляютъ тупоконечный ножъ, кото-
рымъ отнимаютъ немного земли съ одной стороны ростка и опу-
скаютъ ножъ въ противуположную сторону основанія ростка, при 
чемъ и обр заютъ его. При невысокой надсыпк землею можно сни
мать отпрыски прямо руками; они довольно легко отд ляются отъ 
жорневища, при своемъ основаніи, при давленіи на нихъ, въкосвен-
номъ направденіи, пальцами руки. Бывшія въ употребленіи для вы-
ігонки растенія совершенно истощаются и дал е никуда негодятся. 

Для выгонки спаржи въ открытомъ грунт употребляются самыя 
.лучшія груды, находящіяся въ полной урожайности. Верхній слой 
земли тщательно перерыхляется осенью и гряду покрываютъ листья-
іщ, соломою или перегноемъ. Выгонку можно начать во всякое время, 
жакъ операцію независящую отъ вліянія св та; но необходимо под
держивать температуру отъ 10 до 12° теплоты въ теченіе всей вы
гонки; и эта задача конечно т мъ трудн е, ч мъ сильн е морозъ. 

Для нагр ванія грядъ, равно какъ и для нагр ванія парниковъ, 
употребляется горячій конскій навозъ. Для пом щенія навоза увеличи-
ваютъ между рядами борозду въ s/4 арш. ширины и глубины и на-
*биваютъ все пространство сполна яавозомъ, плотно утаптывая его* 
На края гряды кладутъ бруски вершка въ два толщины и покры
ваютъ гряды шшерекъ деревянными щитами, на которые опять, равно 
•какъ и въ борозды, наваливаютъ новый слой, бол е соломистаго на
воза. На борозды для сохраненія теплоты накладываютъ доски; это 
облегчаетъ также ходьбу по грядамъ и уборку сн га. Навозъ на 
грядахъ закрывается рогожами или соломенными щитами джя за
щиты его отъ мороза и сн га. Ежели надуваетъ много сн га на 
теплый навозъ, то при таяніи его исчезаетъ теплота; поэтому не
обходимо убирать на грядахъ сн гъ. Когда является спаржа, гряду 
на день открываютъ и снимаютъ спаржу. При болыпихъ морозахъ 
ата работа требуетъ большой быстроты и ловкости со стороны ра-
ботниковъ, чтобы скор е открыть и опять закрыть гряду, не замо-
розивъ спаржу. Собранную спаржу кладутъ въ корзинку подъ 
войлокъ, гд въ случа надобности находятся бутылки съ теплою 
водою для предохраненія выбранной спаржи отъ замерзанія* 



1 8 2 Арткшстъ. 

Русекій огородникъ не употребіяетъ деревяннаго щита для по-
крытія грядъ, а настилгаетъ поверхъ ихъ, прямо наповерхности на-
возъ, что гораздо проще, но им етъ то неудобство, что спаржа, вы
ходя изъ земли, проникаетъ головками прямо въ навозъ и непре-
м нно принимаетъ оть этого поеторонній вкус и запахъ. 

Когда гряды переетаютъ давать спаржу, то и навозъ обыкно
венно тоже само собою уже простынетъ, а ежели окажется еще 
слишкомъ значительная теплота, то снимаютъ часть навоза. Допус-
стить къ такимъ грядамъ вліяніе мороза было-бы весьма опасно. 
Весною убираютъ навозъ, за искдюченіемъ части необходимой для 
удобренія грядъ^ Въ Западной Европ употребляютъ гряды для вы
гонки только черезъ 2 или 3 года; въ Россіи, не безъусп шно, на 
т хъ же самыхъ грядахъ, выгоняютъ по н скольку л тъ сряду, по
нятно, что съ такихъ грядъ нельзя снимать спаржи весною. 

4. Артишоке. Cynara Scolymus L. Юэюн. Европа. 

У артишока существуетъ н скольно видоизм неній: красноватое^ 
ФІодетовое и зеленаго цв та съ гладкими и колючими чешуйкамиг 

изъ коихъ самыя лучшія красноватыя и Фіолетовыя — въ с мянной 
торговл им ются «голландсвія> и «англійскія» съ толстыми мяси
стыми и не колючими чешуйками. 

Артишоки на парникахъ собственно не разводятся или разво
дятся на парникахъ только до изв стнаго возраста, въ вид раз-
сады, а потомъ высаживаются на грядахъ въ открытомъ грунт . 
Въ своемъ отечеств ,—Испаніи, артищокъ растеніе многол тнее; 
но перезимовка его у насъ въ средней Россіи затруднительна; по
этому мы всегда разводимъ его, какъ однол тнее растеніе, т. е, ста
раемся получить годныя къ употребленію головки въ первое л то> 
посл пос ва. Съ этою д лью мы выс ваемъ с мена въ начад Фе
враля въ рыхлую лиственную землю или въ опилки, и когда молодое 
растеніе взойдетъ и с мяводолъные листья совершенно разовьются, 
растенія останавливаютъ въ рост , подвергая ихъ, такъ сказать, 
д йствію искусственной зимы: покрытіемъ сн гомъ и постановкою 
на н сколько дней на ледникъ. Отъ такой общепринятой у огород-
никовъ • остановки» растенія, какъ ув ряютъ, в рн е даютъ въ-
первый годъ головки. Большой разницы между поставленными на' 
ледникъ и не поставленными растеніями, относительно удачнаго 
стволенія, я зам тить не могъ, хотя правило, что промороженные 
саженцы вообще легче стволятся, ч мъ не подвергавшіеся морозуу 

вообще совершенно в рно, что какъ бы мы не поступали съ арти
шоками, всегда бол е или мен е значительный процентъ ихъ въ. 
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нашихъ м стностяхъ не стволится и сл довательно не приноситъ 
никакой пользы. . 

Остановденныя на ледник холодомъвъ ростъ растенія, перем -
щаются черезъ нед лю обратно въ бод е теплое пом щеніе и ихъ 
пересаживаютъ въ отд льные 272—3 вершковыя горшки, которые 
ставятъ въ теплый парникъ. Въ подовин мая артишоки—уже не * 
слиіпкомъ чувствительные къ утренникам.ъ — высаживаются, какъ 
привыкнувшія къ воздуху, въ открытый грунтъ по 3 ряда на гряду 
въ 3/4—1 арш. разстоянія между растеніями. М сто на грядахъ 
артишоки требуетъ солнечнаго,защищеннаго; почвы теплой и глубо
кой, рыхлой и питательной, н сколько влажной. 

Употребляются въ пищу цв товыя головки до и во время цв -
тенія, какъ дессертная овощь, подобная спарж , съ которою арти-
шокъ по пикантности и аромату им етъ н которое отдаленное 
сходство. Самыя лакомыя части заключаются, главяымъ образомъ, 
при основаніи мясиетыхъ чешуетъ (общая чашечка головки) ж въ 
общемъ дож дв тковъ;—посл дніе—самая деликатная часть. Въ 
м етахъ, гд артишоки перезимовываютъ въ открытомъ грунт ^ 
безъ особеннаго затрудненія, употребляютъ отпрыски корневищь 
весной б леньши, подобно спаржи. 

Старыя растенія обыкновенно сов туютъ: окучивать землею и 
закрывать листьями отъ мороза, садить въ горшки или на дно пар
ника и защищать ихъ покровомъ отъ мороза для перезимовки^ 
чтобы скор е получить на сл дующій годъ головки; но ни одияъ, 
ни другой изъ этихъ способовъ у насъ ни къ чему не поведутъ; при 
первомъ—растенія д йствительно р дко перезимовываютъ, а пере
зимовавшая по второму способу растенія не лучше однод тяихъ. 
Скор е возможно произвести пое въ въ іюл и садить растенія въ 
горшки для перезимовки ихъ въ холодной оранжере ; но и такія 
растенія плохо сохраняются. 

Получить с мена артишока на с вер немен е затруднительно, 
какъ и перезимовка растеній; удается это только въ хорошіе годы 
и при самомъ тепломъ м стоположеніи; но было бы весьма жела
тельно образовать такимъ образомъ скоросп лую, аклиматизиро-
ванную породу. 

5. Шампинъет. Agariciis campestris. І 

Шампиньенъ единственный грибъ, который до сихъ поръ мы 
ум емъ разводить съ усп хомъ и высадкою. Возл вс хъ значи-
тельныхъ европейскихъ городовъ шампиньены разводятся въ боль-
шихъ разм рахъ, на парникахъ, въ открытомъ грунт , въ подва-
лахъ и въ особенныхъ тепіицахъ, иногда въ подземныхъ пещерахъ, 
лаприм ръ близь Парижа. 
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Культура шампиньена въ сущности проще, ч мъ культура 
вышеразвитыхъ растеній, особенно въ зимнее время, такъ какъ она 
не требуетъ св та и следовательно не требуетъ того дорогаго сте-
кляняаго покрова, который необходимъ для разведенія въ зимнее 
время хлороФИльныхъ растеній. 

Для набивки шампиньенныхъ парниковъ выбираютъ чистый 
конскій навозъ, отъ лошадей содержимыхъ на сухомъ корму; на-
возъ долженъ быть малосодомистый, но прим сь къ нему с на мя
кины и отрубей полезна. Навозъ приготовляютъ бол е тщательно, 
Ч ЗІЪ обыкновенно. Необходимо перебивать его разъ или два передъ 
набивкою, чтобы вс части совершенно равном ряо перегор ли и 
не начинаютъ набивку въ парникъ раньше, ч мъ жаръ и испареніе 
стынуть уменьшаться. Когда навозъ принимаетъ видъ полупере
гноя, ум ренно жирнаго и влажнаго, при температур не выше 
18° R— т̂о этотъ моментъ и является самымъ удачнымъ временемъ 
для набивки. Толщина навознаго слоя, въ зимнее время, должна быть 
не мен е аршина; въ весеннее время—достаточно полу-аршина. ПО
СЛА нагр ванія въ парник навозъ утаптываютъ и выравниваютъ, 
зат мъ насыпаютъ на два вершка перегною, а черезъ 2—3 дня 
прибавляютъ рыхлой старой парниковой земли, богатой перегноемъ. 
Другіе считаютъ земляной слой безполезнымъ и с ютъ грибницу 
прямо на перегно . Справедливость этого мн нія нельзя непризнать 
при нормальной теплот и влажности навоза; но,при другихъ усло-
віяхъ, такой пос въ гораздо скор е подвергается порч отъ навоза, 
ч мъ отъ земли. 

Набитый такимъ образомъ парникъ скор е перестаетъ парить 
ж когда температура навоза понизится до 15—16° R, можно произ
водить пос въ. Отъ высшей температуры перегораетъ шампинье-
новая пл сень, т. е. грибница растенія (mycelium), которая прони-
каетъ въ навозъ и питается имъ. 

Мицелій, или какъ называютъ его въ народ пл сень, представ-
ляетъ б лые нитевидныя струнки, во множеств переплетенныя меж
ду собою и съ перегноемъ, гд прежде родился шампиньенъ. Ее со-
храняютъ отъ года до года и даже н сколькол тъ, въ сухомъ прох-
ладномъ пом щеніи, безъ порчи. Изъ этой массы насыпаютъ тонкій 
слой на парникъ и покрываютъ его самой рыхлой землею въ тол
щину вершка. Землю слегка придавливаютъ лопаткою и покры
ваютъ парникъ плотно деревянными щитами. Температура не долж
на быть ниже 10 и выше 15° R. Дв налцать считается самою удоб
ною, но поддерживаютъ ее вообще н сколько выше. Лишняя сы
рость, паръ и теплота им ютъ весьма вредныя посл дствія и мо-
гутъ даже совершенно уничтожить пос въ грибницы; поэтому необ
ходимо постоянно наблюдать за состояніемъ парника, усиливать 
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иритокъ воздуха шж предпринимать соотв тствующее его темпе-
ратур покрытіе. 

Когда черезъ одну—до двухъ нед ль земля и навозъ проник
нутся грибницею, что обозначается появденіемъ изв стнвххъ б ло-
ватыхъ нитей, то это служить признакомъ удачнаго пос ва, но если 
черезъ дв нед ли такого признака н тъ, то по какой нибудь при-
чин пос въ не удался и долженъ быть повторенъ. 

Поливки въ первое время не требуется; лишь когда черезъ не-
д ли 4 появляются первые грибы и зам чается высыханіе, поли-
ваютъ ум ренно теплою водою. Если навозъ высыхаетъ, что можно 
узнать палкою воткнутою въ него, то въ навоз прокалываютъ ды
рочки и наливаютъ въ нихъ воду. 

Сборъ грибовъ производится, когда они еще сохраняютъ шаро
видную Форму; распустившіеся въ широкія шапки уже теряютъ 
въ качеств и достоинствахъ. Обыкновенно они появляются гн з-
дами около одного старшаго и группируется кругомъ н сколько 
мелкихъ на общемъ основаніи. При снимк перваго требуется боль
шая осторожность, чтобы не повредить другяхъ; схватываютъ еп -
лые грибы пальцами, окручиваютъ ихъ немного кругомъ собствен
ной оси, при чемъ они освобождаются отъ росшихъ съ ними моло-
дыхъ грибовъ. Парники хорошо приготовленные продолжаютъ да
вать шампиньоны 8—10 нед ль, иногда и дол е. 

Въ зимнее и раннее весеннее время, пока еще холодно, употреб-
ляютъ парники для выгонки шампиньеновъ, вполн подвернутые 
солнечному нагр ву; но въ л тнее время, когда температура ужь 
слишкомъ высока для этого гриба, парникъ долженъ им ть т ни-
стое, прохладное положеніе. Вообще гораздо трудн е выводить 
шампиньены л томъ, по причин жары, ч мъ весною или осенью, 
когда они и сами собою появляются въ перегнойной и навозной 
-земл . Поэтому шампиньены въ бод е теплыхъ климатахъ л томъ 
постоянно выводятся въ прохладныхъ подвалахъ и пещерахъ. Па-
рижскіе огородники пользуются изв стными городскими подземными 
катакомбами, гд температура и степень влажности благопріят-
чугвуетъ развитію гриба. Подобное обстоятельство часто ветр -
чается въ каменныхъ подвалахъ со сводами, которые и зимою и 
.л томъ равно удобны для разведенія шампиньеновъ. Культура въ 
подвалахъ совершенно такая же, какъ въ парникахъ, лишь съ т мъ 
исключеніемъ, что навозный слой даютъ меньшей толщины, около 
1І2 аршина и поддерживаютъ температуру при помощи печей на 
12° R. Такъ какъ въ подвалахъ мы им емъ средства поддерживать 
для растеній наиудобн йшую температуру, то усн хъ разведенія 
шампиньеновъ въ подвал гораздо бол е в ренъ, ч мъ разведеніе 
въ Фткрытомъ грунт или въ парникахъ. Разум ется, что покры-
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тія шампиньеновыхъ грядъ въ парникахъ или тепдицахъ не тре
буется. 

Въ н которыхъ огородныхъ заведеніяхъ, гд шамаиньены про
изводятся въ значительномъ количеств , разводятъ ихъ въ особен-
ныхъ земляныхъ подвалахъ, снабжеиныхъ печами. Такіе подвалы 
им ютъ большое сходство съ нашими овощными подвалами Ф. IV, 
только н сколъко уже и съ однимъ проходомъ по средин , такъ что' 
въ нихъ пом щается отъ двухъ до трехъ полокъ въ аршинномъ 
разстояніи-, на полках^ъ равно какъ^и на дн подвала, за исключе-
ніемъ дороги, разводятъ шавшиньены по навозу. На полкахъ на-
вознаго слоя достаточно въ полъаршина толщины; на полу холод-
н е и потому зд сь навозъ кладутъ слоемъ толщиною около 3/4 ар-
шина. Топка требуется самая незначительная, исключая случаевъ 
болыпихъ морозовъ, когда теплота отъ навоза недостаточна длж 
поддержанія желаемой температуры въ 12—15° R. 

Добывавіе и сохраненіе грибницы шампиньона. 

У насъ въ дикомъ состояніи встр чается два вида шамппнь'е-
новъ: 

1. Настоящій культурный шамниньенъ Agaricus ca^npestris; ве
сною и осенью на старомъ навоз , на перегнойныхъ парникахъ и̂  
на компостной земл , въ садахъ и огородахъ, на тучной почв и 
въ т яистыхъ м стахъ, около заборовъ, подъ деревьями и кустарни
ками. Шляпка гриба въ первой степени развитія шаровидная, с -
роватаго цв та, етолбъ низкхй, запахъ ум ренно пріятный. 

2. Полевой шампиньенъ Agaricus arvensis, встр чается весною и 
осенью на открытыхъ выгонахъ, въ трав , наибол е минеральной 
почв . Шапка шаровидно-коническая, пепельнаго цв та, гораздо 
ев тл е, ч мъ унастоящаго шампивьеяа. Стволъ значительно выше 
и запахъ хотя такой же, но гораздо сильн е, ч мъ у настоящаго 
шампиньена—слышенъ издалека. 

Что касается вкуса, то оба сорта отличны; одни предпсгчитаютъ 
первой сортъ, другіе—второй, но разводятъ только первый, т. е. на-
стоящій шампиньенъ, который во всякомъ случа н жн е по вкусу 
и держится дол е безъ порчи. 

У кого есть старая грибница, то ею пользуются для разведент 
грибовъ; но въ другихъ случаяхъ можно найти ее на указанныхъ-
м стахъ подъ грибами, въ осенее вреяя. На такихъ.м стахъ выни-
маютъ наполненную грибницею с роватую землю и сохряняютъ ее 
до времени употребленія въ сухомъ подвал . Въ с мянной торговле 
находится иногда грибница шампиньена въ вид перегнойнаго на
воза, проросшаго грибницею или въ вид кирпичей, также наполнен-
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ныхъ грибницею. ъ Форм кирпичей грибница сохраняется осо* 
бенно хорошо при далекой пересылк и при долгосрочномъ сохра-
неніи; поэтому сообщаемъ зд сь способъ приготовленія кирпичей: 

Изъ одного конскаго навоза нельзя Сформировать связныхъ ку-
сковъ; поэтому прибавляютъ къ нему на * коровьяго кала ж 1/4 гли-
нистаго чернозема. При помощи достаточнаго количества воды из'В» 
соетавныхъ частей зам шиваштъ т сто и Формируютъ ж®ъ штгё 
куски на подобіе кирпичей. Пока кирпичи еще сыры д лаюга въ 
нихъ небольшія углубленія по 3 во всякомъ кирпич шириною въ. 
дюйм и глубиною въ 1 я—2 д. Зат мъ просушиваютъ кирпичи на 
воздух . По окончаніи сушки наполняютъ дырочки перегноемъ, про-
росшимъ шампиньеновою грибницею и ставатъ кирпичи въ шам-
пиньенную или какую другую теплицу. Ставка производится не со-
ве мъ плотно, чтобы воздухъ проходилъ сквозь кл тки. У кого не 
им ется теплицы, можно также удобно произвести проращеніе гриб
ницы навозною теплотою, ставя кирпичи на кучи въ открытошъ, 
м ст и нагр вая ихъ теплымъ навозомъ, такимъ же, который слу-
жилъ для набивки парниковъ. Кучки етавятъ на досчатой подкладк . 

і и покрываютъ ихъ тонкимъ слоемъ соломы 1 У*— з арш. ран е ч мъ 
кладутъ навозъ. Навозъ опять закрываютъ досками или соломой, 
чтобы препятствовать заливанію дождемъ или высыханію и сохра
нить теплоту. Спустя нед ли 2—3 открываютъ кучки и осматрива-
ютъ кирпичи, проросли-ли ов грибницею,;что лучше всего обнару
живается на поверхности обломковъ. Если видны зд еь перепу-
танныя б лыя нити и чувствуется изв стный шампиньеновый за-
пахъ, то проросченіе удачно. Въпрочихъ случаяхъ приходится ихъ 
обновить пос вомъ и нагр ваніемъ. Иногда можетъ случиться, что 
часть кучки проросла вполн удачно, а другая—не вполн готова, и. 
тогда оставляютъ для дальн йшаго нагр ванія только посл днюю. 
Проросченіе грибницы въ кирпичахъ вообще совершается легком 
скор е при благопріятныхъ обстоятельствахъ; но создать такія об
стоятельства тоже не трудно, равно какъ и изучить ихъ; одгажо* 
изученіе по описанію дредставляетъ свои затрудненія, какъ ж жжо-
гія другія занятія, при переход отъ знанія ихъ въ область практаь 
ческаго выполненія. 

Случается, что въ далекихъ отъ торговыхъ центровъ и путей 
«еообщетя м стахъ, затруднительно пріобр тать грибницу шампи-
ньена и тогда приходится приб гать къ другому способу созданія 
ея изъ матеріала, на которомъ она наичаще появляется и въ при-
род . Мы этимъ не нам рены поддерживать мн нія партеногенезиса 
въ растительномъ царств , хотя съ другой стороны неможемъ объ
яснить, какимъ образомъ попадаетъ грибница въ матерьялъ, кото
рый, если и невсегда, то покрайн й м р очень часто производитъ. 
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«го. В роятно, что шашшньенъ, при бдагопріятныхъ обстоятеяь-
ствахъ, также дегко размножается спорами, которыя милліонаші 
покрываютъ его спороносныя пдастинки, какъ и у другихъ гри-
бовъ. Надобно полагать, что эти микроскопическія споры, равно 
какъ и споры тайнобрачныхъ растеній, вообще разносятся движе-
жіемъ воздуха повсюду и попадаютъ въ кормъ животнымъ, которыя 
также охотно по даютъ шампиньоны. Разнесенныя такимъ или 
жньшъ образомъ споры, образуютъ мицеліумъ и грибы, гд они 
попадаютъ на удобную почву. Для такихъ, наибол е удобныхъ 
развитію шампиньеновъ почвъ, рекомендуются различные составы, 
язъ сд дующихъ важн йшихъ ингредіентовъ. 

1) Ослиный навозъ не соломистый, особенно рекомендуется; 
2) Конскій навозъ, тоже не соломистый и отъ лошадей, корм-
^оенныхъ с номъ и овсомъ. Его собираютъ ежедневно въ конюш-
няхъ и разстилаютъ на сухомъ м ст , чтобы онъ не сгнилъ и не 
загорался;отъ чего навозъ теряетъ способность производить грибъ. 
Весьма удобно посылать собирать людей на дорог конскій навозъ 
въ составъ котораго попадаютъ экскременты различныхъ лошадей 
«эъ различныхъ м стъ. Намъ изв стны старые садоводы-практики, * 
которые этимъ путемъ всегда достигаютъ удовлетворительнаго ре
зультата. Другіе же практики никогда не заботятся о грибниц , а 
им ютъ шампиньены въ изобиліи, набивая ежегодно одинъ и тотъ 
же парничекъ, гд конечно грунтъ и ст на парника, пропитаны 
грибницею, можетъ быть и спорами. Конскій навозъ, сгребаемый ве
сною на трактахъ до совершеннаго оттаиванія отъ сн га, сл дова-
тельно безъ шоссейной грязи, обыкновенно производить шампинье-
«ы; но и на самой грязи, сметенной съ дороги, наблюдается иногда 
тоже. Какъ особенно способствующее появленію шампиньена веще
ство, рекомендуется еще—3) мякина, особенно клеверная, какъ при-
м сь къ навозу въ количеств равномъ * всей массы^ 4) овечій 
навозъ, какъ прим сь; 5) коровій навозъ тоже, какъ прим сь, 
его однако нельзя безусловно рекомендовать; изв стно, что онъ 
въ см си съ конскимъ навозомъ производить другіе—«поганые 
грибы»—Agaricus fimetarius и A. cinereus, 

Собранный матерьялъ тщательно см шивается и немного поли
вается, если онъ слиіпкомъ сухъ. Его наетилаютъ въ парникъ или 
другое удобное м сто на полуперегнившемъ навоз , теплота кото
раго 12—15° R, и прикрываютъ тонкимъ слоемъ земли. Гор ть или 
•сдишкомъ нагр ваться надсыпанный слой не долженъ, потому что 
отъ излишней теплоты перегораетъ зародышъ шампиньена, Черезъ 
2—3 нед ли появляются изв стныя шампиньеяовыя нити и при удач-
«омъ выход операдіи черезъ 5—6 нед ль появляются первые шам-
оинъены. Но случаются неусп шные результаты и тогда прихо-
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дится обождать повтореніемъ опыта до бол е благопріятяыхъ об-̂  
стоятедьствъ. Описываемый продессъ—все равно, что броженіе: 
появляется и безъ прибавки дрождевыхъ грибовъ, но в рн е съ-
прибавкою ихъ. 

Разъ им я шампиньоновую грибницу не трудно сохранить ее въ 
сухомъ вид , какъ сохраняютъ дрожди—посд днія вм ст съ мукою, 
служащею имъ ч мъ то въ род почвы, а шаашиньенъ въ перегно -
или въ вышеописанныхъ кирпичахъ. Кирпичи, для долгаго и в рнага 
сохраненія, во веякомъ случа заслуживаютъ предпочтенія. При раз
ве деніи новыхъ шампиньеновыхъ грядъ кирпичи разбиваются въ 
куски, величиною отъ грецкаго ор ха до куринаго яйца, такіе об
ломки кладутъ на разстояніи 7*—'/s аршина на 1 вершокъ глубины 
и покрываютъ ихъ землею. 

Очень в роятно, что настоящія споры зр лаго шампиньена под-
м шанныя къ т сту, состоящему изъ глины и перегноя и потомъ вы
сушенному, были-бы не мен е прим нимы къ ^ос ву какъ и гриб
ница; но способъ такой в практик до сихъ поръ не прим няется* 
Споры шампиньена им ютъ видъ бураго порошка, если положить 
сп лый шампиньенъ на листъ б лой почтовой бумаги, то споры вы
сыпаются во множеств : бумага покрывается бурымъ цв томъ, какъ. 
копотью. 

Исторія развитія шампиньена съ 7-ю объяснительными рисун
ками находится въ н мецкомъ перевод Oersted'a: System der Pilze* 
Lichenen und Algen. Leipzig 1873 r. 

V. ЛИСТВЕННЫЯ ОВОЩНЫЯ РАСТЕНІЯ-

Капустныя, салатныя, шпинатныя. 

1. Капустныя. Brassica oleracea div* var. 

Подобно цв тной капуст разводятся или выгоняются раннен> 
весною на парникахъ и другіе сорты капусты, преимущественна 
ранняя б лая кочанная капуста и савойская, иногда и кольряби. 
Способъ разведенія вс хъ такихъ капустныхъ растеніа такой-же^ 
какъ и цв тной капусты и даже мен е затруднителенъ. Изъ сортовъ 
раннихъ и низкорослыхъ особенно прим нимы къ выгонк на пар
никахъ сл дующіе. 

а. Б лая кочанная капуста. 

1, Англійская тупоконечная, сахарная головка. Растеніе очень 
мелкаго роста, заяимаетъ мало м ста и весьма скоросп лое. Кочни 
продолговатые, такъ рыхлы и почти, какъ кочни салата, но отлич-
наго качества. 
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2. Майская сахарная головка. Растеніе очень мелкорослое, кочни 
коническіе, твердые, хорошаго качества и скоросп лые. 

3. Ведера—кокосовый ор хъ. Растеніе чрезвычайно мелкорослое, 
некрупн е кочаннаго салата и весьма скоросп лое. Еочанъ мелкій, 
овальный, не особенно хорошо связывающійся. 

4. loanet или нантскан. Растеніе средняго роста или немного 
мея е. Кочни плоскіе свиваются хорошо и сидятъ на очень корот-
БОМЪ стебл . Отличный сортъ для не слишкомъ ранней выгонки, 
равно какъ и для ранней высадки въ открытомъ грунт . 

5. Бронка. Растеніе средняго роста, кочни шаровидные, сви
ваются очень хорошо и по качеству недурны, но и не скоросп лые. 

b. Савойская капуста. 

1. В нская низкорослая ранняя парниковая, очень ранній мелко
рослый сортъ, исключительно употребляется для выгонки, 

2. Англійскій little Pixie. Мелкорослый и ранній, новый англій-
скій сортъ, пригоденъ для выгонки. 

3. Уль&іская ранняя, не сллшкомъ ранній, но отличный сортъ, 
средней величины, тоже превосходный для открытаго грунта. 

с Кольрябн. 

1. В нская б дая и синяя парниковая. Оба весьма равніе и мелко
рослые сорта, тоже годные для ранняго употребленія въ открытомъ 
грунт , но скор е трескающіеся отъ л тней жары. 

2. Эрфуртская ранняя Dreieabrunnen. Весьма ранняя, м лкій сортъ 
б лаго цвъта, несущественно различный отъ № 1. 

3. Англійская ранняя б лая и синяя. Оба прекрасные ранніе 
сорта средней величины, не слишкомъ скоросп лые, но годные для 
выгонки, равно какъ н для открытаго грунта. 

2. Салатныя расменія. 

Салатъ и вс вообще, такъ называемыя салатныя растенія, упо
требляются къ сыромъ вид 7 приправленныя прованскимъ масломъ, 
уксусомъ и разными пряностями. 

1. Салатъ Латукъ, Lactuca foliosa ргазсох или лиственный салатъ. 
Различный видоизм ненія этой группы, каковы: желтыя, зеленыя, 
нудрявыя и капустнолистныя не образуютъ кочня, а только густо
лиственную розетку. Вс они весьма скоро развиваются и служатъ 
почти исключительно для ранней выгонки на парникахъ. Ихъ выс -
-ваютъ довольно густо, р дко пересаживаютъ и ср заютъ листья, 
лишь только они достигнутъ достаточной для этого величины. Можно, 
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Бпрочемъ, пользоваться листьями всякаго другаго сорта такимъ же 
юбразомъ. 

2. Кочанный салатъ. Вс видоизм ненія этой группы при доста-
точномъ простор образуютъ кочни бол е или мен е твердо свитые. 
Для выгонки на парникахъ ирим няются скоросп лые и мелко
рослые сорта изъ коихъ особенно достойны рекояендадіи: 

a). Tom-Thumb, Wheelers (Вилера карликовый) мелкорослый, скоро-
чіп лый и превосходный сортъ для парниковъ, равно какъ и для пер
вой высадки въ открытомъ груят . 

b). ШтейнкопФЪ желтый, зеленый и бурый. Старинный, давно ис
пытанный, отличный ранній сортъ, для парника и открытаго грунта. 
Величины средней, кочни довольно твердые и хорошо свитые. 

с). Монтре, ранній желтый, съ волнистыми по краямъ листьями. 
Растеніе средней величины и не очень раннее; но впрочемъ прекра
сный кочанный салатъ. 

Салатъ наилучше удается въ полутепломъ парник , но можно 
разводить его, какъ побочное растеніе, и въ теплыхъ парникахъ, при 
растеніяхъ изъ семейства тыквъ, между которыми въ первое время 
остается много незанятаго пространства. Латукъ прямо выс вается 
на м ст произрастанія, но кочанный необходимо пересаживать. 
Производятъ пос въ очень р дкій или прор живаютъ растенія на 
4—6 вершковъ разстоянія, смотря по величин сорта. Первый спо-
собъ выгодн е. При разведеніи кочаннаго салата въ тепломъ пар-
ник сл дуетъ приготовить разсаду въ парник умеренной теплоты, 
или если не им ется таковаго, то производится пос въ на нижнемъ 
кра теплаго парника, гд всегда температура прохладн е, а по-
томъ растенія разсаживаютъ уже повсюду. Выйдя изъ с мянодоль-
наго періода, салаты переносятъ высшую температуру безъ особен-
наго вреда. Въ видахъ этаго обстоятельства, равно и для того, что
бы по возможности скор е получить пригодный къ столовому удо-
треблешю салатъ, выгодно приготовлять разсаду предъ набивкою 
парника» Отъ одновременнаго пос ва различныхъ по скоросп лости 
«сортовъ, наприм ръ латука и кочанныхъ видоизм неній, получается 
^салатъ въ бол е продолжительный періодъ времени. Для той же ц ли 
можно также одинъ и тотъ же сортъ с ять въ различное время. Ко
чанный салатъ обыкновенно пересаживается вдвое и втрое гуще, 
ч мъ онъ можетъ развиваться и выбираютъ постепенно лишнія 
растенія въ вид лиственнаго салата, пока еще необразуется насто-
,ящій кочанъ. 

Салатъ не требуетъ земли особыхъ качествъ и особеннаго ухода 
относительно воздуха сравнительно съ другими полутеплыми ра-
стеніями; онъ во всякомъ случа можетъ прим няться къ т мъ об-
стоятельствамъ, которыхъ требуетъ главное растеніе—ежели онъ 
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самъ составляетъ побочный предметъ. Старательность къ салату, 
приходится прим нять только въ одномъ отношеніи, а именно отно
сительно поливки. Салатъ вообще не прочь отъ сырости у корней, 
но не терпитъ ее между листьями, отчего особенно при ранней вы
гони легко образуется гниль. Сл довательно, необходимо произво
дить поливку, когда таковая требуется, такимъ образомъ, чтобы вода 
осаждалась между растеніями, не смачивая листьевъ. По этой же при-
чин къ салату не прим няется спрыскиваніе. 

Получать с мена отъ салата въ среднихъ губерніяхъ неудобна 
и не стоитъ хлопотъ, такъ какъ они въ торговл не дороги и употреб-
леніе ихъ не велико. Желающіе получить с мева сами оставляют^ 
н сколько изъ лучшихъ кочновъ въ парникахъ и снимаютъ съ нихъ, 
лишь только позволитъ погода, раму. Если во время цв тенія стоитъ 
ясная и сухая погода, то кой-что еще получается; при дожливой же 
погод цв точныя головки гніютъ. 

2. Крессалатз Lepidiu Sativum. Въ парникахъ крессалатъ^ 
почти всегда, разводится какъ побочное растеніе, между огурцами, 
арбузами, цв тною капустою и другими растеніями. Пос въ про
изводится густой, с мена покрываются легко и содержатся влажно. 
Въ теченіи отъ одной до двухъ нед ль растенія достигаютъ 1—2 
вершковъ вышины и уже годны къ употребленію. Въ старшемъ 
возраст крессъ становится твердымъ и теряетъ достоинства. Что
бы постоянно им ть св жій крессъ, необходимо производить пос въ 
еженед льно. Для торговли крессъ, по большей части, стоитъ на вой
лочной пластинк безъ всякаго землянаго покрова и даютъ въ удоб-
номъ пом щеніи надлежащія количества теплоты и влаги. Такія: 
пластинки можно пом щать и въ жилой комнат , гд он въ зимнее 
время вскор образуютъ прекрасный дернъ. Иногда войлоками по-
крываютъ деревянный пирамиды и колоны и с ютъ на нихъ кресса-
латъ. Постановка въ комнатахъ, такихъ покрытыхъ зеленью пира-
мидъ, им етъ весьма декоративный видъ и распространяетъ осв -
жающій запахъ, который однако не всякому правится. Чтобы удачно 
производить пос въ на такой крутой плоскости, с мена предвари
тельно не много смачиваютъ^ отчего они становятся слизистыми, и 
прилипаютъ къ смоченному войлоку. О мена выходятъ въ 2 — 3 дня. 
Ср заютъ крессъ только одинъ разъ; на томъ-же м ст можно про
извести новый пос въ. Если пос ять раннею весною въ открытомъ 
грунт и по р же, то с мена получатся въ изобиліи. 

Существуютъ различныя видоизм ненія кресса гладколистныя и 
бол е или мен е кудрявыя; посл днія красив е; по достоинствамъ 
вс они одинаковы. 

3. Цикорій, Cichorium Intybus foliosum. Цикоревый салатъ—ви-
доизм неніе обыкновеннаго корневаго цикорія съ различными от* 
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т нкамп, иапрям ръ: пестролистный или Форельный, съ красными 
листьями, крупно-листный и кудряво-диетный. По вкусу и достоин-
ствамъ они н сколько выше, ч мъ простой или дикій цикорій, кото
рый слишкомъ «горчитъ» существуютъ впрочемъ охотдиди, которые 
именно предпочитаютъ горькій цикорій. 

Пос въ можно производить рано весною въ парникахъ и тогда 
получаются зеленые горькіо листья, подобные латуку; но таковьжи 
они р дко употребляются. Гораздо вкусн е зеленые листья отъ е^а-
рыхъ корней предъидущаго года. Для полученія таковыхъ не нуж
даются въ парник или если таковой и употребляется для выг нки 
зеленыхъ листьевъ, то онъ долженъ быть постоянно закрытымъ ро-
гажами и щитами, чтобы исключить вліяніе св та и получить б лые 
безхлорофильные листья. Ради этой ц ли корни садятъ въ близкомъ 
другь отъ друга разстояніи и содержать парникъ влажнымъ, теп-
лымъ и темнымъ. Въ скоромъ времени появляются б лые вытянутые 
листья, которые снимаются по м р достиженіяимиотъ двухъдо трехъ 
вершковъ длины. Также удобно, даже еще удобн е можно выгонять 
щикоревые листья въ теченіи всей зимы въ темн мъ и тепломъ иод-
вал . При т сномъ пом щеніи н тъ надобности сажать корни ря-
,д©мъ, а можно класть ихъ въ пирамиды головками къ наружи, а кор
нями во внутрь и н сколько къ низу. Между каждыиъ слоемъ корней 
кладутъ также слой песчаной земли и оставляютъ на верхушк пира
миды небольшую воронку для наливки. При достаточныхъ теплот 
и влаг получается такимъ образомъ на неболыпомъ пространств 
сравнительно много листвы. 

Для выгонки неболынаго количества, для домашняго употребле-
нія, удобн е сажать корни въ довольно глубокіе Kajjfß или ящики, 
покрывать таковые деревянными крышками и пом щать въ тепломъ 
пом щеніи. При постепенной постановк такихъ посудинъ полу
чается постоянный сборъ б леныхіь листьевъ въ зимнее время. 
Корни для выгонки листьевъ разводятся * за годъ передъ т мъ, ю> 
огород , подобно моркови. Перестающее давать листъ корнд вы
брасываются вонъ, какъ никуда негодные. 

4. Одуеанчикз, простой цикорій. Taraxacum officinaley или са-
довоевидоизм неніеего Tar. off* kortense разводится и употребляется 
совершенно такимъ же образомъ какъ и настоящій дикорій; н ко-
торые любители даже предпочитаютъ его, какъ бол е горькій и пи
кантный. Корни этого растенія осенью можно набрать везд (въ 
дикомъ состоаніи) и въ любомъ количеств и выгонять зимою б -
леные листья. Но садовыя вйдоизм ненія съ крупными и бол е мяг-
окими листьями считаются лучшими. 

ш 13 
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3. Шпинатпныя расшенія. 

Подъ названіемъ шпинатныхъ растеній разум ются различные 
зеленыя овощныя растенія, листья которыхъ употребляются въ. 
дищу въ вареномъ вид . 

1) Шпинатз обыкновенный, Spinacia oleracea. У обыкновеннаго-
садоваго шпината существуютъ различныя видоизм ненія, изъ ко-
ихъ круглос мянный и широколистный одинъ изъ лучшихъ для 
разведенія въ парникахъ. С мена выс ваются въ полутепломъ, иног
да въ тепломъ парник , какъ побочныя растенія. Чтобы ускорить 
выходъ, можно смочить на ночь с мена. Растенія развиваются до
вольно быстро и употребляются, когда достигнутъ вышины отъ 
1—2 вершковъ. Ихъ обыкновенно вырываютъ съ корнями и произ
водясь новый пос въ всякіе полъ-м сяца до подученія шпината въ 
открытомъ грунт . Гд требуется много шпината, надобно отводить 
для его разведенія значительное пространство. 

2) Бурака или Манголадз, Beta cicla. Буракъ разводится л томъ 
на грядахъ и въ огород , равньшъ образомъ какъ и свекла, которой 
онъ составляетъ видоизм неніе съ толсторебристыми и сочными 
листьями, служащими въ пищу. Въ Малороссіи и н которыхъ м -
стахъ западной Европы разводатъ очень много бурака, и нельзя 
не согласиться, что онъ достоинъ всеобщаго распространенія, какъ 
одно изъ лучшихъ шпинатныхъ растеній. 

Корни выкапываютъ осенью съ листьями и сохраняютъ ихъ въ 
овощномъ подвал въ стоячемъ направленіи, покрытыми землею. 
Сперва употребляютъ вс находящіеся при норняхъ годные листья, 
а потомъ высаживаютъ корни въ парники, гд они вновь образуютъ 
листья. Бущкъ не требуетъ много св та при выгонк и можетъ 
также полуЗиъся въ тепломъ подвал подобно цикоревому корню, 
выгоняющему б лыя листья; такія листья еще н жн е т хъ, кото
рые выросли подъ вліяніемъ св та и содержатъ хлорофиль. 

3) Крапива большая, UHica dioica* Какъ всякому изв стно, моло 
л:одые отпрыски и листья крапивы одинъ изъ лучшихъ шпинатовъ*-
Ихъ собираютъ раннею весною въ дикомъ состоиніи насолнечныхъ 
м стахъ, но въ посл дніе годы стали выгонять крапиву въ тепли-
дахъ и парникахъ. Для этой ц ди корни садятъ на м ст выгонки,, 
осенью очень густо, и если въ парник , то покрываютъ его рамою 
въ март ; зд сь крапива появляется нед лями двумя раньше, ч мъ 
въ открытомъ грунт . 

VL ПРЯНЫЯ РАСТЕНІЯ. 

Пряными растеніями называются такія, которыхъ корни, листья,, 
плоды или с мена служатъ приправою къ различнымъ консервамъ^ 
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напиткамъ иш блюдамъ—наприи ръ, укропъ, хр нъ. На парникахъ 
разводятся лишь немногія такія растенія и то въ небодьшихъ раз-
м рахъ,такъ какъ они употребляются не массами, а по немногу. 

1. Петрушка кудрявая^ Petroselinum sativum crispum. У простой 
корневой петрушки им ется н сколъко бол е или мен е кудряво-
листныхъ зелени видоизм неній, которыхъ употребляется отчасти 
какъ пряность и какъ украшающее прибавленіе къ различнымъ 
мяснымъ блюдамъ. 

С мена кудрявой петрушки выс ваются раннею весною въ теп-
ломъ, а впосл дствіи въ полутепломъ парник . С мена всходятъ 
н сколько медленно и поэтому полезно смачивать ихъ сутки предъ 
пос вомъ. Если им ются сохранившіеся отъ предъидущаго года 
корни кудрявой петрушки, то таковые, будучи высажены въ парни
кахъ, даютъ бол е зелень и скор е, ч мъ новый} пос въ. 

2. Сельдерей кудрявый, Аріит graveolens v. crispum. Кудряво-
листный сельдерей разводится и употребляется такимъ-же обра-
зомъ, какъ петрушка, но вообще мен е въ употребленіи^ С мена 
сельдерея выходятъ еще медленн е, ч мъ с мена петрушки. 

3. Укропг, Anethum graveolens..Укропъ выс вается н сколько разъ, 
съ промежутками, на парникахъ и такимъ образомъ эта зелень по
лучается безпрерывно до появленія ея въ открытомъ грунт . Укропъ 
часто употребляется въ поваренномъ искусств върусскихъ домахъ. 

4. Чаберз, Satureja hortensis. Чаберъ разводится, какъ укропъ; 
выс ваютъ его н сколько разъ, чтобы постоянно им тьего; с мена 
обоихъ растеній всходятъ скоро и легко. Въ употребленіе идутъ 
зеленые листья съ молодыми стебельками. На обновленіе роста об-
р занныхъ растеній разсчитывать нельзя, а нужно для дальн й-
шаго употребленія произвести новый пос въ. 

5. Кервель кудрявый^ Anthriscus cerefolium. Кервель выс вается, 
какъ чаберъ, по н скольку разъ въ полутепломъ парник * Спраши
вается въ домахъ только изр дка.-

6. Тиміат, Thymus vulgaris, Маленькій мелколистный полуку-
старникъ. С мена весьма мелкія, и выс ваются поверхностно въ по
лутепломъ или хододномъ парник , откуда впосд дствіи можно вы
саживать растенія въ открытый грунтъ, гд они иногда перезимо-
вываютъ, иногда вымерзаютъ, смотря по сн жному покрову. Тре
буется только изр дка. 

7. Маіоранз, Major ana bortensis. Маіоранъ—^чувствительное къ 
морозу однол тнее растеніе, выс вается въ полутепломъ парник и 
разс вается впосл дствіи въ открытомъ грунт * Употребляются из-
р дка зеленые листья и цв товыя почки. 

8- Эстрагоне, Artemisia Dracunculus. Эстрагонъ— многол тцее 
растеніе, которое перезимовываетъ въ открытомъ грунт и часто 

13* 
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епрашіЕгоается кь домашнемъ хозяйств . Эстрагонъ, сколько мв 
изв стно, низкимъ не выгоняется, но нетрудно досадить н скодько 
кустовъ въ подутепломъ парник и такимъ образомъ им ть эту пря
ность раньше, ч агь она появляется въ открытомъ грунт . Обр зан-
шш »елень постояжно обновляется новыми отпрысками. 

9. Базилика^ дугикщ Осгтит Basilicum. Базиликъ разводится 
въ разлиадыхъ видоизм неніяхъ бол е или мен е выеокорослыхъ, 
зеленыхъ или Фіолетовыхъ;, есть и кудряволистное видоизм неніе. 
Вс они отличаются сильньшъ, весьма пріятнымъ ароматическимъ 
запахомъ. Растенія очень чувствительны къ холоду и могутъ быть 
разведены только въ тепломъ или полутепломъ парник . Въ сред-
яихъ губерніяхъ душки никогда не спрашиваются, на юг же они 
івесьАа обыкновенныя растенія, даже у крестьянъ. Пос въ произво
дится въгоршкахъ, или въгрунт парника, и потомъ пересаживаютъ 
растенія также въ горшки или въ парники на 4—6 вершковомъ раз-
стояніи. О мена у насъчрезвычайно трудно высп ваютъ: растенія эти 
одиол тнія—осенью они пропадаютъ. Зелень можно ср зать во время 
дв тенія, и сохраняютъ ее въ сухомъ вид . Кром приправы къ раз-
хичнымъ соусамъ, базилика им етъ также прим неніе и въ медицин . 

10. Турецкій или кагенскгй перецз, Capsicum annmm. Турецкій 
иерецъ — одиол тнее, весьма требовательное къ теплот , растеніе, 
которое у насъ можетъ быть разведено подобно душкамъ только въ 
парэикахъ и въ горшкахъ. Существуетъ множество видоизм неній 
по Форм , величин и окраск плодовъ, каковы круглые, длинные, 
грушевидные, красные и желтые. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ обы
кновенный длинный красный. Вс видоизм ненія, но особенно мелко
плодное ягодное, отличаются чрезвычайно жгучею и дкою остро
тою, сравнительно съ которою острота настоящаго перца ничтожна. 
Турецкій перецъ употребляется очень много восточными, особливо 
южными народами; на с вер же онъ мало прим няется, за исключе-
ніемъ англичанъ къ ихъ изв стнымъ пикулямъ. 

С мена турецкаго перца выс ваются въ тепломъ парник и раз-
саживаются въ немъ растенія въ 6 вершковомъ разстояніи, или въ 
горшкахъ, которые пом щаются въ парник , въ комнат или теп-
лид . Сп лые плоды собираются осенью, ихъ сушатъ и сохраняютъ 
очень долго безъ порчи. 

VII. РАСТЕНІЯ, С МЕНА КОТОРЫХЪ ВЫС ВАЮТСЯ РАНО ВЪ ТЕПЛЫХЪ 
ВАРНИНАХЪ ДЛЯ ПОЛУЧЕНІЯ РАННЕЙ РАЗСАДЫ ДЛЯ ОТКРЫТАГО 

ГРУНТА. 
1. Амурное яблоко Solanum Lycopersicum. 
2. Тыква разныхъ сортовъ* 
3« Крупноплодные огурцы. 
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4. Артишоки 
5. Кукуруз 

VIII. РАСТЕНІЯ, С-БМЕНА КОТОРЫХЪ ВЫСЪВАЮСЯ РАНа ВЪ П ЛУТЕП̂  
ЛШЪ ПАРНИКЪ ДЛЯ ПОЛУЧЕН« РАЗСАДЫ ДЛЯ ОТКРЫТАГ© ГРУНТА. 

1. Капуста цв тная, вс хъ раннихъ сортовъ* 
2. Кольраби, раннихъ сортовъ. 
3. Брюква красносельская. 
4. Сельдерей, салатный и корневой, 
5. Салатъ, кочанный и роменъ. ' 
6. Лукъ крупный мадерскій и поррей. 
7. Земляника, м сячная, безъ усовъ и другіе сорты земляники и 

клубники. 
8. Фенхель итальянскій и простой. 

IX« РАСТЕНІЯ, СЕМЕНА КОТОРЫХЪ ВЫС ВАЮТСЯ ПОЗДНО, ВЪ НАЧАЛА 
АПРЕЛЯ НА ХОЛОДНЫХЪ ПАРНИКАХЪ ДЛЯ ПОЛУЧЕНІЯ ПОЗДНЕЙ РАЗ-

САДЫ. 
1. Вс сорты поздней капусты для зимняго употребленія. 
2. Брюква и кольраби—таюке поздніе еортьц ихъ также можно 

выс вать прямо въ открытомъ грунт , но зд сь они часто истребля
ются земляными блохами, 

3. Вс сорты кочаннаго салата и ромена. 
4. Лукъ и пырей обыкновенные. 
5. Сельдерей вс хъ сортовъ; лучше въ полутеплыхъ парникахъ. 
6* Табакъ разныхъ сортовъ; его впрочемъ лучше выс вать густо 

въ полутенломъ парвик и разсадить потомъ (пикировать растенія) 
въ 11І2 вершковомъ разстояніи въ холодномъ парник . 

Мы уже прежде въ различныхъ м стахъ говорили такъ МНОРО* 
о пос в и содержании растеній въ ларншгахъ, отдосительно ВФЗ^ 
духа, поливки, теплоты, прор живанія и прочаго, что теперь счиг 
таемъ лишнимъ опять распространяться о т хъ же вопросахъ^.Зат 
м&тимъ только еще разъ, что относительно всходовъ вообще и квп 
пустныхъ растеній въ особенности, необходимо наблюдапві» вело-
чайшую осмотрительность^ а именно: 1) чтобы растешете в̂ьщщіу-
лись отъ недостатка св та и воздуха; 2) чтобы онине цочерн ли на, 
корн отъ излишней сырости и навозной земли и З) щщбы они не 
подопр ли отъ слищкомъ густаго стоянія. Сд^д вд^еіьно, говор« 
вообще, требуются^ насколько позволяотъ обстощельетва: 1) воз* 
духъ со вс хъ стороцъ;2) ловозмодаюсти бол ^̂ св та; 3) осторож^ 
ная поливка; 4) р дкій пос въ или црор живавіе; 5) безнавозная 
легкая дерновая^земля для пос ва. 

Также весьма важно постепенно пріучадгіпрастенія къ открытому 
воздуху посредствомъ снимки съ нихъ рамъ сперва днемъ, а по-

тоже въ полутеплыхъ парникахъ* 
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томъ днемъиночью.Безъ этой предосторожности получается разеада, 
которая блекнетъ отъ перваго в треннаго и соляечнаго дня, въ от-
крытоиъ грунт . 

Не жал я прим ненія ДІШ выращивалія здоровой разсады н ко-
тораго особаго, впрочемъ, незначитедьнаго труда и расхода, я 
всегда пересаживаю всю капустную, парниковаго пос ва, разсаду 
предварительно въ т сномъ разстояніи на І г до 2 вершковъ, ран
нюю разсаду—на хододномъ парник , а позднюю прямо въ откры-
томъ грунт на тщательно разрыхленной гряд , содержащей луч
шую землю и находящейся на защищенноыъ м ст . 

Расходъ на эту работу незначительный, такъ какъ одна жен
щина въ состояніи пересадить по 2000, а при значительной при-
вычк и по 3000 растеній въ день, если другая подаетъ приготов
ленную разсаду. При посадк такого значительнаго количества раз-
сады при 12 рабочихъ часахъ (около 41/8 въ минуту на 1 расте
те) конечно нельзя позволять работницамъ д йствовать по своеі гу, 
а по изв стнымъ правиламъ. Посадка такихъ мелкихъ растеній тре-
буетъ только трехъ движеній, которыя исполняются такъ скоро, какъ 
можно пересчитать до трехъ. При раззі—д лается правою рукою при 
помощи палочки дырочка; при два—растеніе опускается л вою ру
кою въ ямку, и при три—придавливается къ растенію земля па
лочкою въ правой рук . Зат мъ обыкновенно сл дуютъ различный 
добавочяыя поправки, которыхъ нельзя допускать при настоящемъ 
ход работы. Также трудно заставить работницъ брать растеніе 
л вою рукою при верхушк ; он чрезвычайно охотно берутъ его 
правою и перебираютъ изъ одной руки въ другую,между т мъ какъ 
проворная работница усп етъ посадить въ это время отъ 3—4 ра
стеши. Посаженную разсаду сл дуетъ достаточно поливать; уко-
рененіе посл дуетъ на 2—3 день. Для облегченія посадки, равно 
какъ и для сохраненія корней растеній отъ весенняго солнца и в т-
ра обмакиваютъ ихъ въ черноземномъ раствор . Слишкомъ длин
ные нитевидные кончики корней общипываютъ. Одна женщина при-
готовляетъ разсаду для двухъ садилыцицъ, которыя, если он про
ворны и привычны къ д лу, усп ютъ посадить 6()öO растеньицъ 
въ день. На дальн йшій ходъ работы весьма облегчительно д й-
ствуетъ ум ренная влажность почвы, при чемъ не засыпается зем
лею отверстіе и частички почвыне пристаютъ къ палочк служащей, 
какъ садильное орудіе. Отъ перваго неудобства можно избавиться 
епрыскиваніемъ земли за н сколько часовъ предъ1 посадкою; отъ 
втораго избавляетъ насъ металлическій садильникъ, или деревян
ный покрытый листовою м дью иди жел зомъ. Къ полированному 
металлу земля не прилипаетъ, а садильникъ самъ собою полируется 
при работ . 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
КУЛЬТУРА ОВОЛЩЫХЪ, КОРНЕПЛОДНЫХЪ, 
ПРЯНЫХЪ И ПРОЧИХЪ ОГОРОДНЫХЪ РАС-

ТЕШИ, ВЪ ОТКРЫТОМЪ ГРУНТ . 

I ГРУППА. КАПУСТНЫЯ РАСТЕНІЯ- РОДЫ BRASSICA и CRAMBE. 

Семейство кр.естоцв тныхз 

Простая дикая капуста^ Brassica oleracea L. Отечество ея За
падная Европа, гд дикая капуста развивается въ теченіи двухъ 
д тъ. (Растеніе двухд тнее). 

Отъ дикой капусты, произрастающей на берегахъ морей, въ 
аападной Европ и приносящей лишь листовые ростки или пучки, 
образовались культурой, съ незапамятныхъ временъ, многочислен-
ныя и весьма разнообразный видоизз і ненія. У н которыхъ изъ 
нихъ листья, накрывая другъ друга, образываютъ кочанъ, у дру-
гихъ—видоизм няется цв торасположеніе, которое представляется 
въ вид круглой головки (цв тная капуста), у третьихъ—листья по-
лучають многократно разс ченые края (кудрявая лиственная ка
пуста), наконецъ, у четвертыхъ—стебель (стволъ) образуетъ шиш-
ловидное разширеніе (кольраби). 

Каждое изъ указанныхъ видоизм неній заключаетъ множество 
разностей или сортовъ, изъ которыхъ мы укажемъ зд сь лишь 
«на т , который оказались, по нашимъ опытамъ, наилучшими для 
дэазведенія подъ Москвою. Изъ этого конечно нельзя еще заклю
чить, чтобы другіе сорты не заслуживали вниманія; напротивъ, при 
изв стныхъ почвенныхъ, климатическихъ и культурныхъ усло-
віяхъ, возможно былобыбезъсомн нія достигнуть столь же хорошихъ 
результатовъ при разведеніи и другихъ сортовъ; такъ напр., подъ 
Петербургомъ разводятъ часто ревельскую и ладожскую кочанный 
капусты, культура которыхъ подъ Москвою оказывается неудобной* 
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ФіЯХХ. 

I. Кочанная капуста Вт. oleracea capitata. 
А. Листья гладкіе« 

а. Кочано б лый 

I. Форма кочна коническая или продолговатая. 

РАНШЕ СОРТЫ. 

L Велера^ (Wehlers) кокосовая. Ояюнь ранняя и съ мелкими "коч
нами, удобна для выгонки и ранней высадк^на гряды. 

2. Іоркская. Очень ранній и мелкій сортъ. Кочны продолгова
тые; они мен е тверды, н крупн е, Ч МФ у нредъидущаго сорта 

Фиг. XX изображаетъ настоящую-
(жоросп лую, тупоАОйечйуш* iöpt-
скую капусту. 

3. Сахарная головка — англій-
ская. Еочны мелкіе коническіе, 
твердые.Не очень ранній, но отлич
ный сортъ; Встр чаются кочны 
притуплённой Формы, которые од
нако нисколько не уступаютъ, по 
ДОСТОИНСТВОМЪ, оетрокон^чнымъ. , 

4. Майская сахарная головка 
сходно СЪ иредъвдущей^но мельче 
и относится кй бол е pafHHEfM̂  сор
тами, кром того ойа» скор еі пор
тится и трескается, нежели1 выше-
указанныя. . . . 

5. Бычачье сердце (Coeur de Boeuf, Ochsenherz), 
ранняя капуста съ мелкими плотными кочнами 
им ющими овальную или коническую сверху 
притуплённую Форму. Отличный, но не очень 
ранній сортъ. Смотри ФИГ. XXI. Не мен е за-
служиваетъ вниманія также, царская, ранняя 
б йая капуста, которая очень сходна съ предъ-
идущей. 

Бапуста iopitCBaa, тупоконечная. 

Фиг: ххі. 

Qoeur de boeuf. 
Йічачье сердце. 

Поздшв СОРТЫ. 

. Сахарная золовка, большая, твердая. Растеніе вредней вели
чины* к чані» высоко-коничесзЕай. Прекрасный осенній сортъ* 

7.' Ильжская Шттцг-фильдеръ. Бастеніе крупнорослое, съ 
С^ЙЬЙОІО* и крувйою листвою. Ночанъ у него длинный, коническій^ 
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ПЛОТНЫЙ; до 1І2 аришна и боя е вышины; а кочерышка толстая^ 
длинная, очень поздмШ^ сорт&і 

S: Випнигстепйерз. Этотъ сортъ« скоденъ съ предъидущшги^ но-
развжвается вмздно, почему и ояшвтается подъ Москвой мен е* 
ВБЗГОДНЫіГф; 

9. Бычачье сердце (Coeur de Boeuf), большая, поздняя. Растешь 
средаяго роста. Кочанъ средней величины, овальный иди квяиче* 
скій) притуплённой вершиной, накъ у сорта № 5, отъ котораго оэды 
отэшчаетея большей величиной кочна и бол е позднимъ развитіем«у 
хотя и не принадлежитъ къ очень позднимъ сортамъ. 

10. Померанская. Растеніе средняго роста, кочаяъ короткій^. 
кошческій/ какъ у Ші. 3 и 9. 

П. Форма кочна плоская или круглая. 

РАНО ПОСПЯВАЮЩШ* 

1. Жоанетз, или нантская. Растеніе небольшой величины, съ. 
очень тонкой и низкой кочерыжкой, головка (кочанъ) плоская, мел
кая, свивается очень рано и хорошо, но не очень твердо. Хотя 
кочны этого сорта и скоро портятся, но его можно все-таки причис
лить къ очень хорошимъ. 

2. Эрфуртская ранняя. Растеніе, какъ и предъидущее,низкорос
ло. Ночаяъ плоскій, весьма равном рно свитый, у вс хъ растеній. 
Свивается рано и пдотвео. Прекрасный не легко изм нающійся ран-
ній сортъ. 

3. АнглШсш ^ушшъ Друыгедг (Urumhead). Растевіе, похоже на 
предъидущее-у, ЯОТНБЕ« медкіе, свиваются очень хорошо, но для л т-
няго употреблешя поздно. 

4. Англігіская ранняя карликовая. Растеніе низкое и мелкорос
лое. Кочны шаровидные, завиваются рано, мелкіе, посредственнаго 
качества. 

5; Бронка. Реістеніе средняго роста. Кочны средней величішм 
илиг НАМНОГО меньше, они шаровидные,'свиваются очень хорототшк 
не очень рано. Прежде много разводили въ московскихъ* огор ^ах^ 
подобный, но бол е мелкій ранній сортъ, подъ названіемъ капор-
ка. Капуста эта качества невысокаго ; но весьма раяняя, она 
легко горкнетъ и потому при вареніи ея надо м нять воду два раза^ 

Поздно ПОСП ВАЮЩШ. 

6, Ульмская пудовая. Растеніе средняго роста, кочерыжка* тон
кая, низкая. Кочаеъ шаровидный, н скольяо сплющенный, средаей 
величшны, свивается чрезвычайно равномерно и твердо на вс хъ 
раотешяехъ; кочны очень хорошо сохраняются, но не такъ б ды .̂ 
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яакъ наарим ръ у коломенской капусты. Гд не обращаютъ внима-
нія на б дизну, тамъ эта капуста самая выгодная изъ вс хъ сор-
товъ; она удается почти всегда и на всякой почв . Пос въ можно 
производить въ холодныхъ парникахъ и на открытыхъ грядахъ; но 
не сд дуетъ ее выс вать сдишкомъ рано, такъ какъ этотъ сортъ 
не очень поздній и при раннемъ пос в легко пересп ваетъ (тре
скается). По величин и складу^ ульмская капуста можетъ служить 
образдомъ. Она даетъ отличный округленный и твердый кочанъ и 
сравнительно мало отбросовъ: кочерыжекъ и зеленой листвы. Фиг. 
XXII представляетъ типическую Форму ульмской капусты. 

л 7. Браунгивейгская. Растеніе н сколько больше средней величи
ны. Кочерыжка и листъ довольно крупны и толсты. Кочанъ боль« 
шой^ плоекій, хорошо сложенный и доброкачественный, но не очень 
твердъ и не можетъ долго сохраняться свитымъ. Для съемки осенью 
и сохраненія до новаго года, одинъ изъ лучпіихъ сортовъ. Тре-
буетъ хорошей почвы и тщательной обработки. Фиг. ХХШизобра-
жаетъ брауншвейгскій кочанъ капусты. 

Фиг. XXII. Фиг. ХХШ. 

Капуста Ульмская. Еапуста Браунпгвейгская. 

^ 8. Швейнфуртская. Растеяіе, подобное предъидущему, шаро
видный кочанъ его очень большой. Листья очень тонкіе и н жные, 
складываются и свиваются въ начал хорошо, но рыхло. Въ сы
рое, осеннее время этотъ сортъ подвергается иногда гяіенію. Коч
ны его годны только для рубки, потому что сохраняться не могутъ. 
За то они отличаются тонкостью, н жностью и б лизною внутрен-
нихъ листьевъ. 

9. Любекская поздняя, твердая, зимняя. Растеніе небольшое^ не 
бол е средняго роста, темно-зеленаго цв та. Кочны шаровидные, не-
болыпіе, чрезвычайно твердые и легко сохраняются въ св жемъ 
вид всю зиму. Разводятся только для посл дней ц ли. 

10. Эрфуртская большая. Растеніе средней величины. Коче
рыжка тонкая и низкая. Кочанъ плоскій, шаровидный, хорошо ело-
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женный и твердый. Очень не дурной сортъ, хотя онъ уступаетъ 
Л* 6 и 7, между которыми она стоить по средин относительно ве-
J[иqины и плотности. 

11. Греческая пудовая (центяеръ). Растете н скольно бол е 
средней величины, съ здоровой кочерыжкой. Кочанъ шаровидный 
или невшого плоскій, отлично завивается и весьма твердый. Подоб
но № 6, отличный не слишкомъ позднЩ сортъ* 

12. Сабурка. Растеніе большое _ YYTV 
съ широкоч^рёшковыми листьями я г " 
и довольно грубою кочерыжкою. 
Кочанъ крупный, плоскіа, хороша-
го склада и качества. Сортъ этотъ 
стоитъ въ средин между коло
менскою и брауншвейгскою, онъ 
одинъ изъ лучшихъ для разведе-
нія въ болыпихъ разм рахъ, въ 
отдрытомъ пол . Употребляется 
нреимущественно на рубку, но 
можетъ также сохраняться въ св -
жемъ вид , до новаго года и дод е. Каетста Сабтвка 
Довольствуется почвою ум рен- *J ^*^ji"^. 
ной влажности и не слишкомъ сильно удобренною; вообще, этоть 
сортъ очень сходенъ съ коломенскою, отъ которой онъ происходит^ 
смотри ФИГ. XXIV. 

13. Коломенская, Растете очень крупнаго роста, кочерыжка 
весьма высокая и толстая. Листъ очень крупный, толстореберный, 
на длинныхъ черешкахъ. Растете вообще самое грубое и съ дур-
нымъ складомъ кочна, даетъ много отбросовъ и занимаетъ вдвое 
бод е м ста, ч мъ наприм ръ ульмская. Кочанъ очень большой, 
хорошо свитый, но всегда н сколько рыхлый, угловатый и непри
годный для сохраненія; иногда кочны достигаютъ одного пуда в -
са. По качествамъ коломенская капуста выше вс хъ другихъ, 
внутренніе листья кочна хотя и толстореберные, но совершенно 
б лые, н жные и еладкіе. На московскомъ рынк этотъ сортъ д -
нится всегда на 500/о дороже другихъ сортовъ, исключая «абурки, 
которую трудно отличить отъ коломенской. Отноштедано почвы 
коломенская капуста весьма треоовательна, она удаетеа хорошо 
только на влажной, перегнойной, глубоко обработанной и сильно-
удобренной почв . При мен е благопріятяыхъ уоіовіщъ она усту
паетъ, по доходности, сабурк , брауяшвейгской, ульмской и дру-
гимъ сортамъ. При томъ она очень поздно развивается и требуетъ 
нос ва въ холодномъ парник . Предварительная пересадка разса-
ды для нея очень полезна, при этомъ получаются растенія бол е 
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низм)рослъля, черешкж дистьевъ укорачивается, а кочны свиваютеж« 
іиотн е, 

Изв стный петербургскій огородникъ г. Грачевъ распрсстра-
нижъ въ посл дніе годы два новыхъ сорта б лой кочанной капу-
стм, выведенной имъ самимь. Мы им ли случай сами вид тъ оба. 
сорта: круглую и плоскую Грачевую капусту, на выставк огорода 
ничества и плодоводства, бывшей осенью 1875 г. и признаемся,» 
что особенно первая, т. е. круглая, показалась намъ превосходнымъ 
во вс хъ отношеніяхъ сортомъ. Онъ им етъ по наружности сход* 
ство съ ульмскою, но крупн е ея и кром того, отличаете» т нръ̂  
что внутри кочна между листьями у нее развиваются отпрыекиу. 
накъ у брюссельской капусты* 

ЩіНтанз красный. 

L СВ ТЗГОКРАСНЫЕ, PAHHIE СОРТА. 

1. Эрфуртская^ синяя, салатная. Растеніе малорослое, коче
рыжка вйэкаа и; тонкая. Кочанъ шаровидный, средней величзшьц 
очень хорошаго склада и твердый. Вообще, этоть очень раншйк 
сортъ относительно отличается превосходнымъ сложеніемъ и свив-
чивостью кочна; но окраска бол е грязно-ФІолетовая, ч мъ синеваь 
тая и въ этомъ отношеніи оетавляетъ еще многаго желать. 

2. Эрфуртская, кровянокрасная салатная; этотъ сортъ почти,; 
также хорошъ, какъ и предъидущій. По Форм и сдоженію, онъ отли^ 
чается н сколько лучшей окраской, не много крупн е и бол е позд-
ній. Въ отношеніи дв та этотъ, въ другихъ отношеніяхъ прево
сходный сортъ, далеко уступаетъ красной голландской капуст . 

3. Уяъмская ранняя, кровянокрасная салатная капуста. Отличи 
ный ранній сортъ, походящій на предъидущій, но немного бол&е* 
ранній; лри вс хъ отличныхъ своихъ качествахъ им етъ недостатн»: 
въ окраск . 

I L ТЁМНОКРАСНЫЕ П03ДНІЕ СОРТА. 

Фиг. XXV. 4. Голлан ская ранняя мелкая, черное 
красная, ФИГ. XXV. Растеніе малорослое, съ 
относительно грубыми кочерышкою и листь
ями. Кочны шаровидные, очень мелкіе, но» 
весьма плотные и прекраснаго, темно-крао 
наго і̂ в та. Что касается скоросп лоста^ 
то она вовсе не ранняя, какъ гласитъ ваз* 
ваяіе, но бод е поздняя^ ч м ъ ^ LBT зна«̂  

тго^ ъогт 1^rr*J~~ чителыш бол е поздняя, ч мъ J\fe№ 2;и 3. Со^ 1ц^н«ран.чернокрасн.голл. „^ ' Г 
-тг * * У ъи.м*.*. храняется хорошо въ св жемъ вид ^ 
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5. Голландская кровянокрасная поздняя. Растеніе н скодько бо-
л е средней величины. Кочны довольно крупные, изъ вс хъ крас-
ныхъ сортовъ они наибольшей величины, Форма ихъ шаровидная, 
«виваются твердо и сохраняются очень хорошо и долго* Дв тъ не 
очень темный, но достаточно ярвій. 

с. Разведете. 

1. Иочва^ м с7по7іоложепіе, св тг. 

Капуста удается лучше всего на почв влажной, перегнойной, 
глубоко обработанной, перештыкованной на перевалъ и св же-
удобренной. Если при глубокой обработк , на поверхность почвы 
вывернуто будетъ значительное количество глины, то для капусты 
это невредно. На торфянистой и песчаной почв . вообще на сухихъ 
м стахъ капуста не удается. Полное д йствіе св та необходимо. 
Особенной теплоты и защиты отъ холода капуста не требуетъ, и 
потому, для зимняго употребленія ее удачно разводятъ на с вер-
ныхъ склонахъ. Ранніе сорты, для д тняго и осенняго пользованія, 
разводятся въ тепломъ м стоположеніи, иначе они посп ваютъ не 
во время. 

2. Время пос а* 

Вс ранніе сорты выс ваются рано, въ полутеплые парники; 
и зат мъ молодыя растенія разсаживается предварительно въ хо-
лодныхъ парникахъ, чтобы по возможности раньше получить рос
лую разсаду для высадки на гряды. Сорты относящіеся, по времени 
посп ванія, къ среднимъ, какъ напр. ильмская пудовая (центнеръ), 
можно выс вать прямо на грядахъ въ защищенномъ м ст . Поздніе 
сорты, какъ коломенская, сабурка и брауншвейгская, во всякомъ 
случа лучше выс вать въ холодные парники. Пос янные прямо на 
открытыхъ грядахъ, эти сорты въ средней полос Россіи, не всегда 
высп ваютъ. 

Но, если желательно пользоваться н которыми изъ раннцхъ сор
товъ, для зимняго употребленія, то ихъ нужно непрем нно выс вать 
на гряды,—иначе они посп ваютъ слишкомъ рано, трескаются и 
портятся еще до времени ихъ употребленія. 

3. Способо посадки на грядахз, в$ уровень сз поверхностью земли и 
разстояніе между растеніями. 

Но старинному обычаю русскихъ огородниковъ, капусту разво
дятъ обыкновенно на бол е или мен е высокихъ грядахъ; но это въ 
болыпинств случаевъ совершенно безполезно и часто даже вредно 
для растеній; такую трату м ста, времени и труда можно допустить 
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огашь въ томгь сдуча , если почва слшшкомъ мокра и холодна; по
тому что культура на грядахъ не только дорога, но затрудняете 
впосл дствіи окучиваніе, необходимое для уси шнаго развитія ра~ 
стеній. На хорошо обработанной и удобренной почв гораздо удоб-
н е садить растенія въ уровень съ поверхностью земли и гряды обра« 
зовывать уже впосл дствіи, окучиваніемъ. 

Что касается разстоянія, между растеніями, то его д лаютъ боль-
шимъ или меньшимъ, въ зависирости отъ крупности сорта, такъ^ 
чтобы впосл дствіи растенія, не ст сняя другъ друга, укрыли впол-
н предназначенное имъ м сто. Чтобъ удобн е было производить 
окучиваніе и другія культурный работы, удобн е оставлять между 
рядами н сколько большее разстояніе, ч мъ между растеніями въ ря-
дахъ. Вообще принято оставлять между рядами: а) для мелкихъ сор-
товъ 11І2—и 2 Фута; Ь) для сортовъ средней величины 2 и 272 Ф. И 
с) для самыхъ крупныхъ сортовъ 21/2 и 3 Ф. Сл довательно на 1 де-
сятин пом щается: 

Сорта: 

мелкіе. . , 
средніе . 
крупные • 

Прк 
разстоянін. 

. 1 У*—2 Фут. 

. 2Уі 3 » 

. з з г» 

"Чясло кв. ф. 
додъ 1 раст. 

3 Фут. 
5 » 
7 У* > 

Число раст. 
на десятин. 

39.200 
23,520 
15,680 

Количество 
с мянъ *). 
llh Фунт» 

3 U * 

я • 
Наибол е удобное время для высадки капусты—вторая половина 
мая, пока еще не велики жары и засухи. Можно высаживать и го
раздо ран е, если растенія готовы и достаточно привыкли къ от
крытому воздуху. Посадка предварительно пересаженныхъ растеній 
можетъ производиться въ начал іюня. 

Если приходится им ть д ло съ крупнымъ растеніемъ, выведен-
нымъ въ парник , то его сл дуетъ пересаживать съ землею, или 
какъ говорятъ садоводы <стуломъ». Для этого земля въ парники 
сильно поливается за н сколько часовъ до выборки растеній, при 
этомъ совершенно промоченная земля плотн е пристаетъ къ корнямъ, 
тогда какъ сухая всегда отваливается отъ нихъ. Для высадки расте
ши употребляется маленькая ручная лопатка, полуцилиндрической 
Формы, называемая совочкомъ. Поднятыя растенія укладываются на 
носилки, или въ корзинки и относятся прямо на м сто посадки. Зд сь, 
одинъ работникъ, идя впереди, на изв етномъ разстояніи, по шну
ру, д лаетъ въ земл ямки такой величины, чтобъ въ ней могли 
пом ститься свободно корни растеньицъ съ приставшей землей, а 
другой рабочій, идущій всл дъ за первымъ, садитъ растенія; посл 

*) Фунтъ с мянъ содержитъ отъ 60—120 тысячъ зеренъ, среднимъ ч'С-
іомъ окоіо 100 т., но далеко не вс с мена даютъ годныя растенія. 
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чего первый рабочій не задержигвая посадку, обыкновенно носн ва-
етъ и поливать ихъ. Для посадки выбираютъ по возможности дожд
ливую или пасмурную погоду, утренніе или вечерніе часы, когда жаръ 
и засуха не столь сильны. Яри маломъ количеств растеній, это 
всегда возможно; но при болыпемъ приходится работать ц лый денЬу 
не различая погоды, лишь бы работа была окончена своевременно. 
Впрочевгь, при надлежащихъ предосторожностяхъ, посадка днемъ не 
представляетъ никакой опасности для растеній, однако способъ по
садки съ землею я сколько м шкотный и потому неудобоприм нимъ 
при разведеніи капусты въ большихъ разм рахъ. Поэтому, если 
капуста разводится на н сколькихъ десятинахъ, довольствуются 
обыкновенно разсадою меныыихі* разм ровъ и садятъ ее безъ стуль-
евъ; но т мъ бол е важно, чтобы разсада вынималась осторожно^ 
чтобы при ней оставались корневыя мочки; поэтому вырывать ее ру
ками безъ предварительнаго подкапыванія лопаткою, какъ это часто 
д лается, положительно не сл дуетъ. Отъ подсушиванія корни расте
ши защищаютъ, поливая ихъ черноземной гущей. Посадка расте
ши, такимъ образомъ, идетъ весьма быстро при участіи 4 работни-
ковъ или работницъ. Первый, по линіи назначенной шнуромъ или 
маркеромъ, д лаетъ углубленія садильною палкою, которую для этой 
ц ли д лаютъ длиною аршина въ полтора и обиваютъ нижній ко-
нецъ ея листовымъ жел зомъ, чтобы земля не приставала къ ней и 
чтобы д лаемое отверстіе сохраняло правильную Форму; вто
рой кладетъ укаждой ямки по растенію. Третій сажаетъ растенія, а 
четвертый поливаетъ ихъ. При посадк наблюдается, чтобы корни 
въ ямк им ли вертикальное направленіе, чтобы они не загибались 
концами кверху и чтобы растенія были посажены н сколько глубже^ 
ч мъ они сид ли въ земл прежде. Садятъ ихъ не въ средину ямки, 
а прислоняя къ противуположной рабочему ст нк , причемъ рукою 
придавляютъ къ нимъ землю. Вокругъ каждаго растенія оставляютъ 
небольшую бороздку (лунку) для поливки. Для от ненія, если при-
м няется таковое—лучше всего служитъ горсть илидв перегноя изъ 
старыхъ парниковъ, который всьшаютъ въ лунку кругомъ растенія. 
Отъ такого от ненія не только сохраняется влага и прохлада въ 
почв , что чрезвычайно способствуешь укорененію растенія; но и 
удобрительная сила перегноя оказываетъ весьма благотворное влія-
ніе на урожай. Сверхъ того, от ненное растеніе не нуждается во 
вторичной поливк . 

Когда разсаду выбираютъ изъ парниковъ, или пересадочныхъ 
грядъ, растенія подвергаются тщательному осмотру и, вс недоста
точно развитыя или страдающія какими либо бол знями—бракуются. 
Такой осмотръ производится, раскладывающимъ растенія для по
садки, обыкновенно старшимъ, бол е опытнымъ работникомъ, 
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которому поручается производство посадки. Недостатки, кото-
рьши часто страдаютъ растенія, сл дующіе: 1) почерн вшій сте
бель (черныя ножки); 2) опухоли на стебелькахъ бол е взрослызъ 
растеній, отъ кладки въ нихъ аичекъ йае комыми; 3) слабость 
иди малый вообще ростъ; 4) непородистость, этотъ недистатокъ 
чаще всего встр чается у сортовъ иностраннаго происхожденія и, 
является всд дствіе посадки на слишкомъ бдизкомъ разетояніи с^»я-
ЙОНОСНЫХЪ растеній различныхъ сортовъ капусты, всл дствіе чего 
образуются пом си между породами. Если пом сь такая произошла 
между б лыми сортами капусты, то еще ничего; но если одно расте
т е принадлежало б лому сорту, а другое красному, притомъ листо
вой капусты или кольряби, то получаются пом си положительно 
негодныя для столовагоупотребленія,которыя могутъ служить лишь 
корновьшъ средствомъ для домашнихъ животяыхь. Иногда попо-
дается отъ пяти до десяти ироцентовъ такихъ пом сей, которьія 
сл дуетъ удалять конечно возможно рано^ чтобы они понапрасну 
не занимали хорошего м ста. Для браковки непородистыхъ растеиій 
требуется большой навыкь, который впрочемъ векор пріобр тается 
на д л всякимъ. Среди б лой кочанной капусты, во растеніяоткло-
няющіеся по Форм и окраск листьевъ отъ типичныхъ, особенно же 
растенія съ красными жилками, волнистыми и кудравыми листьями— 
нав ряое выродки. Утолщеніе стебля указываетъ на помвсь съ 
кольряби, 5) ІІотеря конечной почки, довольно часто встр чается у 
капусты коломенской, но причина этого явленіа неизв стна; очень 
можетъ быть, что разведете с мянъ изъ кочерыжки, безъ голов
ки, которое прим няется къ этому сорту обусловливаетъ это яв-
леніе. Бол знь эта состоитъ въ сл дующемъ: растеніе ростетъ ус-
п шно до величины настоящей разсадки, но зат мъ ростъ закан
чивается однимъ листомъ, безъ почкиа всл дствіи сего дальн йшее 
развитіе растенія прекращается. Вс растенія, на которыхъ аам -
чаются подобные недостатки,—безоусловно бракъ; къ счастью, ихъ 
вообще попадается немного. При тщательной и своевременно про
изведенной посадк р дко пропадаетъ какое нибудь растеніе, но 
иногда отъ пересадки и другихъ различныхъ причинъ, пропа
даетъ довольно значительное число растеній; поэтому необходимо, 
на всякій случай, оставлять про запасъ н которое количество раз-
сады. Особенно часто истребляются растенія личинкой прыгуна, 
(Agriotes segetis=Elater lineatus), которая перегрызаетъ корни, иног
да пробирается внутрь стебля и вы даетъ сердцевину. Въ такомъ 
^луча ,при посадк новыхъ растеній, необходимо розыскать врага и 
уничтожить его; иначе истребленію подвергнется также и вновь по-
іоаженное растеніе. Личинка прыгуна обыкновенно дежитъ при корн 
$аетенШ или находится внутри стебля посл днихъ. Ихъ можно при-
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манивать картоФедемъ, который лшчинки очень лшбятъ., и который 
выбирается сь личинками чрезъ изв етяое время. Если время для под
садки кочанной капусты уже слишкомъ позднее, то м ста пропавшихъ 
растеній можно занять брюквою, кольраби или лиственной капустою. 

4. Оч щеиіе ошз copuuxz травз и окучизаніе расметй. 
Спустя нед ли 3—4 отъ посадки капусты, появляются сорныя 

травы, вначал едва зам тныя, но быстро развивающіяся на плодо
родной огородной почв . Первое очищеніе обыкновенно производит
ся ручными кирками; можно пропустить между рядами и конный 
мотакъ; но, для молодыхъ еще раетеній, это н сколько опасно. По
этому не сов туемъ прим нять конныя орудія при первомъ очище-
яіи, т мъ бол е, что при употребленіи этаго или другихъ подоб-
ныхъ орудій, всегда вблизи или между растеніями, въ рядахъ оста
нется неистребленный соръ, который во всякомъ случа приходит
ся истреблять ручными орудіями. Для перваго мотыженія или кир-
кованія сд дуетъ выбирать по возможности сухую и солнечную по
году; потому что, въ дождливый день, во-первыхъ работа совер
шается трудн е, во-вторыхъ сильн е затаптывается поле и въ-треть-
ихъ—выкиркованныя сорныя травы легко укореняются вновь. 

Окучиваніе кочанной капусты необходимо для того, чтобы во 
1-хъ, растенія впосл дствіи не наклонялись отъ груза тяж до-
в снаго кочна, во 2-хъ, доставить растеніямъ возможность лучше 
укорениться кочерыгами и такимъ образомъ извлечь изъ почвы 
бод е пищи и въ 3-хъ, посредствомъ разрыхленія почвы открыть 
доступъ воздуху, ч мъ увеличивается влажность и питательная 
сила земли. 

Лишь только растенія достигаютъ вышины вершка въ три, про
изводится первое окучиваніе, въ неболыпихъ разм рахъ ручными 
кирками, а на поляхъ значительной величины коннымъ окучникомъ 
или распашникомъ. Можно употребить и простую соху безъ па
лицы. Для предохраненія растеній отъ затаптыванія лошадью, 
необходимъ на первое время проводникъ; а впосл дствіи, когда 
борозды уже обозначатся, лошадь сама идетъ по нимъ. Первое оку-
чиваніе не должно быть слишкомъ сильно, чтобы между верхними 
листьями, на конечную почку стебля не попала земля; если же она 
попадетъ, то необходимо послать работника для оправленія такихъ 
засыпанныхъ растеній, а равно и для вырыванія въ «рядахъ между 
растеяіями недоступныхъ для орудія сорныхъ травъ. 

Второе, несравненно бол е сильное окучиваніе, производится, 
когда растенія уже достаточно выростутъ. При окучиваніи высоко-
ствольныхъ сортовъ, какова коломенская капуста, необходима 
пускать распашникъ по два раза въ каждую борозду, въ против у* 
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ноложныхъ направленіяхъ, при этомъ окучиваніе совершается пра-
вилн е. Н которое затрудненіе, 0ри конномъ окучиваніи, во второй 
разъ составляютъ уже довольно широко раскинувшіеся листья ка
пусты, которые легко подвергаются доврежденію. Тоже самое за-
трудненіе встр чается при окучиваніи и ручными кирками; поэтому 
на зав дываемомъ мною огород Петровской Академіи, рабочіе про-
изводятъ второе окучиваніе крупнорослой капусты по своему—лопа
тами, которыми они, благодаря безпрерывной практик , вдад ютъ 
очень хорошо; практика показала, что окучиваніе лопатами превосхо
дить поправильностивс другіеспособыиисполняется весьма быстро. 
Работники становятся при конц борозды лицомъ къ растеніямъ и 
выбрасывають передъ собою по лопат земли направо и нал во 
поперем нно, не ломая листьевъ и не насыпая въ сердечко земли. 
Такъ какъ окучиваніе лопатами обходится лишь немногимъ дороже, 
"ч мъ обработка конными орудіями, но гораздо совершеннее первой* 
то этотъ способъ заслуживаетъ полнаго вниманія хозяежъ. 

5. Истреплете *червяка»ч 

.Во второй половин д та капуста часто повреждается дичинкою 
капустной бабочки (Pieris brassicae) и р аной бабочки (Р. гарае). 
Жедтоподосатая личинка перваго вида, иногда въ безчисленномъ. 
количеств , объ даетъ наружные листья съ краевъ; ихъ легко со
брать и истребить* Личинки втораго вида никогда не бываютъ столь 
многочисленны; но гораздо вредн е; он всегда пробираются сквозь 
сердцевинные листья и скрываются внутри кочна между листьями, 
гд и проявляютъ свою истребительную д ятельность. При поимк 
личинокъ р пной бабочки, требуется большая осторожность, чтобы 
при отгибанщ листьевъ не поломать ихъ; нужна также осмотри
тельность, чтобы найти и самихъ личинокъ, такъ какъ он совер
шенно такаго же цв та, какъ и листья капусты. При н которомъ 
практическомъ навык удается наконецъ устранить это вредное 
животное, лрисутствіе котораго обнаруживается продырявленіемъ 
листьевъ внутри кочна и изверженіями между листьями. Опытная 
работница удобн е всего истребляетъ врага въ Форм яичекъ ба
бочки; он желтыя, величиною съ маковое зерно и расположены 
кучками, до полусотни и бол е, обыкновенно на нижней поверхности 
листа. При н которой привычк легко найти и раздавить большин
ство яичекъ. Ч мъ и устраняется появленіе личинокъ. Въ первой 
половин д та, иногда яападаютъ на капусту земляныя блохи; сред
ства противъ. этаго нас комаго, прим нимыя въ пол неизв стны, 
зкром разв высадки бол е рослыхъ растеній, которымъ блоха не-
вредитъ. Рекомендуютъ пересыпать растенія покрытый еще росою, 
различными порошками: толченымъ голубонагипсомъ, табачными 



Сбвръ «евхраненіе наяусты. 211 

порошкомъ, и т. п. посд днее средство самое д йствите-іьное на гря-
дахъ, гд растенія находятся въ т сномъ стояніи, но трудно прим -
нимое въ яол . 

б. Соорз и сохраненіе капусты. 

Ранняя капуста для употребленія иди для продажи собирается 
еще л томъ, по м р созр ванія, иначе, оставаясь долго въ огород , 
она подвергается порч . Такая порча вызывается удлиненіемъ 
верхняго конца кочерыги въ цв тковый стебель, всд дствіе чего, ко-
чанъ лопается и листва его зелен етъ внутри. Въ подвергающихся 
д йствію св та листьяхъ, образуется хлороФиль и вещество горькаго 
вкуса, всл детвіе чего такой кочанъ уже негоденъ, для. столоваго 
употребленія, или если и годенъ то лишь немедленно посл появленія 
трещины. Въ жаркія и сухія л та случается, что н которые изъ 
среднихъ по времени посп ванія сортовъ, напр. ульиская капуста, 
вел дствіе слишкомъ ранняго разведеяія, также подвергается рас-
трескиванію. При н которой осмотрительности можно пріостано-
вить растреекиваяіе кочна; для этаго растенія н сколько приподни-
маютъ съ корнями изъ земли, такъ чтобы большинство корней от
рывалось, что узнается по трескучи въ такомъ подоженіи оставляютъ. 
Растеніе отъ этаго непогибаетъ, но лишь останавливается въ рост . 

Капуста — растеніе нечувствительное къ холоду и морозамъ, 
Самый сильный приростъ ея бываетъ въ прохладное осеннее время, 
поэтому нечего торопиться съ уборкою капусты, если она еще не
рослая и незр лая. Морозы она переноситъ безъ вреда въ 3—5° Е,. 
Н которые сорты, особливо лиственная капуста и брюссельская, 
отъ мороза даже улучшаются во вкус . Бол ен жные, б додиствен-
ные кочанные сорты, какъ коломенская и швейнФуртская, несл -
дуетъ подвергать слишкомъ сильнымъ морозамъ, потому что, бу
дучи сами по себ слабые, они еще бол е подвергаются гніенію. 
Конецъ сентября до половины октября, въ среднихъ губерніяхъ, 
ігредставдяеть настоящее время для уборки. Только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ, убираютъ раньше или позднее капусту, назна
ченную къ рубк , подрубаютъ подъ кочномъ, отнимаютъ большую 
часть наружныхъ грубыхъ веленыхъ листьевъ и отправляютъ куда 
сл дуетъ. Въ случа , если не находятъ сбыта—кочны еще долго 
могутъ сохраняться въ сараяхъ и подвалахъ. 

Кочны, назначенные къ сохраненію въ св жемъ вид на зиму, 
вынимаютъ съ корнями, обрываютъ мочки, наружные листья и со-
храняютъ ихъ въ овощныхъ подвалахъ. Если подвалъ очень' су
хой, можно посадить ихъ корнями въ землю или песокъ; въ бол е 
же вдажномъ пом щеніи, гд растенія подвергаются не высыханію 
а гніенію, удобн е перев шивать растенія связанный попарно ко-
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черыгами черезъ жерди, укр гаениыя подъ потолкомъ. Въ теченіи 
зимы необходимо наблюдать за состояніемъ растеній и если гд ни-
будь окажутся гніющіе кочны, то ихъ необходимо удалять, чтобы не 
поразить гяіеніемъ другихъ. 

7. Полученіе с мянз. 
» 

Для полученія с мянъ выбираютъ только самые породистые эк
земпляры изв стяаго сорта; въ этихъ экземшшрахъ должны сое
диняться наибол е доброкачественныя отличія во вс хъ отяоше-
ніяхъ. Касательно величины, исполинскимъ особямъ предпочи
таются особи средняго или немного крупн е средняго роста. Отъ 
выбора исполинскихъ экземпляровъ только увеличивается ростъ по
роды, въ ущербъ другимъ качествамъ. 

Отъ хорошо сложенной капусты вообще требуютъ, чтобы год
ная къ употребленію часть«, то есть кочанъ, составлялъ по возмож
ности большую массу всего растенія и чтобы отбросы, то есть ко
черыга и наружные зеленые листья, составляли возможно меньшую 
часть. Сл довательно низкорослость, тонкая кочерыга, короткіе 
стебли и малочисленность безполезяыхъ наружныхъ листьевъ, у 
кочна выражаютъ облагороженную Форму. Изъ плоскокочанныхъ 
сортовъ всегда выбираютъ наибол е плоскіе, иначе они по естест
венной наклонности всегда перерождаются въ онруглыя Формы. 

С мянныя растенія обозначаются палочками еще при у борк ка
пусты и вынимаются съ корнями; при чемъ наружные крупные 
листья у нихъ отнимаютъ. Въ западной Европ стараются, чтобъ 
с мянныя растенія перезимовывали ц ликомъ съ кочнями, что, при 
непродолжительной зим , удается безъ особеннаго затрудненія, 
напр. въ подвал или при зарываніи въ землю, въ сухомъ м ст , 
въ обратномъ положеніи—корнями вверхъ. Въ средней и еще бол ё 
въ с верной Россіи, такой способъ сохраненія весьма затрудни-
теленъ и р дко удается. Коломенскіе огородники и вообще огород
ники подъ Москвою ср зываютъ осенью для продажи кочны, и со-
хранаютъ въ овощныхъ иди другихъ подвалахъ, лишь кочарыги. 
Отъ такой кочарыги, на сл дующій годъ хотя и получаются цв -
точные стебельки, но они образуются изъ малоразвитыхъ боко-
выхъ почекъ, между т мъ какъ конечная почка и бол е близкія къ 
ней, лучше развитый боковыя почки, отр заются вм ст съкочномъ. 
Конечно это неможетъ быть полезно для с мяяъ,хотяув ряютъ, что 
кочанныя растенія при такомъ полученіи с мянъ мен е подвер
гаются растрескиванію, ч мъ растенія полученныя отъ с мянъ, 
собранныхъ съ главнаго цв точнаго стебля; и въ самомъ д л ко
ломенская капуста почти никогда не растрескивается. Однако я по-
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дагаю, что причина этому кроется в*ь томъ, что эта капуста одна 
изъ самыхъ позднихъ, с мена выведенныя мною на гдавномъ ствол 
растенія тоже не давали ви одного треснувшаго кочна. 

Им я въ виду непоб димое затрудненіе, въ перезимовк коло
менской и многихъ другихъ сортовъ кочанной капусты ц ликвмъ, я 
приб гахь къ сл дующему среднему, между двумя крайними, спосо
бу. Чтобъ сохранить при кочарыг главную или конечную почку, 
которая всегда даеть бол е сильные стебельки, ч мъ боковыя почки: 
я выр заю изъ кочна верхней конедъ кочарыги ц ликомъ, что легко 
удается при помощи длиннаго столоваго ножа. Отъ этаго въ сущ
ности для домашняго употребленія ничего нетеряется, такъ какъ 
кочарыга и безъ того не употребляется въ рубку или при шинко-
ваніи. Кочарыга, назначенная для произведеяія с мянъ, сохраняется 
въ овощномъ подвал зарытою корнями въ землю или песокъ, гд 
он укореняются и даетъ стеблевые отпрыски. При высадк моло
дые корни неизб жно сильно страдаютъ и по этому гораздо удоб-
н е посадить кочарыги осенью въ горшки, въ хорошую землю, гд 
он укореняются еще лучше; весною же могутъ быть высажены безъ 
всякаго поврежденія корней. При высадк изн женныхъ въ подвал 
растеній, съ бл дными отпрысками, требуется н которая осторож
ность, чтобы они не пострадали отъ весенняго солнца и в тра и по 
этому высадку производятъ въ дождливый день или вечеромъ и на 
н сколько дней от няютъ высадки, обставляя ихъ хвойными в т-
вями, и обкладываютъ ихъ золотомъ пли прикрываютъ рогозами. 
Для посадки выбираютъ непрем нно солнечное, защищенное и су-

. хое м сто, иначе с мена невс гда вызр ваютъ. Садятъ растенія 
н сколько глубже, ч мъ они прежде сид ли въ земл . Иногда появ
ляется гораздо большее число стеблей, ч мъ растеніе въ состояніи 
питать, тогда слаб йпгія уничтожаются, равно какъ и отпрыски отъ 
нижней части кочерыги. Цв товыя кисти выростаютъ большею 
частью чрезвычайно длинныя и цв теніе продолжается до конца 
л *га въ ущербъ образованію стручковъ. Поэтому, для полученія 
хорошихъ с мянъ, .необходимо общипывать «хвосты», когда обра
зовалось достаточное число стручковъ; лучше получить; меньшее 
количество лучшихъ по качествамъ с мянъ, ч мъ наобо:ротъ. Об
мена капусты посп ваютъ довольно неравном рно, поэтому при тща-
тельномъ уход убираютъ ихъ постепенно — иначе первыя лучшія 
с мена высыпаются раньше, ч мъ сл дующія соз|Йввютъ. Хорошо 
вызр вшія с мена сохраняются 4—5 л тъ; на 5-мъ году они уже 
слишкомъ стары, такъ что ихъ почти не стоитъ употреблять; он 
даютъ лишь немного и притомъ бол зненныхъ растеній. Фунтъ 
с мянъ различныхъ сортовъ капусты, содержитъ около 103,000 зе-
ренъ, 1 лотъ—3,200 зеренъ. 
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В. Листья рябыя. Вг ob. bullata. 

а) Кочанъ конечный. Савойская капуста, В. о. bullata 
capitata. 

Изъ многочисленныхъ сортовъ испытанныхъ нами подъ Моск
вою, наилучшими для разведенія въ этой м стности, оказались сл -
дующія: 

1. Впнская ранняя, парниковая. Растенія очень мелкія и низко-
росльш; кочны также мелкіе, но свиваются очень рано и хорошо; 
внутри они желтые; листъ съ довольно мелкими рябинками. Годна 
для ранней выгонки на парникахъ и для перваго сбора на откры-
томъ грунт . При пос в въ начал апр ля посп ваетъ около 15 
іюля. 

2. Ранняя улъмская. Растенія мелкорослыя, кочанъ небольшой^ 
но все-таки значительно крупн е и бол е поздно свивающійся (не
делями двумя), ч мъ предъидущій, свивается отлично. Листья не 
слишкомъ кудрявы и цв тъ сердцевины кочна зеленоватый. 

3. Англгйская, мелко-рябая, зеленая. Растенія мелкорослыя, ко
чанъ мелкій и до средней величины, вьется рано и отлично, при, 
томъ довольно долго сохраняется безъ порчи; отличный, нд не очень 
скоросп лый сортъ* Посп ваетъ, какъ и предъидущій нед ли че-
резъ 1—2 посл № 1. 

ПОЗДНЕЕ СОРТЫ: 

4. Блюментальская желтая. Растенія бол е средней величины, 
листья немного рябые, широкіе, кочны вьются очень хорошо, но не 

ФІг. XXYI. тверды, внутри они прекраснаго 
желтаго цв та. Превосходный 
осенній сортъ, представленный въ 
ФИГ. XXVI. 

5. Большая желтая зимняя. 
Растеніе средней или немного бо-
л е средней величины, листъ ши-
рокій, мелкій рябой, очень краси
вый, кочерыга низкая, кочанъ до
вольно большой и отличнаго ело-
женія, только немного желтый вну
три. Отличный сносливый, здм-
ній сортъ, изображенъ въ ФИГ. 

Еадуста Савой біюментальскій. ХХ П. 
6. Утрехтская желтая. По велиздн и сложенію очень похожа на 

№4 и одинаковаго съ нимъ достоинства, но посп ваетъ н сколько 
позже, 1 
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7. Вермуоз боявшая. Расте- Фиг* ХХ П. 
<нія средней вышжаы ж широко 
раскидиетыя, листва лишь не
много рябая, зеленая. Кочанъ 
большой, шаровидный въ 
противуполОАность предъиду-
щимъ сортамъ, которые вс 
им ютъ овальный кочанъ. 
Очень поздній зимній сортъ, 
овивается поздно осенью, но Капуста большая желтая зимняя, 
довольно плотно. Въ Западной Европ этотъ сортъ перезимовы-
ваетъ въ огородахъ подъ легкою защитою и употребляется зимою 
и весною. Для насъ сносливость не им етъ значенія, такъ какъ онъ 
никоимъ образомъ не въ состояніи переносить зиму въ среднихъ 
губерніяхъ Россіи^ въ открытомъ пол . 

8. Марселинз (Chou marcelin) подобно предъидущему, это позд-
ній зимній сортъ, славящійся сносливостью къ морозамъ и отли-
чающійся низкииъ стволомъ и крупными шаровидными (или оваль
ной Формы) кочнами. Во Франціи этотъ сортъ разводится въ значи-
тельномъ количеств , гд его и оставляютъ перезимовывать на гря-
дахъ. Для насъ этотъ сортъ слишкомъ поздній, даже* еще въ боль
шей степени, ч мъ предъидущій; онъ также не можетъ вполн пере
зимовать въ открытомъ грунт , хотя переноситъ морозы до 10 и 
бол е градусовъ, и держится иногда очень долго, даже до самой 
весны въ св жемъ вид , если осенью достаточно заносится ен -
гомъ. 

Савойская капуста вообще и, такъ называемые, зимніе сор^а 
этой капусты въ особенности, невп чатлительны къ морозамъ* Ес
ли осенью выпадаетъ достаточно сн га, чтобы прикрыть растенія, 
то оба посл дніе низкоствольные сорта, могутъ простоять въ ого-
род подъ сн жнымъ покровомъ совершенно св жими до новаго 
гада и дол е. Они вообще мен е страдаютъ отъ мороза, ч мъ отъ 
р зкихъ персм нъ температуры: замерзанія и оттаиванія; п о э т о ^ 
они загниваютъ особенно скоро при голыхъ морозахъ, чередую
щихся съ оттепелью и при оттаиваніи сн га. Для зимняго употреб-
ленія кочны выбираются осенью съ кочерыгами какъ и б дой капу-
-сты, при чемъ ихъ стараются не подвергать значительному д й-
«твію мороза, такъ какъ они становятся отъ этого* шаб е и хуже 
•сохраняются. Савойская капуста, употребляется только въ св жемъ 
вид , сравнительно съ обыкновенной капустой она очень н жна и 
пріятна на вкусъ, Способъ разведенія, сохранеяія и полученія с -
мявъ совершенно такой же, какой описанъ при б лой и красной ка-
пустахъ. Разстояніе между растеніями для крунныхъ сортов^ доста-
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Фиг. ХХ ІП. 

точно въ 2—272 Ф., в А*11 мелкихъ въ І г— 2 Ф. С мена савойскоо 
капусты н скодько медч^ ч мъ б лой и кочанной капусты; въ 1 лот 
»аключается до 4,000 »еренъ. 

Ь) Кочны мешгіе, множество ихъ сидятъ на одной каче-
ръаг цо одігаочвгі&, въ пазухахъ дистьевъ. Брюссель
ская капуста, Brassica oleracea bullata gemmifera. 

Брюссельская капуста представляетъ видоизм неніе савойской, 
она им етъ мелкіе розетковидные кочны, выходящіе изъ боковыхъ 

почекъ ДОВОІПЕІНО высокой кочерыги. Не-
р дко на одномъ растенін встр чается до 
полусотни такихъ розетокъ величиною съ 
м сячную розу; поэтому брюссельская ка
пуста иногда называется розовидною ка
пустою, смотри ФИГ. ХХ ІІІ. Верхушка 
кочерыги заканчивается большею розеткою 
свободныхъ пшрокихъ рябыхъ листьевъ, 
неупотребляемыхъ въ пищу. Брюссельская 
капуста, употребляемая всегда въ св жемъ 
вид , отличается отъ савойской и другихъ 
кочанныхъ капустъ весьма пріятнымъ, осо
бенно пикантнымъ вкусомъ, напоминаю-
щимъ дв тную капусту« 

Видоизм неній этой разновидности 
существуетъ не много, изъ коихъ глав-
н йшія сл дующія: 

1. Обыкновенная, высокоствольная 
брюссельская капуста. Кочерыга до арши* 
на вышины, розетки расположены р дкот 

Кая. брюсельская высокая, оставляя между собою много свободнаго 
пространства. 

2. Низкорослая брюссельская капуста. Стволъ или кочерыга 
около полуаршина величины, розетки, еближенныя, покрываютъ 
стволъ сплошь. 

3. Англійскія Eosebery, Перкинса карликовая, Далксита новая 
(отличный сортъ и ScryHiger's compact—новое улучшенное англій-
екое низкорослое^ видоизм неніе, съ бол е крупными плотными и 
•частыми розетками. 

4. öottagers-kole или капуста поденщиковъ—англійскій сортъ.ре-
іюмендуемый, какъ особенно урожайный; вирочемъ очень высоко
рослое и грубое растеніе, скор е кормовое, ч мъ столовое. Этотъ 
сортъ образовался гибридаціей трехъ другихъ сортовъ: обыкно-
веннаа брюссельская капуста, скрещена съ простою обыкнавенною 
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капустою и во второй генераціи сь пурпуровой бронкоди. Стводъ до 
трехъ Футовъ высоты, даеть многочисленные лиственные отпрыски, 
красноватаго цв та, которые и снимаются постепенно для употре-
бленія. Верхушка кочерыги завершается широколиственной ко
роной. 

5* Bleichfelder Kohl. М стами, въ южной Германіи, разводится 
гибридъ подобный предъидущему, но низкорослый и происщедшій 
отъ брюссельской и кочанной капустъ. Сортъ этотъ даеть рыхлый 
лиственный кочанъ, между листьями котораго находятся б леныя про
долговатый головки, этотъ сортъ,во всякомъ случа ,гораздо вкусн е г 

ч мъ англійскій «Cottager's», но малоурожайный. Чтобы вызвать 
образованіе большаго числа боковыхъ головокъ, въ начал августа 
выр заютъ конечныя почки ствола; осенью не вполн развитыя ра~ 
стенія садятъ въ подвалъ, гд они продолжаютъ развиваться. 

\. Почеа и разведете. 

Если настоящая брюссельская капуста (которую зд сь им емъ 
въ виду), какого бы то ни было видоизм ненія, попадаетъ на старую 
перегнойную сильно унавоженную почву, то р дко можно получить 
порядочные результаты. Въ этомъ случа широкіе, пластиновидные 
верхушечные листья развиваются черезъ-чуръ роскошно, а розе-
токъ образуется мало. Поэтому, сов туютъ выр зать верхушечную 
или конечную почку кочарыги, чтобы остановить растеніе въ рост 
и вынудить образованіе боковыхъ ростковъ; но эта операція при-
носитъ вообще мало пользы, а иногда даже и вредъ, если произво
дится слишкомъ рано. Потому что въ посл днемъ случа растенія 
даютъ не розетки, а боковые отпрыски, ни куда негодные; если же 
обр зка совершается поздно, то она остается безъ всякаго вліянія 
на розетки. Росткя вообще нельзя вызвать насильственнымъ обра-
зомъ раньше, ч мъ раетеніе не достигаетъ изв стяой зр лости; тогда 
ови появляются сами собою, безъ всякаго • искусственнаго удаленія 
вершины. Eta влажной, перегнойной почв этой сп лости растетя 
не досгигаютъ, или достигаютъ слишкомъ поздно, потому что по-
добныя свойства почвы способствуютъ росту ствола и листьевъ, но 
задерживаютъ своевременное посп ваніе растеній, Доэтомгу, брюс
сельскую капусту, сл дуетъ разводить на бол е св жей, суглинистой 
почв , удобренной также какъ и для простой капусты. На такой 
почв , нав рное получится удовлетворительный урожай, если уходъ 
будетъ надлежащій, т. е. пос въ будетъ произведенъ на холодномъ 
парник въ конц марта или въ начал апр ля, зат мъ растенія 
предварительно пересажены и наконедъ высажены на м ста въ кон-
цф мая, на 2—21/2 Фут. разстоянія, а въ посл дствіе окучены и т. д. 
подобно тому какъ у савойской капусты. 
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2. Сборъ и сохраненіе. 
Брюссельская капуста не чувствительна къ морозу. Подвергну

тая д йствію 10° R на огород и оттаянная въ холодной вод , она 
оказалась еще сохранившею отличныя качества; но в роятно, она 
испортилась бы, при бол е быстромъ естественномъ оттаиваніи на 
воздух . То количество ея, которое нужно для осенняго продоволь-
ствія, можно оставить въ огород , гд она даже и при значительныхъ 
морозахъ сохраняется довольно долго и хорошо. Зимній же запасъ 
убирается вм ст съ кочнами капусты, причемъ растенія садятся 
корнями въ землю на полу и полкахъ овощнаго подвала; боковые и 
верхушечные листья, какъ бесполезные придатки, идущіе на кормъ 
скоту—отр заются. Для не слишкомъ продолжительнаго сохраненія 
можно ср зать растенія при основаніи; у нихъ отс каютъ верхніе 
листья и кладуть кочерыги съ розетками на полки подвала, гд он 
въ такомъ вид сохраняются до новаго года и дол е. 

3. Полученіе с мянз. 

Для полученія с мянъ выбирается н еколько растеній изъ са-
мыхъ богатыхъ розетками, и садятъ ихъ на перезимовку въ горшки, 
а весною высаживаютъ, подобно кочанный капует . Отъ назначен-
наго для произведенія с мянъ растенія въ Западной Европ не-
обр заютъ верхняго конца ствола, хотя розетки также даютъ цв -
товые стебельки и с мена. У брюссельской капусты, можно удобно 
пользоваться боковым^ отпрысками, для произведенія с мянъ, потому 
что въ ней сокъ, притекаетъ равном рно, какъ къ боковымъ поч-
камъ, такъ и къ верхушечной. Изъ вс хъ розетокъ, которыхъ бы-
ваетъ до полусотни, с мена получаются лишь только изъ какихъ 
нибудь десяти лучшихъ. Если оставить главную лиственную корону 
на растеніи, то ростъ ея совершенно пересиливаетъ ростъ розетокъ, 
которыя въ такомъ случа почти вовсе не даютъ с мянъ. Я произ
вожу въ настоящее время опытъ, съ обезглавленнымъ с мяннымъ 
растеніемъ; но о результахъ, къ сожал нію въ настоящее время, еще 
ничего не могу сообщить. 

II. Цв тная капуста. Brassica оі гас а botrytis. 
Въ пищу употребляются недоразвитыя цв торасположенія и сте

бельки въ вид скученной головки или отдрысковъ. 

А. Настоящая цв тная капуста. Br. ol. botrytis cauliflora. 
Головки б лыя, скученныя, посп ваютъ въ годъ по-
с ва, смотри Ф. XXIX. 

Видоизм неній цв тной капусты считается очень много, но, по 
большей части, они не представляютъ р зкихъ между собою отличій. 
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Фиг. XXIX. 

если не причислять къ отд лу цв точной капусты «черную сидидій-
скую», которую иногда относятъкъ бронкоди. Лучшіез оказавшіеся 
по опытамъ, въ нашей м стности сорты, сд дующіе: 

а. Р А Н Н І Е СЮРТЫ, 

1. Гаагская ранняя парниковая. Раетенія низкорослый, мелко-
лиственныя, головки довольно крупныя, отлично сложенный, соверг 
шенно гладкія, б лыя и 
плотныя* Самый скоро-
сп лый и превосходный 
сортъ, для ранней выгон
ки въ парник и для ран-
няго разведенія въ откры-
томъ грунт . 

2. Гаагская карлико-
вая* Немного росл е и бо-
л е поздняя. Кочны также 
н сколько крупн е, ч мъ 
у предъидущаго видоиз-
м ненія. Отличный ранній 
сортъ для открытаго 
грунта; но пригодна так
же и для выгонки. 

3. Эрфуршская карли
ковая и эрфуртская боль
шая ранняя. Оба очень 
хорошіе и ранніе сорта, 
яо' не такъ породисты, 
какъ № 1 и 2. х 

4. Парижская саломонъ. Растенія низкорослый, мелколисты^, 
головки болышя* очень б лыя, отличнаго сложей$я; не такъ скоро 
разбиваедая, какъ эрфуртская и гаагская; очень хороші^ на на-
слишкомъ ранній сортъ. 

5. Парижская полун жная. Растенія средней величины, головки 
также небольшая, им ютъ отличный складъ. Прекрасный, средній 
относительно посп ванія сортъ. 

Капуста дв тная. 

b. Поздшв COPTBL 

6. Вальхернская. Растеніе высокорослое крупнолистное, головки 
большія; посп ваютъ очень поздно, иногда не достигаютъ полнаго 
развитія. 

4 
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С 4 *?• Стадтголъдерз, 8) Кипрская, ^Азіатская^ 10) Итальянская. 
Wee очень поздніе исполинскіе л о росту сорты, особенно отличается 
жъ »томъ отношеніи итальянская. Пос въ вс хъ позднихъ сортовъ 
необходимо производить въ парникахъ пораньше, иначе случается, 
rft© большинство растеній не усп ваетъ образовать головки до на-
іфгуііленія морозовъ и въ такимъ случа они погибаютъ безъ пользы. 
Я ібобще не могу рекомендовать разведете, въ московской губерніи^ 
значигелънаго количества дв тной капусты; лучше производить 
н сколько поздн е пос въ раннихъ и среднихъ видоизм неній, 
тогда урожай ихъ гораздо в рн е. Въ южныхъ же губерніяхъ позд-
ще сорта, южнаго происхожденія, требующіе бол е продолжитель-

Щ теплоты, конечно выгодн е, ч мъ у насъ. 
1 Отъ итальянской исполинской цв тной капусты появилось въ 

іЪрровл , въ настоящемъ году, новое видоизм неніе съ придаточ-
нымъ названіемъ «ранняя». Ростъ и головки этаго сорта громадныяг 

п<|сі |^ія достигаютъ до 1 аршины въ окружности, но обозначеше 
•^ініяя» не в рно; на оборотъ, 'сортъ этотъ поздній, хотя не на 

о, какъ предшествующій^ 

1 Г Псчва и разведете. 
г Е|в тная капуста, изъвс хъ капустъ, самая притязательная отно-

^ іщ^ельно почвы и культуры. Во многихъ огородахъ она по необъя-
|гЦім#й причин вовсе не удается, въ другихъ же родится въ изоби-

іііфіі^^ородники, у которы^ъ находится почва производящая хоро-

Ш^фв^тную капусту, им ютъ настоящій золотой иеточникъ; но 
докй)гЛи? Случается, что и такія почвы, черезъ н сколько л тъ^ 

Іі%естаютъ производить отличные урожаи. Кажется, что накопле-
йіе стараго перегноя въ почв , противно натур цв тной капусты. 
Почти всегда она превосходно удается^ на св жей—дерновой почв , 
перепаханной въ первый разъ глубоко, въ перевалъ* Коровій на-
«)зъ, какъ холодный, для нея бол е пригоденъ, ч мъ конскій. Изоби-
jriefвлаги, усиленная поливка или орошеніе на сухвхъ м стахъ, не» 
сбходимыя условія усп пшаго разведенія ея. Удобрительная по-
ливка, составленная изъ коровьяго кала съ придачею н сколькихъ 
гіроцентовъ чилійекой селитры, чрезвычайно способствуютъ, росту 
ііу^жайности дв тяой капусты. На сухихъ м стахъ, она плохо 

, удается; головки развиваются раньше, ч мъ он достигли настоя-
щаго объема. Для сохраненія б лаго цв та и въ предупрежденіе 
раздвиганія головокъ, листья, обхватывающіе кочны, связываются 
НЕДЪ нимъ концами посредствомъ мочалки. Т мъ не мен е, въ жар-
^^^'л тнее время, не смотря на веевозможныя предосторожности, 

часто раскрываются полузр лыми. Осенью или ранней вес-
этотъ недостатокъ мен е опасенъ. 

« 
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Цв тная капуста сохраняется въ св жемъ вид гораздо трудн е, 
ч віъ всякая другая капуста. Поэтому стараются вести культур у 
такимъ образомъ, чтобы головки постепенно посп вали отъ ранней 
весны до поздней осени, Первыя головки получаются съ парняковъ, 
въ конц мая; въ конц іюня или въ начал іюля, можно им ть го
ловки отъ ранней разсады на грядахъ, а съ августа до начала мо-
розовъ, отъ поздней разсады, выведенной въ холодномъ парник или 
на грядахъ. При наступленіи осеннихъ морозовъ, многія растенія 
позднихъ сортовъ (или поздней разсады раннихъ сортовъ), еще 
не усп ваютъ образовать вполн развитыя и годныя къ употре-
бленію головки; такія растенія выкапываютъ стульями и садятъ 
близко одно къ другому на дно высокаго парника, гд они вновь 
укореняются и продолжаютъ развивать головки до наступленія силь-
ныхъ морозовъ, отъ которыхърастенія по возможности защищаютъ, 
покрывая парникъ рамами, даже двойными рамами и сверхъ того— 
соломенными или рогозными щитами. Другую часть, такихъ же ра-
стеяій, садятъ въ овощный додвалъ, такимъ-же образомъ, и гд , хо
тя вообще слшнкомъ темно для культуры растеній, однако рослая 
дв тная капуста въ продолжеяіи зимы выгоняетъ иногда очень хо-
рошія головки. Находящіяся осенью въ огород готовый головки 
цв хной капусты собираются съ д лыми растеніями, т. е. съ листь
ями и кочерыгами, но безъ земли; ихъ связывають по парно, какъ 
кочанную капусту, и для сохраненія въ св жемъ вид в шаютъ на 
жерди, укр пленныя у потолка подвала. Въ такомъ положеніи они 
сохраняются до новаго года и дол е. Главно условіе—убирать ра-
стенія въ сухомъ вид ; промоченный дождемъ они трудно высы-
хаютъ въ подвал , черн ютъ и гніютъ. Торговцы овощами, сохра-
няютъ цв тную капусту, очень долго безъ листьевъ или съ укоро
ченными листьями въ глинянныхъ муравленыхъ горшкахъ, по оди-
ночк ; горшки ставятъ на ледъ и покрываютъ крышками, Въ нов й-
шее время стали привозить въ Петербургъ и Москву много загра
ничной цв тяой капусты отличнаго качества. Въ Москв , она изв ст-
но въ торговл подъ названіемъ Алжирской. Въ Алжир , какъ из-
в стно, огородничество и плодоводство, посл занятія этой страны 
Французами процв таетъ, ибо тамъ весьма благопріятныя климати-
ческія условія; но, такъ называемая «алжирская» цв тнаякапуста, 
на африканской почв не родится; это продуктъ гамбургскаго и ко-
пенгагенскаго огородничества, гд , особливо въ посл днемъ м ст , 
разводится очень много цв тной капусты, гаагской породы, для с -
мянъ и для вывозки въ св жемъ вид . Одинъ хозяинъ, г. Гинце вы
водить ежегодно отъ 300 до 400 Ф. с мянъ, но и многіе другіе хо
зяева, производятъ не мен е значительныя количества. Фунтъ с -
мянъ, настоящей гаагской капусты, стоить въ розничной продаж 
за границею около 60 талеровъ или около 70 руб. сер. 
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Культура цв тной капусты вообще такая-же, какъ и. кочанной 
капусты; но первая боі е чувствительна къ почвеннымъ усдовіямъ,. 
къ хододу, жару и засух , и требуетъ бол е внимательнаго ухода. 
Разстоянія, между растеніями крупныхъ сортовъ, бываетъ въ 2 и 
21/2 фут., а между мелкорослыми, ранними растеніями, достаточно 
11І2—2 Ф.; окучиваніе производится также какъ у простой капусты. 
С мена мы съ трудомъ получаемъ,даито—только отъ раннихъ,раз-
веденныхъ на парникахъ растеній; заставить для этой ц ли пере
зимовать прошлогоднее растеніе, у насъ представляется невозмож-
вымъ. Весьма затруднительно также намъ воспользоваться обык-
новеннымъ, употребляемымъ въ Гермавіи способомъ сохраненія зи
мою разсады, получаемой отъ оееяяяго пос ва въ холодныхъ пар-
никахъ. Единственный сяособъ такого сохраяенія разсады, дрим -
нимый у насъ, состоитъвъ посадк въ мелкія горшки по 1—3 штуки 
въ каждомъ, смотря по величин растеній; горшки ставятъ въ хо
лодной оранжере близь стеколъ. Способъ этотъ прим нимъ лишь 
при сохраненіи незначительнаго количества разсады для ранней 
выгонки на парникахъ; но, для разведенія въ болыпомъ разм р ^ 
для с мянъ не удобенъ, да и вообще мало употребляемъ. Мы произ* 
водимъ,по большей части, первый пос въ по возможности раньше, въ 
полутепдыхъ парникахъ, или въ теплид и разсаживаемъ раетенія 
на парникахъ. Смотри: выгонка цв тной капусты. Сп лыя с мяна 
удается получить у насъ, только отъ самыхъ раннихъ и самыхъ 
лучшихъ, разведенныхъ такимъ образомъ на парникахъ растеній; 
ко эти с мяна въ конд концовъ обходятся дороже, ч мъ куплен-
ныя и сл довательно н тъ никаго разсчета заниматься разведеніемъ 
ихъ. Въ 1 лот заключается до 3,400 зеренъ. 

В. Броколи или Спаржевая капуста. Brassica oleracea bo-
trytis cymosa* Головки большею частью фіолетовыя, крас-
новатыя, черяоватыя, или желтоватыя, р же совер
шенно б лыя, какъ у мамонтоваго видоизм ненія. Ря-
домъ съ недоразвитыми цв товыми головками и особенно 
посл отшггія ихъ, появляются изъ пазухи листьевъ во-
множеств стеблевые отпрыски, которые им ютъ видъ 
спаржи и им ютъ подобное же спарж прим неніе, отсюда 
и названіе—спаржевая капуста. 

Головки броколи довольно крупны, иногда даже очень крупны; 
но никогда небываютъ такъ правильны и съ такою ровною поверх
ностью, какъ у настоящей дв тной капусты; большею частью он , 
состоятъ какъ бы изъ н сколькихъ слабо-соединенныхъ между со
бою группъ, по окраинамъ которыхъ проглядываютъ иногда зеле
ные листья. Р дко, какъ исключеніе, броколи посп ваютъ въ томъ 
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же году, когда пос янм, чаще броколь должна перезимовать, при 
чемъ она даетъ головки и отпрыски, если въ подвал небол е 3—4 
градусовъ теплоты; если же она церевимовываетъ на грядахъ въ 
открытомъ грунт , то головки образуются раннею весною. Пере
зимовывать въ открытомъ грунт , какъ это водится въ бблыпей 
части Франціи и Англіи, при нашихъ морозахъ, въ среднихъ и с -
верныхъ губерніяхъ Россіи, растенія не могутъ; но въ южныхъ 
губерніахъ перезимовка такого рода безъ сомн нія возможна, при 
помощи легкой защиты отъ солнца и мороза. По пріятному вкусу 
и н жности броколь не уступаетъ дв тноЙ капуст ; но она, нем
ного пикатн е. Удивительно, что эта вкусная и питательная овощь, 
столь употребительная въ западной Европ , до сихъ поръ мало 
разводится въ Россіи и многія даже вовсе не знаютъ ея. 

Видоизм неній броколи существуетъ очень много, изъ коихъ 
важн йшія сл дующія: 

a . P A H H I B С О Р Т Ы , 

1. Черная сиціаліанская—черная цв тная капуста* Растеніе, до 
1-го аршина вышины« Листья болыше, широкіе. Головки крупный 
черновато-фіолетоваго цв та, н сколько неправильной Формы. Раз
водимый, подобно дв тной капуст , этотъ сортъ, къ концу л та или 
осенью, нав рное приноситъ цв тныя головки; разведеніе его осо
бенно заслуживаетъ вниманія тамъ, гд цв тная капуста плохо ро
дится. 

2. Ранняя фіолемовая кипрская. Н сколько бол е поздняя, ч мъ 
предъидущая; при раннемъ пос в даетъ головки осенью и въ от
крытомъ грунт ; а при позднемъ пос в , она образуетъ головки и 
отпрыски въ зимнемъ пом щеніи. 

3. Б лая ранняя кипрская—видоизм неніе предъидущаго сорта 
одинаковое съ нимъ по достоинству. ф 

Ъ) П О З Д Ш Е ИЛИ ЗИМНІВ СОРТЫ ДАЮТЪ г о л о в к и И ОТПРЫСКИ зимою в ъ 
ЛОДВАЛФ ИЛИ ВЕСЙОЮ ВЪ ОТКРЫТОМЪ ГРУНТ , ГД ОНИ И ПЕРЕЗЦМ0ВЫ-

ВАЮТЪ. 

4. Поздняя датская карликовая. Растеніе низкорослое, съ ши
рокими волнистыми листьями, Головки большія ФІолетовыя; разви
ваются въ подвал къ концу зимы. Хорошій старинный сортъ, не-
боящійся морозовъ. 

5. Портсмутская. Головки бодыпія желтоватыя, растенія сред-
* няго роста. 

6. Мамонтовая, Головки болыпія б лыя. Часто рекомендуемый 
поздній сортъ. 
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7. Eclipse, Leamington, Champion и другіе, также весьма часто 
рекомендуемые англійскіе сорты. 

8. Спаржевая отроетковаа (Sprossen) ФІолетовая, не даетъ годо-
вокъ, а многочисленные спаржевидные отпрыски. 

Разведете. 
С мена раннихъ сортовъ броколи выс ваютъ одновременно съ 

с мянами цв тной капусты въ подутепдый или холодный парникъ. 
Зимніе или поздніе сорты выс ваются въ холодные парники или 
раннею весною на открытомъ грунт , съ другими капустами,—сп -
шить особенной надобности н тъ, такъ какъ растенія въ теченіи 
л та всегда достигаютъ достаточной величины. Высадка растеній 
и уходъ за ними л томъ такой же, какъ и за обыкновенною капус
тою. Осенью растенія, непринесшія головки, выкапываются и са
дятся въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи въ землю на дно 
подвала, гд они вновь укореняются и даютъ въ теченіе зимы го
ловки и отпрыски, смотря по скоросп лости сорта, раньше или 
поздн е. Разум ется, температура подвала им етъ большое вліяніе 
ніа бол е скорое или позднее появленіе головокъ,всд дъ за которыми 
появляются и отпрыски. Если желаютъ получить пораньше и бол е 
значительное количество головокъ и отпрысковъ, то необходимо 
растенія содержать потепл е или лучше всего — пом стить часть 
растеній въ особенное пом щеніе, съ бол е высокою .температурою. 
Особенно много св та не требуется, хотя небольшое количество 
его способствуетъ развитію, какъ головокъ, такъ и отпрысковъ. 

Для полученія с мянъ оставляютъ н сколько лучшихъ растеній 
не срывая съ нихъ головокъ. Для высадки весною въ открытомъ 
грунт , такія растенія удобно держать въ горшкахъ. 

HZ Лиственная капуста. 
Brassica oleracea foliosa acephala. Въ пищу употребляются зеле

ные или красноватые свободные листья и только отъ одного вида 
(Grambe maritima)—б леные стебли и отпрыски. Фиг. XXX пред-
ставляетъ 4 по Форм и окраск различные сорта лиственной капу-
<яы. Къ сожал нію окраска листовъ неизображаема политипа
жами. 

А. Листья зеленые кудрявые, 

1. Неаполитанская, низкорослая, св тлозеленая, листья на кра-
яхъ гофрированные. Очень красивый и хорошій сортъ. 

2. Эдинбургская махровая, низкорослая, очень кудрявая. Краси
вый и хорошій сортъ. 
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Фиг. XXX. 

3. Гамбургская зимняя, полувысокая, кудрявая; CHOCjffiBbifc отно
сительно морозовъ сорта, перезимовывающій, какъ и многіе другіе 
ч^орты, въ с верной Германіи въ открытомъ грунт , 

4. Высокорослая, очень 
кудрявая, зимняя. До l1/» 
«-ршинъ и бол е вышины; 
этотъ сортъ также го-
денъ для перезимовки на 
грядахъ въ ум реяяомъ 
климат . Говоря вообще, 
высокорослые сорты ме̂ -
н е уважаются, ч мъ низ
корослые. 

В. Листья бурые или крас
новатые. Брунколь. 

Растенія этого отд ла 
вообще бол е сносливыя 
относительно морозовъ, 
ч мъ зеленыя. 

5. Чернокрасяая, низ
корослая, кудрявая зим-
яяя, листья почти черные. 

6. Красная кудрявая, 
низкорослая, листья крас
ные. 

7. Чернокрасяая}ъя вь 
жудрявая, высокорослая, 
зимняя. Большой, видный 
«сортъ, до I1/» аршина 
ВЬШШНЫ, 

8. Красная, кудрявая, высокорослая, зимняя; такое же огромное 
•растеніе. 

С. Листья пестрые\ плюмажная или перистая капуста. 

Служить бол е какъ декоративное растеніе, впрочемъ обладаешь 
такими же достоинствами для столоваго употребленіи, какъ и дру-
діе сорты. 

9. Зеленая б лоиспещренная. 
10. Зеленая красноиспещренная» 
11. Бурокрасная испещренная. 
12. Бурая отростковая. 

ш 15 

Капуста ляствеяная. 
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D. Кормовая. 

Растеніе высокорослое, листья болыпіе, мен е кудрявые. Такъ. 
называемая кормовая капуста того же происхожденія, что и зимняж 
лиственная капуста или брунколь, съ которою она очень сходна и 
которая можетъ им ть тоже самое употребленіе, какъ отличное кор
мовое средство. Однако н сколько грубыя по природ кормовыя, 
видоизм ненія въ огородахъ мало разводятся. Вотъ зам чатель-
л йшія изъ нихъ: 

1. Зеленолиственная высокорослая. 
2. Краснолисшвенная высокорослая. 
3. PoZo или тысячеголовая^ растетъ не высоко, но образуете 

в твистаій кустъ. 
4. МоеШег^—Французское видоизм неніе, очень крупнорослое во 

вс хъ частяхъ. 
В ъ западной Европ листья кормовой капусты снимаютъ по-

степени0* и часто обр заютъ даже цв товые стебельки. Всл дствіе 
этого, растер ягавутъ н сколько л тъ и принимаютъ наконецъ дре
весный в^дъ — въ Германіи Baumkohl — вышиною въ челов ческій? 
ростъ. Если допустить растеніе до приношенія с мянъ, то посл£ 
этого оно умираетъ. У насъ эта капуста постоянно вымерзаетъ, 
сл довательно можетъ быть разводима только какъ однол тнее рас-
тевіе.* j j ? ^ 

I ^Разведеиіе, сборз, сохраненіе и проч. 

Лиственная капуста далеко не такъ требовательна къ почвен-
нымъ и климатическимъ условіямъ, какъ кочанная и дв тная капу
ста, С мена выс ваютъ въ холодные парники или въ открытомъ-
грунт и растенія пересаживаютъ въ огородъ, какъ кочанную ка
пусту, на достаточномъ разстояніи другъ отъ друга. Окучиваніе 
можно по усмотр нію и не прим нять; во всякомъ случа одно оку-
чиваніе нелишне произвести. Настоящій вкусъ и мягкость лист
венная капуста получаетъ только посл замерзанія, повторившаго* 
ся разъ или два при 3—5° мороза. Къ холоду она нечувствительна 
и переноситъ вообще до—12° безъ поврежденія. При частомъ за-
мерзаніи и оттаиваніи на солнд , она наконедъ погибаетъ и д -
jraeTCfl какъ бы вареною. Ни одинъ изъ сортовъ не можетъ вполн 
переносить нашей зимы. Для употребленія осенью и въ начал зимы 
"часть ея оставляютъ въ огород ; другую же часть выкаиываютъ съ 
корнями и садятъ на дно пустыхъ парниковъ, которые покрыва
ются деревянными щитами* На щиты впосл дствіи падаетъ сн гъ. 
и подъ его покровомъ капуста держится ц лую зиму. Если въ 
евощномъ подвал м ста достаточно, то можно и тамъ посадить 
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лиственную капусту. Въ донашнемъ ХОЗЯЙСТВА лиственная капуста 
большею частію і^иготовляется, какъ пшинатъ, или варится въ зе-
леныхъ щахъ. Для полученія с мянъ весною высаживаіютъ ^сколь
ко самьшь красивыхъ кудрявыхъ и многодиственныхъ растеній. 

£. Различные другіе сорты лиственной капусты. 

1. Штжколъ. Brasscia napus pabula. Двухл тнее растеніе пред-
ставляюіщее н сколько видоизм неній. Это, какъ полагають, гибрждъ 
рапса и капусты. Въ западной Европ с мена выс ваютъ въ авгу
с т и употребляютъ листья осенью, зимою и весною, какъ отъ дру-
гихъ лиственныхъ капустъ. Потомъ выс ваютъ опять рано весною 
и пользуются ими въ начал л та, пока еще не им ется другой ка
пусты. Такимъ же образомъ можно употреблять лишнюю разсадку 
всякой другой капусты. 

Наибол е распространены сл дующія видоизм ненія: 1) буро-
листная; 2) зеленая; 3) желтолистная—одна изъ лучшихъ—и англий
ская зеленная салатяолистная* Вс эти сорты—растенія низкоро
слый, с мена которыхъ вые ваютея прямо на м ст назначенія, гд 
впосл дствіи ср заютъ листья для употребленія. С мена приносятъ 
эти растенія на второмъ году; у насъ оно не перезимуетъ въ от-
крытомъ грунт . Растеніе это вообще им етъ мало значенія. 

2. Китайскій шнитколь съ двумя видоизм неніями подъ назва-
ніями Pe-tsaiи Pack-choL Подобно простому шнитколю—низкорослое, 
но бол е тонколистное и бол е св тлозеленое растеніе; походитъ на 
с мянную или масляную р пу. Ув ряютъ, что это растеніе въ с -
верномъ Кита даетъ кочны; у насъ получаются только зеленые 
листья, которые употребляются, какъ обыкновенный шнитколь. 
Растеніе это однол тнее, развивается быстро, скоро идетъ въ стволъ, 
досл чего д лается негоднымъ къ употребленію. Вообще растеніе 
маловажное, 

3. Пальмовая капуста. Растеніе неизв стнаго происхождешд—-
в роятно пом сь брюссельской капусты и какой либо броколи, или 
просто вадоизм неніе первой. Растеяіе высокорослое, до 1 аршина 
вышины, съ широкораспущенной лиственной короной на верхушк , 
подобно пальм , отчего и получило свое названіе. Листья боль-
шіе, обратно продолговатые, плоскіе, некудрявые, а рябые, какъ у 
савойской капусты. Стволъ толстый, кр пкій и голый. Растеніе это, 
равно какъ и вс другія настоящія лиственныя капусты, большое 
украшеніе огорода. Листья употребляется, какъ отъ зеленой илн 
красной лиственной капусты посл легкаго нромерзанія. Вкусъ ихъ 
отличный, по мн нію н которыхъ даже лучшій, ч мъ у обыкновен-
наго брунколя. Разведете, подобное кочанной капуст —пос въ 
въ парникахъ. 

15* 
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4. Картиночная или масляная капуста. Картиночная капуста 
растеніе средней величины еъ длинными, широкими, выемчатыми, по 
ФОрм весьма разнообразными стебельчатыми листьями. Судя по 
сложенію надобно полагать, что это гибридъ, происшедшій отъ 
скрещиванія какой нибудь кочанной и лиственной капусты* Цв тъ 
листьевь, особливо внутреннихъ, св тлозеленый или желтый; вкусъ 
очень пріятный, по качествамъ средній между лиственною и кочан* 
ною капустами—но ближе къ посл дней. Растеніе очень красивое, 
декоративное, хуже пальмовой и другихъ лиственныхъ капустъ. 
Въ посл днее время появились въ торговл видоизм ненія, дающія 
небольшой, но довольно твердый кочанъ и сл довательно принадле-
жапця къ групп кочанныхъ капустъ. Еочанныя Формы еще лучше 
для столоваго употребления, ч мъ лиственныя, и вполн достойны 
разпространенія. Разведеніе растеній и полученіе с мянъ, какъ у 
лиственной или кочанной капусты* 

5. Морская капуста. СгатЪе maritima. Дикая на берегахъ Бал-
тійскаго, Н мецкаго и Чернаго морей* Морская капуста—растеніе 
многол тнее съ сизозелеными, толстыми, гладкими, выемчатыми и 
зубчатыми листьями. Цв ты б лые, расположены широкими кистями, 
плодъ двухчленистый, однос мянный овальный стручекъ. Съ обык
новенной) капустою это растеніе ничего общаго не им етъ, кром 
принадлежности къ одному ботаническому семейству Cruciferae, въ 
которомъ настоящая капуста относится къ групп длинно-стручко-
выхъ, морская же—къ групп коротко-стручковыхъ. Растенія обра-
зуготъ в твистый кустъ, съ многочисленными корневыми и стебле
выми отпрысками, которые, особливо въ б леномъ вид , весьма 
пріятны на вкусъ. На берегахъ моря, в теръ обноситъ растенія 
кучками песка и въ этихъ песчаныхъ бугоркахъ распространяются 
отростки, которые м стные жители собираютъ и употреблаютъ въ 
пищу. Культурные пріемы въ огород основаны на условіяхъ, при 
которыхъ развивается растеніе въ дикомъ вид . 

Морская капуста требуетъ почвы песчаной, глубоко обработан
ной, плодородной икром того ежегодно удобряемой, или перегноемъ, 
или компостомъ, или чилійскою селитрою; посл дняя прим няется 
англичанами съ болыпимъ усп хомъ* С мена выс ваютъ весною 
въ холодный парникъ; они окружены твердою плодовою оболочкою 
и всходятъ дурно и медленно. Поэтому ихъ полезно передъ пос -
вомъ мочить, въ теченіи однихъ сутокъ. Если въ огород не им ет-
ся для высадки морской капусты легкой песчаной почвы, то необ
ходимо таковую устроить искусственно, прим сью песка. Обыкно
венно на грядахъ садятъ растенія тремя рядами, но гораздо удобн е 
разводить эту капусту на узккхъ грядахъ по одному ряду, какъ 
вдртоФель, при разстояніи 1—1 * Фута между растеніями и Фута 3 
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между рядами. Высадка начинается, лишь только растенія дости-
гаютъ достаточной для этого величины, посл чего, въ первые дни 
посл посадки, растенія от няютъ. Морская капуста чувствительна 
къ морозу и требуетъ защиты на зиму; съ этою ц лью осенью ра
стеши окучиваютъ землею или пескомъ и покрываютъ ихъ сверхъ 
того перегноемъ или листьями. Подъ этимъ покровомъ весною обра
зуются подземные отпрыски, которые ср зываютъ, какъ спаржу, 
лишь только они достигнуть 3—4 вершковъ длины. Неудобно ос
тавлять листовой покровъ, если таковой употребляется во время 
сбора, потому что онъ препятствуетъ нагр ванію почвы; зат мъ его 
лерем няютъ, прибавляя рыхлой земли или песку. Въ первый годъ 
отпрыски не сл дуетъ отр зать бол е одного раза у всякаго расте-
нія, чтобы не обезсилить ихъ; впосл дствіи можно ср зать два, даже 
до трехъ разъ. Посл сбора большую часть покрова снимаюгь, за-
вапываютъ между растеніями перегной или компость и истребляютъ 
появляющіяся между растеніями въ теченіи л та сорныя травы. При 
хорошемъ уход растенія служатъ отъ 6—8 л тъ. У кого есть ста-
рыя гряды—можно размножать растенія рано весною д леяіемъ и 
кусками корней; такимъ путемъ скор е и в рн е получаются рослые 
кусты. 

Старые кусты морской капусты, какъ вообще вс многол тнія 
растенія, склонны со временемъ все выше и выше выползать надъ 
поверхностью почвы и тогда ихъ трудно окучивать и защищать 
отъ мороза. Чтобы воспрепятствовать такому явленію, стараются 
истребить обр зываніемъ вс слишкомъ высокіе основные отростки 
и оставляютъ лишь н которые изъ нижнихъ и т мъ сохраняютъ 
растеніе низкорослымъ. 

Вм сто б ленія отростковъ землею употребляются м етами боль-
іпіе глиняные горшки, которые ставятъ надъ растеыіями. Для этой 
ц ли могутъ служить и обыкновенные цв точные горшки въ 6—8 
вершковъ ширины, при чемъ отверстіе въ дн замазываютъ замаз
кою. Очевидно, что этотъ способъ б денія много удобн е, ч мъ 
земляная насыпь, да и самыя растенія отъ этого мен е страдаютъ. 
Прим няя горшки, можно выгнать отростки ран е обыкновеннаго, 
обкладывая ихъ и покрывая гряды теплымъ навозомъ, подобно то
му какъ поступаютъ при выгонк спаржи на грядахъ. Способъ по-
с ва на парникахъ неединственный; иногда выс вають с мена пря
мо на гряды м стами по 5—6 зеренъ въ одну ямку и впосл дствіи, 
если появляется бол е растеній, то оставляютъ только 2—3 изъ 
лучшихъ. Остальныя пересаживаютъ на особенныя гряды въ за-
пасъ. 

Чтобы не тратить даромъ силы растенія, обр заютъ цв товые 
стебельки, если таковые появляются. Если желательно получить с ~ 

* 
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мена, то н сколько хучшихъ в твей оставляютъ необр занными. 
Растеніе цв тетъ очень обильно въ конд мая иди начал іюня. С -
мена посп ваютъ поздно осенью; они сохраняютса 3—4 года. 

Кром означеннаго вида употребляются еще два другихъ—того 
же рода, какъ корнеплодныя растенія: Crambe Orientalis L. въ Венг-
ріи и на Восток , и Crambe tatarica Jacq. въ Крыму и другихъ стра-
нахъ Чернаго моря* Корни посі дней попадаются иногда въ Москв 
съ крымскими плодами, подъ названіемъ татарскаго хр на, въ эк-
земплярахъ цилиндрической Формы, до 3/* аршина и бол е длины и 
до 3—4 вершковъ въ окружности. Вкусъ этихъ корней чрезвычайно 
острый, почти какъ у хр на, горько-сладкій и пряный. Крымскіе 
татары, какъ говорятъ, собираютъ дикія растенія и разводятъ ихъ 
въ огород с мянами и корнями, Татарскій хр нъ употребляется, 
татарами какъ р дька;русскіе же жители Крыма неупотребляютъего. 
По листьямъ онъ очень похожъ на морскую капусту и в роятно, от
ростки его, приготовленные такимъ же образомъ, какъ у морской 
копусты, могутъ представить отличную весеннюю овощь. 

IV. Корн шюдныя каиустныя растенія. 

Въ пищу употребляется мясистый объемисто-развитый стволъ 
или корни: 

А.< Кольраби. Brassica oleracea gongylodes caulorapa. Стволъ 
щаровидно-разширенный; расширеніе содержитъ мяси
стую сердцевину и окружено древесиною и кожистою 
оболочкою. Растенія двухл тнія. 

Видоизм неній кольраби, которая въ свою очередь происходитъ 
отъ простой капусты, много; они главнымъ образомъ различаются 
по времени посп ванія, по величин и окраск . 

а. РАНШВ СОРТЫ. 

1* Впнская ранняя парниковая, б лая и синяя. Мелкій и низко
рослый, очень ранній и удобный для ранней выгонки въ парникахъ 
сортъ. Въ открытомъ грунт держится недолго: идетъ въ стволъ 
и трескается. Отъ б лой в нской кольраби отличается очень мало 
эрфурмская^ъввш «Dreibrunnen» кольраби. 

2, В нская коротколистная, б лаяисиняя. Отличный ранній сортъ 
средней величины. Ботва сравнительно съ величиною шишекъ, очень 
медаая и не занимаетъ много м ста, что при т снот пространства 
весьма удобно. 
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3. Англійская ранняя, б жая и синяя. 
Очень хорошій сортъ, средней величины, 
подобный ранней в нской. Смсотри ФИГ, 

Ь. Позднш СОРТЫ. 

4. Поздняя полевая иди кормовая, б -
лкш и синяя, очень большая и урожайная. 
Зимній сортъ, хорошо сохраняющійся, 
равно годный, какъ овощное и какъ кор
мовое растеніе. Смотри ФИГ. XXXII. 

5. Новая исполинская, б лая и синяя. 
Какъ предъидущая, едва крупн е; кормо-
шая и столовая. 

Фяг. XXXI. 

Вольрабяб днй антйскШ 

Разведете. Фяг. ХХХП. 

Кольраби разводится на 
второй годъ посл удобренія; 
«о въ случа надобности можно 
прим нить удобреніе перегно-
-емъ, лучше м стное, по 1—2 
горстей па растеніе, безъ 
ущерба для качествъ продукта. 
Что касается окраски, то это 
•особенно не важно; внутренняя 
употребляемая въ пищу часть 
вдишекъ у вс хъ сортовъ б лая. 
Чтобы им ть кольраби круглый 
тодъ, разводятъ самые ранніе 
«орты на парникахъ, какъ ко
чанную или цв тную капусту. 
Т же сорты выс ваются и на 
холодные парники вм ст съ 
поздними, для пользованія въ 
теченіи л та и осенью. Для 
•зшшяго употребденія доста
точно выс вать поздніе сорты въ открытомъ грунт : хотя отъ та
кого пос ва не получаютъ столь крупныхъ кольраби1 какъ отъ 
парниковой разсадки, но это и не нужно, даже, пожалуй, и неудобно 
для столоваго употребленія. Слишкомъ крупныя щитки иногда при-

Кольраби ноздный. 
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нимають непріятную твердость. При высадк , разстояніе между pa-
стеніяьш можеть быть т сн е, ч мъ между кочанной капустойг 
11/2 2 Фута достаточно для крупныхъ и 1 */*—1 Ф. ДЛЯ мелкихъ 
сортовъ. Они требуютъ лишь незначительнаго окучиванія, какъ-
низкоствольный растенія, но разрыхленіе почвы между ними весьма 
полезно. Между рядами крупныхъ сортовъ съ этою ц лью можно 
пустить соху или подпочвенный углубитель. Т сное пространства 
между мелкорослыми растеніями не допускаетъ употребленія кон-
ныхъ орудій и зд сь прим няготся ручныя. Осенью растенія выби^ 
раютъ, очищаютъ отъ корней и листьевъ и сохраняютъ шишки въ 
овощномъ подвал , нич мъ непокрытыми* Кольраби вообще сохра
няется безъ затрудненія, особенно въ удобномъ, не слишкомъ сыромъ 
и не слишкомъ сухомъ подвал . 

Для разведенія с мянъ выбираютъ н сколько лучшихъ шишекъ, 
выкапываютъ или вырываютъ ихъ съ корнями, оставляютъ при> 
нихъ н сколько изъ среднихъ мелкихъ листьевъ и садятъ растенія 
корнями въ землю или горшки. Сохраняютъ и высаживаютъ ихъ 
весною, какъ простую капусту. Ежели желательно отъ раннихъ 
сортовъ получить с мена, то производится пос въ для этой ц ли 
н сколько позже, въ противнрмъ случа растенія пересп ваютъ и 
всл дствіе этаго дурно растутъ. С мена держатся 4 года; лотъ со-
держитъ 6,000 с мянъ. 

В* Брюква. Brassica napus rapifera. Двухл тнее растеніе^ 
Корни толстые, мясистые, неправильной Формы; нижняя 
часть обыкновенно разв твлена на н сколько короткихъ 
корней. Садовыя видоизм ненія брюквы съ мясистыми 
корнями происходятъ отъ дикорастущаго въ югозапад-
нойЕвроп растенія съ тонкими деревянистыми корнями; 
Два другихъ видоизм ненія, у которыхъ особенно раз
виваются с мена, разводятся, какъ масляное растеніе, 
подъ названіями л тняго и зимняго рапса. 

Изъ типа садовой брюквы съ мясистыми корнями разводятся 
различныя видоизм ненія, отличающіяся по Форм , величин и 
окраск . Такихъ скоросп лыхъ сортовъ какъ у кольраби и р пы 
не им ется. 

1. Красносельская. Корни неболыпіе, шаровидные, плоскова
тые, ровные, почти правильной р повидной Формы. Для столоваго 
употребленія одинъ изъ лучшихъ, если не самый лучшій сортъ, ко
торый посп ваетъ н сколько раньше, ч йъ прочіе сорты. Онъ изо*-
4>ражень на ФИГ. ХХХПІ. 

І 2. Шведская желтая. Корни средней величины; кожа и мясо пре-
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Фиг. ХХХП 

краснаго желтаго цв та; мясо н жное и пріятяое, нисколько арома-
тическаго вкуса. 

3. Желтая красногодовая. Корень большой, нисколько узлова
тый, кожа желтая, надземная часть его или головка красноватая. 
Употребляется безъ различік, какъ кормовое и какъ столовое рас-
теніе. Улучшенная Форма этаго сорта съ бол е ровною поверх* 
ност^ю корней изв стна додъ названіемъ «круглой.» 

4. Ерасная ис
полинская. Англій- Фяг. ХХХШ. 
скій сортъ. Преи
мущественно кормо
вая съ очень круп
ными, но т мъ не 
мен е пріятными 
по вкусу корнями. 
Отечь урожайная. 

5. Б лаякруглая, 
корни средней вели
чины отлично-окру
гленной Формы. Мя
со б лое. Смотри 
ФИГ. ХХХГ \ 

6. Б лая красно-
головая. Крупн е 
предъидущей, но 
мен е правильной 
Формы; головка кра
сноватая. 

По Форм и ум ренной величин №k 1 и 5 заслуживаютъ осо-
баго вниманія, хотя б лые сорты, куда принадлежитъ посл дняя, го
воря вообще, мен е «въ ходу» ч мъ желтые. 

Брюква красносельская. 
Брюква б лая 

круглая. 

Разведете. 

Чтобы им ть по возможности пораньше брюкву, выс ваютъ на 
первый разъ на полутеплый или холодный парншгь немного с ~ 
мянъ красноседьскаго сорта; зат мъ производится главный пос в1»* 
въ открытомъ грунт . Иногда для зимняго употребленія с ютъ на. 
холодныхъ парникахъ, но растенія отъ такого нос ва склонны,, 
стволиться, особливо въ жаркое л то. Брюква разводится на второег 
или третье л то посл удобренія, но на б дной перегноемъ почв ? 
можно прим нить м стное удобреніе, состоящее изъ парниковаго 
лерегноя по дв горсти.на всякое растеніе. Качества корней оть 
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такого удобренія нисколько не страдаютъ, но напротивъ улуч
шаются и урожай увеличивается вдвое. Почва обработывается, 
жакъ и для капусты безъ грядъ. Растенія сажаютъ на такую глуби
ну, на какой они находились прежде; крупные сорты на разстояніи 
2 и 27* Ф., красносельскую наразстояніи 172—2 Ф. ПО правидамъ 
указаннымъ при разведеніи капусты. Брюква растеніе низкорослое; 
лишь часть корня поднимается у нея надъ поверхностью почвы; 
поэтому окучиваніе неприм шшо; или растенія окучивають, очень 
немного разрыхляя между ними землю, но такъ, чтобы она не попала 
между листья. При культур въ бол е значительныхъ, разм рахъ 
посд первой чистки отъ еорныхъ травъ, производимой ручными 
кирками, удобно пропустить соху или подпочвенникъ для разрыхде-
нія, соха же лучше иетребляетъ сорныя травы; но т мъ не мен е 
полотье не обходится безъ ручнаго труда. Брюква сохраняется на 
зиму, какъ кольраби; ее выкапывають или вырываютъ съ корнями, 
обр заютъ листья, или же сперва р жутъ листья, чтобы не запач
кать ихъ землею, и употребляютъ въ корм животнымъ. Обр зать 
я листья и корешки съ частью главнаго корня, какъ это д лается для 
продаж на московскомъ рынк , весьма вредно для сохраненія 
брюквы; отъ этого значительнаго поврежденія происходить гниль и 
на корняхъ появляется пл сень. Для с мянъ выбираютъ бол е поро
дистые, а гдавнымъ образомъ лучше сформированные, круглой 
массы экземпляры, не повреждая среднихъ, мелкихъ листьевъ; со-
храняютъ ихъ въ теченіи зимы въ подвал и высаживаютъ весною, 
какъ кольраби, или капусту, н сколько поглубже, ч мъ прежде си-
д ли растенія въ земл . Брюква, какъ самостоятельный видъ, мен е 
подвергается постороннему опыленію ч мъ капуста или р па. У нея 
весьма р дко попадаются какіе нибудь гибриды или выродки. Об
мена сохраняется 4 года; въ лот находится около 4,000 с мянъ. 

С. Р па садовая, Brassica тара hortensis. Br. г. rapifera L. 
Двухл тнее растете; корни мясистые, правильные, ко* 
ническіе, шаровидные или плоскіе по Форм , р дко 
представляющіе веретенообразно-вытянутое т до. 

Р па разводится въ Европ въ четырехъ различныхъ Формахъ: 
означенная садовая р па, турнепсъ или кормовая р па, однол тняя 
ж двухл тняя с мянныя породы безъ мясистыхъ корней, разводимыя 
въ пол , какъ масляныя растенія, подъ названіемъ кользы (Räbsen, 
Eeps). Однол тняя Форма В. г. campestris, или по другимъ В. сат-
pestris, часто встр чается иногда въ западной Европ дикою и оди
чалою. 

Мы будемъ им ть д ло только съ первою, садовою р пою. Отъ 
^шй Формы въ садахъ и огородахъ разводится чрезвычайно многа 
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раздичныхъ по Форм , веяичин , окраск и сроку посп ванія ввдо-
изм неній.; Почти вс страны им ютъ свои особошые сорты, кото
рые особежно хорошо удаются при* м стныхъ климатическихъ и 
почвенныхъ условіяхъ даннаго раіона. 

а. Плоскш и КРУГЛОВАТЫЕ СОРТЫ. 
1. Петровская. Р па плоская, шаровидная, маленькая—до сред

ней величины; корешекъ выходитъ изъ углубленія нижней поверх
ности* Кожа и мясо желтаго абрикосоваго цв та. Вкусъ превосход
ный даже и въ сыромъ вид . Высшаго качества петровская р па 
достигаете въ Финляндіи, гд разводятъ ее на зеленой почв выз-
женныхъ л сныхъ пос къ, откуда ее и привозятъ на петербургскій 
рынокъ, подъ названіемъ ФИНЛЯНДСКОЙ р пы. Относительно времени 
созр ванія этотъ сортъ принадлежитъ къ среднимъ и порядочно 
сохраняется въ лежк . Къ петровской р п подходятъ «Goldball» 
и оранжевая «желе». 

2. Петрозаводская. По Форм и качествамъ, какъ и предъиду-
щая, но н сколько крупн е и Фіолетоваго цв та, особенно на верх-
ней половин , подвергнутой д йствію солкечвыхъ лучей. Масо тоже 
а сколько рыхл е, всл дствіе чего она 
мен е прочна въ лежк . . Фиг. XXV. 

3. Б лая майская. Р па шаровидная, 
средней величины, б лаго цв та; очень 
•скоросп лая. Мясо мягкое, даже рыхлое, 
вкусъ очень н жный; остроты свой
ственной многимъ другимъ р памъ не 
слышно. Какъ скоро посп ваетъ, такъ 
скоро и портится: трескается и ство
лится. Къ лежк этотъ сортъ совс мъ 
негодный. Ему гіодобенъ другой, новый 
н медкій сортъ, подъ названіемъ 
•« Schneeball». Фиг. XXXV представляетъ 
настоящую б лую и скоросп дую май
скую р пу. 

4. Желтая майская. Р па средней 
величины, плоская, кожа и мясо желтое; 
посл днее довольно плотное и хорошаго 
вкуса. Сортъ поздній и лучше сохра
няется, ч мъ предъидущій. Р па б лая майская. 

b. ПРОДОЛГОВАТЫЕ И ДЛИННЫЕ СОРТЫ. 

5. БорФельдская. Р па большая, коническая, продолговатой Фор
мы и желтаго цв та. Въ Германіи одинъ изъ любимыхъ сортовъ. 
Цосп ваетъ не слишкомъ скоро. 
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Фиг. XXXVI. 

Фиг. ХХХУП. 

6. Тедътовская или Брандебургская* Р па маленькая продолгова
тая, б лаго или бд дножелтаго дв та, разводится на пескахъ въ 
Брандебург . Вкусъ н жный, (йіадковатый. Весьма любимый, подоб
но предъидущему, въ Германіи сортъ. Выс ваютъ эту р пу періо-
дически и корни употребляются полурослые въ теченіе всего л та 

7. Оттерсбергеръ* Р па до полуаршина и бол е длиною, тонкой 
цилиндрической Формы, желтаго цв та. Мясо доволоно плотное и 
островато-пикантнаго вкуса. Очень хорошій сортъ, довольно долго-
сохраняющійся въ лежк . Эта р па образовалась на глубокой пес

чаной торфянистой 
почв при м стечк 
Оттерсбергъ, близь 
Бремена въ Германіи. 

8. Моская fde 
Meaux). Франдузскій 
сортъ, съ длинными: 
цилиндрическими ту
поконечными корнями 
въ род № 7, которая,, 
впрочемъ им етъ кор
ни сравнительно еще-
гораздо длинн е и 
остроконечн е; кор
ни об ихъ довольно 
плотны и прочны для 
сохраненія; такую из-
ображаетъ Ф. XXXVL 

9. Остроконечная 
осенняя р па. Это 
одна изъмногочислен-
ныхъ видоизм неній,, 
которая часто раз
водится въ пол какъ 
кормовое пособіе, на 
употребляются ино
гда и въ кухн . По 
Форм — смотри ФИГ. 
XXXVII, она подхо-

Р да моская Cde Meaux). дитъ къ jßJ6 5—6 и 11. 

с) ЗИМНІЕ СОРТЫ СЪ ТВВРДЫМЪ И ОСТРОВАТЫМЪ ПО ВКУСУ мясомъ. 

10. Круглая черная. Р па шаровидная мелкая, чернаго цв та, 
мяёо плотное, пріятнаго, н сколько пикантнаго вкуса. Отличный 
зимвій сортъ, сохраняется очень хорошо* 

Р на остроконечная.1 
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11. Длинная черная р па* Корни продолговатые коническіе* По 
достоинствамъ равна предъидущей, но вдвое крупн е и не можетъ 
лежать такъ долго. 

12. Костеневская. Р па очень плоская, при 4-хъ вершковой ши-
рин иногда только одинъ вершокъ толщины, им ющая видъ об
ратно опрокинутаго блюда, такъ что перевернутая представдяетъ 
чашечку; мясо желтое, плотное, н сколько приторнаго вкуса* Сохра
няется довольно долго въ лежк . Костеневская р па разводится и, 
сколько изв стно, впервые выведена, въ Костромской губерніи, на 
•залцвныхъ берегахъ Волги—в роятно на плотной, иловатой, мал:о 
разрыхленной почв , Фактически недопускающей образованія, бол е 
развитаго въ вертикальномъ направленіи корня, Финляндскій спо-
собъ с ять р пу на удобренной золою отъ сожженія кустарниковъ 
^настоящій л съ для* удобренія едвали сожигаютъ въ наше время) 
почв , также употребляется и въ Костромской губерніи и даетъ са
мую лучшую по качеству р пу. Костеневская р па далеко разво
дится по Россіи. Ее особенно часто встр чаемъ, при монастыряхъ, 
откуда богомольцы берутъ съ собою корни, какъ просФОры. У насъ 
на рыхлой огородной или садовой почв , костеневская р па вырож
дается; но мы не получаемъ ея въ той типической Форм , какая свой
ственна привозной. Въ Костром , по сообщенію одного м стнаго 
уроженца, с ютъ р пу, около 8—10 іюня, для осенняго и зимняго 
употребленія. 

Почва, разведете, сохраненіе и проч. 

Р панаилучше удается на легкой песчаной несв же—удобренной 
иочв или на почв удобренной каліевыми удобреніями, каковы: 
древесная зола и стасфуртская каліевая соль. Въ огородахъ с ютъ 
-ее на второмъ и третьемъ году посл удобренія и на грядахъ, и на 
открытомъ пол большею частью въ уровень съ поверхностью земли 
-иди на гребняхъ, образованныхъ распашникомъ, какіе получаются 
наприм ръ при окучиванія картофеля или капусты. Посл дній спо-
•собъ особенно полезенъ, если почва не глубока, или если разводатся 
^орты съ длинными корнями. Ровный пос въ производится обык
новенно въ разбросъ; на гребняхъ же рядами, по одному на всякомъ; 
или с ютъ м стами по н скольку зеренъ вм ст на разстояніи 3/4— 
1 Vs Фута, смотря по величин сорта. Предъ пос вомъ £0 всякомъ 
случа тщательно выравниваютъ поверхность гряды или гребня 
граблями. С ютъ всегда гораздо гуще, ч мъ р па можетъ разви
ваться, въ виду того, что на растенія страшно нападаютъ земляныя 
-блохи и часто приходится совершенно повторять пос въ по истреб-
леніи всхода этими нас комыми. При пос в въ разбросъ употреб
ляется по 1 лоту с мянъ на 8—10 квадратныхъ сажень; при пос в 
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въ рядахъ и м стами — н скодько меньше. При удачномъ всход 
и развитіи растеній, указаенаго количества оказывается слишкомъ 
много, почему впосд дствіи растенія прор живаются на 1—11І2 Фут. 
разстоянія соразм рно сь величиной разводимаго сорта. 

Касательно времени иос ва скажемъ, что различные сорты р -
пы: ранніе, средніе и даже поздніе, выс ваются, по возможности 
раньше, весною для л тняго и осенняго употребленія; изъ поздняго 
весеняяго пов са обыкновенно ничего порядочнаго не выходитъ иба 
въ позднюю весну блоха свир пствуетъ «въ полномъ разгар » и 
быстро истребляетъ молодыя растенія. Бол е укр пившіяся расте-
нія раннягопос ва еще кое-какъ уц л ютъ. Р па отъ ранняго по-
с ва назначается только для д тняго и осенняго употребленія,- какъ 
выше сказано, такая р па для сохраненія на зиму негодна ибо пе-
респ ваетъ, стволиться и деревен етъ. Главный пос въ для зимня-
го запаса производится въ первой половин іюля, когда земляньщ 
блохи опять исчезаютъ. Это случается не всякій годъ въ одно вре
мя, иногда раньше, аиногда позже, смотря по бол е или мен е благо-
пріятнымъ обстоятельствамъ для размножешя жука* Для поздняго-
пос ва необходимо повторить обработку почвы, т. е. передвоить 
ее. Гд климатическія условія позволяютъ, тамъ получается передъ 
поаднимъ пос вомъ р пы оборъ какой-нибудь скоросп лой овощи,, 
какъ пишнать или р дисъ, но лишь въ огородахъ; въ пол у насъ. 
нельзя разсчитывать на такія овощи, но можно им ть второй сборъ. 
листовой вайды прошлогодняго пос ва. 

Весьма важно при прор живаніи, которое лучше производить 
два раза, ч мъ одинъ, дать растеніямъ такое разстояніе, чтобы ихъ 
листья могли свободно распространиться въ горизонтальномъ на-
дравленіи. Ст сненныя между собою растенія идутъ только въ вы
соту и не образуютъ корней. Мы при разведеніи всякаго растенія 
не дриводимъ стереотипнаго сов та о полоть сорныхъ травъ, 
киркованіи и разрыхлеяіи почвы и проч. полагая, что эти вещи ра-
зум ются сами собою, 

Сборъ и сохрраненіе р пы требуетъ н которой осторожности 
сравнительно съ больпшнствомъ другихъ корнеплодныхъ растеній ,̂ 
такъ какъ у нея корень б лый, сочный, н жяый и склонный къ раз-
ложенію. Р па въ земл держится весьма слабо на тонкомъ кореш-
к , такъ что ее (за исключеніемъ цилиндричеекихъ сортовъ, какова 
наприм ръ оттербергская) безъ затрудненія можно вырывать ру
ками. При выбор р пы поступаютъ по возможности осторожн е, 
^о0ы она не потерп ла никакого поврежденія, отчего впосл дствіи 
.образуется гниль. Листья обр заютъ близь основанія не повреждая 
мясистой части растеній. Длинный хвостъ корешка также можцо> 
сУІ^ротить, но никакъне обр зать его вплоть, около р пы и еще ме* 
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н е съ частью посл дней, какъ это иногда совбрпщютъ ддя продажи 
на рынк . Очищенная и сортированная р па сушится на откры-
томъ воздух въ неболылихъ кучкахъ, который на ночь прикрыва
ются соломою или рогожами. Въ браковку идуть слишкшгь медкіе 
уродливые, треснувшіе, стволоватые, ребристые, очень крупные и 
пустые дряхлые корни. Они, равно какъ и св жіе зеленые листья» 
употребляются въ кормъ животнымъ. Вполн сухая хорошая р па 
перезимовываетъ на полкахъ въ овощномъ подвал . Для долгагс* 
сохраненіясамаялучшая—круглая зимняяр па; другіеосенніе сорты 
какъ ЛУ г 1,4, 5 и 7, которые тоже ненастоящіе зимніе сорты,—со
храняются н сколько трудн е; о л тнемъ,' каковъ № 3, и говорить-
нечего. 

Ддя полученія с мянъ выбираютъ только самые отличные по 
Форм и прочимъ свойствамъ корни, отр заютъ отъ нихъ листья 
и корешки въ н которомъ разстояніи отъ мясистой части растенія 
и поступаютъ съ ними дал е, какъ съ другими корнеплодами. При 
высадк весною садятъ ихъ глубже, ч мъ они прежде находились 
въ земл , такъ что р па н сколько закрывается посл днею. Различ
ные сорты р пы очень легко перекрещиваются между собою и про-
изводятъ разнообразный пос вы. Поэтому с мянныя высадки ея 
различныхъ сортовъ требуютъ между собою значительнаго раз-
стоянія. Сос дства капусты и брюквы они не боятся. С мена р пы 
мельче, ч мъ другихъ крестоцв тныхъ растеній рода Brassica Фунть 
содержитъ, круглымъ числомъ 300,000 с мянъ, лотъ 9 — 10,000; 
они сохраняются года 3—4 и поэтому н тъ надобности ежегодно 
разводить с мена одного и того же сорта. 

Усп хи разведенія с мянъ р пы иностранныхъ сортовъ осо-
бенныхъ свойствъ и «ормы всегда весьма сомнительны. Р па чрез
вычайно чувствительна къ культурнымъ, почвеннымъ и климатиче-
скимъ условіямъ; при иныхъ обстоятельствахъ растеніе это скоро 
вырождается, поэтому неминуемо приходится, по крайней м р че-
резъ н сколько генерацШ, пріобр сти оригинальныя с мена прямо 
изъ источниковъ или изъ достов рнаго с мянно-торговаго заве4-
денія. 

II. ГРУППА. Р ДШВЫЯ.РАСТЕШЯ. РОДЪ RAPHANUS. 

Р дька, какъ и вс предъидущія раетенія, принадлежатъ къ-
естественному семейству крестоцв тныхъ, но отличается отъ нихъ 
стручками конической Формы, перетянутой щшерегъ между с мена-
ми и неразетрескивающейся, какъ у капусты и нечленистой^ какъ 
у морской капусты; пв тки бл дно-лиловые. Употребляемые въ пи* 
щу корни отличаются особенно горько—сладкимъ, островатымъ вку-
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чкшъ, свойственнымъ вс мъ »іастямъ растенія и почти вс мъ чде-
дамъ семейства* Ушшянемъ . только о корняхъ р дьки и хр на, 
^шстьяхъ кресса и ложечной травы, о с шшахъ б дой и черной гор
чицы. Острота происходитъ оть особеннагоэФИрнаго масла—oleum 
Smapis acthericum, содержащаго с ру (C2H10N2S2). Это масло со
вершенно отлично оть обыкновеннаго жирнаго масла, которое до
бывается изъ с мянъ капустныхъ ж р дьковыхъ растеній, оно по
лучается особымъ снособомъ при сод йствіи воды и оеобеннаго 
органическаго т ла—мирозина. Ц лебная сила различных^ кресто-
дв тныхъ растеній противъ цынги и другихъ бол зней (не гово-
римъ уже о горчичникахъ) всюду признана. 

Р дьковыя растенія распадаются на два отд ла: на р дисъ и на 
р дьку. 

А. Р дис%+ Raphanus sativus minor* 
Растеніе однол тнее. Корни мелкіе и скоросп лые. 

Р дисъ представляетъ однол тнюю, скоросп лую^ мелкорослую 
^орму р дьки, бол е водянистую и со слабымъ вкусомъ. Видоизм -
неній много; они распадаются на 3 отд ла: на круглые, продолгова
тые и длинные сорты. Кром того существуетъ, такь называемый 
•стручковый р дисъ, у котораго сл по развитые стручки служатъ 
зеленою овощью въ тропическихъ странахъ; для насъ они не им ютъ 
-оеобеннаго значенія. 

а) Круглый и овальный м сячяый р дисз. 
1. Коротколистный или парниковый, б лый и красный. Растеніе 

-очень низкорослое, корни и листья очень медкіе. Чрезвычайно ско-
росп лый сортъ (въ 4—5 нед ль). Употребляется для выгонки на 
•иарникахъ и въ тешгицахъ, также для перваго пос ва въ открытоиъ 
грунт . 

2. Круглая м сячная р диска. Растенія низкорослый^ корни мел-
кіе б лые, розовые, красные или ФІодетовые. Посп ваютъ въ тече« 
ніи 5—6 нед ль. Употребляется, какъ предъидущій. 

3. Овальный м сячный р дисъ. Корни немного крупн е и не
много поздн е посп ваетъ, ч мъ предъидущій; б лый, розовый и но-
жый красный—вс очень хорошіе сорты. 

b) Длинный^ стекляноковый или форельный р дисз. 
4. Корни 3—4с вершка длиною, толщиною въ палецъ. Посп -

эдаеть на одну или на дв нед ли поздн е,ч мъ крупный р дисъ. Фиг. 
ХХХ ПІ представляетъ общій типъ длиннаго р диса. 

5. Б лый; простой, красногодовый, зеленоголовый и неаполи-
"Фанскій. 



Рідисъ» Ш 

6. Красный: темно-красный, розовый, шарлаковый и коротко-
листный. 

7. Tortille- cnHpajnE.HKift р дисъ, интерес- Фиг. ХХХУШ. 
ный, какъ игра природы; видоизм ненія съ 
длинными и скрученными корнями; б лый съ 
красною головкою. 

с) Стручковый ртъдисг. Хвощевый и Явапскій. 

8. Стручковый р дисъ. Rapbanus sativus 
minor caudatus et Mougre. Употребляются не 
корни, а мясисто-развитые стручки, которые 
у перваго не очень болыиіе, а у посл дняг 
достигаютъ толщины пальца и отъ 2—3 Фут. 
джины* Посп ваютъ въ теченіи двухъ м ся-
цевъ. Стручковый р дисъ, какъ овощное ра
стёте, разводится въ тропическомъ климат , 
особенно на остров Яв . Его начали вво
дить въ Европу н сколько л тъ тому назадъ, 
принимая за особенный видъ; но, какъ оказа
лось впосл дствіи, онъ безъ сомн нія не 
иное, что какъ видоизм неніе простой р диски 
образовавшееся подъ вдіяніемъ тропическаго 
солнца. Это весьма оригинальное растеніе 
съ зм евидными плодами бол е длинными, 
ч мъ само растеніе, для насъ бол е интересно, 
ч мъ полезно; вкусъ стручковъ, по нашему 
понятію, ниже вкуса корней р диса. 

Разведете. 

Р диска длинная. 

Первая р диска разводится на парникахъ; с мена ея высева
ются одновременно, какъ раннихъ, такъ и позднихъ сортовъ съ 
ц лью, чтобы пользоваться корнями бол е продолжительное времд. 
Тоже самое повторяется и въ открытомъ грунт , лишь только отой-
детъ земля. Р д иска лучше удается на легкой песчано-черно^емнойне-
св же-удобренной почв . С ютъ ее только рано весною; а когда на-
ступаютъ л тніе жары и засуха, то с ять ее уже !не стоитъ, потому 
что въ это время р диска стволится ран е, ч мъ развиваетъ корни; 
если и возможенъ въ это время пос въ, то лишь на особенно влаж
ной и прохладной почв . Но гораздо лучше зам нить р диску л т-
нею р дькою, которая им ется въ болыпемъ выбор и по вкусу со
вершенно подобна р диск , напр. розовая китайская л тняя р дька, 
носящая также названіе розовой полуранней. 

ш 16 
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Что касается достоинства раздичныхъ видоизм нешй р диски, 
то они почти одинаковы. Обыкновенно разводнтъ различные медкіе 
и крупнорослые сорты вм ст , но не сви шивая лишь между собою 
круглыхъ съ длинными, ибо посл дніе, какъ бол е крупнорослые и 
поздніе, окончательно заглушають собою первые. 

Получить сп лыя с мена отъ р диса въ средней Россіи довольно 
трудно; трудн е даже, ч мъ отъ р дьки. Р диску отъ ранняго по« 
с ва на парнишхъ пересаживаютъ въ молодомъ возраст въ мелкіе 
горшечки и эти держатъ въ парникахъ до того времени, когда воз
можна высадка въ открытый грунтъ, что происходитъ у насъ въ 
конц мая. Для достиженіа е мянъ сп лости требуется теплое м -
етоположеніе—южная сторона забора и ст ны. 

Сборъ и чистка с мянъ, какъ у р диски; срокъ сохраненія такой 
же, 3—4 года; въ лот около 1,300 зеренъ. 

В. Р дька. Raphanus sativus maior. 
Корни крупные, растете двухл тнее. 

а. Ранте или л тніе сорты. 

1. В нская желтая парниковая. Корни круглые, немного бол е 
обыкновенной р диски, величиною съ гр цкій ор хъ, съ довольно 
твердымъ и острымъ по вкусу мясомъ, почему мы и причисляемъ 
этотъ сортъ къ р дьк ; у другихъ онъ считается р дискою. Очень 
ранній и при томъ не такъ скоро стволится, какъ р диска. 

2. В нская желтая майская, какъ и предъидущая, съ которою 
она близко родственна, но значительно крупн е, величиною съ 
куриное яйцо. Отличный ранній сортъ для пос ва въ открытомъ 
грунт , 

3. Длинная б лая л тняя. Корень коническій, средней величины, 
по вкусу несдишкомъ острый. Круглое видоизм неніе ея по достоин
ству одинаково съ ней, но вообще мен е въ употребленіи. 

4. Китайская красная или розовая л тняя. Корни средней вели
чины, продолговатые, тупоконечные, часто утолщенные книзу; 
чрезвычайно красивый ранній сортъ, н жный по вкусу, какъ р -
дисъ, но портится и стволится такъ же скоро, какъ посл дній.—Для 
осенняго употребленія не с ютъ этого сорта раньше второй поло
вины іюня. 

&. Осеинге сорты. 

Посп ваютъ осенью и сохраняются до новаго года и дад е. Мно-
гіе изъ нихъ несправедливо называются зимними. 

5. Желтая круглая осенняя. Подобна в нской майской, но еще 
крупн е; хорошій осенній сортъ. 
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6. Китайская розовая зимняя. 
7 Китайская б лая зимняя. 
8. Китайская Фіодетовая зимняя-
Вс китайскіе сорты достигаютъ средняго разм ра; мясо ихъ 

довольно мягкое, рыхлое и поэтому долго лежать безъ потери 
качествъ китайская р дька не можетъ. Вкусъ сладковатый, очень 
н жный, почти какъ у р диса; хорошіе осенніе сорты; — с ются 
поздно; иначе они склонны стволиться. 

9. Красная осенняя. Корень продолговатый, средней величины; 
мясо довольно твердое и остраго вкуса; считается также и зимнею. 

10. Башкирская сахарная головка. Корни коническіе, б лые, дос
тигаютъ огромныхъ разм ровъ; вкусъ средней остроты. 

11. Гравернская. По Форм , цв ту, величин и вкусу подобна 
башкирской, если не тождественна съ нею. Этотъ самый распро
страненный въ Россіи сортъ считается зимнимъ; но онъ дрябнеть 
во второй половин зимы. Очень урожайный осенній сорт*, иногда 
до 10 Ф. в сомъ; но тогда корень часто грубоватый, дряблый или 
пустой. 

с. Зимпіе сорп і. 

12. С рая исполинская зимняя. Корни длинные, конической 
Формы, достигаютъ огромныхъ разм ровъ, какъ у гравернской и 
башкирской р дьки. Кожа с рая и б лая, испещренная. Мясо до
вольно плотное, по вкусу не слишкомъ, даже мало, островатое. Со
храняется хорошо, но не слишкомъ долго. Сходно съ }&_ 10 и 11. 

13. Чернокрасная продолговатая зимняя. Корни средней или по
чти средней величины, продолговатые. Мясо плотное, острота ум -
ренная. Отличный зимній сортъ, одинъ изъ лучшихъ. 

14. Черная длинная эрфуртская. Корни черные, конической Формы, 
слишкомъ средней величины; мясо очень плотное, весьма остраго 
вкуса. Существуютъ въ этомъ сорт сл дующія видоизм ненія: 
одно съ круглыми корнями и другое новое, коротколистяое. Самый 
лучпгій для долгаго сохраненія сортъ и особенно рекомендуемая лю
бителями по острому вкусу р дька. Сортъ подъ названіемъ чер
ная длинная зимняя р дька есть лишь видоизм неніе събол е эллип-
тическимъ корнемъ такого же свойства. 

15. Эрфуртская длинная, б лая, зимняя; подобна предъидущей, но 
б лаго цв та и мен е остраго вкуса. Прекрасный зимній сортъ; 
существуетъ отъ него и округлое видоизм неніе. 

Разведете. 

Р дька требуетъ почвы черноземной и глубокой, мелкообрабо-
танной, н сколько влажной и несв же-удобренной. На твердой и 

1** 
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сухой почв корни не развиваются въ правильную Форму; они раз-
в твляются, не достигая настоящей величины, бываютъ жестки и 
горьки; отъ св жаго навоза съ непріятнымъ запахомъ и вкусомъ. 

Самые ранніе л тніе сорты часто разводятся на парникахъ 
всл дъ за р дисомъ* Раннею весною высаживаютъ въ открытый 
грунтъ различные д тніе и осенніе сорты для л тняго продоволь-
ствія. Если желательно воспользоваться какимъ нибудь изъ ран-
нихъ осеннихъ сортовъ, наприм ръ китайскою р дькою на зимнее 
время, то с ютъ ихъ нед ли на дв поздн е въ конп іюня, иначе 
они не перезимовываютъ и частью стволятся. Другіе осенніе сорты, 
какъ граворнскую, башкирскую и красную, МОЖНО с ять въ средин 
іюня. Настоящіе зимніе сорты, назначенные для сохраненія, разви
ваются н сколько медленн е и могутъ быть выс яны въ первой по-
ловин іюня. Р дъка требуетъ значительнаго простора, крупные 
сорты не мен е мелкой капусты, именно отъ І г—2 Фут.;̂ —средніе 
сорты до 11І% Фута и мелкіе около 1 Фут. разстоянія. Для домашняго 
употребленія разводимая р дька р дко занимаетъ въ огород осо
бенную гряду; а выс ваютъ ее м стами въ соотв тствующемъ ве
личина сорта разстояніи по 2 — 3 зерна на краяхъ огуречныхъ 
грядъ. Земляныя блохи сильно нападаютъ на молодые всходы, ино
гда совс мъ истребляютъ ихъ, почему нер дко приходится повто
рять пос въ. Р дька, пос янная на краяхъ огуречныхъ грядъ, не 
ст сняетъ особенно огурцовъ, такъ какъ она гдавнымъ образомъ 
развивается осенью посл снимки огурцовъ; кром того, она рас-
пускаетъ листья бол е въ борозды ч мъ на гряды. Хотя выс вается 
по 2—3 с мени на одномъ м ст , но впосл дствіи лишній всходъ 
истребляется, а оставляется на м ст лишь по одному лучшему. Пе
ресаживать растенія на пустыя м ста не стоитъ, пересаженная 
р дька всегда образуетъ разв твленные корни. Въ томъ случа ,. 
если на в которыхъ м стахъ растенія не взошли или они съ дены, 
то повторяютъ пос въ* Естественно, что р дька также можетъ быть 
разведена и на обыкновенныхъ грядахъ въ надлежащемъ разстоя-
ніи; самые мелкіе л тніе сорты, какъ в нскій, можно с ять въ раз-
бросъ или рядами; крупные сорты всегда садятъ м стами на изв -
стномъ, смотря по сорту, разстоянію, какъ на краяхъ огуречныхъ 
грядъ. 

Р дька не особенно чувствительна къ морозу и можетъ долго 
оставаться на грядахъ осенью — когда совершается главный при-
ростъ корней. Но не сл дуетъ подвергать ее замерзанію, хотя 
она отъ н сколькихъ градусовъ мороза и не погибаетъ, немного 
однако теряетъ свой вкусъ и становятся непріятно сладкою. Поэто
му и выбираютъ корни еще до первыхъ значительныхъ морозовъ^ 
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обр зываютъ листья и еохраняютъ р дьку въ подвал , какъ другія 
корнепдодныя. 

С мена въ Московской губерніи высп ваютъ нав рное невсегда> 

поэтому требуется для высадки с мянныхъ растеній самое теплое 
солнечное м сто. Равстояніе между с ашнниками различиыхъ сор-
товъ должно быть значительныагь въ виду того, «что р дька весьма 
впечатлительна къ постороннему опыленію отъ различных^ ея ви-
доизм неній и даже отъ р диса. Поэтому то такъ значительно чис
ло сортовъ р дьки и изм нчивость ихъ такъ обыкновенна. С мена 
посп вають весьма неединовременно; поэтому и не вытряхиваются, 
а собираются они единовременно съ растеніемъ и ежели не вполн 
<ш лы, что обыкновенно и бываетъ, то растеніе подв пшваютъ въ 
сухомъ съ прохладнымъ воздухомъ пом щеніи, гд с мена ж до-
сн ваютъ. Для чистки стручки должны быть совершенно сухи, иначе 
весьма трудно вытереть или вымолотить с мена изъ нетрескакмца-
гося покрова. У обыкновенной р дьки есть однол хнее с мянное 
видоизм неніе безъ мясистыхъ дорней—именно китайская масляная 
р дька, которая разводится для добыванія изъ с мянъ масла, кото-
раго въ сймянахъ содержится отъ 40—500/<» изъ коихъ при обра
ботки получается 25 до 30%. Р дьковыя с мена еохраняютъ расти
тельную способность 3—4 года. Въ лот 1,300 зеренъ. 

III. ГРУППА. КОРНЕПЛОДНЫЯ РАСТЕНІЯ. 

ИЗЪ РАЗЛИЧНЫХЪ евмвйствъ. 

Вс корнеплоды разводятся во второмъ, или въ третьемъ году 
посл удобренія, за искдюченіемъ корневаго сельдерея, который мо-
жетъ сносить св жее удобреніе. Если, въ исключительныхъ слу-
чаяхъ, окажется необходийымъ увеличивать питательную силу поч
вы, то употребляется совершенно разложенный перегной, комиостъ, 
минеральный тукъ, какъ зола распаренный костяной порошекъ,гипсъ 
или извеЬть въ; сві си, или по одиночк , смотря по обстоятельствам^. 
При правильномъ веденіи с вооборота и удобреніи конечно щ щк-
ходится приб гать къ такимъ удобрительнымъ суррогатами Дру
гое общее правило при возд лываніи корнеплодовъ состоитъ въ 
глубокомъ и тщательномъ размельченіи почвы, чтобы корни безъ 
затрудненія проникали прямо въ землю и развивались въ правильную 
Форму. Если молодой, весьма н жный корневой зародышъ встр -
чаетъ твердую непроницаемую глыбу, то онъ или останавливается 
на пути, либо долженъ обогнуть глыбу. Всл дствіе этого образуется 
раов твленіе и такой разв твленный корень неохотно принимается 
въ домашнемъ хозяйств —онъ идетъ въ бракъ. Относителіяо Фор
мы требуется отъ вс хъ корнеплодовъ, чтобы они по возможности 
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представляли бол е округленный иассы, шаровидный, продолговато« 
коническія иди дидиндрическіа съ гладкою поверхностью. 

Фиг. XL, 

Фиг .XXXIX. 

А, Корнеплоды изъ семейства зонтичныхъ, 
Umbelliferae. 

I. Морковь. Daums Garota sativus. Двухл тняя. Растетъ 
дикою во всей средней Европ съ тонкими деревяни
стыми корнями; разводится въ садахъ распадается на 
дв группы. Коротель, съ тупоконечными концами кор
ней и морковь съ коническими концами. 

а) Коротель. 

1. Голландская или дувигская парниковая коротель. Корни очень 
короткіе, отличной Формы. Очень ранній сортъ для выгонки на пар-
никахъ и для перваго употребдевйя въ огород ; равно выгоденъ въ 
обоихъ отношеніяхъ. 

2. Парижская парниковая ко
ротель Tres-courte de Paris. Корни 
очень короткіе, ровные, толстые, 
на всемъ протяженіи, иногда даже 
утолщенные книзу или шаровид
ные. Форма посл дняго представ
лена въ ФИГ. ХХХІХ. Отличный 
ранній сортъ. Прим няется, какъ 
предъидущій, но преимущественно 
для самой ранней выгонки на пар-
никахъ. 

3. Цилиндрическая «Nantaise» 
крупн е, именно длинн е предъ-
идущей, и посп ваетъ не много
позднее. Превосходный, усовер
шенствованный сортъ, равно вы-

Коротельполудлинн. годныйдляоткрытаго грунта и для 
франкфуртская. *. 
vf " і пос ва на парникахъ, хотя не 

слшпкомъ ранній. 
4. Франкфуртская тёмнокрасная, полуддинная. Корни слишкомъ 

средней величины, отличной Формы и свойствъ. Особенно прим нима, 
для л тняго и осенняго употребленія, въ открытомъ грунт ; не много 
крупн е и позджЬе предъидущаго. Фиг. XL представляетъ этотъ 
жрекр&еный сортъ. 

Коротеіь 
Tres-courte 

de Paris. 
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Фиг, XLI. 

b) Морковь. 

5. Горнекая ранняя длинная. Корни цилиндрическіе, коническіе, 
тонкіе. Ранній сортъ для открытаго грунта. 

6. Брауншвейгская. Корни очень ддішные, сред
ней толщины, цилиндрической Формы. Поздній 
сортъ для зимняго упятребленія. 

7. Альтрингамская. Корень очень большой ко-
ническій. Поздняя; въГерманіи одинъ изъ главныхъ 
сортовъ, представлена въ ФИГ. XLL 

8. Воробьевская. Корень очень большой кони-
ческій или даже съуженый до средин , съ толстою 
головкою. Не смотря на дурную Форму, одинъ изъ 
лучшихъ по качествамъ сортовъ, весьма сочный 
и сладкій, поздній. Самый распространенный въ 
русскихъ огородахъ сортъ. 

9. Давыдовская. Корни очень болыпіе коническіе; 
лучше по ФОрм , но хуже по качествамъ, ч мъ во
робьевская. Часто встр чается въ русскихъ ого-
родахъ, 

10. Б лая сквозная садовая. Корни слишкомъ 
средней величины, очень сладкіе и ароматическіе. 
Хорошій сортъ, но мало въ употребленіи. Вообще 
б лые, св тло-красные и желтые сорты, мало ува
жаются при столовомъ употребленіи*, а поэтому мы 
и не приведемъ много сортовъ. 

12. Фіолетовый кавказскій. Корни коническіе, 
довольно крупные, бугорчатые. Мясо очень слад
кое , но жесткое. Употребляется м стами для 
выварки патоки. г 

Считая приведенные сорта, вполн достаточ- Морковь' 
ними для выбора, мы проходимь молчаніемъ, мшь Альтрингааюкая. 
гіе изъ другихъ испытанныхъ нами сортовъ, 
считаемыхъ найя мен е доброкачественными. Особенную группу 
составляетъ крупнорослая кормовая морковь, которая р дко разво
дится въ огород . 

Разведеніе. 

Морковь наилучше удается на легкой черноземной и рыхло-пе
счаной почв ; на гряду, указанной выше величины,—(въ 8 квадр. са
жень), с ютъ 3 лота с мянъ крупныхъ и 4 лота мелкихъ сортовъ. 
Пос въ довольно затруднителенъ. Ус янныя щетинистыми волосками 
с мена, слипаются въ комки и всл дствіе этого, очень затрудняется 
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равном рное распред леніе ихъ. Отъ этого неудобства, можно из
бавиться треніемъ сухихъ с млнъ, до истребденія водосковъ и см -
пшваніемъ съ пескомъ, для бод е равном рнаго расяред денія при 
пос в . Также нельзя дроизводить пос въ моркови при в тр , кото
рый легко разносить с мена въ борозды и вообще куда не жела
тельно. С мена всходить довольно медленно и поэтому не м шаетъ 
подготовить ихъ къ пос ву смачиваніемь сь щжрымъ пескомъ. Въ 
песк все равно, какъ и въ открытомъ грунт , они подготовляются 
ко всходу и выигрывають на д л иногда очень много, особенно при 
запозданіи пос вомъ. 

Пос вь моркови производится обыкновенно сплошной, иногда и 
рядами; но это м шкотно и безполезно. Кром того, въ весеннее 
время, когда всякій часъ дорогъ, некогда заниматься пустяками, 
если у насъ есть лишнее время, пусть с ютъ рядами; всходъ, 
во всякомъ случа , должно прор живать для достиженія разстояній, 
соотв тствующихъ данному сорту между растеніями. Морковь 
кром весны, можно еще с ять поздно осенью, въ іюд или начал 
августа м сяца, какъ и вообще большинство двул тнихъ растеній. 
Отъ осенняго пос ва им ется та выгода, что с мена всходятъ го
раздо раньше весною и получаются скор е годные къ употребенію 
корни; но съ другой стороны, почва съ теченіемъ времени ос даеть 
плотно, до того, что корни не развиваются нормальнымъ образомъ. 
Во всякомъ случа , осенній пос вь прим няется только на самой 
рыхлой песчаной почв . Отъ іюльскаго или августовскаго пос ва, 
получаются уже осенью мелкіе корни, которые оставляютъ—^зиг 
жевать на грядахъ, подъ лиственнымъ покровомъ; весною же они 
дакиеъ. молодую морковь, но скоро идутъ въ ростъ, стволятся и ста-
нсшяшся тогда негодными. 

Осенью морковь выкапываютъ, ботву съ небольшою пластинкою 
головки отбрасываютъ, чтобы удалить конечную почку, иначе мор
ковь образуетъ новый ростокъ въ подвал , на счетъ запасныхъ пи-
тательныхъ веществъ вь корн , всл дствіе чего теряется вкусъ. 
Во влажныхъ подвалахъ кладутъ корни просто кучками, на полу или 
на полкахъ, въ сухихъ же пересыпаютъ такія кучки пескомъ, чтобы 
препятствовать слишкомъ сильному высыханію; иногда, ставятъ 
морковь въ коническихъ стогахъ, для сбереженія м ста. 

Для с мянъ выбираютъ наилучшіе по окраск и Форм корни, 
средней величины и обр заютъ у нихъ ботву, въ н которомъ раз-
стояніи отъ корней, которые перезимовываютъ въ подвал , какъ и 
другіе корнеплоды и, подобно имъ же, высаживаютъ весною и мор
ковь. Стебельки моркови, даютьмного зонтиковъ, изъкоихъ слаб й-
хще производятъ мелкія и слабыя с мена и поэтому таковыя сл -
дуеяъ удалить. Въ крупныхъ зонтикахъ с мена также весьма 
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различныхъ свойствъ: крайніе зонтика лучше, даюшъ болг е крупныя и 
хорошія с мена; средніе же—мелкія и дурныя* Отд дить ихъ, другъ 
отъ друга, н тъ практической возможности и это т жъ хуже, что на
стоящую сортировку этихъ, легко слипающихся с мянъун тъ возмож
ности произвести никакими способами. Въ нов йшее времщ однако, 
н которые изъ первокдасныхъ с мянноторговцевъ, публикують о 
существованіи въ продаж с мянъ очищенныхъ отъ волосковъ, обра-
щеніе съ которыми н сколько удобн е. С мяна моркови, смотрж жо 
зр лоети и сііособамъ сохраненія, держатся года три, до четырех^. 
Въ лот находится отъ 9 — 10,000 зеренъ, изъ коихъ конечно мню-
гія неплодны. 

/Л Петрушка. Petroselinum sativum, Hoffman. Растете 
двухл тнее, дико въ восточныхъ пред лахъ, присреди-
земно морскихъ странахъ. 

Петрушка разводимая въ огородахъ распадается на дв отд ль-
ныя группы: корневая петрушка и листовая кудрявая петрушка. 
Посл дняя принадлежит* къ пряностямъ, а первая къ корнеплод-
нымъ растеніямъ. Видоизм неній корнеплодной петрушки очень не
много, да и существующія не особенно р зко отличаются другъ отъ 
друга. 

1. Ранняя короткая корневая петрушка. Корни короткіе, доволь
но толстые и немного бол е скоросп дые, ч мъ сл дующіе сорты; 
родится и на почвахъ бол е сухихъ, 

2. Длинная поздндя. Корни много длинн е, ч мъ у предъидущей 
и н сколько бол е поздняя. Любить влажную почву. 

Разведете. 
Петрушка наилучше удается на почв влажной и мокрой. С ме-

иа выходить довольно медленно и потому подвергаются моченііо 
или еще лучше приготовляются къ пос ву въ см ся съ мо̂ рымш* 
пескомъ. Пос въ производится н сколько р же, ч мъ моркови, но 
такъ какъ с мя обыкновенно мен е всхоже, то требуется его на 
гряду также 3 лота. При хорошихъ с мянахъ получаете^ лишній 
всходъ, который прор живается до разетоянія отъ 4-̂ -6 вершковъ 
между растеніями. Прор живаніе продолжается въ теченіи всего 
л та, по м р развитія растенія, которое идетъ довольно медленно. 
Осенью выкапываютъ корни, обр зываютъ зелень за исключеніемъ 
мелкихъ сердцевинныхъ листочковъ и сохраняютъ корни въ подва-
л »покрытыми пескомъ или свободно лежащими на полкахъ^ смотря 
потому бол е или мен е сухъ или влаженъ подвалъ. Корни доволь
но часто подвергаются гніенію и пл сени, поэтому требуютъ чиста-
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го надсмотра, чистки и удаленія испорченныхъ. Для додгаго сохра-
ненія наиудобн е ставить корни въ вертикадьномъ направленіи въ 
песк , такжиъ образомъ, что головки выходять на свободу а ниже 
ставятъ корни конусами, головками обращенными кнаружи. 

С мена получаются отъ выбранныхъ, перезимовавшихъ въ под-
вад корней, безъ затрудненія. Иногда даютъ зимовать растеніямъ, 
оставляя ихъ на грядахъ, все равно, какъ это д лаютъ и съ мор
ковью* Но отъ такихъ растеній, неизв стныхъ по Форм и величи-
н корней, не сл дуетъ добывать с мянъ. С мена хорошо сохраня
ются два года, а на третій становятся весьма плохи. Лотъ содер-
жить 9=^до IOJOOO зеренъ. 

///. Сельдерей. Аріит graveolens. Lin. Двухл хній, дикій 
въ Западной и Южной Европ , С верной Африк , 
Западной Азіи и въ С верной Америк , особенно близь 
береговъ моря на мокрыхъ солончаковыхъ м стахъ. 

Сельдерей, разводимый въ огород , распадается на три группы: 
а) листъ кудрявый—смотри пряныя растенія; b) листья и стебельки 
особенно развиты—смотри салатныя растенія и с) сл дующіе кор
неплодные сорты: 

1. Голландскій корневой. Корни болыпіе; но очень неправильной 
•ормы, в твистые. Таковъ же эрФуртскій сельдерей. 

2. ІЕейидигскій. Корень средней величины довольно хороша 
округленный и гладкій. 

3* Эрфуртскій коротколистный. Корни большіе, почти гладкіе, 
ботва мелкая. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ. 

Какъ корнеплодное растеніе, сельдерей еще далекъ отъ совер
шенства, именно относительно Формы, которая изуродована безчис-
ленными придаточными корешками, хотя такъ называемые гладкіе 
и коротколистные сорты представляютъ въ этомъ отношеніи улуч-
шеніе. 

Разведете, почва и п. ч. 

Сельдерей любить іЛкрую черноземную тучную почву и выно
сить св жее удобреніе* Растительный періодъ сельдерея довольно 
продолжительный, поэтому необходимо произвести пос въ порань
ше на полутеплыхъ парникахъ, наприм ръ въ конц марта, или 
въ начал апр ля. С мена очень мелки—въ лот 25,000 зеренъ и 
БСХОДЯТЬ хорошо, хотя медленно. Поэтому обыкновенно ошибочно 
с ютъ его гуще, ч мъ сл дуеть; 1—1 х1% золотника подъ раму впол
не достаточно. Главное д ло, чтобы молодое растеніе не было ст с-
шемо: всл дствіе чего оно совершенно слаб етъ; почему прор жи^ 
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ваніе до разстоянія lj% вершка между растеніями—необходимо. При 
такомъ разстояніи пом щается 37(К)0 — 3,500 штукъ подъ раму. 
Можно предварительно пересаживать разсадку подобно капустной, 
но прор живаніе предоочтительн е. Для пояученія поскор е всхода 
сд дуетъ намачивать с мена довольно долго отъ 2—3 сутокъ, или 
приготовляютъ ихъ къ пос ву, см шивая съ мокрымъ пеекомъ, 
какъ с мена петрушки. При моченіи въ вод посл дняя извлекаеть 
изъ с мянъ какое то вещество бураго цв та, окрашивающее воду. 
Такую окрашенную воду ежедневно сл дуегъ зам нять св жею. 
Вымоченныя с мена передъ пос вомъ см шиваютъ съ сухимъ пес-
комъ, при чемъ они обсыхаютъ и лучше разсыпаются, безъ этого 
они слипаются въ комки. 

Высадка сельдерейной разсадки совершается въ конд мая. Пе
редъ посадкою вс боковые коренья, до 1 вершка отъ головки, от
чищаются отъ главнаго корня. Въ противномъ случа вс они вновь 
укореняются и получаются не д льные корни, а корневыя разв т-
вленія. При посадк наблюдается, чтобы растенія попали не слшп-
комъ глубоко, чтобы сердце, т. е. конечная почка съ мелкими ея 
листочками не засорилась землею при поливк или дождяхъ. Для 
сохраненія корешковъ отъ засухи во время посадки покрывають 
ихъ, 'какъ корни капустной разсадки, черноземнымъ растворомъ. 
Разстояніе даютъ между растеніями въ 1—I1 /г и въ \xj%—2 фут., 
смотря по величин сорта и свойствамъ почвы. На мокрой тучной 
почв сельдерей распускается очень широко, а полный просторъ 
необходимъ для полученія крупныхъ корней. Можно разводить сель
дерей на грядахъ или на уровн почвы; на очень мокрыхъ м стахъ 
предпочтителенъ первый, а на сухихъ м стахъ посд дній способъ. 

Когда въ конд іюля или въ начал августа полувырослое рас
тете подйимаетъ листья, отъ корней отчищаютъ землю и отрыва- • 
ютъ пальцами вс вновь образующееся боковые корешки, находя-
щіеся на верхней половив главнаго корня; при помощи этой one-
раціи, которая невсегда производится, получаются крупные и луч
ше округленные корни. Дальн йшій уходъ за растеніями состоитъ 
въ поливк одинъ или н сколько разъ посл посадки; въ полоть 
отъ сорныхъ травъ и въ разрыхленіи почвы между растеніями. По
ка листья поднимаются въ вертикальномъ направленіи прорость 
корней очень незначителенъ; и лишь тогда, когда листья начнутъ 
стлаться вдоль поверхности земли, зам чается увеличение корней. 
Это то обстоятельство и дало поводъ прим ненію къ сельдерею и 
другимъ корнеплоднымъ растеніямъ особеннаго пріема «тренирова-
нія» т. е. сдавленія листьевъ въ горизонтальномъ направленіи ру
ками или какимъ-нибудь орудіемъ. При сдавленіи прямостоячихъ 
листьевъ въ горизонтальномъ направленіи неминуемо приключается 
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растресшваніе стеб льковъ, что не им етъ вредныхъ посл дствій, 
конечно хомать окончательно ихъ не ел дуетъ. 

При ебор корней осенью обр заютъ корневыя разв твленія 
близь главнаго корня, а крупные листья — при основаніи. Мелкія 
сердцевинный листья оставляются при корн . Корни сохраняются 
посаженными въ песокъ на полкахъ овощнаго подвала. Они не 
внолн прочны въ лжстк и требуютъ часто осмотра и очистки. Для 
с мянъ выбираются крупные и гладкіе корни, при нихъ оставляютъ 
мелкіе корешки и подлинное, и сохраняютъ ихъ какъ другіе корни. 
С мена сохраляются 2—3 года. 

/ К Пастирнакз. Pastinaca sativa. Lin. Во всей Европ , 
средней Азіи растетъ дико и разводится, какъ овощное 
растеніе. 

ІІастирнакъ,какъ и петрушка, не отличается наклонностью видо-
ИЗА НЯТЬСЯ. ВЪ кат€ьлогахъ с мянноторговцевъ приводится н с-
кольк© сортовъ, которые между собою не представляютъ большой 
разницы. 

1. Обыкновенное садовое видоизм неніе съ длинными коничес
кими, н сколько съуженными по середин корнями. 

2. Круглый пастирнакъ также со съуженными по середин всор-
няши и утолщенною головкою. 

3. Имперіалъ, улучшенный сорт^съ большими коническими кор
нями, пахожъ на № 1. 

4. Отуденческій—профессора Букмана; его нельзя отличить отъ 
имперіяла« 

Бастирнакъ корнеплодъ достойный бол е вниманія и бол е час-
• таго разведенія, ч мъ это обыкновенно случается. Корни н жнаго 

свойства и пріятнаго вкуса, сладковатые, ароматическіе; но не такъ 
сладки, какъ морковь и не такъ прянны, какъ сельдерей иди пет
рушка. 

Разведеыгг. 

Пастирнакъ требуетъ теплой, глубокой, черноземной почвы и не
мокрой, какъ для сельдерея и петрушки. Удается, вцрочемъ,бол е гг̂ гтт 
мен е, на всякой огородной почв . Пос въ производится повозмож-
ности раньше весною, лучше рядами, по б рядовъ на гряду. При 
стосномъ пос в трудно погрузить с мена въ землю граблями. 
Плоскія и легкія с мена, при переворачиваніи земли, постоянно вы
тисняются на поверхность и погибаютъ. На гряду выс ваютъ 3 
л о т на всякій случай; хотя этаго собственно много; два лота до
вольно, если с мена хороши; но они обыкновенно всходятъ дурно, 
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такъ какъ плохо сохраняются, не бол е двухъ л тъ; лучше прор -
дить раетенія ч мъ терп ть въ нихъ недостатокъ. Кто им етъ с -
нена, достов рно всхожія, прошлогодняго урожая, тому не сл дуетъ 
с ять бол е двухъ лотовъ на гряду. Лотъ содержитъ около 3,800 
зеренъ. 

Осенью пастирнакъ вынимаютъ сколько нужно для зимняго про-
довольствія. Остальное оставляютъ на грядахъ, потому что корни 
пастирнака отъ морозовъ не страдаютъ. Перезимовавшіе на гря-
дахъ корни весною, выкапываютъ и выбираютъ изъ нихъ лучшіе^ 
дляс мяяъ; остающееся—отличный кормъ дляживотныхъ: лошадей 
и рогатаго скота. Оставляя корни на грядахъ и вырывая изъ нихъ 
лишь мелкіе,или слишкомъ гуетопом щенные, получаютъ с мена въ 
изобиліи, но, такъ какъ невырытые корни нельзя подвергать сорти-
ровк , то при этомъ способ получаются с мена отъ многихъ эк-
земпляровъ, невыдерживающихъ критики, чего одобрить нельзя. 

К Сахарный корень. Sium sisarum Lin. Многол тнее, ди
кое или быть можетъ одичалое растете. Во всей средней 
Европ и быть можетъ частью въ Азіи, на влажныхъ м -
стахъ. Въ культур р докъ и маловаженъ. 

Пос въ производится, рано весною, на влажной почв . Сами рас-
тенія, равно какъ и корни, мелкорослые и не требуютъ большаго 
пространства. Растенія зимуютъ въ открытомъ грунт и приносятъ 
с мена на второй годъ. Корни очень сладки, но мелки и какъ то 
еще волокнисты, неподходящи къ требованіямъ нашего времени, по 
крайней м р , безъ существеннаго улучшенія. Растеніе это было 
въ культур уже у римлянъ, которые получали его, какъ полага-
ютъ, изъ Азіи. 

VI. Р пный и корневой кервель. 

1. Р пный кервель. Chserophyllum bulbosum Lin. Двухл т* 
нее раетеніе. Въ Европ и С верной Азіи, въ южныхъ 
губерніяхъ м стами — обременительная сорная трава^ 

Пос въ производится .осенью св жими с мянами, отъ весенняго 
пос ва р дко получаются всходы. Корни клубневидные очень мел-
кіе, величиною въ обыкновенный ор хъ, что уменыиаетъ практичес
кую пользу отъ этого растенія. Вкусъ его впрочемъ пріятный. 
Осенью выбираютъ клубни или оставляютъ часть ихъ до весны. 
Отъ мороза они не страдаютъ. Весною они рано зелен ютъ и ство
лятся, и тогда становятся негодными къ употребленію. С мянъ рас
тете приноситъ много и засоряетъ кругомъ себя почву самос вомъ^ 
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если не обращають вниманія на истребденіе одичадыхъ растеній; 
маловажно. 

2, Кервельный корень. Chaerophyllum Prescota Dec. На 
Кавказ и въ Сибири. Многол тнее растеніе. 

EepBejEbHbift корень во всякомъ сдуча гораздо бод е достоинъ 
разведеяія, ч мъ кервельная р па. Мясистый корень,этого растенія, 

* достигаете бод е значительной величины и иаі етъ н которое сход
ство по наружности съ георгиновывш корнями. Разведете, иди по-
крайней м р , выведеніевъ огород очень затруднительно,такъ какъ 
с мена, которыя мы получаемъ весною, вм ст съ с менами дру-
гихъ овощныхъ растеній, никогда не веходятъ. Необходимо выпи
сывать с мена того же года осенью и производить пос въ немед
ленно. Или пріобр таютъ живыя растенія. Но таковыя въ настоя
щее время р дки, можно найти ихъ разв въ ботаническихъ са-
дахъ. Растеніе перезимовываетъ въ открытомъ грунт и ыожетъ 
быть размножено д леніемъ корневища, равно какъ и с менами, 
пос янными непосредственно^посл сбора. 

В. Корн плодныя раст нія жзъ семейства слоакноцв т-
ныхъ. Compositse. 

1. Сладкій корень. Scorzonera hispanica Lin. Многол тнее pa-
стевіе, дикое въ южной Европ , отчасти въ Испаніи—по
этому и носить свое названіе S. «hispanica». 

Разводятъ или, по крайней м р , продаютъ е мена подъ этике
ту рою двухъ сортовъ: 

1) Обыкновенный сладкій корень и 2) русскій исполинскій. Раз
ницу, между обоими трудно найтп. Корни обояхъ дилиндрическіе 
4—6 вершковъ длины; полагаютъ, что у посл дняго они должны 
быть н сколько бол е мясистымп, ч мъ у перваго. 

Въ западной Европ сладкій корень разводится, какъ многол т-
нее растеніе и корнями пользуются осенью во второмъ году; иногда, 
какъ и однол тнее растеніе, при чемъ употребляютъ корни перваго 
осенью посл пос ва. У насъ растеніе BTQ не выноситъ зимы; сл -
довательно, волей не волей, намъ приходится пользоваться корнями 
перваго л та, что во всякомъ отношеніи выгодн е. Чтобы корни, въ 
теченіи л та, достигли достаточной величины и толщины въ палецъ, 
требуется для пос ва очень плодородный, глубокій и рыхлый чер-
ноземъ. Пое въ производится раннею весною рядами, какъ пос въ па-
<зтирнака. С мена длинныя, цилиндрическія—Формы, недопускающей 
<жіопінаго пос ва. На гряду выс ваютъ три лота, такъ какъ с мена 

• 
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р дко вполн всхожи и держатся только два года. При удотребденш 
совершенно св жнхъ с мянъ, достатоточно двухъ дотовъ, Ъ лот 
находится слишкомъ 100 зеренъ. Растенія требуютъ около 4 верш-
ковъ простора^ а при т сномъ стояніи корней, они не достигають 
настоящей величины, многія изъ растеній стволятся уже въ первое 
л то, цв тутъ, но с мена никогда не дозр ваютъ. Стволеніе сладкаго 
корня, невредно для качествъ продукта. Осенью, осторожно, безъ 
поврежденій, вынимаютъ корни, заботясь, чтобы изъ нихъ не выте-
калъ молочный сокъ, всд дствіе чего отъ ранъ они теряютъ вкусъ, 
подвергнувшись гніенію. Ботву ср зываютъ на вершокъ разстоянія 
отъ корня. Сохраненіе и разведете с мянъ таково, какъ и вообще у 
другихъ корнеплодовъ. С &ена держатся два года. 

Сладкій корень или, какъ его еще называютъ, скорцояеръ одинъ 
изъ самомъ гастрономическихъ корнеплодовъ, который въ москов-
скихъ овощныхъ лавкахъ продается на в съ. 

П. Овсяной корень, козлобородникъ Tragopogon porrifolius 
Lin. Двухл тнее, дикорастущее въ южной Еврод ра
стете. 

Овсяной корень очень сходенъ со сладкимъ и также заключаетъ 
молочный сокъ, но обыкновенно онъ н сколько крупн е и кони
ческой Формы. Вкусомъ онъ также сходенъ со сладкимъ корнемъ но 
мен е пикантный и бол е водянистый. Разведеніе, сборъ и получе
т е с мянъ—какъ у сладкаго корня; въ лот 1,200 зеренъ. Овсяный 
корень, въ прибалтійскомъ кра ,м стами одичалъ; сл довательно онъ 
перезимовываетъ тамъ въ дикомъ состояніи. Но нельзя над ятьея, 
чтобы мясистый культурный корень пережиль бы у насъ зиму, ка
кая бы она ни была. Поэтому в рн е сохранять его въ подвал . Мы 
часто видимъ, что даже обыкновенныя наши хл бныя и дикія расте-
нія, дведенныя въ культуру страдаютъ отъ мороза. 

Ш. Цикоріевый корень. Cichorium Intybus Lin. Двухл тнее 
растеніе, Встр чается дикимъ по всей Европ ; разво
дится въ садахъ и на поляхъ. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Я В И Д О З М Н В Н І Я : 

1. Брауншвейгскій. Корень коническій, короткій, толстый. 
2. Магдебургскій. Корни длинные, тонкіе. 
3. Салатный или лиственный. См. салатныя растенія. 
Главное прим неяіе дикоріевыхъ корней, какъ кОФейнаго сур

рогата въ жареномъ вид . Но ихъ можно еще приготовлять, какъ 
сладкій или овсяной корень. Корни дикорія также молочносочные, 
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но модоко бож е горьковатаго вкуса; по этому передъ употребде-
ніемъ сов туютъ вымочить очищенные и расколотые корни въвод . 

• Разведете* 
Цикорій растетъ на всякой хорошо приготовленной и рыхлой 

огородной почв . Но для разведенія его въ открытомъ пол тре
буется легкая песчано-черноземная почва. Пос въ производится 
раннею весною рядами или сплошь. Растенія достигаютъ значитель-
наго разм ра и требуютъ 4—5 вершковъ разстоянія. Одного лота 
с мянъ на гряду достаточно. Сборъ корней совершается осенью. 
Они обыкновенно немедленно обработываются домапшимъ или Фаб-
ричнымъ образомъ на цикоріевый порошекъ, употребляемый при 
вареніи коФе. Растенія дикія перезимовываютъ въ открытомъ грунт ; 
въ культур же они мен е сносливы. Сочные и мясистые корни мо-
гутъ пострадать отъ голаго мороза; по этому выбранные для с мянъ 
корни в рн е сохранять въ теченіи зимы въ подвал . Да кром того 
неотборныя растенія на грядахъ даютъ с мена низшаго качества, 
производящія корни неправильной Формы. С мена сохраняются три 
года. Въ лот находится 9,300 зеренъ. 

С. КорнешЕодныя раст нія изь семейства мар выхъ 
Cbenopodiaceae. 

Изъ этого семейства, какъ корнеплоды, разводятся только раз
личный вцдоизм ненія изъ рода свеклы (Beta). Многія же другія 
служатъ, кдаъ ппшнатныя растенія. Многочисленныя видоизм ненія 
простой свеклы распадаются на четыре группы: а) свекла, у которой 
особенно развиты листья или листовые черешки — носящая назва-
ніе мангольдъ или бурака. Ь) Свекла, въ сок которой заключается 
процентное содержаніе сахара до высшихъ пред ловъ — видоизм -
неніе сахарной свеклы, с) Свекла мясистая; масса корней (и содержа-
ніе въ нихъ азота) увеличена до крайности—кормовые сорты, и d) 
свекла, отличающаяся пріятнымъ вкусомъ и неболыпимъ объемомъ 
корней—отличные овощные или столовые сорты. Главн йшія видо-
изм ненія посл днихъ приводимъ ниже. 

Свекла столовая или садовая, Beta vulgaris hortensis. Растеніе 
двухл тнее. Дикимъ водится въ южной Европ , С верной Африк и 
западной Азіи. Полагаютъ, что Beta maritima Lin., растущая дико 
на берегахъ европейскихъ морей, тождественна съ Beta vulgaris. — 
Названіетподъ которымъ разум ются лишь культурныя видоизм не-
нія первой. Бразиліанская или лиственная свекла, В* сісіа, тоже оди-
наковаго происхожденія съ прочими. При этомъ однако зам ча-
т^льно, что дикія растеніа многол тнія, между т мъ вс культурныя 
вцдоизм ненія только двухл тяія. 
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1. Чернокрасяая коротксшістная. Корни тонкіе, тёмнокрасные, 
безсдойные. Очень хорошій, но малоурожайный сортъ. 

2. Перетнса черная (Perkin's black) корни; средней величины почти 
черные, безслойные. Отличный англійскій сортъ, но тоже не слиш-
ЕОИЪ прибыльный. 

3. Голландская, длинная, кровянокрасная, большая. Хорошаго 
вкуса, свойствъ и окраски, но далеко не такъ темна, какъ предъ-
идущая. Очень урожайный старинный сортъ. 

4. Эрфутская, длинная, чернокрасная. Корни длинные, тонкіе, тем-
наго дв та; улучшенное видоизм неніе и по объему корней. Очень 
хорошій сортъ. 

5. Кожуховская. Корни очень велики, мясо бл днаго дв та, слои
стая, вкуса горьковатаго. Чрезвычайно урожайный, но мало добро
качественный сортъ. 

6. Базано. Корни овальные, большіе, мясистые бл днокраснаго и 
темнокраснаго цв товъ шшерем нно. Урожайный грубый сортъ, 
который однако многими уважается. 

7. Египетская или херринская. Корни мел- Фяг. XLIL 
кіе, плоской Формы., какъ у р пы, темнокрас
наго дв та и отличнаго вкуса. Мало урожай
ный, но превосходный по качествамъ сортъ; 
одинъ изъ самыхъ лучшихъ. Фиг. XLIL 

8. Желтая и красная Каетельнодари (Ка-
.stelnaudary). Корни средней величины, кони-
ческіе желтаго или краснаго цв та. Мясо 
н жное, очень сладкое. Прекрасный сортъ, но 
мало употребляется. Тоже сл дуетъ сказать и 
о желтой, длинной, сахарной. Вообще под
виды б лаго, желтйго и даже св тло-краснаго Свекла Египетская 
цв таі не особенно уважаютъ для столоваго или Афинская. 
употребленія. 

9. Б лал сахарная. Корни короткіе, коническіе, средней величины, 
очень сладкіе; употребляется иногда, какъ овощь, чаще какъ дающее 
сахаръ растеніе. Мясо непріятнаго грязновато-б лаго цв та; вяро-
чемъ хорошихъ свойствъ, хотя немного горковата. 

10. Новые сорты: Kronprinz, Dell's Süperbe, Lawson's коротко-
листная, суть очень коротколистные и темнолистные мелкіе сорты, 
которые рекомендуемъ для бордюровъ въ садахъ и огородахъ. Ихъ 
корни тоже употребляютъ въ хозяйств . 

Разведете. 

Свекла, какъ и вс корнеплодныя растенія, разводится на вто
рой и третій годъ посл удобренія. С мена по 3—4 зерна, заключены 
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въ твердыхъ сухихъ плодахъ, изъ которыхъ вычистить ихъ нельзя. 
С ются всегда не зерна, а ц шкомъ плоды, отъ каковыхъ всегда 
всходить сі довательао н сколько растеній. Изъ растеній такого об
щего лроисхожденія, впосд дствіи не можетъ остаться на м ст 
бод е одного^ остальныя вырываются. Вынутыя растенія, въ случа 
надобности, можно посадить на пустыхъ м стахъ иди на особен-
ныхъ грядахъ. Они принимается довольно хорошо, но даютъ сквер
ные в твистые корни; поэтому приб гаютъ къ посадк только въ 
крайнихъ сдучаяхъ. Р повидные сорты, впрочемъ, отъ пересадки 
страдають мало; но и разводятся они до сихъ поръ р дко. 

Пос въ свеклы производится не слишномъ рано. Она — одинъ 
изъ посл днихъ выс ваемыхъ корнепдодовъ, а именно въ половин 
мая. Причина этого заключается въ томъ, что вообще нежелательно 
получать слюпкомъ болыпихъ корней, которые ниже по качествам^ 
ч мъ средніе. Если нужно кому нибудь увеличить урожай на счетъ 
качества, то пусть с етъ пораньше. Въ иные жаркіе и сухіе годы 
случается, что н ско лько растеній ранняго пос ва перехо дятъ въство лъ. 
и такимъ обравомъутрачиваютъвс достоинства для столоваго упот-
реблешя. Ранній пос въ, жаръ, или засуха однако неединственньш 
причины стволенія; причина часто заключается въ с мянахъ или въ 
свойствахъ сорта. Изъ одного и того же впрочемъ сорта, на одной 
и той же почв% часто получается весьма различный продентъ ство-
ловыхъ растевА Вероятно, что старыя с мена даютъ бол е, моло-
дыя ж$ мен е сж^оловыхъ растеній. Полагаютъ также, что всходы 
шІІверрнувщіяеіг дййствію утренниковъ, склонны къ стволенію. 

Пос въ свеклы совершается рядами, по 6 на гряд съ раэстоя-
ніемъ отъ 2 — 4 вершковъ между плодами; если с мена н^ вполн 
надежны, то н сколько погуще или по два и по три плода (съ sejtr 
номи) вм ст . Лишнія растенія вынимаются впосл дствіи. Изъ од
ного и того же плода часто появляются растенія различной окраски, 
св тл е и темн е. Первые даютъ также и корни св тлаго отт нка^ 
по этому при прор живаніи оставляютъ лишь тёмнокрасный рас-
тенія. На обыкновенной гряд , сказанныхъ нами выше разм ровъ,. 
выс ваютъ около l/s Фунта крупнаго с мени—это для крупнорос-
лыхъ сортовъ, каковы голландскій или кожуховскій. Мелкорослые 
сорты, каковы Perkin's black и а инская, им ютъ гораздо бол емел-
кіе плоды, а сл довательно и большее число ихъвъизв стномъ в с . 
Высеваются они н сколько погуще, такъ что количество с мянъ 
остается почти одинаковымъ или немного меныпимъ, если плоды 
ужъ очень мелки. Разстоянія между растеніями крупнорослыхъ сор
товъ требуются въ 4— 5 вершковъ; между мелкими въ 3 вершка, 
Н которые изъ самыхъ коротколистныхъ бордюрныхъ сортовъ 
«іфэ^ютъ еще гуще. 
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Свекіа не сносить частыхъ и ешгьныхъ Аорояовъ и ееіи при 
н скольких* градусахъ ниже вуіа еще не йогйбаетъ совершенна 
то терветь msfm> Поэтому шб-тазровременш) нристуйаайкгъ къ сбору 
корней. При *вынонк м » выхергаваніи даяжно иЕб гай?в WÄKÄF» 
ііовре*де&#я корней, такъ кань ивъ рань у нихъ истекаютъ соки н 
утрачивается темный цв тъ мяса, который непрв* нно долженъ 
сохраниться. Листья, во изб жаніе потери сока, тоже обр зываютс» 
въ н которомъ разстояніи отъ корня растенія* По этой же нрижин 
варить свекду нужно ц дикомъ, что знаетъ всякая опытная кухарка» 
Сохраненіе корней на зиму должно быть такое же, какъ вообще ш 
другихъ корнеплодовъ. Для е мяэтъ весною высаживаютъ самые луч*-
ззэйе по Форм и окраск корни; собранныя с мена сохраняютъ силу 
всхожести года 3 — 4. Въ Фунт заключается ередниігь числомъ 
овголо 15,000 плодовъ. 

Д. Различные маловажные корнеплоды. 

Мы нриводимъ въ краткомъ списк и характеристику растеній 
этого отд ла, чтобы хсмзяева, въ случа надобности, могли найти 
себ справки, такъ какъ въ каталогахъ с мянныхъ торговцевъ тамъ 
и сямъ встр чаются объявленія объ этихъ растеніяхъ. 

1. Рапонтика (св точь) Oenothera bieonis, Lin. Двухл тнее, изъ 
с верной Америки, но одичало въ Европ бол е ч мъ дв сти л тъ 
тому назадъ. Жалкіе тонкіе корешки желтоватаго цв та иногда упо
требляются въ салатъ, почему растеніе м стами носить названіе са-
латнаго корня. Цв ты желтые, довольно крупные и красивые, Ско-
р е декоративное, ч мъ овощное растеніе. С мена выс ваются вес
ною, но не слишкомъ рано; иначе растеніе часто стволится въ пер-
вомъ году. 

2. Хр нъ татарскій. Crambe orientalis. Смотри: «I группа. Ка
пустный растенія, «Морская капуста», стр. 228. 

3. ВВеианскій золотой корень. Scolymus hispanicus Lin. Много
летнее растеніе, подобное чертополоху изъ семейства «Compositae.». 
Растетъ дико въ Испаніи, въ южной Европ , гд народъ собираетъ 
корни его въ пол , какъ у насъ свербигу или купырь. Корни недур-
наго вкуса, нетонкіе и волокнистые« Удается получить видоизм не-
ніе съ толстыми мясистыми корнями, какъ моркови или петрушки, то 
въ такомъ вид растеніе можно назвать овощньшъ, а въ естествен-
номъ вид оно не заслуживаетъ культуры. Пос въ совершается вес
ною, какъ и другихъ корнеплодовъ. 

4. Японскій лапушникъ, Lappa edulis. Двухл тнее, родомъизъ 
Японіи, гд разводится какъ овощное растеніе; очень сходенъ съ 
нашими лапушникими. Корень небольшой и по вкусу, конечно, не-
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т>им«ательный для европейдевъ. Пос въ весною; растенія, иног
да, пеі̂ езимовываютъ я приносятъ на второй годъ с мена. 

5. Рапункудъ. Campanula Rapimculiis Lin. Двухл таее растеніе 
язъ семейства колокольчиковъ, Сашрапиіасеае. Дикимъ ростетъ въ 
западной и южной Бвроп л въ с верной Африк . Шишковатые 
норнн употребляются иногда въ пищу. Еиу подобны у насъ расте-
нія С. rapuncHloidefc—обременителпьная сорная трава. 

6. Кисдада (Oxafe) разныхъ срртовъ, особ«живо О. esculenta и О. 
crenata изъ южной Америваі. Растеніе многод тнее, невы^осящее 
моравовъ. Даетъ маіенькіе, шишковидные, водянистые корни, уса
женные на верхушэ дочками или будъбамк, который перезииовы-
ваютъ и едужатъ для разиноженія растеній. Собственно шишки или 
корща употребляются въ Америк , какъ корнеплодъ. Въ одномъ мн 
изв стномъ случа , на кпсличномъ пиру, никто изъ гостей не былъ 
въ состояніи одол ть это лакомство. « 

Н которыа изъ киелицъ, наприм ръ О. tetraphylla Caw., О. escu
lenta, весьма красивыя бордюрныя растенія. Для разведенік на бор
дюрах«» отъ корней осенью отнимаютъ почки, сохранаютъ ихъ на 
зииу въ сухомъ песк и высаживаютъ ихъ весною въ садахъ и 
огородахъ на м сто назначеяіа. 

IV ГРУППА.— КЛУБНЕВЫЯ PACTEHffl-

Клубня, въ строгомъ смысл , суть подземный стеблевыя части 
расФвнія, усажещныа почками и способный производить новыя нед -
лимша ФОТО же вида, безъ изм ненія — противуположнск разведедію 
изъ с мянъ растенШ,при которомъ часто потомство видоизм нается. 
Елубнивъморфологическомъ отношеніиравнозначительны бульбамъ, 
только м стонахожденіе различное. Первые появляются на корневи-
щахъ шли подземныхъ стебляхъ изъ пазухи листовыхъ чешуекъ и 
обыкновенно стебельчаты (картофель и земляная груша), посл дяія 
всегда сидятъ въ пазухахъ листьевъ или дв торасположеній, какъ 
напр. у многихъ луковичныхъ растеній — р дко на листьяхъ, какъ 
у многихъ папоротниковъ. Въ практик къ клубневымъ растеніямъ 
іфичисляютъ н которыя растенія, приносящія на корняхъ шишко
видный утолщенія, какова напр. чина клубневая, бататъ и друг. 

Главн йшее изъ вс хъ клубневыхъ растеній—картофель, разво
димый въ сотняхъ видоизм неній во вс хъ частяхъ св та. Многочис
ленные с ртй- его разд ляютъ на три не р зко очерченный группы: 
кормовой картофель, отличающійся величиною и плодородностью; 
Фабричный для добыванія крахмала и винокурешя •— грубые сорто-
богатые крахмаломъ,—и столовый картофель, отличающійся дріят-
нимъ вкусомъ и небольшою величиною. Дал е по окраск разд -
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junEOTb вартоФель на 6 хи8 красный, в9шй> « xro Форм на шаровид
ный, овальный, почковидный к я^ододровая** «га длшный. Изъ 
іюдв ргнуіъз»Б' аіін исітыташю ^оо е ота <$ортовъ> яы нриводииъ 
ниже гишь немногие, которые считаемъ особенно дасяойньшй ре-
вомещаігіж д п стоховаго употребхенія. ' • 

Обыкновенный картоФедь, Solanum tuberosum L,, встр чаегся ди-
кимъ въ дентрадьной и тропической Америк , откуда привевенъ ^ъ 
Европу въ конц 16-го стол тія — н сколъко разъ въ Англію ц "въ 
Испаніго. Онъ распространялся съ 17-го стод тія на европейско і̂ъ 
натернк довольно медленно, не безъ сопротивленія народа, который 
однако скоро привыкъ къ употребленію его клубней. На клубн кар
тофеля отличаютъ: 1) Основаніе, которымъ онъ прикр пляется къ 
растенпо посредствомъ тонкаго стебелька. Эта часть самая старая 
и сп лая. 2) Верхуіпку—противоположвіый коцедъ основа]0ІН)> саііун> 
молодую часть клубня, часто вовсе невызр вающую. З) Почкд .или 
глазки; они распространены по всей поверхности клубня> но весьма 
неравном рны по разстоянію, равно каігь и по развитію. На нижней, 
части клубня они малы и слабо развиты; на средин^ число и степень 
развитія йхъ среднія, а на верхупік они скучены въболыпомъ числ . 
Если приходится иногда разр зать для посадки клубень, то разр зъ 
сл дуетъ производить продольный. Такимъ образомъ на вс хъ ча-
стяхъ остается по равному числу хорошихъ и слабо развитыхъ по-
чекъ* Почки всегда находятся въ бол е или мен е значительномъ 
углубленіи; подъ оглубленіемъ обыкновенно пом щаетса ^угоро-
чекъ или глазная подушечка бол е иди мен е значительной величины. 
Значительное глазковое углубленіе и грубый выдающійся бугорочекъ 
—признакигрубйхъсортовъ. Хотя покдчествамъ они могутъ быть и 
очень хорошими, но т мъ не мён е неудобны къ столовому упо-
треблешю по трудности вычистить кожу и землю изъ глубоюаріъ 
гіазковыхъ ямочекъ. Нов йшіё усовершенствованные англійсіце и 
аііёрикан^йё сорты почти гладки, какъ яйца, съ малочисленными* и 
едва зам тными глазками. 

Цв тъ кожи и мяса им етъ н которое, хотя и небодышв значе^ 
ніе для столоваго картофеля. Красные сорты чаето им*ютъ красно
ватое мясо въ ближдйщихъ слояхъ въ кож . Ззо нискольве не вре
дить качеству, но цричиняе^ъ ісакъ будто непріетный видъ. Б лые 
сорты им ютъ мясо желтоватое или чисто б&іагоч іщ&та; между аме
риканскими попадаются сн жно б лые, коах̂ ры^ д вятся въ Амерш 
очень высоко, между т мъ, какъ желтые, разводятся бол е въ Евро
па Саніе сорты картофеля им ютъ бохыщю частью б дое касо. 

ЧтЬ касается Формы, то бЬл е ува!жае^ат/круглый или продол-
говатый картофель, или сорты ночксйвидной Формы; длинный карто-
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Фельгкакъвыше зам чено, обыкновенно не вполн высп ваетъ, всл д-
ствіе чего верхушка его остается водянистою. 

Конечно, качества картофеля важн е вс хъ другихъ его призна-
ковъ; они столько же зависятъ отъ почвы, сколько и отъ сорта. На 
дурной, холодной, глинистой, мокрой или слишкомъ удобренной поч-
в никогда не получается порядочнаго столоваго картофеля, даже 
отъ самыхъ лучшихъ сортовъ д наоборотъ: весьма посредственные 
сорты даютъ сносные по качествамъ продукты на удобной, легкой и 
песчаной малоперегнойной почв . Отчасти подвержено спору, какой 
картофель лучшій: сладковатый или обыкновенный сухой, крахма
листый или жирноватый? Разум ется, что р шеніе такихъ вопро-
совъ чисто личное: кому нравится тотъ сортъ, кому другой. Я знаю 
охотниковъ, промораживающихъ немного простой вартооель, чтобы 
онъ пріобр лъ сладкій вкусъ, котораго другіе терп ть не могутъ. 
Въ Россіи обыкновенно предпочитаютъ сухіе, разсыпчатые, крахма* 
листые сорты, каковъ большею частью Фабричный картофель; въ 
Германіи же вообще большею частью уважаютъ жирноватые сорты; 
т и другіе впрочемъ могутъ быть отличные и дурные. Жирноватые 
сорты иногда бываютъ мягкіе, мыльные и разсыпчатые, иногда раз
вариваются вовсе въ дребезги снаружи прежде, ч мъ довариваются 
внутри. 

Кром свойствъ, им ющихъ домашне-хозяйственную точку зр -
нія, картофель им етъ еще н которыя другія особенности, по кото-
рымъ онъ оказывается бол е или мен е удобнымъ къ разведенію, 
каковы:* 1. Плодородность. Требовать отъ столовыхъ сортовъ во
обще большой плодородности нельзя; зд сь качество предпочитается 
количеству, противоположно кормовымъ сортамъ, гд количество 
стоитъ на первомъ план . 2. Равном рность клубней. Н которые 
борты даютъ клубни весьма различной величины: крупные, средней 
величины н мелкіе до величины ор ха, никуда негодные. Этотъ 
порокъ исключаетъ сорта изъ списка столовыхъ. 3. Рослая ботва. 
Есть сорта, дающіе длинн йшія стелющіяся плети; свойство это 
въ культур непріятно, равно какъ и 4) распространеніе клубней 
на широкомъ пространств , при образованіи оныхъ на длинныхъ 
нитяхъ, иногда по н скольку клубней на одной; клубни, дальн йшіе 
отъ растенія, въ такомъ случа , всегда бываютъ крошечные. 5. Ни
которые сорта бол е, другіе мен е подвергаются бол знямъ, неза
висимо отъ почвы ж м стоположенія; первыхъ не сл дуетъ разво
дить: они опасны для посл днихъ, которые заражаются отъ нихъ 
оол зныо. 6. Время посп ванія—весьма важное обстоятельство при 
разведеніи картофеля. Ранніе сортйчдеобходимы для л тняго продо-
вольствія, но они непрочны въ лежк , скор е даютъ отростки и те-
ряютъ вкусъ, почему необходимо рядомъ съ ними разводить другіе, 
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средніе по сроку поса ванія, сорта. Для С верной Россіи нельзя ре
комендовать слишкомъ позднихъ, тамъ невыс в«іЮЩЕхся сортовъ; 
на юг же они могутъ быть очень у м ста. Поздніе Шв. зиыніе сор-
т^не только созр ваютъ поздн е, но они и въ дежк Вдйкатся го
раздо дол е при одномъ и томъ же способ сохраненія, ш одномъ 
и томъ же пом щеніи. Н которые сортй^даютъ весною отарыски до 
У* аршина, тогда какъ другіе при такой же теыператур вовсе не 
даютъ ростковъ. 

Отборные столовые сормы. 

1. The Ashtop Fluke (Яснелистный). Клубни овальные, н сколько 
плоскіе, немного мен е средней величины, совершенно ровные на 
поверхности съ едва зам тными глазками, кожа желтовато-с рая. 
Стебли низкіе, листья мелкіе, похожіе на листья ясеня* Мясо желтое, 
мучнистое и плотное, варится скоро, вкуса великол пнаго. Ранній, 
но мало плодородный сортъ, заслуживающій особенной рекоменда-
ціи для выгонки на парникахъ и для ранняго разведенія въ откры-
томъ грунт . Non plus ultra между ранними сортами, при чемъ и со
храняется довольно долго безъ потери вкуса. 

2. Ранній шестинед льныщ іш^по Французскому названію, Mar-
jolin. Клубни почковидные, мелкіе, ровные съ малочисленными и 
малоуглубленными глазками. Кожа желтая, мясо б ловатое, полу
мучнистое, хорошего вкуса и скоро варится. Считался до сихъ 
поръ однимъ изъ самыхъ раннихъ сортовъ. Плодородность неболь
шая, но все-таки по скоросп лости и доброкачественности выгод
ный сортъ; къ сожал нію, подвергается бол зни. Ботва низкорослая, 
цв ты р дки,употребляется и для выгонки на парникахъ. 

3. Paterson's (Патерсона)^ синіщ почковидный. Клубни цилиндри-
ческіе, почковидные, средней величины, ровные, гладкіе; глазки 
очень мало углублены, кожа синяя. Мясо св тло-оранжевое, плот
ное, мучнистое. Ботва средней величины—дв та лиловаго. По Фор« 
я и качествамъ, отличный ранній—но мало плодородный сортъ. 

4. TZarly JRose^ Frühe Posen. Ранняя роза. Клубни продолговатые, 
н сколько плоскіе, бол е ч мъ средней величины, иногда болыпіе 
съ неглубокими глазковыми ямочками. Кожа розовая, мясо б лое, 
мучнистое, скоро варится и пріятнаго вкуса. Ботва средней величи
ны, листъ широкій, цв тъ б лый. Весьма плодородный, чрезвычай
но ранній и во вс хъ отношеніяхъ превосходный американскій 
•сортъ, достойный широкаго распространенія; онъ столь же хозяй
ственный, сколь и столовый картофель. Фиг. ХШГ представляеть 
атотъ сортъ въ клубняхъ продолговатой Формы, но бываетъ между 
ними столько же овальной Формы. 
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Фиг. XLIIL 5. Thornton's späte Rosen 
—с янцы изъ с мянъ предъ-
идущаго и сходный во вс хъ 
отношеніяхъ съ нимъ сортъ, 
но н скодько бод е поздній, 
покрупн е и еще бол е плодо
родный. Этотъ сортъ я раз
вожу лишь одинъ годъ и по
этому приведу о немъ то, что 
говорятъ въ каталог 1875 
года Haage и Schmidt: «Варе
ное мясо сухое и мучнистое 
(оказалось съ розовымъ от-
т нкомъ и полумучнистое) 
вкуса отличнаго; оеобенныя 
достоинства этого сорта за
ключаются въ томъ, что онъ 
сохраняется безъ потери вку
са до самой весны и даже до 
времени посп ванія новаго 
картооеля. Кром того онъ 
одинъ изъ самыхъ плодови-
тыхъ сортовъ. Процентное 
содержаніе крахмала самое 
высокое (это нев рно), что 
придаетъ ему особенное до
стоинство для винокуренія. 
Въ настоящее время въ пер
вый разъ поступили въ про
дажу два новыхъ видоизм -
ненія отъ этого сорта: Weisse 
späte Rosen и Blaue späte Ro
sen , выведенныя Гааге и 
Шмидтомъ въ Эрфурт по-
средствомъ опыленія (?). Про
даются они по 4 марки за кил-

Картофель EarlyJRose. *ограммъ»ф 

6. Early СаІІао.Иі&убш плоско-овальные, крупные, ровные, съ 
едва зам тными глазковыми углубленіями. Кожа желтоватая, мяс 
мучнистое, разсьтчатое, варится весьма скоро и очень вкусно* Весь-
мд хорошій, плодородный, американскій сортъ, по времени посп&-
ванія принадлежащій къ среднпмъ сортамъ. Ботва средней величи.-
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ны, цв товь ея не оказалось. Н которые сортвквесьма р дко цв -
тутъ. 

7. King of the Earliest Bresee. Король раннихз coprnoez; въ гер-
нанскихъ каталогахъ «König der Frühen*. Называютъ его также 
«The fifty dollar Potato», потому что въ Америк продавался н -
сколько л тъ тому назадъ, когда сортъ бьигь еще новъ и р докъ, 
по 50 додларовъ за штуку клубня. Клубни плосковатые, коническіе 
или овальные, слишкомъ средней величины, ровные съ мало углуб
ленными глазками, отличнаго сложенія. Мясо чисто, б лаго цв та, 
мучнистое и особеннаго сладковатаго вкуса. Очень ранній амери-
канскій сортъ, средней плодородности, отличающійся б лизною и 
сладкостью мяса. Трава низкорослая, цв тетъ очень р дко. 

8. Prolific или Early Prolific. Ранній, плодородный сорть, выве
денный т мъ же производителемъ, которымъ созданъ и предъиду-
щій—это изв стнымъ американцемъ г. Врезее. Клубни o6paTHO:afr-
цевидные, плоскіе, почти круглые, ровные еъ неглубокими красно
ватыми глазковыми ямочками. Мясо б лое, мучнистое, очень вкус
ное и скоро доваривается. Отличный ранній и плодородный сортъ. 
Ботва средней величины, цв та лиловаго. 

9. Cottage. Клубни продолговатые, цилиндрическіе, горбоватые, 
крупные съ глубокими глазковыми углубленіями. Кожа св тложел-
тая. Мясо желтое, мучнистое и очень вкусное. Очень хорошій и 
весьма плодородный американскій сортъ, отличающійся богат-
ствомъ крахмала (230/0), высокимъ качествомъ и дурною Формою. 
Ботва средней величины. Цв ты распускаются р дко. 

10. Эрфуршскій красноватый. Клубни овальные, средней величи
ны, глазки значительно углубленные. Кожа св тло-красная ил^ро-
зовая. Мясо св тло-оранжевое, твердое, сухое, очень мучнистое и 
отличнаго вкуса. Отличный по качествамъ, но несовершенный по 
Форм н мецкій сортъ, который, какъ изв щаютъ изъ Германіи, на-
когда еще не подвергался пораженію бол знью, при чемъ довольно 
ранній и плодородный. Ботва довольно высокая, цв та лиловаих 
Не смотря на горбатость клубней и красноватость мяса достойный 
распространенія сортъ. 

11. Pothe Tannenzapfen. Красная пихтовая шишка; Клубни сред
ней величины, длинные, цилийдрическіе, очень горбатые съ глубо
кими многочисленными глазковыми ямочками и утолщеннымъ верх-
яимъ концомъ. Кожа красная, мясо красноватое; получается, смотря 
по почв , отличныхъ и дурныхъ качествъ. Плодородность чрезвы
чайная; получается самъ 35. Довольно крахмалистый сортъ. Ботва 
средняго роста, цв тъ почти б лый. 
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12. Lima. Клубни шаровидные, иногда немного овальные, сред
ней, или иногда немного бол е средней величины. Поверхность 
ихъ полуровная, глазки не слишкомъ углублены. Кожа желтоватая 
и очень шершавая, что всегда составляетъ в рный признакъ от-
личнаго столового картофеля. Мясо желтое, мучнистое, разсыпчатое, 
отличнаго вкуса. Давно испытанный и уже широко распространен
ный американскій сортъ. По времени созр ванія изъ ереднихъ сор-
товъ; трава довольно высокорослая. 

13. Луковичный красный. Корни шаровидные, средней величины 
съ ровною поверхностью и мало углубленными глазками. Кожа 
€л дио-врасная, масо бл дное, мучнистое, отличнаго качества. Очень 
урожайный сортъ, который разводится въ болыпихъ разм рахъ 
въ Саксоніи и другихъ м стахъ Германіи, какъ столовый и Фабрич
ный и пріобр лъ себ большую славу. Ботва средней величины, 
дв тъ не описанъ. 

14. (Великанскій) Исполгснскій> Мормонскгй или просто Mormont. 
Клубни очень болыніе, продолговатые, весьма бугорчатые. Глазки 
очень углубленные. Кожа желтая, мясо тоже желтое, мучнистое, су
хое и хорошаго вкуса. Превосходный сортъ, который, не смотря на 
грубое сложеніе, очень доброкачествененъ и равно прим нимъкакъкъ 
столовому употребленію, такъ и жъ Фабричнымъ производствамъ. 
Плодородность очень большая, посп ваетъ не слишкомъ поздно. 
Ботва средняго роста; цв ты лиловые. Отъ бол зней не страдаетъ. 
Превосходный хотя и некрасивый, собственно Фабричный или кор
мовой сортъ. 

Дал е распространяться объ изсл дованныхъ нами сортахъ 
картофеля мы зд сь не находимъ м ста, а укажемъ на спеціальную 
нашу брошюрку по этому предмету «О картоФел . Результаты 
испытаний разведенія 64 сортовъ его на огород Петровской Ака-
деміи». Прибавляемъ лишь еще таблиду продентнаго содержанія су-
хихъ веществъ и крахмала, опред леннаго по уд льному в су 
клубней, согласно съ таблидами ВольФа. Допускаемъ, что уд льный 
в съ можетъ иногда находиться въ изм нчивомъ отношеніи къ крах
малу, но такія колебанія вообще незначительны. Кром того, бо
гатство врахмаломъ мы не считаемъ особенно важнымъ Факторомъ, 
при опред леніи достоинствъ столоваго картофеля, ибо знаемъ 
дурные сорт|^ богатыік^рахмаломъ и наоборотъ. Названные нами 
въ сл дующей таблип сортовъ тоже самое время представляютъ 
выборъ н которыхъ лучпшхъ сортовъ. 
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К ЖАЗВАШЯ СОРТОВЪ гий тИи ь ТЙГП RA- ж а ш е ный в съ іаго ве
щества 

жаніе 
крахмала 

1 The Ashtop Fluke 
2 Ранній шестинед льный . . . . 
3 Патерсена синій почковидный . . 
4 Early Eose 
5 Поздняя роза. . . . . . . . 
6 Early Callao 
7 King of the Earlies 
8 Prolific 
9 Cottage 

10 Эрфуртскій красноватый. . . . 
11 ßothe Tarmenzapfen 
12 Lima 
13 Луковичный красный 
14 Мормонскій 

Лрим чаиіе. J£№ 12 и 13 вырощены на очень неудобной 
по этому ихъ уд льный в сь ниже ч мъ нормальный. 

а. Размноженіе и выведете новыхз сортовз. 

1,096 
1,087 
1,112 
1,089 
1,090 
1Д04 
1,082 
1,103 
1.118 
1,105 
1,101 
1,078 
1,047 
1,112 

25,4 
28,1 
29,5 
23,6 
23,8 
27,2 
21,9 
26,9 
30,5 
27,4 
26,5 
21,0 
20,8 
29,6 

17,8 
20,7 
21,7 
16,2 
16,4 
19,4 
14,4 
19,6 
22,9 
19,4 
19,1 
13,5 
13,3 
21,8 
почв ; 

Картофель въ практик обыкновенно размножается клубнями, 
«оторые, если они крупны, то могутъ быть разд лены на 2 или 
н сколько частей, съ д лью достиженія отъ изв стнаго количества 
«лубней большаго урожая. Это особенно важно, если им емъ д ло 
<5ъ новыми, еще очень дорогими сортами, наприм ръ въ настоящее 
время Snowflake, который весною 1875 года публиковался къ от-
иуску-по 4 р. за Фунтъ, что выходить около 1,600 руб. за четверть. 
Въ такжхъ случаяхъ даже не довольствуются простымъ д леніейъ 
по глазкам , а стараются получить по н скольку растеній изъ вся-
ваго глазочка, чтобы изъ какого нибудь Фунта собрать четверть, 
или около 10 пудовь, что составить урожай въ самъ 400. Для этой 
ц ли клубни кладуть въ теплое влажное м сто, или ежелн не им ется 
таковаго,то подъ стеклянный колпакь на поверхность земли въ цв -
точномъ горшк . Вскор появляются отпрыски, которые при осно-
ваніи окружены зачатками корешковь. Эти отпрыски осторожно 
отнимаютъ перочиннымъ ножемъ, чтобы не повредить находящуюся 
при основаніи ихъ остающуюся побочную почку, которая при над
лежащей осторожности развиваеть впосл дствіи ростки въ боль-
шемъ количеств . Съ отпрысками втораго порядка поступають 
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точно также и наконецъ д лятъ клубни на частички по одному 
пазку. Отъ первыхъ отпрысковъ верхушки еще могутъ давать 
черенки для размноженія, но такіе черенки принимаются трудно, 
такъ что на нихъ над яться нельзя, если не им ется особенно удоб-
наго пом щенія для размноженія черенковъ, Вс отнимаемые отъ 
клубней отпрыски садятъ въ горшки глубиною около 3 вершковъ. 
На дно кдадутъ около вершка слой песчаной земли и потомъ не
много чистаго песка. Въ одинъ горшекъ можно пом стить по н с-
кольку черенковъ, которые впосл дствіи разд ляютъ, если ихъ 
бол е двухъ, или трехъ. Посаженные черенки прикрываютъ стек
лянными пластинками и держатъ ум ренно влажными до укорене-
нія. Потомъ пластинки снимаютъ и наполняютъ горшокъ землею. 
Блиудобн йщее пом щеніе для такихъ черешковъ—полутеплые пар
ники. Для посадки въ открытомъ грунт выведенныхъ растеній вы-
бираютъ самую лучшую почву въ защищенномъ м стоположеніи; 
растеніямъ дается значительный просторъ и въ случа надобности 
помогаютъ имъ минеральными удобреніями, преимущественно дре-
весною землею. 

Размноженіе картофеля также удачно производится с мянамп, 
которыя выс ваютъ на полутеплые парники и пересаживаютъ ра-
стенія впосл дствіи на два-три вершка разстоянія, или еще лучше 
по одиночк въ маленькіе горшки, чтобы не отрывать корней и не 
останавливать растеній въ рост при высадк въ открытый грунтъ. 
Въ первый годъ отъ такихъ растеній получаются мелкіе клубни 
величиною въ ор хъ, горошину и з ъ грегщій ор хъ;. судить о до-
стоинствахъ полученнаго видоизм ненія теперь еще нельзя. Отъ 
каждаго растенія собираются клубни отд льно и также отд льно 
разсаживаютъ ихъ въ будущемъ году. Теперь на опыт получа
ются при сбор клубни, которые достигаютъ почти нормальной ве
личины, такъ что уже можно составить себ понятіе о достоинств 
клубней и браковать вс мен е достойныя разведенія. ч мъ суще-
ствующіе сорты. Избранный по достоинетвамъ различный особен
ности растеній подвергаются дальн йшему изсл дованію. Сносныхъ 
по достоинствамъ сортовъ получается очень много, отличные же сор
ты очень р дки.Изъ сотни с яндевъ мн удалось получить только два 
удовлетворительныхъ сорта и то совершенно случайно. Изв стные 
американскіе производители новыхъ отличныхъ сортовъ, каковы гг. 
Thorntorn и Bresee и другіе, поступаютъ бол е раціонально^Они про-
жзводятъ искусственное опыленіе между избранными сортами съ 
разсчетомъ создать изв стный типъ, произвести изв стное улучше-
заіе. При чемъ они избавляются отъ возни съ'болыпимъ числомъ с -
ігадевъ неизв стнаго происхожденія. Искуственное опыленіе кар-
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тоФедя такое же, какъ въ обоеподыхъ цв ткахъ. См. «Искуственное 
опыденіе и гибрИАИзадія>, стр» 66 

Конечно, нельзя утверждать, чтобы всякое произведенное пере-
крещиваиіе съ какимъ-бы то ни было разсчетомъ, должно непрем я-
но дать отличное потомство; но все таки при помощи его достигну
тые результаты им ютъ большую в роятность на усп хъ. Важно 
знать, какіе сортф обладаюгь способностью передавать доброкаче-
ственныя свои особенности потомству; въ этомъ отношеніи сла
вится Early Rose, какъ отличный производитель. Изъ него возникли 
въ посл дніе два года четыре первокласные сорта. 

Вышеупомянутый драгоц няый Snow flake тоже произведеніе 
этого сорта съ White Peachblow, потомство котораго опять перекре
щивали съ сортомъ Excdsior и получили сн женку (Snowflake). См. 
ФИГ. XLIV. Счастливый производитель этого, какъ ув ряютъ, очень 
усовершенствоваянаго сорта I. Pringle, въ с верной Америк въ 
Шарлотъ-Вермон . 

Фиг. XLIY. 

Картофель Snowflake. 

Не мен е ч мъ сортъ Snowflake славятся въ настоящее время и 
другіе новые американскіе сорты, наприм ръ Brownells beauty, ФИГ. 
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XLV, uExtra early 7егтоп^посл днійкакъ самый ранній изъ вс хъ 
до сихъ поръ изв стныхъ сортовъ. Кдубяи продолговатой Формы и 
розоваго цв та, по наружности они им ють сходство съ предъиду-
щимъ сортомъ. 

Фиг. XLV, 

Картофель Brownell's beauty. 

b. Почеа иудобреніе* 

ЕартоФеіь требуетъ почвы деткой, пеечалой, темой, сухой ж 
несв шеудобренной. Только на такой гочв можно получить доброка
чественный, вполн пригодный^ къ столовому употребленію, лро-
дуктъ. На перегнойной огородной почв картофель можетъ быть 
очень урожайнымъ, но никогда не бываетъ вполн доброкачествен-
нымъ даже и въ третій годъ посл удобренія. Поэтому удобн е розы-
скать для разведенія зимняго запаса особенное м сто и разводить въ 
огород только самые ранніе сорты для докрытія дервыхъ нуждъ 
л тняго времени. Картофель, какъ в̂ к̂ое культурное растеніе, тре
буетъ почвы не только изв стньтхъ свойствъ, но и значитедьнаго 
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количества житатеіьныхъ веществъ; иначе урожай является въ не-
удовлетворитедьномъ вюличеств . На тощей почв необходимо удо-
бреніе и такъ какъ картОФедь не терпитъ навознаго удобренія, то 
прим няютъ минеральное, особенно порошокъ распаренныхъ костей 
съ золою по поламъ. При помощи горсти такой см еи, присыпанной 
вокругъ клубней при посадк , можно увеличить урожай на тощей 
почв на 1000/0 безъ ущерба качествомъ. Другое невредное для ка-
чествъ картофеля удобрительное вещество—старая содома; она д й-
ствуетъ особенно хорошо на бол е плотныя почвы, нуждающіяся въ 
разрыхленіи. 

с. Раннееразведепіе* 

Самый ранній картофель получается на парникахъ и потомъ отъ 
высаженныхъ въ открытый грунтъ растеній, подготовленныхъ въ 
горшкахъ. Или же, если этотъспособъ по обстоятельствамъ не при-
м нимъ, то отъ зарожденныхъ въ тепломъ пом щеніи клубней* Съ 
этою ц лью кладутъ въ 3—4 слоя въ корзинки и насыпаютъ меж
ду ними мокрые опилки или землю, или даже просто оставляютъ 
ихъ безъ всякой надсыпи. Можно также зарождать картофель безъ 
корзины, но тогда становится затруднительною переноска клубней 
на м сто посадки; у такихъ клубней легко отламываются отростки, 
чего при подготовленіи клубней въ корзинкахъ опасаться нельзя. 
Подготовленный тякимъ образомъ картофель съ 2-хъ и 3-хъ верш
ковыми поб гами садятъ въ косвенно-лежачемъ положеніи верхуш
ками въ уровень съ землею. Если разсадка большая, съ зелеными 
листьями и высадка производится рано, то необходимо защитить 
растенія отъ утренниковъ, ставя надъ ними на ночь пустые горшки 
или что нибудъ подобное для защиты отъ мороза. 

Разум ется, что для такого способа разведенія картофеля выби-
раютъ самое теплое, солнечное, защищенное отъ с вера и востока 
м стоположеніе. 

d. Разстоянія, количество для засадки десятины, 

Разстоянія между раетеніями и между рядами требуются весьма 
различный, смотря по величин сорта; такъ напр. № 14 требуетъ 
втрое бод е разстоянія ч мъ № 1; посл дній 1—2 Фут., первый 2—3 
Фута, следовательно 2 и 6 квадратныхъ Футовъ. Приводимъ зд сь 
табличку, въ которой опред лено количество картофеля для засадки 
одной десятины въ 3-хъ различныхъ разм рахъ и при клубняхъ 3-хъ 
различныхъ величинъ. Для опыта засадки служили три ниже назван
ные сорта: 
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Зам тимъ въ заключеніе, что полный просторъ для развития пле
тей и даже распроетраненіе ихъ въ лежачемъ положеніи на поверх
ности земли весьма важное усдовіе при разведеніи картофеля. 

I. Посадка клубнейу свойства и направленіе оныхз. 

Для посадки клубней придуманы различные пріемы. Кто садитъ 
ихъ очень глубоко, кто черезъ чуръ мелко, кто на грядахъ по два 
ряда, кто въ квадратахъ по одиночк или въ кустахъ и съ разными 
Фокусами, чтобы отразить бол знь; какъ будто бы она появляется 
или излечивается отъ какого либо безполезнаго, а иногда и вреднаго 
для растенія культурнаго пріема. Картофель—растеяіе полутропи
ческое, требующее почвы нагр той бол е, ч мъ она нагр вается въ 
наінихъ широтахъ; почва ему нужна рыхлая, теплая, по природ 
песчаная. Для покрова клубней и нижней части стеблей, на которыхъ 
они образуются, необходимо образовать гребни. Въ такихъ гребняхъ 
не только возвышается температура отъ соляечнаго нагр ванія, ш> 
происходить б леніе клубней. Не вполн покрытые клубни зеле-
н ютъ, принимаютъ отвратительную горечь. На этихъ осяовахъ 
весьма легко установить раціональную культуру картофеля. Для до-
статочнаго нагр ванія, гребни или гряды, на которыхъ находятся рас-
тенія^ должны быть узкими; должно быть достаточное разстояніе 
между растеніями, чтобы от неніямъ не исключить солнечней на-
гр ванія почвы. По естественнымъ свойствамъ растеній почва должна 
быть песчаная, рыхлая; въ нашихъ интересахъ растенія должны 
приносить бол е, вполн выб ленныхъ подъ т нью земли клубней. 
Этого мы достигаемъ удобреніемъ, окучиваніемъ, изв стнымъ про-
сторомъ и скдоненіемъ полувыросшихъ в твей въ горизонтальномъ 
направденіи. Но никогда мы не въ состояніи, при помощи того, или 

(*) Такъ какъ очень крупные клубни ногутъ быть разр заны на двое 
н натрое, то половина означеннаго числа или м ры ц лыхъ клубней доста
точна для засадки десятины, въ случа разд ленія клубней пояоламъ. 



Картофель. 273 

другаго порядка посадки, иди окучпванія, предохранить растенія 
отъ бол зни. 

Почва подготовляется къ посадк картофеля двойною пашкою и 
двоеніемъ или глубокою перекопкою. На нови получается лучшій 
картофель, ч мъ на поляхъ, бывшихъ подъ хл бомъ; но обработка 
зд сь уже много трудн е, хотя удается при мелкой вспашк осенью 
и глубокомъ двоеніи весною разложить большую часть дернины. 
При посадк въ бол е обширныхъ разм рахъ прим нять проросшій 
картофель м шкотно, почему клубни большею частью и садятъ безъ 
ростковъ. Клубни для посадки предпочитаются средніе; крупные 
можно разр зать на дв части, за сутки передъ посадкою, и дать имъ 
немного обсохнуть. Только въ случа необходимости сл дуетъ упо
треблять въ посадку слишкомъ мелкіе клубни, по два вм ст . По
лезно употреблять для посадки сухіе или даже н сколько завядшіе 
клубни: они скор едаютъ ростки, ч мъ сырые и твердые. Изв стное 
направленіе при посадк клубней даетъ намъ возможность вызывать 
образованіе большаго или ме^ьшаго числа отпрысковъ. Сокъ при 
своемъ движеніи всегда стремится кверху; въ прямомъ положеніи 
развиваются только верхнія почки, въ обратномъ — мен е разви
тый при основаніи клубней, такимъ образомъ получается увели
ченное число стебельковъ. 

Первоначальное развитіе молодого ростка происходитъ исключи
тельно насчетъ запасныхъ веществъ клубня и поэтому понятно, что 
большее число поб говъ д лятъ между собою тотъ же матеріалъ, 
который употребили бы два или три отпрыска; и эти посл дніе пи
тались бы полн е. На этомъ оенованіи у мелкихъ клубней не сл -
дуетъ вызывать большаго числа нитевидныхъ поб говъ, а лучше 
садить ихъ по два или даже по три вм ст въ прямомъ положеніи, 
чтобы получить меньше, но бол е сильныхъ отросткозъ* По причин 
потребности кортоФеля въ почв бод е нагр той, посадка клубней 
должна совершаться у самой поверхности земли. Покрова въ 1 вер-
шокъ толщиною вполн достаточно. На обозначенной шнуромъ или 
маркеромъ *) линіи работникъ вынимаетъ лопатою углубленія для 
посадки клубней и покрываетъ ихъ землею изъ сл дующаго углуб-
ленія. Такимъ образомъ работа идетъ весьма быстро, немного хотя 
и медленн е, но гораздо лучше, ч мъ при сод йствіи плуга. Пос явъ 
такимъ образомъ близь поверхности земли клубни, конечно, нельзя 
боронить для очищенія отъ сорныхъ травъ, когда таковыя появятся; 
чтобы не вырвать мелко сидящихъ растеній, нужно прим нять руч-
ныя кирки. 

*) Маркеръ—инструментъ подобный граблямъ съ крупными зубьями въ 
разстояяіи равномъ пространству между рядами. Имъ за разъ проводатъ н « 
сколько штриховъ для н сколькихъ рядовъ. 

ш 18 
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f. Поломъе, окучиванге, тренированіе. 

Первое очищеніе отъ сорныхъ травъ выполняется, какъ при раз-
веденіи капусты, ручными кирками; зат мъ, когда растенія дости-
гаютъ вышины трехъ вершковъ, производясь окучиваніе распаш-
никомъ, сохою иди ручными кирками, какъ описано выше при оку-
чиваніи капусты. Окучиваютъ настолько, чтобы лишь верхушки 
растеній выходили надъ землею. Выгодно произвести окучиваніе по 
возможности раньше; растете въ мододомъ возраст скор е обра-
зуеть въ земл придаточные корни и клубни, ч мъ растеніе старшее: 
Для этой собственно ц ли вполн достаточно перваго окучиванія; а 
сл дующее или посл днее служить для покрытія землею т хъ клуб
ней, которые случайно или по недостатку перваго окучиванія, под
вергаются д йствію св та. Думать объ образованіи новыхъ клуб
ней на высшихъ частяхъ стеблей теперь незач мъ,—они не достигли 
бы сп лости и повредили бы лишь развитію первыхъ образующихся 
клубней. Первое, равно какъ и второе, окучиваніе обыкновенно про
изводится такимъ образомъ, что наверхушк гребней оставляютъ 
маленькіе бороздки въ вид обращенной буквы W (А )> чтобы под
нять по возможности землю, не тревожа растеній. Если окучиваніе 
производится ручнымъ трудомъ кирками или лопатами, что удобн е, 
то можно обратить вниманіе,* чтобы стебельки, коихъ бываетъ 3—4 
на каждомъ куст , не сжимались вм ст , а распред лились бы надъ 
землею въ н которомъ другъ отъ друга разстояніи. Если клубни 
посажены на глубину одного вершка и первое окучиваніе образуетъ 
возвышеніе на 2 вершка, а второе на 1, то такое возвышеніе земли 
всего на 4 вершка надъ клубнями полагается вполн достаточнымъ. 
Мы придаемъвторочномуокучиванію большое значеніе, поотношенію 
къ закрытію и С ленію клубней; клубни точно такимъ же образомъ 
какъстеблиилистьязелен ютъ,еслиониподвергнуты д йствію св та. 
Зеленый цв тъ осв щаемаго солнцемъ клубня такъ же хлороФиленъ, 
какъ цв тъ стеблей и листьевъ, но придаетъ картофелю отврати
тельный горькій вкусъ. 

Поэтому зеленые клубни и не годятся въ пищу. Тоже самое слу
чается, если картофель сохраняется бол е продолжительное время 
на св тломъ и тепломъ м ст : крахмалъ превращается въ хдоро-
ФИЛЬ и вкусъ портится. 

Тренированіе картофельной ботвы заключается въ той ше опе-
раціи, которая прим няется къ различнымъ другимъ корнеплодамъ 
или древеснымъ породамъ. Это пригибаніе в токъ въ горизон-
тальномъ яаправденіи, всл дствіе чего он останавливаются въ ро-
ст и производительная сила растеній направляется на образованіе 
клубней. В рно, что тренированіе спосп шествуетъ какъ ускоренно 
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сп лости клубней, такъ и увеличенію урожая; но эта операдія сама 
по себ н сколько м шкотна, и в роятно поэтому она р дко при-
м няется; многіе же, быть можетъ,и вовсе не знаютъ ее. Въ неболь-
шомъ количеств в тви можно пригибать къ земл руками^ гд в т-
ви остаются сами собою, если он довольно длинны; въ другихъ же 
случаяхъ он опять поднимаются п требуютъ вторичнаго при-
давливанія. Въ пол обыкновенно прим няется легкій катокъ для 
придавливанія в твей. Какъ ни кажется варварскимъ зтотъ епособъ, 
онъ т мъ не мен е приноситъ плоды. Время наиудобн йшее для при-
давленія ботвы тогда, когда она вполн развита, сл довательно во 
время дв тенія. Раньше исполненіе этой операціи противуд й-
ствуетъ развитію надземныхъ частей растеній, безъ которыхъи 
лодземныя части не могутъ развиваться нормально. 

g. Сборз и сохраиеніе. 

Сборъ первыхъ клубней отъ ранняго картофеля выполняется съ 
большою осторожностью; взрослые клубни отнимаются отъ расте-
нія, а молодые, еще не развитые, оставляются при немъ. Посл дніе, 
избавленные отъ ст сненія первыми, развиваются скоро и даютъ 
отличный второй урожай. 

Картофель—весьмачувствительное къ морозу растеніе, и поэтому 
осенняя выкопка клубней непрем нно должна совершаться до на-
ступленія серьезныхъ морозовъ. Для выкопки удобн е всего упот
реблять 4—5 зубчатыя вила, которыми поднимаютъ все гн здо 
клубней и вытрясаютъ его на свободномъ м ст . При одномъ ко
пальщик требуется два собиральщика. Клубни кладутся въ неболь-
шія кучки для просушки, и сохраняютъ ихъ отъ росы и дождя по
крытыми соломою или рогожками. Утромъ, передъ перевозкою въ 
зимнее пом щеніе, разсыпаютъ кучки для егущенія, пров триванія 
и осушки. Если между клубнями встречаются больные, то таковые 
необходимо отбросить, иначе они заражаютъ и здоровые. Кром 
того отборка больныхъ клубней гораздо удобн е и выгодн е въ от-
крытомъ пол , ч мъ въ подвал . Мало пораженные клубни могутъ 
быть еще переработаны въ крахмалъ или употреблены животнымъ 
въ кормъ, между т мъ какъ впосл дствіи совершенно разложившіе-
ся они уже ни къ чему не служатъ. Наиудобн йшее пом щеніе для 
сохраненія клубней—сухой, прохладный, не подвергающійся д й-
ствію мороза, подвалъ. О вредномъ д йствіи св та на клубне мы 
уже говорили. Однако какъ бы тщательно мы ни сортировали и ни 
отбирали въ пол больной картофель отъ здороваго, т мъ не ме-
н е въ теченіе зимы, въ подвал , зимою окажутся больные, подвер-
гающіеся гніенію клубни, которые необходимо отбирать при повто-

18* 
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рительной сортировк . Эта сортировка въ подвал чрезвычайно« 
кродотдива, но, къ сожал нію, при нын шнемъ всеобщемъ распро-
странеяіи бол зни, она необходима. 

« 

Ь. О бол зни. 
Страшный бичъ картофельной культуры, расдроетранившійся 

въполовин этого стол тія,—бол знь причиненная паразитньшъгриб-
комъ Peronospora infestans, живущизаъ на живомъ растеніи. Есть и 
другой грибъ, съ четырехкл тчатыми спорами, который также 
очень часто вредитъ клубнямъ въ подвал ; посл дній особенно об-
наруживаегъ механическое поврежденіеи въ глазкахъ творитъ разру
шительную свою д ятельность, но сравительно съ первымъ онъ еще 
не очень опасенъ. Предложено много средствъ отъ бол зни и много 
Фокусовъ, изъ коихъ первыя на столько же не д йствительны, какъ 
и посл дніе. Лучшія м ры къ уменыденію вреда состоятъ въ изб -
жаніи т хъ условій, при которыхъ зараза передается и развивает
ся. Они сл дующія: 1) употреблеаіе для посадки больныхъ клубней 
картофеля; 2) разведеніе картофеля на почв уже зараженной спо
рами предъидущаго года; 3; разведете на сильно удобренной и на 
перегнойной почв ; 4) разведете на влажной почв ; 5) разведете 
въ глухихъ замкнутыхъ и туманныхъ м стоположеніяхъ; 6; сл -
дуетъ исключать изъ культуры склонные къ бол знямъ сорты. По-
раженіе обыкновенно сперва выступаетъ на листьяхъ въ вид б -
лой пл сени и переходить впосл дствіи на клубни, гд обнаружи
вается черноватыми пятнами отъ гніенія кл тчатой ткани: хорошее 
окучиваніе до н которой степени защищаетъ отъ переселенія бо-
л зни на клубни. Крахмальныя зерна отъ бол зни не страдаютъ и 
доэтому больной картофель еще годенъ для выд лки крахмала. Мы 
уб дились, что употребленные въ вареяомъ вид въ кормъ рогато
му скоту, они не причиняютъ этимъ животнымъ никакого вреда. 
Зд сь, конечно, разум ется только пораженный, но не вполн гни
лой картофель. 

Всеобщность распространенія картофельной бол зни вызвала 
потребность розъискивать другія клубневыя растенія взам яъ кар
тофеля. Такихъ различныхъ растеній предложено н сколько, но изъ 
нихъ ни одно въ средней и с верной Бвроп не въ состояніи зам -
нить картофеля, включая сюда даже прекрасный япояскійАбататъ. 

2. Японскій бамамг. 

Dioscorea japonica ТЫ. Многол тнее растеніе, родомъ изъ Японіи 
и Китая. Разводится въ указанныхъ странахъ и вообще въ ум рен-
ныхъ и теплыхъ климатахъ, какъ клубневое растеніё, въ большом^ 
лоличеств . 
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Японскій бататъ, для усп шиаго разведенія, въ теченіи одного 
л та, требуетъ высшей температуры и боя е продолжитедьнаго 
времени, ч мъ предоставляетъ ему ж то нашихъ среднихъ губерніа* 
Поэтому намъ, для его разведенія, приходится приб гать къ помощи 
парниковъ; но даже и при помощи этого пособія нельзя сказать, 
чтобы разведете этого, въ сущности прекраснаго, клубневаго рас-
тенія пм ло бы практическое значеніе. Въ Бессарабіи же, на Кав-
каз и вообще въ южныхъ губерніяхъ бататъ могъ бы быть разво-
димъ съ усп хомъ. 

Японскій бататъ, какъ и спаржа, съ которою онъ принадлежитъ 
йь одному семейству—раетеиіе двухл тнее. Въ Европ разводятся 
до сихъ поръ только мужскія растенія въ одномъ видоизм неніи; въ 
Японіи же и Кита разводятся различные сорты и между ними 
в роятно также женскія нед лимыя. Японскій бататъ р дко даетъ 
бол е одного клубня, но зато значительной величины иногда до 2 Фут. 
длины, съ песообразнымъ утолщеніемъ книзу. Растеніе ростетъ 
длинными плетями, который, если подставить къ нимъ хворость, 
выростаютъ бол е сажени вышиною; безъ этого же стелются по 
поверхности земли. Ув ряютъ,что подставка хвороста или оставле-
ніе плетей лежащими на поверхности земли не им етъ существен-
наго вліянія на различіе въ урожа клубней; сов туютъ однако въ 
с верныхъ губерніяхъ подпирать стебельки хворостомъ—иначе они 
черезъ чуръ от няюуъ почву, которая для батата должна быть 
тепла, легка, рыхла и глубоко обработана; безъ этого порядочные 
клубни не получаются. М стоположеніе также необходимо выби
рать самое теплое и защищенное. 

Размноженіе совершается д леніемъ старыхъ или мелкими неу
потребляемыми въ пищу молодыми клубнями. Первые р жутъ въ 
куски около вершка длиною и кладутъ такіе куски въ конд марта 
въ легкую землю въ отд льные горшки, которые пом щаются въ 
парники. Изъ всякаго куска появляется одинъ иди два стебелька, 
независимо отъ того, находились ли или не находились на клубн 
глазки; бататъ способенъ образовать придаточные ростки на вея-
комъ м ст клубня. Подготовленное, такимъ образомъ, въ парник 
растеніе высаживаютъ, въ ередин мая, на 2 — 3 Фута разстоянія, 
Въ хорошихъ климатахъ, напр. въ климат винод лія, клубни дос-
тигаютъ въ теченіе однаго л та значительной величины и в са 
до двухъ Фунтовъ. У насъ же они далеко не развиваются столь удо
влетворительно; въ первомъ году клубни остаются мелкими и ниж-
ній конедъ не досп ваетъ, оставаясь водянистымъ, поэтому при
ходится оставлять зимовать растенія на грядахъ,что возможно подъ 
легкою защитою листьями, такъ какъ клубни батата не очень чув
ствительны къ морозамъ. Во второмъ году, тогда получаются 
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кдубни довольно значительной величины, которые вырываются 
осенью, по окончаніп роста. Эта работа требуетъ большой осторож
ности, такъ какъ клубни садятъ очень глубоко и довольно трудно 
достать ихъ д ликомъ. Сохраняются они, какъ прочіе корнеплоды^ 
въ овощныхъ подвалахъ. 

Вкусъ, печез і̂го или отварнаго, японскаго батата очень пріят-
ный, мучнистый и н сколько слизистый. Многіе предпочитаютъ его 
картофелю. Крахмалъ батата мелкозернистый и сн жно-б лый, со-
держится его до 30 прогц сл довательно гораздо бол е, ч мъ въ 
обыковенномъ картоФел . Нельзя см шивать японскаго батата съ 
американскимъ бататомъ Convolvulus Batatus—совершенно особымъ 
трошічеСЕИмъ растеніемъ, никоимъ образомъ не могущимъ быть 
рааводимынь У насъ въ открытомъ грунт , но разв только въ пар-
никахъ; Хвже въ южныхъ губерніяхъ онъ не вполн прим нимъ. 

Какъ растеніе открытаго грунта, въ западной Европ , особливо 
подъ Парижемъ разводятъ его такимъ же образомъ, какъ выше опи
сано, пр» разведеніи японскаго батата, приготовляя разсадку въ 
горшкахъ, обыкновенно въ вид отростковъ отъ старыхъ корней. 

3. Земляная груша. Helianthus tuberostis, Lin. 

Растеніе многол тнее, родомъ изъ Бразиліи. 

Земляная груша близко родственна къ подсолиечнику, Helianthus 
annuus Lin. Оба они родомъ изъ южной Америки, но распространены 
въ настоящее время въ культур во вс хъ частяхъ ев та. Земляная 
груша въ противуположность подсолнечнику у насъ никогда не цв -
теть, но зато образуетъ довольно крупные съ добные клубни. Нель
зя сказать однако, чтобы эти клубни были особенно пріятнаго вкуса. 
Они, какъ и все растеніе^ отзываются особымъ терпкимъ вкусомъ и 
запахомъ, который однимъ кажется пріятнымъ, а другимъ вовсе не 
особенно привлекательнымъ. 

Земляная груша вполн снослива къ напшмъ климатическимъ 
условіямъ и можетъ всл детвіе этого быть разводима, какъ много
летнее грунтовое растеніе. Такимъ образомъ у насъ возможна куль
тура этого медленно развивающагося и вообще малоплоднаго расте-
нія. Предположеніе многихъ, что земляная груша везд и на всякой 
почв приносить изобильный урожай—совершенно ошибочно,- она, 
на оборотъ, требуетъ непрем нно богатой, черноземной, глубокой 
почвы и теплаго м стоположенія. 

Размноженіе земляной груши совершается мелкими клубнями, въ 
которыхъ н тъ недостатка, у кого растеніе уже разведено, даже на-
оборотъ—на удобной для него почв растеніе размножается гораздо 
ббл е, ч мъ желательно; оно дичаетъ въ огород , но не раепростра-
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няется по долю, гд почвевяыя усдовія не соотв тствуютъ его тре-
бованіямъ. Посадка молодыхъ зклубней производится раннею весною 
на богатой, глубоко-обработанной и сильно удобренной почв , ря
дами, совершенно такъ, какъ крупные сорты картофеля. Растеніе 
принимается легко и не требуетъ другаго ухода въ теченіи д та, 
кром чистки отъ сорныхъ травъ. Въ первомъ году клубни не по
лучаются; на сл дующій годъ растеніе обравуетъ кусть т> н -
сколько стволовъ и даетъ осенью клубни годные для употреблетя* 
Клубни или в рн е расгенія не выкапываютъ сплошь и рядомъ, такъ 
какъ одно и тоже поле или гряда должны служить н сколько л тъ; 
а отъ кустовъ отнимаютъ только самые лучшіе клубни и потомъ 
опять покрываютъ корни землею. Вынимають только для зимняго 
употребленія, весною-же св жіе клубни можно снова достать прямо 
съ грддъ. На третій годъ растенія становятся уже слишкомъ кусти
сты и густы, поэтому уничтожаютъ вс слабые, ст сняющіе другъ 
друга поб ги, дабы способствовать развитію остальныхъ. Такъ какъ 
почва съ теченіемъ времени истощается то нужно ее осенью удобрить 
перегноемъ. Удобреніе остается на поверхности земли между расте-
ніями, гд зарыть его безъ поврежденія клубней невозможно. Пере-
шхыковать или перекирковать почву возможно лишь между рядами, 
да и то съ осторожностью, чтобы не повредить лучшихъ клубней. 
Одно насажденіе можетъ служить много л тъ, пока наконедъ клубни 
не начнутъ слишкомъ мельчать и тогда пора уже произвести новую 
посадку. Сухіе стебли служатъ для топлива, зеленые—кормомъ жи-
вотнымъ; м стами земляную грушу разводятъ исключительно какъ 
кормовое растеніе. Въ садахъ встр чается два видоизм ненія: одно 
нов йшее красноватое, другое бол е обыкновенное съ б ловатою 
поверхностью клубней; внутри клубни у обоихъ видоизм неній 
б лые. 

4. Чина клубненосная. Laikijrus tuberosus L. 

Многолетнее растеніе изъ семейства мотыльковыхъ (Раріііопа-
сеа). Водится дикимъ во всей средней Европ , иногда обременитель
ная въ хл бныхъ поляхъ трава. На корняхъ образуются шипшовид-
ныя утолщенія с раго цв та, которыя печеныя или варения весьма 
пріятны на вкусъ, мучнисты и черствоваты, какъ плоды каштана. 
Шишки эти образуются въ значительномъ разстояніи кругомъ рас-
тенія глубоко въ земл , что чрезвычайно затрудняетъ культуру 
растеній и сборъ клубней* 

Клубневая чина требуетъ почвы рыхлой, глубокой, черноземной. 
Размноженіе производится клубнями или с менами; отъ первыхъ 
клубни получаются скор е, отъ вторыхъ урожай не раньше, ч мъ-
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черезъ 2 — 3 года. Пос въ ы и посадка производятся раннею вес
ною на удобной, гяубоко-разрыхденной черноземной почв . Расте-
щиъ даютъ 2 оута разстоянія, они выгоняютъ довольно высокіе 
сіібедьки, которые способны прии, шшться усиками къ подпорк 
И А стелются на поверхности зешга; ÄJOI культуры подоженіе ихъ 
маловажно. Клубни отнимаются лишь огь старыхъ растенійосенью^ 
не побеждая самихъ растеній, которьш долгое время продолжаютъ 
образовывать клубни. Стебли и листа, т. е. трава клубневой чины, 
служагъ и какъ кормовое лособіе; но пользуясь ею конечно нельзя 
много разечитывать ва̂  образованіе клубней, особливо, если траву у 
растеній жнутъ или косятъ }фЛ>* 

Подобно клубневой чин , въ с верной Америк разводится клуб
невое мотыльковое растеніе Apios tuberosa. Ее садятъ вм ст съ 
кукурузою, по которой вьющіеся ея стебельки и поднимаются.По ка-
чествамъ клубни американскаго растенія едвали сравняются съ на
шею чиною, но первое растеніе урожайн е. Въ западной Европ 
американское растеніе переносить зиму. Опытовъ въ этомъ отно-
шенш для сйаерной части Россіи неизв стно. 

5. Земляной ор хз или земляной миндаль. Cyperus esculentus Ъ* 

Растете относится къ семейству осоковыхъ; многол тнее, росшее 
первоначально дикимъ въ Египт и на восток , въ большей части 
Авіи. Теперь разводится и одичало во многихъ м стностяхъ южной 
Европы, Америки и проч. Въ м стах^ь, гд растенія перезимовы-
ваютъ и дичаютъ, они часто становятся обременительными; у насъ 
вымерзаютъ. 

Земляной ор хъ даетъ во множеств маленькіе и шишковидные, 
продолговатые клубни величиною въ горошину, весьма пріятнаго 
вкуса. Они употребляются печеными, какъ каштанъ или различ-
нымъ образомъ отваренные^ щусомъ они весвма пріятны даже и въ 
сыромъ вид , хотя н еколько жестковаты. Главное прим неніе на
ходить крахмаль, котораги они содержать до 12%; употребляется 
еще для конФектюръ,миндальнаго молока и для приготовленія особен-
наго шипучаго осв жающаго напитка, изв стнаго въ южной Европ 
подъ названіемъ оршада. По указаніямъ н которыхь клубни содер
жать до 40—50% масла, что безъ всякаго сомн нія преувеличено. 

Культура землянаго ор ха вообще незнатруднительна, но сборъ 
и чистка отъ земли мелкихъ клубней чрезвычайно м шкотна и въ 
этомъ то и заключается причина, почему земляной ор хъ такъ мало 
разводится. Почвы онъ требуеть влажной, черноземной. Растеніа 
эти мелкорослый и ихъ можно пом щать въ б рядовъ на обыкно
венной град , при 1 Фут разстоянія между растеніями въ рядахъ. 
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.Для размноженія служатъ Елубнвц которые сохраняются въ сухомъ 
вид , какъ картофель. Они выносятъ большое высыханіе, но тогда 
морщатся и долгое время не всходятъ, если ихъ предварительно не 
размочить въ вод , до т хъ поръ, пока они опять не напитаются 
жидкостью. Клубни можно прямо выс ять на грядахъ по 3—4 
вм ст . Растенія чрезвычайно урожайны, даютъ иногда самъ до 
300 клубней; но сборъ посл днихъ и чистка ихъ отъ земли и каме-
шковъ—самое затруднительное д ло при возд дываніи землянаго 
ор ха. Обыкновенно поступаютъ такимъ образомъ: выкапываютъ 
отд льно с̂усты, отбиваютъ главную часть земли и зат мъ отбя-
ваютъ и отбираютъ клубни въ р шето, довольно частое, чтобы не 
пропускало клубней, но пропускало частицы земли; посл промы-
ваютъ ихъ начисто водою. Просушенные клубни сохраняются въ 
овощномъ подвал въ сухомъ вид ; слишкомъ пересушивать ихъ 
вредно. , 

6. Луковичный ячмень. Hordeum bulbosum Lin-
Многод тнеее растеніе дикорастущее въ южной Европ , с вер-

ной Африк , частью въ Крыму и на Кавказ . 
Луковичный ячмень растетъ кустами въ 3 — 4 Фута высоты. 

Основанія молодыхъ отпрысковъ луковидно утолщенный. На кав-
каз и на восток собираются съ дикихъ растеній клубни и поль
зуются ими печеными, какъ каштаномъ. Вкусъ пріятный, сладковатый 
и само мясо мучнистаго свойства. Растеніе вполн сносливо къ на« 
шимъ климатическпмъ условіамъ, но въ культур встр чается лишь 
въ учебныхъ садахъ. 

Размноженіе совершается довольно быстро и въ достаточныхъ 
разм рахъ д леніемъ или с мянами. Растенія требуютъ разстоянія 
на l 1 ^—2 Фут., теплагр м стоположенія и плодородной почвы. Отъ 
посаженныхъ весною растеній осенью на тотъ же годъ получаются 
клубни, которые можно отнимать отъ растеній, оставляя однако ста
рые кусты; луковичный ячмень не можетъ долго оставаться на од-
номъ и томъже м ст по причин слишкомъ кустистаго разсширенія 
и совм стнаго съ этииъ уменьшенія кяубней. 

Изъ другихъ рекомендованныхъ для введенія въ культуру клуб-
невыхъ растеній мы упомянемъ о Ullucus tuberosus и Boussingaultia 
baselloides; но первое неприм нимо, а второе недостойно разведенія. 
Другое маленькое клубненосное растеніе изъ семейства зонтичныхъ, 

. дикоростущее въ южной Европ и вообще въ виноградникахъ—это 
Bunium Bulbocastanum—собирается въ дикомъ вид , но едвали до
стойно разведенія, хотя маленькіе клубни этого растенія им ютъ 

• очень пріятный вкусъ. Они употребляются на Рейн , гд собираютъ 
ихъ въ виноградникахъ и подъ кустарниками подъ названіемъ Erd-
kastauien (земляной каштанъ). 

•і; 
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V ГРУППА. БОБОВЫЯ РАСТЕНІЯ. PAPILIONACEAE. 

Употребляются въ пищу или плоды въ вид стручка въ несп « 
лоиъ возраст или зр лыя зерна. Вс бобовыя растенія разводятся 
во второмъ или уретьемъ году посл удобренія. На св жеу до бренной 
или вообще на слишкомъ тучной почв они черезъ чуръ идутъ въ 
траву и становятся всл дствіе этого малоплодными. 

L Горохъ садовый- Pisum sativum Lin. 

Однол тнее раст. Въ культур изъ древняго времени; 
отечество неизв стно. 

Разводимый въ садахъ горохъ распадается на дв группы—по 
свойствам» стручковъ. 

A) Сахарный-стручки широкіе, мясистые, безкожистые; ободочка 
—на внутренной поверхности. Употребляются молодые стручки, или, 
какъ называють ихъ огородники, «Лопатки». 

B) Горохъ для лущенія. Стручки узкіе, внутренняя поверхность-
ихъ покрыта кожистою оболочкою. Употребляются полузр лыя с -
лена. Изъ многочисленныхъ испытанныхъ нами сортовъ (64—смотри 
журнадъ садоводства 1865 г., стр. 373) выбираемъ съ добавленіемъ> 
н которыхъ новыхъ, сл дуюпце: 

А. Сахарный горохе* 

1. Самыйранній Бретона* Стручки мелкіе, но очень скоросп лые.-
Растеніе отъ 1 Уа—2 Фут. вышины, малоплодное. 

2. Ранній голландскій.Стіручт средней величины, скоросп лые. 
Растеніе средняго роета, около 3 фут. 

3. ПозднШ голландскій* Стручки крупные, широкіе; сортъ позд-
вій, высокорослый, ожоло 4 Фут. 

4. Аяглійсгсій, поздтй^ сабельный* Стручки очень широкіе, очень 
поздній сортъ. Достигаетъ 5 Фут. вышины. 

5. Исполинскій с рый. Стручки крупные, очень поздній сортъ;. 
с мена с рыя. Растевае очень высокорослое^ до 5—6 Футъ и бол е. 

В. Горохг для лущенія. 

Видоизм ненія этой группы гораздо многочисленное и разнооб-
раан ее, ч мъ первой и распадаются^ по Форм с мянъ, на кругль^д • 
и морщинистыя или по англійски marrow; въ числ посл днихъ за
ключается самый отличный садовой горохъ.* 
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а. Круглос мянный. 
7. Бишопа раннгй. Стручки небодыіііе, но очень рано созр ваю-

щіе. Растеніе весьма плодородное, роетомъ отъ І з—2 Фут» С мена 
б лыя. Столь же отличный ранній сортъ Dunet's first early. Посп -
ваетъ для лущенія въ два м сяца посл пос ва. 

8. Ранній майскій. Стручки неболыпіе, но скоросп лые» Ростъ 
3 Фута. Существуетъ отъ него видоизм ненія: низкорослое въ I1/» 
фут. и самый ранній низкорослый майскій; с мена б лыя. 

9. Лакстона «Trofilic Longpod*. Стручки очень крупные, сильна 
раздутые, содержатъ до 12 зеренъ. Завидный выставочный сортъ, 
но неудобенъ для разведенія въ большихъ разм рахъ. Ростомъ 3— 
4 Фута. По времени посп ванія — средній, Многіе сорты, подобно 
другимъ расхвадиваемымъ, нельзя рекомендовать безусловно. 

10. Эрфурмскій ранта и позднги * Folg er* посл довательный. 
Очень ій[Одородные,4—5 Футовой "вышины, сорты; первый по созр -
ванію средній; второй—поздній. 

11. Victoria и Waterloo принадлежать къ числу самыхъ позд-
нихъ, высокорослыхъ сортовъ, которые продолжаютъ приносить 
горохъ до глубокой осени. 

12. Ростовскій, довольно плодородный, мелко-Аручковый и мел* 
ко-с мянный сортъ. Особенно годенъ для лущенія. Роста средняго. 

Ъ. Спмена морщинисшыя 
почти четырехгранныя, англійскій Marrow *или мозговой. Вс 
видоизм ненія этого отд ла превосходны по количеству и 
плодородности сортовъ, относительно рослости и времени по-
сп ванія они большею частію принадлежать къ среднимъ и 
позднимъ сортамъ; настоящихь скоросп лыхъ и низкорос-
лыхъ сортовъ между ними до сихъ поръ очень мало. Усовершен-
ствованіе до высшей степени морщинистаго гороха есть заслуга ан-
гличанъ; они и въ настоящее время продолжаютъ создавать новые 
сорты, которыхь почти ежегодно является въ торговл по ш сколь* 
ку. Которые изъ нихъ выбрать для разведенія—безразлично, такъ 
какъ они вс превосходны, сл дуетъ только обратить вяиманіе на 
срокъ посп ванія, чтобы при помощи разведенія различных^ сор
товъ им ть горохъ на бол е продолжительное время. Большое пре
имущество морщинистаго гороха заключается еще въ томъ, что 
онъ до значительнаго возраста сохраняетъ н жность, сладкій и прі-
ятный вкусъ, между т мъ какъ многіе другіе сорты гороха при пе-
респ лости становятся горкими и жесткими. 

13. Laxtons Alpha. Одинъ изъ раннихъ и низкорослыхъ сор
товъ, съ крупными согнутыми стручками; сп лый горохъ зеленаго 
дв та. 
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14. Climax. Низкорослый (3—4') ранній и плодородный; с мена 
зеденыя. 

15. Nonpareil средній повремени посп ванія и рослости, (4—5'), 
крупноплодный и плодородный сортъ. 

16. Champion of England,cipe№RTO посп ванія и вышиною до4— 
5'; приносить полные стручки и продолжительно. Отличный, давно 
йзв стный сортъ, 

17. Campion of Shottland. 5—6' вышины, соединяетъ въ себ 
вс отличныя качества предъидущаго, но посп ваетъ немного 
позже. 

18. Imperial Wonder, British Queen, Laxtons Conquest и многіе 
другіе высокорослые поздніе сорты, которые приносятъ стручки до 
<5авсой глубокой осени, особенно если ихъ не выс ваютъ слишкомъ 
рано и постоянно снимаютъ съ нихъ зеленые стручки. 

Разведете. 

а) Особенности растешя. 

Горохъ—растеніе малочувствительное къ холоду и поэтому по-
с въ его можно производить лишь только оттаиваетъ земля. Въ за
падной Европ горохъ м стами выс ваютъ осенью, чтобы пользо
ваться имъ по возможности раньше весною. Перезимовать растенія 
однако могутъ лишь подъ легкой запіитой изъ листьевъ, изъ соло
ны или подъ ящиками и колпаками— какіе употребляютъ Французы. 
Въ с верной Россіи такой способъ зимовки невозможенъ. Поэтому 
для ускоренія сбора намъ приходится приготовлять разсаду въ 
горшкахъ на парникахъ или производить пораньше пос въ на от-
крытомъ грунт . Случается, что верхушки молодаго всхода стра-
даютъ отъ утренниковъ, но это еще не уничтожаетъ растеній, а 
останавливаетъ только на н которое время ихъ ростъ, посл чего 
появляются новые ростки отъ подземныхъ частей стебля, которые 
и развиваются вшюл дствіи нормально. Особенное явленіе при всхо-
д гороха—это то, что с мянодоли остаются подъ землею, какъ у 
дуба, всл дствіе малаго развитія въ продольномъ направленіи моло
даго стебелька. Въ юномъ возраст горохъ иногда страдаетъ отъ 
земляной блохи, а взрослыя растенія очень часто подвергаются по-
раженію Erysiphe pisi (гороховой ржавчины). С мена выклевыва
ются птицами. 

Ъ. Почва, гряды и пос въ. 

Горохъ наилучше родится на почв суглинистой или мергелевой; 
но тоже удается и на бол е легкой почв только не на торфянистой. 
Удобреніе не употребляется, какъ средство слишкомъ способствую-



Горохъ. 286 

щее росту на счетъ идодородія. Гряды для гороха удобн е д іать 
н сколько иначе, ч мъ ддя другяхъ огородныхъ раетеній, а именно 
гораздо уже—въдва Футаширины, съширокими бороздами также па 
два Фута ширины. На всякой гряд с ютъ только два продольныхъ 
ряда, раетеніе отъ растенія на разстояніи въ два вершка и на глу
бину въ вершокъ. На гряду въ 15 сажень длины употребляется около 
Фунта с мянъ, немного бол е или мен е, смотря по рослости сорта 
и величин с мянъ, которая бываетъ весьма различная. Дикія и до-
машнія птицы часто выклевываютъ с мена, почему и защищаютъ 
отъ нихъ гряды, прикрывая ихъхворостомъ. Практично производить 
пос въ гороха вечеромъ, когда птицы заночуютъ, чтобы он не за-
м тили м ста пос ва гороха, и тщательно прикрыть с мена, чтобы 
ни одно зернышко, оставшееся на поверхности земли, не послужило 
поводомъ къ поиску другихъ, на счетъ чего особенно хитры галки; 
он издали наблюдаютъ, гд с ютъ горохъ. Он клюютъ также мо
лодые стручки и молодой горохъ съ растеній. Лучшее средство отъ 
галокъ—убить н сколько йзъ нихъ и пов сить около гороха на ве
рен^; пугала д йствуютъ только на короткое время. 

Самый ранній горохъ получается на парникахъ и зат мъ въ от-
крытомъ грунт отъ раннихъ сортовъ, пос янныхъ въ горшкахъ 
на парникахъ и высаженныхъ въ открытомъ грунт въ конц ап-
р ля. Зат мъ сл дуетъ пос въ въ открытомъ грунт въ средин 
апр дя, который даетъ сборъ въ начал іюля. Обыкновенно выс -
ваются одновременно ранніе, средніе и поздніе сорты, чтобы пользо
ваться св жимъ горохомъ до самой глубокой осени. Можно выс -
вать и н сколько поздн е, но при слишкомъ позднемъ пос в моло-
дыя растенія, которыя попадаютъ лодъ л тній жаръ, не даютъ удов
летворите льнаго урожая; растенія не усп ваютъ достаточно раз
виться до появленія цв товъ и плодовъ, какъ отъ ранняго пос ва; 
всл дствіе чего они не могутъ принести должной прибыли. Н кото-
рые огородники немного окучиваютъ горохъ, но это вовсе не нужно; 
такую же пользу приносить одно разрыхленіе земли между расте* 
ніями. 

с. Подпоры. 

Горохъ какъ вьющееся растеніе со слабымъ стебелькомъ, тре-
буетъ подпоры,состоящей изъ хвороста такой вышины, какой раз
водится растеніе. Сперва на всякой четверти аршина ставятъ между 
рядами мелкій хворостъ въ прямомъ направлейіи; зат мъ по об имъ 
сторонамъ хвороста образуютъ ромбоидальный кл тки, переплетен-
ныя накрестъ. На тучныхъ почвахъ и въ прохладные годы слу
чается, что горохъ продолжаетъ цв сти и рости до самой глубокой 
осени и мало завязываетъ плодовъ. Въ такомъ случа полезно об-
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р зать верхушки растенія, чтобы прекратить ростъ и направить 
оронзводитедьныя сиды растенія на образованіе пдодовъ. 

d. Яаіучаяіе с мяшь. 

Дія с ііянъ сі дуетъ с ять различные сорты гороха въ н кото-
ромъ другъ отъ друга разстояніи; иди если берутся с мена отъ раз-
ныхъ сортовъ гороха находящихся рядомсъ, то ни въ какомъ сдуча 
не сі дуетъ брать съ двухъ сос днихъ грядъ двухъ сортовъ, чтобы 
сохранить породу въ чистот . Разум ется, что это не относится 
БЪ сортамъ дв тущимъ въ различное время, каковы напр. ранніе и 
поздніе горохи, между которыми невозможно обоюдное опыденіе по 
антихронической причин : отъ выс яннаго на одной гряд Фунта 
гороха можно собрать 18—20 Ф. сп дыхъ с мянъ, иногда же го
раздо меньше, смотря потому, сколько съ дается людьми и живот-
шлми. С мена сохраняются 5—б л тъ, въ конц этого срока они 
становятся уже плохи. Обмена гороха страдаютъ отъ дичинки ма-
ленькаго жука Bruchus pisi; средство противъ этого нас комаго —не 
изв стно. М стами, въ южныхъ и западныхъ губерніяхъ, оно очень 
вредно; въ среднихъ и е верныхъ губерніяхъ вредъ отъ него не-
значитеденъ. 

IL Бобы. Phaseolus vulgaris. Lin. 

Однол тнее, дикорастущее въ восточной Индіи pa-
стеніе. В роятно ввезено въ Европу уже во времена 
переселенія народовъ. Въ настоящее время, какъ куль
турное растеніе, распространено во вс хъ частяхъ св та. 

Им ются безчисленныя видоизм ненія бобовъ, которыя по Фор-
м стручковъ и с мянъ д лятся на: а) турецкіе бобы съ плоскими 
почковидными с мянами и широкими плоскими стручками; Ь) жем
чужные бобы съ овально-круглыми с менами и цилиндрическими 
стручками. Въ об ихъ группахъ существуютъ многочислеиныя вы-
сокорослыя и низкорослый—кустовыя видоизм ненія. 

А. Турецкіг, широкостручковые^ также называемые мече
видными^ бЬбьі] употребляются по большей части, моло
дые стручки. 

а) Низкорослые иди кустовые. 

1. Ранте, атлійскій и голландскій^ парниковые\ Два, чрезвычай
но низкорослыхъ, раннихъ сорта для выгоаки на нарникахъ и для 
перваго подьзованія въ открытомъ грунт . 
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2. Голландскій, широко-стручковый. Стручки немного крупн е, 
иосп ваюгъ немного поздн е, ч мъ предъидушде; но по качествамъ 
вс они первокдасные, но н еколько н жн е для нашего вдимата» 

3. Крастій^орлошй f/feew&wr^er),низкорослый,ранній плодород
ный, довольно крупный и нечувствительный въ холодной, дождли
вой погод ; по качествамъ посредственный, особливо немного пере-
сп лый становится жесткимъ и волокнистымъ. Употребляется для 
самой ранней выгонки и для разведенія въ открытомъ грунт , гд 
турецкіе бобы не удаются. В роятно этотъ сортъ—пом сь отъ 
J& 2 и 9. 

4. Восковой, мечевидный съ б лыми и пестрыми с мянами. 
Стручки желтаго цв та; н сколько гіоздній и н жный сортъ, но во
обще хорошихъ свойствъ. Мало употребляютъ стручки желта
го цв та препятствуютъ распространенію культуры этихъ воско-
выхъ бобовъ. 

Ъ. Высокорослые или кош вы . 

5. Мечевидный б лый. Старинный, отличный, не слишкомъ круп
ный, но рано плодоносный и доброкачественный сортъ. Для разве
дешь въ болыпихъ разм рахъ, одинъ изъ лучшихъ высокорослыхъ 
сортовъ. 

6. Мечевидный исполиискій—улучшенное видоизм неніе предъ-
идущаго,съ крупными стручками, н сколько требовательный къ кли-
матическимъ и почвеннымъ условіямъ. Прекрасный доброкачествен
ный сортъ. 

7. Восковой мечевидный—подобный Л» 4, но высокорослый. Пре
красный, крупно-многоплодный и доброкачественный бобъ, но жел
таго цв та, почему и не нравиться нашимъ хозяйкамъ. 

8. Толстый стручковый или масляный—въ Германіи Speckbob 
пеп; видоизм неніе съ крупными, особенно толстыми и маслянис
тыми стручками. Сортъ очень урожайный, продукты его н жнаго 
свойства, но по пикантности и вкусу уступаютъ турецкимъ. Есть 
разновидность также и съ Фіолетовыми стручками, который очень 
сильно рекомендуется, въ настоящее время, подъ названіемъ Люкоса 
или Африканскаго боба. Очень поздній, довольно порядочный по 
качествамъ, но по цв ту грязн йшій сортъ—особливо въ вареномъ 
вид . 

9. Бобз пунсовый (фасоль Phaseolus multiflorus. Ph. m. bicolor и 
Ph. m. albus) съ пунцовыми, б лыми или съ двухцв тными дв з?ами 
и пестрыми с мянами. Бол е декаративное, ч мъ овощное растеніе; 
однако, въ молодомъ возраст стручки употребляются. Въ старшемъ 
же возраст , они становятся слишкомъ тверды. Нын , поступило въ 
тор ловлю, видоизм неніе этого сорта, съ б лыми с мянами и н ж-

/ 
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ными стручками, подъ названіемъ б лыхъ русскихъ исполинскихъ-
бобовъ. Достоняство этого сорта, заключается во многошюдности и 
снослгавостн къ климатическимъ условіямъ. Качества его невысоки. 

Стручки, вс хъ турецкихъ бобовъ., употребляются въ незр ломъ 
или даже мен е ч мъ полузр ломъ вжд — именно, еще до развитія 
с мянъ. С мена этихъ сортовъ, въ сп лоиъ или полусп ломъ вид , 
не употребляются или, если и употребляются, то весьма р дко. 

В. і^л<^л^А:А^А7^.С менаовальныя,округленньія, стручки 
дилиндрическіе. Употребляются—стручки, полуеп лыя и 
сп лыя с мена. 

а- Ниакор слы или кустовые. 

10. Парижскій — бплый. Очень плодородный, мелкос мянный 
сортъ; для употребленія въ зр ломъ вид одинъ изъ лучшихъ. 

11.Парижскгй—св тложелтий,по достоинствамъи прим не-
нію, подобенъ предъидущему. 

12. Princesse—желт Шжіж^ ^я е оранжевый, также чрезвычайно 
плодородный и наилучщій для употребленія въ сп ломъ вид . 

13. Flageolet — съ б лыми и красными с мянами. Наилуч-
шій для употребленія, въ полузр ломъ вид . Разводится во Фран-
ціи, для употребленія въ св жемъ вид и для консервированія въ 
большихъ разм рахъ. 

Ъ. Высокорослые или кошевые« 

14. Самыйранній сахарный. Очень скоросп лый сортъ, съ б -
лыми с менами. Употребляется въ св жемъ и сухомъ вид . 

15. Princesse.—Мелкое мянный, для употребленія въ св жемъ 
вид . Этотъ сортъ им етъ различный видоизм ненія. 

16. Гештитенскій—желто-с мянный. ВъГерманіи очень распро
страненный и любимый сортъ, для употребления въ св жемъ и су
хомъ вид . По времени посп ванія—средній. 

17. ИсполинскШ сахарный. Высокорослый и довольно крупно-
стручковый сортъ, особенно употребляемый въ св жемъ вид ; 
ноздній. 

Разведете. 

а. Особенности растеній« 

Бобы вс хъ еортовъ чрезвычайно чувствительны не только къ 
морозу, но и къ холодной сырой погод . Они, въ высшей степени, 
требуютъ св та, тепла и защищеннаго м стоположенія. Поэтому, 
пос въ съ усп хомъ, не можетъ быть произведенъ раньше, ч мъ 
земли обсохнетъ и достаточно нагр ется; иначе с мена въ земл 
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сгніють. Признакомъ поры пое ва служить^ зеяен ніе деревьевъ 
вообще. Часто приходится повторить пос въ, въ сдуча настушсе-
нія холодной и сырой погоды* 

Ь. Почва Е снособъ пос ва. 

Бобы требуютъ тешой, глубокой и рыхлой, бол е легкой ч мъ 
плотной почвы, безъ св жаго удобренія. Низкораслые сорты с ютъ 
по 4 ряда на гряду, въ подуаршинномъ разетояніи по два с менйг 
вм ст , при чемъ наблюдается, чтобы выемчатый край е мени, от^ 
куда появляется зародышевый корешекъ направлялся книзу; иначе 
зародышъ, будучи не въ силахъ выправиться, погибаетъ подъ зем
лею. Земляной прикрышки будетъ достаточно въ толщину пальца. 
Если почва тяжелая и сырая, то весьма полезно покрыть с мена 
лиственною или другою рыхлою землею. 

Для одной гряды въ 15 сажень длины требуется не много мен е 
1 Ф. с мянъ для 12 грядъ до 10 Фунтовъ *). Въ случа , если с мена 
не всходятъ по какой либо причин , .то пос въ повторяютъ. Чтобы 
по возможности пораньше получить бобы на открытомь грунт , 
можно с ять по 3 с мячка въ 3-хъ вершковые горшки, на парники 
и высаживать растенія въ конц мая въ открытый грунтъ, покры
вая ихъ на ночь пустыми горшками. Подпоры низкорослый бобъ 
не требуетъ; не м шаетъ впрочемъ втыкать между ними немного 
короткаго хвороста. Случается иногда, что въ сырую погоду, они 
сваливаются на землю и страдаютъ отъ сырости. Также случается, 
что низкорослые сорты, иногда переходятъ обратно въ высокора-
стущую Форму; т. е. даютъ вьющіяся плети, который обр зываются 
при основаніи растенія. 

Высокорослые бобы с ются иначе: сперва ставятъ жерди по два 
ряда на гряду на аршинномъ разстояніи; удобн е наклонить ихъ 
верхними концами къ средин гряды и привязать ихъ на саженной 
вышин къ продольной жерди, что даетъ большую устойчивость <>тъ 
бури» Кругомъ всякой жерди на разстояніи двухъ верпщдаь отъ 
нея кладутъ по 5 бобовъ, или если им ется приготовленная въ горш-
кахъ разсада, то садятъ по одному хорошему или по два мен е 
хорошихъ горшковъ при всякой жерди. Поливки бобы яе требуютъ, 
кром одного раза посл посадки. При разведеніи высокорослые бобы 
требуютъ, для обс мененія одной гряды, только лоловиннаго коли
чества с мянъ, сравнительно съ низкорослыми сортами. До м р 

*) Жемчужныхъ бобовъ половинное количество. 



290 Культура въ отнрытомъ грунт . 

того какъ являются пдети он привязываются къ копьямъ мо-
чалхавси. 

Плети вьются справа нал во кругомъ собственной оси или про-
тнвъ хода солнца, противно н которымъ друтимъ вьющимся расте-
ніямъ, наприм ръ хм лю, который вдеть сл ва на право или по ходу 
солнца. 

Когда наступаетъ еборъ бобовъ, необходимо раза по два въ не-
д лю начисто собирать сп лые къ употребленію стручки, находятъ 
ли они немедленное употребленіе или н ть. Оставаться на растеніи 
они ни въ какомъ случа не могутъ, потому что во первыхъ пере-
сп ваютъ, а во вторыхъ напрасно истощаютъ растете. Собранные 
бобы могутъ сохрайяться св жими, на ледник , въ теченіи н сколь-
кихъ дней. 

Получать въ средней России сп лыя с мена бобовъ возможно 
только отъ приготовленной въ горшкахъ разсады, которая впо-
сл дствіи пересаживается къ южной ст н забора или дома. С мена 
сохраняются 6—8 л тъ. Въ Фунт находится весьма различное чис
ло, смотря по величин с мянъ даннаго сорта, отъ 700 до 1,200 
штукъ* 

Для р шенія вопроса, чтб выгодн е разводить—высокорослые 
бобы или низкорослые, мы должны им ть въ виду, что посл дніе ко
нечно удобе е въ культур и вообще раньше посп ваютъ; но за то 
онж мен е плодородны, мельче и мен е правильной Формы, Качества 
одинаковый. Съ первыми осенними морозами бобы погибаютъ, по
этому и стараются къ этому времени покончить ихъ сборъ; слу
чается однако нер дко, что высокорослые бобы посп ваютъ нед -
лями двумя позже ч мъ низкорослые, не потому, что они сносливы 
къ морозаиъ, а по той причин , что первые осеніе морозы обыкно
венно д йствуютъ только близь поверхности земли, а нижняя часть 
растенія мен е чувствительна къ холоду. 

На с вер разведеніе бобовъ ограничивается огородами по при-
чин взыскательности растеши къ теплот ; на юг они переходятъ 
въ открытое поле и являются значительнымъ Факторомъ народнаго 
мродовольствія. Мен е ч мъ злаковыя растенія они подвергаются 
гибельному д йствію жары и засухи и приносятъ обильный урожай 
тогда, когда эти погибаютъ. Въ поляхъ разводить только кустовые 
сорты на сп лыя с мена. Видоизм нешй чрезвычайно много, весьма 
разнообразныхъ по величин , Форм и цв ту. Бобы какъ и горохъ 
богаты азотистыми соединеніями, поэтому они весьма питательны, 
но н сколько тяжело перевариваются въ зр домъ вид . Какъ зеленые 
овощи они удобоваримы. 
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Ш. Еонскі бобы. ісіа Paba Lin. 
Однол тнее, дикорастущее на восток растеніе; разво

дится во вс хъ частяхъ св та въ огородахъ и иа откры-
томъ пол въ многочисіенныхъ видоизм неніажъ. 

Конскіе бобы далеко не такъ чуввствительны къ небіагоцріят-
нымъ климатическимъ и почвеннымъ усдовіямъ, какъ турецще, но 
сь другой стороны они и не такъ сносдивы, какъ горохъ. Почва су-
гдиндстая, глубоко обработанная, не слишкомъ сырая наилучше со-
отв тствуетъ требованіямъ конскихъ бобовъ, хотя они могутъ быть 
разводимы и на всякой другой порядочной огородной и полевой 
почв , лишь бы не слишкомъ сырой и не торфянистой. Корни у кон
скихъ бобовъ чрезвычайно длинные и проникаютъ глубоко въ почву. 
Всл дствіе этой особенности раетенія, глубокая обработка поля или 
гряды весьма способствуеть усп шному развитію растеній, равно 
какъ и плодородію его. Какъ овощное растеніе, конскіе бобы боль
шею частью употребляются $ъ пищу въ полусп ломъ вид подобно 
гороху для лущенія, и лишь въ самомъ юномъ возраст , подобно 
сахарному гороху—стручками. Въ зр ломъ вид конскіе бобы при
готовляются, какъ турецкіе бобы и смолотые они слушать даже для 
лрим си къ м сиву для хл ба и другихъ печеній. Для этой ц ли не
обходимо с мена вылущивать изъ кожистой ихъ оболочки, что легко 
совершается посл облитія кипяткомъ. Зр лыя с мена являются 
также отличн йшимъ кормомъ для лошадей, которымъ даютъ бобы 
или смолотыми или смоченными водою. Было бы весьма желательно 
распространить разведеніе этого полезнаго растенія въ русскомъ 
сельскомъ ж народномъ хозяйств черноземныхъ и южныхъ губер-
ній. По легкости разведенія, в рности урожая, плодородности и пи
тательности лучшаго обезпеченія отъ неурожая хл бовъ и быть не 
можетъ. 

Изъ многочисленныхъ видоизм неній приводимъ сл дующіе 5 
сортовъ, какъ наибол е распространенные. 

1. Mazagon {Мацагонг). Низкорослый ранній сортъ съ мелкими 
бобами, португальскаго происхожденія; почти такой жиранта сортъ 
французскаго происхожденія, низкій, скоросп лый. 

2. Виндзоре. Большой^ многоплодный; очень хорошій англійскій 
сортъ. Существують различный видоизм ненія съ б лыми, зелеными 
и с рыми с мянами. 

3. Эрфуртскій. Растете высоко-рослое, бобы большіе, круглые, 
широкіе и плоскіе. Считается въ Германіи однимъ изъ лучшихъ, 
причемъ онъ также довольно ранній сортъ. 

4. Гарлемскге голландскіе бобы. Подобно предъидущему сорту, 
очень крупно-с мянные. 

19* 
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5. Мамонтовый. Новый англійісшй сортъ съ очень крупными и 
длинными стручками и с мянами средней величины. 

Пос въ производится лишь только обсохнетъ и немного на-
гр ется земля, рядами по 4 на гряду при 1 а Фунтовомъ разстояніи 
между растеніями. Ерупныя с мена конскаго боба направляются за-
родышными ростками книзу и с мена прикрываются сверху на по-
лувершокъ землею. Обыкновенно кладутъ въ землю по два боба 
вм ст въ 1 вершк разстоянія другъ отъ друга. Цв ты постоянно 
продолжаютъ образоваться въ длинной, вытянутой, прямостоячей 
кисти, въ ббльшемъ числ нежели можетъ произойти плодовъ; по
этому когда образуется достаточное количество завязей необходимо 
отс кать концы кистей. Кром того на этихъ оконечностяхъ разво
дятся черныя травяныя вши, который высасываютъ у растенія соки. 
Уходъ въ теченіи л та заключается въ очистк отъ сорныхъ травъ, 
въ разрыхленіи почвы ручными кирками отъ 1—2 разъ и въ лег-
комъ окучиваніи, хотя посл днее не безусловно нужно; но во всякомъ 
случа оно поддерживаетъ растенія отъ паденія. Зр лыя с мена 
подъ Москвою получаются только отъ раннихъ сортовъ и то не вся-
кій годъ; но они недороги въ торговл , такъ что и не стоить забо
титься о самостоятельномъ полученіи ихъ въ небодыпомъ количе-
ств для пос ва въ огород . Для одной гряды потребуется около 
двухъ Фунтовъ. Въ Фунт заключается: мелкихъ 250, крупныхъ 150 
штукъ зеренъ. 

Въ пол конскіе бобы разводятся рядами на такомъ разетояніи, 
чтобы между ними могло проходить конное орудіе для чистки отъ 
сорныхъ травъ и разрыхленія почвы. Обыкновенно производятъ не
большое окучиваніе, при. помощи котораго растенія лучше держатся 
стоя, въ прямомъ направленіи. 

IV. Чечевица. Ег шп Lens Lin. 

Однол тнее растеніе, водится дико у прибрежій Среди-
земнаго моря. Разводится повсюду въ ум ренныхъ итеп-
лыхъ странахъ. 

С мена чечевицы употребляются подобно с менамъ полеваго го
роха съ сп ломъ вид . Дал е на югъ, гд не удается горохъ, его 
зам няетъ че -евица. Чечевица не слишкомъ требовательна къ ве
сенней темпер; тур , но для вызр ванія нуждается въ продолжитель-
номъ тепл , Въ московской губерніи она ростетъ усп шно; но р дко 
вполн вызр ва *тъ или посп ваютъ только первыя завязи, а осталъ-
ШЙЯ, развивающ яся въ теченіи л та, погибаютъ осенью отъ мороза. 
Плодородность э /ого растенія, не смотря на то, что въ каждомъ 
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-стручк находится только 2—3, р дко 4 с мевет, значительна; часто 
въ одномъ куст можно насчитать до сотни ж бол е етручечковъ* 

Видоизи нешй чечевицы очень много; всякая страна южной Ев
ропы и с верной Америки разводить свой особенный сортъ, изъ ко-
ихъ наибол е зам чательные суть сл дующіе: 

1. Крупная Геллера (Edlerlinse,) .У"дучшенное видоизм невіе про
стой чечевицы съ крупными и св тлыми с менами. Въ Гермаиіи. 

2. Гороховая чечевица или Прованская чечевица съ очень круп
ными с менами по два въ стручк . Похожа на морщинистый горохіь 
Marrow; очень плодородный Французскій сортъ. Растенія высокоро-
слыя, густыя; на тучной почв они подвергаются полеганію и гніе-
нію; поэтому сов туютъ атотъ сортъ разводить на бол е легкой 
почв . 

3. Algeroba. Разводится повсюду въ Испаніи, гд и является 
почти главнымъ продовольственнымъ растеніемъ для простонародія. 
С мена с рыя, мраморно - испещренныя, очень пріятнаго вкуса; 
стручки мен е трескаются, ч мъ у другихъ сортовъ, что весьма 
важно при неравном рномъ посп ваніи плодовъ. 

4. Жемчужная чечевица. С мена крупный, желтовато-б дыя, 
плоско-овальвыя, очень красивыя и пріятнаго вкуса. Растеніе очень 
плодородное и плоды довольно скоросп лые; отличный сортъ. 

5. Обыкновенная мелкос мянная с рая чечевица. Въ торгові у 
насъ встр чается только этотъ сортъ; его привозятъ изъ южныхъ 
губерній и продаютъ на в съ въ мучныхъ давкахъ. По качествамъ 
этотъ сортъ повидимому не уетупаетъ другимъ бол е крупно-с -
•мяннымъ. 

Разведете. 

Чечевица родится на легкихъ и тяжелыхъ почвахъ, преимуще
ственно на посл днихъ. Въ среднихъ губерніяхъ культура ея воз-
моаша только въ огородахъ на грядахъ и при очень защищеннокгь 
и тепломъ солнечномъ положеніи; на сухой, легкой и песчаной почв 
она посп ваетъ лучше, ч мъ на тяжелой, суглинистой и влажной. 
Пос въ производится раннею весною и довольно р дко; сплошь 
или рядами. Всходы врор зываютъ до полуаршиннаго разстоянія 
растеній другъ отъ друга. Въ теченіи дождливой погоды растенія 
часто валятся на землю и подвергаются гніенію, почему между ними 
полезно втыкать мелкій хворость въ У*—3/4 арш* вышины, чтобы 
поддерживать ихъ въ стоячемъ положеніи. Чечевица собственно не
вьющееся и нец пляющееся растеніе; но слабому его стеблю и та-
ковымъ же в твямъ полезно дать небольшую подпору. Гд чечевица 
раетеніе полевое, тамъ ее часто с ютъ въ сміси съ другими, стой
кими растеніями, которыя служатъ чечевиц опорою. 
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Сборь чечевицы происходить ц лыми раетеніями ср заніемъ ихъ^ 
близь основанія или вырываніемъ съ корнями, лишь только посп -
вають первые стручки; остальные въ это время еще зелены и кое 
какъ досп ваютъ при сушк . Сушка безъ потери первыхъ и луч-
шихъ с мянъ есть сажая трудная задача при этой культур . Во вся-
комъ случа получается много непосп вшихъ с мянъ, которыя впо-
сл дствіи отд ляются сортировкою. Для употреблеаія въ пищу полу-
посп лыя с мена лучше, ч мъ совершенно сп лыя; но для пос ва 
они не годятся. О мена сохраняють всхожесть до 5 л тъ; въ Фунт 
нрупныхь сортовъ 13—14,000 с мянъ. 

V* Мат ринка, Cicer arietinum Lin. 

Однол тнее растеніе. Дикая въ южной Европ и наВосток . 

Материнка—низкорослое растеніе сходное съ чечевицею; но с * 
мена ея значительно крупн е, почти величиною съ крупный горохъ 
marrow. С мена употребляются въ зр ломъ вид совершенно такъу 

какъ вареный горохъ, а иногда и въ полусп ломъ вид , какъ луще
ный горохъ. Вкусъ ихъ во всякомъ случа отличный. Во Франдіи * 
и вообще въ южной Европ часто разводятъ материнку; у насъ же 
по недостатку л тняго тепла культура ея невозможна; въ южныхъ 

* губерніяхъ растеніе это хорошо изв стно, но все таки мало разво
дится. 

VL Земляной горохъ* Arachis hypogaea Lin. 

Однол тнее растеніе. Въ Азіи, Африк и Америк . 

Земляной горохъ такое же низкорослое растеніе, какъ материнка. 
Онъ особенно зам чателенъ т мъ, что завязи аоел оплодотворенія 
проникаютъ на удлиненныхъ стебляхъ въ землю и тамъ созр ваютъ, 
какъ картофель. Стручки короткіе, цилиндрическіе, перетянутые по-
средин и заключаютъ только по два крупныхъ с мени, весьма 
пріятнаго вкуса и богатыхъ масломъ. Культура этого растенія воз
можна съ усп хомъ только въ полу тропически хъ странахъ, или гд . 
созр ваютъ дыни и арбузы въ открытомъ грунт . 

Въ с верной Америк , по крайней м р въ т хъ южныхъ шта~ 
тахъ, которые производятъ хлопчатникъ, сахарный тростникъ и 
индиго, часто разводятъ земляной горохъ. С мена выс ваютъ ря
дами и окучиваютъ растенія, какъ картофель посл цв тенія. Плодо
родность, по свид тельству очевиддевъ, значительная; но сборъ нло-
д^въ затруднительный, ибо стручки собираются руками. Въ средней 
Россіи разведете возможно только въ парникахъ, ради р дкостд. 
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Въ южныхъ губерніяхъ можеть быть усп пшо разведете въ откры-
томъ грунт , что не поддежитъ сомн нію. 

П. Соя или витайсвій масляный торохъ. Soyn hispida. 
Manch. 

Однол тнее раст. изъ Оетъ-Индіи и Китая. Dolichos Soya. Lin. 

Разводится въ Остъ-Индіи, Кпта и Японіи, Изъ с мянъ приго-
товдяютъ изв стную въ гастрономіи сою, которая путемъ азіат-
ской торговли поступаетъ и къ намъ. Растеніе недавно введено въ 
Европу с мянами; объ усп х въ культур еще не слышно; надобно 
дояагать, что оно удается на м стахъ, гд усп шно идетъ разве
дете дынь и арбузовъ въ открытомъ грунт . Въ среднихъ губер-
няхъ, какъ я уб дшгся на д я , разведете сои невозможно. 

Предметъ торговли — соя приготовляется изъ с мянъ, который 
варятся съ неболыпимъ количествомъ пшеницы до камедеобразнаго 
состоянія, массу сушатъ и потомъ сушенныя пластинки подвергаютъ 
броженію въ самой вод , причемъ жидкость выжимають. Хорошая 
соя темнобураго дв та; вкусъ кр пкій и пріятный; она употребляется 
какъ приправа къ различнымъ кушаньямъ и для соуса. 

VIEL Спаржевый горохъ. Lotus tetragonolobus Lin. 
Однол тнее растеніе; дико растетъ въ южной Европ . 

Спаржевый горохъ—низкорослое растеніе около 1 Фута вышиною 
съ красивыми темнопурпуровыми цв тами и съ цилиндрическими 
мясистыми четырехъ-крылыми стручками, которые употребляютси 
въ полузр ломъ вид , какъ горохъ. Они н скоіько твердоваты и по 
моему личному мн нію неособенно' пріятнаго вкуса, хотя другіе на-
ходятъ ихъ очень «деликатными», подобно спарж . Во всякомъ слу-
ча очень маловажное овощное растеніе. С мена выс ваются рано 
весною; стручки созр ваютъ постепенно въ бол е продолжительное 
время. Для полученія зр лыхъ с мянъ въ среднихъ губерніяхъ не
обходимо производить пос въ въ парникахъ и высаживать растенія 
на солнечныхъ м стахъ въ огород или сад . По краеот і цв товъ 
растеніе служить для убранства цв тниковъ и для бордюровъ въ 
огород . 

IX. Кофейный горохъ. Шведская вика. Astragalus 
bseticus. Lin. 

Южная Европа, Крымъ^ Восхокъ. 
Однол тніе низкорослое растеніе. Сп яыя с мена шведскаго 

кОФФе употребляются въ суррогать къ обыкновенному КОФС, жаре-
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ныя я в®модотыя какъ и у посд дняге. Пос въ производится рано вес
ною на содяечномъ м ст — иначе сймева въ Московской губерніи 
не вызр вають. Сборъ производится единовременно путемъ ср зы-
валія растеній, когда оодьншнство стручоковъ посп ютъ; с мена его 
не осыпаются. 

VI. ГРУППА ТЫКВЕННЫХЪ ИЛИ ОГУРЕЧНЫХЪ РАСТЕНІЙ. 
CrtrüRBITACEAL 

Вс огородный растенія этой группы однод тнія, однодомныя и 
весьма чувствительныя не толко къ морозу, но и къ сырости и хо
лоду. Въ с верной поіовин Россіи только огурцы и тыква могутъ 
быль рав^дены съ усп хомъ въ открытомъ грунт ; на юг разво
дятся дынж я арбузы, которыя у наеъ парниковыя растенія. 

L ОгуРЧьі. Cucumis sativus Lin. 
Ость -Индія. 

Огурцы разводятся въ многочисденныхъ видоизм неніяхъ, кото
рыя можно разд дитъ на дв группы: на огородныя и парниковыя. 
Первыя выс ваются прямо на открытомъ груят ; вторыя разводятся 
въ парникахъ^ шж вые ваются въ горшкахъ и потомъ высажи
ваются въ открытомъ грунт . ПООДЁДНІЯ отличаются плодами зна
чительной величины. Есть и третья группа—англійскіе тепличные 
огурдкг, которые ни въ коемъ случа не могутъ быть разводимы въ 
атарытоиъ грунт . Между ними встр чаются сорты съ плодами до 
1 аршина длиною при сравнительно тоякомъ объем . 

а. Мелкоплодные огородные сорты. 

1. Муромскіе огурцы. Растенія мелкорослый, весьма плодород-
ныя; плоды мелкіе отъ 11/2—до 2 вершк. длины, отличнаго качества. 
Лучшій сортъ, для разведенія на с вер , для соленія. 

2. Павловскій. Еакъ и предъидушій, но круцн е во вс хъ чае-
тяхъ и бол е поздній; также очень хорошій сортъ для пос ва въ 
открытомъ грунт . 

Ъ. Крупноплодные парниковые сорты, могущіе бъімь высажены изз 
горшковз вз открытый грунмз. 

3. Кимайскіе огурцы, зеленые и б лые* Растеніе растетъ длин
ными плетями, плоды 4—5 вершковъ длины. Отличный, плодород
ный и неслишкомъ чувствительный сортъ, который при выгодномъ 
ійдашоложенщ можетъ быть даже прямо высаживаемъ въ открытый 
грунр?ъ. 
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4. Голландскій. Огурцы также сь зелеными и б дыми вщоизм -
яеніями, по вели̂ ййпа и росдг сти ігодабны пред^идущимъ, но н -
сколько бол е поздніе, подобно поздшгигь эрфуртсігим^ 

5. Полуголлаидскіе тепличные—іпо всей в ройтностя пом сьотъ 
голіандвкаго имуромекаго огурца. Шети и плоды средней величи
ны, употребляются преимущественно для выгонки въ тешгицахъ, 
потому чтоэтотъ сортъ чрезвычайно скоросп лый и плодородный; но 
можеть быть также выс янъ иливысаженъвъпарникахъ иотарьгтомъ 
грунт для раннаго сбора. 

6. Греческій или А инскій. Растеніе очень плетистое, плодъ 
очень длинный, до lk аршина, цилиндрическій. Прелестный парни
ковый сортъ, который тоже вызр ваегь унасъ, будучи высаженъ въ 
открытый грунтъ. 

7. Арнштатскій зеленый, полосатый и б лый; чрезвычайно кру
пноплодный парниковый сортъ, который трудно посп ваеть въ от-
крытомъ грунт . 

Разведете. 

Огурды наилучше удаются на почв н сколько влажной. Они 
могутъ быть разводимы по св жему или старому удобреиію, смотря 
по обстоятельствамъ. Время пос ва—когда деревья развиваютъ ли
стья и н сколько поздн е, до конца мая. Время около 20 мая можно 
считать среднимъ для пос ва подъ Москвою. Особенно торопиться 
съ главнымъ пос вомъ обыкновенныхъ огородныхъ огурцовъ н тъ 
никакой надобности. Въ теченіи 21/2 м сяцевъ они быстро развива
ются и вполн посп ваютъ ко времени соленія огурцевъ^. е. къ по-
ловин августа. Случается даже, что они посп ваютъ н сколько ра
но, раньше ч мъ это удобно для зимняго запаса, почему и не нахо-
дятъ сбыта. Также весьма обыкновенно явленіе, что растенія отъ 
ранняго пос ва, измученный холодомъ и сыростью, впосл дствіи от-
стаютъ отъ растеній позднаго пос ва. Не смотря на это (всякому 
огороднику изв стное) обстоятельство, мы все таки стараемся с ять 
пораньше въ виду того, что неизв стно, какая будетъ осеньидолго-
ли могутъ огурцы остазаться на грядахъ безъ порчи отъ ночныхъ 
морозовъ и сырости; срокъ этотъ колеблется въ пред&гахъ двухъ 
нед ль. Если выс вается прямо въ грунтъ крупнопледйый сортъ съ 
ддиннымъ растительнымъ періодомъ, то конечно важно«с ять по воз
можности раньше и даже подъ опасеніемъ повторенія пос ва, къ че
му часто вынуждають обстоятельства. При вторичномъ и вообще 
позднемъ пос в полезно намачивать с мена,ч мъускоряетсявсходъ. 
При раннемъ пос в моченіе безусловно вредно, с мена слишкомъ 
напитываются водою и только скор е гніютъ подъ вліяніемъ холода; 



298 Культура въ атірытомъ грунт . 

немоченныя с мена, н которое время^ до появленія тешсой погоды 
пролежать, нисколько при этомъ не пострадавши, 

Пос въ огурдевъ всегда производится рядами; кто с етъ по-
перегь, кто даетъ рядамъ продольное направленіе; посл днее удоб-
н е, ибо при томъ снор е. выполняется работа. Вытяну въ по ере-
дин гряды шнуръ, работникъ слегка тянетъ ручною киркою дв 
борозды отъ 1 —2 вершко ь глубиною съ б вершками промежутка, 
оставляя пшуръ въ средин между бороздками. Смотря по выс вае-
мому сорту огурца, пос въ производится гуще или р же. 

Четверть аршина разстоянія между растеніями муромскихъ 
огурдевъ достаточно; для павловсихъ требуется просто н сколько 
бол е, около шести вершковъ, а для крупноплодныхь сортовъ не ме-
н е 1-го аршина разстоянія. Для посл днихъ весьма полезно на-
гр вать почву, о чемъ говорится ниже. С мена выс ваются по край
ней м р вдвое гуще, ч мъ впосл дствіи можетъ пом ститься рас-
теній, такъ какъ не всякое зерно всходить, да кь тому-же многія 
изь взошедшихь растеній терпять поврежденія впосл дствіи или 
окажутся слабыми и удаляются. Для покрова с мянъ (которыя при 
йедостатк теплоты никакимъ образомъ не всходать сквозь тяже
лую почву) необходимо употреблять самую рыхлую перегнойную 
землю, навозную или лиственную; первая въ силу * удобрительныхь 
своихь ежойствь им еть преимущество, если почва тощая* Покры-
ваютъ с мена только на полвершка и оставляють небольшой же-
лобъ подъ рядами для поливки, въ сдуча , если такокая потре
буется л томь. Свободные край грядь занимаются раннимъ сала-
томь, иди р дисомъ, который употребляется до разростанія огуреч-
ныхъ плетей; или ихь засаживаютъ р дькою, которая развивается 
главнымъ образомъ посл снимки огурдевъ. 

При пос в крупноплодныхь китайскихъ или имь подобныхъ 
огурдевъ поступаютъ такимъ же образомъ, но с ютъ только по од
ному раду на середин гряды и даютъ до 1-го аршина промежу-
токь между растеніями. Отъ такого пос ва въ случа прохладнаго 
л та много хорошаго ожидать нельзя; но если простоитъ тепло бо-
л е продолжительное время, то получается порядочный урожай. 

Въ виду всякихъ случайностей гораздо лучше выс вать круп
ноплодные сорты въ парникахъ и садить разсадки въ горшки, иаъ 
которыхъ около 25 мая они высаживаются въ открытый грунтъ сь 
землею. При такомъ способ разведенія главное д ло заключается 
въ томъ, чтобы разсадка предварительно привыкла къ открытому 
воздуху, иначе она на долгое время останавливается въ рост и 
опаздываетъплодами. Въ первое время наночь необходимо покрывать 
растенія пустыми горшками. Французскіе огородники, при разведе-
ніи различныхь чувствительныхъ растеній, въ раннюю пору года, 
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пользуются стеклянными колпаками, которыхъ къ сожал нію у 
насъ не им ется. Усп хъ разведенія бол е чувствительныхъ, круп-
ноплодныхъ и позднихъ сортовъ, каковы арнштадскій и многіе 
другіе со{)ты, еще не вполн обезпечиваетея одною высадкою; они 
требуютъ почвы бол е теплой, ч мъ нашъ открытый грунтъ. На-
гр ваніе почвы въ такомъ случа достигается горячимъ навозомъ 
или наБОЗОмъ, см шаннымъ пополамъ съ листьями, набитымъ въ 
ровъ отъ 3/4 до 1 арш. глубины и гііирины вдоль средины гряды подъ 
растеніями и покрытымъ на 1,4 аршина землею. Посл посадки по
верхность гряды полезно покрывать рыхлымъ перегноемъ, ч мъ 
сохраняется въ почв теплота отъ навоза. Чтобы вполн обезпе-
чить завязываніе плодовъ крупноплодныхъ сортовъ, не м шаетъ 
произвести искуственное оплодотвореніе на н которыхъ лучшихъ 
женскихъ цв тахъ* 

Огурцы употребляются, какъ овощь, только въ зеленомъ вид ; 
они непрем нно снимаются лишь только разовьются до степени 
столовой сп лости; въ противномъ случа они не только утрачива-
ютъ вс свои достоинства, но истощаютъ еще растеніе, которое 
при снятіи однихъ плодовъ во время—скор е приноситъ другіе. 

Огурцы въ позднее осеннее время всегда страдаютъ отъ бол з-
ни называемой «пятнами». Пятна эти—гнилостное углубленіе на 
поверхности кожи, причиненное микроскопическимъ грибкомъ, спо
ры и мицелій котораго находятся въ поврежденныхъ м стахъ. Кро-
м того листья огурца всегда страдаютъ отъ лиственной б ди. Пер
вая бол знь очень вредна огурцамъ, вторая мен е опасна. Какъ 
средство отъ б ли употребляется съ усп хомъ с рный цв тъ, по
сыпанный на листья; но употребленіе этого средства въ широкихъ 
разм рахъ затруднитедьно. Отъ пятенъ леченіе неизв стно. 

Для полученія зр лыхъ с мянъ оставляютъ н сколько изъ пер-
выхъ плодовъ на т хъ растеніяхъ, которыя отличаются плодород
ностью, ум реннымъ ростомъ и прочими желательными особенно
стями* Такіе отм ченные плоды осенью собираютъ отд льно и ос
тавляютъ ихъ еще н которое время дозр вать. Когда внутренняя 
мякоть разложится въ слизисто-водянистую массу, плоды разр за--
ютъ пополамъ и выдавливаютъ жидкость съ зернами въ подстав
ленную посуду. Въ эту посуду наливаютъ еще воды ж оставляютъ 
массу еще на н сколько дней до полнаго ея разложенія. Тогда с -
мена вымываются начисто водою сквозь сито и ихъ выеушиваютъ. 
Огуречныя с мена сохраняютъ всхожесть очень долго, отъ 8—10 
л тъ; но наилучшими ихъ считаютъ въ 8—6 л тнемъ возраст . 
Это особенно относится къ крупноплоднымъ и длинноплетистымъ 
сортамъ, которые веходятъ черезъ-чуръ рослыми и малоплодны-
мн, если разводить ихъ изъ молодыхъ с мяцъ. Обыкновенно муром-
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скіе, павдовскіе и п о л у г о ж д а н д т е огурцы и безъ того достаточно 
малорослы и плодородны. В ъ Фуівгт с мянъ находится до 20,000 
веренъ, въ лот около 600. 

П. Тыква. Cucurbita Pepö, Lin. 
Оста-Индія\ однол мтя, однодомныя. 

О т ъ т ы к в ы н близко родственной й лягинаріи изв стно бол е 
двухсотъ р а з л и ч н ы х ъ видоизм неній, которыя д лятъ по способу 
прим ненія на четыре разряда: 1) декоративный или и г р у ш е ч н ы я — 
чрезвычайно оригинальныя по изм нчивости Форвгь, величин и ок
р а с а ; 2 ) к о р ш ) в ы я — о ч е н ь крупноплодные или многоплодные с о р т ы 
для кормленія ж и в о т н ы г ъ ; 3) посудочные—преимущественно Lage-
naria—твердая оболочка которой служить для содержанія и сохра-
ненія р а з л и ч н ы х ь жидкостей и 4) столовые, употребляемые в ъ пи
щ у челов комъ. Мы в ъ настоящемъ слгуча им емъ д ло лишь с ъ 
посл дними. Н которыя изъ лучшихъ столовыхъ тыквъ суть сл -
дующія: 

1. Китайская. Плодъ средней величины, овальный, тонкокожи-
стый, ароматный, отличнаго вкуса, похожъ н а дыню. Одинъ и з ъ 
лучшихъ сортовъ; р дкій въ торговл . 

2. Вальпарайзская* Плодъ очень крупный, шаровидный. Суще-
ствуютъ различныя видоизм ненія этого сорта с ъ красною, розо
вою, желтою, серебристою, полосатою и зеленою поверхностями. 
Б с видоизм невія превосходны по качествамъ. 

3 . Длинная. Плодъ подобенъ предъидущему сорту, но не дости-
г а е т ъ т а к и х ъ огромныхъ разм р о в ъ . Встр чаются красныя, б лыя, 
серебристыя, полосатыя и зеленыя видоизм ненія. Вс они отлич
ные столовые сорты высокаго качества. 

4. Англійскій Марроез или мозговой. Плодъ средней величины 
или немного мен е, продолговатый; поверхность зеленая, б ловатая, 
желтоватая или полосатая; разводится о ч ш ь часто в ъ Англіи и 
ц нится тамъ, какъ лучшій сортъ; но по моейу мн нію посред
ственный. 

5. Испанскій illomupom»* Плодъ шаровидный, средней величи
ны съ различными видоизм неніямн: краснымъ, желтымъ, б л ы и ъ и 
зеленымъ съ красною мякотью; посл дній особенно достоинъ разве-
денія. 

6. Крымская кабачка. Плодъ большой, продолговатый, зеленый 
или б лый подобно англійскому марровъ, но гораздо крупн е. Об-
ще-распространенъ в ъ Крыму и южныхъ губерніяхъ. 

7. Стофунтовая (Zentner). Плодъ шаровидный, желтый, очень 
большой, часто 2 — 3 пуда в сомь. Сортъ преимущественно кормо-
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вой, разводится повсюду и въ огородахъ. Зам чатеденъ по величи-
н . Толстая оболочка его съ частью мяса служить въ Москв по
судою для солешя огурцовъ, крышку составляетъ часть обр зан-
ной оболочки. Огурцы соленые въ тыкв считаются особенно прі-
ятнаго вкуса и продаются въ овощныхъ лавкахъ гораздо дороже^ 
ч мъ простые. 

Разведете. 

Тыква хотя не очень требовательна къ теплот , т мъ не мен е 
мороза переносить не можетъ: пониженіе температуры на Vs град, 
ниже нуля уже убиваетъ ее. Нашей л тней теплоты вполн доста
точно для усп шнаго роста тыквы, но срокъ для продолжительнаго 
періода ея растительности коротокъ, поэтому необходимо приготов
лять разсаду въ парникахъ и въ горшкахъ. Растенія требуетъ 
глубокой, рыхлой и очень питательной почвы для образованія гро-
мадныхъ своихъ пдодовъ и значительнаго количества влаги, кото
рая сильно испаряется крупными листьями; требуетъ также боль-
шаго простора для распространенія длинныхъ плетей. На основаніи 
вс хъ этихъ особенностей растенія и установляются культурные 
пріемы% Посредствомъ ранняго пос ва въ конц Февраля или въ на-
чал марта мы прибавляемъ къ слишкомъ короткому л ту 2 — 21/2 
м&сяца; это первое и главное условіе при разведеніи тыквы. 

Пое въ удобн е всего производить с менами, пророщенньши 
въ опилкахъ насыпанныхъ въ горшки или между мокрыми полот
няными тряпками. Горшки или полотна пом щаютъ въ теплицу, въ 
теплые парники, или же они аом щаются въ теплую комнату близь 
натопленной печки при 15—18° теплоты по Реомюру. При низшей 
температур с мена проростаютъ медленно и дурно. Когда зам тно 
выступятъ корневые зародыши, начинающія жить растенія садятъ 
въ маленькіе горшки но одиночк , поливаютъ ихъ по м р надоб
ности и даютъ по возможности бол е св та при вышеуказанной 
температур . Когда разовьются с мяыодоли, температуру можно 
немного понизить, чтобы растеніе не слишкомъ вытянулось. Наи
лучшее пом щеніе впосл дствіи—полу теплые парники; при слиш
комъ высокой температур растеніе принимаетъ несоразм рный 
объемъ,изн живается и трудно принимается впосл дствіи въ откры-
томъ грунт . Спустя н сколько времени посл выставки въ пар-
никъ, корни растенія наполняютъ горшки и тог^а растенія переса
живаются со стуломъвъдругіебол е крупные 4-хъ вершковые горшки 
и посл дніе опять ставятъ въ парники. Земля при этомъ употреб
ляется дерновая, пополямъ съ навознымъ перегноемъ, или старая 
парниковая, ̂ богатая перегноемъ земля. Ко времени высадки въ от
крытый грунтъ, именно къ концу мая, необходимо постепенно пріу-
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чать растеніе къ наружному воздуху, для чего въ посд днее время 
снимаютъ съ парниковъ раму HJOI выетавляютъ растенія. 

Тыквы высаживаются различнымъ образомъ, иногда при ст н , 
при забор , у бадконовъ и бес докъ и проч. построекъ, для покры
тая оныхъ зеленью, хотя собственно столовые сорты мало прим -
нимы къ подобной декораціи. Плоды висящіе на воздух далеко не 
достигаютъ такихъ разм ровъ, какъ лежащіе на земл ; но они 
слишкомъ тяжелы, чтобы не разорвать растенія,почему и требуютъ 
подпорки или подставки. Часто тыквы садятъ на земляныя или ком
постный кучки, гд он развиваются очень раскошно, но м шаютъ 
обработай и истощаютъ почву, назначенную для удобренія, что 
тоже несовс мъ удобно. Поэтому лучше всего садить раетенія на 
обыкновенныхъ грядахъ глубоко обработанныхъ и пользующихся 
защитою при полномъ доступ св та. Разстояніе между растеніями 
требуется значительное, соразм рно длин плетей—отъ 2 до 3 са
жень-, существуютъ и кустовы§ (безъ плетей) сорты, которые можно 
садить на разстояніи двухъ аршинъ, но они не принадлежать къ 
лучшимъ столовымъ сортамъ. Тыкву, дающую придаточные корни 
отъ нижней части ствола, садятъ въ косвенномъ положеніи, н с-
колько глубже, ч нъ сид ли растенія прежде, оставляютъ кругомъ 
ихъ значительную лунку для поливки, которой они требуютъ очень 
много и притомъ удобрительной, лишь только завязались плоды. 
Пространство кругомъ растенія на 1 аршинъ разстоянія отъ кор
ней покрываютъ перегноемъ, ч мъ сохраняется влага и удобряется 
ночва. Иногда, подъ отд льныя, растенія накладываютъ горячій на-
возъ, въ ямы по кубическому аршину или въ 2U арш. глубины, на
сыпая на навозъ до б вершк. земли и сажая растете. На холодной 
ж плотной почв , такое искуственное нагр ваніе, очень полезно, но 
на хорошей теплой почв оно излишне. 

Образующіяся длинныя плети расправляютъ вдоль грядъ и при-
кр пляютъ ихъ къ поверхности земли деревянными крючками; лежа 
неподвижно на зенл плети укореняются и развиваются сильн е. 
Оплодотвореніе обыкновенно совершается само собою и при сод й-
ствіи нас комыхъ, но случается, что и самыя лучшія, пом щенныя 
на главныхъ в твяхъ завязи спадаютъ неоплодотворенными; по
этому, нелишне производить искуственное опыленіе, для н сколь-
кихъдв тковъна каждомъ растеніи. Когда плоды достигли величины 
куринаго яйца, пустыя безплодныя в тви обр заютъ, какъ лишнія и 
ощипываютъ концы плодоносныхъ в твей при 5 — 6-ти листьяхъ 
дальше плода. Случается, что плоды, лежащіе на холодной и мокрой 
земл , подвергаются гніенію и неравном рно созр ваютъ на от нен-
ной и солнечной сторонахъ—почему и подкладываютъ пОдъ нихъ со-
лоненныя подушки и осторожно перевертываютъ ихъ настолько, 
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чтобы и нижняя сторона осв щадасъ. Смотря потому, что бод е 
желательно подучить: немного огромныхъ шгодовъ, иди н скодько 
ум ренной величины, оставляюсь на всякомъ растеніи но 1—2 и до 
б-ти плодовъ. Для хозяйственнаго употребленія слишковгь крупные 
плоды не удобны, но, охоты ради, часто выводить плоды до удиви-
тельнаго объема. Охотники также украшиваютъ плоды различ
ными гербами, вензелями, арабесками, в нками, надписями, которые 
слегка нарисованные на кож волузр лыхъ плодовъ, рельеошо вы-
ступаютъ на рослыхъ плодахъ. 

Плодородность тыквы, во многихъ случаяхъ удивительна; одно 
растеніе нер дко приносить 5—6 плодовъ по Vk—до 2 пудовъ. 
Отд дьные плоды достигаютъ иногда до 3-хъ пудовъ в сомъ; и не-
р дко получается съ одного растенія 300—400 Ф., иногда даже 500 
фунтовъ плодовъ. Для столоваго употребленія, собираютъ плоды въ по-
лусп ломъ и почти въ сп ломъ вид . Изобильный осенній, сборъ со
храняется долго, въ сухомъ и прохладномъ пом щеніи. Для с мянъ, 
оставіяютъ лучшіе изъ первыхъ плодовъ, на растеніяхъ до осени, 
тогда ихъ снимаютъ и даютъ имъ еще досп вать въ тепломъ пом -
щеніи. С мена сохраняются 6—8 л ть. Величиной с мена, у различ-
ныхъ сортовъ, весьма разнообразны, отъ полусотни до 100 зеренъ 
въ лот * Бьакъ дыня, такъ и тыква, чрезвычайно склонны образо
вать видоизм ненія и пом си сортовъ путемъ посторонняго опыле-
нія. Поэтому необходимо обратить должное вниманіе на сохраненіе 
хоропшхъ сортовъ въ чистот . 

Ш- Дыня. Cucmnis М іо, Lin. 
Азія. Разведены повсюду, въ удобныхъ къ тому климатахъ. 

Изъ дынь и канталупъ, мы,досихъ поръ, невгм емъ такихъ ско-
росп лыхъ и сносливыхъ видоизм неній, которыя въ Московской и 
подобныхъ ей по географическому положенію губерніяхъ^ высп ва-
ли-бы въ открытомъ грунт . Рекомендованная въ посл днее время 
американская грунтовая дыня далеко еще не вызр ваетъ у насъ, да 
и вовсе не ранній сортъ. Гораздо бол е пригодна для насъ дыня, 
такъ называемая чито въ двухъ сортахъ: мелкій и крупной истинно 
скоросп лые, плодородные и сносливые но къ сожаленію по качес-
твамъ неважные. Гораздо лучшая для насъ дыня бахчійская изъ 
южныхъ губерній, въ различныхъ сортахъ, особенно сарептская 
продолговатая, весьма ранняя и чрезвычайно плодородная. Мы 
по произведеннымъ до сихъ поръ опытамь, надъ разведеніемъ 
дыни въ открытомъ грунт подь Москвою получали отрица
тельные результаты—это безъ прим ненія колпаковъ или ящиковъ 
указанныхъ. Но думаемъ, что при прим неніи таковыхъ, при на-
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гр ваши дочвы подкладкою навоаа и при подготовк на парникахъ 
хорошей разсадки,будетъ возможно вывести у насъ н которые ско-
росп іые еорты въ открытом^ грунт . Относительно южной части 
Калужской, Тверской и Ряаанской губерній, это не подлежитъ ника
кому сомн нію. Л тняй температура названныхъ м стъ, подъ 54° 
с. ш., не ниже ч мъ температура при устьи Сены во Франціи подъ 
50 У* и Магдебурга въ Германіи подъ 50°, гд еще съ усп хомъ, 
разводится дыня въ открытомъ грунт , въ значительномъ количе-
ств , конечно, при помощи вышесказанныхъ пріемовъ. Разум ется, 
что м стоположеніе им етъ громадное вліяніе на культуру не толь
ко дань, но и всякихъ другихъ растеній, особенно на крайнихъ пре-
д лахъ ихъ возд лыванія. Полная защита, при свободномъ доступ 
св та, на южномъ скат или на южной сторон горъ и построекъ 
или въ защищенной долин чрезвычайно способствуетъ усп ху 
разведенія. 

С мена дыни сохраняются долго, л тъ 10; но считаются лучши
ми 3 до4л тъ. Среднимъ числомъ въ лот находится около 300 зеренъ. 

Относительно разведенія сошлемся на статью о разведеніи въ 
парникахъ дынь. 

IV. Арбувъ. Cucumis CÄtrullus. Sering. 
Африка, Оеть-Иидія. 

Хотя арбузъ мен е чувствителенъ къ пониженіямъ температу
ры, ч мъ дыня, онъ т мъ не мен е,по долговременному своему раз-
витію, представляетъ для насъ значительное затрудненіе для разве-
денія въ открытомъ грунт с верн е, ч мъ настоящая его культур
ная граница, но т мъ не мен е эта граница, при помощи вышеука-
занныхъ пріемовъ можетъ быть отодвинута гораздо дал е къ с ве-
ру, ч мъ мы ее до сихъ поръ принимаемъ. О разведеніи арбуза смо
три отд лъ о разведеніи въ парникахъ плодовъ и овощей. Въ сред-
нихъ губерніяхъ арбузъ в роятно навсегда останется парниковымъ 
растеніемъ, т мъ фол е, что оаъ не обнаруживаетъ наклонности зна
чительно изм няться въ культур . Вс его видоизм ненія подходятъ 
къ одной типической Форм ; мелкорослыхъ и скоросп лыхъ видоиз-
м неній до слхъ поръ еще не существуетъ. С мена арбуза кру
пны; въ лот не бол е 160 до 170 зеренъ; срокъ сохраненія ихъ 
какъ и у дыни. 

М. ГРУППА САЛАТНЫХЪ РАСТЕНІЙ. 

Подъ названіемъ салатныхъ растеній разум ются въ огородни-
ч етв весьма различныя травянистыя, одно̂  двухъ-и многол тнія 
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растенія, листья которыхъ употребляются въ св жемъ, чаще въ б -
деномъ вид въ пищу въ противоположность шпинатньгаъ расте-
ніямъ, листья которыхъ варятся. 

Вс салатныя растенія разводятся по св жему удобренію, но мо-
гутъ хорошо родиться на богатой почв и во второмъ году посл 
удобренія. 

I. Салатъ. Lactuca sativa. Lin. Compositaa 

Однол тнее растеніе, изъ Азіи. 

Многочисленныя видоизм ненія салата д лятся на три отд ла: 
А) листья образуюсь свободный розетки—салатъ-латукъ; В) листья 
свиваются въ кочанъ—кочанный салатъ и С) листья длинные, лод-
коіидные—связываются для б ленія — салатъ-ромеяъ или римскій 
салатъ. Дал е эти сорты разд ляютъ на черно-и б дос мянные 
салаты. 

А. Салатз-ламукз. LacUtca saüva föliosa praecox, Lin. 

Вс видоизм ненія этого отд ла низкорослый, скоросп дыя съ 
свободными листьями. Они употребляются лишь въ самую раннюю 
пору года для выгонки въ парникахъ и для перваго пос ва и поль-
зованія въ открытомъ грунт . 

1. Рантй, желмый^кружолистный, очень низкорослый; ранній и 
н жный по вкусу сортъ; с мена б лыя. 

2. Рапній желтый, кудрявый. Ростомъ какъ и предъидущій; 
листья на краяхъ кудрявые; с мена черныя* Въ этомъ сорт есть и 
видоизм ненія съ б льши с мянами; по качеству они одинаковы. 

3. Мохнатый. Низкорослое растеніе очень кудрявое, листья жел
товатые, с мена черныя. 

4. Новый я жмт, ложколистныги Рекомендуемый новый сортъ 
съ ложковидными листьями есть в роятно впдоизм неніе римскаго 
салата. 

Пос въ салата-латука производится по возможности раньше въ 
парникахъ, или въ открытомъ грунт на м ст произрастанія, при 
чемъ растенія не пересаживаются. Листья употребляются, какъ ран-
няго салата, лишь только они достигнутъ величины \х\% — 2 верш-
ковъ. 

Для полученія с мянъ растенія пересаживаютъ въ другой пар-
никъ, или на солнечную работку около южной ст нки. С мена вс хъ 
сортовъ салата держатся 3—4 года. Въ лот находится смотря по 
сорту 1 0 — 15,000 зеренъ. 



306 Культура въ отярьйчнгь грунт . 

В. Кочанный салатз. Lactuca sativa capitata. Листья сви
ваются въ бох шш меи е плотный кочанъ. 

Видоизм ненія этого отд іа по величин , ФОрм и дв ту, отчасти 
весьма различны и отчасти весьма сходны между собою, такъ что 
ихъ едва дишь возможно различать* Обпдй тишь представляетъ ФИГ. 
XLVI, въ вид азіатскаго кочаннаго салата. 

а. Р А Н Н І Е С О Р Т Ы . 

5. Велера Томз-Тумбв очень маленькій, низкорослый, чрезвы
чайно ранній сортъ; для выгонки, равно и для пое ва въ открытомъ 
грунт отличный. С мена у него черныя« 

6. Ранній желтый Штейн* 
Фшт. XLVI. копдРз съ б лымлг с мянами и 

раннею зеленью; штеЙнконФЪ 
съ черными или б лыми ами
нами; старинный испанскій ран-
ній сортъ, средней или едва 
лишь средней величины. Скоро 
поеи ваетъ, но и скоро ство
лится. Таковы же: ранній гол-
ландскій Bruinegeel и яичный, 

Салатъ кочанный азіатсАій. но меньшего роста и еще бо-
л еранній. 

7. Монтре ранній желтый\ немного бол е поздній и покрупн е 
предъидущаго. Листья по краямъ волнистые, с мена б лыя. Тоже 
одинъ изъ давнопризнанныхъ раннихъ сортовъ Французскаго про-
исхожденія. 

b* С Р В Д Н І В С О Р Т Ы . 

8. Форельный аиглійскій. Листъ усыпанный красными пятнами 
и штрихамя. Растенія средней величины; с мена б лыя, Хорошій 
сортъ. 

9. Форельный кровяно-кратыйь Листья совс мъ красные; 2 ви-
доизм ненія съ б лыми и черными с мянаии. 

ІО* Верлинскшжелтый. Кочанъ большой, листья желтые, с мена 
бурыя. 

11. Эрфуртскійжелтыщ Dreienbrunnen; кочанъ твердый, средней 
величины, листья желтые, с мена б лыя. 

12Жняжескгй(ВгіпжпЫр/).Ж&ж}а$і съб лыми с мянами и жел
тый съ красно-екрапленными листьями и черными с мянами. 

13. Азіатскіал болышй, желтый\ с мена б лыя, держится очень 
хорошо въ жаркую погоду, то есть не скоро стволится. 
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14. Becmfr-undcfdü ібельшой^ желтый какъ и ігредъйдущій, проч-
вый сортъ. О мена б хьзя. ^ 

15* Пертшнъяяскіи. Еочанъ большое, ірвердаыі̂  fÄMbit прочный 
лри жар сортъ. С нена б лыя. Посд дяіе 3 сорта почти поедше, 

с . О Ч Е Н Ь К Р У П Н Ы Й П О Ь Д Ш В С О Р Т Ы . » Г 

Они требуютъ тучной и влажной почвы и значитаіьнаго раз-
«тоянія между кочнами, почти какъ мелкіе сорты капусты. 

16. Боссена исполинскій. Кочны очень большіе, почти, какъ у 
«апусты; листья очень широкіе, ребристые, свиваются въ кочанъ не 
огчень твердо; по качествамъ невысокій сортъ, но весьма урожай
ней; с мена черныя. 

1 17. Большой цирійскій. Великій Моголз* Кочанъ большой, твер
дый, листья желтые, с мена б лыя (а если черныя, то называется 
Моголъ). 

18. Ghm deNaples, также очень крупно-рослый итальянскій сортъ 
«Итальянская капуста». С мена б лыя. Очень сходенъ съ № 16; слу-
житъ въ Италіи для варки, подобно шпинату или капуст . 

19. Non plus ultra. Кочанъ очень большой, листъ желтый, с -
менза б лыя. 

Оортамъ кочаннаго салата н тъ конца. Приведенный выборъ 
сортовъ считаемъ за наилучшій по нашему испытанію. Какія изъ 
нихъ выбирать для разведенія — почти безразлично; слЬдуетъ 
гголько наблюдать разницу между отд льными сортами относи
тельно срока посп ванія и величины, которою объусловливается раз-
стояніе между растеніями при посадк . ЛУР 16 и 18 требуютъ, какъ 
самые крупнорослые, около полуаршина растоянія. но они вообще 
мало разводятся въ наших-ъ огородахъ, какъ мен е пріятныя по 
вкусу. 

••'• ' СІ РоМеШ или Римскій салатз. baduca sativa romana. 
i 

Вндоизм ненія этого отд ла только въ посл днее время возросли 
до значительной численной величины; вс они неспособны 'сами со
бою свиваться въ кочны, а требуютъ для б ленія связывагія листь-
евъ надъ сердцемъ растенія. Культура въ этомъ отношеніи немного 
хлопотлива, но сорты этого отд ла безусловно найлучшіе по каче
ствамъ. Б леные, какъ сл дуетъ, листья до того н жны, что при 
сгибаніи они ломаются пополамъ. Фиг. XLYII представляетъ общій 
ГЕШГЬ ромена и спеціально сл дующій эеленый и желтоватый па-
рижскій салатъ роменъ. 

20.17арижскій желтый и зеленый. Оба сорта б яос мянные;пер-

20» 
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дьій пон жн е и скор е подвер
гается гніенію въ сырую погоду; 
вцрочеиъ о&а сорта отличные. 

21. Форельный. Листъ усеян
ный красными пятнами. Очень хо-
ршшй оортъ; с мена б лыя. 

22. Въ настоящее вреащ посту
пило ъъ продажу до двадцати но-
выхъ очень рекомендованныхъ 
сортовъ, большею частью англій-
скихъ, въ достоинствахъ кото-
рыхъ мы еще не им 4И. случая 
убедиться лично. Вотъ н кдтррые 
пзъ особенно хваленыхъ: Alexan
dra, Incomparable, KingshQlm,! Nn-
nekam Park, Victoria white. / 

D. Салатг многодтпній. Lactnca perennis Lin. 

Многол тнее растеніе, дикимъ водится въ средней и южной 
Германіи на сухихъ каменистых^ ы стахъ, въ виноградникахъ^ и на 
холмахъ. Цв тки синіе. , ; . 

Это растенф стсуод раавадить въ поел двіе годы въ Германід, 
какъ ранній весенній саіатъ; одо оерезвшш^ваетъ въ отЕрыіюмъ 
грунт и раннею весною, лишь тодьво отходдтъ земля,; даетъіьшло-
дые листья, вкусомъ похожіе на обыкновенный датукъ^ч и ^иікч і 

Разведете кочаннаю и роменскаго салстовг. 

Вс сорты салата требуютъ почвы очень плодородной, черно
земной и н сколько влажной, св же или староудобренной, смотря по 
обстоятельствамъ. Если требуется удобреніе, то перегной предно-
читается св жему щивоад-. Кстеств^ннм влага иди поливка требуется 
въ изобиліи; иначе щщы» ждф№ въ стволы раньше, чі аіъуспаютъ 
С В И Т Ь С Я К О Ч Н Ы . > , ; І І ;« 

Первый кочанный с&ладръ выгадяются въ парнща^зц дляі чесо 
применяются мелкорослые сорты, .обозначенные подъ бувв®ю»'«А>, 
равно какъ и латукъ, Залг мъ выс вають различные с&рты̂ . ранніе 
и поздніевъ парникахъ» для разсадки, назначенной для вьгсадт на 
гряды въ отрытый грунта; накодедъ выо шютъ, ВЪІ открьиюмгъ 
грунт также различные сорты для л тняго употреблетя.? іНвов^ 
тщщ$ сорты вцс в^ются ва:ориодо въ открытомъ грушй-гтамъ, 

Фиг. XLTH. 

П: 
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гд непр^йайо г̂р̂ бу̂ ?fa. »ОвОЙИ Ъаі&іъ fcö йамо^глубокой осени. 
Въ р дких^ случаях^ с іртъ дочанн^й салагь пр ^ойохьку зеренъ 
на мордовныхъ и дуковыхъ грвдахъ и осхавжаюагь, раснгенія непе-
ресажецным^. Тдція растеніа развиваются очень хорошо, не причи
няя' главному'растенію особаго преда, такъ какъ удрияю ся еще до-
поінаго занятія м ста онымъ. Салатная разсада разсаживаетсядли 
на Обобыгі грядахъ, или на краяхь др̂ гагал» грядъ, іфеймущест-
вван^ огур^чныхъ, тд главное растеніе долго не выполняетъ м с а. 
Радстояиія йбжду растеніями даются соразм ряо величин Сорта; 
ш ш е ложно разсаживать на 4-хі» вершкахъ, средніе на 6 и самыб 
Еру*йне на 8 вершкахъ разстояшя. 

Салатъ-роиенъ, на парникахъ не разводится пр причин высо-
корослости и позднесп лости растеній; но, на нихъ выс ваются с -
мена, для ранней разсадки, равно какъ и въ открытомъ грунт 
одинъ или два раза щ поздней разсадки. Иересадка такаа ае1 какъ 
и у кочаннаго салата. Салатъ-роденъ сдязадается для б ленія, ко
гда растенія почти совс м^ выросли; впррчвмъ, связываются расте-
нія, одного и того же развода, въ различное вр^аіяг когда требуеяея 
постепенно сп лый салатъ. Оставлять растенія очень долго связан-
нЁіійа: невыгодноj хотя они и вподн выб ллтся, но многія изъ нихъ 
при зтомъ подвергнутся порч и загниваютъ внутри отъ сырости, 
если наступаетъ дождливая погода. Для связыванія необходимо вы
бирать сухой и солнечный день и не приступать къ работ рань
ше, ч мъ растенія вполн обсохнутъ отъ росы. Связываются листья 
при верхушк и такимъ образоыъ, чтобы дождевая вода не могла 
проникать между листьями, въ с^рдде растенія, отчего легко $ОЗЙИ-

каеггъ гніеніе. (!ал^ъ'моя;но удотде^щ^ во. всядаліъ возрает , JHK> 

сУшестдуетъ •брі^ш^р^э^дда, по кач^в^мъ р^ЩЦ. «рос^цсни §в̂  
леМмйл^стіям^^^ б^деяыми одггрц корша; следовательно 
упбтъЩяшщ ^ о д о no^j^Hiev когда таковые возможно им ть, * 
йіо^во^се нетпуддо. даже въ. теченіи п даго д та. ,. і )ŷ H9? яъже цъ. течдяід д ддуо д та. 

Полужив рйиеяа салата въ среднигь губернія:хъ очень т̂ )у)(но; 
это удается только при очень раннемъ разведеніи разсадки на пкр-
никахъ. Но аабоситься объ атомъ не стоотъ, танъ кай ЧІ<Йімеоа въ 
торговл недороги и употребляі(^ся,обьййовенно ^е!йс(Аіь;незна-
чительномъ количеств , по 1-му золотнику изъ н сколькиаъ раз̂ -' 
лвдаыхъ сортовъ достаточно для са̂ аяго €öin>bar# fefeifeftCTBa. 

Кром названныхъ сортовъ въ зшйднбЙ Й^ІШ ! разводится ещё 
два три сорта, называемыхъ ^щщр^ т. е. бол е сносливыми къ 
холоду, разсада которыхъ перезимовываетъ подъ защитоф въ от-
крімомъ^рунт * У наев они ЗЙМЁІ Ъ& i^feH^fe^rb' и А̂ ^ватель^о 
н̂ *ші *»*А'никакогозначенія.4 •* u " ' m •',"' ^ ' 4* ' ! 
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IL Эндивій. СісЬогішп Еісіі іа, Lin. Coxnpositae* 

Однод тнее й двухл тнее растете; дикимі» ростетъ 
на Восток и въ Осгь-Индіи, издавна разводитск въ 
еадахъ. Цв тки синіе, какъ у дикоріи, или многод тняга 
салата, 

Эндивій служить почти исключительно осеннимъ и зимцимъ са-
латомъ; вкусъ его весьма пріятный, средній между цикоріемъ и 
простымъ салатомъ. Различный видоиам ненія по Форм листа д -
лятся на дв группы, узколистный, кудрявый; и широколистный-
сладкій. Листья перваго тонкіе, и многократно глубокоразс чен-
ныя; листья втораго толсты» широкоребристы, д льные и по боль
шей части съ роговидными зубчиками на краяхъ. 

A. Эндивій. 

1. Мелкгй кудрявый маховый. Мелкій низкорослый. Очень кра
сивое растеніе св тлозеленаго цв та. 

2. Очень кудрявый зеленый. Растеніе средняго роста, листъ зе
леный, очень кудрявый. 

8* Кудрявый желтолистяый. Листъ св тлозеденый, внутри жел
тый, особенно посл б ленія; ростъ средній. Очень хороппй сортъ. 

4. Махровый или кудрявый Rufec — новое улучшеніе, довольно 
крупнорослый сортъ. * 

5. Улучшенный кудрявый зеленый, какъ № 2. 

B, Эсхаролъ. ! " : 

6. Оленій роге. Растеніе довольно крупнорослое, листія шипе? 
кіе, глубоко и ііелко-разс ченные, желтые, густые. Представ яютъ 
переходную Форму отъ эндивія къ эскаріолу. Очень хорошій сортъ. 

7. Желтый густой, Растеніе средняго роста, мнололистное, 
листъ широкій, желтый, густой, зубчатый. Очень хорошій сортъ;, 
отъ него существуетъ и зеленолистное видоизм неніе. 

8. Салатяо-лишный. Листъ продолговатый, пшровій, ц льно-
крайній. 

9. Рогатый или роговой эскароль. Листья желтые по краямъ съ* 
роговиднывш зубчиками. Оленій рогъ, какъ —6, но бол е широко
листный. .: 

10. Изг Батавіи. Листья широкіе, ц льнокрайніе̂  внутри & т-
ватые; ростъ довольно крупный. 

Разведете* 

ЭндивіЙ, ра^эо какъ и широколистное видоизм реціе егр̂  эевдг 
pioî b, требуешь такой же почвы, какъ салатъ, и ухода, относи^^жь̂  
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но б ленія, какъ римскій салатъ, Въ жарк е діргнее время расте-
ніе, подобно салату, скоро переходить въ стволъ и тогда не го
дится для употребленія. Чтобы препятствовать стволевію, иос въ 
производится поздно, въ половин іюня. Удобно с ятъ два или три 
раза съ н которыми промежутками времени, им я въ виду, что 
если одинъ пос въ не удастся, то можно разсчитывать на другой. 
Усп хъ большею частью зависитъ отъ погоды; въ жаркое и сухое 
л то непрем нно большая часть растеній ранняго пос ва стволит
ся. Такъ какъ стволеніе есть результатъ слишкомъ ранняго пос ва, 
жары и засухъ, то необходимо с ять попозже, поддерживать влаж
ность на пос вныхъ грядахъ поливкою и выбирать для пос ва бо-
л е прохладную и влажную почву. Пос въ сл дуетъ производить 
пор же, чтобы растенія не ст сняли себя взаимно и въ случа 
слишкомъ густаго всхода прор живать растеніи до 1 У* вершка раз-
стоянія; при пересадк между растеніями мелкихъ сортовъ даютъ 
до 6, а между крупными до 8 вершковъ разстоянія. Въ первое вре
мя и вообще при сухой погод требуется обильная поливка. 

Когда листья, разстилающіеся по земл горизонтально, дости-
гаютъ длины 3—4 вершковъ, приступаютъ къ б ленію, связывая 
собранные въ пучекъ наружные листья къ средин растенія по-
средствомъ мочалки, ч мъ устраняется д йствіе св та на внутрен-
ніе листья. Посл дніе отъ этого б л ютъ, у желтыхъ сортовъ св -
тл ютъ, особливо т , которые вновь выростаютъ подъ от неніемъ. 
Связываются не вс растенія разомъ, а постепенно по м р надоб
ности. Въ сырую погоду эндивій, какъ и римскій салатъ, будучи 
связаннымъ легко страдаетъ отъ гніенія, почему и нельзя связывать 
мокрыхъ отъ дождя или росы растеній, а должно производить эту 
операцію въ совершенно сухое время и надъ растеніями вполн об
сохшими. 

Осенью, передъ появленіемъ морозовъ, растенія выкапываютъ 
со стульями и садятъ ихъ зимою въ близкомъ другъ отъ друга раз-
стояніи на оолкахъ ювощнаго подвала, гд они держатся въ св -
жемъ вид доноваго года и дал е, когда получается б леный цйкорі-
евый салатъ, который зам няетъ эндивій и эскаріолъ. 

Гніеніе листьевъ эндивія всл дствіе сырости и застоя "воздуха 
въ подвал есть самая опасная и самая обыкновенная боі знь этого 
растенія, устранить которую можно только вентшадіею, тщатель
ною и частою чисткою* '•-•!••'-

Если кому либо желательно пользоваться эндивіемъ, какъ ран-
нимъ салатомъ, что впрочемъ въ зависимости отъ свойствъ расте-
нія не совс мъ удобно, то выс ваютъ его пораньше и поетупають, 
какъ выше описано. Любителямъ этого салата можно пользоваться 
и его листьями, какъ латукомъ. При густоиъ пос в листья взаимно 
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другь друга* от няютъ и кемаото б дятся, конечно не вполгн , какъі 
при <звяаыванш. 

' Сі мена дучшихъі каяествъ получаются оъъ перезимовавши^-ь 
. растеши; но такъ какъ они никогда не переносятъ нашей 6 л сяч-

но§ зимы, то таюваго происхождешя сішян^ у нааъ не подучашт'ь. 
Драраянемъ поо в въ жарнжкахъ и высадк въ открытомъ грунт 
въ конц ная вОіЯучавэтея с меаа низшіз во качеетваыъ, дающія pä-
стенія екд нныя стводиться; поэтому лучше пріобр ети небольшое 
кодичеетво ЭОРЯХЪ с ішяъ пожупкою въ надежной с ияняой торговд . 
Эвдивій, какъ выше зам чено, растеніе однол тяее, которое мы въ 
культур , сообразно шконовшческимъ уеловіямъ, перед лади въдвух-
jEferaee* С мена держатся 3 года; въ *от 7,000 зерен^. 

HL Салатный цшеорій. ОІСЬЮГІІШІ Intybnsfoliosum« Lin. 
Двухд тное растеніе, дикое, въ средней Ёвроп ; ' 

Салатадий иди хиствшный цикорій есть видоиззі неніе обьікн^-
вшнаго корневаго дикорія* Эта диетвенная Форма въ своіоі очередь 
видонзм нидаеь въ сд дующіе садатныя сорты: 

1. Обыкновенный dufcm, годный. 
2. Форельный, дистья съ ярасяыми пятнами; вкусъ да сдшцкомъ 

горькій. іі 
3. Новый, іфупнолысптый; дистья бодьщіе̂  широяш, вкусомъ ме-

н е горзшй. »•••-..• ' •••'.'•!.'..'"? 
&* Мовый* кудряволисттій; похожи на одуванчи^ъ иди дикій ци-

5. Обыкновеннаий корневой^ листьями которато такж^ мождо? 
пользоваться. t ; , » . т 

; ! • '• •* 

Какой изъ названныхъ диственныхъ сортовъ разводить—почти 
безразлично; первый изъ нихъ только погорче, ч мъ существенно 
и отличается отъ другихъ. Дикорій сдужитъ исключительно зимнцмъ 
салатомъ и всегда въ б леномъ вид ; ина>ч€у листья его слишкомъ 
горьки на вкусъ и елишкомъ тверды. Пос въ производится весною 
въ открытомъ груят на обьшновенныхъ грядахъ. Хотя корни пря
мо въ пищу и не употребляются* т мъ не мен е весьма важно, что-
^ы овд достигали покрайней м р средней величины. Иначе цроцз-
водство листа будетъ столь же слабо- какъ и сами корни. Чтобы д̂о
стигнуть желательнаго развитія корней, пос въ* продзводадъ юрф-
же и въ; случа надобности еще прор живаютъ растенк доіЗ -г- 4 
ведщковаго разстоянія. Двухъ лотовъ с мянъ достаточйо \ на гряду; 
эда}дятъ опві оеэщо и хорошо. Осетвю выкапываютъ корни, обр « 
ътт* бдизь осн^ванія листья и садятъ; корни т сно другъ воздй, 
ДР?г^ ш дао ящика или кадкп въ легкую земдю, тажимъ образомъ, 
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чтобы надъниош ОСФШШЕО<5Ь в^щка4рі<)^даагО:Дрос^раи(^даи По
саженные корни яомфщаю^оя предеарщодьйо в̂ ь оерщаый цодвэлъ. 
Кюща наступаете времяйОдьзованія,;дврдаае^ъ:пр^ 
въ бол е теішюеіпомфщеніе, шрнр подрваютщ и дрикр^вдат^^ пацу-
ду кряпщааш;^^ скорому вршенд посд ; этого ооавдя^ед .̂  леньш 
тотъНі Цоя^денк ж еборъ диеть^въ продолжает^ 5 ЕОтор д̂>в|)іймя, 
такъ что, отъ одной и той же пристановки: можно пользоваяьса } лис
тьями бол е продолжительное время-, но наконецъ занасъ пронзвщи-
тельныхъвещеетвъвъ корняхъ исчерпывается и они перестають да-г 
вать листья и тогда зам няютъ ихъ св жими. Названный способъ 
прим нимъ только къ домашнему продовольствію въ небольшихъ 
разм рахъ. Для торговыхъ д лей, садятъ на полкахъ и на полу но-
мфвденія подобно тому, какъ жь овощной тенлиц , или-нодвал . 
Можно складывать коренья и пдрамидою^ зед^ныящ годавками нару
жу и поддерживаютъ надлежащія температуру и влагу, подъ влія-
яіемъ которыхъ лжстья скор е выступають. Разум ется,само собою, 
что пом щеніе для выгонки должно быть тамвое-, иначе, листья зел -
н ютъ и принймаютъ горькій непріятный вкусъ. Также понятно, что 
выгонка не можетъ производиться въ одномъ поаеЬщеніи съ другими 
овощами, которыя не въсостояніи нереноеитк& ввышеннвйтеіЁпера-
туры. С мена легко получаются отьперезимовашиихъ въ открытомъ 
грунт корней. На всякой случай гряды, на которыхъ оставлены для 
перезимовки корни, необходимо прикрывать слегка листьями, иначе 
можетъ случиться, что головки, или собственно конечныя почки, вы-
мерзаютъ отъ р зкихъ перем нъ мороза и солнечнаго нагр ва. С -
мена держатся 3 года, въ лот 9 — 10,000 зеренъ. 

tSf. Одуванчивъ. Tärä±actiiri officinale. 
• І 

' • 'МШі^л А е ё 1 ' ^ всей Еврон , 
большей части Азіи и въ с верной Америк ; вредШя 

г . ; і ^сорйая^ава. • і; 
•* -'. '- і " • > і s .' ; 1' ••• . « " • '. ' • ' ' ' ', ?І Ч •',.> ! I :..• 

Молодыя листья этого растенія,собираютъ раннеш ветщв* шжь 
^алатъ, которому врипиеывщотъ кровочистдаельное ?йШшві^ Въ 
яов йшее время, стали разводить одувад^шть вщу^ада^^щте^учмли 
н которыя видоизм ненія, ка^ъ уйіршотъ ду̂ щщхъ* даой^в^^ і̂ м;і̂  
дикорастущія растенія. Въ таруоад изв стнщ олй^щнйя сорта: 

1. Широколистное садовое видоизм йеш& 2й№£^ этого сорта, 
весьма крупный, широкій и ц льный, какъ Ж№т*%хшъ> йлиобык-
новеннаго дикорія,съ которымъ растеніе имішиъ большое сходство. 
П© вкусу, в.с культурные серты, мен еі горьщ^чймъ дикораепущія 
раСТвНІа;^ ' і: ;И*:т;; '•••Г:. • • ; ••о ; -
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2. Мп голисмное, такое-же, но хастья зубчатые. 
3. Кудрявое крупнолистное. Листья разс ченные. 
Культура совершенно такая же, какъ диственнаго цикорія. Б -̂  

лгеніе листьевъ тоже необходимо, чтобы получить порядочный са-
латъ. Простые »елеяые листья слншкомъ тверды и горьки, чтобы 
найти себ много охотниковъ, хотя именно эта-то горечь и нра
вится другимь. Любители этого салата, могуть безъ всякихъ куль-
турныхъ затруднен!», собирать корни дикаго растенія осенью и вы
гонять б леный листъ зимою, каігь этого достигаютъ у цикорія. 

V. Кардонъ. Cynara Cardunculus Lin. 

Растеніе двухл тнее- Водится дикимъ въ южной Европ ^ 
с верной Африк и на Восток . 

Кардонъ, въ южной Европ , часто разводится, какъ салатная 
овощь. Употребляются въ пищу преимущественно толстыя, мяси-
стыя, до аршина и бол б длинныя лиственныя ребра въ б леномъ 
вид . Вкусъ горьковатый ж нельзя сказать, чтобы особенно пріят-
ный. Еардонъ служить, кавъ и дикорій, главнымъ образомъ зим-
нимъ и отчасти ОСОЙНИМЪ салатомъ. 

Для зимняго употребленія с мена выс ваются рано, весною, пря
мо в* открытый грунта и пересаживають молодыя растенія въ 
раастояніи 1 аршмна. Они образуюсь большіекусты,которыеслегка 
свявываютъ мочалкою х покрываются соломою для б ленія. Осенью-
выкапываютъ готовый растешя со стуломъ и садять ихъ на полки^ 
въ овощномъ подвал , для сбереженія на зиму. Если кому желатель
но пользоваться этимъ салатомъ л тнее время, то выс ваіатъ его 
с мена въ парники и пересаживають растенія пораньше въ откры-
томъ грунт , гд они обыкновеннымъ образомъ подвергаются б ^ 
ленію. 

Для зимняго сбереженія, растенія такого ранняго пос ва негод
ны; они до осени слишкомъ стар ютъ и переходятъ въ стволы. Хо
тя молодые стволы и уивтребляются какъ листовые стебельки и 
ребра, однако они скоро деревен ютъ и становятся не годными. 

Разводятся въ садагь различный видоизм ненія кардона, колю-
чіе, какъ чертополохъ и съ гладкими листьями. 

1. Толсторебристый турскій, колючій* 
2. Толсторебристый неколючій. 
3. Красноребристый неколючШ. 
4. Пюви (Puvis) широкоребристый, колючій. 
О мена получаются отъ перезимовывающихъ въ подвал расте-

ній или просто пріобр таются покупкою. На с вер Европы это 
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овощное растете употребляется только изр дка. С мянъ крупныхъ 
ъъ дот не бод е 115 аерешь. > — 

і • • •• , • І : ' ' 

VL Салатный с льд р ё. Apium graveolens foliostim. 
Видоьое растеніе водится, дикимъ въ западной и южной 

Европ , въ с верной АФрик и м стами въ Азіи, бдизь 
моря, на вдажныхъ м стахъ. 

Сельдерей, накъ салатное растензе, въ большомъ уяотребленіи 
въ западной Европ особенно въ Англіи и Франдіи и нельзя не со
гласиться, что онъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ, хотя и слишком^ 
ароматныхъ саяатовъ. Употребляются^ главнывгь образомъ, листо
вые стебельки въ б леномъ вид иногда и въ неб леномъ. Суще-
ствуютъ различныя видоизм ненія, большею частью англійскаго 
происхожденія, съ длинными и толстыми дистоносна вот; по достоин-
ствамъ между ними н тъ большой развиды. Н которые изъ бол е 
изв стныдъ сл дующіе; 

1. Seymours Champion, б лый. 
2. Coles Kristal, б лый^ 
3. » Superb, крясноватый, 
4. Northamptonshire Champion, красноватый. 
5. Wrights, новая исполинская, б лый. 
6. Lawsens Superb crimson, красноватый. 
Въ сущности вс они зеленые съ легкими отт нками въ красно

ватый, бл дяо-желтый или б л дно-зеленый цв тъ, особенно въ б -
леномъ вид . На подходящей почв достигаютъ аршина и бол е 
вышины. 

Разведете. 

Салатный сельдерей для достиженія полнаго развитія требуетъ 
глубокой, чернозёмной хорошо удобренной влажной и даже сырой 
почвы; впрочейъ* онъ родится на всякой порядочной, не слишкомъ 
сухой почв , но не доетигаетъ большихъ разм ровъ. 

Пос въ производится, въ конц марта, въ холодномъ или п лу-
тепломъ парник , не слишкомъ густо; с мена мелки, ВСХО^ФГЪ до* 
вольно хорошо, хотя и медленно. Для ускоренія всхода, полезно с -
мена намачивать, сутокъ на двое или на трое, передъ ноС вомъ. Для 
пос ва довольно 1 золотника подъ раму; 1 золотника, с мянъ сод̂ ер« 
житъ 8—9,000 зеренъ. ' 

Въ конц мая растенія пересаживаютъ въ1 огородъ, на 8/4 ар-
гаинномъ разстояніи, въ уровень съ поверхностью почвы, ил» на 
гряду, какъ найдутъ удобн е. На очень сырой почв , посл дній 
способъ им етъ преимущества; на сухой почв предпочйтателенъ 
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1-tt сноеобъ. Посадка производится неглубоко, чтобы поливкою не 
смывалась въ сердце растенія земля. Уходъ въ теченіи л та заклю
чается въ очистк отъ сорныхъ травъ и въ рыхленіи поверхности 
по^вы. Осенью іірии няется б лёніе; сперва Слегка связБібаЕ&і 
листья мочалкою и обставляютъ растенія соломою, и также обвязы
вая и солому мочалою. Сов туютъ также производить б леніе зем
лею, посредствомъ окучиванія, но этотъ'способъ не возможенъ при 
той вышпн , которой достига'ет сельдерей; да это и не нужно, ибо 
обвязм роломою ВЙОлн достаточно. Сельдерей продолжаетъ рости 
долго и ю> глубокую ооень и м-ожетъ оставаться на грядахъ до по-
яіваренія цебоіьншхъ морозовсь, если онъ находится ведь защитою 
содомена̂ ой пойрышяя. Наконец^ убйраютъего &ь ОВОГЕ^ЫЙ под-
вадъ, кавъ и. друі̂ ія зеленыя овющныя расягенія^вм ст съ корнями. 
В^ шжрыхъ поквалахъ сельдарей долго модаелъ̂ лежетш на полкахъ 
безгь дерчи; въ бол е сухихъ пом щеніякъ^ сл дуетъ •• садить еіго 
корням» во влажнун> землю илв песокъ, гд онъ вновь укореняется. 
Для употребленія годны, или по крайней м р считаются лучшими, 
только молодые, внутренніе б леные стебельки; хотя употребляются 
иногда и неб леные. Солома, служащая дяаб ленія, въ зямнемъ по-
м щеніи, съ растенія снимается. • • ; ;.. 

С мена получаются отъ растеній перезимовывающихъ въ под-
вал ; разум ется, что назначенное для этой .ц ли растёніе не под
вергается б ленію. Отъ него іотяимаетея большая часть нару&ныхъ 
лис^ьевъ, в корня: сохраняются посаженными:'въ!песокъ 'или •зем'лю, 
ейШдве .аредаочатаютъ носадить ихъ въСЩ ЛБВЫ© горшки, что 
«зірАадс>.лу<ипе. О мена еохраняются 2 —3 года, вгь ^іёт 8-^-^,000 
зеренъ. .!І.Л •;;• 

Я. Р а з д и ч н ы я с а д а т н ы я раст н і я . 

1. Крессалато. Lepidhm Sativum Lin. Однол тяія растенія; 
дикимъ водится на Восток и разводится по всему міру 
въ огородахъ. 

Крессалатъ служить, почти иеключительнымъ, весеннимъ сала-
томъ, или какъ приправа къ другимъ салатамъ^ л томъ его разжь 
дцтъ мало, а то и вовсе не разводятъ. Первый посфвъ произв датъ 
на : парникахъ, въ теплицахъ или въ какоиъ либо дноиъ тенлоиъ* 
пом щеніи, большею частью на-войлокахъ (смотри вывонку овощей),1 

на которыхъ растеніе скор е развивается, ч мъ на звмл . При до1* 
сдаточной: вл^г и теплот (16° R.), .черезъ неділю ІІІОСИ посева, 
зщ е?&ся уже годный для употреблетя нрессъ<,. около вердзка: :вышиг; 
нр?х,Если подуедетсябольшее кодачес^во ;̂л мъ нужно дляежеднев-
вдіч уівюшреблені̂ , то пом^цаюгъ войлоки ъъ раогеніями въ бол е̂  
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холодное м сою щ врессъ и еехрааяетт ОФЪ двухф до трехъ не* 

Въоткржіюшьррунт іірсшзводятъ пос въповоаікжЕОстйраньше 
и, повторяй такдаойі шреэъ важдыя дв яед іи, ад-обьт постоянно 
икйтьімолодой крессъ. С ютъ очень густо, но у* Ф. на грядеу. Котда 
наступаетъ бол е жаркая ш сухая погода и появляются зешйныя 
блохи, крессъ уже не стоить бох в разводить, такъ какъ ООЪ тогда 
становится йейріятнымЪуОстрымъ на вкусъ и сильно страдает 05"ь 
наладенія земляной блохи. 

О мена получаются въ изобиліи отъ ранняго пос ва въ откры-
токіъ грунт . Для с шнъ с ютъ его пор ж и всходъ сверхъ тога 
арор живаютъ. С мена держатся 2 — 3 года, въ лот 2 » тысячи 
зеренъ* • 

Въ садахъ разводятся, различныя видоизм ненія кресса: обык
новенный гладко-листный, кудрявый, двойной —кудрявый и широко
листный англійскій; по качествамъ они не различаются, но на видь 
кудрявые сорты красив е. 

• • ' ' { І - - . .. 

2. • Брутремя. Шазіі гиим officinale, Lin. Многол тнее рас
тете; дикимъ водится въ средней Европ , южной Си-

1 бири и вь с верной Америк , въ медленно текущихъ во-
дахъ и ключахъ, на т нистыхъ или полут нистыхъ м с-
тахъ, 

* 

Брункрессъ особенно им етъ ц нность, какъ ранній весенній и 
зимній салатъ. По вкусу брункрессъ похожъ на простой крессъ и 
принадлежитъ вм ст съ нимъ къ одному семейству крестоцв т-
щіхъ. Культура* его, въ ранеююжору года, возможна только при 
'ШЗОбенныхъ м сжншхшусловіяхъ^въ чистой, текущей^ незамерзаю
щей во времяіщуіЕЬтугркьовод ; Такія условія встр чаются довольно 
р дко,въ большихъ разм рахъ, каръ наприм ръ въ Германіи, близь, 
öp^yp^ä, гд вода изъ трехъ весьма богатыхъ ключей^ сведена въ 
і̂ нйвйаі ширййоію около сажени съ равном рною глубиною Уз—у* 
аршийаі На Дн этихъ канавокъ, гд насыпанъ черноземъ, разво
дится брункрессъ, который зд сь очень хорошо принимается. На 
.растеяіяі, по м р надобности, напускается вода. Есши верхушки 
кресса, въ зимнее время »вырасту тъ на поверхность адоды, то пр»-
давдивають его: подъ. воду продырявленными дочечками на ДЛИЕ̂ -

-ныхъ ручкахь. Эрфурорь свабжаетъ брункрессомь почти всю Еер-
манію.ІІодъ Парижем^ такое же заведете находится въ Si ВепІ8 гд 
вюдаизъі 10 артаезіансщх% коіеодцевъ, устроенныхъ для этой д ли, 
EL Фуі сіеромъ, употребляется для разведенія к^сса. Изъ щто за-
Еедежя>брункреесомъ снабжается ііарижъ и-большая часть Фран-
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ціи. Въ другихъ м стахъ существуетъ много мен е зам чатель-
ныхъ заведеній. Особенно много брункресса употребляется въ Англіи, 
гд существуютъраздичныявультурнБШ заведешядля этагорастенія. 

По образцу обоихъ уоомянутыхъзаведешй^культура брункресса 
тодько въ »сключительныхъ сдучаяхъ можетъ найти себ приа не-
sie въ огорадаичеетв ; но им ть этотъ отличный салатъ, въ изоби-
діи осенью, вввсе нетрудно и почти всегда возможно, гд им ется 
сырая канава, съ тиаистымъ дномъ,въ т нистомъ м^ст .Дно такой 
канавы рано весною перекапываютъ, очищаютъ отъ сорныхъ водя-
ныхъ и болотныхъ ршітеній и зат мъ на илистую тину выс ваютъ 
с м^Еа. Растенья развиваются довольно быстро, особливо къ осени 
-рри, гбол е прохладной и дождливой погод они совершенно выпол-
няютъ канаву. Подъ н которымъ от неніемъ брункрессъ вырос-
т&етъ также хорошо на воздуха, какъ и подъ водою. Пользуются, 
какъ салатомъ, тодько момсодыми, верхними концами поб говъ^дли
ною въ 3 — 4 вершка. Посл обр зыванія, растенія снова и скоро 
даютъ новыя разв твленія, который опять можно ср зать. Гд 
одинъ годъ разводится брункрессъ, онъ часто самъ собою появ
ляется на сл дующій годъ отъ опавшихъ с мянъ; случается, что н -
которыя растенія и перезимовываютъ, но 3W довольно р дко; во
обще приходится с ять ежегодно вновь.при описцваемомъ способ 
разведенія. Самые сильные враги этой простой культуры, суть сор-
ныя болотныя растенія, которыя пос ляются на дн̂ . канавы и за-
глушаютъ брункрессъ, если не приложить особыхъ старанійкъ ихъ 
щетреблешщ» О ИЯІІЪ брункрессъ даетъ очень немного, которыя 
^верхъ того щ посп Ааютъ весьма неравном рно и трудоіо -оаби-
ітются въ густыхъ разв твленіяхъ растеній. Оуществуютъ разлщч-
мыя видоизмЪненія простаго дикаго и горькаго брункресгса, напірт. 
арфуртскій, культурный брункрессъ, безцв точный и прочіе^ Для 
обыкновеннаго пос ва на тин предпочитается первый. 

3. Ерункрессз московскій. Сердечника. Cardamine amara, Lin. 
Многод тяее растеніе. Водится дикимъ на болотистыхъ 
м стахъ въ северной и средней Европ , Сибири и проч. 

Сердечникъ им етъ некоторое сходство съ брункрессомъ по :^t-
ружности, равно какъ и по вкусу, но много горьче. Онъ тоже изъ 
семейства крестоцв тныхъ и отличается общею вс мъ растеніямъ 
^того семейства остротою. Не московскомъ рынк весною появляются 
молодые, зеленые листья этого растенія, собранный на сырыхъ, бо-
дотистыхъ м стахъ, въ дикомъ вид и продаются подъ названіемъ 
брункресса. Раетеніе въ огородахъ не разводится. ЕГО ліеігко узнать 
по сл дующимъ признакамъ: корневище съ ползучими отпрысками, 
-еягебель около б вершковъ вышины прямой. Листья перистые съ 
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5 — 7 лиеточкавш^ овальны« идц вругловаі?щ€̂  йенравильно-утлова-
тые, зубчатыв Дв ты б л̂ые (крестодв іш і̂й дв токъ) пыльники 
-ФІолетовые стручки плоско-цилиндри^е€жіе,с Аіеваоднорадныяи Подъ 
Москвою очешь часто встр чается^ близь Покровскаго Й на Воробье-
выхъ горахъ, датодкихъ, болотиетыхъ м стахъ, по берегамъ теку-
адхъ во&ъ и ключей. Цв тетъ въ половин іюня. Видоизм нейіе С« а* 
hirta съ волосистою нижнею частью стеблей. 

4. Цинготная или ложечная трава. Ложечникз лекар
ственный. Cochlearia officinalis. Lin. Двухл тнее расте
т е , встр чается въ дикомъ вид по всей с веряой 
Европ , Азіии Америк въ различдыхъ видоизм неніяхъ. 

Ложечная трава растеніе низкорослое, Какъ и три предъидущіа, 
она изъ семейства крестодв тныхъ. Листья им етъ также горячи
тельные горьковато-остраго вкуса, но еще остр е, ч мъ у дредъ-
лдущихъ. Отд льно она употребляется р дко̂ но̂ по большей части, 
какъ прим сь къ другимъ мен е пряняымъ салатамъ. Въ медицин . 
она одно изъ самыхъ д йствительдыхъ средствъ отъ дынги—этой 
-страшной -бол зни въ приморскихъ м стностяхъ и на корабляхъ, 
ллавающихъ въ с верныхъ моряхъ, 

Пос въ динготной травы производится не раньше весною сплошь, 
ла почв влажной; листомъ отъ такого пос ва можно пользоваться 
въ теченіи л та. Растеніе хорошо перезимовываетъ въ открытомъ 
грунт и даетъ с мена на сл дующій годъ. Пос въ также можно 
произвести въ начал августа и получаютъ отъ него листъ или с -
мена на сл дующій годъ. С мена держатся не долго, два года, они 
лелки, въ лот 75,000 зеренъ. 

5. Капуцине. Tropaeolum majiis. Lin. Однол тніе растеніе 
ивъ Перу., 

Капудин^'стелющійся — весьма чувствительное къ холоду рас
тение, которое очень часто разводится въ садахъ ради болыиихъ, 
многочиеленньіхъ и прилестныхъ дв тковъ, различной окраски отъ 
св тло-желтаго до темно-пурпуроваго дв та. Для употреблевія ер -
заютъ цв ты или листья растеяій, которыя вкусомъ походятъ на 
крессалатъ. С мена тоже отличаются пріятяымъ пряняымъ вкусомъ 
и употребляются въ полусп ломъ вид , какъ приправа къ различ-
нымъ консерваиъ, наприм ръ̂  къ огурцамъ и т. д. Въ длинной 
шпор , которою снабженъ в нчикъ, выд ляется сладковатая арома
тическая жидкость пріятяаго пряннаго вкуса, почему дв ты и упо
требляются въ см си съ обыкновеннымъ салатомъ. 

С мена выс ваются въ парники и въ конд мая, пересаживаютъ 
растенія въ открытый грунтъ на сухія соднечныя м ста; они осо-
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бевно удобны для бордюръ HJHT прикрытія откосовъ, гд , по прпчин 
сухости^ трудно разводить какое либо другое растеніе. С мена по-
лу г̂аютея въ большомъ кояичв&гв уже на первый годъ, посл чего 
растенія умираютъ. Отъ выс янныхъ с мянъ часто появляются pa-
стенія и на слФдуюмйй годъ, но опи развиваютея слишкомъ поздно, 
чтобы на яихъ можно было йав рное разчитывать. С мена держатся 
3—4 года въ лот не бол е 50 зеренъ. 

6. Рапущелъ. Vcderianetta olitoria РоЫ. 

Однол тнее или двухл тнее, смотря по времени пос ва, крошеч
ное растеніе съ маленькою лиственною розеткою у корней. Ростетъ 
дико, въ4 южныхъ изападныхъ йред лахъ Европы, м стами одичало 
ж разводится какъ салатное растеніе. Въ м етахъ, гд рапунцель 
встр чается дикимъ, съ него раннею весною, въ пол , собираютъ 
ЖЕІСТЬЯ. Въ огородахъ с ютъ с мена весаою и въ такомъ случа 
растеніе высп ваетъ осенью^ или же, что бол е выгодно, выс ваютъ 
с Аена въначал августа и жользуются листьями, какъ салатюмъ, 
осенью и раннею весною. Въ малосн жную зиму, особенно же вес
ною, растенія страдаютъ отъ голыхъ морозовъ, если они сопровож
даются днемъ солнечнымъ нагр вом^; поэтому осенью гряды покры
ваются хворостойіъ или хвоечво. С мена сохраняются 4 года. Расте-
нія бистро разашоягаютвя еамос вомъ щ если имъ позволить обс ме-
нить оуород*, ое <»алов*шщ обременительною сорною травою. 

В̂ ь іі)шнвй*Е®рож , употребляемся другой видъ рзййунцели—^ аІё-
riänella »cärinate &. О. Листъ* этого растенін н сколько крупнее; въ 
і̂ менныхъ »іорго̂ влйхъ называется итадіянскймъ раіиунцелемъ. Се

мена обоихъ мелки, у перваго 1,100, у второго 4,600 зеренъ в* л'о-
т , срокъ сохраненія 3 года. 

7. Американскій зимній крессг. ВагЪагеа praecox В. Br. 
.О&веро-американское, многол тяее растеніе. 

Это растеиі^ ш« ва?ъ большое сходство съ нашею дикою сорною 
травою: 8, су|*йгащею, BearbareaTOigaais молодыя листья которой ве
сною такжеможноупотребдяфьвъсалатъ;едва ли достойна разведенія. 

8. Пимпинель* Jpoterhim ßanguisorba Lin. Низкоросло^ 
многол тнее растеніе изъ семейства разновув тныхіЬі, ро^ 

дится дикою въ западной и южной Европа. Листъ этого 
і(і растенія иногда ріотребляот^, к і̂къ прим с^.к^ салату* 

Пимпинель перезим9вдааетъ у нас^ въ. о̂ крь̂ гЕОц̂ ь щу^в? 
т , но. не употр^^ляедся цик мъ. 4 ( < >tl:,..,_. 

•f J ' Ка*Ф сала^ъ^ еще употребляются ÄtTba н к торыхъ} очейь мало-
ВЙАНЙХЪ въ огородшгчеств раст^ейй, каковьі: ^рапункуль^Сайгра-
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nula Eapunculus) Перистолистный подорожникъ (Plantago coronopus) 
Лджирсшй салатъ (Fedia Scorpioides), Ибунка ( егоюіса Beccabunga) 
Чистякъ (Ficaria ranunculoides). Обоимъ посд днимъ, дико водящимся 
у насъ растешямъ,приписываютъ лечебную силу. 

VIII. ГРУППА ШПИНАТНЫХЪ РАСТЕНІЙ. 

Растенія изъ различныхъ естественныхъ семействъ, листья ко-
торыхъ употребляются въ пищу въ вареномъ вид . Вс шпинатныя 
растенія требуютъ почвы удобренной. 

I. Шпинатъ садовый. Spinacea oleracea. Lin. 
Однол тніе растеніе; дикимъ водятся въ южной Евро-

п и на Восток . Принадлежитъ къ семейству маревыхъ 
или лебедовыхъ (Chenopodiaceae). 

Садовыя видоизмпненгя. 

1. Крупнолистный^ обыкновенный. С мена крупный; отличный 
старинный сортъ. 

2. Крупнолистный^ с мена колючія. 
3. Крупнолистный англійскій, с віена колючія* 
4. Остролистный. С мена кодючія. Этотъ сортъ бол е сносливъ 

къ морозу и перезимовываетъ въ вид молодаго растенія на гря-
дахъ въ Западной Европ ; у насъ, какъ и вс другіе сорты, вы-
мерзаетъ. 

5. Новый толсто- и кудряволистный фрат^узскій gaufre\ краси
вый сортъ съ волнистыми краями листа. 

6. Салатно-листный, образуетъ кусты. 
7* Гурдійскій большой^ также кустовый; образуетъ листовые 

пучки, подобно римскому салату. 
8. Швейцаршй крупнолистный,, желтый славится, какъ одинъ 

изъ лучшихъ. 
По качествамъ, между приведенными сортами, разницы н тъ; но 

широко и крупнолистный № 5—8. бол е урожайны. 

Разведете* 

Шпинатъ любить почву черноземную, н сколько влажную и 
хорошо удобренную. Лучше для него удобреніе—коровій навозъ. На 
сухихъ м стахъ растеніе скоро стволится и мало даетъ листа. 

Первый пос въ производится въ парникахъ; зат мъ, ловозмож-
ности раньше, въ открытомъ грунт и впосл дствіи черезъ дв не-
д ли, въ теченіи всего л та, чтобы постоянно им ть шпинатъ. 
Обыкновенно с ютъ въ разбросъ по 1 Ф. с мянъ на гряд и прор -

ш 21 
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живаютъ растеніе сборомъ для употребленія; наконецъ ср заютъ. 
сплошь всю гряду. Иногда собираютъ листья отд льно и оставля-
югь растенія, которыя въ такомъ случа образуютъ новые но 
бол е мелкіе и худшіе по качествамъ листья. Крупнолистные кус
товые сорты с ются гораздо р же, по з фунту с мянъ на гряду. 

Для полученія с мянъ с ютъ, м стами по н скольку зеренъ на б 
вершковомъ разстояніи, или въ такомъ же разстояніиоставляютъ на 
овощной гряд нетронутыми лучшія широколиственныя растенія. 
Шпинатъ растеніе двухдонное, подобно конопли и хм лю. Необ
ходимо на с мянныхъ грядахъ оставлять мужскія растенія для 
оплодотворенія, иначе не получается с мянъ. По численности муж-
скія особи гораздо меньше, и по росту они слаб е, ч мъ женскія» 
впрочемъ, различить ихъ до времени цв тенія трудно, пока они 
не разовьютъ завязей и пыльниковъ. Поэтому лучше сд лать 
особенно р дкій пос въ для евмянъ и оставить вс растенія до вре
мени цв тенія; слаб йшія тогда можно удалить. С мена постоянна 
получаются въ изобиліи; они сохраняютъ всхожесть 3—4 года, въ 
Фунт около 30—45000 с мянъ 

П. Лебедовые шпинаты разяичныхъ сортовъ • 

A. Шпинате лебеда или садовая лебеда Atriplex hortensis«. 
Однол тнее растеніе, встр чается дико въ западной Азіи 
и въ южной Европ . Принадлежитъ къ семейству маре-
выхъ, какъ и шпинатъ. 

Лебеда сравнительно со шпинатомъ употребляется мало. Раз
водится изр дка въ 3-хъ видоизм неніяхъ. 

1. Зеленолистная обыкновепиая. 
2. Желтолистиая, собственно св тло-зеленая по окраск . 
3* Краснолистная^ употребляется, какъ декоративное лиственное 

растеніе, р же какъ шпинатное. 
Культура садовой лебеды такая же, какъ и шпината. Цв тки 

однодомные какъ у лебеды вообш^ сл довательно всякое растеніе 
способно производить с мена. 

B. Лебеда Перуанская. Chenopodium Qainoa Lin. Одно-
л тнее растеніе; въ Чили и Перу. 

Перуанская лебеда разводится, какъ и обыкновенная садовая; 
листъ употребляется, какъ шпинатъ, а с мена въ южной Америк , 
какъ крупа. Маловажно. С мена нашей лебеды тоже употребляются 
въ пшцу, если не найдется ничего лучшаго. 
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С# Лебеда или Шпинате Новоголландскій. Tetragonia ex-
pansa* Aiz. Однол тнее растеніе; на остров Новой Зе~ 
ландіи въ Австралии. 

Новоголандская лебеда одно изъ лучшихъ пшинатныхъ расте
ши, главное достоинство котораго заключается въ томъ, что она не 
стволится, подобно другимъ сортамъ лебеды иди шпината, а на обо-
ротъ впродолженіи всего л та до самой глубокой осени безпреры-
вно даетъ въ болъшемъ количеств листья, которые снимаютъ от-
д льно или ср зываютъ ихъ съ концами молодыхъ поб говъ. Ра
стете образуетъ большой, стелющійся по поверхности земли много-
в твистый кустъ. 

Н которое затрудненіе при культур новозелландскаго шпината 
представляетъ медленный и вообще дурной всходъ с мянъ, которыя 
заключаются въ весьма твердомъ покров . Чтобы ускорить всходъ 
и увеличить процентъ всхожести, необходимо подвергать с мена 
продолжительному моченію въ мягкой сн говой или дождевой вод , 
до нед ли, ежедневно перем няя бур ющую воду. Въ начал расте
т е развивается медленно, поэтому полезно с ять по раньше въ мар-
т , въ полутепломъ парник и въ конц мая высаживать растеніе на 
гряду на 3/4—1 арш. разетоянія* 

При тщательномъ уход молодую разсаду садятъ по одиночк 
въ 2 г вершковыхъ горшкахъ, изъ которыхъ впосл дствіи вы-
саживаютъ ихъ вм ст съ землею, чтобы они не пострадали отъ пе
ресадки. Почвы это, равно какъ и другія шпинатныя растенія, тре-
буетъ черноземной, влажной, и удобренной. 

Отъ ранняго пос ва въ парникахъ и пересадки на гряду, на солнеч-
номъ и защищенномъ м ст , у новозелландскаго шпината, всегда по
лучаются с мена, хотя въ неболыпемъ количеств . Растенія въ этомъ 
отношеніи неплодородны и то малое количество с мянъ, которое 
они приносятъ, весьма трудно собирается по причин весьма нера-
вном рнаго посп ванія и распред ленія по одиночк въ пазухахъ 
листьевъ; всл дствіе этого с мена новоголдандскаго шпината всегда 
вдвое дороже, ч мъ простаго. С мена держатся года 3—4; въ лот 
около 50 пдодовъ, изъ которыхъ каждый заключается въ себ всего 
по н скодьку зеренъ. 

* 

Щ Буракъ или Манго ль дъ Beta vulgaris Cicla. Lin. 
Растете двухлптнее. Азія. См» Chenopodiacese. 

Буракъ-Мангольдъ—неоспоримо одно изъ первокласныхъ шпи-
натныхъ растеній, достоинство котораго мы еще не ум ли вполн 
оц нить, зам няя его простыми свекловичными листьями, которые 

21* 
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по вачествамъ далеко ниже. Въ Мадороссіи, Швейцаріи и въ н кото-
рыхъ м стахъ Германіи разводятъ много бурака. Видоизм ненія 
существуютъ различныя, изъ коихъ наивыше ц нится б дое съ тол
стыми мясистыми листоносцами и такими же листовыми ребрами, ко
торый главнымъ образомъ и представляютъ употребляемую въ д ло 
часть. Собственно листовыя пластинки им ютъ мало значенія, и 
сортъ, который преимущественно развиваетъ ихъ (лиственный бу-
ракъ) не им етъ никакого преимущества передъ листомъ простой 
свеклы, отъ которой онъ происходитъ. 

Видоизм ненія\ 

1. Швейцарскій большой, ребристый, желтоватый. 
2. Французскій серебряный изъ него приготовляется во Франдіи 

особое блюдо «Роігёе ä carde blanche». 
3. Фращузскій изъ Ліона, б лоребристый. 
4. Серебристый ноеый^ съ толстыми длинными и мясистыми ре

брами, отличный. 
5. Бразильскгй пестролистный въ различныхъ окраскахъ, очень 

декоративный. 
6. Чилійскій желтый, яркожелтаго цв та. 
7. Чилійскій красный, яркокраснаго цв та. 
Посл дніе 3 сорта, особенно До 5, часто разводятся въ садахъ, 

какъ декоративное лиственное растеніе. Буракъ вообще склоненъ 
образовать различная по окраск видоизм ненія. 

Разведете. 

Какъ лиственное овощеное растеніе, буракъ для достиженія усп ш-
наго развитія требуетъ почвы плодородной, влажной и удобренной. 
Первый пос въ производится на парник и разсадку пересаживаютъ 
въ гряды въ полуаршинномъ растояніи. Отъ нихъ л томъ и порань
ше осенью, получаются стебельки для употребленія. Главный пос въ 
для зимняго сбереженія сл дуетъ производить рано весною въ от-
крытомъ грунт рядами или лучше м стами въ надлежащемъ раз-
стояніи. Бод е 4 рядовъ на гряду пом стить нельзя. С мена мочатъ 
нредъ пос вомъ, какъ и с мена свеклы; всходъ такой же, какъ у 
посл дняго растенія, почему и буракъ требуетъ прор живанія; гд 
изъ однаго плода вышло 2 — 5 растеній, тамъ оставляютъ только 
одно изъ дучшиха по величин и окраск . Осенью выкапываютъ 
растенія съ корнями, образуютъ грубые наружные листья и садятъ 
растенія въ землю въ подвал , какъ цв тную или спаржевую ка
пусту, гд они долго сохраняются и даже продолжаютъ рости. 

Для полученія с мянъ, н которыя отобранныя растенія, весною 
высаживають и они даютъ обильный урожай. Цв точный стебель 
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часто вытягивается ддинн е, ч мъ желательно, и даетъ на вер
хушки только мелкія негодныя с мена, почему концы и общипы-
ваютъ лишь только завязалось достаточно плодовъ на нижней 
части. С мена сохраняются 3 года. Для пос ва на одной гряд до
статочно 2 лотовъ; въ лот 700 плодовъ. 

IV. Щав дь, Ишп х. — Сем. Гречишныя, Polygone». 
Различныя виды; вс они растенія многод тнія. 

1. Щавель простой, полезой. Еишех acetosa Lin. Многол тнее 
растеніе, водится дикимъ на вдажныхъ выгонахъ и лугахъ; очень 
обыкновенное. Для разведенія въ огородахъ—одинъ изъ дучшихъ, 
нестрадающихъ отъ мороза, сортовъ. Въ садахъ разводится бол е 
широколистный сортъ, но такія растенія можно найти и въ цол ; 
м стами разводятъ щавель для добыванія щавелевокислой соли, 
которой растеніе содержитъ до 8%-

2. Французскіе Fervent и de la cite. Бол е крупнолистные еорты 
в роятно видоизм ненія отъ ß. montana* 

3. Французская Oseille ronde, В- seutatus. Низкорослый, кругло
листный и не столь кислый, какъ простой щавель. 

Вс Французскіе сорты н сколько чувствительны къ нашимъ мо-
розамъ и часто вымерзаютъ. Во Франціи и другихъ м стахъ разво
дятся еще различные сорты щавеля, которые не им ютъ особеннаго 
значенія. 

4. Англійскій щавель — въ с мянной торговл существуетъ 
подъ названіемъ Англійскаго шпината, Rumex patientia Lin. Расте
т е это вполн сносливо къ нашимъ морозамъ и даетъ раннею вес
ною огромныя массы грубаго листа не столь кислаго, какъ щавель, 
но и не столь пріятнаго вкуса; растеніе это немного лучше нашего 
дикаго конскаго щавеля и по настоящему не стоитъ разведенія. 

Разведете. 

Вс сорты щавеля любятъ влажную черноземную почву. Размно-
женіе производятъ с мянами, или, если уже им ется растеніе, то д -
леніемъ. С мена выс ваются весною и пересаживаютъ разсаду рано 
весною, на сл дующій годъ по 5—б рядовъ на гряду при 6 вершк. 
разстоянія между растеніями- Бол е 3 л тъ растенія оставаться на 
грядахъ не могутъ, такъ какъ они постоянно все выше и выше под
нимаются надъ поверхностью земли со своими корневищами и под
вергаются всл дствіе этого вымерзанію. При разведеніи на новыхъ 
грядахъ, что можетъ происходить весною или въ начал августа, 
выбираютъдля посадки лучшія молодыя растенія изъ старыхъгрядъ. 
Если на двухл тнихъ грядахъ потомъ покажутся корни на поверх-
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ности земли, то необходимо осенью произвести 'земляную надсыпь 
между растеньями, чтобы защитить головки корней отъ морозовъ. 
Ежели земля тощая то удобн е употребить для надсыпи навозный 
перегной.Это относится не только къ щавелю, но и ко вс мъ много-
л тнимъ и двухл тнимъ растеніямъ вообще. Удобн е всего им ть 
три гряды или три отд ленія щавеля изъ коихъ ежегодно одна треть 
пересаживается. 

Главное время пользованія щавелемъ весна; когда вшсл дствіи 
поетупаетъ въ употребленіе шпинатъ и другія св жія овощи уже 
мало спрашиваютъ щавеля. Если желательно получить с мена отъ 
щавеля, то для этой ц ли оставляютъ часть раетеній необр занны-
ми. Въ друтихъ случаяхъ вм ст съ ними ср заютъ и цв товой 
стебель, который истощаетъ корни. С мена сохраняются 3 года; въ 
дот& (французскій) 12,000 зеренъ, изъ коихъ многія пустыя. 

V. Ревень. Rheum. 
Какъ и щавель принадлежитъ къ грешичнымъ, Polygo-

naceae. Вс виды ревеня—растенія многол тнія. 

Употребленіе ревеня, какъ растенія шпинатнаго, очень распро
странено въ западной Европ , особенно въ Англіи и Франціи, гд 

* это растеніе предпочитается всякому другому шпинату. Употребля
ются толстые листовые стебельки, б леные и неб леные, какъ зеле* 
ная овощь, или вм сто ягоды и плодовъ для пирожныхъ печеній 
или на сахарное вареніе. Вкусъ ихъ весьма пріятный, кисловатый, 
нисколько не напоминаетъ собою вкуса известныхъ лекарственныхъ 
корней ревеня. 

Въ Англіи введены различный овощныя—видоизм ненія отли
чающаяся особенно толстыми и длинными стебелками, каковы: 

1. Victoria. 
2. РНпж Albert. 
3. Испанскій и т. д. и т. д. 
Также разводятся н которыя естественныя виды, каковы напри-

м ръ: 
4. Rheum imdulatum Lin. Средн. Азія. 
5. Rheum Emaäii Wallich. Остъ-Индія. Посл дній столь же хо-

рошъ, какъ и англійскіе садовые сорты. 

Разведеиіе. 

Ревень—растете высокорослое, съ длиннымъ в твистьтъ кор-
вемъ; оно требуетъ почвы глубокой, черноземной, н сколько влаж
ной. Размноженіе производится с мянами, или д леніемъ; первый 
способъ удобн е. С мена выс ваются въ открытомъ грунт , ран-
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нею весною и растенія въ сд дующемъ году пересаживаются на ар-
шинномъ разстояніи другъ отъ друга. Въ первомъ году посл пере
садки еще не получается стеблей достаточной величины; они полу
чаются уже на второй годъ. Иногда стебельки окучиваніеиъ земли 
подвергаются б ленію, но это небезусловно нужно; ихъ часто упо-
требляютъ и въ неб леномъ вид , снимая съ нихъ верхнюю кожицу» 
Ревень вполн сносливъ, относительно нашихъ климатическихъ 
усдовій и, если позволить ему стволиться, то онъ въ изобиліи даетъ 
с мена. Если не желаютъ получать с мена, то стволъ обр зыва-
ютъ, какъ обременительную для здоровья растенія часть. 

Настоящій лекарственный ревень Rheum palmatum или R. offici
nale въ садахъ очень р докъ и хорошіе корни его въ настоящее 
время тоже р дки и дороги въ лекарственной торговл . Въ виду 
этого недостатка въ Англіи, какъ суррогатъ, разводится R. Emadii 
и въ Астріи R. undulatum; но корни по качествамъ далеко не рав
няются съ настоящимъ китайскимъ ревенемъ, который, какъ пола-
гаютъ, происходить отъ R. palmatum или отъ сходнаго, ежели не 
тождественнаго съ нимъ, R. officinale. Настоящій лекарственный ре
вень въ прошломъ году введенъ и распространенъ императорскимъ 
•ботаническимъ садомъ въ О.-Петербург , с менами полученными 
лзъ средней Азіи. В роятно, что это растеніе нашу зиму будетъ 
переносить лишь съ трудомъ да и то аодъ защитою. По крайней 
м р изр дка встр чающееся въ Европ растеніе подъ названіемъ 
R. palmatum съ лапчатыми листьями чувствительно къ морозу, 

VI. Кервель. 

1. Обыкновенный кервель Scandix Gerefolium Lin. Anihris-
cus cerefolium Hoffm. Однол тнее растеніе, дико расту
щее въ южной Европ ; разводится часто, въ н которыхъ 
м стахъ одичало. Принадлежитъ въ естественному се
мейству Umbelliferae, которое вообще отличается прян-
ными свойствами и содержаяіемъ въ растеніяхъ душис-
тыхъ маслъ. 

Кервель отличается пріятнымъ ароматическимъ запахомъ и вку-
-сомъ. Употребляются молодыя листья отд льно и какъ приправа къ 
различнымъ другимъ овощамъ. Чтобы им ть пораньше зеленый 
кервель, можно выс вать немного с мянъ въ парник . Растенія раз
виваются быстро, но также быстро и портятся: переходятъ въ 
стволъ и тогда листъ ихъ засыхаетъ. Въ открытомъ грунт с ютъ 
понемногу черезъ каждыя дв нед ли, если требуется кервельный 
листъ въ теченіи л та. С мена получаются безъ всякаго затрудне-
нія отъ ранняго весенняго пос ва; они сохраняются 2 — 3 года; въ 
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лот 5 600 зеренъ* Разводятъ различныя видоизм ненія кервеля^ 
отличающіяся по сложенію листа; по качествамъ они одинаковы. 

1. Простой гладколистный. 
2. Кудрявалисшный^ красивый. 
3. Двойной кудрявый^ очень красивый сорта. 

2. Испанскгй кервель Myrrhis odor ata Scop. Scandir odor ata 
Lin. Мйогол тнее растеніе, дикое въ южной Европ , 
сем. Umbelliferse. 

Испанскій иди нногод тній кервель отличается таяимъ же, но 
еще бол е сильными, сладкижъ вкусомъ и ароматическимъ запахомъ, 
какъ и простой; употребляется онъ такимъ же образомъ. Растеніе 
обравуегъ большой кустъ, который раннею весною въ изобиліи 
даетъ листья; однако, вскоре растеніе стволится и тогда корневые 
листья завядають, ежели не вынуждаютъ растете—обр зываніемъ 
ствола — развивать новые листья. Испанскій кервель, у наеъ пере* 
ззшовываетъ безвредно; разиноженіе производится д леніемъ или 
е мянвяи. ІІос въ лучше производится осенью; отъ весенняго по* 
е ва, с мена часто не всходятъ, или пролежатъ ц лый годъ, какъ это 
часто зам чають и у МНОГОЛ ТЕПЯХЪ зонтичныхъ растеній вообще. 
Годовые с янчики пересаживаютъ на отд льныя гряды на 1/2 — 3/4 
аршинномъ разстояніи. Землю это растеяіе любить черноземную, 
сухую. С мянъ они даютъ много, если оставить стебель необр зан-
нымъ. С мена очень крупны, эллиптическія, ребристыя, чернаго 
цв та; они отличаются такими же пріятными вкусомъ и запахомъ, 
какъ и зеленыя части растеніи и весьма богаты ЭФирнымъ масломъ, 
сходнымъ съ анисовымъ.Въ огород Испанскій кервель встр чается 
р дко и мен е уважается въ домашнемъ хозяйств , ч мъ простой; 
в роятно всл дствіе слишкомъ ароматическаго его запаха и пушис
тости листа. 

П. Базе л ля—пшинатъ. 

1. Б лая. Basella alba* Lin. Однол тнее и двухл тяее растеніе 
Остъ-Индія и Китай. 

2. Сердцевидяая. \ cordifolia Lamb.. Одно-и двухл тнее растеніе. 
ОсттгИядія. 

3. Красная. В* rubra Lin.. Одно-и двухл тнее растете. Тропичес
кая Азія. 

Вс виды баэелли—растенія высоковьющіяся, требующія много 
тешга и поэтому неприм нимыя въ среднихъ и с верныхъ губер-
ніяхъ.На юг они безъ сомн нія могутъ быть разведены съусп хоіиъ 



Различные сорты шпинатовъ. 3 2 ^ 

и выгодою. Въ тропической и полутропической части Азіи, базелла 
самое обыкновенное овощное растеніе. Листьевъ они даютъ чрез
вычайно много, пріятныхъ по вкусу. Въ естественномъ отношеніи 
базелля есть растеніе близко родственное съ лебедою; по Венту и 
Шпренгелю она причисляется къ одному съ посл днею семейству, 
Chenopodiacese. 

Если кому желательно попробовать разводить въ среднихъ гу~ 
берніяхъ базеллу, то с мена ея должно выс вать пораньше на пар-
ник и высадить растенія, когда минуютъ утренники, на южной сто-
рон ст нки на 3/4 до 1 арш. разстоянія между растеніями. Растеніа 
вьются высоко и требуютъ приставки тонкой жерди или хвороста. 
При достаточныхъ теплот и влаг базелла даетъ огромное коли
чество листа. С мена посп ваютъ трудно, въ лот 500 зеренъ. 

Ш. Различные отд дьные сорты шпинатовъ. 

1. Крапива многолпмняя. Urtica dioica Lin. Родъ Urtica пред
ставитель семейства Urticaceae. 

Названная крапива, которую нельзя см шивать съ однол тнею 
крапивою Urtica urens—одно изъ лучшихъ шпинатныхъ растеній. 
Молодые листья и поб ги собираются раннею весною у дикихъ рас
теши на солнечныхъ откосахъ, около заборовъ и изгородей и въ 
прочихъ защищенныхъ м стахъ, гд они появляются очень рано. 
Крапива въ огородахъ до сихъ поръ не возд лывается въ видахъ 
изобилія дикихъ растеній; но въ парникахъ ее иногда выгоняютъ. 
Какъ кормовое растеніе, эта крапива м стами разводится въ пол ; 
она н сколько взыскательна къ почв , т. е*требуетъ богатой, перег
нойной и черноземной почвы. 

2. Хмплъ* Kumulus Lupulus Lin. Многол тнее растеніе; разво
дится много; одичало по всей Европ . Собственно отечество его — 
западная Азія, Уралъ, Кавказъ и проч. Ближайшія его родствен
ники—крапива и конопля, сем, Urticaceae. 

Хм ль никогда не разводится спеціадьно, какъ овощное расте
те, но многочисленные его корневые отпрыски, которые снимаются 
при весеннемъ обр зываніи корней, употребляются, какъ шпинатъ 
или какъ спаржа, просто отваренными или съ какимъ нибудь соусомъ. 
По пріятному вкусу и питательности хм левые отпрыски не усту-
паютъ спарж и цв тной капуст . 

3. Сн шь, Aegopodium Padograria Lin. Многол тнее, весьма 
распространенное по всей Европ , сорное растеніе;на перегнойныхъ 
почвахъ; изъ семейства зонтичныхъ, Umbelliferae. 

Листья собираются раннею весною съ дикихъ растеній, пока 
они еще молоды и сочны. По вкусу этотъ шпинатъ гораздо лучнт 
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многигъ ціругих-ь рекомендованныхъ лебедовыхъ и гречишныхъ 
шхшнатныхъ раетеній. 

4. Ледяшит. 3iesemhr^anthemum crystallinum L. Одноі тнее 
раетеніе. Въ Гредіи и на Канарскюсъ островахъ. Листья покрыты 
прозрачными и выдающимися на поверхности железками, наполнен-
«ыми сокомъ и похожими на ледяные кристаллы, откуда и назва-
ніе - ледянникъ кристалличесшй. Растеніе стелется по поверхности 
земли, какъ новоголландекій шпинатъ и даетъ въ теченіе всего л та 
богатый сборъ кисловатаго, водяниетаго и маловажнаго шпината. 
Скор е достойно разведенія, жакъ зам чательное декоративное лист
венное, ч мъ какъ овощное растеніе. 

Очень мелкія с мена его лучше всего е ять въ горшкахъ на по
верхности земли и покрывать горшки стеклянными пластинками для 
еохраненія влаги, или же покрывать с мена очень тонкимъ слоемъ 
самой рыхлой земли. Всходе посл дуетъ довольно скоро; но моло-
дыя, почти микроскопическія растенія требуютъ осторожнаго ухода 
ж поливки. Ихъ по 2—3 штуки пересаживаютъ въ отд льные 
горшки и пом щаютъ таковыя въ парник до времени высадки въ 
открытомъ грунт въ конд мая на разстояніи полъ-аршшт. Сп -
лыя с мена получаются только при раннемъ пос в и высадк на 
теплое м сто на солнечномъ припек , С мена посп ваютъ очень не 
единовременно и собираются отд льными головками; въ 1-мъ золот-
ЙИК слишкомъ 28,000 зеренъ. 

5. Кудрявая мальва. Malm crispa Lin. Однол тнее, дико-
прозябающее въ южной Европ растеніе; листья употребляются 
жакъ шпинатъ; въ одно л то растеніе выростаетъ въ огромный 
щстъ до сажени вышиною. Прекрасное декоротивное листвен
ное, но плохое по качествамъ шпинатное растете, дающее боль
шое количество зелени. С мена выс ваются въ парник , а рас-
тенія высаживаются на грядахъ, или группами въ садахъ. С мена 
при такомъ уход созр ваютъ ежегодно. 

6. Пасленв черный. Solanum nigrum Lin. Однол тняя сорная 
-трава, на перегнойной и мусорной почв . Листья м стами употреб
ляются, какъ шпинатъ, и с мена находятся въ торговл . Растеніе 
«едостойно разведенія. 

7. Нельзя не упомянуть еще объ одномъ растеніи, стебельки ко-
тораго, какъ молодые отпрыски хм ля, даютъ отличную ев жую 
овощь, а именно тыква. Молодыя, мясистыя плети этого растенія^ 
^чищенныя отъ кожи и сваренныя въ соленой вод , даютъ весьма 
н жную, пріятную по вкусу овощь, мало уступающую спарж . От-
іфытію этому мы обязаны Франдіи, гд излипшія плети тыквьх 
»оегда приготовляются, какъ спаржа* 
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Употребляются кром вышеприведенныхъещен которыя, им ю-
щія для насъ весьма мало значенія растенія, напр. Phytolaca escu-
lenta, которая у насъ вымерзаетъ; Clagtonia eubensis—полутропичес
кое растеніе и различныя лебедевыя растенія, неим ющія никакихъ 
преимуществъ предъ обыкновенными сортами. 

IX. ГРУППА. ДЕССЕРТНЫЯ ОВОЩИ. 

Спаржа, артишоки и кукуруза.Подаются какъ особенныя блюда, 
а не придаточно, подобно салату и шпинату. 

I. Спаржа. Asparagus officinalis Lin. 
Многол тнее растеніе; водится въ южной Европ , часто 

въ степяхъ—дикимъ. 

Отъ спаржи употребляется молодой стводъ въ б леномъ вид ; 
подвергнутый д йствію св та онъ зеден етъ, какъ и листья, и при-
нимаетъ непріятный горькій вкусъ. Б леніе отпрысковъ безъ по-
врежденія растеній—самая трудная задача въкультур спаржи. Мы 
для этой д ли нагружаемъ на корневище 5—6 вершковъ земли, что 
конечно не можетъ остаться безъ вредныхъ посл дствій для здо
ровья растенія. 

Отъ спаржи въ культур получены н которыя видоизм ненія 
различающаяся по цв ту, которыя д лятся на дв группы. 

1. Сз фіолетово-зелеными верхушками отпршковз. Настоящіе 
•охотники эти сорты предпочитаютъ, они отличаются бол е пикант-
нымъ спаржерымъ вкусомъ; сюда принадлежатъ: ульмская, Фіоле-
товая, и зелено-головчатая спаржа. 

2. Е лая спаржа — подъ весьма различными названіями, каковы: 
голландская, эрфуртская, дармштатская, исполинская и проч. Б -
льш сорты, какъ полагаютъ, бол е крупнорослы и воо^рае въ ры
ночной торговл ц нятся выше. Величина впрочемъ столько же за-
виситъ отъ качествъ почвы и ухода, сколько и отъ сорта. 

Разведете. 

1. Почва и м сто для развед яія. 

Спаржа требуетъ почвы легкой, рыхлойгпесчанисто-черноземной, 
глубоко-обработанной и многоудобренной, перештыкованной на 
перевалъ въ 3/4 до 1 арш. глубины, на подпочв рыхлой, сухой, 
пропускающей воду. Передъ глубокою перештыковкою весьма 
важно приводить верхней пластъ въ плодородное состояніе силь-
нымъ удобреніемъ, чего можно достигнуть при разведеній на 
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м ст за годъ передъ занятіемъ спаржею—капусты. Прежде зары
вали подъ спаржу сплошной слой удобренія въ вид питательнаго 
запаса, но въ посл днее время найдено, что такой способъ удобре-
тя не достигаетъ ц ли. Навозъ,глубоко зарытый въ земл , не раз
лагается; можно черезъ десять и бол е л тъ вырыть его ц ликомъ 
въ вид торфа* Ежели и прим нять удобреніе на значительной глу-
бин , то для этого должно употреблять уже совершенно разложив-
шійся перегной или компостъ, который см пгавается съ м стною 
землею. Обработка и удобревіе, если таковыя прим няются, то 
производятся осенью и земля остается въ гребняхъ непланирован-
ною до весны. 

Если, по неим нію удобной почвы, приходится разводить спаржу 
на глинистомъ грунт , то необходимо къ земл прим шать значи
тельное количество рыхлящихъ веществъ, каковы перегной, навоз
ный и лиственный компосты, старую солому, перегнойные остатки 
съ дровяныхъ дворовъ и проч. Положеніе должно быть защищен
ное, но при томъ солнечное и обращенное къ югу. На с верныхъ 
склонахъ спаржа получается слишкомъ поздно, по недостатку теп
лоты. 

2. Равд л ні почвы на гряды. 

Рано весною, лишь только почва обсохнетъ, приступаюсь къ 
планировк и разбивк грядъ. Спаржа по большей части садится 
на грядахъ обыкновенной ширины (13/4 арш.) по два ряда съ 3/4 
арш. разстоянія между растеніями, въ шахматномъ порядк . Борозды 
между грядами д лаютъ въ 3/4 арш. шириною. Уголки грядъ обозна
чаются прочными дубовыми тычинками. Гряды со временемъ должны 
быть значительно возвышены надъ бороздами, чтобы не исключить 
д йствіе воздуха на почву при значительной земляной надсыпи надъ 
корневищами, на тотъ слой, гд находятся корни. Чтобы вполн 
достигнуть этой д ли, на почв бол е тяжелой и плотной, напр. на 
суглинк предпочтительно, д лаютъ гряды поуже въ 1 арш. ширины 
и садятъ только одинъ рядъ растеній на всякой гряд , немного по-
т сн е, около 10 вершковъ разстоянія одно растеніе отъ другаго. 
При такомъ порядк посадки скор е можно разрыхлить и удобрить 
на дн борозды тотъ слой земли, въ которомъ распространяются 
корни. Для этой же д ли, равно какъ и для облегченія прохода 
спаржи сквозь надсыпанный на корневища слой земли, этотъ слой 
долженъ состоять изъ самаго рыхлаго и легкаго, мелкаго черно
зема, который образуется отчасти всл дствіе первоначальнаго 
улучшенія, отчасти же всл дствіе ежегоднаго удучшенія почвы 
впосл дствіи* 
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3. Разв д ні . 

Новая спаржа почти всегда заводится посадкою растеній, р д'ко 
м стнымъ пос вомъ. Растенія всегда выводятъ изъ с мянъ; д де-
ніе старыхъ растеній неприві нимо. С мена выс ваются весною, 
по возможности раньше, рядами по 6 на гряду съ разстояніеиъ 
между зернами приблизительно въ вершокъ; не м шаетъ, впрочемъ, 
с ять н скодько погуще и прор живать растенія впосл дствіи, въ 
сдуча слишкомъ густаго всхода, до вершковаго разстоянія. При 
запоздавшемъ пос в необходимо с мена мочить въ вод и поддер
живать влагу с мянныхъ грядъ поливкою или легкимъ от неніемъ 
соломою, в тками или ч мъ либо другимъ подобнымъ. Если почва 
недостаточно плодородна, то во всякомъ случа необходимо по
крыть поверхность гряды посл пос ва тонкимъ слоемъ перегноя. 
Хотя спаржа довольно снослива къ морозамъ, но случается, что 
иногда разсадка страдаетъ отъ такъ называемаго голаго мороза 
въ малосн жную зиму, почему не м шаетъ на всякій случай покрыть 
осенью гряды немного листьями или навозомъ. 

На сл дующую весну растенія становятся уже годными для 
пересадки; иногда оставляютъ ихъ два года на с мянной гряд , 
полагая, что двухл тнія растенія развиваются скор е; но это совер
шенно несправедливо; отъ двухл тнихъ, равно какъ отъ однол т-
нихъ растеній получается спаржа не ран е, ч мъ черезъ два года 
посд посадки. Кром того двухъ - илитрехл тніярастенія (посл д-
нія также иногда применяются) страдаютъ во первыхъ отъ густаго 
стоянія на с мянной гряд и во вторыхъ они страдаютъ отъ пере
садки бол е, ч мъ однол тнія. При раннемъ пос в на плодородной 
почв однол тнія растенія въ сущности немного мельче двухл т-
нихъ. Для посадки выкапываютъ растенія вилкою, которою корни 
повреждаются мен е, ч мъ лопаткою; растенія выкапываются 
сплошь и отд ляются мелкія и слабыя, какъ негодный. Также не 
уважаютъ т хъ растеній, которыя им ютъ много мелкихъ волоотс-
тыхъ корней и мелкія острыя почки, полагая, что они впосл дствіи 
дадутъ мелкую спаржу, приближающуюся къ дикой. Вс поврежде-
нія при выкопк корешковъ обр заютъ при раненяыхъ м стахъ 
острымъ ножемъ; иначе они могутъ подвергаться гніенію отъ на-
моканія. 

4. Посадка раетеній и уходъ за ними въ т ч ніе 1-го года* 

Растете должно садить н сколько ниже поверхности почвы, 
чтобы осталось довольно запасной земли для насыпи надъ ними 
впосл дствіи. Для этой ц ли выбираютъ землю на вс хъ грядахъ-
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ровном рно въ * аршина глубиною, или выкапывается отд ль-
ная яма такой же глубины и 6 вершковъ въ квадрат для всякаго 
растенія. Первый способъ им етъ то преимущество, что посл 
выемки возможно еще разъ перекопать дно гряды и прим шать къ 
почв перегноя иди другаго удобрительнаго вещества, если почва 
нуждается въ удобреніи. Этаго обстоятельства нельзя выпустить 
изъ виду, такъ какъ посл посадки растеній доступъ къ находяще
муся подъ шшъ земляному пласту навсегда прекращенъ. Вынутая 
изъ грядъ земля пом щается предварительно на борозды. Всякое 
м сто, гд должно пом щаться растеніе, обозначается маленькою 
тычкою или прутикомъ.Еъ этому значку пригребаютъ немного 
земли въ вид коническаго возвышенія и кладутъ по одному круп
ному или по два мелкихъ растенія головками къ тычкамъ, а кор
нями по радіальному направленію по земляному конусу, распре-
д ляя корни въ правильномъ, разстояніи, и не допуская перекрещи-
ванія оныхъ, Двухъ или трехл тнія растенія съ многочисленными 
корнями требуютъ особенно тщательной посадки, чтобы между 
корнями попала земля. За т мъ производящій работу подни-
маетъ руками верхніе корни, пока другой подручный покрываетъ 
нижніе землею; потомъ распред ляетъ верхніе корни въ сказанномъ 
порядк и покрываетъ ихъ. Ежели почва достаточно улучшена, насы-
паютъ ее-же на корни; въ противномъ случа , наеыпаютъ землю 
привозную, черноземную или компостъ. Наконецъ, покрываютъ вс 
гряды на одинъ вершокъ вышиною надъ корнями взятою тутъ-же 
земдею. При посадк раетеній въ отд льныя ямы зта работа также 
производится описаннымъ образомъ. Если црим няются къ разве-
денію новыя спаржевые ряды м стнаго пос ва, то при всякой 
тычк с ютъ по 4-5 зеренъ, а впосл дствіи оставляется только одно 
или два изъ лучшихъ растеній. 

Уходъ въ теченіи л та заключается въ чистк отъ сорныхъ 
травъ, въ рыхленіи почвы и въ подвязк молодыхъ стеблей расте
ши къ приставленнымъ къ нимъ тычкамъ. Спаржа въ первомъ и 
даже во второмъ году далеко не занимаетъ отведеннаго растеніямъ 
м ста и потому на свободномъ проетранств садятъ мелкія овощ-
ныя растенія, каковы: р диска, салатъ, лукъ и проч. При вознаграж-
деніи почвы за извлеченный такими побочными культурами пита-
тельныя вещества, разведете мелкихъ овощныхъ раетеній на спарже-
выхъ грядахъ въ первомъ и второмъ году допускаемо; въ против
номъ случа безусловно вредно. Осенью стебельки обр заютъ близъ 
основанія и покрываютъ отд льно каждое растеніе вилами двумя 
соломистаго навоза, причемъ бол е им ется въ виду защита отъ 
мороза, ч мъ удобреніе, въ которомъ растенія въ первомъ году еще 
не нуждаются. 
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б. Уходъ за спаржею во второшь году. 

Весною, до образованія новыхъ отростковъ, почву осторожно 
перекапываютъ между растеніями вилами, чтобы не причинить по-
врежденія корнямъ,- если зам тятъ пропавшія растенія, то таковыя 
засаживаются новыми, остающійся м лкій навозъ отъ зимней за
щиты при этомъ см шивается съ почвою или тутъ же на грядахъ 
зарываютъ его; бол е крупно-соломистый навозъ, который трудно 
какопать на такихъ т сныхъ промежуткахъ, удаляютъ или разрав-
ниваютъ на поверхности. Зат мъ насыпаютъ изъ запасной выну
той гряды изъ земли слой вершка въ полтора; теперь борозда и 
гряда будутъ сливаться въ одну поверхность. Л томъ поддержи-
ваютъ почву въ мелкомъ и рыхломъ вид , осенью же опять покры-
ваютъ растенія навозомъ. 

6. Уходъ въ тр ть мъ и сл дующихъ годахъ. 

Весною на третій годъ производится также разрыхленіе почвы,, 
какъ производилось въ первомъ и второмъ году и какъ должно 
производиться во все время существованія грядъ. Изъ бороздъ 
вынимается земля, въ достаточнымъ количеству чтобы возвысить-
насыпь на грядахъ на 4—5 вершковъ надъ корневищами растеній. 
Въ этомъ году можно уже пользоваться частью первыхъ и круп-
н йшихъ отростковъ т. е. спаржею, оставляя слабые, неср занными. 
Осенью ср заютъ засыхающіе стебельки и прикрываютъ гряды 
сплошь немен е какъ двухъ вершковымъ навознымъ слоемъ. Рас
тете достигаетъ теперь полнаго развитія и требуетъ много удоб-
ренія. Весною съ мелкимъ удобреніемъ поступаютъ какъ и прежде,, 
см шивая его съ землею грядъ при весеннемъ ея разрыхленіи; круп
ный же и соломистый навозъ зарываютъ въ борозду, (которая 
теперь много ниже гряды), къ корневымъ почкамъ растенія, распро
страняющимся и подъ бороздою. Эта работа повторяется такимъ 
же образомъ ежегодно въ теченіи всего времени существованія 
гряды; тоже самое и относительно небольшой земляной надсыпки 
для достаточнаго возвышенія гряды, взам нъ ежегодной осадки и 
осыпанія земли въ борозду. 

Мы оставили гряды въ 3-мъ году съ земляною над сыпью на 
4—5 вершковъ, что достаточно для молодаго еще растенія, но мало
вато впосл дствіи, когда гряда войдетъ въ полную силу. Отъ тол
щины надсыпаннаго слоя зависитъ длина спаржи; ч мъ толще слой, 
т мъ конечно длинн е и спаржа. Однако доводить длину до крайнихъ 
пред ловъ возможности тоже невыгодно; растенія страдаютъ бол е 
отъ толстой, ч мъ отъ ум ренной надсыпи. Спаржа получается позд-
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н е по причин медденнаго нагр ванія подпочвы, подъ толстою 
яадсыпыо и всд дствіе значителънаго сопротивденія, которое эта 
земля представяяетъ проходу спаржевыхъ ростковъ; да и сама 
спаржа чрезм рной длины нехороша, ибо низшія части ростковъ 
всегда древесно-волокнистые и негодны въ пищу. Длину спаржи 
нельзя безнаказанно доводить бол е 5—6 вершковъ. Со временеиъ 
корневища спаржи постепенно поднимаются къ поверхности гряды, 
стараясь освободиться изъ подъ тяготящей ихъ земляной надсыпи. 
Соразм рно этому подъему корневищъ и осадк грядъ, прибавляютъ 
ежегодно надсыпь. Спаржевыя гряды, по мн нію н которыхъ почти 
Ф ЧНЫ; другіе даютъ покрайней м р 20—25 л тъ существованія; 
но это уже не разведете, а медленное отмираніе. Нельзя бол е раз-
считывать на удовлетворительные урожаи, какъ въ теченіи 10—15 
лита — срокъ, въ который окупаются вс , немалые труды и 
расходы по содержанію. 

7. Сборъ спаржи. 

Въ третьемъ году начинается сборъ. Получается въ этомъ году 
только полуурожай, такъ какъ еще нельзя снимать вс хъ ростковъ 
безъ чувствительнаго ущерба для растеній. Самый сборъ исполняет
ся ежедневно утромъ; въ самую сильную пору роста по два раза 
въ день, утромъ и вечеромъ, къ концу появленія ростковъ достаточ
но собирать ихъ черезъ день, и наконецъ во второй подовин іюня 
«ютавляють отпрыски неср занными, чтобы дать растеніямъ воз
можность оправиться отъ потерь, причиненныхъ имъ снятіемъ пер-
выхъ отростковъ. Способъ сбора различный. Французскіе и я-Ьашц-
кіе огородники употребляютъ при этомъ особенно длинные выгну
тые назадъ лезвіемъ ножи; отбрасываютъ сперва отъ растенія съ 
одяой лишь стороны землю, и пускаютъ потомъ рядомъ съ рост-
комъ въ глубь ножъ до основанія ростка и потомъ, поднимая рос-
токъ л вою рукою, подр заютъ его правою. Русскіе огородники по 
большей части отнимаютъ спаржу руками, отгребая землю съ одной 
стороны и придавливая отростки съ другой въ противоположномъ 
направденіи, причемъ они отскакиваютъ отъ корневищъ при основа-
ніи, гд они съ ужены и гд находится членистый суставъ. Еакъ ни 
поступаютъ, во всякомъ случа необходимо соблюдать большую 
осторожность при снимк рослыхъ ростковъ, чтобы не повредить 
находящихся при нихъ полурослыхъ отпрысковъ. Посл снимки 
опять выравниваютъ поверхность гряды, оставляя ее въ такомъ 
вид , въ какомъ она прежде находилась. Едва зам тную спаржу ино
гда окучиваютъ немного землею, чтобы она не зеден ла,иоставляютъ 
до сл дующаго раза. Въ самое богатое время сбора, спаржи иногда 
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им ется бод е; ч мъ ея расходится; въ такоыъ сдуча излишекъ 
сохраняютъ въ прохіадыомъ подвад , пересыпая ростки мокрымъ 
пескомъ. Когда во второй половин іюня поступаетъ годный къ 
употребденію горохъ, ср зываніе спаржи прекращается. 

8. Получеяі с мянъ. 

Спаржа двухдомное растеяіе изъ семейства лилейныхъ; качества 
с мянъ, которыхъ растеніе приноситъ много, зависитъ такимъ об-
разомъ не только отъ качествъ с мяноноеныхъ растеній, но столь
ко же и отъ мужскихъ, опдодотворяющихъ иди пыдьниковыхъ ра-
стеній, которыя с мяяъ не приноеятъ. На добываніе хорошяхъ с -
мянъ и на удучшеніе при томъ породы необходимо обратить осо-
•бенное вниманіе, иначе при сбор безъ разбора с аіянъ мы наобо-
ротъ возвращаемся къ дикой тонкоствольной пород . Между куста
ми встр чаются раздичныя по величия отпрысковъ особи; с мена 
сл дуетъ собирать только отъ самыхъ толстыхъ стебельковыхъ ра-
етеній; но и этого еще недостаточно, если цв тки оныхъ оплодо
творяются пылью медкихъ мужскихъ растеній. Въ такомъ слу-
ча по качеству с мена будутъ только посредственными. Для соб-
ственнаго употребленія намъ только изр дка надобно небольшое 
количество с мянъ, для полученія коихъ приходится пожертвовать 
сборомъ отпрысковъ одного года на одной изъ самыхъ лучшихъ 
грядъ. Ко времени цв тенія, когда можно отличать мужскіе цв тки 
отъ женскихъ, обр заютъ дв товыя в тви отъ непородистыхъ муж
скихъ растеній и оставляютъ для оплодотворенія женскія цв тки 
только такіе, которые вполн годны служить производителями. С -
мена собираютъ, когда красныя ягодки почерн ютъ; ихъ можно так
же сушить и сохранять въ оболочк или вымытыми начисто водою 
с мянами;въ ободочкахъ они сохраняются 3 — 4 года, вычищенными 
2—3 года. Въ Фунт около 22,000 зеренъ. Сухія с мена опять под
вергаются сортировк , причемъ отд ляются вс мелкія зеріа; нако-
недъ, въ третьихъ, растенія сортируются предъ посадкою съ остав-
леніемъ въ употребленіи только самыхъ отборныхъ. Особенно сла
вятся разведеніемъ спаржи и улучшеніемъ породъ Французскіе па-
рижскіе огородники. Изъ Америки въ настоящемъ году поступидъ 
въ продаж уновый^ названный «Conüover's colossal »,исполияскій сортъ, 
который славится т мъ, что онъ уже во второмъ году посл пос ва 
даівтъ отростки значительной величины. Въ Германіи города Эр-
Фуртъ, Ульмъ и Дармштадтъ изв стны по удачному разведенію 
спаржи. Приводимъ въ заключеніе списокъ Французскихъ сортовъ, 
которые впрочемъ намъ близко неизв стны: I) Argenteuil ранняя, 
2) Argenteuil поздняя, 3) зеленая Французская, 4) Lenormand, 5) Tre-
laze colossal. 
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П. Артишокъ. Cynara Scolymus Lin, 
Многод тнее, дикорастущее въ южной Европ растеніе, 

особенно часто въ Испаніи, откуда перевезено въ юж
ную Америку и одичаю на огромномъ пространств на 
бразиліанскихъ пандасахъ, которые м стами сплошь 
покрыты этимъ растеніемъ. 

Артишокъ принадлежитъ къ сложно-дв тнымъ растеніямъ; об
щее ложе или цв товой дискъ и мясистыя чешуйки общей чашечки 
составляютъ употребляемую часть растенія. Можно пользоваться 
молодымъ етволомъ и б денымилистовыми черешками, подобно та-
ковымъ же частямъ кардона, но такое употребленіе у насъ р дко 
прим няется и вообще маловажно. Артишокъ многол тнее растеніе> 

которое мы культурою ведемъ, какъ однод тнее. Не будучи въ со-
стояніи достигнуть благополучной перезимовки, что легко удаетса 
въ западной и южной Европ , мы стараемся получать дв товыя 
головки, въ первомъ году посл пос ва, уже годными къ употребле-
нію. Этого мы достигаемъ посредствомъ ранняго пос ва въ парни-
кахъ или теплицахъ и разведевіемъ раетеній въ горшкахъ до вре
мени ихъ высадки, въ половин мая, на самомъ тепломъ и соднеч-
номъ м ст въ огород . При всемъ этомъ мы еще никогда не бу-
демъ въ состояніи достигнуть полнаго усп ха; бол е или мен е 
часто растенія все-таки остаются безплоднымп. Развивается только 
огромный лиственный нустъ, не переходящій въ стволеніе, а обра-
зованіе ствола зд сь столь же желательно, сколь въ другихъ елуча-
яхъ, наприм ръ у корнеплодныхъ растеній,неягелатедьно. Еакъ ^ -
pa способствующая вызвать стволеніе прим няется остановленіе 
молодаго растенія въ рост холодомъ. Средствомъ для достиженія 
этой ц ди у н которыхъ огороднпковъ служптъ ледникъ, на кото
рый на н сколько дней ставятъ с янчики, находящіеся въ ящик 
или горшк . Я отъ этой м ры не видалъ особеннаго усп ха, а по
лучаю отъ высушиванія земли въ горшк до н котораго завяданія 
листьевъ на растеніяхъ столь же д йствительный и вполн удовле
творительный результатъ. Главное д ло - с ять пораньше и выво
дить разсаду покрупн е въ горшкахъ, но все-таки вс ми нашими 
стараніямп д ль достигается только на половину, пока не усп емъ 
вывести особенный, собственный, скоросп лый, почти однод тній 
сортъ. С мена постоянно получаются изъ-за границы, при чемъ 
растеніе никогда не можетъ прим ниться къ культурнымъ спосо-
бамъ, возникшимъ при нашихъ климатическихъ усдовіяхъ. Чтобы 
им ть по возможности крупныя и наибол е развитый растенія для 
высадки весною, можно и производить пос въ въ конц іюля или въ 
начал августа, на парникахъ, пересадить с янчикп отд льно въ 
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маленькіе горшки, которые также пом щаются на парник до на-
етуяленія мороза, и потомъ ставятся въ холодную оранжерею для 
перезимовки, Какъ ни кажется легкою и ц лесообразною перези1-
мовка молодыхъ растеній, она все-таки не совершается безъ затру̂ -
дненій, а большею частію еъ значительной потерей отъ гніенія го^ 
ловокъ и почекъ корней. Сортовъ артишока изв стно н сколько, из̂ ь 
коихъ ту полистный ФІолетовый наилучшій. 

1. Большой фіолетоеый съ тупоконечными чешуйками; чешуйки 
ФІолетоваго дв та, толстыя, мясистыя; довольно ранній сортъ.Сорті 
подъ названіемъ Фіолетовый голландскій и англійскій, тождественный 
съ этимъ сортомъ, одинъ изъ лучшихъ. 

2. Зеленый фращузскій бретанскій. Головки большія, чешуйки 
тупыя, зеленыя; вкусъ хорошъ. 

3. Фіолетовый ьСатагдие*, новый Французскій ранній сортъ. 
4. Афинстй св тлозеленый или Фіолетовый; очень большой, 

поздній* 
Артишокъ требуетъ почвы богатой, глубокой, черноземной, н -

сколько влажной и самаго теплаго еолнечнаго м стоположенія около 
южной ст нки или на южномъ скат . На гряд можно пом стить три 
ряда въ 1 аршинъ разстоянія между растеніями. На сухихъ м стахъ 
такой, обыкновенно южный екатъ, требуетъ усиленной поливки въ 
л тнее время. Головки ср зываются къ употребленію, когда они на: 

чинаютъ распускаться и когда приближается время цв тенія. Расте
те, которыя при наступленіи мороза им ютъ еще несп лыя головки, 
выкапываются стульями и садятъ ихъ на дно парника, который по-
крываютъ рамами. Подъ такою защитою растеніа укореняются 
вновь, могутъ остаться еще очень долго и развивать головки. Т 
растенія, которыя совершенно безъ зачатковъ дв товыхъ головокъ, 
оставляются безъ вниманія, такъ какъ намъ едвали представляется 
возможность ихъ благополучно перезимовать. Въ лучшихъ кдима-
тахъ отъ такихъ растеній получается самый лучшій и самый обиль
ный урожай, посд удачной перезимовки, которая совершается на 
грядахъ подъ защитою землянаго или другаго покрова. Не только 
безшюдныя, но вообще и вс растенія стараются заставить перези
мовать такимъ образомъ. Одинъ изъ лучшихъ способовъ покры-
тія сл дующій: предъ началомъ мороза, р жутъ листья и стебельки 
въ 2—3 вершкахъ отъ основанія и ставятъ надъ корнемъ растенія 
перевороченный цв точный горшокъ, обкдадываютъ его конической 
кучкою земли и при наступленіи бол е значительныхъ морозовъ 
прибавляютъ еще достаточное количество листьевъ или соломы, 
чтобы удержать хододъ. Другіе окучиваютъ растенія просто землею 
и покрываютъ нхъ вдобавокъ листьями. Весною, по окончаніи мо
розовъ снимаютъ покровъ и осматриваютъ корни. Что до того не 
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замерзло и не сгнидо, то остается здоровымъ. Отъ корней здоро-
выхъ очищается земля, когда развиваются новые отпрыски въ 2—3 
вершка длиною, и тогда отнимаются лишніе таковые, оставляя при 
всякомъ растеніи только два или три поб га. Отнятые отпрыски, 
которые большею частью уже им ютъ молодые корешки, употре-
бляють для размноженія, садя лучшіе изъ нихъ прямо на м сто раз-
веденія на новыхъ грядахъ. Им я въ изобиліи отпрыски — способъ 
размноженія с мянами почти не употребляютъ. Третій способъ пе
резимовки растеній заключается въ томъ, что осенью выкапываютъ 
ихъ изъ грунта со стульями и пом щаютъ въ подвалъ; способъ 
этотъ также употребляется на Запад , но не всегда ув нчивается 
усп хомъ: корни чрезвычайно легко подвергаются гніенію. У насъ 
въ с верныхъ и среднихъ губерніяхъ ни одинъ изъ описанныхъ 
способовъ не приводитъ къ удовлетворительнымъ результатамъ; 
намъ ничего не остается бол е д лать, какъ ежегодно разводить НО
ВЫЙ растенія изъ с мянъ. Въ южныхъ губерніяхъ перезимовка ра-
стеній подъ покровомъ в роятно не представитъ болыпихъ затруд
нена, ч мъ въ западной Европ . 

При описанной обстановк разведенія артишока ясно, что с мя-
новодство этого растенія у насъ не процв таетъ; весьма р дко мы 
получаемъ зр лыя с мена отъ какой либо преждевременно-развив
шейся головки. С мена сохраняются 5 л тъ; они крупны и тяжело-
в сны; въ лот не бол е 270 зеренъ. 

Ш. Кукуруза, Zea Mays Lin. 
Однол тнее растеніе, родомъ изъ Парагвая въ южной 

Америк . Высокорослое, однодомное, злаковое растеніе 
CGramineae). 

Разведеніе кукурузы въ среднихъ губерніяхъ возможно только 
при раннемъ пос в с мянъ въ парннкахъ и выбор скоросп лыхъ 
сортовъ, каковы: 

1. Ранняя сахарная кукуруза. 
2. Адамса самая ранняя* 
3. Barling's extra early Sugar. 
4. Crosby's extra early Sugar. 
5. Early eight-ramed Sugar. 
6. Early Harrogaiiselt. 
Вс названные сорты американскіе, преимущественно овощные, 

низкорослые, довольно скоросп лые, чтобы при пос в въ парник 
и высадк на солнечномъ и защищенномъ м ст , въ открытомъ 
грунт достигнуть того возраста въ с верныхъ и среднихъ губер-
шяхъ, который требуется для стодоваго употребленія. Сп дыя с -
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мена получаются только въ иеключительныхъ сіучаяхъ или отъ са-
мыхъ раннихъ сортовъ* О мена сохраняются 4—5 л гь. Въ Фунй 
около 2,000 зеренъ. При обыкновенномъ сдособ высадка бе^ъ земіи 
кукуруза долго хвораетъ отъ пересадки и теряется шя<й*6 в^еженй, 
пока она оправится отъ нанесеннаго поврежденія корнямъ; поэтому 
весьма выгодно воспитывать разсаду въ горшкахъ и вмсазіивать 
ее съ корнями ц ликомъ въ землю. Для посадки выбираютъ самоё' 
теплое, защищенное и подвергающееся полному солнечному припеку 
м ст ; между растеніями даютъ 3/4 аршина разстоянія. Для столо-
ваго употребленія початки ср заютъ въ полусп ломъ вид , что обна
руживается почерн ніемъ нитевидныхъ столбиковъ. Можно также 
развернуть обвертку початка и такимъ образомъ уб диться въ сте
пени развитія зерна. Слишкомъ молодыя—они водянисты, а слиш-
комъ сп лыя— тверды и сухи. Чтобы опред лить настоящую сте
пень развитія, необходимо обладать н которою опытностью и прак-
тическимъ взглядомъ, который пріобр тается на самомъ д л . Хо
рошая кукуруза весьма пріятна на вкусъ и питательна. Американ
ское народонаселеніе пользуется кукурузою въ такихъ же разм -
рахъ, какъ испанское—чечевицею, португальское—бобами, англіЙ-
ское—ревенемъ, Французское—салатомъ, швейцарское—буракомъ, 
германское—горохомъ и русское—капустою. 

X ГРУППА. ПРЯНЫЯ ОВОЩНЫЯ РАСТЕНШ. 

Подъ названіемъ пряныхъ овощныхъ растеній мы разум емъ та-
кія, листья, луковицы или корни, плоды или с мена аоторыхъ упо-
требляются цреимущественно, какъ приправа къ другимъ овощнымъ 
или мяснымъ блюдамъ. 

Пряныя вещества употреблялись у вс хъ нарОДовъ и во всі вре
мена,—они не предетавляютъ предмета простой пріихоти, какъ ни
которые полагаютъ, но составляютъ истинную потребность природы; 
челов ка. Лукъ, хр нъ^ укропъ, горчица, тминъ и многія другіягпо1 

добныя имъ огородныя пряныя растенія, являются необходимыми 
принадлежностями нашихъ домашнихъ хозяйствъ. Тропичесйй стра
ны особенно богаты пряными растеніями; стоитъ только упомянуть 
о перц , гвоздик , кориц , ванили, который доставляшФШ намъ тор
говлею; но и С веръ не б денъ подобными веществами, камъ намъ 
укажетъ это нижесл дующій перечень-

Рядомъ е ъ пряными, стоят* растительны« нарноти.есйя веще-• 
ства, требованіе на которыя не мен е сильно, и даже у мношхъ йа-
родовъ переходитъ часто въ бол зненное состшніе. Главн йшія та-
кія одуряющія растенія, вошедшія во всеобщее употребленіе, 
суть: хм ль (лупулинъ), табакъ (НИЕОТИНЪ), КОНОШШ (гашишъ), шакъ. 
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(опіумъ). бетелъ (Areca catechu,Piper betle), кока (Erytbroxylon coca), 
мухоадръ у само довъ и проч., не говоря уже о горячихъ напит-
кахъ, добываемыхъ изъ соковъ, с мянъ, шодовъ, корней иди на-
сііоеиныхъ на нихъ. Большая часть наркотическихъ растеній вм -
ст* и декарственныя. Такъ какъразведеніе ихъ не относится прямо 
къ огородничеству, то мы зд сь лишь упомянемъ о нихъ. Вс почти 
пряныя растенія разводятся во второмъ или третьеиъ году посл 
удобренія; о т хъ, къ которымъ оно прим няется, каковъ напр. 
хр нъ, мы скажемъ впосл дствіи. 

А. Дуковичныя раст нія. Родъ Allium, сем. Liliaceae. 
I. Р пчатый луко. Allium Сера, Ьп. Двухл тнее растеніе; 

отечество его востокъ: Турдія и Персія. Разводится въ 
огородахъ въ многочисленныхъ видоизм неніяхъ, изъ 
коихъ главн йшія будутъ описаны ниже. 

Употребляемая въ д ю часть р пчатаго лука—нижнія, мясистыя 
чфсти листовыхъ влагалищъ, обхватывающихъ другъ друга коль
цевидными, свободными, несросшимися слоями. Зелень употребляется 
р дко; она впрочемъ им етъ тоже луковый, хотя н сколько горько
ватый вкусъ и слизистый сокъ, подобный луковому. Наружные 
слои луковицы постоянно мало по малу засыхаютъ и образуютъ 
плотную обвертку, подъ которою внутреннія слои подвергаются б -
ленію, всл дствіе чего н жность и вкусъ луковицы много выигры-
ваютъ, сравнительно съ зелеными хлороФильными его частями. Въ 
общемъ луковое растеніе состоитъ изъ пяти частей: 1) донце—круг
лая пластинка, собственно стволъ растенія, который въ данномъ 
случа въ н сколько разъ толще своей вышины; отъ донца съ ниж
ней его поверхности спускаются: 2) нитевидные корни. 3) На воз-
духъ поднимаются пластинчатые или трубчатые листья, обхваты-
иающіе собою кольцеобразное основаніе и соетавляющіе луковицу. 
Въ центр колецъ находится: 4) единственная развивающаяся почка 
рартенія,- есть еще скрытыя почки, подъ всякимъ кольцомъ, но он 
развиваются только въ р дкихъ случаяхъ, если наприм ръ случайно 
сргниваетъ или нарочно вырывается главная почка. Боковыя почки 
нер дко прим няются для безполаго размнощенія растенія, напр. у 
гіацинтовъ. Лишившись главной почки, луковища развиваетъ по-
бочныя и распадается на мелкія луковички. Изъ главной почки 
вдолн развитаго р пчатаго лука выходитъ на сл дующій годъ: 5) 
полней, раздутый въ нижней части безлистный стебель «стр лка», 
KQTopfcifi нрцноситъ цв ты и с иена, ч мъ и заканчивается жизнь 
растенія. Главная почка бываетъ иногда двойная, въ такомъ случа 
лукъ во время роста д лится на двое или даетъ дв стр лки. Не вс 
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виды лука им ютъ такіе кольцеобразные сдои, какъ р пчатый; упо
требляемая напр. въ пищу «сарана» Lilium tennifolium и Lilium Mar-
tagon, равно какъ и вс другія лиліи им ютъ чешуйчатую луковицу 
и листообразные стебельки. 

1. Русскійр пчтпый лукз. Луковица желтоватая, средней вели
чины, иногда, особенно въ южныхъ губерніяхъ, большая и даже 
очень большая, до б—7 вершковъ въ окружности. Вкусъ средній, 
не слишкомъ острый и не совс мъ слабый. Посп ваетъ довольно ра
но, образуетъ порядочную, твердую луковицу и сохраняется хо
рошо. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ для разпеденія въ болынихъ 
разм рахъ, соотв тствующій, по окраск и вкусу, привычкамъ на-
шихъ потребителей. Съ этимъ сортомъ сходенъ англійскій James— 
твердый, зимній лукъ. 

2. Голландскій, желтый^ плоскій. Подходитъ къ русскому р п-
-чатому. 

3. Голландскій красный. Шаровидный, средней величины, крас
ный, очень твердый и остраго вкуса, отличный сортъ для сохране-
нія. Мыим емъ также желтое, мен е острое видоизм неніе этого 
сорта. 

4. Эрфуртскій ол днокрасный. Лукъ плоскій, средней величины, 
св^тлокрасный, плотный, хорошо сохраняется. Вкусъ довольно 
острый. 

5. Браутиветскій красный^ похожъ на голдандскій, но н сколько 
плоскій, твердый, долго сохраняющійся сортъ, остраго вкуса. 

6. Грушевый. Луковица продолговатая, какъ длинная груша, 
большая, желтая, довольно твердая и сохраняется недурно. Вкусъ 
^редній между острымъ и слабымъ. Очень хорошій сортъ для раз-
веденія въ болыпихъ разм рахъ. Даетъ хорошія урожаи. 

7. Сл дующіе сорты: Очень ранніе, б лые и сладковатые^ мало 
остраго вкуса. Сюда относятся: Nocera, хорошій сортъ серебрис
тый, ранній; парижскій; новый итадьянскій; самый ранній майскій— 
твёрдые, довольно крупные, отличные сорты, Итальянскій самый 
ранній, королевскій мелкій — очень ранній — особенно хорошъ въ 
консервахъ. Въ настоящемъ году появились въ первый разъ 5 — 6 
новыхъ сортовъ изъ Триполи, которые оказались превосходными; 
особенно отличались между ними 2 крупныхъ и скоросп лыхъ видо-
взм ненія; по вкусу вс они сладковаты, мало остры и мало пахучи. 
Вообше вс б лые и ранніе сорты отличаются н жнымъ и сладкимъ 
вкусомъ« Всл дствіе ихъ скоросп дости отъ нихъ получаются хоро
ш а луковицы даже въ первый годъйосл ^ос в а в ъ открытомъ 
грунт . 

8. Очень крупные, до Фунта и бол е в сомъ, поздніе, непрочные, 
по вкусу самые сладкіе сорты: испанскій св тло-красный и б лый* 
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Мадерскій круглый п плоскій, бл дно-красный. Триполійскій позд-
ній въ разіичныхъ видоизм неніяхъ, москій и круглый, красный и 
большой, бол е или мен е поздній. Belle-garde Французекій, дреть 
по описавію во Франція, луковицы до І г киллогр. в сомъ=гЗ,66 p. 
Фунт. Въ средней и с верной Россіи такой лукъ нельзя вывести ни
какими средствами, но въ южныхъ губерніяхъ при благопріятныхъ 
климатическихъ условіяхъ получить такой нетрудно. Вс сорты 
исполинскаго лука употребляются въ аоваренномъ искуств совер
шенно особымъ образомъ: ихъ начиняютъ разрубленньшъ мясоцъ 
и пряностями, подобно сибирскимъ пельменямъ. 

Разведете. 

1. Почва и м стоположеш . 

Лукъ всегда разводится во второмъ или третьемъ году цосл 
удобренія, или, если по б дности почвы приходится удобрять, то 
употребляютъ перегной или вполн разложившійся компостъ. По 
св жему удобренію растенхе идетъ въ листъ и не образуетъ твер-
дыхъ луковицъ, годныхъ для сохраненія, а даетъ рыхлыя, который 
вообще не им ютъ д нности. Лучшая почва для разведенія лука— 
легкая черноземно-песчаная или суглинисто-черноземная, не сырая, 
но т мъ не мев е н сколько влажная въ нижнихъ слояхъ. Особенно 
хорошо удается лукъ на наносной иловатой песчаной почв , въ 
теплыхъ р чныхъ долинахъ, гд это растеніе часто разводится въ 
большихъ разм рахъ для продажи. Лукъ не удается на почвахъ 
слишкомъ рыхлыхъ свойствъ, которыя д йствуютъ на него, какъ 
св жое удобреніе, т. е. лукъ производитъ такого травы и рыхды^я, 
неоплотн вающія и несозр вающія луковицы. Если приходится 
разводить лукъ на такой почв , то необходимо основательно утоп
тать или укатать гряду поел пос ва. Вообще не стоитъ заниматься 
разведеніемъ этого растенія въ большихъ разм рахъ тамъ, гд ни 
почва, ни м стныя условія не способствуютъ предпріятію, потому 
что получится только убытокъ. Въ неболыпихъ разм рахъ, для до-
машняго продовольствія лукъ можно разводить везд съ ббльщимъ 
или меныпимъ усп хомъ, хотя перегнойная огородная почва, на ко
торой въ такихъ случаяхъ обыкновенно разводится лукъ, мадо 
способствуетъ его требованіямъ. Существуютъ три различньі^ъ 
способа разведенія, которые описаны ниже. 

2, Одголітняя культура, въ открктсмъ грунт , 

Ранній сортъ лука, наприм ръ поименованный подъД 7, можна 
выс вать рано весною БЪ открытомъ грунт и получить" довольно 
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хорошій сп лый продуктъ; но. на таніе б лые сорты у насъ спросъ 
невеликъ и сл доватедьно разведеніе ихъ должно быть ограничен
ное. Такимъ же образомъ можно поступать съ сортами подъ X 1 до 
6-го, но усп хъ сомнительный; обыкновенно получается невполн 
развитый и досп ваюпцй лукъ. 

С мяна лука всходятъ медленно и дурно, вообще получается 
едва 50% с мянъ. Всходъ можно ускорить нед ли на дв приготов-
леніемъ с мянъ къ пос ву, см шавъ ихъ съ мокрьшъ пескомъ при 
ум ренной температур , за нед лю предъ пос вомъ. Если зам -
чается появленіе б лыхъ корневыхъ зародышей, а пос въ не мо-
жетъ быть произведенъ немедленно, то с мена ставятъ въ бол е хо
лодный м ста. Необходимо почаще переві нять песокъ, пересыпая 
его въ другую посуду, иначе верхній слой зеренъ, бол е подвергну
тый д йствію воздуха, скор е проростаетъ, ч мъ нижній. Пос въ 
всегда производится сплошной; на грядахъ принятой нами величи
ны выс вается отъ 3 до 4 лотовъ; если бы с мена были вс всхо-
жія, то и половины этого количества было бы достаточно. Посл 
пос ва гряду укатываютъ и стараются вс ми средствами поддержи
вать влагу до всхода с мянъ. Дал е лукъ не требуетъ особенно 
много сырости. Въ случа сухой солнечной ж в тряной погоды 
очень полезно и удобн е, нежели постоянная поливка, легкое ох
нете гряды постланной соломой. Когда растенія всходятъ, солому 
удаляютъ граблями. Изъ одного и того же пос ва растенія разви
ваются чрезвычайно неравном рно: н которыя даютъ мелкій лукъ, 
величиною до ор ха и до грепкаго ор ха; большею частью луко
вицы завязываются бол е значительныхъ разм ровъ, но он оста
ются цилиндрическими, не округляются, не высп ваютъ и годятся 
только къ немедленному употребленію, такъ какъ долго сохраняться 
не могутъ. Чтобы н сколько остановить ростъ зеленыхъ частей та-
кихъ растеній, полезно въ август пригнуть траву горизонтально, 
при чемъ необходимо н сколько помять шейку луковицы—иначе вер
хушка опять поднимется на сл дующій день и пряметъ прежнее на-
правленіе. 

Лукъ посп ваетъ весьма неравном рно; сп лость обозначается 
т мъ, что сами луковицы округляются, а зелень, равно какъ и ко
рень, засыхаютъ. Преждевременно посп вшій лукъ вынимается рань
ше общаго сбора, иначе онъ вновь укореняется, пускается вторич
но въ ростъ и портится. 

При главномъ сбор —осенью лукъ сортируютъ на 3 разряда: 
а) самый мелкій и сп лый, но не вполн развитый, негодный въ хо-
здйств , но отличный для перезимовки и высадки на будущій годъ, 
когда отъ него получится очень крупный и хорошій лукъ; Ь) сред-
цій и достаточно сп лый лукъ} годный для хозяйственнаго употреб-
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яенія и для сохраненія и с) неса іый толстошейяый лукъ, годный 
къ немедленному уиотребленію, но негодный для долгаго сохраненія. 
Лукъ оставляютъ'еще съ зеленью на н сколько дней въ огород , 
пока онъ обсохнетъ, прикрывая его на ночь отъ мороза соломою 
или рогозкою. Если для обсушки и досп ванія им ется свободный 
чердакъ, то это еще лучше. Когда зелень обсохнетъ, корешки и 
траву обр заютъ близъ луковицы и сохраняютъ каждый сортъ от-
д льно въ сухомъ и неслишкомъ хоюдномъ пом щеніи. 

Третій сортъ, несп лаго лука, скор е идетъ въ ростъ и пор
тится. Двумя первыми можно пользоваться ц лую зиму безъ изм -
ненія качествъ. 

Чтобы сохранить лукъ долго и усп шно въ болыпихъ разм -
рахъ, необходимо подвергать его искусственной сушк и легкому 
копченію на колосникахъ иростаго хл бнаго овина, въ теченіи н « 
сколькихъ дней. Просушенный и окуренный, такимъ образомъ, 
лукъ не подвергается ни гніенію, ни проростанію въ теченіи ц лой 
зимы, если м сто-сохраненія соотв тствуетъ требуемымъ для этого 
условіямъ. 

3. Двухл тяяя культура лука. 

Названные во 2-й стать сорты выс ваютъ весною на тощей, 
сухой, песчаной почв на солнечномъ припек . При такихъ услові-
яхъ растенія скор е останавливаются въ рост и образуютъ мелкій 
и совершенно сп лый лукъ, по большей части величиною въ обы
кновенный ор хъ. Осенью ихъ собираютъ, какъ описано выше, и 
сохраняютъ на зиму.въ сухомъ подвал ; ч мъ суше, ТБМЪ лучше. 
Весною высаживаютъ ихъ на гряды на разстояніи 2 вершковъ и 
осенью получаютъ отличный крупный и сп лый лукъ. Встр чают-
ся и между с янчпками бол е крупныя луковицы величиною до 
грецкаго ор ха. Ихъ отбираютъ отд льно для хозяйственнаго упо-
требленія. Для высадки такой крупный лукъ неприм шшъ; онъ 
пдетъ въ стволъ и не къ чему не годенъ. Случается, что и н кото-
рыя изъ мелкихъ луковицъ стволятся, но процентъ таковыхъ не 
большой. Готовый лукъ выбираютъ по м р сп лоети два или три 
раза, сушатъ и сохраняютъ его, какъ сказано выше. 

4. Разведете лука разсадою. 

Вс крупнорослые поздніе сорты, поименованныя подъ № 8, ко
торый у насъ впрочемъ мало разводятся, никогда не дозр ваюі-ъ 
при культур въ открытомъ грунт и плохо перезимовываютъ въ 
вид мелкихъ с янчиковъ; поэтому ихъ выс ваютъ во 2-й полови* 
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н марта въ полутепдомъ парник . Также можно поступать и съ 
остальными сортами, особенно съ №№ 1 до 6, которые при этомъ 
способ даютъ весьма хорошіе результаты. Не мен е выгодно по
ступать такимъ образомъ также съ сортами поименованными и 
подъ № 7, отъ которыхъ въ такомъ случа получается сп лый лукъ 
въ половлн д та. На парникахъ с мена всходатъ гораздо лучше 
ж скор е, ч мъ въ открытомъ грунт особенно, если ихъ мочить въ 
теченіи сутокъ предъ пос вомъ или подготовить къ пос ву, см -
шавъ съ влажнымъ пескомъ. 

Пос въ лука можно производить очень часто, вдвое гуще ч мъ 
пос въ капусты. Подъ одной рамою, средней величины (3 lk квадр. 
аршина) можно с ять 4 слишкомъ лота. Полагая, что 1 лотъзгЗ,432 
зеренъ, 4 лота=13,728 зеренъ, этого количества, я полагаю, доста
точно для полученія разсады на 8 грядъ, по 8 рядовъ на каждую 
при 3 вершковомъ разстояніи между растеніями, сл довательно на 
1 гряд =8 квадратн. сажень будетъ 1,920 штукъ, а на 4 грядахъ— 
7,680 растеній. 

Въ половин или въ конц мая разсаду выеаживаютъ садиль-
никами, какъ указано при предварительной пересадк капусты (смо
три о разведеніи разсады на парникахъ) на разстояніи 2—3 верш-
ковъ, смотря по величин сорта, при чемъ слишкомъ длинные ко
решки укорачиваютъ до І г вершковъ длины. Корешки лука н -
сколько растопырены и трудно посадить ихъ правильно, если не 
покрыть ихъ перегнойнымъ растворомъ—или не «обмакнуть» ихъ, 
какъ выражаются огородники. Эта операція им етъ еще ту пользу, 
что растенія во время переноски и посадки не страдаютъ отъ весен
ней засухи. Глубокой поездки лукъ не терпитъ и по большей части 
сваливается на поверхность земли всл дствіе высокой посадки; но 
это ничего не значитъ, потому что растенія опять вскор поднима
ются. Гораздо вредн е садить разсаду глубже, ч мъ она прежде на-
ходилась въ земл , что довольно часто д лается несв дующими, 
дабы растенія держались въ прямомъ направленіи. Лукъ долженъ 
развиваться надъ и подъ поверхностью земли, а корни подъ ней. 
ч мъ ясно опред ляется глубина посадки. Лишь только н которая 
часть посажена—ее тотчасъ поливаютъ чрезъ с тку и повторяютъ 
поливку по м р надобности до полнаго укорененія растеній. Глав
ное д ло при разведеніи лука, равно какъ и при пересадк всякой 
другой разсады изъ парника въ открытый грунтъ, заключается въ 
томъ, чтобы растеніе вполн привыкло къ д йствію свободнаго воз
духа, чего достигаютъ, снимая періодически парниковую раму за 
1—2 нед ли предъ высадкою. Дальн йшій уходъ, сборъ и сохране-
ніе такія же, какъ и при другихъ способахъ разведенія. Сохране-
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ніе врупных-ь сортовъ лука представіяетъ н которыа затрудненія; 
вс они очень непрочны и скоро портятся. 

С мена получаются отъ отобраннаго для этой ц ли лука, кото
рый весною высаживаются на солнечное, защищенное м сто. Каж
дая луковица даегъ только по одному, пустому внутри, довольно 
ломкому стеблю, который необходимо подвязать. С мена созр ва-
ютъ неравном рно и собираются отд льными головками, по м р 
сп лости, обнаруживающейся по желт нію головки. С мена сохра
няются только два года; въ Фунт ихъ заключается около 110,000 
зеренъ.* 

//. Лука песчаный. АШат fisttüosam Lin. Многол тнее рас
тете, изъ Сибири. Перезимовываегъ въ огородахъ, въ 
открытомъ грунт . 

Песчаный лукъ отъ р пчатаго (съ которымъ онъ впрочемъ схо-
денъ) отличается т мъ, что тычинки при основаніи у посл дняго 
двухзубчаты, а у перваго безъ зубчиковъ. Луковицы песчанаго 
лука цилиндрическія, появляются кустами въ вид отпрысковъ, при 
основаніи взрослыхъ растеній. Песчаный лукъ дозволяетъ всякую, 
даже скудную почву, но развивается роскошн е на хорошей ого
родной земл . Пос въ производится весною рядами, по б на гряд , 
и доволно р дко, такъ какъ рястенія впосл дствіи довольно скоро 
разростаются. Въпервый годъполучается только мелкій'лукъ, насл -
дующій — бол е крупный и с мена. Раетеніе удобно можетъ быть 
размножаемо также д леніемъ старыхъ кустовъ, гд уже таковые 
находятся. Осенью вынимаютъ и садятъ въ овощномъ подвал сколь
ко нужно для зимы; остальное остается въ огород . Песчаный лукъ, 
хотя по качествамъ не можетъ сравняться съ р пчатымъ, т мъ не 
мен е является весьма ц нною пряностью для простаго народа» Онъ 
не требуетъ почти никакого ухода и всегда хорошо удается. 

Песчаный лукъ представляетъ н сколько маловажныхъ видоиз-
ы неній: 

9, Обыкновенный высокорослый, 
10. Нгткорослый рантй. 
11. Ь лый сз б леными луковицами. 
12. St Jacques. 

IIL Лукз—Чеснокз, Allium sativum Lin. Изъ южной Европы; 
островъ Сицилія. Многол тнеерастеніе* 

Чеснокъ, какъ вообще изв стно, отличается весьма острымъ вку" 
сомъ и проницательнымъ, не всякому пріятнымъ, запахомъ. Неболь-
шаго кусочка этой пряности достаточно, чтобы придать значитель
ному количеству пищи его вкусъ. Анг личане всегда душатъ имъ ба-
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ранину, Французы садатъ, а н мцы—колбасы. Итальянцы болыдіе 
истребители чеснока и русскіе тоже не мало уаотребляютъ его, рав
но какъ и лука. 

Чеснокъ им етъ тесьмовидные плоскіе листья и сложную лукови
цу, состоящую изъ 6 — 10 мелкихъ луковичекъ, разд ленныхъ пере
пончатою кожицею и заключенныхъ въ такую же общую обвертку. 
Размноженіе всегда совершается д леніеагь луковицъ, которыя са-
дятъ весною отд льныаш луковичками и получаютъ осенью кустовид-
ную группу луковицъ. Почвы это растеніе требуетъ плодородной, 
черноземной и самаго теплаго м стоположенія. Посадка отд льныхъ 
луковицъ производится весною, на разстояніи 3—4 вершковъ. С -
мянъ растенія почти никогда не даютъ, по иногда въ цв товыхъ го-
ловкахъ образуются мелкія почки (бульбы), которыя подобно луко-
вицамъ, могутъ также служить для разведенія. Осенью лукъ выка
пывают ь и сохраняютъ его на зиму въ сухомъ пом щеніи, не от
деляя сросшихся луковичекъ. Обыкновенно связываютъ ихъ въ пуч
ки засохшими листьями и подв шиваютъ къ потолку или ст н . 
Чеснокъ легко сохраняется ц лую зиму. 

Видоизм неній чеснока до сихъ поръ только изв стно три: 
13. Обыкновенный б лый, или слегка розовый чеснокъ. 
14. Фращузскій розовый, почти такой же, какъ предъидущій, 

немного красн е. 
15. Новый большой, неаполитанскій^ едвали отличаемый отъ 

Французскаго* 

IY. Лухз-Рокамболь. Allium 8согоаоргс№ті£іп.Въо,])£%№Ш и 
западной Европ , въ Германіи и Франціи. Многол тнее 
растеніе. 

16. Рокамболь походитъ на чеснокъ (который онъ и зам няетъ), 
но мен е острый вкусомъ. Растеніе выгоняетъ высокій зм евидно-
изогнутый стебедекъ, и поэтому въ Германіи называется зм инымъ 
чеснокомъ «Schlangenknoblauch». С мянъ стебелекъне производить, 
но образуетъ въ цв точныхъ головкахъ мелкій лукъ, почки кото-
раго служатъ для размноженія. Разведете и сохраненіе такое же, 
какъ и чеснока, съ тою лишь разницею, что размноженіе произво
дится не только луковицами, но и упомянутыми почками; для этой 
ц ли ихъ сохраняютъ въ сухомъ вид . Рокамболь сравнительно съ 
настоящимъ чеснокомъ разводится мало. 

4 

Y. Лукз египемскій. Allium joroliferum, ЗсЬ-асіДвухл тнее— 
многол тнее растеніе изъ Египта. 

17. Ешпетскій въ развитомъ состояніи очень похожъ на р пча-
тый лукъ и, судя по наружности, сл дуетъ полагать, что это без-
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пдодное видоизм неніе обыкновеннаго лука, дающее вм сто с мянъ 
луковидныя почки, служащія для размноженія. Такой мелкій стебле
вой лукъ высаживается весною, какъ обыкновенные с мячки про-
стаго лука, а осенью получается не особенно большой, но прекрас
ный твердый лукъ, который довольно хорошо и долго сохраняется 
и по вкусу напоминаетъ р пчатый лукъ, средней остроты. 

Для размноженія, на сл дующую весну высаживаютъ н сколько 
изъ лучшихъ луковичекъ. Въ этомъ году он не увеличиваются въ 
объем и образуютъ стводъ, въ цв торасположеніи котораго обра
зуется около десятка мелкихъ луковичекъ, посл чего старое луко
вое растеніе умираетъ. Мелкія стеблевыя луковички достигаютъ ве
личины ор ха или вишни, он преимущественно служатъ для вы
садки; р дко он употребляются въ домашнемъ хозяйств . Этотъ 
прекрасный и при томъ ранній лукъ удобенъ для мелкихъ хозяйствъ 
или для домашнихъ огородовъ, но для разведешя въ болынихъ раз-
м рахъ онъ невыгоденъ. 

YI. Лукз-шалотз. Allium азссаопіситЬіп.Грещя,Малая-Азія. 
Многол тяее растеніе. 

Шалотъ, низкорослое растеніе; луковички его состоятъ изъ ц -
лой группы небольшихъ соединенныхъ съ общимъ центромъ малень-
кихъ луковицъ. Размноженіе почти всегда производится д леніемъ 
сложныхъ луковицъ, части коихъ садатъ раннею весною, какъ че-
снокъ; р дко размножаютъ шалотъ с мянами, которыхъ онъ вооб
ще мало даетъ. Вкусъ шалота, сравнительно съ р пчатьшъ лукомъ, 
очень неострый, вообще совершенно особый. Употребляется онъ 
по большей части для приготовленія уксусныхъ консервовъ, но мо-
жетъ служить и какъ простой лукъ. Лучшая для шалота почва лег
кая, песчаная, хотя онъ родится и на всякой другой. Шалотъ вы-
зр ваетъ рано, гораздо раньше, ч мъ всякій другой лукъ и соби
рается, какъ только засыхаетъ трава, иначе онъ пойдетъ вторично 
въ ростъ. Сушка и сохраненіе нетрудное и производятся какъ у 
2) пчатаго лука. Сохраняется онъ долго и хорошо. 

Разводятся сл дующія вйдоизм ненія шалота-. 
18. Датскій. Луковицы твердыя, скоросп лыя, почти шаровид-

ныя, долго сохраняются. Хорошій плодородный сортъ. Не даетъ 
с мянъ. 

19. Русскій пли джерсейскій (Jersey). Луковички крупн е, длин-
н е и мягче, ч мъ у предъидущаго сорта. Часто даетъ с мена, ко
торыми можетъ быть размножаемъ, равно какъ и д леніемъ 

20. Картофельный шалота. Луковица значительно крупн е, 
длинн е, заостренн е, до 12 мелкихъ штучекъ вм ст . Этотъ сортъ 
лредставляетъ красное и б лое видоизм ненія; с мянъ онъ даетъ 
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много и можетъ быть рпзмножаемъ ими, равно какъ и д деніемъ лу-
ковичекъ. th 

С мена шадота выс ваютъ раннею весною, также какъ и с мена 
другихъ луковыхъ растеній. Въ первомъ году получается только 
мелкій лукъ, который при высадк на сл дующій годъ даетъ взрос-
лыя луковицы. 

ІІ. Лукз-поррей. Allium Porrum Lin. Двухл тній, растетъ 
дико въ южной Европ , разводится повсюду въ ого-
родахъ» 

Поррей им етъ длинные тесьмовидные листья и длинныя цилин-
дрическія луковицы, вкуса бол ё сладкаго, ч мъ острого. Разводят
ся различный, довольно сходныя между собою видоизм ненія. Осо
бенно отличаются зимній и л тній поррей; первый болфе сносливый 
къ морозамъ съ луковицами толстыми и короткими; въ западной 
Европ онъ зимуетъ на грядахъ; второй бод е чувствнтеленъ къ 
морозамъ, им етъ бол е длинныя луковицы и неспособенъ перено
сить зимній холодъ въ открытомъ грунт даже и въ западной Ев-
роп . Зимніе сорты могутъ перезимовать и у насъ на грядахъ, если 
достаточно заносятся сн гомъ, 

A. Л ТНІБ СОРТЫ. 

21. 'Фращузскій л тній) очень высокорослый и крупный. 
22. Фращузскій желтый («Poitou*), очень большой, желтоватый 

или св тлозеленый. 

B. ЗИМШЕ СОРТЫ. 

23. Обыкновенный толстый зимнгй. 
24. Большой брабантскій. 
25. Карантанскій новый\ очень крупный сортъ. 
Поррей размножается с мянами, которыя выс ваются въ парни-

кахъ въ конц марта или въ начал апр ля. Растенія, какъ вообще 
вс луковыя, занимаетъ первоначально немного м ста, почему по-
с въ ихъ производится н сколько гуще, ч мъ пос въ капусты и 
прочихъшироколистныхъдвус мянодольныхъ растеній. Поррей., про
тивоположно другимъ сортамъ лука, любитъ почву бол е влажную 
и не боится св жаго удобренія. Въ конц мая высаживаютъ раз-
саду по 6 рядовъ на гряд , въ разстояніи 4—5 вершковъ между 
растеніями. Не м шаетъ поррей посадить н сколько глубже, ч мъ 
онъ сид лъ прежде, чтобы получить "по длинн е б леныя луковицы, 
Въ употребленіе идетъ только нижняя стволовидная часть растенія, 
длина которой до н которой степени зависитъ отъ глубины посад-
ви. Чтобы развить по возможности эту часть, иногда садятъ пор-
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рей на дно небольшпхъ бороздъ, который по м р роста растенія 
наполняютъ землею подъ конедъ и даже окучиваютъ ихъ землею. 
Кто обращаетъ особенное вниманіе на культуру порреа, пусть такъ 
и поступаетъ; но это растеніе во первыхъ не особенно важно, и во 
вторыхъ, оно также хорошо удается безъ всякихъ ФОкусовъ, лишь 
бы почва была довольно влажная и тучная. Что касается б ленія, 
то оно само собою совершается подъ покровомъ наружяыхъ слоевъ 
луковидъ. Осенью выкапываютъ поррей, отс каютъ длинные листья 
и корни въ н которомъ разстояніи отъ луковицы и сохраняютъ ихъ 
на зиму посаженными въ земл или въ песк въ подвал . 

Для с мянъ весною высаживаютъ на самое солнечное и теплое 
м ето огорода н сколько отборныхъ растеній. Усп хъ сомнитель
ный; с мена посп ваютъ очень поздао; большая часть ихъ даже во
все не высп яцетъ въ среднихъ губерніяхъ. В рн е купить то не
большое количество е мянъ, которое потребуется для удовлетворен 
нія нужды. Одного лота достаточно для занятія ц лой гряды, заклю
чающей 1,080 штукъ. С мена сохраняются 2 года; въ 1 лот до 
4,000 зеренъ. 

177/. Луке жемчужный. АШат JPorrum var. ampeloprasum. 
Многол тнее видоизм неніе Порреа. 

26. Прежде принимали жемчужный лука за самостоятельный 
видъ, но въ настоящее время доказано, что это ничто иноіе, какъ 
многол тнее, безплодное видоизм неніе поррея, которое быстро раз
множается д леніемъ, мелкими, величиной въ ор хъ, луковичками. 
Откуда берутся с мена этого сорта, появившіяся въ посд днее время 
въ торговл , неизв стно; у насъ растенія никогда не даютъ с мйнъ. 
Жемчужный лукъ чисто-б лаго цв та и чрезвычайно н жнаго слад-
коватаго вкуса; онъ большею частою употребляется для пригото-
вленія уксусныхъ консервовъ, какъ салатъ и мелкій б лый р пча-
тый лукъ. 

Жемчужный лукъ любить влажный черяоземъ; онъ отлично зи-
муетъ въ открытомъ грунт и можетъ оставаться отъ двухъ до 3 
л тъ на одномъ и томъ же м ст ; причемъ образуетъ сплошной 
дернъ, мельчаетъ й требуетъ пересадки на новое м сто. Мелкій лукъ 
садится т сно въ разстояніи 1—2 верш, и на 1 верш, глубины. Кто 
не им етъ жемчужнаго лука, тотъ можетъ самъ искуственно создать 
его изъ поррея, отр зывая отъ с мянныхъ растеній цв товые сте
бельки въ раннемъ возраст ; всл дствіе этого при основаніи луко
вицы появляются молодые отростки жемчужнаго лука. Иногда они 
появляются сами собою у высаженныхъ на грядахъ растеній въ пер-
ввмъ году. 
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Щ Луке-скорода, шнишлукг. Allium Schoenoprasum Lin. 
Многод тнее растеніе; средняя Европа. 

27* Скорода или шнишлукз—^маленькое низкорослое растете, съ 
довольно красивыми розовыми цв тами; оно особенно удобно для 
бордюровъ въ огород . Потребность въ немъ впрочемъ небольшая 
и кустовъ съ десятокъ* достаточно для ц лаго семейства. Въ пищу 
употребляютъ мелкіе зеленые листья; чтобы им ть ихъ зимою са-
дятъ н сколько кустовъ въ горшкахъ. Хотя скорода приноситъ до
вольно много с мянъ, однако размноженіе совершается просто д ле-
юемъ кустовъ, которое быстро обогащаются отростками. Растешя, 
каковъ жемчужный лукъ, могутъ оставаться 2—3 года на м ст , 
потомъ они д лятся и пересаживаются; морозы это растеніе сноситъ 
совершенно хорошо. 

V 

X. Сараны. Lilium. Многол тнія раст. 

28. Сарана мелколистная, Lilium tenuifolium Fisch Сибирь. 
Низкорослая, мелколистная лилія, съ прекрасными пурпуровыми 
цв тами и небольшими чешуйчатыми луковичками, которыя въ Си
бири собираются въ дикомъ вид и употребляются въ пищу. 

29. Сарана большая, Lilium Martagon Lin. Ростетъ дико въ Си
бири и другихъ м стахъ Россіи. Крупно-чешуйчатыя луковицы 
собираются въ Сибири, какъ у предшедшаго вида; собираютъ ихъ 
ъъ пол и употребляютъ въ пищу. Сарана считается сибиряками 
весьма вкуснымъ блюдомъ, особенно если она немного подморожена, 
»отчего д лается весьма сладкою. Она употребляется въ сыромъ 
вид , печеная или вареная съ молокомъ. По вкусу она ничего 
общаго съ лукомъ неим етъ, а скор е подходитъ къ другимъклуб-
невымъ растеніямъ. Оба вида, особенно посл дній, довольно часто 
встр чаются у насъ въ садахъ, какъ красиво-цв тущее декоратив
ное растеніе, но не употреблюется въ пищу и для этой ц ли нигд 
не разводятся. Lilium tenuifolium, который безъ сомн нія вкусн е 
втораго, сверхъ того очень н жное и трудно размножающееся рас
тете. 

В. Пряные коренья. 
/. Хрпяз, CocMearia Armoracia Lin. 

Многол тнее. Первоначально водилось дикимъ въ юговосточной 
Россіи и прилегающихъ частяхъ Азіи; въ настоящее же время 
хр нъ одичалъ и разводится повсюду. Хр нъ по острот вкуса по-
добенъ р дьк , крессу и прочимъ растеніямъ изъ семейства кресто-
цв тныхъ, ч мъ и обнаруживаетъ свою принадлежность къ этому 
семейству. Хр нъ цв тетъ иногда въ ма и іюн мелкими б лыми 
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цв тками, но с мянъ дочти никогда не даетъ, всл дствіе^ чего раз* 
множеніе совершается всегда корнями, медьчайшіе куски которыхъ, 
способны образовать новое растеніе. 

Рааведеиіе. 

1+ Почва и м стополож ва . 

Хр нъ требуетъ почвы богатой черноземомъ или иловатой, низ
менной, сырой и глубокой, расположенной на открытомъ, солнцемъ* 
осв щаемомъ м ст . На сухой, песчаной и глинистой почв хр нъ 
хотя и родится, но не приноситъ окупающаго культуру урожая. На 
дн выеохшихъ прудовъ, въ низменныхъ черноземныхъ долинахъ, 
на осушенныхъ болотахъ и подобныхъ ш стахъ хр нъ развивается 
особенно роскошно. Въ огородахъ хр нъ разводится только для до-
машняго продовольствія, культура его для торговыхъ д лей соста-
вляетъ спеціальность особыхъ м стностей, пользующихся особенно 
выгодными условіями для разведенія этого растенія. Курскъ и Суз* 
даль снабжаютъ хр номъ большую часть городовъ среднихъ гу-
берній. 

Обработка почвы непрем нно должна быть глубокая; перешты
ковка на перевалъ осенью, по крайней м р на 3Д аршина глубины,, 
необходима. Весною производится простая перекопка и гряды уст-
роиваются по возможности раньше. Грядамъ даютъ ширину въ ъІь. 
аршина съ бороздами тоже въ 3/4 аршина ширины и возвышаютъ 
гряды н сколько надъ бороздою. Разстоянія между растеніями,. 
которыя пом щаютъ въ два ряда на гряд , тоже 3/4 аршина. Сл до-
вательно, всякое растеніе пользуется пространствомъ въ 05562j5 кв^ 
аршинъ и на десятин можетъ пом ститься 38,400 корн. 

2. Разсадка и посадка хр на. 

Хр нъ всегда размножается корневыми черенками, которые 
очень легко принимаются. Для посадки выбираются молодые глад-
кіе корни, каковые получаются при штыковк на перевалъ бывшей 
подъ хр номъ почвы; корешки длиною 8—10 вершковъ и толщи
ною въ паледъ самые пригодные; въ противномъ случа пользуют
ся и бол е тонкими, но корешки тоньше карандаша и садить не сто-
итъ* Корни хр на по всей поверхности покрыты бородавчатыми 
возвышеніями и изъ каждаго возвышенія могутъ образоваться ко
решки и отпрыски, развить которые не желательно на средин кор
ня. Зародыши въ этихъ бородавкахъ уничтожаются треніемъ тряп
кою всего корня за исключеніемъ одного дюйма съ обоихъ концевъ, 
гд впосл дствіи на- нвжнемъ конц должны образоваться корневьш 



Пряные коренья» 3 5 5 

мочки, а на верхнемъ почки и листъ. Занимающійся этою работою 
беретъ въ правую рукуконецъ корня и защемляетъ другой конецъ 
подъ пазуху тою же рукою, а правою третъ корень, пока не исчез
нуть означенныя бородавки, перевертывая при атомъ корень н -
сколько разъ въ противоположномъ направденіи. Если приготов
ляется бол е разсады, ч мъ можетъ быть немедленно посажено, то 
прикрывають ее въ от ненномъ м ст мокрою землею. 

Посадка производится въ косвенно лежачемъ направленіи попе-
рекъ гряды такимъ образомъ, что верхній конецъ корня находится 
въ уровень съ поверхностью земли или едва прикрывается землею, 
а нижній—вершка три подъ поверхностью гряды. Корень употреб
ляемый для посадки долженъ быть при этомъ совершенно прямой, 
вытянутый, иначе получаются согнутые взрослые корни. Для по
садки вырывается въ означенныхъ направленіи и глубин канавка; 
на дно ея кладутъ подготовленные къ посадк корни и покрываютъ 
лхъ землею. Верхній конецъ или головка должна лежать на одномъ 
краю гряды, а нижній конецъ долженъ быть обращенъ въ противо-
положномъ направленіи и пом щаться на 3 вершка глубже. Другой 
простой, но мен е раціональный способъ посадки сл дующій: са
жалкою въ 1 * арпшнъ длины и въ 3/4 вершковъ толщины д лаютъ 
въ сказанномъ направленіи и на опред ленномъ разстояніи отвер-
стіе вышеозначенной глубины, начиная съ одного края гряды и на
правляя отверстіе къ другому краю. Въ образованныя садилкою 
отверстія впускаютъ корни и придавливаютъ къ нимъ землю, уда
ряя сверху тою же садилкою, чтобы около корня не оставалась пус
тоты. На сколько при этомъ способ правильно совершается при
сыпка къ корнямъ земли—зто еще вопросъ; въ рыхлой почв воз
можно достигнуть ц ли, но въ почв плотной это весьма трудно, 
поэтому на такихъ почвахъ притаптываютъ корни ногами. Но по-
сл днее д йствіе не только не д йствительно, но даже вредно, по
тому что имъ уплотняется еще бол е безъ того уже плотная почва. 
Въ огородахъ обыкновенно не садятъ по описанному нами способу, 
а садятъ что попало и какъ попало безъ различія и обр заняыя го
ловки, и обломки корней; и все это принимается, но получаются въ 
урожа дурные; шишковатые, кол нчатые, изогнутые и безц нные 
корни. При употребленіи хорошей разсады, прим няя удобную по
чву и раціональные обработку и уходъ въ первомъ году уже долж
ны получиться годные къ употребленію корни отъ ty* до 3/4 вершка 
въ поперечнин и около полуфунта в сомъ. Если производитель
ность почвы сомнительна, то прим няется удобреніе на поверхно
сти земли посл посадки. Хр нъ принадлежитъ къ т мъ корневымъ 
растеніямъ, которыя сносятъ удобреніе, св жее или перегнившее 
въ какомъ бы то ни было количеств . 

23* 
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3. Уходъ въ т ч нія д та; очистка отъ хр на почвы, 

Разрыхденіе иочвы между растеніями видочною киркою, отъ 
двухъ до трехъ разъ, причемъ уничтожаются сорныя травы, вещь 
необходимая. Въ водовин д та, когда растенія н сколько выросли, 
отъ корней очищается земля и обр зываются иш обрываются паль
цами вс образующееся на главномъ корн побочные корешки, ис
ключая нижній конецъ корня на 1 вершокъ длины; это д лается для 
того, чтобы корешки не отнимали у главнаго корня пищу и чтобы 
соки, движущіеся между мочками и листьями, непрем нно прохо
дили по всему '.протяженію главнаго корневаго ствола. Побочные 
корни большею частью образуются подъ головкою главнаго корня, 
гд не прим няется треніе, чтобы пощадить почки нужныя для об-
разованія такъ называемой головки растенія. Головокъ такихъ иног
да образуется н сколько; въ такомъ случа оставляютъ при расте
ши не бол е одной и остальныя обр заютъ. Посл окончанія чистки 
кладутъ корни въ прежнее положеще и покрываютъ ихъ вновь зем
лею. Осенью выкапываютъ хр нъ, обр зываютъ листья и сохраня-
зютъ его для зимняго употребленія, какъ и другіе корневыя растенія. 
Если окажется, что хр нъ, тамъ гд его разводятъ для торговыхъ 
д лей, не достигаетъ въ первое л то, по какимъ бы то ни было при-
чинамъ, достаточной величины, то по невол приходится оставить 
его на грядахъ еще одинъ годъ и тогда, при помощи удобренія и 
разрыхленія почвы, получаются въ сл дующемъ году огромные 
корни, часто до Фунта в сомъ. Удобреніе кладутъ осенью, главнымъ 
образомъ въ борозды, подъ которыми распространяются мочкова
тые корни, и перекапываютъ его весною, вм ст съ почвою. Хр нъ 
переносить даже сильные морозы безъ вреда, если находится въ 
земл ; а вынутый, онъ отъ д йствія мороза портится- хотя не 
вполн замерзаетъ, но совершенно утрачиваетъ свойственный ему 
пряный вкусъ и д лается отвратительно сладкимъ. Почва тоже 
им етъ н которое вліяніе на вкусъ хр на: на черноземной корни ме-
н е, на глинистой бол е горьки. Старый неправильно разводимый 
хр нъ часто бываетъ очень горекъ и деревянистъ. 

Хр нъ считается въ огородахъ сорнымъ растеніемъ, потому что 
гд онъ разъ поселился, тамъ трудно искоренить его. При н кото-
ромъ вниманіи это однако удается, а именно, если раза три въ л то 
вырыть или глубоко подр зать и вынуть корневые отпрыски, то 
хр нъ наконецъ исчезаетъ. 

Почва, гд находилось правильное насажденіе хр на, подвер
гается посл вырытія его перештыковк на перевалъ, при чемъ упо
требляются кр пкія жел зныя вилы—чтобы не перер зать остав
шихся въ почв длинныхъ тонкихъ корешковъ, и не затруднить та-
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кимъ образомъ выбиранія оныхъ, равно какъ и для того, чтобы по
лучить таковые въ достаточномъ кодичеств и настоящихъ разм -
ровъ для разведенія на новыхъ грядахъ. Если выкопка производится . 
весною, то собранную разсаду можно сохранить въ открытомъ 
грунт , подъ достаточнымъ прикрытіемъ землею. Чистка же пред
принимается не ран е времени посадки. Еъ растеніямъ, которыя на 
влажной почв могутъ войти въ плодосм нность съ хр номъ, при-
надлежатъ: капуста, сельдерей, петрушка, огурцы и если м сто не 
слишкомъ сырое—земляника, клубника и черная смородина. 

С мянъ хр нъ, какъ выше зам чено, не даетъ. В роятно это ра
стете, при постоянномъ безполомъ размноженіи^ корневыми черен
ками, сд лалось въ культур безплодньшъ. 

II. Дягиль. Angelica Archangelica Lin. ArcJiangelica offici
nalis Hoffm. Многол тнее растеніе, дикорастущее въ Си
бири, на сырыхъ м стахъ. 

Это высокорастущее, очень ароматическое растеніе, изъ семей
ства зонтичныхъ. Весьма пряные коренья его употребляются, из-
р дка, какъ приправа и для настоекъ; б леной стебель въ молодомъ 
возраст идетъ на приготовленіе еахарнаго варенья. Дягиль полу
болотное растеніе, которое особенно удается на мокрыхъ м стахъ, 
на берегахъ прудовъ и канавъ, гд растенія достигаютъ слишкомъ 
сажени высоты. С мена выс ваются осенью прямо въ открытомъ 
грунт ; всходъ показывается весною. Во второмъ году растевіа пе-
ресаживаютъ на 1 аршинъ разстоянія, и въ этомъ году они даютъ 
уже стебельки. Кто нам ренъ пользоваться ими, тотъ передъ появ-
леніемъ ихъ долженъ окучивать растеніе для б ленія землею, подоб
но морской капуст , и ср зывать ихъ, когда они достигаютъ 4—б 
вершковъ вышины* Б леный стебель листьевъ употребляется такимъ 
же образомъ. С мянъ неср занныя растенія приносятъ въ изобиліи 
и даже сами разс ваются, почему и дичаютъ въ н которыхъ м -
стахъ. Чтобы предупредить чрезм рное распространеніе его, надоб
но ср зывать стебельки, если не требуется с мянъ. 

Ш. Девясиль. Inula Helenium Lin. Многол тнее растеніе. 
Дико ростетъ на Восток , въ южной и средней Европ , 
одичалымъ встр чается въ садахъ, подъ Москвою близь 
Ивановскаго и по запуст лымъ садамъ. 

Девясиль такое же почти высокорослое растеніе, какъ и дягиль, 
съ толстыми мясистыми корнями подобно георгин , богатыми осо-
беннымъ растительнымъ веществамъ инулиномъ* Мясистые корни 
употребляются вареными въ сахар , какъ изв стное имбирное ва
ренье. Растеніе относится къ сложноцв тнымъ, им етъ роскошный 
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дшрокій листъ и встр чается иногда въ садахъ, какъ декоративное. 
Почву любитъ черноземную, н скодько влажную. Размноженіе про
изводится с мянами или д леніейъ, безъ всякаго затрудненія. Во 
второмъ году посл пое ва, поручаются годные къ употребленію 
корни. Въ Россіи, сколько намъ изв стно, девясиль и дягиль не упо
требляются, какъ овощныя растенія; въ медицин оба им ютъ при-
м неніе. 

С. Раст нія съ пряными плодами. 
I. Амурное яблоко. Ротте ffamour. Solanum Lycopersi-

сит Lin.—Lycopersicum esculentum Mill. Однол тнее ра
стете. Дикое въ южной Америк ; часто разводится въ 
огородахъ, въ многочисленныхъ видоизм неніяхъ. 

Амурное яблоко—полутропическое растеніе, но продолжитель
ность періода произростанія его не очень значительна и оно не слищ-
ЕОМЪ требовательно къ теплот , что даетъ намъ возможность, при 
помощи парника, усп шно разводить это растеніе въ средней и да
же с верной Россіи; въ южныхъ губерніяхъ оно составдяетъ обык-
ловенное огородное растеніе открытаго грунта и разводится очень 
часто и много. Плодъ употребляется въ пищу въ зр ломъ вид . 

Сортовъ амурнаго яблока чрезвычайно много и они отчасти 
весьма различны по Форм , величин и времени посп ванія. 

1. Обыкновенный красный. Плодъ ребристый, средней величины, 
скоросп лый, хорошаго вкуса; одинъ изъ лучшихъ сортовъ для раз-
веденія въ среднихъ губерніахъ. 

2. Большой желтый. Плодъ большой, мен е ребристый; очень 
хорошій сортъ, но не столь ранній и мен е плодородный, ч мъ 
предъидущій. 

3. Ранній, красный, гладкій американскгй. Низкорослый и ран-
лій, хорошій сортъ. 

4. Trophy. Высокорослый, очень крупноплодный; но слишкомъ 
для насъ поздній. Многіе другіе, ему подобные сорты, неприм нимы 
въ среднихъ губерніяхъ. 

5. Грушевый. Плоды небодыпіе, но многочисленные, красные или 
желтые, грушевидные; вкусъ отличный, посп ваетъ хорошо. 

6. Вишневый и виноградный, какъ предъидущій, но плоды шаро
видные, мелкіе, собраны въ кисти. 

Амурное яблоко вообще чрезвычайно изм нчиво по Форм , вели
ч и е и окраск плода. Ежегодно появляются въ торговл новыя ви-
доизм ненія, постоянно см няющіяся нов йшими. Первое условіе 
для удачнаго разведенія на с вер —скоросп лость; по качествамъ 
между сортами разница небольшая. 
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Пос въ необходимо произвести пораньше, въ начад марта, ина
че плоды трудно посп ваютъ. Взошедшія растенія разсаживаются 
въ отд льныхъ горшкахъ и ПОМ ЕЦДЮТСЯ ВЪ полутеплый парнщсъ. 
Полезно пересаживать растенія еще разъ въ бол е крупные горш
ки* Въ конц мая растенія высаживаютъ въ грунтъ, на самыя теп
лый, солнечныя гряды или еще лучше около южной ст нки или на 
южномъ склон на солнечномъ припек , на 1 аршинъ разстоянія 
между растеніями. Обильной поливки растенія не требуютъ; отъ 
лишней сырости они только идутъ въ листъ и даютъ меньшее коли
чество плодовъ. 

Ростъ растенія заканчивается цв точною кисточкою; но подъ 
нею появляются новые отростки, которые вскор перегоняютъ и по-
давляютъ ее. Тоже самое повторяется и съв тками втораго порядка: 
он цв тутъ и заглушаются собственными отростками, если дать 
в твямъ свободно развиться» Въ средней Россіи нельзя допускать 
образованія цв точныхъ кистей дал е втораго или, много, третьяго 
порядка в твей—поздн е развивающіяся в тви вс тщательно вы-
р зываются—иначе получается только огромный кустъ безплодной 
зелени. Если желательно получить пораньше плоды, жертвуя зато 
количествомъ ихъ, то приходится обр зывать в тви надъ первою 
дв точною кисточкою, которая впрочемъ въ р дкихъ случаяхъ при
носить порядочные плоды. Ео всякому растенію приставляется для 
подвязки колъ, такъ какъ это растеніе никоимъ образомъ не въ со-

, стояніи самостоятельно держаться въ прямомъ направленіи. Сборъ 
плодовъ совершается постепенно, по м р того, какъ они красн ютъ. 
Къ осени остается на растеніи еще много плодовъ, которые не по-
еп ваютъ до появленія морозовъ; ихъ снимаютъ въ зеленомъ вид 
и кладутъ въ теплую комнату, гд они досп ваютъ, Къ морозамъ, 
даже къ холодной и сырой погод , растенія, равно какъ и плоды, 
очень чувствительны, поэтому необходимо окончить сборъ плодовъ 
до появленія осеннихъ морозовъ. Для с мянъ отбираютъ я сколько 
изъ первыхъ и лучшихъ плодовъ и даютъ имъ еще н сколько вре
мени въ теплой комнат досп ть, зат мъ вымываютъ и очищаютъ 
е мена; въ лот заключается 3,500 зеренъ, сохраняются они года 
три. Садить помдамуры близъ картофеля, который принадлежитъ 
къ тому же ботаническому роду, не сл дуетъ; они заражаются кар-
тоФельною бол знью, отъ которой особенно страдаютъ стебельки и 
плоды. 

П. Боклажанз, Solanum Melongena Lin. S. esculentum Duval. 

Однол тнее дикорастущее въ тропической Азіи и въ Африк 
растеніе; въ теплой полос Европы, Азіи и Америки одно изъ са-
мыхъ распространенныхъ огородныхъ растеній. Въ средней 
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полос Россіи боетажанъ парниковое растете; только въ осо
бенно тептыя д та и на особенно выгодныхъ м стоположеніяхъ 
возможно получать отъ этого растенія плоды въ открытомъ грунт . 
Для этой ц ли необходимо рано подготовить растенія въ горшкахъ 
для высадки у южной стороны ст нки или забора, какъ это объяс
нено при разведеніи помдамура, который събоклажаномъ близко-род
ственное растете, но только гораздо бол е требовательное отно
сительно тепла. Сортовъ боклажана очень много, йзъ коихъ н ко-
торые указаны въ стать о разведеніи на парникахъ плодовыхъ 
растеній, стр. 160 Для среднихъ и с верныхъ губерній Россіи это 
растете не им егъ значенія, но играетъ большую роль между овощ
ными растеніями въ н которыхъ м стахъ южныхъ губерній, напр. 
въ Одесс , ТИФЛИС и проч. Въ пищу употребляются почти сп лые 
плоды, которые иногда достигаютъ значительной величины и в -
сомъ бол е 1 Ф. Большею частью разводятся Фіолетовыя видоизм -
ненія, изъ коихъ грушевидное одно изъ плодородн йшихъ. 1 дотъ 
с мянъ содержитъ около 2,800 зеренъ. 

Ш. Перецз шурецкій или стручковый, Gajpsicum annuum Lin. 

Однол тнее, дикое въ Остъ-Индіи и Бразиліи растеніе. Турец-
кій перецъ тоже любитъ тепло какъ боклажанъ, если еще не бол е 
и потому съ усп хомъ можетъ быть разводимъ только въ парни
кахъ. Высадка растенія въ открытомъ грунт можетъ быть воз* 
можна только при такихъ же условіяхъ и при такихъ же обстоя-
тельствахъ, какъ это было сказано относительно боклажана. Не 
стоить впрочемъ много хлопотать о разведеніи этой пряности, ко
торую доставляетъ намъ въ изобиліи за безд нокъ въ сушеномъ 
вид торговля. 

Вс три растенія Solanum, Lycopersicum Melongena и Capsicum 
annuum въ естественномъ отношеніи интересны т мъ, что они близка 
родственны съ картоФедемъ (Solaneae) и доставляютъ употребляе
мые въ пищу плоды, между т мъ, какъ картофельные «яблоки> не 
им ютъ никакого употребленія. Многочисленные другіе виды слу-
жатъ декоративными и лекарственными растеніями; къ посл днимъ 
относится и нашъ дикорастущій пасленъ, Solanum Dulcamara. 

D. Растенія съ пряными с мянами. 
1. Горчица черная, Sinapis nigra Lin. Однол тнее растете, 

средняя Европа. Крестоцв тное растеніе. 

Горчица родится на всякой порядочной почв , преимущественно 
суглинистой, несв же—удобренной. Въ с верныхъ и даже среднихъ 
губерніяхъ, она съ трудомъ внолн возр ваетъ и поэтому выгодно 
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выбирать для пос ва ея бол е легкое, теплое и сухое м сто. Пос въ 
производится по возможности раяо весною въ разбрось, и растейя 
прор живаются впосл дствіи на 4—б вершковъ разстоянія. Главное 
д ло с ять пораньше, чтобы молодой всходъ не попалъ земляной 
блох , которая страшно на него набрасывается. Къ сбору с мянъ 
приступаютъ, когда посп ваютъ первые стручки, иначе высыпают
ся лучпіія с мена. Недосп лые стручки выеушиваютъ, насколько 
это возможно, на воздух и потомъ окончательно вымолоченный с -
мена высушивается въ крытомъ пом щеніи» 

Употреблеяіе с мянъ горчицы въ домашнемъ хозяйств и при 
леченіи изв стно. М стами это растеніе разводится въ бодьшихъ 
разм рахъ для Фабрикаціи горчичнаго порошка и для добыванія 
масла. Продаваемую въ торговл горчицу составляютъ выжимки, 
остающаяся при выжиманіи масла, которые далеко не такъ доброка
чественны, какъ горчица домашняго приготовленія, состоящая изъ 
ц лыхъ зеренъ съ масломъ, котораго находится въ нихъ до 36%. 
Кром обыкновеннаго жирнаго масла изъ б лой горчицы добывает
ся бол е сложною операціею еще Эфирное масло для употребленія 
въ медицин . Въ посл дніе годы введенъ въ культуру новый сортъ 
китайской горчицы Sinapis pekinensis. Этотъ сортъ им етъ крупныя 
с мяна, очень плодородный, бол е скоросп лый и низкорослый; 
онъ разводится преимущественно для добыванія масла. С мена гор
чицы сохраняются три года; для пос ва на одну гряду достаточно 
1 лота, но с ютъ погуще, им я въ виду .нападеніе земляной блохи 
и прор живаніе растеній. 1 лотъ с мянъ содержитъ: черной 6,200, 
б дой 2,600 и китайской 1,700 зеренъ. 

2. Бплая горчица, Sinapis alba Lin. Однол тнее растеніе. 
Средняя Европа. 

Б лая горчица требуетъ почвы бол е легкой и теплой, ч мъ 
черная; крупныя с мена ея служатъ преимущественно для добыва-
нія масла. Пряный вкусъ ея слаб е. Процентное содержаніе масла 
въ ней не бол е, какъ у черной, но урожайность несравненно выс
шая; культура впрочемъ такая же. Разум ется, что для пос ва на 
ровномъ пространств , требуется бол е с мянъ б лой, ч мъ черной 
горчицы, такъ какъ ея с мена въ 4 раза крупн е. 

3. Тмина. Carum Carvi Lin. Двухл тнее растеніе. Дико во
дится по всей Европ и въ большей части Азіи на чер-
ноземныхъ лугахъ. 

Отъ дикихъ растеній собираютъ с мена и разводятъ для этой 
ц лй растенія въ огородахъ. С мена выс ваются весною или въ 
іюл ; отъ весенняго пос ва выростаютъ сильныя растенія, но с -
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мена получаются лишь на сл дующій годъ, какъ отъ поздняго по-
о ва. Обыкновенно с ютъ рядами по 4 на гряд и довольно р дко, 
или с ютъ м стами, на разстояніи 1-го Фута. На сл дующій годъ 
получается главный сборъ и, принесшія с мена, растенія засыхаютъ 
-съ корнями, но не ве растенія стволятся на первый годъ; такія при-
лосятъ с мена обыкновенно на сл дующій годъ. Отъ высыпавшихся 
^ мянъ появляются новыя растенія, но на нихъ не стоитъ разсчи-
тывать. Сборъ с мянъ наступаетъ тогда, когда посп ваютъ первые 
зонтики; иначе очень много с мянъ осыпается. С мена сохраняются 
2—3 года; на пос въ одной гряды требуется 2 лота (въ лот 6,800 
зеренъ) е мянъ. Кром зр лыхъ с мянъ, употребляются весною мо-
лодыя листья, какъ укропъ. Въ болыпемъ количеств тминъ разво
дится для добыванія ЭФирнаго масла (тминнаго), равно какъ для не-
досредственнаго употребленія при перегонк спирта. 

4. Чернушка^ Шдёііа sativa Lin. Однол тнее растеніе. Юж
ная Европа, с верная Африка и Остъ-Индія. Низкорос
лое растеніе, около 1-го фута вышины. 

Не смотря на южное происхожденіе, чернушка довольно хорошо 
высп ваетъ у насъ, но употребленіе ея въ среднихъ губерніяхъ 
неизв стно. Въ Малороссіи чернушка постоянно разводится и с -
мянами ея посыпаютъ хл бъ и прибавляютъ къ развымъ кушань-
ямъ. С мена выс ваютъ рано весною; они черны, довольно крупны; 
въ 1 лот 4,700 зеренъ; сборъ производится осенью, когда посп -
ваетъ большинство головокъ. Сборъ нисколько незатруднителенъ, 
такъ какъ с мена преждевременно не высыпаются изъ прямостоя-
чихъ коробочекъ, 

5. Анисз. РЬпргпеИа Anisam Lin. Однол тнее зонтичное 
растеніе, диководящееся въ Египт и на Восток . 

Анисъ требуетъ почвы теплой, рыхлой и черноземной. С ютъ 
его раннею весною въ разбросъ и прор живаютъ до 4—5 вершковъ 
разстоянія. Въ черноземной полос часто разводятъ это растеніе 
въ пол ; с мена продаются заграницу для добыванія анисоваго 
масла и самая незначительная часть употребляется въ домашнемъ 
хозяйств , какъ пряность и л карство. Главное употребленіе масла 
для приготовленія ликёровъ. Вкусъ пріятный^ пряно-еладкій. С мена 
держатся 3 года; для пос ва на одной гряд требуется около 3 ло-
товъ; въ 1 лот 2,700 зеренъ. 

6. Ropeaudeps. Coriandrum sativum Lin. Однол тнее зонтич
ное растеніе; водится дико наВосток и въ южной Европ . 

С ютъ его какъ анисъ; с мена не всегда хорошо высп ваютъ въ 
московской губерніи и на нихъ небольшой спросъ. Растеніе им етъ 
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очень непріятный клоповый запахъ; с мена же ии ютъ довольно 
пріятный пряный вкусъ і употребляются какъ тиинъ при печеньи 
хд ба и проч. Въ Германіи эта пряность въ бодыпомъ употребленіж, 
м стами растенія разводятъ въ под . Не знаю, куда идетъ такая 
масса с мянъ, но в роятно для приготовленія ликеровъ; домашнее 
и медицинское употребленія во всякомъ случа невелико» На гря-
дахъ выс вается около 3—4 лотовъ, въ 1 дот 1,500 зеренъ; сохра
няются с мена 2 года. 

Б. Употребляются листья и с мена. 
1# Укропе. Anetlmm graveolens Lin. Однол тяее зонтичное 

растеніе; растетъ дико въ южной Европ . 

Укропъ обыкновенно выс ваютъ немного въ парник для зе
лени; дотомъ., лишь только возможно, с ютъ его въ открытомъ 
грунт въ разбросъ, по 3 лота на гряду. Растеніе при раннемъ по-
с в часто пересп ваетъ до времени его главнаго употребленія при 
соленіи огурцевъ. Зат мъ, черезъ дв —три нед ли сл дуетъ пос ять 
вторично дабы предупредить случайности. Употребляются въ д ло 
не вполн сп лые с мянные зонтики, преимущественно при соленш 
огурцевъ, которымъ они придаютъ пріятныа пряный вкусъ. Для 
той же ц ли употребляются листья черной смородины, с мена 
тмина, капуцина и другихъпряныхърастевій, Укропъ часто дичаетъ 
въогород , распространяясь самос вомъ и становится иногда обреме-
нительньшъ, если не строго наблюдаютъ за с мяноносными расте-
ніями; посл днія должно уничтожать или собирать съ нихъ с мена. 
Сп лыя с мена всегда получаются въ изобиліи отъ ранняго пос ва, 
который для этой ц ли прор живаютъ до 6-ти вершковаго разстоя-
нія между растеніями. Точно также всходъ отъ осенней высыпки 
с мянъ на другой годъ даетъ очень рано с мена. Гд укропъ уже 
разъ поселился самос вомъ, его нельзя скоро вывести; рабочій 
всегда смотритъ снисходительно на это растеніе и не р шается 
истребить его даже тамъ, гд оно не на своемъ м ст . С мена ук
ропа держатся 2 года. Въ 1 лот 6,500 зеренъ. 

2. Фенхель. Anetlmm foeniculum Lin. Foeniculum vulgare 
Gärtn. Многол тнее зонтичное растеніе, диководящееся 
на восток и въ южной Европ . 

Зелень и с мена Фенхеля, который отличаются пріятнымъ слад-
ковато-прянымъ вкусомъ и запахомъ, употребляются какъ укропъ 
въ домадгаемъ хозяйств ; ими лечатъ также отъ кашля и проч. въ 
вид отвара. С мена богаты ЭФирнымъ масломъ, а по запаху сход
ны съ анисомъ. 
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ъ садахъ и огородахъ разводится два сорта Фенхеля—простой 
и итадьянскій; посл дній р дко встр чается въ настоящемъ вид въ 
с мямной торговд . Итальянскій Фенхель отъ обыкновеннаго отли
чается т мъ, что листовые стебельки его при основаніи образуютъ 
толстыя опухоли, которыя, выб ленныя приваленной землей, состав-
ляютъ любимое лакомство итальянцевъ; они употребляются въ сы-
ромъ вид подобно нашему р дису. 

Не смотря на то, что Фенхель многол тнее растеніе, при ран-
немъ пос в въ парник и высадк на тепломъ защищенномъ м -
ст онъ даетъ с мена въ первомъ году; они не всегда вполн сп лы, 
но достаточно развиты для домашняго употребленія въ хозяйств ; 
раннія изъ нихъ посп ваютъ и для пос ва. Такъ какъ въ зд шнихъ 
м стностяхъ растеніе зимуетъ плохо, то по большей части прихо
дится держаться вышеуказаннаго способа разведенія. Для полученія 
одной только зелени достаточно выс вать с мена прямо на грядахъ, 
рядами по б растеній. Если осенью прикрыть растенія немного 
листьями и зима будетъ сн жная, то растенія перезимуютъ въ от-
крытомъ грунт . посп ютъ пораньше въ сл дующемъ году и да-
дутъ вполн зр лыя с мена. Срокъ сохраненія ихъ 2—3 года, въ 
лот 1,600 зеренъ. 

Итальянскій Фенхель требуетъ бблыпаго простора, ч мъ про
стой—по крайней м р полъ-аршина разстоянія—иначе окучиваніе 
для б ленія невозможно. Пос въ этого сорта можно производить въ 
различное время, чтобы постоянно им ть его молодымъ, сперва на 
нарникахъ для ранней высадки, а потомъ прямо на открытомъ грун-
т . Внрочемъ эта любимая овощь итальянцевъ для русскаго чело-
в ка соблазнительнаго ничего не им етъ; быть можетъ, растенія 
подъ Москвою и Петербургомъ не достигаютъ такихъ качествъ, 
какъ въ Неапол и Рим . 

F. Листья служатъ вакъ пряность или для домашняго 
я ченія. 

а) Губоцв тныя растенія (Labiateae). 

1. Тиміанг. Thymus vulgaris L. Многол тній маленькій дре
весный или полудревесный кустарникъ; водится дико въ 
южной Европ . 

Растеніе отличается пріятнымъ горько-ароматическимъ вкусомъ 
и запахомъ. Употребляется мелкій его дистъ, св жій и сушеный. 
Различаютъ два видоизм ненія: зимній и л тній. Первый бол е низ
корослый, кустистый и сносливый къ морозамъ; второй развивается 
сильн е въ первый годъ, но трудн е перезимовываетъ, даже на за-
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пад . У насъ и зимній тиміанъ зимуетъ только при особенно благо-
пріятныхъ обстоятедьствахъ или подъ защитою. 

Тиміанъ выс вается въ парник и растенія пересаживаются въ 
открытый грунтъ на гряды или для бордюровъ, къ чему онъ осо
бенно пригоденъ, на 3—4 вершка разстоянія; можно также с ять 
прямо на гряды въ разбросъ; но растете, получаемое отъ такого 
пос ва, не достигаетъ такого роста, какъ въ первомъ случа ; виро-
чемъ это не им етъ вредныхъ посл дствій* Весьма мелкія с мена 
тиміана удобно см шивать предъ пос вомъ съ пескомъ для бол е 
равиом рнаго распред ленія ихъ на гряд . Такъ какъ с мена очень 
мелки, то ихъ не покрываютъ землею, а только слегка проводятъ 
по гряд граблею или прибиваютъ ихъ деревянного лопатою. Осенью 
ср заютъ растенія при основаніи, связываютъ ихъ въ мелкіе пучки 
и сушатъ таковые въ комнат , для зимняго употребленія. С мянъ 
отъ тиміана въ среднихъ губерніяхъ не получаютъ; одного золот
ника (отъ 14 до 15,000 зеренъ) бол е ч мъ достаточно для саиаго 
большаго семейства при зас в одной гряды. Срокъ сохранешя 
очень коротокъ: 1—2 года. 

2. Маіораив. Origanum Majorana Lin. Majorana Jwrtensis 
Moench. Однол тнее дикое въ средней Азіи и Африк 
растеніе. 

Маіоранъ чувствительное къ холоду растеніе, которое у насъ 
достигаетъ полнаго развитія только при пос в въ парникахъ и 
высадк нагряды; его можно с ять и въоткрытомъгрунт , но отъ та
кого пос ва трава получается лишь поздно осенью. Употребляются 
листья съ цв товыми почками, ср занными въ період пв тещя, 
зелеными и сушеными, какъ тиміанъ. Вкусъ и запахъ маіорана 
горьковато-ароматическій. Кром домашняго хозяйства трава слу-
житъ для приготовленія особаго рода ароматическаго уксуса, по-
добнаго эстрагоновому. Зр лыхъ с мянъ растенія въ среднихъ гу-
берніяхъ не даютъ. С мена такіе же мелкіе, какъ и у тиміана, даже 
еще мельче; въ золотник 13—до 24,000 зеренъ и с ются съ таки
ми же предосторожностями и почти всегда въ парник ; 1 золотни
ка достаточно для разсадки на ц лую гряду; а 1-й гряды тиміана, 
равно какъ и маіорана, даже слишкомъ много для употребленхя въ 
самомъ болыпомъ хозяйств . Надобно полагать, что * гряды во
обще довольно; во многихъ домахъ вовсе не знаютъ и не употреб-
ляютъ этихъ пряностей* Срокъ сохраненія с мянъ 1—2 года. 

3. Чаберз. Satureja hortensis. Lin. Однол тнее, дикое въ 
Крыму и на Еавказ растеніе. 

Чаберъ отличается горячительнымъ ароматическимъ вкусомъ и 
запахомъ. Листья употребляются во всякомъ возраст до времени 
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цв тенія растеній, посл чего они теряютъ свои качества. Чаберъ 
выс вается раннею весною въ первый разъ въ парник , а потомъ 
прямо на гряд раза два, чтобы постоянно пользоваться св жею 
зеленью. Можно сушить траву, ср закную въ начал цв тенія, для: 
зшшяго употребленія, какъ тиміанъ и маіоранъ. На гряду выс ва-
ютъ 2—3 лота. С мена получаются отъ пос ва въ изобиліи; он ^ 
держаться только два года; въ лот 22,500 зеренъ. Чаберъ одно 
изъ самыхъ общеупотребительныхъ пряныхъ растеній. 

Подобно обыкновенному чаберу употребляется и многол тній 
или горный Satureja montana; но онъ не столь доброкачественный^ 
а сл довательно мен е доетоинъ разведенія. 

4. Бааиликз или душка. Осітит Basilicum Lin. Однол тнее 
растеніе. Остъ-Индія. 

Душка растеніе весьма ароматическаго свойства; листъ слу-
житъ въ св жемъ и сухомъ вид , какъ приправа къ различнымъ 
кушаньямъ. Растеніе тропическое и очень чувствительное къ на-
шимъ климатическимъ условіямъ, такъ что оно съ усп хомъ разво
дится только въ парникахъ (смотри «Разведете въ парникахъ раз-
личныхъ тепличныхъ раетеній» стр.ІЭб) существуютъ различный 
видоизм ненія базилика; большой и мелкій, зеленый и ФІолетовый. 
По качествамъ вс они сходны. 

5. Цитрою Мелисса. Melissa officinalis Lin. Многол тнеег 

дикое въ южной Европ растеніе* 
Трава цитронъ-мелисса им етъ сильный ароматическій запаха 

лимонной кожицы и зам няетъ ее въ кухн ; она также часто при-
м няется къ медицин . 

С мена выс ваются въ разбросъ раннею весною, а осенью по
лучается въ изобиліи зеленая трава. Растенія зимуютъ въ откры
томъ грунт , но страдаютъ иногда отъ морозовъ; поэтому полезно, 
слегка защищать ихъ покрышками изъ листьевъ, если непрем нно 
желательно подвергнуть растеніе перезимовк . Закрывать, тол-
стымъ слоемъ покрышки цитронъ-мелиссу, разно какъ и вс подоб
ный травянистыя растенія, не годится; отъ этого они еще хуже гні-
ютъ и задушаются. Во второмъ году, получаются с мена, если это 
желательно: въ противномъ случа ср заютъ и засушиваютъ траву 
передъ періодомъ цв тенія. Растенія им ютъ весьма ползучіе сте
бельки, всл дствіе чего, корневища ихъ сильно распространяются, 
постоянно выходятъ на поверхность земли и подвергаются вымер-
занію, поэтому необходимо пересаживать ихъ черезъ годъ, а въ 
промежуточныхъ годахъ осенью слегка пересыпать гряды мелкою 
землею, если предпочитается размноженіе д леніемъ и многол тняя-
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культура предъ однол тнею- Для удачной перезимовки требуется 
почва бол е сухая и защищенное м стоположеніе. С мянъ для по-
с ва одной гряды требуется около 1 лота, въ которомъ 20,000 зе-
ренъ. 

6. Шалфей. Salvia officinalis Lin. Многол тній, ?полудре-
вянистый кустарникъ- въ южной Европ водится ди-
кимъ. 

Листъ шалфея, отличается сильно горьковатынъ, ароматиче-
скимъ, камФарнымъ вкусомъ и запахомъ, н сколько подходящимъ 
къ запаху лавроваго листа, который онъ зам няеть на кухн , осо
бенно при вареніи рыбы. Его листъ часто употребляется, также въ 
медицин и въ домашнеагъ леченш отъ воспаленія горла, въ вид 
полоскательнаго настоя. 

Пос въ производится на парник и разсадка пересаживается на 
гряды въ конц мая, на б вершковъ разстоянія. Осенью ср зыва-
ютъ и сушатъ листья для зимняго сохраненія. На бол е сухомъ и 
защищенномъ м ст , подъ легкимъ покровомъ^ растеніямъ иногда 
удается перезимовать; въ такомъ случа , на сл дующіа годъ, они 
образуютъ большой кустъ. На полученіе с мянъ нельзя разсчиты-
вать. 

7. Мята англійская или колодакв. Mentha piperita Lin. 
Миогол тнее^ дикое ез западной Евротъ растете. 

Колодакъ всякому изв стное ароматическое растеніе, употре
бляемое какъ въ домашнемъ хозяйств , такъ и при леченіи, какъ въ 
кондитерскихъ, такъ и въ ликерныхъ Фабрикахъ, М стами въ сред-
нихъ губерніяхъ мята разводится въ болыпихъ разм рахъ въ пол , 
для добыванія мятнаго масла, которое въ настоящее время легко 
сбывается за границу, до 10—15 руб. за Фунтъ, если оно хорошаго 
качества. Встр чается въ торговл много дурнаго масла, со скини-
дарнымъ запахомъ, что давало поводъ обвинять торгующихъ и про
изводителей въ ФальсиФикаціи скипидаромъ; но это обвиненіе»не
справедливо. Пахнущее скипидаромъ масло добывается отъ совер
шенно другаго растенія, Mentha rotundifolia, которое отличается та-
кимъ непріятнымъ запахомъ, производящимъ у нервныхъ субъек-
товъ головокруженіе. Само растеніе сносливо къ климатическимъ 
условіямъ и даетъ огромную массу травы, разводится оно большею 
частью крестьянами; большая часть мятной травы, продающееся 
въ московскихъ москательныхъ лавкахъ, принадлежитъ къ этому 
сорту. Главное употребленіе мяты въ домашнемъ хозяйств* — для 
мятнаго кваса и при соленіи огурцевъ. 
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Мяту, какъ боісьшинство другихъ пряныхъ растеній, можно раз
водить с мцнами; но это нисколько м шкотно и р дко употребляется 
танъ, гд существують живыя растенія, которыя весьма быстро 
размножаются ползучими отпрысками. Мята любитъ землю черно
земную, н сколько влажную; по крайней м р на такой дочв она 
даетъ лучшій урожай, хотя трудн е перезимовываетъ, ч мъ на поч-
в бол е сухой. Удачная перезимовка вообще одинъ изъ важн й-
шихъ вопросовъ при разведеніи мяты. Морозы, и особенно весеннія 
изморози поперем нно съ солнечнымъ дневнымъ нагр вомъ, сильно 
вредятъ мят . 

1. Разинож ні мяты. 

Если, при отсутствии живаго растенія, приходится приб гать къ 
размноженію с мянами, то выс ваются таковыя въ парник и по
крываются очень мало или вовсе не покрываются землею, такъ какъ 
они очень мелки; остается только поддерживать влагу спрыскива-
ніемъ и легкимъ от неніемъ, пока не взойдугъ растенія. Молодую 
разсаду весною высаживаютъ по б рядовъ на гряд на 4—б верш-
ковъ разстоянія между растеніями. Для посадки выбирается м сто-
подоженіе защищенное, даже небольшое от неніе съ юго-запада 
способствуетъ благополучному развитію и перезимовк молодыхъ 
растеній. При недостатк живыхъ растеній ихъ садятъ осенью ц -
ликомъ съ землею въ вид дерновыхъ пластинокъ, въ плоскихъ де-
ревянныхъ ящикахъ,и пои щаютъ такія, на перезимовку, въ холод-
номъ подвал или тому подобномъ пом щеніи. Въ начал марта 
ящики съ растеніями ставятъ въ оранжереи или въ парники, гд ра
стете обраауетъ скоро во множеств молодые отпрыски. Когда эти 
отпрыски достигнутъ величины 1 до 1 » вершка, обр заютъ у 
нихъ черенки, которые садятъ въ другой полутеплый парникъ на 
1 вершокъ разстояяія, въ легкую песчаную землю, поддерживая ее 
спрыскиваніемъ въ ум ренномъ влажномъ состояніи и защищая ихъ 
до укорененія отъ солнечныхъ лучей прит неніемъ при постоянномъ 
закрытіи парника въ первое время культуры. Когда черенки укоре
нятся, что наступаетъ чрезъ нед лю при надлежащемъ уход , от -
неніе уменыпаютъ, дають постепенно все бол е и бол е воздуха и 
наконецъ, лишь только дозволить погода, снимаютъ съ растеній ра
му, сперва лишь на день, а потомъ и днемъ и ночью. Вышедшія изъ 
черенковъ перезимовавшія растенія быстро даютъ новые отростки 
и даже въ болыпемъ количеств , ч мъ первый разъ; эти отростки 
тоже служатъ какъ черенки, что повторяется н сколько разъ. Мож
но также отъ первыхъ черенковъ ср зать верхушки, для новой по
садки. Изъ н сколькихъ кустовъ, такимъ образомъ? получаются ты
сячи растеній. Молодыя черенковыя растенія высаживаются на гря-
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ду, вакъ с янчики; они къ осени даютъ отличный урожай самой 
лучшей травы, Въ случа неудачной перезимовки раетеній, можно 
ср зать черенки съ уц л вшихъ на грядахъ растеній. При достатк 
въ старыхъ растеніяхъ, размноженіе производится д леніемъ. Вы-
бираютъ ползучіе здоровые отпрыски или корневища и кладутъ ихъ 
лежмя въ борозды глубиною въ 1 а вершка, которыя чиеломъ 6 
тянутся вдоль гряды, за т мъ покрываютъ растенія на 1 вершокъ 
землею. При ранней посадк или дождливой погод растенія не тре-
буютъ поливки; но если они попадутъ подъ засуху, необходимо 
поддерживать въ нихъ влажность поливкою, или от неніемъ. Сово
купное д йствіе обоихъ пособій: сперва поливки, а потомъ прит не-
нія—самое д йствительное. 

4. Сборъ, сохраневгіе, пользовані . 

Мятную траву собираютъ одинъ или два раза въ годъ; если же-
лаютъ получить два сбора, то первый разъ ср зываютъ предъ вре-
менемъ цв тенія и такъ какъ это время приходится въ л тнюю жа
ру, то, по удаленіи травы, необходимо сильно полить гряду, для 
усп шнаго обновленія роста: Второй сборъ происходитъ довольно 
поздно осенью и даетъ траву мен е душистую. При однократномъ 
сбор ср зываютъ траву во время цв тенія и получаютъ отъ тако
го сбора самую доброкачественную траву. Ср занную траву связы-
ваютъ въ маленькіе пучки, которые соединяются попарно и подв -
шиваются подъ жердью на чердак . Въ л тнее время, трава та-
кимъ образомъ высыхаетъ довольно хорошо, но въ осеннее время 
сушка возможна только въ отапливаемомъ пом щеніи. Сухая трава 
сохраняется въ сухомъ пом щеніи сложенною въ ящики, или если 
ее много, то въ кучки и сбывается въ продажу. Выгонять изъ мят
ной травы эфирное масло доводько выгодно, но производство это 
н сколько сложно и несподручно тому, кто мало разводитъ травы. 
Эфирное масло вообще не получается прессованіемъ, подобно жирно
му, а посредствомъ перегонки сухой травы или с мянъ съ водою, 
въ дистилядіонныхъ снарядахъ. Есть и такія ЭФирныя масла, кото-
рыхъ перегонять нельзя, наприм ръ духи цв товъ вообще; ихъ 
извлекаютъ жиромъ (масломъ), спиртомъ или водою. Франція на 
этомъ поприщ перещеголяла вс другія страны. Въ Испаніи и въ 
город Кельн на Рейн тоже приготовляютъ много ЭФирныхъ 
маслъ и духовъ. 

3 Перезимовка каты. 
Мята, какъ выше сказано, часто подвергается вымочк или вы-

мерзанію, особенно на бол е старыхъ грядахъ. Чтобы изб жать вся
кой случайности, разведете въ бол е широкихъ разм рахъ ведутъ 
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тттъ образомъ, чтобы гряды, существовали только три года и 
ежегодно одна треть ихъ удацтожается и столько же разводится но-
^ыхъ. На защищенныхъ, полут нистыхъ м стахъ, растенія вообще 
лушпе перезпмовываютъ и потому не м шаетъ расположить на та-
кижъ м стахъ н сколько аапасн^іхъ грядъ хотя растенія, развивав-
^шіася подъ полнымъ вліяніемъ св та,_ дупщст е. Осенью слегка при-
сыпаютъ гряду рыхлою зеилею изъ бороздь̂ ^или, привозною, чтобы 
закрыть лежащія ва поверхности гряды корнйаища и отростки, ч мъ 
они защищаются отъ вымерзанія. Это особенно важно дда сохране
на рдстенія на бол е старыхъ грядахъ. Если представляется воз
можность докрыть гряду тоцкимъ слоеыъ листьевъ и удержать 
листья отъ разнесенія в тромъ посредствомъ хвороста, то можно 
считать перезимовку растеній обезпеченною. 

8. Мята кудрявая. Mentha crispaiaiSchraä. М. crista Lin. 
По нов йшимъ изсл дованіямъ нредставляетъ вйдоизм -
неніе М. aquatica, которая не разводится въ огород , и 
кудрявая мята Шрадера происходитъ отъ М. viridis; об 

; он встр чаготся дикими въ западной Европ , на влаж-
ныхъ, полут нистыхъ м стахъ. 

Относительно культуры, кудрявая мята нич мъ не отличается 
отъ холодки; но когда она разводится изъ с шшъ, получается при? 
бдизительно ^з раетеній настоящей кудрявой мяты, Уз подукудря* 
арй и столько же совершенно гладколистной иди простой, наслоят 
щей М. viridis. По качествамъ посд ддяя нисколько, не хуже первой, 
но не причисдяетря въ торговл къ настоящимъ раедещцмъг, Jlq 
вкусу и запаху кудрявая мята много н жн е холодки и р щупртг 
ребляется для перегонки масла; въ домашаемъ хозяйстз и въ арте-
вф она употребляется на ряду съ первою. 

9. Иссо?ів. Hyssopus officinalis Lin. Полукустарное расте
те; въ южной Европ и Сибири попадается дикимъ. 

Иссопъ горьковато-ароматическое растеніе; главное его прим -
неніе лекарственное въ вид чая отъ грудныхъ бол зцей; въ кухд 
онъ только изр дка прим няется, какъ пряность, но т мъ немещ е 
часто встр чается въ огородахъ, какъ любимецъ народа рядомъ щ 
божьимъ деревомъ, калуФеромъ и любысткомъ. Иссопъ хорошо це-
резийовываетъ въ открытомъ грунт на сухой почв и на солнеч-
ныхъ м стахъ. Размноженіе совершается д леніемъ весною, лри-
чемъ разд ленные куски садятъ н сколько поглубже, ч мъ они пре
жде сид ли, или же размножаютъ иссопъ с мянами, какъ шалфей, 
еоди требуется большее число растеній. Траву ср заютъ во вредя 
ф^ тенія и сушатъ ее обычнымъ образомъ# С мена получаются в*̂  
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бодьшемъ кодичеств , если оставлять растенія необр з.азными. По
падаются два видоизм иенія, съ синими и розовывд цв тами; по да-
чествамъ они совершенно одинаковы. 

Два другіе, подобные иссопу, полукустарники: Іавенда (Laven-, 
dula officinalis) и розмаринъ (Rosmarinus officinalis) также, ечитаютря 
принадлежащими къ огороднымъ растеніямъ, хотя они крои запаха 
не отличаются никакими годными къ ириц ненію качествами» Про
стой народъ у парфюмеровъ не покупаетъ духовъ, но все таки лю-
битъ душистыя вещества и очень охотно мимоходомъ нюхаетъ ли
стики душистыхъ растеній. Оба названный тотчасъ растенія у насъ 
впрочемъ вымерзаютъ и зам няются божьимъ деревомъ и калу-
Феромъ, 

Ь) Сложноцв тныя. Compositae. 

10. Эстрагот. Artemisia Dracunculus Lin. Мяогоі тяее ра
стете, дикое въ Сибири и въ южной Европ . 

Эстрагонъ обладаетъ горячительными ароматическими свойства
ми и употребляется многоразличнымъ образомъ въ домашнемъ хо-
зяйств : для соусовъ, при салатахъ, соленіи огурцовъ и проч. Из-
в стный эстрагоновскій.уксусъ также приготовляется на трав это
го растенія. <9страгонъ родится на всякой порядочной огородной 
почв , но трава принимаетъ наилучшія ароматическія свойства на 
сухихъ, солнечныхъ, неудобренныхъ м стахъ, Размноженіе совер
шается д деніемъ кустовъ весною; по обыкновенію на гряду садятъ 
4 ряда на разстояніи * арш. между растеніями; они вскор огу-
ст ютъ тр. занимаютъ гряду сплошь. Осенью стебельки ср заютъ 
бдизь осцованія и присыпаютъ корни землею, для лучшаго укоре-
ненія отпрысковъ, и защиты отъ мороза, которагрони впрочем не 
очень боятся. Бол ^ трехъ х&тъ растенія не кюгутъ оедаватьс^ н^ 
одномъ и томъ же м ст ; они стар ютъ и пропадаютъ, почему еже
годно одну треть ихъ дересаживаютъ. Чтобы постоянно им ть св -
mSk'jESibrb необходимо ср зать стебельки, всл дствіе чего образуют
ся новые отпрыски. С мена въ среднихъ губерніяхъ не вызр ваютъ, 
но им ются изр дка въ торговл , в роятно выписанщыя дзъ юж-
ныхъ странъ. 

11. Полины Artemisia Absinthium Lin. Многол тнее, во всей 
Европ дикое растеніе. 

Въ мятахъ, гд полынь растетъ дико, ее собиршотъ въ пол , гд 
она обыкновенно встр чается на сухихъ безплодньххъ м стахъ; 
иногда на хорошей почв она является обременительною сорною 
травою ж употребляется для добыванія поташа, которымъ весьма 
богата зола растенія. Въ огородахъ полынь разводится, какъ эст-

24* 
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рагонъ. Размножается с мянами или д леніемъ. Листья ея, чрезвы* 
чайно горькаго вкуса, употребляются для настойки водки, изв ст-
ной подъ названіемъ «абсента» или полыновки; зеленый цв тъ это
го вина зависитъ однако не отъ полыни, а отъ какого-нибудь кра-
сяхцаго вещества—быть можетъ шпинатнаго сока. 

12* Божье дерево. Artemisia Ahrotanum Lin. Полукустарное 
растете. Южн. Европа, Азія. 

Мелкоразс ченные листья этого растенія отличаются весьма 
пріятнымъ ароматическимъ запахомъ. Они употребляются въ ме-
дицин для улучшенія вкуса различныхъ непріятныхъ лекарствъ 
и при леченіи домашнихъ животныхъ. Въ огородахъ и питомни-
никахъ растенія разводятся ради пріятнаго запаха и спросъ на 
живые экземпляры гораздо больше,ч мъ для продуктивнаго употреб-
денія. Размноженіе легко совершается весною, черенками. На бол е 
сухихъ, ч мъ влажныхъ м стахъ растеніе хорошо перезимовываетъ. 
Верхушки, какъ у вс хъ полукустарныхъ раетеній, всегда засы-
хаютъ. 

13. Шпилантг. Spilanthes oleracea Lin. Однол тяее, изъ юж
ной Америки и Остъ-Индіи. Маленькое, стелющееся ра
стете. 

Шпилантъ изр дка употребляется какъ пряность; главное его 
прим неніе—медицинское; различные зубные элексиры составляютъ 
большею частью экстрактъ этого растенія. (Tine. para). Трава—въ 
аптекахъ Herba spilanthis oleracei—служитъ для приготовленія зуб-
ныхъ порошвовъ. Вкусъ острый, жгучій, горячительный. С мена 
выс ваются въ парникахъ, растеніе разсаживаютъ по б въ рядъ на 
гряд . Трава собирается и сушится въ начал цв тенія. 

14. Калуферг (пахучая пижма). Tanacetum Balsamita Lin. 
Pyrethrum tanacetum Dec. Южн. Европа. Растете мно-
гол тнее. 

КалуФеръ изр дка употребляется въ медицин , а въ огородахъ 
любимъ ради пріятнаго ароматическаго запаха листьевъ. Растеніе 
отлично зимуетъ въ открытомъ грунт и легко размножается д ле-
ніемъ старыхъ кустовъ. 

15. Ромашка. Matricaria Chamomitta Lin.Omoi&'meeрасте
те, дикорастущее между пос вами по всей Европ . 

Ромашка—растеніе лекарственное; чай изъ ромашки употреб
ляется какъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ домашнихъ лечеб-
ныхъ средствъ. Гд растеніе встр чается дикимъ, тамъ собирают* 
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дв точныя головки въ пол ; въ другихъ Е стахъ с мена выс ваютъ 
зесяою и во врезая цв тенія собираютъ цв точныя головки. Гд разъ 
разведена ромашка, тамъ обыкновенно появляются вцосл дствіи ра-
дітенія самос вомъ и шгутъ даже сд даться обременительными, если 
не ограничивать ихъ распространенія. 

16* Римская ромашка или благородная рои. Anthemis noli-
lis Lin. Многол тн. раст, изъ южной Европы. 

Римская ромашка употребляется, какъ и обыкновенная, только 
ради врачебныхъ д лей. С мена выс ваютъ весною сплошь. На сл -
дующій годъ получаются головки. Растеніе низкорослое, съ стелю
щимися отростками и весьма мелкими разд леными листьями; оно 
образуетъ прекрасный зеленый коверъ. Дальн йшее размноженіе 
легко совершается д іеніемъ. Необходимо пересаживать растенія 
черезъ годъ, въ противномъ случа они подвергаются вымерзанію; 
легкая защита отъ мороза покрышкой изъ листьевъ весьма полезна. 
С мена получаются, если оставить первыя головки необр заннымп. 

Два другія подобный ромашк сложноцв тяыя растенія — дикая 
рябина (пижма, Tanacetum vulgare) и тысячелистяикъ (Achillea mil
lefolium Lin.) Собираютъ ихъ въ дикомъ вид . 

с. Зонтичныя, Umbelliferae. 

17. Петрушка кудрявая. Petroselinumsativimcrispiwi.JIßyx.-
л тнее; видоизм неніе отъ корневой петрушки. 

Существуютъ различные сорты кудрявой петрушки съ бол е 
иди мея е сложными, съ бол е или мен е расчлененными листьями. 
Она, подобно корневой петрушк , служитъ какъ пряность (листья) 
я сверхъ того, для украшенія различн^іхъ жаркихъ. Въ огородахъ 
кудрявая петрушка удобна для разведенія бордюровъ, гд таковые 
устраиваются. Первый пос въ производится въ парникахъ, а по-
томъ для л тняго употребленія въ открытомъ грунт ; можно такжб 
высадить растенія изъ парниковъ. Осенью выкапываютъ корни, 
обр заютъ наружные листья и садятъ корни въ горшки, которые 
по м р надобности ставятъ въ бол е теплое м сто для полученія 
листа въ зимнее время; также можно высадить корни въ раннихъ 
парникахъ для выгонки листа. 

Въ доиашнемъ хозяйств потребность на эту пряность неве
лика; полсотни корней, посаженныхъ въ десятокъ горшковъ, боль
шею частью довольно для семейства. Зелень выгоняютъ огородники, 
подъ большими городами, въ теплицахъ. Обр занные осенью листья 
кудрявой петрушки можно сушить въ натопленной комнат и поль
зоваться ими зимою. Они мало уступаютъ по качеству св жимъ. 
Для полученія с мянъ, весною высаживаютъ н сколько корней изъ 
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торшковъ; случается, что * оставленные на грядахъ дпшніе корйи 
перезимовываютъ и приносить с меяа. Разум ется, для этой ц ли 
употребляются только самыя красивыя и кудряволистныя растенія, не 
обращая вниманія на Форму корней. О мена держатся два года, въ 
1 ют 11, зеренъ. 

18. Кудрявый сельдерей. Apitim graveolens erispum. Двухл т-
нее видозм неніе корневаго сельдерея. 

Листъ кудряваго сельдерея употребляется, какъ листъ петрушки, 
но мен е часто; разведете такое же, какъ и петрушки. 

19. Любысшика. Levisticum officinale. Koch—Legusticum Le* 
visticum Lin, Многол тнее, дикое въ средней Европ 
растеніе. 

Любыстикъ высокорастущее растеніе. Оно отличается особенно 
сиіьнымъ, несове мъ пріятнымъ запахомъ, который остается даже 
на рук , еслд дотронуться до растевія. Листья и корни часто упо
требляются въ деченіи домашнихъ животныхъ, но' и безъ всякаго 
прим ненія растеніе находитъ себ м сто почти во вс хъ ог ро-
дахъ,даже въ крестьянскихъ, по какой то къ нему симпатіи*Любыс
тикъ любить влажную тучную почву; размноженіе производится 
д леніемъ, р дко с мяиавш, которыя впрочемъ на взрослыхъ расте-
ніяхъ созр ваютъ ежегодно. Для врачебныхъ д лей н сколько кор
ней, обыкновенно, выкапываютъ осенью. 

cL Изъ различныхъ семействъ. 
20. Гуньбси MdMotus caerulea Lamb. Кавказъ, с верная Аф

рика. Одичало по всей Европ * Однол тнее мотыльковое 
растеніе съ синими дв таыи; около двухъ Футовъ вы
соты. 

Гуньба отличается особенньшъ, свойственнымъ этому растенію 
запахомъ, н сволько напоминающимъ запахъ зеленаго сыра. Листъ 
гуньбы служить необходимою приправою при вареніи этого сыра и 
привозится къ намъ толченый, въ вид порошка. Кто нуждается въ 
этой пряности, можетъ весною пораньше выс ять с мена въ раз-
бросъ по 2лота на гряду, ср зать траву въ начал цв тенія и высу
шить ее для дальн йшаго употребленія. С мянъ получается много, 
1 лотъ содержитъ 5,500 зеренъ; растеніе часто дичаетъ, размно
жаясь самос вомъ, 

21. Портулаке. JPortulaca oleracea Lin. Однол тнее, дикое 
въ южной Европ , Остъ-Индіи и южной Америк pafc-
теніе. Сем. Portulacacece. 

*J Любители этой лиственной пряности, отличающейся солонова-
О̂ЙБЩЪ вкусомъ, выс ваютъ с мена въ первый разъ по немногу і ъ 
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парник , а за т мъ въ открытомъ грунт . С мена очень мелки, а 
раетеніе стелется широко; поэтому пос въ долженъ быть р дкій; 
1-го лота вполн достаточно на гряду. Впрочемъ едва-ли кому ни
будь понадобится ц дая гряда этой, равно какъ и другихъ ей по-
добныхъ маловажныхъ овощныхъ растеній. Растеніе это хорошо 
переноситъ пересадку и потому изъ парника его можно пересажи
вать въ открытый грунтъ. С мена въ московской губерніи не еоз-
р ваютъ. Существуетъ два видоизм ненія портулака: зеленое и 
желтое; посл днее употребляется чаще. С мена сохраняются 2 — 3 
года;въ 1 лот 45,000 зеренъ, сл довательно въ 1 зодотник 15,000. 

22. Пахучка. Aspemla odorata Lin. Многол тнее растеніе 
изъ семейства ВиЫасесв (Мареновыя). Попадается на 
т нистыхъ м стахъ на перегнойной почв , въ л сахъ 
средней Европы; подъ Москвою на Воробьевыхъ горахъ 
ж въ Еунцев . 

Молодыя листья пахучки, которые отличаются весьма пріятнымъ 
запахомъ, употребляются для приготовленія изъ б лато вина öco-
беннаго напитка, называемаго въ Германіи «Maitrank», майская на
ливка. Гд растенія встр чаются въ дикомъ соетояніи, тамъ поль
зуются ими прямо, но часто пахучку разводятъ и въ садахъ на 
рыхлой черноземной почв въ полуот ненномъ м ст . 

ЪЪ.Борецз, Бурачжкг—огуречная трава, огадо officinalis 
Idn. Однол тнее растеніе изъ семейства Бурачниковыхъ 
(Boragineae). Дикое, въ южной Европ и въ малой Азш. 

Листья бурачника им ютъ огуречный вкусъ и употребляются 
иногда въ молодШъ вофаст , равно кайъ и жхъ красивые, синіе^ 
зв Здчатые йів ты, какъ прим сь къ различнымъ салатамъ ж проч. 
С менй ^йс ваются раннею весною, по 2 лота на гряду. Часто Ш 1 

растёніе разводится, какъ медоносное, возл пас къ.С мена довойі-
но крупны, вълот отъ 800 до900зеренъ; сохраняются 2 года. 

24. Весенг-Раута^ Руша. Ruta graveolens Lin. Полу-кустар-
ное, водится на скалистыхъ м етахъ южной Европы ра
стете, изъ Сем. Rutaceae. 

Молодые листья руты иногда употребляются подобно крессу, 
бол е въвидахъ діэтическихъ ц лей, ч мъ какъ пряность или овощь. 
Вкусъ не очень пріятный, напоминающій собою что то среднее меж
ду лукомъ и чеснокомъ. Растеніе легко размножается с мянами или 
черенками, но въ средней Россіи въ открытомъ грунт не перено
сить зимы. Оно часто встр чает^я въ оранжереяхъ. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

РАЗВЕДЕНІЕ ЯГОДНЫХЪ РАСТЕНіС 

I. ОБЩІЯ ЗАМЪТКИ. 

Ягодныя растенія, по крайней м р , ради домашняго продоволъ-
ствія, по большей части, разводятся въ огородахъ, гд они входятъ 
въ с вооборотъ съ овощными растеніями и наибол е обезпечены 
отъ посторонняго пос щенія во время сбора плодовъ. Иногда ягоды 
разводить и въ плодовыхъ садахъ, гд он пом щаются между де
ревьями, пока еще посл днія не вполн занимаютъ м ста; или же 
разводятъ ихъ въ особенномъ отд леніи. Есть и такіе ягодные ку
старники, каковы, наприм ръ, земляника, клубника, черная сморо
дина и малина, которые хорошо удаются въ полут ни и сл дова-
тельно могутъ быть разводимы между яблонями и грушами до зна-
чительнаго возраста обоихъ посл днихъ деревьевъ. Есть наконецъ 
и особенные промышленные ягодные сады или «ягодники», особен
но подъ большими городами, которые по большей части занима
ютъ отд льныя м ста, какъ спеціальныя культуры. Во всякомъ слу-
ча способы разведенія и размноженія ягодныхъ растеній не пред-
ставляютъ большаго различія. 

IL РАЗВЕДЕНІЕ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ. 

jf. О вид ахз и сортах5. 

Безчисленныя видоизм ненія садовыхъ земляники и клубники 
произошли отъ немногихъ дикихъ видовъ,—отчасти какъ простыя 
видоизм ненія, отчасти же отъ гибридизаціи въ культур видовъ. 
Первоначальные или родоначальные виды нашей садовой земляники 
сл дующіе: 

1. Ооыкновенная лпсная земляника. Fragarіа vesca Lin. Дикая 
по всей Европ , большей части Азіи и с верной Америк . Растете 
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это достаточно изв стно; но иногда довольно трудно бываетъ раз
личать его видоизм ненія, которыя, впрочемъ, мадо разводятся. 
Главные отличительные признаки л сной земляники сл дующіе: 
Стеблевые и лиственные волоски отстоять подъ прямымъ угломъ; 
на цв тоносцахъ они отчасти прижаты; чашечные листочки от
стоять, или н сколько опрокинуты назадъ. Цв ты, ягоды, равно 
какъ и сами растенія — маленькія. Вкусь плодовъ ароматическій, 
горьковатый; они самые скоросп лые изъ вс хъ сортовь и им ють 
въ этомь отношеніи для культуры н которое значеніе. Хорошія са-
довыя видоизм неніясуть: Majauf ou de Bargemon и de Jonghe--улуч
шенная. 

2. М сячиая земляника. Fragariasemperflorens, Horst, к&къ по-
лагаютъ видоизм неніе Ж 1, хотя константность растенія, которое 
не видоизм няется при разведеніи с мянами, даетъ поводъ думать, 
что м сячная земляника бол е ч мъ простое видоизм неніе. Расте-
ніе средней величины, отличается т мь, что постоянно дв тетъ и 
приносить плоды до глубокой осени. Ягоды некрупны, едва сред
ней величины, но пріятнаго, сладкаго и прянаго вкуса. Видоизм яе-
ній не очень много и они не очень разнообразны; вс хъ ихъ можно 
разд лить на дв группы: сорты съ усами и безь усовъ. Въ об ихь 
группахъ им ются б лый и красный сортъ, первая не мен е до
стойна культуры сравнительно со второй. Безлистные сорты раз
множаются д леніемъ—но лучше с мянами. Для с мянъ собирають 
только лучшія ягоды съ лучшихъ кустовъ. С мена мочатъ продол
жительно и выс ваютъ ихъ въ начал апр ля на парник ; молодыя 
растенія высаживаютъ на гряды въ ма ; въ сентябр и октябр 
они приносятъ обильный сборъ ягодъ. Безъусые сорты переносятъ 
холодъ хуже, ч мъ усатые, но они плодородн е и крупноплодн е 
посл днихъ. Jtb числу лучшихъ садовыхъ сортовъ м еячной зем
ляники принадлежать: Double perpetuelle, Perpetuelle de St. Giles и 
Boskoop. 

3. Твердая земляника, Fragaria соШпа, Ehr. Дикая въ средней 
Европф. Растете похоже на предъидущее; цв тки иногда двух-
домные, мелкіе, желтоватые. Чашелистники подняты или прижаты 
къ плоду. Ягоды мелкія, горьковатыя, твердыя, ярко красный или 
иногда зеленоватыя, скоросп лыя.Видъ или видоизм неніе это мало
удобно для культуры. 

4. Клубника. Fragaria e^ior^Ar.^J^.moschataDuchesne.JEncTb 
морщинистый, волосистый, волоски листьевъ и на цв тоносдахъ 
прямостоячіе, стебель высокій, цв ты иногда безплодны или двух-
домяы (?), чашелистники прижаты. Ягоды, какъ изв стно, довольно 
крупны и пріятнаго ароматическаго вкуса. Растенія больше высоко
рослый. Видоизм неній много: они несущественно различны и не 
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превосходить лучшую русскую, красную и розовую клубнику. Изъ 
иностранных* сортовъ—Black Hautbois, Royal Hautbois и Monstraus 
Hautbois—лучшія. 

Большая неудача при разведеніи клубники—часто случающаяся 
бевшюдность; это явленіе особенно зам чается на старыхъ гря* 
дахъ, гд растенія находятся въ т сномъ одно отъ другаго разетоя-
ніи. Кусты, бывшіе плодородными, переходятъ къ старости въ такъ 
называемый пустоцв тъ. Однодомности, приписываемой растеніямъ 
н которыми писателями, я не зам чалъ, а находилъ въ пустоцв т-
ныхъ кустахъ тычинки, равно какъ и пестики, но безплодные, преж
девременно умершіе и почерн вшіе; сл довательно зд сь не двудом
ность, а просто импотендія вел дствіе старости и недостатка пита-
нія. Оплодотворительные органы существуютъ, но не д йствуютъ. 
Лучшее средство, способствующее плодородности—молодое и р д-
кое насажденіе, достаточное удобреніе и, какъ кажется бол е всего-
достаточное количество влаги. Пустоцв та бол е всего появляется 
на сухихъ* м стахъ. 

5. Багровая земляника. FragariavirginiamEhrh. С верная Аме
рика. Растеніе низкорослое сносливое къ морозу, маловолосистое, 
волоски прижатые, чашелистники отстающіе. Ягоды средней вели
чины, коническія, прекраснаго яркаг цв та и превоеходнаго винно-
кислаго вкуса. Многочисленный видоизм ненія этой земляники, преж
де столь частыя въ садахъ, въ настоящее время, къ сожал віію, по
чти выт снены крупноплодными гибридами, между которыми, какъ 
бы они хороши ни были, едва-ли найдется сортъ, плоды котораго 
во качествамъ сравняются съ багройою земляникою, которая сверх*ъ 
того бол е скоросп ла. Н которыя изъ лучшихъ вйдоизм неній, ко
торый въ настоящее время еще можно найдти въ садахъ: Croesus, 
Nonpareil, Roseberry и May Quen—очень раннія. Они хотя некрупно
плодны, но достойны м ста во всякомъ доиашнемъ огород . 

6. Ананасная земляника. Fragaria Grandiflora jEhrh. Южная 
Америка, Суринамъ. Растеніе средней величины, бол е распростра
няющееся въ ширь, ч мъ высокое, довольно сносливое; листъ на 
верхней поверхности почти гладкій; снизу онъ^ равно какъ и сте
бельки, покрыть поднятымъ пушкомъ. Чашелистники подняты по 
направленно къ плоду. Ягоды довольно крупныя и скоросп лыя̂  
пріятнаго, сладкаго и кисловатаго вкуса. Одно изъ лучшихъ видо-
изм неній Ananas perpetuel. Растенія низкорослый, плодояосныя и 
очень сносливыя, но плоды мен е ароматны, вопреки названію. По 
взглядамъ н которыхъ спеціалистовъ, ананасная земляника не са
мостоятельный видъ, а только особенная Форма сл дующей чилій-
ской земляники, съ которою она во всякомъ случа близко род
ственна. 
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7. Чилійская земляника. Fragaria chiloensis Ehrh. Средняя и се
верная Америка. Крупноплодный, но очень чувствительный къ хо
лоду видъ, который никоимъ образомъ не переноситъ нашей зиквт, 
въ открытомъ грунт , безъ покрова. Существуетъ много прекрас-
ныхъ видоизм неній, изъ нихъ особенно выдаются сл дующія: Belle 
de Nantes, Von Roon, Lucida perfecta, Lucie и множество другихъ, ко
торый, равно какъ и зд сь приведенныя, все таки видоизм ненія 
не типическія, но бол е или мен е см шанныя съ другими сортами. 

8. Крупноплодные садовые гибриды. Первые изъ безчисленныхъ 
крупноплодныхъ гибридовъ получились въ Англіи и зат мъ въ дру-
гихъ странахъ западной Европы. Они по большей части происхо-
дятъ съ одной стороны отъ чилійской земляники, съ другой отъ ба
гряной или ананасной. Продсшедшіе отъ первой всегда н сколько 
чувствительн е къ морозу и по большей части весьма крупноплод
ны. Въ настоящее время, первоначальные виды до того переи ша-
ны, что, въ большинетв случаевъ, точно опред лить происхожде-
ніе сортовъ, н тъ возможности. 

Гибридизадія между крупноплодными гибридами и клубникою, 
какъ кажется, невозможна; мн по крайней м р не удалось полу
чить ягодъ и с мянъ отъ такого оплодотворенія, которыя по всему 
в роятію дали бы бол е сносливое къ морозамъ потомство. 

Кром приведенныхъ зд сь, изв стно еще около десятка дру-
гихъ видовъ, но они не принимали участія въ образованіи культур-
ныхъ сортовъ, почему мы и проходимъ ихъ молчаніемъ. 

Н которые изъ лучшихъ сортовъ крупноплодныхъ гибридовъ, 
по собственному нашему испытанію на глийистой почв въ откры
томъ м стоположеніи, суть сл дующіе: 

1. Abraham Lincoln^ крупная многоплодная. 
2. Admiral Dundas, большая, плодородная, чувствительна къ не-

погод , годная для івыгонки. 
3. Agriculturist'большая; поздняя, многоплодная. 
4. Alexander II, .большая, плодородная, чувствительна къ моро

замъ, ранняя. ' 
5. А епіг— очень большая, поздняя; кустъ громадный, но мало

плодная. 
6. Comte de Paris у подобна предъидущей; довольно ранняя. 
7. Emma, большая, многоплодная, ранняя, годная для выгонки. 
8. Eliza Myats и Bivers, большая,—оба отличные ранніе сорты> 

годные для выгонки, равно какъ и для грунта. 
9. Giveniver, большая, многоплодная, ранняя, годная для вы

гонки. 
10. Grossfürst Nicolas, средней величины, плодородная, превос

ходная по вкусу. 
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11. Генерам Ахгиарумовв, большая, плодородная, зимуетъ хо
рошо; произведена отъ Grossfürst Nicolas и Roseberry maxima. Пре
мирована обществомъ садоводства въ Москв въ 1875 году. 

12. General Havelock, большая^ Елодородная, чувствительная. 
13. Germania, большая, чувствительная къ морозу. 
14. Imperial, большая, поздняя. 
15. Jucunda^ большая, плодородная, чувствительная. 
16. John Pawel, большая, обратно-овальная, поздняя, растеніе 

<жосливое ж многоплодное. 
17. Marguerite, большая, ранняя, многоплоднаа, чувствительная, 

но годная для выгонки. 
18. Modele^ большая ранняя, многоплодная, сносливая. 
19. Napoleon III, большая многоплодная, довольно поздняя, хо

рошая. 
20. Ргёсосе, большая многоялодная, ранняя; хороша для вы

гонки. 
21. Premier Buffet, большая многоплодная, поздняя. 
22. Princesse Alice, большая, ранняя, многоплодная, отличная. 
23. Prince Albert, большая многоплодная, отличная. 

• 24. Queen Victoria, большая многоплодная, отличная. 
25. Roseberry maxima, большая, очень плодородная и сносливая, 

.вкуса посредственнаго. См. Ф. XLVIII. 
26. Souvenir—очень большая, поздняя; кустъ громадный, какъ 

у № 5. 
27. Шотландская, большая, ранняя, сносливая. 
28. Triomphe de Paris, большая, св тлая, поздняя. 
29. The lady, большая, прекрасная, чувствительная. 
30. Wilsons Albany, большая, шаровидная, св тлая, кисловатая, 

отличная для варенія; чрезвычайно сносливый сортъ. 
По многол тнему опыту изв стяаго московскаго любителя са

доводства Г.Третьякова*),признаны дервокласными нишесд дующіе 
сорты: (Господинъ Третьяковъ разводитъ землянику на почв пе-
счано- черноземной въ очень защищенномъ м стоположеніи). 

Jucunda, Marguerite, Napoleon Ш, Princesse Dagmar, Alexandra, 
Duchesse de Beaumont, Fillmore, Royal Hautbois (клубника), Athlethe 
Amazone, Janus (м сячная), Novelty, Roseberry maxima. 

Ко второму разряду онъ относитъ: Alexander П, Francois Joseph 
II, Passepartout, Triomphe de Paris, White pine apple, Nee plus ultra, 
Grossfürst Nicolas, Ananas blaac, Docteur Nicaise, очень великъ, но 
махоплоденъ. La Mauresque, President, Gweniver, Ducaillon blanc (м -
сачная) и Elatior (клубника). 

*) Журналъ садоводства, № 1, 1875 года и отд льная брошюра того же 
года. 
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Въ спеціальномъ о земіяник сочиненіи изв стнаго н мецкаго 
разводителя Franz Göschke, Das Buch der Erdbeeren, Berlin, 1874 г. 
находимъ сд дующій списокъ отборныхъ изъ вс хъ изп стныхъ 
сортовъ земляники. Мы не им ли случая произвести собственное 
наблюденіе относительно сносливости къ морозамъ надъ болыпимъ 
числомъ изъ приведенныхъ въ списк сортовъ. 

1, Самые скоросп лы сорты. 

Alexander П. 
Ambrosia. 
Ascania. 
Avenir. 
Beehive* 
Croesus. 
Deutsche Kronprinzessin. 
Early prolific. 
Eclipse (Reeve). 
Eliza (Myatt). 
Emma. 
Germania. 
Groveend Scarlet. 
Gweniver. 
Marguerite. 
Marquise de Latour-Maubourg. 

May Queen. 
Monats-Erdbeeren. 
Muscadin de Liege. 
President. 
President Thiers. 
Prince Arthur. 
Princesse Alice Maud. 
Princess Frederick William. 
Princess of Wales. 
Prince Imperial. 
Prince of Wales (St. u. N.) 
Princess Dagmar. 
Progres. 
Sir Joseph Paxton. 
Triomphe de Gand. 
Vingt-May. 

2 Ср дні 

Alexandra. 
Alice Nicholson. 
Ascot Pine apple. 
Barnes large white. 
Belle Bordelaise. 
Black Hautbois* 
Bonne-Bouche. 
British Queen. 
Carolina Superba. 
Ceres. . 
Charles Downing. 
Chili Orange. 
Constante (la). 
Cornucopia. 
Deutsche Kaiserin. 
Deutscher Held. 
Deutscher Kronprinz, 

so времени посп ванія сорты. 

Due de Malakoff. 
Duke of Edinburgh. 
Eliza (Rivers). 
Empress Eugenia. 
Eugen Fürst. 
Excellente. 
Fairy queen. 
Ferdinand Gloede. 
Fertile (la). 
Freiherr von Stein. 
General-Feldmarschall Moltke. 
Globe. 
Gloria. 
Goliath. 
Her Majesty. 
Imperiale. 
James Carter. 
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John Powell. 
La Petite Marie, 
Lucas. 
Matador. 
Melius. 
Newton Seedling. 
Oscar. 
Pauline. 
Perfection. 
Pretiosa. 
Premier. 
President Delacour. 
President Wilder. 
Reclmungsrath Koelitz. 
Roseberry maxima. 

Admiral Dundas. 
Alwine. 
Ananas Lecoq. 
Auguste Boisselot, 
Belle Bretonne. 
Belle Cauchoise. 
Belle de Nantes. 
Belle de Paris. 
Bijou. 
Bonte de St. Julien, 
Bouled'or. 
Chalonnaise, la. 
Chili de Plougastel. 
Cockscomb. 
Director Fürer. 
Eleanor. 
Emily. 
Filbert Pine. 
Frogmore late Pine. 
GrafBiismarck, 
Graf Moltke. 
Grosse Sucree, la. 

Anna de Rothschild. 
Baron Brisse. 

Reine (la). 
Royal Hautbois. 
Rubi& 
Rudolph Goethe. 
Abel 
Sabreur. 
Savoureuse. 
Sir Harry. 
Sir Harry Orange. 
Topsy. 
Triomphe de Paris. 
Victoria. 
Victoria Ovata. 
White Pine apple. 

3. Поздні сорты. 

Haquin. 
Hendries Seedling. 
James Veitch. 
Jeanne Hache tte. 
Jucunda. 
Kaminski. 
Lord Napier. 
Lucida perfecta. 
Madt Mosbaefc 
Menagere. 
Monsieur Radclrffe. 
Napoleon III. 
Passe-Partout. 
Peche de Juin. 
Prince Alfred. 
Prince Arthur (Wilmot). 
Quinquefolia. 
Roid'Yvetot 
Sir Charles Napier. 
Souvenir de Kiefi. 
Vineuse de Nantes. 
Wonderful. 

4, Очень повдні сорты. 

Chili blanc rose. 
Delicieuse (la)+ 
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Doctor Hogg. 
Gabriel le. 
Helene Gloede. 
Kriegsminister von Boon, 

Lucie. 
Mad. Elisa Vilmorin. 
Reus van Zuidwijk. 
Rifleman. 

5. Завидныя и дессертныя ягоды. 

Admiral Dundas. 
Alwine. 
Avenir. 
Barnes large white. 
Baron Brisse. 
Belle de Nantes. 
Belle de Paris. 
Boule d'or. 
Chili Wane rose. 
Cockscomb. 
Deutsche Kaiserin. 
Deutscher Kronprinz. 
Director Fürer. 
Doctor Hogg. 
Duke of Edinburgh. 
Empress Eugenia. 
Eugen Fürst. 
Freiherr von Stein. 
Frogmore late Pine. 
Graf Bismarck. 

Graf Moltke. 
Grosse Bonne. 
Gweniver. 
Haquin. 
Her Majesty. 
Jucunda. 
Kaminski, 
Marguerite. 
Matador. 
Reus van Zuidwijk. 
Rifleman. 
Rub is. 
Sir Charles Napier. 
Sir Harry. 
Sir Harry Orange. 
Sir Joseph Paxton. 
Souvenir de Kieff. 
Surprise. 
Triomphe de Paris. 

6. Отличныя по вкусу. 

Alice Nicholson. 
Ascot Pine apple. 
Belle Bretonne. 
Bijou. 
Boule d'or. 
British Queen. 
Carolina Superba. 
Chalonnaise, la. 
Charles Downing. 
Constante, la. 
Delicieuse, la. 
Deutsche Kronprinzessin (Ф. Щ). 
Doctor. Hogg. 
Duke of Edinburgh. 
Early Prolific. 

Eliza (Myatt). 
Emily. 
Fairy Queen. 
Ferdinand Gloede. 
Filbert Pine. 
Frogmore late Pine. 
Germania. 
Her Majesty. 
La petite Marie. 
Lucas. 
Mad. Elisa Vilmorin. 
Monsieur Radclyffe. -
Monats-Erdbeeren. 
Moschus-Erdbeeren. 
Muscadin de Liege. 



384 Разведеніе ягодныхъ растеній. 

President. Scarlet Pine. 
President Wilder. Sir Harry. 
Prince Arthur (Wilraot). Sir Harry Orange. 
Princess Dagmar, Sir Joseph Paxton. 
Reine, la. Topsy. 
Rudolph Goethe. Triomphe de Paris. 
Sabreur. White Pine apple. 

7. Сорты съ б лыіш или желтыми ягодами. 

Ananas de Guemenee. Delicieuse, la. 
Ascania. См. Ф. XLIX. Director Fürer. 
Barnes large white. Graf Moltke. 
Baron Brisse. Reine, la. 
Chili blanc rose. White Pine apple. 

8. Сорты удобные для развед нія въ больпшхъ разм рахъ. 

Avenir. Lucas. 
Bonte de St. Julien. Marguerite. 
Co rate de Paris. President. 
Constante, la. Prince of Wales (St. u K ) 
Deutscher Held. Princesse Alice Maud. 
Doctor Hogg. Princesse Royale, 
Early prolific. Princesse Frederick WilHam. 
Empress Eugenia. Riese von Franken. 
Eugen Fürst. Rifleman. 
Fill Basket. Ruhis. 
Gweniver. Sir Charles Napier. 
Her Majesty. Sir Joseph Paxton. 
L'Imperiale. Triomphe de Gand. 
Jucunda. Victoria. 
Kamiuski. 

9. Лучші сорты для вар нія. 

Beehive. Eliza. 
Bonte de St. Julien. Eugen Fürst. 
British Queen. Filbert Pine. 
Carolina Superba. Groveend Scarlet. 
Charles Downing. Monats-Erdbereen. 
Chili Orange. Moschus-Erdbeeren. 
Constante, la. Muscadin de Liege. 
Crösus. Sir Joseph Paxton. 
Deutscher Held. 
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10. Удобные для перевозки до плотности ягодъ. 
Ascot. Pine apple. 
Avenir. 
Bijou. 
Bonte de St. Julien. 
Carolina Superba. 
Charles Downing. 
Chalonnaise, la. 
Cockcomb. 
Constante, la. 
Comte de Paris. 
Deutsche Kaiserin. 
Doctor Hogg. 
Duke of Edinburgh. 
Early polific. 
Eliza (Myatt). 
Emily. 
Empress Eugenia. 
Fairy Queen. 
Ferdinand Gloede. 
Fertile, la. 
Freiherr vom Stem. 

Ambrosia. 
Avenir. 
Beehive. 
Belle de Paris. 
Black Prince. 
Boston Pine* 
British Queen. 
Carolina Superba. 
Comte de Paris. 
Constante, la. 
Cremont. 
Doctor Hogg. 
Due de Malakoff. 
Early prolific. ; 
Eclipse (Beeve). 
Eleanor. 
Eliza (Myatt.) 
Eliza (Rivers). 
Emma. 

Frogmore late Pine. 
Germania. 
Her Majesty. 
Jucunda. 
Marquise de Latour-Maubourg. 
Monsieur Radclyffe. 
Oscar. 
President. 
President Wilder. 
Prince Arthur. 
Prince Imperial. 
Quinquefolia. 
Sabreur. 
Scarlet Pine. 
Sir Charles Napier. 
Sir Harry Orange. 
Sir Joseph Paxton. 
Souvenir de Kieff. 
Topsy. 
Wonderful. 

11. Лутаііе сорты для выгонкн. 

Empress Eugenia. 
Exposition de Chalons. 
Fairy Queen. 
Filbert Pine. 
Fillmore. 
Gweniver. 
Her Majesty. 
Hero. 
L'Imperiale. 
Keen's Seedling. 
Kmg%Arthur (Mad. A.) 
La petite Marie. 
Lucas. 
Mad. Elisa Champin. 
Marguerite. 
Marquise de Latour-Maubourg. 
May Queen. 
Napoleon HI. 
Oscar. 

ш 25 



386 Разведете ягодныхъ растеній. 

President. Euby. 
Prince Alfred. Sir Charles Napier. 
Prince Arthur (Frogmore). Sir Harry. 
Princesse Alice Maud. Sir Harry Orange. 
Princesse Royale. Sir Joseph Paxton. 
Princess Frederic William. Souvenir de Kieff. 
Princess of Wales. Topsy. 
Robuste, la. Victoria. 
Roseberry maxima. 

Приводя списокъ лучшей и нов йшей изв стной земляники, мы 
считаеиъ долгомъ представить въ рисункахъ н скодько сортовъ, 
дабы читатели наши находили возможность нагляднымъ образомъ 
составить себ нонятіе о настоящемъ усовершенствованіи этихъ 
ягодъ. Для, этой д ли мы выбрали пять сортовъ, которые могутъ 
служить представителями многихъ другихъ, подобныхъ имъ по 
Форм и величин . При этомъ должно зам тить, что представленный 
крупныя культурный ягоды получаются такія, нер дко, при хоро-
шемъ уход , но нисколько невыходящемъ изъ области возможнаго; 
есть даже сорты, которые даютъ иногда отд льныя ягоды гораздо 
крупн е, ч мъ представленный. 

Относительно земляники мы до сихъ поръ не пользуемся такимъ 
облегчительнымъ изученіемъ сортовъ^ какое намъ представляетъ 
система, изображенная въ приложеніи къ немен е многочисленнымъ 
сортамъ крыжовника. Землянику постараемся опред лить по проис-
хожденію отъ естественныхъ видовъ, но они въ настоящее время 
до того см шаны между собою, что въ болыпинств случаевъ уже 
н тъ никакой возможности точно установить родоначало, поэтому 
предстоитъ необходимость разыскать какую нибудь основу для 
распред ленія изобшгія гибридныхъ сортовъ въ различныхъ клас-
сахъ и порядкахъ. Наиудобн йпшмъ признакомъ для клаесиФикадіи 
служитъ, по нашему мн нію, Форма ягодъ и для порядка — способъ 
расред ленія на поверхности ягодъ и степень углубленія въ землю 
с мянъ, также чашечка, окраска, свойство ихъ и время посп ванія 
даютъ удобныя для опред леніа признаки. 

Фиг. XLVIII представляетъ коническую Форму, именованную 
подъ № 25 сорт. «Roseberry maxima» и рекомендованную Третьяко-
вымъ, какъ первоклассную. Это одинъ и, кажется, даже единствен
ный изъ немногихъ русскихъ сортовъ, который достигъ европей
ской изв стности по необыкновенной плодородности, сносливости и 
величин ягодъ, хотя они по ароматности уступаютъ многимъ дру-
гамъ сортамъ. Счастливый производитель сортовъ этого рода г. 
Новедь, бывши главный садовникъ графини Б лозерской на Крес-
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яювскомъ остров , въ С.-Петербург . По Форм «Roseberry maxima» 
весьма иза нчива., мелкіа и другіа ягоды всегда коническія, кромны 
же обыкновенно двухъ-допастныя, какъ представлено въ рисунк , 
и очень крупныя, большею частію плоскія, гребенчатыя, какъ будто 
составленныя изъ н сколькихъ ягодъ. 

Фиг. XLIS, предетавляетъ сердцевидную Форму, названную 
подъ отд ломъ 7 «б лоягодный сортъ Ascania Goeschke». Ягода 
б лая5 съ розовымъ от нкомъ, по вкусу превосходная. 

Фиг. XLVIIL Фиг. XL1X. 

Земляника Roseberry maxima. Земляника Ascania Goeschke. 
Фиг. L, Marguerite, названная подъ № 17 и рекомендованная г. 

Третьяковымъ, какъ первоклассная, представляетъ чист йшую 
овальную Форму; ее также рекомендуетъ Гешке, какъ одну изъ кра-
сив йшихъ дессертныхъ ягодъ. 

Фиг. LI, «Rudolph Goethe» (Goeschke) рекомендованная Гешке, 
жакъ превосходная по вкусу, представляетъ круглую, даже н с-
колько сжатую Форму. Такихъ вообще немного. 

Фиг. LII, Deutsche Kronprinzessin (Goeschke), рекомендованная имъ 
же въ отд л 6, представляетъ Форму утолщенную въ конц или гру-
шевидную* Такія весьма р дко встр чаются между земляникой* 

2. Равмпожете и разведете новыхг сортовз земляники.. 

Земляника вообще, какъ всякому изв стно, весьма легко размно
жается, текъ называемыми усами—нитевидными отпрысками отъ 

25* 
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корневища, усаженнаго почками в«ъ изв стномъ разстояніи. Если 
идетъ р чь о возможно скор йшемъ размноженіи дорогихъ ж р д-

Земляника Marguerite. 

кихъ еортовъ, то можно для этой д ли отводить молодые усики на 
гряд или въ маленькихъ спущенныхъ въ землю горшкахъ, что 
чрезвычайно облегчаетъ пересадку ж пересыпку. 

Н которые изъ крупноплодныхъ сортовъ даютъ очень немного 
усовъ и размножаются отчасти ими и отчасти д леніемъ старыхъ 
кустовъ, хотя посл дняго способа одобрить вообще нельзя. Старыя 
корневища трудно принимаются и медленн е поправляются, ч мъ 
молодыя растенія. Посадка такихъ д ленныхъ уже древянистыхъ 
корневшцъ производится глубоко, до самой конечной почки, рано 
весною. 

Совершенно безъусые сорты м сячной земляники обыкновенно 
размножаются с менами; они вполн константны, всякое растеніе 
даетъ отличныя ягоды. При помощи тщательнаго выбора плодовъ 
для пос ва и усовершенствованія культуры можно еще улучшить 
породу. 

Крупноплодныя садовыя видойом ненік размножаются с менами 
только съ ц лью получить улу^шённыя вйдоизм ненія, иди помЗ&и 
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Фиг. LH. 

поередствомъ скрешдванія сортовъ. Въ коіичеств сортовъ конечна 
н тъ никакого недостатка; ихъ даже бод е, ч мъ желательно^ но изъ 
этого еще не вытекаетъ, чтобы они во 
всякомъ отношеніи были безпорочны. 

Оц ниваютъ землянику съ различ-
ныхъ точекъ зр нія: 1) относительно 
качества вкуса; 2) по "величин ягоды; 
3) по плодородности; 4) по равном р-
ности развитія плодовъ; 5) по оорм и 
окраск ягодъ; 6) по плотности и запаху 
мякоти; 7) по сроку посп ванія вс хъ 
частей одной и той же ягоды; 8) по 
способности растеній скоро давать 
ягоды; 9) по сносливости растеній, т. е. 
по способности перезимовывать въ от-
крытомъ грунт . Сорты, въ которыхъ 
соединены въ высшей степени вс же-
лаемыя качества, признаются лучшими; 
но такіе, совершенно безпорочные сор-
ты, еще ожидаются, какъ ни великъ уже 
выборъ и до какого высокаго совер
шенства ни доведены различныя каче
ства во многихъ отд льныхъ сортахъ. 

3. Почва. Земляника удается при тщательной культур на весь
ма различныхъ почвахъ, отъ песчаной до глинистой, но наиудобн е 
для ея культуры, если им ется суглинистая или супесчаная черно
земная почва. Хотя земляника растеніе мелкорослое, она т мъ не 
мен е проникаетъ корневыми почками довольно глубоко въ землю и 
требуетъ глубокой обработки, ч мъ и много сохраняется отъ вы-
горанія въ л тнее время. 

4. М стоположеніе какъ и почва могутъ быть различны. На 
открытыхъ, но все-таки защищенныхъ м стахъ, какъ наприм ръ, 
на южномъ скат получаются ягоды нед лею раньше, ч мъ на глу-
хихъ м стахъ, что весьма важно для торговли; но растенія весною 
бол е страдаютъ на такихъ м стахъ отъ ранняго оттаиванія сн га. 
Земляника хорошо удается и въ м стоположеніц н сколько сомкну-
томъ и даже полут нистомъ, гд она отлично перезимовываетъ и 
мен е страдаетъ отъ л тняго зноя, но н сколько позже приноситъ 
ягоды. 

5. По отношенію къ влаг земляника вообще, а клубника въ осо
бенности, весьма требовательны, особенно въ л тнее время, хотя 
он не способны выносить слпшкомъ сырой почвы на зимнее время. 
Чтобы удовлетворить об имъ требованіямъ растеній, лучше разво-

Земляника: 
Deutsche Kronprinzessin. 
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дить землянику на почвахъ ум ренно влажныхъ, на грядахъ сред-
няго возвышенія, достаточно обезпеченныхъ отъ излишней сырости 
стокомъ влаги, и на которыхъ-бы растеніе не подвергалось выга-
равію. На высокихъ грядахъ земляника не только страдаетъ отъ 
д тней засухи, но также подвергается вымерзанію, всл дствіе мало-
сн жности и ранняго оттаиванія сн га. Особенно страдаютъ край-
ніе ряды, обращенные къ югу и западу, гд сн га подъ вліяніемъ 
солнечнаго припека скор е оттаиваютъ. Г-нъ Третьяковъ, въ бро
шюра «О разведеніи земляники», рекомендуетъ набивать борозды 
осенью сухими отбросами отъ различныхъ растеній, что, безъ со-
мн нія, очень полезно, для защиты земляники отъ мороза, равн^ 
яакъ и отъ слишкомъ ранняго весенняго оттаиванія. Чтобы удовле
творить потребности растеній во влаг въ л тяее время н тъ луч-
шаго средства, ч мъ от неніе почвы мохомъ, листьями или пере-
гноемъ еще съ осени, ч мъ сверхъ того до н которой степени га
рантируется благополучная перезимовка растеній. Въ крайнихъ 
сяучаяхъ въ жаркое л то и на бол е сухихъ м стахъ приб гаютъ 
къ поливк . Если почва плохо вбираетъ воду, то необходимо не
сколько разрыхлить ее около растенія и потомъ поливаютъ настоль
ко, чтобы вода проникла въ ворневыя мочки, иначе трудъ и рас-
хюдъ потеряны напрасно. 

6. Удобреніе. Земляника требуетъ много для принесенія удобре-
нія урожаяивполн развитыхъ плодовъ.Сравнительно мелкія расте-
нія не въ состояніи питать т многочисленный и крупныя ягоды,, 
какія навязала имъ культура, если они сами терпятъ недостатокъ 
въ пищ . Первое удобреніе дается при устройстве гряды; оно за
рывается на глубин 4—6 вершковъ; запаса этого хватитъ на годъ 
или на два, смотря по количеству и питательности самой почвы. 
Зат мъ въ сл дующіе годы требуется ежегодно большее или мень
шее количество поверхностнаго удобренія, которое наносится осе
нью, но такъ чтобы сердцевина растенія оставалась свободною по 
крайней м р отъ совершеннаго закрытія тяжелымъ навозомъ, что 
задерживаетъ растенія. Легкая перестилка землянымъ навозомъ не 
только не вредитъ, но даже защищаетъ растенія отъ мороза до на-
паденія сн га и также посл оттаиванія его. 

7. Перезимовка, Многія, даже большинство сортовъ нашей круп
ноплодной земляники часто страдаютъ отъ мороза, иногда совер
шенно вымерзаютъ. Самое опасное для растеній время, когда посл 
оттаиванія сн га голые весенніе морозы перем няются съ солнеч-
нымъ нагр вомъ. Также сильно, при безсн жности, могутъ вредить 
осенніе морозы. Разъ растеніе занесено сн гомъ — оно находится 
уже вн опасности относительно зимнихъ морозовъ. Старыя расте-
нія, корневища которыхъ н сколько поднимаются надъ̂ .. поверхно-
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стью земли и грядъ, расположенныхъ на слишкомъ влажныхъ и от-
крытыхъ м стахъ и южныхъ екатахъ, наибод е подвергаются вы-
мерзанію. Если мы знаемъ въ чемъ кроется причина пропажи рас
теши, то возможно и предупредить ее сл дующими м рами: 1) вы
бирать почву не слишкомъ сырую; 2) м стоположеніе защищенное 
или даже несколько т нистое; 3) осенью набросать на гряды хворо
сту или хвои, отчасти въ вид прямой защиты, отчасти чтобы 
достигнуть полной и продолжительн йшей задержки сн га, защиты 
отъ него и зат мъ от ненія посл растаиванія его весною, на от-
врытыхъ м стахъ; 4) производится земляная насыпь между подня
тыми старыми растеніями осенью, чтобы защитить корневища; 5) не 
ср зать осенью, какъ это иногда д дается ради чистоты, старыхъ. 
листьевъ и стебельковъ отъ растеній, естественнаго ихъ покрова 
отъ мороза и нагр ванія; 6) можно наконецъ выбирать для разве-
денія только сносливые сорта, Е^ЕЪ это и должно д лать для про» 
мышленныхъ ягодниковъ; но охотники обыкновенно желаютъ раз
водить различные утонченные сорта, что вполн возможно только 
при утонченной культур - Б лые сносливые сорта земляники и нлу-
бниЕИ перезимовываютъ безъ всяваго затрудненія. 

8. Сохраненіе вз чистот плодо з. Крупноплодная земляника 
требуетъ отъ разводителей н которой заботливости относительно 
сохраненія въ чистот плодовъ. Тяжесть ягоды (штука иногда в -
ситъ отъ 10—12 золотниковъ) непрем нно пригибаетъ тонкій сте-
белевъ въ лежачее положеніе. Лежа на земл плоды пачкаются пес-
комъ и землею, особенно въ дождливую погоду, отчего теряется 
ц нность, — съ другой стороны это положеніе на влажной и про
хладной почв и подъ т нью листьевъ н сколько увеличиваетъ 
не только объемъ отд льныхъ ягодъ, но и вообще урожаи; сл дова-
тельно созданіе тавого положенія при изб жаніи вредныхъ его сл д-
ствій является наилучшимъ способомъ сохраненія ягодъ отъ засо-
ренія. Это наиполн е достигается перестилкою грядъ во время пло-
досозр ванія тонкимъ слоемъ мха, на которомъ могутъ лежать яго
ды и оставаться чистыми. Другіе довольствуются покрытіемъ 
грядъ осенью навозомъ или перегноемъ, который размывается отъ 
сн га и дождевой воды до плодосозр ванія, а также предохраняеть. 
ягоды отъ пачканія землею. М стами для этой д ли между растенія-
ми настилаютъ уже отслужившую на дубильныхъ заводахъ кору;, 
можно также употреблять соломенную р зку, Противъ вс хъ этихъ 
способовъ можно сказать, что ягоды, посп вшія подъ т нью, мен е 
окрашены и мен е ароматны, ч мъ созр вающія подъ вліяніемъ 
св та, чего конечно нельзя отрицать и поэтому въ большинства 
случаевъ приб гаютъ къ подвязк , обставляя плодоносные кустики 
вилочнымъ хворостомъ, иди ставятъ по 3—4 полоски и обтягива-
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ютъ кустики мочалкою. Можно между растеніями ж по краямъ гря^ъ 
натянуть и шнуры въ 2-—4 вершкахъ разетоянія отъ земли, смотря 
по вышин растеній, ж дать стебелькамъ покоиться на нихъ та-
кимъ образомъ, что ягоды перев шиваются черезъ шнуръ. Есть и 
особенный снарядъ земляничный «кринолинъ», сплетенный изъ про
волоки, состоящей изъ двухъ равныхъ подовинокъ, въ поперечномъ 
разр з которыя соединяются подъ растеніями; но они до сихъ 
поръ употребляются мало и едвали, всл дствіе своей дороговизны, 
доетигнутъ когда-либо широкаго распространенія. Мелкоплодная 
земляника и вообще м сячная и клубника обходятся и безъ подвяз
ки. Разводить крупноплодную землянику для торговыхъ ц лей въ 
настоящее время н тъ разсчета. Фунтъ, который 10 л тъ тому на-
задъ платился въ Москв по полтиннику, сбывается теперь на рын-
к по 6—10 коп.; она часто дешевле, ч мъ простая клубника. От-
борныя десеертныя ягоды ц нятся около 20 к. за Фунтъ. 

9. Время и способа тсадки земляники двояки: раннею весною и 
въ конд іюля до половины августа. Садить позже въ среднихъ гу-
берніяхъ неудобно; растенія не укореняются достаточно и пропа-
даютъ зимою. Во всякомъ случа весенняя посадка в рн е и даетъ 
на сл дующій годъ бол е удовлетворительный урожай. Смотря по 
величин , которой достигаютъ кусты разводимаго сорта, даютъ ме
жду растеніями 8—12 вершковъ разстоянія, на гряд растенія по-
м щаютъ въ 4 ряда. Для разведенія новыхъ грядъ употребляютъ 
только молодые усики сколько ихъ пм ется и къ разд ленію ста-
рыхъ кустовъ приб гаютъ только въ крайнемъ случа . 

Другой весьма удобный способъ, особенно для разведенія бол е 
н жныхъ сортовъ на открытыхъ м стахъ, состоитъ въ томъ, что 
землянику разводятъ не въ безпрерывномъ порядк , а черезъ гряду 
съ малиною пли смородиною. Подъ защитой сей посл дней земля
ника лучше перезимовываетъ и мен е страдаетъ отъ засухи; также 
дол е остается на грядахъ и сн гъ. 

10. Срокз существоваиія. Чтобы ежегодно пользоваться хоро-
шимъ сборомъ необходимо устроить оборотъ такимъ образомъ, что
бы всякій годъ уничтожалось и разводилось вновь изв стное число 
грядъ на основаяіи 3-хъ или 4-хъ-л тняго возвращенія. Если оста
вить гряды бол е четырехъ л тъ, то он не приносятъ никакой су
щественной пользы, хотя на нихъ и могуть находиться живыя ра-
стенія, конечно по большей части происшедшія отъ усовъ иди с -
мянъ изъ упавшихъ ягодъ. 

11. Содержанге земляничной культуры заключается, кром вы-
шеуказанныхъ правилъ, еще въсл дующемъ. Почти вс сортызем-
яшики и клубники даютъ во множеств усики, которые обременяютъ 
растенія, зашшаютъ почву и истощаютъ ее. Если для размноженія 
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молодыхъ растеній не потребуется ихъ, то усики со вс ми отростка
ми должно немедленно уничтожить; это особенно важно у клубники, 
богровой, ананасной и у простой м сячной земляники, который да-
ютъ таковые въ такомъ изобиліи, что они въ короткое время покры-
ваютъ почву сплошнымъ дерномъ. Большая часть крупяоплодныхъ 
гибридовъ въ этомъ отношеніи мен е живучи; н которыя изъ нихъ 
даже не даютъ достаточно для размноженія отростковъ. На плотной 
почв весьма полезно, даже необходимо разрыхлять ее между ра-
стеніями по крайней м р разъ въ годъ, весною, насколько это воз
можно безъ поврежденія корней, при помощи маленькой долотовид-
ной жел зной копалки. Въ л тнее время это разрыхленіе повторяет
ся, лишь только появятся сорныя травы, за одно съ уничтоженіемъ 
посд днихъ. Т громадныя, до 3-хъ лотовъ в са ягоды, которыя 
часто красуются на выставкахъ, не получаются безъ особенныхъ 
заботъ. Оставляютъ для этой ц ли на всякомъ стебл только по од
ной ягод и поддерживаютъ растенія поливкою и даже удобритель
ного поливкою отъ времени завязыванія плода до начала окраши-
ванія ягодъ. Сборъ земляники обыкновенно производится утромъ, 
когда обсохнетъ роса и, въ случа дождливой погоды, когда обсох-
нутъ ягоды. Хорошія ягоды, такъ называемыя дессертныя, соби
раются съ стебельками и складываются въ плоскія драночныя или 
другія корзинки не бол е ч мъ въ 3—4 слоя, иначе нижніе ряды 
сдавливаются отъ тяжести верхнихъ. На дно корзянокъ, равно какъ 
и между рядами, кладутъ св жій зеленый листъ, наприм ръ клено
вый, который по гладкости и величин удобн е, ч мъ листъ боль
шинства другихъ древесныхъ породъ. Излишекъ отъ дневнаго упо-
требленія ставятъ на ледникъ, гд . ягоды ыогутъ сохраниться н -
сколько дней. Мелкія и посредственныя ягоды для варенія собирают
ся безъ стебельковъ и ихъ кладутъ бол е толстыми слоями. Если 
ягоды выпачканы землею или пескомъ, что иногда можетъ случить
ся отъ ливней, то приходится сполоснуть ихъ чистою водою, хотя 
отъ этого они страдаютъ въ качеств и держатся недолго. Поэтому 
въ т хъ случаяхъ, когда необходимо сохраненіе на н сколько дней, 
удобн е сохранять ихъ въ запачканномъ вид и ополоскать водою 
непосредственно предъ употребленіемъ. Напбол е удобный способъ 
полосканія—въ довольно р дкомъ р шет , которое съ ягодами опу-
скаютъ подъ воду. При помощи легкаго движенія и бородки гуеи-
наго пера нечистоты удаляются удачно. 

12. Враги земляники суть: личинка майскихъ жуковъ, которая 
перегрызаетъ корни, всл дствіе чего и пропадаютъ растенія; она 
опасна только на легкой песчаной почв и преимущественно тамъ, 
гд гряды во время снесенія яичекъ покрыты перегноемъ, подъ кото
рый жуки очень охотно кладутъ свои яички. Въ м стахъ, гд яв-
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ляется много жуковъ, можно оставить между рядами ш т рядомъ съ 
грядами неболъшія кучки перегноя, въ который жуки кладутъ 
яички и зат мъ удаляютъ пораженную ими приманку. Мыши иногда, 
въ случа голода, бросаются на корневища и портятъ растенія. 
Галки и грачи охотно кдюютъ сочные плоды, особливо рано утромъ* 
если зам тятъ, что н которые ягоды на половину отгрызены, то это 
непрем нно нападеніе галокъ, противъ которыхъ необходимо при
нять м ры, иначе он воруютъ дучшія ягоды. Отъ галокъ спасаются 
пугалами и стр льбою;убитыхъ в шаютъ на м ст , какъ предохра
нительный знакъ. Въ т нистыхъ влажныхъ м стахъ на ягоды 
иногда нападаютъ улитки и причиняютъ немало вреда; ихъ можно 
поймать подъ досчечки, или подъ капустные листья, раскинутые 
между растеніями, подъ которыми днемъ скрываются улитки. 

III. РАЗВЕДЕНІЕ МАЛИНЫ. 

1. О видахз и сормахо. 

Вс сорты малины, выведенные до сихъ поръ въ европейскихъ 
садахъ, происходятъ отъ дикой л сной малины, Rubus Idaeus Lin., 
которая распространена на весьма широкомъ пространств въ Ев-
роп , Азіи и с верной Америк . Въ поел дніе годы изъ с верной 
Америки получено н сколько сортовъ, ФИЗІОНОМІЯ которыхъ указы-
ваетъ на скрещиваніе съ ежевикою. Вс садовыя видоизм ненія 
(ихъ не очень много) можно разд лить на дв группы: на л тніе 
сорты,которые приносятъ плоды только разъ въ л то, и ремонтант
ные или м сячные, которые приносятъ ягоды два или бол е раза до 
самой глубокой осени. Приведемъ названія н которыхъ дучшихъ 
испытанныхъ нами сортовъ. 

A. ЛГ тняя малина: 
а. КРАСНОПЛОДНЫВ СОРТЫ: 

1) Fastoljf^s; 2) Hornet; 3) Голландская; 4) Herrenbauser; 5) Pa
ragon; 6) Süperbe SAngleterre; 7) Bivers; 8) Усапка. 

b. Б ЛОПЛОДНЫЕ или жвлтоплодныв СОРТЫ: 

9) Brinckles orange; 10) Исгюлинская желтая; 11) Голландская 
б лая. 

B. Ремонтантные: 
а. КРАСНЫЕ: 

12) Qimtre Saisons rouge' 13) Belle de Fontenay, Surpasse Fas-
tolff; 14) Herrenhäuser remontant. 
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Ь. Б ЛЫЕ И ЖЕЛТОВАТЫЕ: 

15) Quatre Saisons jaune; 16) Perpetuelle a fruits jamies. 
Весьма пріятно им ть въ домашнемъ огород ремонтантную ма

лину; для разведенія же въ болынихъ разм рахъ съ торгового ц лыо 
л тніе сорты выгодн е, 

2. Размиоженге малины легко совершается отпрысками; въ слу~ 
ча надобности малину тоже можно размножать на парникахъ кор
невыми черешками. Гд вырыты старые кусты, тамъ сами собою 
во множеств появляются отпрыски отъ остающихся въ земл кореш-
ковъ. Размноженіе с мянами прим няется р дко, разв съ д лью 
получить новую улучшенную разновидность^ что впрочемъ р дко 
удается. С мена выс ваютъ осенью или сохраняютъ до сл дующей 
весны въ мокромъ песк ; иначе они пролежатъ ц лый годъ. По-
павъ глубоко въ землю, они сохраняются весьма долго. Lendbey 
приводить прим ръ^ что онъ получилъ растенія отъ малинныхъ 
с мянъ, найденныхъ въ могил 1,600 —1,700 л тней древности. 
Эти с мена, не теряя растительной способности, переносятъ также 
кипяченіе въ сахар . 

3 Относительно почвы, малина невзыскательна; она удается на 
легкой и тяжелой, но лучше всего на плодородной, глубоко обра
ботанной черноземной, ум ренно влажной почв ; почвъ сухихъ, сол-
нечныхъ, подвергнутыхъ выгаранію, она не любитъ* 

4. М стоположеніе можетъ быть открытымъ или полут нистымъ^ 
въ первомъ случа ягоды посп ваютъ раньше, но урожай въ по-
сл днемъ случа не уступаетъ урожаю въ первомъ. Въ дикомъ со-
стояніи малина почти всегда встр чается въ полут ни на чернозем
ной и перегнойной почв , наприм ръ въ очень р дкихъ хвойныхъ 
л сахъ. 

5 • Въ культур малину по большей части разводятъ на грядахъ 
подъполнымъ д йствіемъ св та. На гряд пом щается только одинъ 
рядъ при 1 з аршинномъ разстояніи между растеніями. Посадка 
можетъ быть произведена осенью или весною, лучше осенью, такъ 
какъ корни этого растенія развиваются весною очень рано. Садятъ 
растенія н сколько глубже, ч мъ они прежде находились, и обр -
заютъ ихъ вершка на два надъ поверхностью земли, чтобы вызвать, 
по возможности сильные поб ги, способные на сл дующій годъ при
носить ягоды. Если оставить разсаду необр занною, то немного 
ягодъ получится уже и на первомъ году; но за то растенія не даютъ 
поб говъ и сл довательно останутся безплодными на сл дующій 
годъ. Чтобы усилить ростъ и сохранить въ почв влагу очень по
лезно обкладывать разсаду навозомъ или перегноемъ. 

Малина въ первые 2—3 гяда невполн кустится и оставляетъ 
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еще довольно простора для разведенія между ея кустами на т хъ 
же грядахъ другихъ малорослыхъ растеній, изъ коихъ удается наи
лучше земляника и клубника. Пользуясь защитою отъ малины эти 
ягоды отлично перезимовываютъ и мен е подвергаются выгаранію 
въ л тнее время, ч мъ на открытыхъ м стахъ. Когда черезъ 3—4 
года почва будетъ занята исключительно малиною, земляника уже 
удаляется. 

6. Малина р зко отличается отъ другихъ древесныхъ ягодныхъ 
растеній одною особенностью в твей, которыя, хотя само растеніе 
многол тнее, но в тви только двухл тяія. Въ первый годъ обра
зуются поб ги съ листьями, а на второй годъ развиваются короткія 
в тви, приносящія цв точныя и ягодныа кисточки. По. окончаніи 
сбора ягодъ, плодоносныя в тви умираютъ и зам няются въ буду
щей годъ новыми. 

7. Въ виду изобидія отростковъ и длинныхъ отд льныхъ поб -
говъ необходимо прим нить къ малин строгое обр зываніе. Вонер-
выхъ: укорачиваютъ однол тніе плодовые ноб ги отъ одной трети 
до одной четверти всего роста, смотря по величин поб га, на ко-
торомъ въ большомъ изобиліи находятся цв точныя почки, такъ 
что растеніе не въ силахъ развиваться и питать вс поб гя въ ц -
лости. ІЕучшія почки и ягоды находятся на средней трети поб га; 
на нижней и верхней он развиты мало. Оставляюсь не бол е 5-—6 
лучшпхъ такихъ поб говъ въ каждомъ куст ; остальные обр зы-
ваютъ вплоть при основаніи. Оставлять большее число поб говъ, 
н тъ разсчета; получится бол е, но мелкихъ ягодъ низшаго достоин
ства* Вовторыхъ обр заютъ также при основаніи вс мертвые по-
б ги, принесшіе въ прошломъ году ягоды, а въ третьихъ, уничто-
жаютъ появляющіеся въ теченія л та лишніе молодые поб ги при 
основаніи куста, оставляя лишь столько, сколько необходимо для 
плодоношенія въ сл дующемъ году или немного бол е, въ вид за-
пасныхъ. Также истребляютъ вс корневые отпрыски, появіяютціе-
ся на вс хъ грядахъ, если они не нужны для размноженія. Некото
рые сорты особенно изобилуютъ такими обременительными отпры
сками; у другихъ сортовъ ихъ появляется мало. 

8. Гибкіе поб ги малины требуютъ подпоры или подвязки 
иначе они отъ тяжести ягодъ и листьевъ склоняются на землю. Под
вязка производится двоякияъ образомъ: ко всякому кусту подста-
вляютъ отд льный колъ и слегка къ нему подвязываютъ в тви, такъ 
чтобы между ними еще осталось н которое свободное пространство; 
или-же съ об ихъ сторонъ грядъ располагаютъ продольныя жерди 
и прикр аляютъ къ нимъ поб ги̂  на одну сторону плодовые, а на 
другую ростковые. 



Малияа. 397 

9. Малина изъ т хъ раетеній, которыя доягое время занимаютъ 
одно и тоже м сто, всл дствіе чего земдя ос даетъ, уплотняется 
до крайнихъ пред ловъ; изъ этого проистекаетъ необходимость 
ежегоднаго разрыхленія. На плотной глинистой почв перекапыва-
ютъ гряды и борозды два раза въ годъ: осенью и весною; на лег
кой же почв достаточно перекопать одинъ разъ. Сверхъ того въ 
теченіи л та, при очистк отъ сорныхъ травъ, производится легкое 
рыхленіе киркою и лопатою. 

10. Удобреиія малина требуетъ много, такъ какъ сильнымъ ро-
стомъ она постоянно истощаетъ почву. Недостаточно получать ка-
кія нибудь ягоды, но нужно получить хорошій и обильный урожай, 
что доставляется удобреніемъ. Посл осенней перекопки почвы, на 
поверхность гряды настилаютъ навозъ кругомъ растеній, въ бол е 
или мен е значительномъ количеств , смотря по надобности,и оста-
вляютъ его въ такомъ положеніи до сл дующаго л та. Можно также 
удобрять п весною, ежели признаютъ необходимою двоякую пере
копку почвы, что совершается предъ удобреніемъ. Поверхностное 
удобреніе во всякомъ случа гораздо выгодн е для малины, ч мъ 
зарытіе навоза при корняхъ; оно не только сохраняетъ влагу и св -
жесть почвы, что необходимо для этого т нелюбиваго растенія, но 
препятствуетъ, въ тоже самое время, появленію сорныхъ травъ, и 
даже самая удобрительная сила навоза увеличивается разлагаю-
щимъ д йствіемъ воздуха. 

11. Вс садовыя видоизм ненія малины гораздо н жн е, ч мъ 
дикая малина и требуютъ, по крайней м р въ среднихъ и с вер-
ныхъ губерніяхъ, защиты отъ мороза. Это достигается склоненіемъ 
поб говъ осенью къ поверхности земли и укр пленіемъ въ этомъ 
положеніи крючками или привязкою верхушекъ одного растенія къ 
корнямъ другаго* Такимъ образомъ они попадаютъ подъ сн жный 
покровъ, что достаточно защищаетъ отъ морозовъ. Встр чаются 
сорты и бол е чувствительные, требующіе еще соломеннаго по
крова отъ осеннихъ и весеннихъ безсн жныхъ морозовъ; но тако-
выхъ между вышепоименованными сортами не находится. 

12. При хорошемъ содержаніи малиновыя гряды могутъ слу
жить очень долго, 10—12 л тг^ но наконецъ ягоды мельчаютъ и 
тогда старыя растенія оставлять дол е не стоитъ. На грядахъ, гд 
такъ долго оставалась малина, не сл дуетъ снова разводить тако
вую. Въ крайнемъ случа , по неим нію другихъ свободныхъ м сть, 
можно произвести новую глубокую обработку—перештыковку на 
перевалъ и изм нить положеніе грядъ такимъ 'образомъ, чтобы но-
выя гряды попадали на м ста, гд прежде находились борозды и гд 
почва мен е истощена растеніями. 
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IY. РАЗВЕДЕНІЕ ЕЖЕВИКИ И ПОЛЕНИКИ. 

1. Ежевива—близкородственное мадин растеніе, но оно отли
чается вообще бол е длинными плетями и почти стелющимся рос-
томъ и черными ягодами; поэтому м стами ее и называютъ черною 
малиною. Отъ общаго типа европейской ежевики новые американ-
скіе сорты отличаются т мъ, что они по большей части скоросп -
л:ые, низкорослые и кустовые и т мъ еще, что между ними попа
даются сорты съ б лыми и желтыми ягодами. Къ холоду они мен е 
сносливы, ч мъ европейскіе сорты, но далеко превосходятъ ихъ, 
какъ ягодныя растенія, хотя съ другой стороны уступаютъ какъ 
растенія декоративный. Ежевпка никогда не играла особенной роли 
въ нашемъ европейскомъ плодоводетв , между т мъ какъ въ Аме
р и к она разводится по десятинамъ и является одною изъ самыхъ 
обыкновенныхъ рыночныхъ ягодъ. В роятно^ что получаемые от
туда новые и лучшіе сорта современемъ распространятся и въ на-
шихъ садахъ. 

2. О видахо и сортахо. 
А. Европ йскі . 

1. Ежевика кустовая. JRubus fruticosus L. Дикая водится по 
твсей западной и южной Европ , Ростъ ум ренный; крупноплод
ное садовое изм неніе R. fr. hortensis. 

2. Ежевика ор холисмная. В. corylifolius Smith. Отечество какъ 
я предъидущаго. Ростъ очень сильный, до двухъ сажень въ л то; 
ягоды какъ у № 1, черныя и крупяыя. 

3. Ежевика кудрявая. Я. lacmatus Willd. Ростъ сильный, ли-
-стья многократно разд ленные. Весьма красивое, почти вьющееся 
растеніе, удобное, какъ и JV. 2, для покрытіа ст нъ, колоннъ и бес -
докъ. Настоящее отечество этого садоваго растенія не совс мъ из-
в стно. Н которые полагаютъ, что родина его югозападная Европа, 
другіе полагаютъ, что она—садовое видоизм неніе; посл днее мн -
ніе едва-ли состоятельно, такъ какъ, по моему опыту, этотъ сортъ 
совершенно константно разводится е менами. Ягоды крупныя, чер
ныя, пріятнаго вкуса. Въ ФИГ. ЫП представлены листочки Е. 1а-
dniatus. 

4. Бпло-кожистая ежевика. B.leiicodermis hört. — It.jaspideus 
hört. В роятно видоизм неніе отъ R. fruticosus, а не настоящая Е. 
ieucodermis Douglas изъ е верной Америки, которая кажется не 
астр чается въ европейскихъ садахъ. Поб ги покрыты б лымъ на-
детомъ. Ростъ ум ренный, ягоды хорошія, черныя. 

5. Куманика. В. caesms L. Дикая, на поляхъ средней Европы. 
Растеніе вполн сносливо къ морозамъ, съ тонкими, длинными ушь 
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реняющимися плетями, съ мелкими, синеватыми и водянистыми яго
дами. Куманика м стами является обременятельнымъ сорнымъ ку-
старникомъ въ хл б-
ныхъ поляхъ и ед- Фяг J J I L 
ва-ли достойна куль
туры. Тоже относится 
и къ другому виду, 
изр дка попадающе
муся дико въ л сахъ 
€реднихъ губерній, R. 
nemoralis Heyne. Ма-
ленькій, почти прямо-
растущій кустарникъ 
съ множествомъ под-
земньіхъ отростковъ 
въ род шиповника. 
Ягоды мягкія, черно-
красныя, воданистыя; 
дв ты мелкіе, бл дно-
розовые^Растеніевпол-
н сносливо къ морозу 
и было бы удобно для 
культуры, если бы 
удалось улучшить пло
ды. Я садилъ и этотъ 
сортъ въ огород , но 
онъ до сихъ поръ не Ежевика кудрявая, 
улучшился. 

Н которые изъ нов йпшхъ систематиковъ (между которыми и 
Вагнеръ)полагаютъ,что многіе различные сорты ежевики (таковыхъ 
описано до полусотни) ничто иное, какъ видоизм неніе простой еже
вики R. fmticosus, какъ они ни разнятся по росту, ягодамъ и про-
чимъ признакамъ. Кто правъ, весьма трудно сказать, такъ какъ, 
во многихъ случаяхъ, н тъ возможности опред лить границу ме
жду видами и видоизм неніями. 

В. Американскіе садовые сорта. 

6. Crystal white. Низкорослое чувствительное къ морозамъ рас-
теніе^ ягода б лая. 

7. Golden Сар. Растеніе низкорослое; ягоды темножелтыя. 
8. Seneca Ыаск и Garden black—оба низкорослыя, черныя. 
9. Dawisons Thornlees безколючая; ягоды крупныя, черныя» 
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10* Lawton или новая Eochella. Рость довольно сильный, длодо-
родность зан чатедьная, но растеніе весьма чувствительно къ ио-
розамъ. Этохъ сортъ произведъ въ западной Европ н сколько 
л гь тому назадъ много шума, когда онъ доявидся въ нервый разъ 
въ торговд ; но въ настоящее время появились бодйе удобяыя ви-
доизм ненія. Для насъ въ среднихъ губерніяхъ и с верн е нечего и 
говорить, Rochella по чувствительности и къ позднему посп вант 
не годится; на юг она безъ сомн нія одна шъ дучшихъ ежевикъ. 

11. Wilsons early. Новый, только что поетупившій въ продажу 
американскій сортъ. Ягода очень крупная, черная. Саотри ФИГ. ЬГ Ч 
Ягоды этого сорта и листъ отъ № 3 К. laciniatus. 

С. Поленика. 

12. Полешка, въ Фянляндш Мамура, Rubus arcticus L. Въ с -
в рной Европ , Азіи и Америк . Маленькое, низкорослое, почти 
•травянистое растеніе съ прекрасно развитыми цв тами и черно-бу
рыми ягодами въ род ежевики, но ягоды помельче. Вкусъ, особенно 
запахъ, превосходные, напоминающіе ананасъ. Поленика пересе
лена въ сады только въ нов йшее время; улучшенныхъ въ культу-
р видоизм неній еще не появилось, но в роятяо таковыя полу
чатся. Растеніе любитъ влажный прохладный черноземъ, суглини
стую почву и полут нистое м стоположеніе. По произведеннымъ 
мною до сихъ поръ кудьтурнымъ опытамъ, въ густомъ насажденіи 
получается бол е ягоды, ч мъ въ р дкомъ. Размноженіе совершает
ся с мянами, но туго—лучше д леніемъ, ежели растенія уже им -
ются. Урожай ягодъ незначительный. 

Изъ растеній, прянадлежащихъ къ роду Rubus, употребляются 
еще въ пищу и для настоекъ ягоды морошки R, Chamaemorus—рос-
теть дико въ моховыхъ болотахъ с верной Европы. По естествен
ной причин это растеніе не подчиняется культур въ садахъ; яго
ды собираются въ дикомъ вид , он желтыя. 

3. Размноженіе ежевики совершается д леніемъ и корневыми 
отпрысками, которыхъ она даетъ впрочемъ мало—разв только 
тамъ, гд вырыты старыя растенія. Можно размножать и с мена-
ми, который выс ваютъ осенью или сохраняются въ мокромъ песк 
и выс ваются весною. Отъ с мянъ однако невсегда получается вы-
с янная Форма, такъ какъ видоизм ненія константны. Можно также 
размножать корневыми черенками, на парникахъ или въ горшкахъ, 
но лучшій способъ — отведеніе конечныхъ почекъ въ конц л та и 
въ начал осени. 

4. Почва для разведенія ежевики въ среднихъ губерніяхъ наи-
бод е удобная сухая и гдинисто-черноземно-известковая, глубоко 
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разрыхленная. Удобренія много не требуется, отъ этого только 
увеличивается ростъ въ ущербъ плодородности. Въ случа , если 
удобреніе по б дности почвы необходимо, то удобреніе зарывается 
въ землю чтобы оно, нагр вало посл днюю и не препятствовало сол
нечному нагр ву на поверхности почвы. 

5. М стоположеніе необходимо выбирать самое солнечное и за
щищенное, наприм ръ, около южной ет ны забора или на южномъ 
скат , иначе ягоды высп ваютъ плохо и урожай значительно пони
жается. 

6. Ежевика не требуетъ такого строгаго обр зыванія, какъ ма
лина; но т мъ немен е самыя безобразный в тви полезно н сколько 
укоротить и прор дить слишкомъ густыя плети, снимкою слаб й-
шихъ; всл дствіе этого къ ягодамъ открывается свободный доступъ 
св та и ускоряется посп ваніе оныхъ. Плодовыя плети отчасти про-
подаютъ посл плодоношенія, отчасти еще живыми, но лучше—не 
обращать вниманія и ежегодно выводить новыя плети для плодоно-
шенія на будущій годъ, какъ и у малины. 

7. Подвязка ежевик еще бол е необходима, ч мъ малин ; иначе 
плети стелются по земл , спутываются въ неразбираемую массу зе
лени и ягоды не высп ваютъ. На свободныхъ м стахъ къ расте-
ніямъ приставляютъ колья или еще лучше шпалеры, на которыхъ 
въ изв стномъ разстояніи распред ляются плети; около заборовъ, 
ст нокъ, бес докъ и тому подобныхъ предметовъ растенія укр п-
ляются привязкою. 

8. Удачная перезимовка представляетъ н которыя затрудненія. 
Необходимо во первыхъ спустить плети осенью на землю и во-вто-
рыхъ, защитить ихъ, кром сн жнаго покрова, еще особенною за
щитою, состоящею изъ листьевъ, соломы, рогожи и тому подобнаго; 
иначе въ болыпинств случаетъ замерзаютъ т поб ги, которыя 
служатъ для плодоношенія въ сл дующій годъ. Основанія растенія, 
положишь, отъ замерзанія плетей еще не пропадаютъ, отъ корней 
въ такойъ случа являются бол е сильные поб ги; но урожай ягодъ 
уничтожится, такъ какъ однол тніе отростки ягодъ въ первый годъ 
не приносятъ. Весною поднимаютъ и подв шиваютъ удачно пере-
зимовавшія плети въ правильномъ порядк . Не только подвязка, но 
и вс другія культурный работы около ежевики весьма затруд
няются ужасными, выгнутыми назадъ колючками этого прекраснаго 
впрочемъ во всемъ остальномъ растенія. Он , какъ удочные крючки, 
зац пляются за одежду и за руки и легкопроникаютъ вовсякійпред-
метъ, но съ трудомъ выпускаютъ обратно захваченные предметы. 
Въ дикомъ состояніи овцы часто запутываются шерстью между 
плетями и попадаютъ въ «безвыходное положеніе». 

JIT 26 
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Большое удобство въ этомъ отношеніи представляетъ новое 
американское безкодючее видоизм неніе, названное подъ № 9. Во
обще сорты американскіе мен е снабжены д пляющимися колюч
ками, ч мъ европейскіе. 

Прим чаніе. Вс до сихъ поръ приведенныя ягодныя рас-
тенія принадлежатъ къ семейству розоцв тныхъ Rosaceae; пе-
реходимъ теперь нъ другому не мен е интересному семейству 
смородиновыхъ растеній, Grossularicae, смородина красная, б -
дая, черная и крыжовникъ. 

V. СМОРОДИНА КРАСНАЯ И Б ЛАЯ. 

Обыкновенная смородина, Ribes rubrum Liu., встр чается дикою 
съ мелкими ягодами въ средней и с верной Европ и въ Сибири. 
Въ садахъ получены многочисленныя видоизм ненія, отличающіяся 
по величин и окраск ягодъ, цв тъ которыхъ бываетъ красный, 
б лый, розовый или иногда полосатый. Къ морозамъ .вс они 
вполн сносливы; н которые изъ бол е зам чатедьныхъ сортовъ 
сл дующіе. 

а. красные: 

1. Обыкновенная садовая a grape rouge (красная голландская). 
Кисти ягоды средней величины, вкусъ отличный; плодородіе значи
тельное. Очень хорошій, сладкій, хотя некрупноплодный сортъ, осо
бенно годный для приготовленія вина. 

2. Boulogne — ягодныя кисти крупны, вкусъ хорошій, кустъ 
большой и очень плодородный; отличный новый сортъ. 

3. Брусковая. Кисти и ягоды крупны, вкусъ кисловатый, пло
дородность большая, кустъ огромный; поздноватый и кисловатый 
сортъ. 

4. Вишневая. Кисть очень маленькая, по 3 — 4 ягоды; ягоды 
очень крупный, хорошія; пдодороднось небольшая; кусты ^растутъ 
широко, растопыренно. Сортъ подъ названіемъ Langtraulige Kirsch 
такой же съ короткими кистями. 

5. Imperiale rouge — кисти и ягоды крупный, вкусъ хорошій, 
кустъ растетъ высоко, прямо; отличный новый сортъ. См. ФИГ.Ы . 

6. Бевс мянная — кисти средней величины, ягоды крудныя, 
вкусъ хорогаій, с мена мелкія, недоразвитыя. Ростъ куста сильный, 
прямой. 

, 7. Knights сладкая. Кисти и ягоды довольно крупныя, вкусомъ 
легко кисловатая, въ род б лыхъ сортовъ. Кустъ большой, прямо-
рослый, очень плодородный. 
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8. Prince Albert. Кисть и ягоды слишкомъ Фиг. ІЛV. 
средней величины; вкуса отличнаго; очень хоро-
шій плодородный сортъ. 

9. ВгіЬу'Castle. Кисти и ягоды очень круп
ный, вкусъ н сколько кисловатый, кустъ боль
шой, какъ у № 3; плодородіе очень значительно. 

10. Ноет я. Harlem. Кисти и ягоды боль-
шія, вкусъ хорошій, кустъ большой и очень 
плодородный; тоже подъ названіемъ Кавказская. 

11. Скоросп лая/Ьаіти е* Кисти и ягоды 
•средней величины, посп ваютъ немного раньше 
другихъ сортовъ. Вкусъ отличный. 

12. Versailles. Кисти и ягоды крупныя; кустъ 
большой; поздній и кисловатый, достойный вни-
манія сортъ въ род Ж№ 3-го 9-го. 

Ъ. Розовые сорты: 

13. Голландская розовая. Кисти очень длин-
ныя и многоплодныя, ягоды небольшія, вкусъ 
кисловатый, кустъ очень высокорослый. 

14. Champagner. Кисть короткая, ягода круп
ная, слишкомъ кисловатая. Ростъ сильно густой. 

с. Б лые сорты: 

15. Б лая вишневая. Кисти большія, ягоды 
крупный. Ростъ сильный, плодородность значи
тельная* 

16. Blanche transparente. Кисти и ягоды слиш
комъ средней величины. Ростъ куста ум ренный, 
плодородность громадная. 

17. Imperiale jaime. Кисти и ягоды круп-
ныя. Ростъ слабый, кустъ растопыренный, пло- с ^ ^ 
дородность чрезвычайная, подавляющая растенія. Г * 

18. Perle blanche. Кисти болыпія, ягоды слишкомъ средней вели
чины, желтоватыя, отличнаго качества. Ростъ куста большой. 

d. Иолосапте сорты: 
19. Grloire des Sablons. Кисти и ягоды средней величины — пос-

а днія бл дно-розоваго цв та съ красными полосками, вкуса хоро-
шаго. 

20. Полосатая жемчужная. Perle strie. Кисть длинаая, ягоды 
вредней величины, б лыя съ красными полосками; очень декоратив-
ныя ягоды. 

26* 
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2. Размноженіе. 

Вс сорты смородины легко размножаются черенками, рано вес
ною и осенью. Черенки остаются на два года на гряд и высажи
ваются потомъ куда сд дуетъ. Для полученія новой разновидности 
можно выс вать с мена изъ лучшихъ сортовъ, что впрочемъ упо
требляется весьма р дко. 

3. Относительно почвы смородина невзыскательна; она удается 
на легкой и тяжелой земл , если только земля достаточно пита
тельна и ум ренно влажна. При свободном^ выбор предпочитается 
черноземный суглинокъ. 

4. Касательно мпстопояоженгя—необходимое условіе — дос-
тушь св та. На т нистыхъ м стахъ, гд еще хорошо родится ма
лина, смородина не удается. 

5. Культура легка; одно изъ первыхъ условій—глубокая обра
ботка почвы. Порядокъ посадки такой же, какъ и при малин : на 
гряд , по средин , растенія пом щаются въ одинъ рядъ, и въ ряду 
между растеніями даютъ среднее разстояніе въ 1 2̂ аршина. Мелко
рослые сорты, какъ Д» 17, можно посадить немного т сн е, крупные 
же, наирим ръ какъ & 3, немного пор же. Предъ посадкою наблю
дается обычная чистка ножемъ, смятыхъ концевъ корней и обр зы-
ваніе съ половины до четверти длины годовалыхъ в твей, смотря 
по надобности, относительно богатства корней и роста в твей; при 
хорошихъ мочкахъ и ум ренномъ рост , н тъ надобности много об-
р зать растенія. Необходимого крайней м р , разъ въ годъ осенью« 
или весною, перекопать между растеніями землю, причемъ гряды 
ягодныхъ древесныхъ растеній принимаютъ гребневидную Форму, и 
не обращается вниманія на мелочное изглаживаніе поверхности 
почвы; если и останутся какіе нибудь комки, то это не м шаетъ— 
они въ скоромъ времени сами собою распадаются. Отъ удобренія 
смородина, равно какъ и малина, не отказывается. Въ случа , если 
зам тится слабый приростъ и мельчаніе ягодъ — необходимо удо
брить. Навозъ наносится осенью, или весною, если пропущено пер
вое наиудобное къ тому время, и остается на л то на поверхности 
земли, кругомъ растеній и между ними. На сл дующую осень или 
весну, остатки его зарываютса въ землю при перекопк грядъ, при
чемъ перекапывается также и борозда. Одна и таже гряда можетъ. 
служить л тъ 10, но тогда растенія уже слишкомъ стар ютъ и луч
ше перем нить старыя гряды на новыя и употребить бывшія подъ 
ягодами для овощей. Если черезъ н сколько л тъ посл посадки за-
м чается, что отд льныя части кустовъ принимаютъ устар лый 
вцдъ, то таковыя при основаніи обр заютъ, чтобы дать молодымъ 
плодовымъ в твямъ свободу развиваться, причемъ слишкомъ гус-
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ггые, запутанные кусты можно также немного прор шивать. Концы 
в твей не обр зываются, но если они нужны для черенковъ, тогда 
тожно укоротить ихъ на половину роста. Ежегодное такое обр зы-
вавіе, н которьши рекомендуемое, ни къ чему не служитъ. 

Обыкновенно разводятъ смородину: а) кустовою формою, при ко
торой разв твленіе растенія, сл дуетъ непосредствевно надъ по
верхностью земли, посредствомъ обр зыванія молодыхъ растеній 
на 4 вершка надъ поверхностью земли, тогда и получаются именно 
такіе кусты; особенно если, на сл дующій годъ, повторить обр зы-
ваніе полученныхъ въ первомъ году в твей, на половину собствен
ной длины. Смородина, впрочемъ,и безъ того склонна густится сни
зу, ежели она находитъ себ для этого просторъ. Кустовая самая 
простая и выгодная Форма для бол е обширнаго насажденія. Въ ма-
ленькихъ домашнихъ садахъ иногда не довольствуются этимъ, а 
стараются придать растеніямъ бол е изящный видъ въ Форм ми-
ніатюрныхъ деревцевъ съ низкими штамбами. 

b) Полуштамб'овая форма. Отъ мол о даго растенік, назначен-
наго для этой ц ди, обр заютъ вс боковые отпрыски до 3/4аршинъ 
•вышины и образуютъ на этихъ м стахъ круглую крону, посред
ствомъ обр зыванія впосл дствіи в твей на 2—3 вершка отъ осно-
ванія. Такія деревца, въ изобиліи осыпанныя ягодами, доставляютъ 
весьма пріятное зр лище, но не представляютъ никакихъ культур-
дыхъ удобствъ. Чтобы получить такіе прямые штамбы настоящей 
вышины, состоящіе изъ одного безв твеннаго поб га, можно обр -
зать однол тніе черенки осенью или раннею весною при основаніи 
и допускать образованіе только одного поб га. 

c) Вз гитамбовой форм , вышиною около l1/* аршина, разво
дится иногда смородина прививкою на желтой смородин , Ribes au-
reum—довольно высокоросломъ кустарник изъ с верной Америки 
съ желтыми цв тками и черными, несъ добными ягодами. Размно-
женіе этого кустарника, съ ц лью им ть дички, производится че
ренками или с мянами. Молодыя растенія, когда они достигнуть 
надлежащей величины, обр зываютъ при основаніи, чтобы вызвать 
сильные и прямые поб ги для образованія ствола. 

Прививка всегда производится въ крон , обыкновенно копиров
кою или приложеніемъ; она неособенно легко принимается, такъ 
что заграницею, гд занимаются этимъ способомъ разведенія, дички 
садятъ по большей части въ горшкахъ и привпваютъ въ оранже-
реяхъ. Штамбовая смородина весьма нарядное растеніе для малень-
кихъ садовъ, но въ культу р она, какъ иногда ув ряютъ, не соот-
в тствуетъ экономическимъ ц лямъ. Непріятны и многочисленные 
корневые отпрыски, которые постоянно образуются на привитомъ 
дичк и которые также постоянно приходится уничтожать. 
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d. Воронкотднал форм а иногда прим няется къ кустовымъ или 
полуштамбовымъ экземпдярамъ. При помощи деревянныхъ обручей 
различной величины образуют* изъ в твей воронку, приб гая къ 
обр зыванію для полученія достаточнаго числа в твей и къ прор -
живанію для удаленія излишнихъ; посл дняя м ра прим няется бо-
д е̂  ч мъ первая, танъ какъ смородина сама собой склонна кустить
ся бол е, ч мъ нужно. Изъ разведенныхъ воронковидною Формою 
кустовъ получаются отличные урожаи и крупныя ягоды. 

VI. ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. 

I. Черная смородина, ßibes nigrum Lin., составляетъ особенный 
видъ, между т мъ б дая и красная смородина одного и того же про-
исхожденія. Черная смородина встр чается въ дикомъ вид въ с -
верной Евроо и Азіи и отъ красной легко отличается по кр пкому 
запаху в твей и листьев , цв тъ и свойства ягодъ изв стны. Въ 
.садахъ разводятся различный видоизм ненія, изъ коихъ главныят 

сл дующія: 
1. Bang изъ black— очень крупноплодный и плодородный сортъ 

англійскаго происхожденія. 
2. Ogdens black mrant—сходный съ предъидущимъ и тоже ан-

гдійскій. 

Фпг. LV. 

Черная Смородина, 
Неаполитанская. 

3. Неаполитанская, Cassis de Naples 
—в роятно тоже англійскій сортъ, не 
смотря на противор чащее названіе. Яго
ды весьма крупныя и растеніе очень плодо
родное; превосходный сортъ. См. ФИГ. LY. 

4. Русская крупноплодная огородная— 
тоже очень хорошій сортъ, но ягоды не
много мельче. 

5. Victoria — ягоды мелки, растете 
чрезвычайно плодородное. 

6. Желтоплодная — ягоды средней 
величины, желтозеленаго цв та, весьма 
пріятнаго вкуса; кустъ большой, чрезвы
чайно плодородный; очень хорошъ. 

7» Борецолистиая, В. nigr. aconitifo-
Пит—ягоды крупныя, листъ глубоко-раз-
с ченный, весьма оригинальное видоизм -
неніе. 

8. Пестролистная В. п* foliis varie-
gatis — ягоды мелкія, маловажныя. Листьд 
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крупные, испещренные узкими б лыми поюсками; бол е красивое, 
декоративное? ч мъ полезное ягодное растеніе. 

П. Размноженге и разведете такое же, какъ описано при крас
ной смородин , но прививка и штамбовая Форма не прим няется; су-
ществуютъ и н которыя разіичія относительно: 

Ш. Почвы: — Черная смородина требуетъ низменной, влажной, 
прохладной; на сухихъ, подвергнутыхъ выгаранію м стахъ ягодъ 
не получается. 

IV. Ежели потребуется удобреніе, то такое кладется осенью по-
сл перекопки между растеніями почвы и остается на л то на по
верхности грядъ, чтобы сохранить ту прохладу и влагу, при кор-
няхъ черной смородины, который составляютъ первое условіе для 
усп ха разведенія. 

V. М сшоположенге немного т нистое, бол е соотв тствуетъ 
черной смородин , ч мъ солнечное, но т мъ не мен е, растенія пой-
дутъ и на открытыхъ м стахъ, при достаточномъ количеств влаги. 
От неніе они даютъ сами по себ достаточное при насажденіи въ 
такомъ же разстояніи, какъ красная смородина. Бол е круакорос-
лая, ч мъ красная смородина, она въ скоромъ времени совершенно 
зат няетъ почву и ягоды ея находящіяся на старшихъ поб гахъ 
пользуются достаточною защитою подъ от неніемъ бол е молодыхъ. 
По ц нности черная смородина всегда стоитъ выше въ торговл ^ 
ч мъ красная, иногда на 5%; урожайность конечно много ниже. 

VII. КРЫЖОВНИКЪ, R1BES GROSSULARIA L 

Дикій въ средней и южной Европ и на восток ; особенно часта 
попадается въ гористыхъ м стахъ, 

L Въ культур получены безчиеленныя видоизм ненія отъ про-
стаго дикаго крыжовника, ягоды котораго не крупн е гороха. Befc 
такія видоизм ненія д лятся на дв группы: простыя и виноград-
ныя. Вообще сорты недалеко ушли отъ дикаго растенія и англійскія 
садовыя видоизм ненія доведены, какъ плодовыя раетенія, до высо
кой степени совершенства. Первыя вообще вполн сносливы къ су-
ровымъ климатическимъ условіямъ среднихъ и даже с вериыхъ гу-
берній; вторыя тамъ и сямъ требуютъ защиты отъ мороза. 

Чтобы им ть возможность ввести порядокъ въ хаосъ сортовъ, 
которые считаются сотнями, если не тысячами, статскій сов тникъ 
русской службы г. Панснеръ, написавшій монограФІю крыжовника ,̂ 
изобр лъ удобную систему для классиФикація, которая и принята 
везд сь незначительными изм неніями. Вотъ система Панснера: 

Вс сорты по окраск ягодъ распадаются на 4 класса: 
I. Красные. II. Зеленые. IIL Желтые. IV. Б лые. 
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Классы распадаются на 3 порядка: 
А. Гдадкіе. В. Пушистые. С. Волосатые. 
Сл довательно всего 12 порядковъ. 
Порядки, относительно Формы ягодъ,д лятся на кол на: 1) круг

лый; 2) кругловатыя; 3) эллиптическія; 4) продолговатыя; 5) оваль
ный; 6) грушевидные—сл довательно всего 72 кол на. Кол на, от
носительно времени посп ванія, д лятся на 3 в тви: а) раннія; b) по-
лураннія; с) позднія; сл довательно всего 216 в твей *). 

При помощи этой системы мы им емъ возможность, вставкою 
различныхъ знаковъ, совокупить различные изъ 216 принятыхъ 
признаковъ къ любому растенію и получить, такимъ образомъ, 
весьма краткое, но довольно опред ленное оппсаніе, наприм ръ: 

II. В. З.а.—выражаете, что ягода зеленая,пушистая, эллиптиче
ская и скоросп лая. Къ этому прибавляется еще описаніе качествъ 
ягоды, свойства растеній и прочее, ч мъ открывается возможность 
отличить различные сорты одной и той же в тви. Приведете зд сь 
названіа и характеристики немногихъ сортовъ не привело бы ни 
къ чему, а для значительнаго выбора мы не находимъ м ста, да къ 
тому же любителямъ трудно найти именно выставленные сорты. 
Поэтому желающимъ бол е подробныхъ св деній объ этихъ пре-
красныхъ ягодахъ мырекомендуемъ сочиненіе: «Maurer; Das Beeren
obst» Ravensburg, 1867 г. съ 12-ю литографированными таблицами. 

При заказахъ крыжовника въ питомникахъ обыкновенно берутъ 
коллекдіи, состоящія изъ различныхъ сортовъ по окраск и вре~ 
мени посп ванія, чтобы им ть возможность пользоваться ягодами 
въ бол е продолжительное время. Вс такъ называемые англійскіе 
сорты (хотя между ними попадаются н медкіе, голландскіе и Фран-
цузскіе) безъ различія хороши, такъ что н тъ опасности ошибить
ся въ выбора. При закупк по желанію можно указать на особен
ный классъ, если преимущественно желательно получить растеніе 
изъ таковаго. 

Прим чаніе. Черезъ н сколько времени посл того какъ 
были написаны эти строки, намъ показалось жалко оставить 
крыжевникъ безъ поименованія сортовъ отборной коллекціи и 
поэтому р шаемся выбрать изъ спеціальнаго сочиненія: Mau-
rer'a «Das Beerenobst» (ягодныя растенія) сл дующіе сорты 
крыжовника, рекомендованные, какъ особенно достойные раз-
веденія, что я могу подтвердить собственными наблюденіями, 
разводя многіе сорты изъ коллекціи Маурера въ огород Пет
ровской Академіи: 

*) Прибавлено авторомъ въ вяд необходимой зам тки, относительно 
времени посд ванія. 
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I. А. 2. Ь^красн. гладк., кру
гловатый, полуранній. 

Conqueror, Warthington. 
Rifleman, Grave. 

London. 
Jolly Printer, Eckersley. 
Roaring Lion, Farrow, 
Wonderful red. 

X J.. 5. 6. 
Black Seedling. 
Achilles. 
Highlander, Logan. 
JoUy Miner, Greenhigh. 

Echo. 
Highlander Logan. 

X A- 4. a. 
Alexander, Mathew. 
A. 4. К 

I. Cheshire Sherif. 
A. 4. с 

X Monstrous. 
А. 5.Ъ. 

X Bank of England, Walker. 

X Rockwood. 
a x s. 

X Blood-hound. 

Victory Rawlinson. 
j . С £. ^ 

Companion Hapley* 
Emperor. 

X С. ^. с. 
Alicant. 
Drum-Major. 
Red Beaumont. 

I. С 5. a—b. 
Keen's Seedling. 
Prince Roy. 
Red Warrington. 

X a 3. Ъ. 
Guide red. 
Overall. 
Top. Sawyer. 

JL. О« o» €• 

Iwigem, Johnson. 
X J3. 5. с 

Farmers Glory. 
X C. 5. &. 

Rob. Roy. 
IL A. 1. Ъ. 

Lord Byron. 
Л*. JL ^. J. 

Green Gage Petmaston. 
Sparklet. Knight. 

II. A. 2. с 
Duke of Bedford. 

IL А. Зт Ъ. 
Aaron, Lovart. 
Green, Ocean, Wainmann. 
Independent. Brigg. 

ILA* 4. a. 
Favorite Wirghley. 

IL A. 5. Ъ. 
Walnut-green. 

JLJLm jOLm О» С 

Smooth green large. 
X A, 6. a—К 

Glory of Ratcliff. Allen* 
ILA'b. c* 

Nimrod. Taylor. 
IL А. Ъ. с* 

Green Willow Johnson. 
IX B. 3. а—Ъ. 

Lovely, Anne Thompson. 
IL JB. 3. Ъ. 

Jolly Angler, Collier. 
Lovely Anne. 
Robin Hood, Bell. 

IL С. 1. а—Ъ. 
Early green. Hairy. 

IX С 2. Ъ. 
Freeholder, Beardley. 
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IL С. 3. Ъ. 
Nettle green. Hopley. 
Smiling Beauty. 

I I . (7. 3. с 
Genton green 

I I I . X £ 5. 
Bird Lime, Crompton. 
Eclipse, Blackley-

I I I A. 2. Ъ. 
Bear white. 
Leader Piggot. 

III. A. 3. a—b. 
Yelow Seedling. • 

IIL A. 3. ft. 
Golden yellow-Dinon. 
Two to one. Whittaker. 

I l l A. 3. с 
Shuttle Dudsan. 

III. A. 4. с 
Large Yellow. 

I I I . A. 5. b. 
Lord Combermere Forester. 
Viper Gorton. 

I I I . J5. 2. a. 
Globe Yellow. 

I l l B. 2 Ъ. 
Regulator. Ppophet. 

Ж. В. 3. Ъ. 
Smoth Yellow, Rausleben* 
Whites Prize. 

ZZZ. G. 2. h. 
Sulphur Early. 

Ш. 0. 2. Ъ. 
Golden Crown. 
Pilot, Hill. 
Smiling Beauty Beaumont. 
Teazer. Prophet. 
Yellow Lion. 

ш. a 2. с 
Lord Douglas. 

ЛГ. С 3. ъ. 
Golden gourd. Hill. 
Liberator Ware. 
Prince Ernest. 
Prince of Orange. 

ДГ. С 3. с. 
Trafalgar. 

Ш. С. 5. Ъ. 
Conqueror. Hero. 

IV. A. 1. Ъ. 
Blanche. 

ІГ.А.З.Ъ. 
Eagle white, Cook. 
Sir Sidney. 

IV. A. 3 c. 
Shanon, Hopley. 

IV. A. 5. 6. 
Sämling von Pansner. 

IV. B. 2. Ъ. 
Champaigne white. 

IV. B. 3. ft. 
Queen Mary, Morris. 
Wellington Glory. 

I F . J5. 3. e. 
White Smith. 

IV B. 4. ft. 
Queen Anne. 
White Sampson. 

IV C. 1. ft. 
Diane white. 

iv. a 2. ft. 
Apollo, Gibston. 
Primrose, Unswarth. 

IF. a 3. ft. 
Fleur de Lys Hagye. 

IV 0. 5- ft. 
Ostrich white, Billington. 
Princesse Royale. 

Относительно значенія знаковъ смотри вышеизложенное въ си-
стем объясненіе. 
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2. Размноженіе крыжовника совершается разлпчнымъ обра-
зомъ: одинъ изъ дучшихъ способовъ размножения — отводками вес
ною на поверхности земли, насыпая землю въ іюл между подняв
шимися въ теченіи л та отростками. Можно въ это время произ
вести отводки конечными почками, какъ у ежевики. Болъшіе, много-
в твистые у корней кусты можно размножить окучиваніемъ и на
сыпью земли между в твями куста. Спустя года два они укоре
няются и могутъ быть разд лены. Весенними черенками крыжов-
никъ плохо принимается, отъ сотни едвали примется штукъ десять; 
есть впрочемъ разница между сортами и въ этомъ отношеніи: н ко-
торые принимаются порядочно, другіе вовсе не растутъ. Л тними 
черенками, посаженными въ парник или по 5—6 штукъ БЪ 3-ХЪ 
вершковыхъ горшкахъ опущенныхъ въ парники, принимается кры-
жевникъ гораздо лучше. Способъ посадки, въ горшкахъ, им етъ 
преимущества, какъ облегчающій высадку во всякое время или 
удобную перезимовку въ крытомъ пом щеніи, наприм ръ подвал , 
если черенки недостаточно укоренились для высадки въ открытомъ 
грунт осенью, что обыкновенно встр чается. Черенки прямо поса
женные въ парникахъ лучше оставлять перезимовывать подъ по-
кровомъ изъ досокъ или щитовъ. 

Не м шаетъ предъ закрытіемъ дать земл въ парник немного* 
замерзнуть и если падаетъ сн гъ, то допускаютъ надъ растеніями 
слой посл дняго въ н сколько вершковъ толщины. Перезимовка при 
такихъ условіяхъ удачн е, ч мъ въ сыромъ и гожомъ вид . Весною 
выбираютъ и разсаживаютъ укоренившіеся черенки на гряд въ 
6-ти вершковомъ разстояніи, гд они остаются года два и тогда го
товы для пересадки въ настоящемъ разстояніи для принесенія 
ягодъ. Между черенками попадаются и такіе, которые мало укоре
нились и даже вовсе не укоренились, но еще св жи—таковые опять, 
садятъ на парник , гд они по большей части принимаются въ не
продолжительное время подъ покровомъ изъ стеклянныхъ рамъ. 

Размноженіе с мянами р дко прим няется и то большею частью 
съ ц лью полученія новыхъ сортовъ. Вообше с янчики отъ хоро-
шихъ с мянъ выходятъ недурные, но превосходные сорты, отди-
чающіеся предъ существующими, получаются весьма р дко. Т мъ* 
не мен е пос въ им етъ н которое значеніе, по легкости пересылки 
с мянъ и дешевизн способовъ для м стъ отдаленныхъ отъ торго-
выхъцентровъ.С мена им ютъ свойства косточковыхъ с шшъиудач-
н е всходятъ при осеннемъ пос в немедленно посл сбора и чистки. 
Въ торговл они обыкновенно получаются довольно поздно, значи
тельно высохшими и тогда приходится сохранять ихъ до весны въ 
см си съ мокрымъ пескомъ, чтобы получить по крайней м р глав
ный всходъ въ первое л то; часть с мянъ всетаки пролежитъ до 
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втораго года.С яшшки можно пересадить въ однол тнеаііъ возраст , 
на Еолуаршинномъ разстояніи. На второмъ и третьемъ году доед 
пересадки большинство с янчиковъ приносятъ ягоды и тогда по до-
^тоинетвамъ подученныхъ сортовъ н которые вырываются^ другіе 
оставляются, но усиотр нію, для дальн йшаго растенія. 

3. Почва^ наибол е удобная для разведенія крыжовника, черно
земная, суглинистая или супесчаная и съ пропускающей сырость 
подпочвой. На холодной и тяжелой, подвергнутой накопленію воды 
ночв , этотъ кустарникъ не удается, особенно на с вер , гд опас
ность замерзанія при такихъ условіяхъ чрезвычайно увеличивается. 
Равно какъ излишняя сырость гибельна для растенія, излишняя за
суха гибельна для ягодъ; он подъ вліяніемъ посд дней мельчаютъ 
до ничтожной величины. 

4. Чтобы получить обильный урожай крупныхъ ягодъ, особенно 
на сухихъ и мало плодородныхъ м стахъ—поверхностноеудобренге 
ба совм стнымз отпненіемз почвы и сохраненіемъ влаги—являются 
самыми необходимыми потребностями. Навозъ кладется осенью, по-
сл перекопки почвы между растеніями; лишь въ случа пропуще-
яіа этого времени—въ раннюю весну. 

5. М стоположепіе требуется, но нисколько не жаркое, не под
вергнутое особенно сильному припеку солнечныхъ лучей. Какъ ра-
стеніе полуанглійское крыжовникъ вовсе не благоденствуетъ при 
жар и засух . По этой причин южный скатъ ему бол е опасенъ, 
чі мъ полезенъ и кром того раннее оттаиваніе сн га и нагр въ 
солнца на такихъ м стахъ вызываютъ преждевременное развитіе 
роста, который безъ того у крыжовника проявляется очень рано и 
иодвергаетъ растеніе опасности отъ весенняго вымерзанія, 

6. Разведете крыжовника впрочемъ существенно не отличается 
отъ вышеоаисаннаго разведенія смородины. Разводятъ крыжовникъ 
въ кустовой, полуштамбовой и штамбовой Форм совершенно так
же какъ и красную смородину; онъ еще бол е удобеяъ для прививки 
ка ствол желтоцв тной смородины, ч мъ посл дняя и образуетъ 
прекрасную, распущенную или висячую короночву, если для при
вивки выбирать сорты надлежащаго роста. Для насъ въ среднихъ 
и с верныхъ губерніяхъ удобоприм нимъ только первый способъ 
въ виду т хъ затрудненій, которыя составляютъ зимнюю защиту 
въ прим неніи къ растеніямъ штамбовой Формы: посл днія или лома
ются или выкореняются при склоненіи къ земл , между т мъ низко
рослые кусты легко подчиняются этой манипуляціи безъ всякаго 
страданія. 

Плодоносные кусты разсаживаютъ на грядахъ въ I 1 уV аршин-
номъ разстояніи по одному ряду на средин ; мелкорослые сорты 
немного поближе, крупнорослые на 2-аршинномъ разстояніи. При 
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хорошемъ уход гряда служитъ л тъ до 10. По м р того, какъ 
старые сучки становятся мало и мелкоплодными, ихъ выр заютъ 
и зам няютъ новыми, которыя почти всегда появляются въ изобиліи 
отъ корней; они во многихъ случаяхъ даже такъ многочисленны, 
что необходимо часть ихъ выр зать, дабы остальные нашли себ& 
достаточно простора. Крыжовникъ приноситъ ягоды на особенныхъ 
плодовыхъ и годовалыхъ в твяхъ ум реннаго роста на всей длин . 
Сл довательно образованіе и сохраненіе такихъв твей—одна изъ 
главн йшихъ задачъ культуры. Предоставленный самъ себ крупно
плодный крыжовникъ постоянно вымерзаетъ до сн га *), а находя
щейся подъ покровомъ его остается, какъ и малина, неповрежденнымъ. 

7. Прост йшая зимняя защита сн гъ—въ м стахъ, гд онъ 
выпадаетъ въ изобиліи. Чтобы в тви бол е росдыхъ кустовъ поль
зовались этимъ покровомъ, укр пляютъ ихъ на поверхности земли 
крючками. Им я въ изобиліи чурки, пни и тому подобный тяжести, 
я обыкновенно наклоняю ими кусты и оставляю ихъ въ такомъ по-
ложеніи до весны. Отъ подобнаго покрова им ется та польза, что-
сн гъ бол е остается на гряд . Другіе па наклоненные кусты на-
брасываютъ еще рогожу или двойныя в тви, что безъ сомн нія со-
ставляетъ очень полезную весеннюю защиту отъ солнца и мороза. 
Когда минуетъ опасность замерзанія и растенія начинаютъ зелен ть 
покровъ всякаго рода удаляется. 

Мелкоплодные русскіе Фиг. LYI. Крыжовникъ. 
сорты крыжовника, какъ 
уже сказано въ начал 
статьи, не требуютъ зим-
няго покрова; изъ вс хъ 
мн изв стныхъ крупно-
плодныхъ только одинъ 
сортъ въ состоянии также 
зимовать безъ защиты. 
Сортъ этотъ я нашелъ у 
одного любителя садовод
ства, Авенаріуса, люте-
ранскаго пастора близь 
Павловска, въ Петербург
ской губерніи и развожу 
его уже 12 л тъ подъ 
названіемъ Авенаріуса 
подъ Москвою, гд онъ 
также оказался вподн 

*) Въ ирибалтійскихъ южяыхъ и западныхъ губерніяхъ не'вьгмерзаетъ-
J5. Хлюдзинсхій. 
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сносливымъ. Изъ вв реннаго мн питомника Петровской Академіи 
я распространилъ крыжовникъ Авенаріуса во мяогихъ м стахъ 
Россіи. Въ систем онъ стоитъ подъ 1. А. 4. в. См. ФИГ. LVI. На 
московскомъ рынк также появляется крупноплодный крыжовникъ, 
но о его происхожденія^ сносдивости и опособ разведенія ничего 
кеизв стяо в роятно однако, что ато тоже сносливый сортъ. На-
конецъ н тъ никакого сомн нія, что мы, не мен е ч мъ англичане, 
при столь же заботливой культур , можемъ вывести сносливые 
крупвоплодные сорты и у насъ, въ такомъ же совершенств , въ ка-
кошъ намъ изв стны aH№ffCKie сорты; англичане начали усовер-
шенствованіе тоже съ мелкоплодныхъ сортовъ. 

Ш. НЪКОТОРЫЯ МАЛОВАЖНЫЙ ЯГОДНЫЯ РАСТЕНІЯ. 

1. Барбариса. Berbern vulgaris'Lin. Водится дикимъ и оди-
чальшъ во всей Европ и въ большей части Азіи. 

Барбарисъ, какъ садовый, декоративный, и какъ ягодный кустар-
никъ довольно изв стенъ. Прекрасный золотистыя цв точныя ки
сточки немен е ч мъ пурпуровыя его ягоды открываютъ растенію 
достунъ во всякій, даже самый маленькій, домашаій садъ. Съ эконо
мической точки зр нія значеніе им ютъ только ягоды; он служатъ 
для варенія и соковъ. Барбарисовыя ягоды содержатъ самую чистую 
чрезвычайно пріятную по вкусу лимонную кислоту, превосходящую 
ыо тонкости сока даже сокъ лимона и могутъ внолн зам нить его 
въ домашнемъ хозяйств . Мелкость ягодъ и сравнительно большая 
величина с мянъ къ сожал нію понижаетъ до значительной стенени 
удобоприм нимость ягодъ. Въ садахъ образовалось два ягодныхъ 
видоизм ненія: одно безс мяяяое или мелкос мянное, другое съ глад
кими ягодами. Посл днее во всякомъ случа не можетъ им ть зна-
ченія, такъ какъ именно кислота и составляетъ главное достоинство 
его ягодъ. 

Ягоды другихъ видовъ барбариса, наприм ръ В. canadensis, 
В. amurensis=:chinensis, также могутъ употребляться въ домашнемъ 
хозяйств . Ягоды посл дняго даже н сколько крупн е, ч мъ проста-
го барбариса; но растеніе у насъ не вполн сносливо къ морозамъ. 

Барбарисъ удается на всякой порядочной почв , особенно на 
суглинистой, Онъ любитъ солнечное м стоположеніе, но доволь
ствуется и полут нистымъ. Размножается очень легко с мянами, 
которыя удобно выс вать осенью. С янчики разсаживаются въ пер-
вомъ или во второмъ году на грядахъ; бол е рослые можно даже 
прямо пересаживать на м сто назначенія. Часто разводятъ барба-



Рябина. 415 

рисъ, какъ изгородевое растеніе; онъ даетъ отличную густую 
ограду, отражаетъ своими многочисленными колючками всякую по
пытку пробраться сквозь такую изгородь, но не додженъ быть раз-
водимъ близъ хл бныхъ полей, какъ посредникъ распространенія 
на хл ба бол зни ржавчины. Бол знь эта состоитъ изъ микроеко-
пическаго грибка съ перем нньши генерадіями,изъ коихъ одна раз
вивается на барбарис , а другія на различныхъ злаковыхъ расте-
ніяхъ. 

2. Яблочный шиповникз. Rosa villosa pomifera. Европа, въ 
садахъ. 

Яблочный шиповникъ довольно высокорослый и красивый кус-
тарникъ съ бл днорозовыми цв тами и крупными плодами, величи
ною почти съ голубиное яйцо. Наружная мясистая оболочка посл 
очистки отъ с мянъ и находящихся внутри волосковъ употребляет
ся для варенія, соусовъ и проч.; вкусъ весьма пріятный, легко-кис
ловатый напоминающій ароматъ самаго цв тка розана. 

Разводимая въ садахъ Форма представляетъ крупноплодное ви-
доизм неніе дикаго растенія, которое наив рн е размножается от
прысками, корнями и отводками, но наиудобн е с мянами, кото-
рыхъ растеніе приноситъ очень много, хотя крупноплодность пере
дается не на вс С ЯНЧИКЙ. Им я небольшое значеніе, какъ ягодное 
растеніе, яблочная роза представляетъ одинъ изъ лучшихъ дичкозъ 
для прививки различныхъ сортовъ махровыхъ розановъ. 

Еъ климатическимъ условіямъ среднихъ губерній яблочная роза 
н сколько чувствительна и требуетъ всл дствіе того зимней защи
ты; иначе въ н которые годы верхушка растенія до сн га замер-
заетъ и .тогда цлодовъ не получается. Способъ защиты простъ, 
какъ у крыжовника и малины, и* состоитъ въ нагибаніи в тви къ 
земл подъ сн жный покровъ. 

Наилучшая почва для яблочной розы—черно земно-суглинистая 
и сухая; м стоположеніе солнечное, южное, защищенное. Плоды 
Rosa сапіпа и другихъ сортовъ (видовъ) также собираются для ва
ренья, но они далеко уступаютъ настоящей R. villosa pomifera. 

3. Рябина. Sorlus Aucuparia Lin. Дикая и разводимая*, во 
всей Бвроп и большей части Азіи. 

Обыкновенная рябина весьма обыкновенное растеніо въ садахъ 
равно и въ л сахъ. Ягоды ея ежегодно сбываются въ города тыся
чами пудовъ для приготовленія изв стной рябиновки; подвергнутые 
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д йствію мороза въ н сколько градусовъ, он становятся мягки иди 
сладки и употребляются народомъ въ пищу по неим нію лучшихъ 
плодовъ. 

Въ садахъ разводятся н которыя видоизм ненія рябины, каковы: 
желтошгодная и совершенно желтая съ довольно крупными ягодами, 
и такъ называемая сладкая рябина, съ мелкими ягодами, почти безъ 
кислоты и горечи. Оба сорта размножаются прививкою на простой 
рябин , которая въ свою очередь легко размножается с мянами. — 
Рябина любитъ почву черноземную, влажную и св тлое м стопо-
ложеніе; но довольствуется и т нистымъ. Мало растеній, которые 
подобно рябин столько же были-бы способны уживаться подъ сол-
нечяымъ припекомъ и въ т нистыхъ л сахъ. 

Такъ называемая «Крымская рябина» совершенно другое рас
тете, введенное въ Крымъ татарами; она происходитъ отъ особен-
наго вида Sorbus domestica — дерева значительной величины, водя-
щагося дико на восток . Ягоды этаго вида достигаютъ величины 
обыкновенной сливы и употребляются въ пищу немного подморо
женными. Къ морозамъ среднихъ губерній эта рябина весьма чув
ствительна и можетъ зимовать только подъ лиственнымъ покро-
вомъ. Размножается, прививкою на простой рябин , отводками и 
с мянами. 

4. Масляниика\масляиое дерево Elaeagnus hortensis Bbrst.=E* 
angustifolia Lin. v. hortensis. 

Водится дикимъ въ средній Азіи и въ южной Европ . Это дерево 
ничего общаго не им етъ, съ настоящимъ масличнымъ деревомъ 
ОІеа europsea, кром подходящаго названія. Плоды употребляются 
въ полусп домъ вид , въ уксусныхъ и другихъ конеервахъ и слу-
жатъ для приправы различныхъ кушаньевъ. Сп лые же они упо
требляются въ св жемъ вид , какъ сливы; вкусъ сладковатый. 

Къ климатическимъ условіямъ это, представляющее большой 
кустарникъ или маленькое дерево, растеніе почти также чувстви
тельно, какъ крымская рябина. Есть однако прим ръ,что она разви
валась въ садахъ южныхъ пред ловъ среднихъ губерній, а потому 
мы и упоминаемъ о немъ; въ юг и на восток его часто возд лы-
ваютъ какъ плодовыя деревья» 

Размноженіе маслянника совершается с мянами. Почвы оно тре-
буетъ сухой и м стоположенія защищеннаго, солнечнаго; ростъ 
быстрый, но само дерево недолгов чное. 
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5. Киселънико, кисель, Cornus mas иіи Mascula Lin. 

Водится дико въ средней и южной Европ и на восток . Ма
ленькое дерево иди большой кустарнику приносить продолговатыя 
ягоды величиною съ вишню, пріятно-кисловатаго вкуса. Возд лы-
ваніе этого кустарника возможно въ южныхъ частяхъ среднихъ 
губерній, нодъ Москвою же онъ вымерзаетъ до сн га. Почву рас
тете любитъ н сколько влажную, но гд она подвергается замерза-
нію, должно разводить его на сухой почв и на защищенномъ м -
стоположеніи. Размноженіе— отводками и с мянами; употребляется 
иногда какъ изгородевое растеніе. 

6. Обл пиха; Hippaphae rhamnoides Lin. 

Дикое въ средней Европ , Азіи и Сибири и проч. на пеечаныхъ 
буграхъ. Желтыя ягоды, величиною въ горошину, употребляются 
для настоекъ; въ Сибири же важное ягодное растеніе; для насъ ма
ловажное, многіе, даже, не знаютъ о его существованіи. Обл пиха 
двудомное растеніе*, кто желаетъ разводить ее тотъ неприм нно 
долженъ позаботиться получить мужскія, равно какъ и женскія рас-
тенія; иначе ягодъ не получится. Почвы раетеніе требуетъ легкой, 
песчаной, размножается существующими у него въ изобиліи кор
невыми отпрысками; можно также размножать иос вомъ. Къ моро-
замъ вполн снослива. 

7* Шелковица^ б лая шелковица^ тутовое дерево; Morus alba. 

Растетъ дико на восток , въ Турціи, Персіи, Кита и Японіи, 
болыиимъ кустарникомъ или маленькимъ деревомъ. Какъ ягодное 
растеніе шелковица весьма маловажна; мелкіе плоды ея отличаются 
непріятнымъ приторно-сладкимъ вкусомъ. 

Главное экономическое значеніе им етъ листъ, какъ кормъ для 
шелковичнаго червя Bombix шогі. Въ садахъ разводятся различный 
видоизм ненія, напр. съ черными ягодами М. а—МогеШі и съ крас
ными плодами М. а—fr. rubro, съ широкими лимоновидными листья
ми, М. a. citrifolia и т. д. Шелковица въ состояніи перезимовать въ 
открытомъ грунт безъ защиты только съ трудомъ и то на самомъ 
сухомъ и выгодно защищенномъ м стоположеніи; въ жеетокія зимы 
она часто замерзаетъ до сн га. Для полученія листьевъ это еще не 
большая б да, такъ какъ растеніе опять пускаетъ новые отпрыски 
отъ ствола и корней, но ягодъ въ такомъ случа не получится и во
обще он р дко высп ваютъ. 
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Размноженіе шелковицы всегда производится с мянами, который 
лучше всего выс вать на парник въ начад апр т Растеніе отъ 
такого пос ва уже въ первое л то достигаетъ отъ lk до Vs арш. 
вышины* Осенью выюшаютъ и скдадываютъ ихъ рядами на су-
хомъ, защищеннОАЪ м ст , покрывая корни землею. Для защиты 
отъ мороза пересыдають ихъ листьями и разсаашваютъ весною на 
грядки въ 6—8 вершковомъ разстояніи. гд они могутъ оставаться 
2—3 года; тогда ихъ высаживають на м ста, назначенныя для по-
стояннаго пребыванія. 

Иногда шелковицу разводятъ въ вид изгороди, иногда на осо-
быхъ м стахъ, гд находятся наивыгодн йшія для культуры этого 
растенія условія: хорошая, черноземная и сухая почва, свободный 
доступъ св та и защита отъ холоднаго в тра. При пересадк необ
ходимо сильно обр зать верхнія части растенія и также начисто 
обр заютъ смятые при выкопк корни, о чемъ бол е подробныя 
указанія находятся въ отд л древоводства вообще. 

Настоящее черное тутовое дерево Morus nigra—совершенно дру
гое растеніе, ч мъ упомянутое зд сь черноплодное видоизм неніе 
б дой шелковицы. Оно одно изъ лучшихъ ягодныхъ растеній съ 
черными, сочными, весьма пріятными по вкусу ягодами, но очень 
чувствительно къ морозу. Удачная культура его возможна только въ 
южныхъ пред лахъ имперіи рядомъ съ виноградомъ. Крупноплод
ная садовая Форма размножается отводками или л тними черенками 
на парникахъ, подобно крыжовнику. Въ молодомъ возраст это де
рево не приносить плодовъ; но достигнувъ плодоноснаго возраста 
оно буквально покрывается ягодами. 

Въ нов йшее время Америка обогатила насъ однимъ новымъ 
ягоднымъ растеніемъ въ род нашей клюквы, но бол е крупноплод-
нымъ, Oxycoccos шасгосагра. Культура этого растенія, равно какъ 
и сестры его клюквы, въ садахъ невозможна. По опытамъ, произ-
веденнымъ въ Германіи, слышно, какъ будто бы эту ягоду въ по-
лудикомъ состояніи, удалось распространить по болотамъ. Повиди-
мому она не им етъ никакихъ преимуществъ сравнительно съ клюк
вою, кром величины ягоды; употребленіе совершенно такое же, 
какъ и клюквы; само растеніе ростетъ такими же нитевидными сте
бельками съ мелкими листьями и стелется по мху въ болотистыхъ 
м стахъ. 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
ДРЕВОВОДСТВО. 

і УСТРОЙСТВО ПИТОМНИКА. 

1. Почва^ выбираемая для задоженія питомника, если им ется 
возможность выбора между различной, предпочитается бол е лег
кая, ч мъ тяжелая. Самая удобная, безъ всякаго сомн нія, супесча
ная почва, лежащая на пропускающей сырость подпочв , зат мъ 
сл дуетъ суглинокъ, глина п песчаная. Это, главнымъ образомъ, 
относится къ культурному удобству* Относительно свойствъ разво-
димыхъ въ питомникахъ растеній, данное зд сь правило подлежитъ 
•н воторомзг изм ненію, какъ увидимъ впосл дствіи. Тяжелая почва, 
вообще, чрезвычайно затрудняетъ культурныя работы въ питомни
кахъ, такъ какъ он главнымъ образомъ должны производится рано 
весною и поздно осенью, когда такая почва еще недоступна по при-
чин сырости и вязкости, всл дствіе того замедляется работа въ 
ущербъ растенію. Да и само правильное иеполненіе главныхъ ра-
-ботъ, наприм ръ, посадка на глинистой почв , которая пристаетъ, 
къ инструментамъ и орудіямъ или связывается въ комки, невоз* 
модно. Выборъ для питомника удобной почвы т мъ важн е, что 
она не въ такой степени, какъ въ огородахъ, подлежитъ ежегодно 
раціональной обработк и Физическому и химическому улучшенію. 
Грунтовая сырость, которая мен е вредитъ однол тней огородной 
культур , самая гибельная для питомника, равно какъ и для плодо-
выхъ садовъ. Отъ него избавиться можно только глубокими кана
вами или дренажемъ, а какъ первыя не прим шшы въ питомни
кахъ, остается только пользоваться посл днимъ. При интенсивно
сти культуры, расходы на дренажъ легко окупаются. Смотри часть 
землед лія объ осушк почвы. 

2. Мпсто7іоложеніе наивыгодн йшее то, которое легко скло-
няетря къ югу иди западу, скатъ котораго достаточенъ для отведе-

27* 
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нія сырости, не затрудняя работъ. Сильно южное или западное скло-
неніе тоже нежелательно. Оно вызываетъ преждевременный ростъ 
растеніа, что, въ случа наступленія зат мъ мороза, можетъ им ть-
весьма вредныя посл дствія. 

3. Защита весьма важное условіе при разведенш ве хъ дре-
весныхъ породъ. Если он постоянно раздираются бурею, то оче
видно, что усп ха ожидать нельзя. Яенымъ свид тельствомъ этого-
служитъ то, съ какимъ затрудненіемъ отд льныя деревца поднима
ются въ открытомъ иол . Огороды требуютъ защиты на л то, пи-
томникъ же на л то и зиму, такъ какъ растенія въ немъ остаются 
круглый годъ. Въ первомъ случа лиственныя и хвойныя деревья,, 
во второмъ посл днія бол е удобны для устройства защиты пото
му, что всегда зеденыя. Удобн Йшія на ум ренно влажной почв : 
туя, пихта и ель. Первое—маленькое дерево, второе—среднее и 
третье—большое. На сухихъ м стахъ пойдетъ: сосна, кедръ и ли
ственница; на сырыхъ—ива, ольха и крушина (Rhamnus Frangula), 
на всякомъ м ст береза. Защита или опушка ставится внутри или 
вн съ с верной и восточной границъ питомника. Насажденіе мо
жетъ состоять изъ одного или н сколькихъ рядовъ, но во всякомъ 
случа должно представлять сплошную ст ну въ вид высокой из
городи. Этого отчасти можно достигать обр зкою или стрижкою 
деревьевъ въ молодомъ возраст , хотя они вообще достаточно сгу
щаются сами собою на открытыхъ м стахъ, исключая сосны, кото
рая непрем нно требуетъ обр зки конечяыхъ доб говъ, иначе 
стволъ ея потеряетъ нижнія в тви. 

Удобно прим нять для опушки такія деревья и кустарники, ко
торый при этомъ могутъ приносить еще н которую побочную поль
зу въ вид плодовъ, ягодъ или с мянъ, наприм ръ, кедръ сибир-
скій, китайская и д сная яблонь, груша, кратегуеъ, рябина и т. п. 
Также должно обратить вшшаніе и на пчеловодство: липа, ива> 

яблонь, жимолость и т. п. въ этомъ случа бол е полезны. 
Въ болыпихъ питомникахъ, кром главной опушки на с верной 

и восточной границахъ, необходима еще опушка изъ н которыхъ 
низкорослыхъ растеній въ вид высокой изгороди между отд ленія-
ми его; особенно, если онъ находится на с верномъ скат . Для та-
кихъ мелкихъ защитъ н тъ удобн е дерева, ч мъ туя. Она доволь
ствуется узкимъ пространствомъ, пирамидальнымъ и густымъ рос-
томъ, не распространяетъ корней широко, всегда зелена и хорошо 
переноситъ стрижку, если желаемъ прим нять эту м ру, увеличи
вающую густоту насажденія. 

Кром защиты отъ бурь и холода, весьма полезно им ть въ пи
томникахъ н которое засаженное пространство, для защиты отъ 
солнечнаго жара, другими словами—т нисныя м ста, для пос ва 
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различныхъ с мянъ требующихъ от ненія. Т нистое м стоположе-
ніе устраивается живыми деревьями и изгородями съ юга такимъ 
же образомъ, какъ д лается защита съ с вера; но н тъ надобности 
ни въ какихъ случаяхъ д лать насажденіе въ два и бол е ряда. По 
невозможности им ть такое м стоволоженіе въ новыхъ питомни-
кахъ, создавіе котораго требуетъ десятки л тъ, также по неим нію 
его во многихъ старыхъ питомникахъ, пользуются другими сред
ствами для от ненія пое вовъ. Смотри общую часть о размноженіи 
растевійи 

4. Разд леніе питомника можетъ совершаться различнымъ об
разомъ, смотря по тому, что разводится и до какого возраста долж
ны остаться въ немъ растенія. Разд леніе, подобно плану огорода, 
ФИГ. I, во многихъ случаяхъ вполн прим нимо и къ питомнику, 
лишь съ незначительными изм неніями. Полосы удобн е сд лать 
н сколько уже, 10—12 саженъ. Такимъ образомъ шш щается въ 
]эяды при 5—6 вершковомъ разстояніи между растеніями 80—100 
растеній, а при разстояніи въ полъ аршина 60—72. Такого рода 
порядокъ очень облегчаетъ приблизительный перечетъ им ющихся 
.въ развод растеній. Свободная или запасная полоса возл ограды 
не мен е полезна въ питомник , ч мъ въ огород , для множества 
мелочей, новостей, р дкостей и культурныхъ опытовъ. 

Главнымъ образомъ питомникъ распадается на три отд ленія и 
на сколько угодно участковъ всякое отд леніе* Первое отд леніе— 
для размножевія. Зд сь находятся пос вныя гряды, не исключая 
другихъ удобныхъ м стъ, гряды для посадки черенковъ, равно какъ 
и отводочныя гряды т хъ растеній, которыя размножаются отвод
ками. Второе отд леніе—саженцы, т. е. пом щеніе, куда с янчики 
на первый разъ высаживаются въ т сномъ разстояніи 4-хъ верш-
ковъ для воспитанія. Третье отд леніе—деревья, куда саженцы пе
ресаживаются на бол е значительное разстояніе для окончательнаго 
образованія по правиламъ древоводства. 

Въ болыпихъ питомникахъ разводятся весьма различныхъ 
свойствъ растенія, а такъ какъ всячески см шивать ихъ въ безпо-
рядк невозможно, то получается изъ ве хъ указанныхъ трехъ от-
д леній 9-ть: 3-плодовыхъ, 3-лиственныхъ и 3-хвойныхъ деревь-
евъ. Разум етея, что пос вы вс хъ, все-таки, производятся въ од-
номъ отд леніи, на сколько позволяютъ м сто и обстоятельства. 

Если выберемъ на план (Ф. I) одну наиудобн йшую полосу 
для размноженія изъ 8, то остается 3 такихъ для саженцовъ и 4 
для деревьевъ. Вс запасныя полосы—на что удобно. Зд сь ника
кого точнаго опред ленія, какъ въ огородничеств , дать невозмож
но. Иногда расходится много растеній въ вид саженцовъ, напри-
эі ръ, изгородевыхъ, с янчиковъ, дичковъ и проч., иногда остаются 
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растения бол е частыя къ дальн йшему развитію, наприм ръ, для 
в?аеаждетя аддей, парковъ, пдодовыхъ и другихъ садовъ, такъ что 
на счеть одного отд денія увеличивается иди уменьшается другое. 
Весьма пріятно им ть въ питомник чистые дорожки, причемъ ши-
іШна ихъ достаточна, если возможенъ конный про здъ, по крайней 
м р на двухъ среднихъ, взаимно перекрещивающихся, и погра-
ничныхъ дорожкахъ. Также необходимо им ть въ питомник гд -
нибудь воду, на удобномъ м ст ? вблизи отд денія саженцовъ и по-
с вныхъ грядъ, гд она бод е спрашивается. Впрочемъ, если куль
турный работы производятся во время и надлежащимъ образомъ, 
то расходъ воды въ питомник небольшой. 

5. Обработка почвы въ шггомникахъ различна въ различньіхъ 
отд леніяхъ. 1-е отд леніе для пос вовъ и черенковъ не обрабаты
ваете! глубоко, а на столько, чтобы черноземъ остался на верху, и 
чтобы не заставить с ячники образовать слишкомъ длинныхъ стерж-
невыхъ корней, которые при первой пересадк непрем нно прихо
дится значительно укоротить, отчего и страдаетъ растеніе. Случаи, 
когда нарочно создаютъ длинный стержневой корень, для пересадки 
на сухихъ м стахъ, весьма р дки въ садоводств . Въ л соводств 
они встр чаются, когда производится обл сеніе сухихъ и безплод-
ныхъ м стъ. 2-е отд деніе для саженцовъ обрабатывается глубоко 
на перевалъ въ 3/4 до 1 аршина, равно какъ и 3-е отд леніе для де-
ревьевъ. Иногда воспитываются въ питомник различныя деревья 
да> значительной величины, наприм ръ для аллей и парковъ. Въ 
етомъ случа они требуютъ въ третій разъ пересадки на увёлйчей-
ное разстояніе до 1 аршина и бол е. Для такихъ деревьевъ, которыя 
долго остаются на м ст , слишкомъ глубокая обработка опять не
удобна, потому что она позволяетъ чрезм рно распространять им'ъ 
корни, ч мъ затрудняется впосл дствіи пересадка. Въ отд леніи с -
мянномъ и саженцевъ почва всегда возд лывается въ вид трядъ 
незначительной вышины. Гряды д лаются н сколько выше, если 
почва мокрая и холодная. Высокія гряды въ древоводств вовсе не-
прим вимы, такъ какъ он расплываются зимой. Въ отд леніи де
ревьевъ только въ крайнемъ сдуча должна прим няться грядовая 
культура. Она чрезвычайно затрудняетъ работы и очень часто не 
приноситъ никакой пользы. Въ случа излишней грунтовой сыро
сти, гораздо удобн е прим няется дренажъ. 

6. Уд бреніе хл вное употребляется въ питомникахъ, но далеко 
не въ такихъ разм рахъ, какъ въ огородничеств . Весьма опасно 
Формировать ростъ древесныхъ растеній до крайнихъ пред ло ъ 
уцобреніемъ, потому что этимъ вызывается бод зненное состояние 
растенія,—не высп ваютъ поб ги, рыхлость древесины и легкое за-
мерзаніе. Особенно хвойныя деревья не дюбятъ навозной *почвы7 



Разведеніе алодовьосъ растеній. 423 

наприм ръ въ старыхъ огородахъ они совс мъ погибают^. Съ дру
гой стороны уаі ренно-поверхноетное удобреніе, даже св жимъ щ-
возомъ, призі нимо на жестко-минеральной почв . Въ такомъ случ^, 
слой до вершка толщины не вредитъ, а наоборотъ, д йствуетъ 
весьма благопріятно для вс хъ плодовыхъ дерезьевъ. Эро даже не
обходимо, чтобы достичь удовдетворительныхъ результатов^. 
Конечно, н тъ надобности д лать это ежегодно, а достаточно черезъ 
годъ или два, смотря по обстоятельствамъ. Удобреніе—компостъ во 
всякомъ случа см ло можно прим нять. Относительно минераль-
наго удобренія и различныхъ Фабричныхъ туковъ не им емъ до
статочно опытовъ, чтобы судить безошибочно, но едвали они когда 
нибудь будутъ им ть особенное значеніе для дреэоводства и плодо
водства. Прим неніе древесной золы, какъ удобренія, однако, ока
залось благопріятно для деревьевъ, равно какъ и жел за. Посл днее 
хорошо д йствуетъ въ случа бл дности листа на яблони и грур , 
по опыту Лукаса, употребляя его, конечно, въ вид окиси жел за— 
FeaOs. 

IL РАЗВЕДЕНІЕ ПЛОДОВЫХЪ И ДРУГИХЪ РАСТЕНІЙ. 

О пос вахъ, о сохраненіи влаги, о вліяніи от ненія почвы на ра-
стенія, смотри общую часть о размноженіи растеній. Повторяемъ 
зд сь только то, что пос вы плодовыхъ деревьевъ требуютъ мен е 
от яенія, ч мъ пос вы деревьевъ лиственныхъ; посл днія—мен е, 
ч мъ хвойныя и лиственныя—всегда зеленыя. Еъ категоріи посл д-
нихъ въ с верныхъи среднихъ губерніяхъ относятся лишь очень не-
многія и маловажныя для садоводства растенія, какъ напр. Mahonia 
aqnifolia, брусника и н которые другіе кустарники, едва ли вошед-
шіе въ культуру. 

1. Выкопка спяичиковз совершается осенью^ или рано весною. 
Лучше эту работу производить осенью, потому что трудно весною 
кончить ее во время—предъ появленіемъ роста. Приготовдедн[ьщ же 
осенью с янчики къ пересадк сохраняются долго въ докріномъ 
состояніи и могутъ быть посажены еще въ начал іюня безъ рсобен-
каго ущерба, хотя по настоящему закону въ средни^ рубершяхъ 
сл довадо бы кончить работу въ половин мая, что, однако, мы подъ 
Москвою никогда не посп ваемъ сд лать. 

Смотря по приросту с янчиковъ и въ особенности по виду? они 
могутъ оставаться одинъ или два года на с мянныхъ грядахъ. Круп
ные с янчики лиственныхъ породъ пересаживаются въ однол тній 
возрастъ, мелкіе же и хвойные остаются до двухъ годовъ, а иногда 
даже и до трехъ. При выкопк однол тяихъ с янчиковъ т хъ по
родъ, который не всегда вполн проростаютъ въ первый годъ, необ-
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ходимо обратить вяиманіе на то, не осталось ли еще въ земл зна-
читіеЛнаго количества всхожикъ с иянъ?Есін—да, то вышедшія вы-
нимаютъ осторожно, не совс мъ перерывая гряду, или же первые 
всходы вовсе оставляютъ нетронутыми до сд дующаго года, если 
они не черезъ-чуръ зат няютъ и душатъ вторые. Къ числу такихъ 
растеній, относительно всхода которыхъ можно солн ваться, при
надлежать вс пдодовыя, зерновыя и косточковый, кратегусъ изъ 
ор ховыхъ и изъ хвойныхъ—ор хос мяняые напр. кедръ сибир
ски. Такіе пос вы, гд вовсе не видно всхожести въ первый годъ 
нужно изсл довать, и, если находятся въ земл еще св жія с мена, 
то оставляютъ гряду на другой годъ. 

2. Вынутыя растенія вс хъ сортовъ сормируютг въ 3 отд ла: 
большой, средній и малый. Самыя слабыя бросаютъ, какъ недостой
ный дальн йшихъ хлопотъ. Есть и такія породы, нед лимыя кото
рыхъ развиваются весьма равном рно напр. хвойныя, и тогда сор
тировать нечего. Посл днія, впрочемъ7 лучше оставлять на грядахъ 
до весны, гд рн лучше зпмуютъ, ч мъ сдоженныя. Это позволяетъ 
сд лать и то, что весною он не рано идутъ въ ростъ, такъ что 
всегда можно справиться съ работой до начала его, т. е. роста. 

3. При сортировк с анчиковъ, обр зызаютд стержневой ко
рень, оставляя его вершка три длиною. Иногда допускаютъ немного 
длинн е, или короче., смотря по обстоятельствамъ. Изъ вс хъ ли-
ственныхъ растеній, дубъ даетъ наибольшій стержневой корень, 
который иногда по величин далеко превосходитъ надземную часть 
растенія. Корень у подобныхъ растеній при обр зк оставляютъ 
Сравнительно длинн е и никогда не дозволяюгъ имъ оставаться два 
года на с мянныхъ грядахъ, въ противномъ случа , стержневой 
корень принимаетъ такіе разм ры, что растеніе слишкомъ постра-
даеть непрем нно при обр зкахъ корней и пересадк . 

4. Приготовленные, такими образомя^ с янчикяі къ пересадк , 
складываютя на зиму въ защищенномъ т нистомъ м ст , гд на
ходится мелкая и рыхлая земля для покрытія корней. Выгребаютъ 
желобковидныя борозды, глубиною вершка 3, шириной въ 6 вершк. 
и складываютъ растенія рядомъ одно возл другаго, иногда въ 2, 3 
слоя, хотя это и не хорошо; корни покрываютъ вершка въ 2—3 
землею и даже нижняя часть ствола на 1—2 вершка, за^ мъ при-
таптываютъ къ корнямъ землю. Отъ вынутія для покрова земли 
остается новый желобокъ, гд складываютъ сл дующій рядъ и т. д. 
Если растенія такія, которыя подвергаются нападенію мышей, какъ 
яблони, груши и кратегусъ, то перестилаютъ ихъ еловыми или 
можжевельными в твями. На в тви кладутъ жерди, чтобы он плот
но прилегли на растенія. Чувствительные къ морозамъ с янчики 
докрываютъ тонкимъ лиственнымъ покровомъ. Въ такомъ по ложе-
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ніи перезимовка с янчиковъ вполн обезпечена и весною прямо 
можно приступать къ посадк , что весьма способетвуетъ ходу 
работы. 

Иногда перес живаютъ осенью бол е крупныя и сносливыя ра-
стенія, если время и погода позволяютъ это. Такую посадку мож-
-но допускать на легкой и сухой почв , подвергнутой выгаранію, но 
вообще это одобрить нельзя. Мелкія растенія очень часто выжи
маются морозомъ и часто находятся весною на поверхности земли. 
Посадку такихъ растеній можно только съ рискомъ производить^ 
напр. желтой акаціи для изгороди, и для безопасности нужно садить 
вершка на 3 глубже, ч мъ сл довало бы при весенней посадк . 

5. Посадка с ящевд совершается, по возможности, рано весною. 
Какъ только обеохнетъ земля, начинаютъ приготовлять гряды, 
обычнымъ образомъ. Посадка молодыхъ растеній на гряды произ
водится, какъ посадка капусты, при помощи тыкала или садильни-
^а. При этомъ главное то, чтобы корни направлялись прямо кънизу, 
а не перегибались къ верху концами, какъ часто случается у мало-
опытныхъ работницъ. Для удобства посадки, земля должна быть 
непрем нно на столько влажна, чтобы углубленіе, сд ланное садиль-
никомъ, не засыпалось само собою сухой землей. Если это случает
ся, то необходимо спрыскивать землю предъ посадкою водой. За-
т мъ нужно дать ей немного обсохнуть, чтобы она не приставала 
къ садильнику. Посл дній весьма полезно гладко оковывать жел -
зомъ или м дью, чтобы земля не приставала. Пущенные въ углуб-
леніе корни придавливаютъ землею также при помощи тыкала, пу
ская его въ землю рядомъ съ растеніемъ, при чемъ важно, чтобы 
внизу не осталась пустота. Второе отверстіе остается открытымъ 
для поливки, посл которой оно само затягивается. Хорошая по
садка отличается т мъ, что, при поднятіи растенія обратно, нужно 
употребить н которое усиліе; если же растеніе выходитъ легко, то 
посадка сд лана дурно. Посадка подъ тыкало идетъ весьма быстро. 
Ловкая работница садитъ до 3,000 растеній въ день; сл довательно, 
«считая 12 рабочихъ часовъ въ день, получимъ, что на одну минуту 
приходится бол е четырехъ растеній. Этого, положимъ, нельзя требо
вать отъ работы людей въ первое время, но посл н сколькихъ дней 
упражненія они будутъ въ состояніи производить посадку въ та-
комъ числ , если имъ приготовляютъ растенія и гряды. 

6. Н которыя растенія им ютъ довольно растопыренные корни, 
напр. хвойныя. Пустить ихъ правильно въ узкое отверстіе, образо
ванное садильникомь, трудно, поэтому ихъ покриваютз черяозем-
нымз раствором5, отчего они стягиваются ближе одинъ къ друго-
му^—становятся тяжелов сн е, а потому и легко входятъ въ отвер-
стія. Въ сухую погоду, для защиты отъ засухи, эта м ра непре-
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м нно употребляется для всякаго рода с янчиковъ. Сверхъ того, не 
должно корни растеній подвергать д йствію в тра и солнца бол е, 
ч мъ это необходимо. Общій запасъ сохраняютъ въ корзинахъ или 
ящикахъ подъ мокрымъ мхомъ и вынимаютъ оттуда столько, сколь
ко немедленно можно досадить. Посл посадки хорошо поливать 
разъ навсегда. Въ дождливую погоду и при ранней посадк можно-
обойтись и безъ поливки. 

7. Разстоянге между с янчиками даютъ различное, смотря па 
величин ихъ и быстрого роста. Крупные и скоророслые садятъ въ 
б продольныхъ рядовъ въ разстояніи 4—6 вершковъ; мелкіе и мед-
ленно растущіе, какъ хвойные, садятъ въ 8 рядовъ въ разстояніи 
2—3 вершковъ. 

8. Очень крупныя двухл шяія растенія съ длинными корнями^ 
которые посадить тыкаломъ невозможно, напр. яблонь, дубъ, часто 
прямо пересаживаютъ въ отд леніе деревьевъ; если же садятъ ихъ 
въ отд леніе с янчиковъ, то не на грядахъ, а прямо на обработан
ную поверхность земли, оставляя 6-й или 7-й рядъ незасаженнымъ 
растеніами, для прохода. Посадка на гряды подъ лопату до того за
труднительна, что она немыслима, а на ровной поверхности легка-
Хорошій работникъ съ мальчикомъ или женщина садятъ до 1,000 
растеній въ день. Первая яма по вытянутому шнуру д лаетея на 
конц ряда. Землю для засыпки перваго растенія берутъ изъ вто
рой ямы и т. д. Ямы, какъ и засыпка, представляютъ такимъ обра-
зомъ безпрерывный рядъ. Посл посадка, слегка претаптываютъ 
землю къ растенію, если почна сырая и тяжелая и, сильн е, когда 
почва легкая и сухая. Поливка с янчиковъ съ бол е развитыми кор -
нями нужна только въ случа опозданія посадки, или когда стоздъ 
особенно сухая погода. Для этой д ли притаптываютъ землю каб
луками, чтобы при всякомъ растеніи осталось отверстіе для пріема 
воды, или вовсе не топчутъ, а поливаютъ въ рыхлую землю, кото
рая всл дствіе поливки садится достаточно плотно къ корнямъ. Если 
въ лосл днемъ случае образуются трещины отъ сжиманія земли, 
то ихъ непрем нно сл дуетъ засыпать, разрыхляя поверхность поч
вы. "Въ случа надобности прим няется от неніе почвы листьями, 
перегноемъ и подобными веществами. Молодыя растенія въ отд -
леніи саженцевъ остаются года 2—4, смотря по росту; вообще до 
т хъ поръ, пока не будутъ т снить другъ друга. Иногда посту-
паютъ такъ: вынимаютъ одну половину, черезъ рядъ, а другуф 
оставляютъ еще на годъ или на два. Если пм ется въ виду такой 
порядокъ съ самаго начала работъ, то удобн е д лать нечетное чи
сло рядовъ—5 или 7, и вынимать впосл дствіи черезъ рядъ, 2 или 
3 ряда. Для вынутія растеній, находящихся въ густомъ насажде-
ніи, удобн е всего употреблять шпрокій долотовидный ломъ. Въ 
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н которыхъ питомникахъ с янчикп пересаживаются только одинъ 
разъ, прямо въ отд леніе деревьевъ. Им я это въ виду, с ютъ по* 
р же и оставляютъ растенія на с ыянныхъ грядахъ года два. При 
этомъ способ трудъ сокращается н еколько, но укорененіе расте-
ній значительно ухудшается. Подгородніе крестьяне, занимающіеся 
древоводствомъ, чаще вовсе не пересаживаюгь с янчики, а приви-
ваютъ прямо на с ыянной гряд . Такія деревья бываютъ безъ кор
невой мочки и никуда негодны. Потеря при пересадк такъ велика, 
что остальныя деревья обходятся слишкомъ дорого, да вдобавокъ 
еще долго оправиться не могутъ. 

9. Пересадка л шнихз с янчиково es семянодолъными листами 
вошла въ моду н сколько л тъ назадъ и прим нялась съ ббльшиыъ 
или менышшъ усп хомъ. Въ настоящее время древоводы почти 
единогласно признаютъ несостоятельность этого способа, кром -
исключительныхъ случаевъ. Съ такими н жными растеніями нужно 
поступать весьма осторожно, иначе они легко подвергаются выго-
ранію. Хорошо, если при исполненіи работъ стоитъ пасмурная 
или дождливая погода; при жар и засух , если не им ется естест-
веннаго полут нистаго м ста, или не прим няется искуственное от -
неніе съ частымъ вспрыскиваніемъ, усп хъ мен е ч мъ сомните-
ленъ. Ером той предосторояшости отъ засыханія корней, на кото
рую указано выше, при л тней пересадк еще должно обратить 
вниманіе на то обстоятельство, что она приходится на сухое и жар
кое время л та. Я, съ своей стороны, пересталъ пріш яять л тнюю 
пересадку въ большихъ разм рахъ въ іюн м сяц . Особенно же 
не могу рекомендовать ее для южныхъ губерній, гд жара и засуха 
значительн е. На с вер же, пожалуй, еще могутъ прим нять ее по 
усмотр нію. Къ выгод ея говоритъ легкость, съ какою пересажи
ваются такія мелкія растенія тыкаломъ, и разв твлеиіе корней уже 
въ первый годъ. Посл дяіе не обр зываются, а если они слишкомъ 
длинны, то только общипываютъ самые кончики. Прпростъ въ пер
вый годъ во всякомъ случа мен е, ч згъ у пересаженнаго растёнія; 
во второй годъ онъ уже выравнивается съ посл днимъ. 

10. Пересадка саженг^евз вз отд леніе деревьевз посд дуетъ, 
какъ указано выше, съ 2-хъ до 4-хъ л тняго періода. Выкопка рас
теши, какъ и въ первый разъ, производится осенью, повторяется 
сортировка въ три разряда, бракуются негодные экземпляры и уко
рачиваются корни, какъ прежде. При этомъ также необходимо об-
р зать у растенія часть его в твей, соотв тствующую потер кор
ней, по изв стнымъ правиламъ. Это ближе объясняется въ стать 
«Формованіе деревьевъ и кустарниковъ». Если им ется въ виду 
только способствованіе къ проростанію^ напр , вс хъ возможныхъ 
дичковъ, употребляемыхъ для прививки при основаніи, то, конечно, 
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Форма ствола очень маю значить, лишь остается прямая и гладкая 
часть его вышиною около 6 вершковъ. Боковыя в твя обр зываютъ 
гладко до такой вышины или до полъ-аршияа, а остальныя укора-
чиваютъ до \$ всего роста. Обр зываніе корней производится на 
сл дующемъ оенованіи. Стараются вызвать по возможности бол е 
многочисленное разв твленіе ихъ при основаніи, чтобы т мъ дать 
растенію возможность заимствовать наибольшее количество питатель-
наго вещества, и чтобы оно легче переносило пересадку въ бол е 
ар домъ возраст . Трудно предписать, вообще, на еколлко именно 
должно укоротить в тви и корни, посл первой обр зки и пере
садки, но можно приблизительно за среднюю величину принять 
длину въ 3 вершка. Во всякомъ случа , сл дуетъ обратить всевоз
можное усиліе на образованіе мочковатыхъ корней, и даже съ н ко-
торою опасностію для растенія. Если при пересадк является н ко-
торый процентъ урона отъ строгаго обр зыванія корней, то лучше 
его допустить теперь, ч мъ въ старшемъ возраст , когда потра
тится значительный трудъ и время на воспитаніе дерева. 

Верхушка хвойныхъ растеній никогда не обр зывается, исклю
чая лиственницы, у которой можно обр зать верхушку, подобно 
лиственнымъ деревьямъ. Изъ лиственныхъ нехорошо переносятъ 
обр зку только т , у которыхъ преимущественно развита конечная 
почка и ростъ которыхъ всегда ум ренный, напр. каштаяъ, ясень 
и грец,кій ор хъ. Конечную почку у вс хъ такихъ растеній обр зы-
ваютъ только въ крайнемъ случа , для образованія кроны. Боко
выя же в тви можно снилать по усмотр нію, не лишая, однако, ра-
стенія вс хъ в твей разомъ. 

Перезимовка приготовленяыхъ къ пересадк саженцевъ дости
гается въ томъ же вид , какъ и с янчяковъ. Иногда не усп ваютъ 
окончить приготовленіе ихъ къ посадк осенью, въ такомъ случа 
весною это будутъ первыя работы и въ томъ же порядк , какъ он 
производятся и осенью. Еъ этому же разряду, т. е. саженцевъ, при
надлежать двухл тнія черенковыя и отводочныя раетенія, находя-
щіяся въ отд леніи размноженія. Они безусловно не требуютъ пред
варительной пересадки въ отд леніе саженцевъ, а чаще могутъ 
быть прямо пересажены въ отд леніе деревьевъ, какъ напр. топо
лей. Н которыя же, какъ смородина,могутъ быть прямо пересажены 
на м сто постояннаго пребыванія. Отводки съ плохими корнями, 
напр. вишни или сливы, лучше подвергать пересадк , по крайней 
м р слаб йшіе изъ нихъ экземпляры. 

11. Посадка перезимовавьиихо саэюещевз производится, по воз
можности, раньше весною въ разстояніи, соотв тствующемъ вели-
чин растенія и быстрот роста его. Приэтомъразсчитываютътакъ, 
чтобы на отведенномъ пространств растеяія находились на доста-
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точномъ разстояніи для развитія до пзв стяой величины, напр. пло
довый деревья для высадки въ сады. Для этой ц ли ̂ аршина доста
точно между рядами иб—8вершк.— между растеніями.Другіе даютъ 
до 1 аршина между рядами и 8—10 вершк.— между растеніями^то, 
по моему мн нію, составляетъ роскошь, кром того, даетъ поводъ къ 
появленію множества сорныхъ растеній между деревцами, которыя 
долго не занимаютъ и не от няютъ почвы. По разм ру плодовыхъ, 
можно разсадить вс крупнорослые деревья и кустарники—какъ то: 
липу, кленъ, ясень, сирень, жасмянъ, рябину и проч. Медленно под-
нимающіяся растенія и требующія от ненной почвы, напр. хвойныя, 
гораздо лучше садить одинъ рядъ отъ другаго въ полуаршина и 
4—6 вершк. между растеніями. На томъ же разстояніи можно са
дить весьма различные мелкіе кустарники для садовъ, какъ напр, 
спиреа, барбарисъ и вс изгородовыя растенія, если они не прямо 
идутъ въ употребленіе изъ отд ленія сажендевъ, что, собственно 
говоря, правильн е. Остающаяся иногда часть ихъ требуетъ бол е 
простора. 

Растенія, назначенный для достиженія въ питомник бол е зна
чительной величины, наприм ръ аллейныя деревья и отд льные эк
земпляры для парковъ, требуютъ разстоянія не мен е 1 аршина 
между рядами и 3/4 арш. между растеніями. Впрочемъ, гораздо луч
ше садитъ ихъ ближе и потомъ снова пересаживать въ особое от-
д леніе, отчего получатся экземпляры, съ надежными корнямм для 
пересадки, куда потребуется. Хвойныя деревья въ такомъ возраст 
требуютъ еще бол е простора, ч мъ лиственныя, чтобы сохранить 
вс в тви въ д лости отъ самаго оенованія. Деревья отъ этого при-
нимаютъ прекрасную пирамидальную Форму и составляютъ одно 
изъ самыхъ изящныхъ украшеній искусетвенныхъ парковъ и са
довъ. Если лиственныя деревья пострадаютъ отъ чрезм рной гу
стоты, то при большей свобод они еще могутъ поправиться; хвой
ныя же̂  будучи разъ испорчены въ культур , навсегда остаются 
уродами. 

12. Пересадка рослыхз хвогтыхз деревьева всегда совершается 
стульями или комочками, т. е. съ частью зелени окружающей осно-
ваніе корней. Поэтому складываніе такихъ растеній, какъ сажен
девъ, на перезимовку неприм нимо, потому что разрушаются ком
ки. Пересадка непрем нно производится прямо съ м ста на м сто. 
Этотъ же способъ пересадки прим нимъ съ большею пользою и къ. 
значительнымъ по величин лиственнымъ деревьямъ и кустарни-
камъ, хотя, правда, они мен е требуютъ его, ч мъ хвойныя. 

13. Время ?іересадки вообще. Осенью, вс вподн сносливые са-
женды можно пересаживать, и даже съ особенною выгодою, на су-
хихъ, или подвергнутыхъ высыханію, м стахъ. Посадка осенью 

• 
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дяственныхъ породъ принимается лучше, ч мъ хвойныхъ. Поел д-
нія можно пересаживать, хотя не съ такимъ уеп хомъ, стульями. 
Сказанное выше нротивъ осенней посадки с янчиковъ не относит
ся къ саженцамъ, такъ какъ они им ютъ уже значительное корневое 
разв твленіе и нелегко выжимаются морозомъ. При осенней по
сади растенія не нуждаются въ поливк . Покрытіе или от неніе 
почвы кругомъ растенія весьма полезно не только отъ д йствія мо
роза, но и отъ засухъ сл дующаго года.—Осенняя посадка почти 
всегда хорошо прим няется на сухихъ почвахъ и въ южныхъ м -
стахъ. 

14. Весенняя посадка для среднихъ и с верныхъ губерній всег
да останется главною, особенно для хвойныхъ (исключая листвен
ницы) и вс хъ бол е чувствительныхъ лиственныхъ породъ, куда 
принадлежатъ зерновыя и косточковый растенія плодовыхъ деревь-
евъ. Для этихъ посадка осенью на с вер-в на столько гибельна, на 
сколько она полезна на юг . Единственное условіе, при которомъ 
у насъ еще возможна осенняя посадка вс хъ такихъ растеній, со-
стоитъ въ томъ, чтобы покрывать на зиму почву во кругъ дерева 
навозомъ, а самое растеніе хорошей соломенной обв ской. Однако 
в рн е выкапывать деревья осенью и складывать ихъ, какъ описа
но выше, на зимовку. Посадку сл дуетъ производить рано весною. 
Господа, выписывающіе деревья изъ отдаленныхъ м стъ, должны 
держаться этого правила, такъ какъ осенняя пересылка всегда удоб-
н е весенней. 

15. Л тнюю пересадку во второй половин іюля часто рекомен-
дуютъ прим нять къхвойнымъ деревьямъ и кустарникамъ. Действи
тельно, одни изъ нихъ принимаются хорошо, другіе дурно. Къ числу 
первыхъ принадлежитъ родъ Пихта (Abies) вс хъ видовъ. Она, пе
ресаженная л томъ стульями, очень хорошо принимается. За т мъ, 
недурно пересаживаются въ это время различные сорты ели (Picea), 
а сосяа(Ркш8) уже гораздо хуже. Веймутова сосна (P. Strobus) по
чти совс мъ не можетъ быть пересажена л томъ. Вообще, нужно 
зам тить, что на удачу д тней пересадки им етъ громадное вліяніе 
состояніе погоды. Такъ какъ ее невозможно знать напередъ,то в рн е 
будетъ, если станемъ производить пересадку вс хъ хвойныхъ сажен-
цовъ весною; особенно въ южныхъ жаркихъ м стахъ сл дуетъ это 
д лать. Бол е рослыя деревья гораздо лучше принимаются л томъ, 
ч мъ с янчики или саженцы, и по этому л тняя пересадка особенно 
къ нимъ прим нима. 

16. Посадка саженце во es раз іът ленными корнями всегда 
производится лопатками по способу описанному при пересадк бо-
л е рослыхъ с янчиковъ, съ тою разницею, что въ настоящемъ слу
чае требуется гораздо бол е осмотрительности, относительно пра-

• 
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видьнаго раепространенія в твистыхъ корней и земли между ними. 
Нер дко густые корни приходится расправлять руками. Всегда, 
во время посадки, растенія нужно легко потрясти въ вертикальномъ 
направленіи, чтобы рыхлая земля разсыпалась между корнями, во
обще, чтобы не осталось между ними пустаго пространства, отъ 
чего отчасти зависитъ удачное принятіе растенія. При пересадк 
я янчиковъ еъ простыми корнями, всегда прислоняютъ корни къ 
ет нкамъ ямъ пли канавъ, разд ланныхъ по натянутому шнурку. 
Саженцы съ брл е в твистыми корнями садятъ такимъ образомъ: 
садильщики должны выбрать на противоположной сторон шнура 
столько земли, чтобы растеніе свободно пом стилось на линіи. От
носительно глубины посадки, обыкновеннымъ правиломъ служитъ 
то, что сл дуетъ садить растенія до такой глубины, на какой они и 
прежде еид ли, исключая случаевъ, когда они сид ли слишкомъ глу
боко или слишкомъ высоко, иначе говоря—неправильно; при пере
садки это исправляется. Если начало корней или первое корневое 
разв твденіе ствола обозначено опухленіемъ его, находящимся на 
одномъ уровн съ поверхностью земли, то это есть признакъ пра
вильной посадки, относительно глубины. Только въ р дкихъ случа-
яхъ немного отступаютъ отъ этого правила, именно: садятъ на су-
хихъ м стахъ н сколько глубже, а на сырыхъ немного выше. Поса-
женныя растенія зат мъ притаптываютъ, и бол е въ первомъ слу-
ча , ч мъ во второмъ. 

17. Ухода за пересаженными саженцами вз течение л та за
ключается въ чистк отъ сорныхъ травъ,' что соединяется отчасти 
съ рыхленіемъ почвы перекопкою или киркованіемъ. Первый спо-
собъ удобн е, такъ какъ рабочіе во второмъ случа сами неми
нуемо притаптываютъ разрыхленную ими почву снова. При позд
ней посадк , равно какъ и при посадк ненадежныхъ саженцевъ 
корневыми отпрьісками плодовыхъ деревьевъ: сливъ, вишенъ и дру-
гихъ, необходимо приходится от нять почву листьями или наво-
зомъ, чтобы сохранить въ ней влагу; иначе отъ такой посадки ус-
п ха ожидать нельзя. 

18. Срокз воспишанія расшеній во питомтік . Въ теченіе 4—5 
л тъ деревья достигаютъ такой величины, которая обыкновенно 
требуется для пересадки въ плодовые и другіе сады. Занятое м сто 
въпитомник очищается постепенно; причина, главнымъ образомъ, 
заключается въ неравном рности развитія деревьевъ; высаживаютъ 
сначала бол е сильный, слабыя же остаются еще н которое время; 
между ними встр чаются и больные, экземпляры, которые бракуются. 
Посл очистки отъ деревьевъ какого либо квартала, не сл дуетъ 
занимать его тотчасъ т ми же растеніями, которыя истощали его 
почву, Лучше будетъ, если пом стимъ на немъ овощныя растенія и 
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особенно капусту подъ сильное удобреніе. Улучшенная, такимъ об-
разомъ, почва, въ теченіе одного или двухъ л тъ, можетъ пойти, 
снова подъ деревья. 

19. Пересадка болъшихз деревъевз. Иногда встр чается необхо
димость пересадкою болыпихъ экземпляровъ древесныхъ породъ,. 
им ющихъ нер дко въ діаметр при корн до 4 вершковъ, зам -
нять погибшія деревья наприм ръ аллей. Ч віъ деревья чаще пере
саживались прежде, т мъ коренья короче и богаче мочками, т мъ-
удачн е совершается пересадка рослыхъ деревьевъ. По этой при-
чин , пересадка, безъ особаго приготовденія л сныхъ деревьевъ 
такой величины, н екодько рискованна. Давно, или даже вовсе не-
пересаженныя л сныя деревья въ болыпомъ вид требуютъ предъ 
пересадкою, въ продолжеяіе I—2 л тъ, созданія мелкихъ и мочко-
ватыхъ корней вблизи ствола. Это достигается т мъ, что весною 
вырываютъ ровъ вокругъ дерева до такой глубины, чтобы вс 
корни были перес чены, въ разстояніи отъ ствола дерева напри-
м ръ въ 1\г аршина, смотря по величин посл дняго; зат мъ ровъ 
снова засыпаютъ. Въ оставшейся у ствола^ равно какъ и въ рых
лой насыпанной земл развиваются новые корни, обезиечиві ющіе 
пересадку въ сл дующій годъ, или, если ьъ первый годъ мало раз
вивается корней, то чрезъ 2 года, какъ наприм ръ, у л снаго дуба. 
Пожалуй, можно допустить пересадку такихъ деревьевъ безъ пред-
варительнаго приготовленія, во-первыхъ, съ большею осторожно
стью, во-вторыхъ? съ грома^нымъ трудомъ и въ конц , съ сомни-
тельньшъ усп хомъ. Я самъ пересадилъ л сной дубъ 4-хъ верш
ковъ въ діаметр , на разстояніи 10 верстъ съ замороженнымъ сту~ 
ломъ въ'объем приблизительно г кубической сажени суглинистой 
почвы, сл довательно, в сомъ около 400 пудовъ. Опытъ удался. 
Другой такой опытъ былъ неудаченъ: дерево погибло. 

При пересадк маленькихъ растеній, то или другое направленіе 
деревца, относительно странъ св та, не им етъ значенія. При пере
сади большихъ наблюдается, чтобы ихъ опять посадить въ томъ 
же положеніи къ странамъ св та, въ какомъ они находились и, сл -
довательно, бол е или мен е привыкли переносить изв стное д й-
ствіе жара и холода. Если деревья пересаживаются изъ т нистаго 
м ста въ открытое, то необходимо въ первыхъ годахъ стволъ его 
защищать отъ выгоранія, зат няя съ южной стороны приставлен
ной доской* Въ противномъ случа кора его можетъ легко растре
скиваться отъ жара нагр ва солнца. 

Подготовленный къ пересадк болыпія деревья пересаживаются 
троякимъ образомъ: а) весною безъ стула. Вырываютъ кругомъ 
дерева ровъ н сколько дальше подготовительнаго. Заостренными 
палками вычищаютъ землю между кореньями, стараясь не повре-
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дить ихъ. Наконецъ, поваливши на бокъ дерево, переносятъ, на 
назначенное м сто. Посадка такихъ деревьевъ производится, съ 
крайнею осмотрительностью, чтобы корни разм стились правильно 
ж чтобы нигд между ними не осталось пустоты. Обильная зат мъ. 
поливка весьма много способствуетъ притягиванію земли къ кор-
нямъ и вообще усп ху пересадки. Ъ) Другой способъ, часшр упо
требляемый въ Россіи, пересадка замороженными стульями. Выка-
пываютъ осенью кругомъ дерева ровъ, который постепенно углуб-
ляютъ и, по м р замерзанія, распространяют подъ дерево- Когда 
эта работа окончена, наклоняютъ дерево, то на одну сторону, то 
на другую. При чемъ подсыпаютъ подъ етулъ земли'съ того и дру-
гаго бока* Такимъ образомъ поднимаютъ дерево изъ ямы и рабочіе 
ставятъ его на сани. Громадный грузъ такихъ деревьевъ требуетъ 
много рабочей силы и ум нья обращаться съ большими тяжестями.. 
Работа постоянно производится при ум ренномъ мороз . Корни 
поднятаго дерева обшиваются рогожами, чтобы защитить ихъ отъ 
замерзанія. Корни дуба особенно чувствительны въ этомъ отноше-
ніи. Въ голомъ вид , они при 3—4Ü В. черн ютъ. Покрытые же 
землей, они легко переносятъ гораздо большій морозъ, хотя, да
леко, не всякій. Яблонные мен е чувствительны, а смолистые хвой
ные—снослий е вс хъ. Корни, наприм ръ елки, переносили безъ 
поврежденія—8° В., простоявъ д лыя сутки на поверхности земли. 
Во Франціи, гд пересадка болыпихъ деревьевъ замороженными 
стульями невозможна, выдумали особаго рода снарядъ, употреб
ляемый во всякое время года. Окапываютъ дерево кругомъ, обстав-
ляютъ и укр пляютъ стулъ со вс хъ сторонъ досками, зат мъ под* 
нимаютъ дерево механическими приспособленіями на четырехко
лесную тел жку. Пос^ дняя разбирается и снова вокругъ дерева 
соединяется. На весенней выставк садоводства въ Москв 1874 
года этотъ снарядъ былъ представленъ въ д йствіи г. Мазуринымъ. 
Описаніе и рисунокъ его пом щены въ журнал садоводства за 
1865 годъ, стран. 436, статья г. Демюра. В тви пересаженныхъ 
болыпихъ деревьевъ не сл дуетъ обр зать много; въ особенности^ 
не нужно удалять толстыхъ сучьевъ, снимая часть в твей при осво-
ваніи и укорачивая другую до находящихся ниже здоровыхъ от-
ростковъ. При этомъ не нужно упускать изъ виду Форму дерева и 
отношеніе между корнями и в твями.. 

111. ДИЧКИ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИВИВКИ РАЗЛИЧНЫХЪ ПЛО
ДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

1. Общее основаніе. 
Всякое видоизм неніе плодовыхъ и другихъ деревьевъ, будучи 

привито на собственной видовой Форм , или видоизм неніи ея, при-
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ммается. Этотъ простой ж естественный законъ основывается на 
близости родства между привитымъ и прививаемьшъ. Иногда так< 
же хорошо ігрививается одинъ вядъ къ другозгу, а въ н которыхъ 
сігу^аяхъ даже и видъ одного рода къ виду другаго рода того же 
семейства. При нрививк мы руководствуемся только опытными 
данными. Въ неиспытанныхъ соединеніяхъ нельзя предсказать точ
но результата. Яблони и груши взаимно прививаются очень дурно. 
Первыя отлично прививаются на райёкой и китайской яблоняхъ; 
вторыя-—на боярышник и айв . 

Для разведенія дичковъ всякаго рода, с янчики им ютъ преиму
щество предъ коряевывш отпрысками и черенками. Посл дніе всегда 
^даб е ростомъ, а отпрыски часто бываютъ обременены новыми кор
невыми отпрысками. С менасобираютсятолько со здоровыхъ, крупно« 
рослыхъ и сносливыхъ деревьев^, Н которыеидутъ дал е и требу ютъ, 
чтобы раннія и позднія видоизм ненія собирались и с ялйсь отд ль-
но подъ номерами. Также говорять, чтобы способствовать сохра-
йейііо первоначальнаго срока плодопосп ванія, нужно прививать 
или къ раннимъ или къ позднимъ сортамъ. На сколько полезна та
кая заботливость, не стану р пхать. Во всякомъ случа опытъ по-
называетъ, что польза невелика и вліяніе маловажно. Сотни, напр., 
онтоновви, привитыя на см си всевозможныхъ раннихъ и позднихъ 
<50ртовь, всегда оставались по плодопосп ванію в рны сами себ . 
€0№и сортовъ групгь, привитыя на айв , всегда отличались тою 
же скоросп лостію, какая свойственна всякому сорту, сл дователь-
Ш), н тъ достаточныхъ причинъ тормозить д лосомн ніями и создан
ными затрудненіями, а сл дуетъ просто прививать безъ разбору въ 
отоиъ отношеніи, лишь бы дитаи были здоровы и снослйвы.1 Что 
{различные, по видовому происхожденію, дички им ютъ различное 
іАшнів на привитое дорево, вопросъ уже р шенный и подроби* 
объясняется ниже. 

2. Дички для привгмки яблоней. 

1. Культурные с янчики или садовыя видоизм ненія русскаго 
зкроисхожденія безъ всякаго сомн нія—самые удобные для с верной 
Россіи. Ояи вполн соотв тствуютъ росту нашихъ сортовъ и об-
ладаютъ требуемой сносливостью къ климатическимъусловіямъ^еслн 
с мена собраны отъ сносливыхъ сортовъ, или, еще лучше, если они 
взяты съ непривитыхъ, т. е. с мянныхъ деревьевъ. 

2. С янчики западныха ееропейскихг coßmoes отличаются предъ 
предъидущими бол е сильнымъ ростомъ и меньшею сносливостію. 
Они часто замерзаютъ въ жестокія зимы до поверхности сн га. По
лотому, должно ихъ прививать очень низко, чтобы не подвергнуть 
деЬйствію мороза выше сн жнаго покрова. Прививать таше дички 
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ъъ кроны очень опасно, даже не смотря на то, что стволы ихъ пе
реносили н сколько зимъ. Они, въ конд концовъ, все-таки могутъ 
вымерзать. Иностранные дички весьма пригодны въ южныхъ и от
части въ среднихъ губерніяхъ, дія с верныхъ и с верной часФж 
среднихъ губерній они уступоютъ русскимъ. 

3. Дикія яблони или л снина—"&уъ & Malus sylvestris. Въ д сахъ 
и по опушкамъ встр чаются дв Формы ихъ: съ гладкими и пуши
стыми листьями. Первая бол е колюча и кустовая, вторая чаще 
безъ колючекъ, широколистная и древовидная. Посл дняя удобн е 
для прививки. Л снину хвалятъ по сносливости и невзыскательно
сти относительно почвы. Недостатокъ ея тотъ, что стволъ мен е 
объемистъ, ч мъ у большинства культурныхъ сортовъ; всл дствіе 
чего привитое дерево остается на бол е тонкомъ дичк и легко мо-
жетъ быть согнуто и даже опрокинуто бурею. Въ черноземныхъ 
губерніяхъ многіе плодоводы уважаютъ л снину, я же подъ Моск
вой не нахожу у ней ващныхъ преимуществъ предъ культурными 
•ортами, а наоборотъ, ставлю аосл дніе выше по ихъ качествами 

Л сное яблоко встр чается дико или въ одичаломъ вид во всей 
Россіи. Въ н которыхъ м стахъ Московской губерніи оно нахо
дится въ огромномъ количеств , распространяясь на сотни деся-
тинъ, въ см си съ ор шникомъ, осиной и прочими породами, напр. 
въ Дмитровскомъ у зд Ильинской волости близъ села Игнатова, 
крестьяне собираютъ осенью огромное количество плодовъ. Деревья 
эти колючи, широко—и чаще н сколько пушисто л истныя. Гд на
ходится такая д снина, тамъ см ло можно употреблять с мена ея 
для пос ва. Пересаживать въ сады дикія растенія не стоить труда, 
потому что они ібольшею частію— корневые отпрыски. 

4. Райская я&лонъ. Pyrüs Malus paradisiaca—кустовое видоиз-
м неніе яблони на берегахъ нижней Волги и въ другихъ м стахъ 
южной Россіи. Размноженіе этого вида производится въ питомни-
жахъ отводками, такъ какъ с мена у насъ не получаются ни на де-
ревьяхъ, ни въ торговл . Къ морозамъ этотъ сортъ довольно чув-
ствителенъ, сл довательно неприм нимъ въ с верныхъ и съ тру-
домъ въ среднихъ губерніяхъ. Привитое дерево на райскую яблонь 
принимаетъ карликовыя Формы. Чрезъ 3—4 года оно является съ 
плодами, а чрезъ 10—15 д тъ уже и стар етъ. Эти миніатюрныя 
деревья, вышиною всего въ сажень, покрытыя плодами, очень же
лательны въ маленькихъ домашнихъ садахъ, но неприм нимы съ 
экономической стороны въ плодоводств . Можно однако сд лать 
ихъ бол е рослыми и долгов чными, если окучивать стволъ до при
вивки землею. Всл дствіе чего благородная часть образуетъ соб
ственные корни, тогда карликовое состояніе прекращается и дерево 

28* 
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ждетъ въ ростъ до естественной величины, питаясь собственными 
корнями. 

5. Дусит. Подъ этим-ь названіемъ во Франдіи употребляется, 
подобно райской, другое кустарное видоизм неніе яблони для при-
вивки плодовыхъ деревьевъ. Этотъ сортъ н скодько снослив е и 
росд е, ч мъ родня его—райская яблонь; однако онъ недостаточно 
устойчивъ для прим ненія въ среднихъ губерніяхъ Россіи. На юг 
его можно предпочесть райской яблон , какъ дающій бол е сильные 
дички. Размноженіе производится отводками. Черенковъ прини
мается лишь немного процентовъ. 

6. Китайское яблоко или сливолистная яблонь—Pyrus prunifolia 
растетъ дико въ с верномъ Еита и южной Сибири. Дерево сред
ней величины или около. Еъ морозамъ этотъ видъ вполн терп -
ливъ и удовлетворяется почвой средняго качества; между т мъ вы
шеприведенные бол е требовательны въ этомъ отношеніи. Въ чер-
ноземныхъ губерніяхъ китайскіе дички употребляются рядомъ съ 
большимъ усп хомъ. Большое преимущество китайскихъ дичковъ 
состоитъ въ томъ, что корень ихъ совершенно другаго сложенія, 
ч мъ у садовыхъ и л сныхъ яблоней, именно разв твленіе и мочни 
у нихъ гораздо больше; сверхъ того они ближе сгруппированы къ 
стволу, а это чрезвычайно облегчаетъ пересадку. Еитайскіе дички, 
пересаженные одинъ разъ, всегда лучше им ютъ корни, ч мъ пере-
саженвыя два раза л свина или садовая яблонь. Мя ніе, что стволъ 
іитайскаго дичка недостаточно силенъ, чтобы носить крону садовой 
аблони—неосновательно. Мы ввд ли, что это дерево въ ботавиче-
скомъ саду ймператорскаго Московскаго университета им етъ та
кой толстый стволъ, какой р дко можно встр тить въ нашей мест
ности у садовой яблони,—слишкомъ аршинъ въ окружности. Нако-
нецъ, я самъ привилъ много яблоней на китайскіе дички и всегда 
съ большимъ усп хомъ. Ростъ и плодородность оказались весьма 
удовлетворительными. Если плодородность дичка можетъ вліять на 
плодородность привитаго дерева,- что в роятно зависитъ отъ осо-
беннаго развитія корневыхъ мочекъ, то въ этомъ отношеніи н тъ 
бол е выгоднаго дичка, какъ китайскій, плодородность котораго не-
имов рна. С мева этотъ видъ производитъ въ изобиліи; всходы 
при осеннемъ пос в всегда отличны. 

7. Сибирская яблонь—Pyrus baccata. Отечество Сибирь. Отли
чается отъ предыдущей меныпимъ ростомъ,—маленькое дерево или 
большой кустарникъ. Листья не представляютъ существенной раз
ницы. Плоды чаще мелкіе, — величиной отъ горошинки до вишня. 
Главный признакъ — свободные кончика чашечки, которая отпа-
даетъ до посп ванія плодовъ; между т мъ у китайскихъ яблоковъ, 
хоторыя крупн е—отъ вишни до небольшой сливы,—они остаются. 
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Ветр чаются и такіе экземпляры, в роятно пом сь, которые не-
изв стно куда отнести по сбивчивоетвг главнаго признака—чаше^кв^ 
которая частію отпадаетъ^ частііо остается. 

Достоинство дичковъ изъ сибирской яблони длш прививки садо
вой, безъ сомн нія, нисколько ниже, ч мъ изъ китайской, по приг-
чин мелкорослости. Въ пр^чихъ отношеніяхъ они совершенно рав
няются китайскимъ: дерево также сносливо, невзыскательно къ 
почв , им етъ мочковатые корни. Полагаю, что оно у насъ въ с -
верной и средней Россіи до н которой степени можетъ зам яйть 
райскую яблонь, для полученія низкорослыхъ деревьевъ. Относи
тельно времени облагораживанія китайская и сибирская яолони 
приходятъ въ сока н сколько раньше, ч мъ садовая яблонь, и сл д., 
прививается или окулировывается первая на н сколько дней рань
ше, ч мъ посл дняя. 

3. Дички для прививки груіш\ 

1. Дикая груша, Pyrus communis. Роететъ дико въ огромномъко-
личеств въ л сахъ южныхъ и западныхъ губерній. — М етааш 
даже является господствующей л сной породой; главный раіояъ 
распространенія губерніи: Харьковская, Кіевская, Воронежская, Во
лынская и Подольская. Всл дствіе того, что истребляются л са, а 
груша оставляется народомъ, она является м стами, господствую
щею. Издали кажется она л создъ, а приблизившись видно, что 
груша растетъ на поляхъ въ болыпомъ количеств . Деревья дос-
тигаютъ до 8 саженьвышины и г^ аршина въ поперечномъразр з / 
Такое громадное дерево въ урожайные годы приносить до трехъ 
четвертей плодовъ, конечно невысокаго качества, но всегда доетой-
ныхъ сбора. Осенью въ т хъ м стахъ этимъ занимается почти все 
наееленіе, такъ что м стами трудно найти на другія сельскія ра
боты свободный руки. На сколько велики обороты л сной груши, 
видно изъ сообщенія одного изв стнаго мн воронежскаго земле-
влад льца: въ его им ніи въ 1874 году было собрано груши 6000 
пудовъ. Сырая дикая груша мало употребляется въ пищу. Она, 
oöbiKHOBeHHO,' квасится, мочится и сушится. Въ такомъ вид разво
зится по вс мъ с вернымъ губерніямъ Россіи, гдъ народъ ее уже 
употребляетъ въ полупр ломъ, черяомъ вид въ пищу. Въ настоя
щее время приготовляютъ изъ этой груши много лимонада. 

Какъ дичекъ для прививки, дикая груша заслуживаетъ предпоч-
тенія по рослости и сносливости предъ бол е н жяыми садовыми 
видоизм неніями, который только съ трудомъ переносятъ морозы 
среднихъ губерній и вовсе не удаются въ с верныхъ. 

2і Садовая груша. Изъ нея бол е пригодны по сносливости для 
дичковъ: тонков тка, ^крупянка^ озим^вая и царская. Оя даже н* 
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уетупаютъ по сносливости дикой груш , если только не иревосхо-
дятъ ея; до рослости он гораздо мельче. 

3. Айва— Cydonia vulgaris. Ростетъ дико на восток . Маленькое 
дерево или большой кустарникъ. Употребляется, какъ дичекъ, для 
п лученія карликовыхъ грушевыхъ деревьевъ, подобно райской яб-
лон , употребляемой для такихъ же яблочныхъ деревьевъ. Въ сред
ней Россіи айва весьма чувствительна къ морозамъ и сл дов. не-
прим нима. Въ южныхъ же губерніяхъ ея прим неніе возможно съ 
усп хомъ въ домашвихъ садахъ. Размноженіе производится отвод
ками и черенками. Посл дніе, однако, не очень легко принимаются. 

4. Боярышнике однос мянный — Crataegus (Mespilus) monogyna. 
Маленькое дерево или большой кустарникъ. Растетъ дико въ за
падной и южной Европ рядомъ съ С. oxyacantha и разводится по
всюду, какъ изгородевое растете, р же для прививки грушъ, хотя 
прививка на немъ удается, но плоды не всегда достигаютъ желае-
мыхъ величины и ^качества. Къ климатичееки&ъ условіямъ этотъ 
древовидный кустарникъ въ ереднихъ губерніяхъ только полуснос-
ливъ. На сухихъ почвахъ онъ чаще зимуетъ хорошо, но иногда въ 
жестокія зимы и страдаетъ. Размноженіе производится с мянами, 
какъ обыкновеннаго сибирскаго боярышника; груша на посл днемъ 
принимается дурно, если и принимается, то черезъ два-три года все-
таки умираетъ. Привитая груша къ однос мянному боярышнику 
даетъ карликовыя деревья. 

5. Рябина. Хотя груша, какъ и яблонь, прививаются на родной 
ицъ рябин , но прививка непрочна и неудобна, потому, не дос
тойна вниманія. Груша, кром того, прививается на сибирскую и 
китайскую яблонь, но также съ неболыпимъ усп хомъ, сл дов. и 
эта прививка не достойна прим ненія. У меня растетъ три года н с-
колько такихъ грушъ, привитыхъ по ошибк рабочими; прирость 
лхъ малъ, какъ у карликовыхъ деревьевъ. 

4. Дички для пфививки вишни* 

А. Для сладкой или шпанской вишни (черешни); 

Шпанская или сладкая вишня переноситъ зиму въ открытомъ 
грунт только въ западныхъ и южныхъ пред лахъ нашей Имперіи. 
Культура въ с верныхъ и ереднихъ губерніяхъ возможна только 
подъ особенно тщательной защитой — въ вишневыхъ сараяхъ* 
Смотря по способу разведенія, шпанская вишня прививается на раз
личные дички: 

1. На спянчики дикой шпанской или л сной вишни — Prunus 
4.yjum—дерево значительной величины. Ростетъ въ л сахъ^ запад-
дой и южной Европы съ мелкими плодами, состоящими почти изъ. 
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кости и кожи. Даетъ отадчщ^й прямой стводъ ддя прививки [де-
рев^евъ въ крону для откр^ітаго грунта. 

Въ Россіи пшацскаа или сладкая вищня встр чіается дико I иодъ 
названіемъ черешни на Кавказа, въ Крыму и въ зацадяьіхъ прэд -
дахъ Шевской и Подольской губерній, гд иногда состаэляетъ звд-
чительный процентъ л сныхъ породъ и идетъ на топливо. Моло-
дыя деревья часто пересаживаются въ сады, и прививаютъ къ шщъ 
садовые сорты. Такіе сады называются м стнышг жителями лева
дами. Они большею частію находятся въ л сахъ или около л сщдхъ 
опушекъ; тамъ обыкновенно и пас ка. 

2. Культурные с янчики крупнорослыхз сортово, бол е н жные 
и мелкорослые, ч мъ у предъидущихъ, также везд употребляются, 
какъ и первые.—Даютъ рослыя деревья. 

3. Владимірская и родительская вишня, равно какъ и другія 
сладковатыя видоизм ненія prunus cerasus, даютъ отличн йшіе дич
ки, для прививки шпанской вишни для вишневыхъ сараевъ. Приви
тое на этотъ дичекъ дерево остается полукарликовымъ, является 
весьма скоро очень плодороднымъ, между т мъ, шпанскую вишню, 
привитую въ сара на собственный дичекъ, не стоить держать по 
малоплодности. 

Подъ именемъ родительской разум ется другое видоизм неніе. 
Она росл е владимірской, хотя очень сходна съ ней, С янчики да
ютъ дички немного лучше, ч мъ корневые отпрыски. Окулировка 
должна производиться пораньше—въ средин іюля, иначе она не 
принимается по недостатку соковъ. 

4. Душгістая еишня—Prunus Mahaleb, дикая въ южной Европ 
и на восток . Большой кустарникъ или маленькое дерево. Въ сред-
нихъ губерніяхъ очень чувствительна къ морозамъ, сл довательно, 
можетъ быть разводила только на юг и запад , гд она? какъ и 
шпанская вишня, зимуетъ на открытомъ м ст . Душистая випщяс 
удобна для дичковъ на сухихъ, каменистыхъ и известковыхъ поч-
вахъ на юг , гд обыкновенныя вишни удаются плохо. Деревья при
витый на ней остаются полукарликовыми. Размножается душистая 
вишня с мянами. Прививка д лается весною приложеніемъ. 

5. Кустовая вишня, Cerasus Chamaecerasus— маленькій низкорос
лый кустарникъ средней Европы; р дко встр чается въ московской, 
чаще въ казанской и въ другихъ губерніяхъ. Ягоды зд сь соб^-
раютъ для приготовлевія наливки и варенья. Эта дикая кустовая 
вишня даетъ безчисленные, негодные къ прививк , корневые отпры
ски. С янчики ея совершенно другаго сложенія, въ род кислой са
довой вишни и могутъ служить дичками, для получешя настоя
щей карликовой вишни, удобной для содержанія въ горщкахъ и 
хадкахъ. 
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В. Для КИСЛОЙ ВЕШНИ. 

Кислой вишни существуютъ дв существенно различный груп
пы. Представителями съ одной стороны служить владимірская вишня 
€0 многими ея видоизм неніями, съ кисло-сладкими плодами, съ под
нятыми короткими в твями; съ другой стороны—морели съ кислыми 
плодами, безцв тнымъ или окрашеннымъ сокомъ и длинными висячи
ми в твями. Къ посл дней групп принаддежатъ нер дко встр чаю-
щіяся въ нашихъ садахъ б лот лая и шубинская вишни. Вс он 
отличаются отъ шпанской вишни кустарнымъ ростомъ и отсут-
ствіемъ на листоносц бородавчатой железки, которая, въ р дкихъ 
исключеніяхъ, не встр чается на черешкахъ шпанской вишни и так
же р дко является у кислыхъ сортовъ. Кислая вишня къ морозамъ 
довольно снослива, что доказываетъ существованіе многихъ виш-
невыхъ садовъ подъ Москвой, особенно на Воробъевыхъ горахъ, и 
бол е всего существованіе ихъ во Владимірской губерніи въ муром-
скомъ у зд . Н которые писатели полагаютъ, что упомянутый дв 
группы кислой ВИШНИ происходятъ отъ двухъ различныхъ видовъ. 
Родоначальницей ихъ принимаютъ Prunus Cerasus изъ малой Азіи, 
производящую владимірскую вишяю и еще какой-то европейскій 
видъ Р. acida Dum., производящій морели или настоящую кислую 
вишню. Возможно, что и вышеупомянутая кустовая вишня, с ян-
чики которой принимаютъ Форму кислой вишни, настоящая ея 
родоначальница. 

Прививать какое-либо видоизм неніе изъ кислой или полукислой 
вишни, для разведенія въ среднихъ губерніяхъ въ открытомъ грун
ту не сл дуетъ; такъ какъ, во-первыхъ, эти деревья, вообще, не-
долгов чны, а во-вторыхъ, могутъ погибать и отъ мороза. Всл д-
ствіе чего, является почти постоянная необходимость возобновлять 
насажденіе, срубая старые стволы; поэтому, весьма неудобно им ть 
привитыя деревья, отъ корней которыхъ, въ случа погибели кро
ны, получаются только дички. Въ м стностяхъ, гд кислая вишня 
мен е подвергается случайнымъ поврежденіямъ, гд она, вообще, 
бол е долгов чна и хорошо переносить зиму, тамъ часто приви-
ваютъ ее: 

1. На с янчики л сной вишни (P. Avium), или культурное видо-
изм неніе ея̂  на высот ствола, такъ какъ трудно образовать хо
роши стволъ отъ малорослой кислой вишни. Привитое на такой 
сильный дичекъ дерево образуетъ прекрасную крону и развивается 
гораздо роскошн е, ч мъ на собственныхъ корняхъ. 

2. Когда р чь идетъ только о размноженіи какой-нибудь р дко-
сти или отличнаго сорта кислой вишни, можно прививать или оку
лировать на собственные дички, и потомъ превратить ихъ въ кор-
неродныя растенія отводками. 
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3. На юг употребляется и вышеупомянутая душистая вишш 
для прививки кислаго и сладкаго сортовъ безразлично. 

4. На с янчики кустовой вишни — Cerasus chamaecerasus—полу
чаются карликовые кусты, способные къ перезимовк въ открытом^ 
м ст и удобные для отводковъ. 

5. Дички для прививки сливо. 
* 

Выше сказанное относительно прививки вишни, для разведет« 
въ открытомъ м ст въ среднихъ губерніяхъ, также относится къ 
зимующей въ нашихъ садахъ слив . Въ оранжереяхъ и садахъ юж-
ныхъ губерній большею частію сливы прививаютъ на: 

1. Дички домашней сливы—Prunus doraestica—чернослива. 
2* На дички вишне-сливы или мирабелла—P. cerasifera Ehrk. 

Myrobalana Desf. происходящей, по мн нію К. Коха, отъ P. divaricata 
Ledebour. Маленькое дерево или большой кустарникъ. Ростетъ на 
Кавказ . Бол е сносливо даже у насъ, ч мъ домашняя слива. Пло
ды маленькіе, шаровидные, красные, желтые или черные. Въ заграг 
ничныхъ питомникахъ дички вишне-сливы одни изъ самыхъ лю-
бимыхъ. 

3. Дички изгородевой сливы—P. insititia Lin. Большой кустар
никъ. Ростетъ дико въ средней и южной Европ и на Восток . Ча
сто встр чается одичалымъ въ нашихъ садахъ* Чрезм рно распро
страняется корневыми отпрысками. Пло^ьі мелкіе, шаровидные, чер-
носиняго дв та. Ростъ н сколько выше и прям е терновника, съ ко-
торымъ, впрочемъ, онъ очень схожъ. Даетъ привитыя деревья ум -
реннаго роста. Обременяетъ отпрысками. 

4. Терновникъ—Prunus spinosa. Изр дка употребляется для по-
лученія карличковыхъ деревьевъ. Слива, привитая на немъ, недолго-
в чна, а терновникъ даетъ очень много корневыхъ отпрысковъ. 

5. Абрикосы прививаютъ на собственные дички, домашяіе—ви
шневую и изгородевую сливы. Посл днія даютъ слабыя деревья, а 
первыя сильн йшія изъ вс хъ по росту. Культура абрикоса въ от
крытомъ грунт какъ изв стно, возможна только въ самыхъ южньшь 
частяхъ нашей Имперіи, равно какъ и персика. 

6. Персики прививаютъ на собственные дички, зат мъ на дички 
сладкаго и горькаго миндаля, гд эти растенія, чувствительныя къ 
морозамъ, могутъ перезимовать, дал е, на сливу, вышеназванную 
подъ № 5~мъ; р дко на терновник , для полученія мелкорослыхъ де
ревьевъ, чаще прививаются на домашнюю и вишневую сливы. 

7. Крыжовникъ и смородина прививаются на желтую смородину 
Eibes aureum для полученія штамбовыхъ деревдовъ. Желтая смо
родина—кустарникъ средней величины изъ с верной Америки. Т 

* 
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насъ она вподн переносить морозы. Размножается черенками, от-
водками и с жшами. 

8. Другія пяодовыя и ягодныя растенія, какъ-то: ор хъ,гранаты 
ж виноградъ р дко прививаются; если же прививаются, то на соб
ственные дички. Для прививки вс хъ сортовъ оранжевыхъ деревь-
евъ чаще употребляютъ лимонъ, какъ бол е сносливый видъ. Кра-
тегусъ вс хъ сортовъ хорошо принимается на Crataegus oxyacantha. 
и на lüonogyna. На нихъ можно прививать и различные сорты Sor; 

' bus и Aria; еще лучше на простой рябин . Къ посл дней приви
вается также крымская рябина Sorbus domestica, желтоплодная и 
сладкая рябина. 

IV. УХОДЪ ЗА ПРИВИТЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ ВЪ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЪ. 

Пересаженные саженцы прививаются чрезъ годъ, когда они снова 
укоренятся по одному изъ способовъ, указанныхъ въстать о безпо-
ломъ размноженіи. Окулировку иногда можно произвести въ первый 
годъ, если дички хорошо принялись, но отъ этого н тъ большой 
выгоды, такъ какъ поб ги получаются гораздо слаб е, ч мъ отъ 
перезимовавшихъ еще дичковъ на сл дующій годъ. 

1. Ухода за привитыми весною деревьями вз течепги л та за
ключается въ сл дующемъ: какъ только зам чается, что прививка 
принялась на дичк , что обнаружится появленіемъ роста, то не
обходимо истребить вс появляющіеся въ тоже время дикіе отпрыс
ки отъ ствола дичка и корней его. Эта работа повторяется н сколь-
ко разъ въ продолженіи л та, смотря по м р надобности, пока не 
прекратится появленіе отпрысковъ и прививка не окр пнетъ на 
столько, что будетъ въ состояніи принять все количество соковъ 
ея, доставляемое корнями. На т хъ дичкахъ, на которыхъ при
вивка не принялась, оставляютъ на первое время 2 — 3 отпрыс
ка. Изъ нихъ при сл дующемъ обход одинъ или два снимаются, 
оставляя самый лучшій. Онъ укр пляется къ стволу мочалою для 
сохраненія отъ сломки. Сильно развивающаяся молодая прививкатре-
буетъ наблюденія за подвязкой, которая иногда вр зывается въ 
кору и причиняетъ т мъ прививк поврежденіе. Такая привязка, 
ст сняющая развитіе прививки деревца, должна быть снята и за-
м нена бол е свободною, состоящею изъ широкаго мочала. 

Прививка двумя или тревя почками в твей иногда даетъ столько 
же поб говъ. Изъ нихъ оставляютъ также только лучшій, для обра-
зованія ствола, если не требуется двухъ в твей, для образованід 
шпалерной или кордонной Формы деревьевъ. Молодыя прививки 
обыкновенно не подвязываются къ тычинкамъ;он хорошо держатся 
еамостоятельно, если только прививочныя м ста перевязаны надле-

• 
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яфщимъ образомъ. Самое опасное время относитедьно ломки приви-
тыхъ растеній — осень, когда падаетъ сырой, прилипаюнцй къ ди-
стьямъ, сн гъ. Въ этомъ случа приходится посылать рабочихъ, 
чтобы они стряхивали съ растеній сн гъ, пока грузъ еще не сдо-
мадъ в твей. 

Весеннія окулировки, ежели им ются таковыя, также осматри-
ваютъ какъ и прививки. Молодой поб гъ, когда появляется онъ, 
укр пляютъ мочалою къ оставшейся части ствола, выше поеажен-
наго глазочка. Эта часть дичка, длиною 2—3 вершка, остается при 
растеши до сл дующей весны; тогда, если прививка достаточно 
усилилась, обр зывается гладко, въ противномъ елуча , ее можно 
оставить еще, пока въ вид упора для прививки, но никоимъ об
разомъ, не сл дуетъ допускать появленія отъ нея отпрысковъ; этому 
можно попрепятствовать снимкою коры. 

2. Уходз за л тними окулировками вз первый и второй годз 
Деревья, окулированныя во второй половин іюля, осматриваютъ 
въ конп августа и если окажется, что подвязка начала прор зы-
ваться въ кору, обыкновенное явленіе у молодыхъ, то она перем -
няется на бол е свободную^ Этимъ оканчивается уходъ въ первый 
годъ. На сл дующую весну, когда зам чается оживленіе почки, 
опять осматриваютъ глазки. Верхушку дикаго растенія р жутъ въ 
растояніи 2—3 вершковъ отъ принявшихся глазковъ. Стволы же съ 
засохшими или непринявшвмися глазками оставляютъ необр зан-
ными. Къ нимъ можно еще прививать въ расщепъ или копулиро
вать; а если не посп ваютъ съ работой, то можно, спустя нед лю 
или дв , прививать подъ кору, или же переокулировать весеннею 
окулировкою, если не предпочитаютъ л тнюю,—въ август . За об-
р зываніемъ являются у окулировки, равно какъ и у прививки, ди-
кіе отпрыски, которые уничтожаются. Благородный поб гъ привя
зывается, какъ только это будетъ возможно, къ шипу дичка, остав-
шагося подъ глазочкомъ* 

Въ н которыхъ заграничныхъ питомникахъ принятъ способъ 
«пинцированія» л тнихъ поб говъ, для образованія бол е устой-
чивыхъ стволовъ. Способъ этотъ состоитъ въ сл дующемъ: ощи-
пываютъ въ подовин л та концы травянистыхъ поб говъ. Всл д-
ствіе того, они на н которое время останавливаются въ рост въ 
вышину, а развиваются въ толщину. Отъ общипанныхъ концовъ 
являются снова отростки, иногда появляется ихън сколько на всемъ 
продолженіи ствола, которые опять общипываютъ, исключая глав-
наго, если они прднимаютъ слишкомъ болыыіе разм ры; короткія, 
боковыя в тви оставляютъ 2 — 3 года для утолщенія ствола; р * 
жугъ ихъ только тогда, когда дерево почти вполн развилось. Въ 
южвыхъ губерніяхъ эти м ры могутъ быть прим нимы, въ сред-
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НЕПСЪ же он положительно вредны при короткомъ л т я жестокой 
знм . Поб гй, вызванные общипываніемъ не вызр ваютъ и мерв-
нутъ зимою. Въ ранахъ, образовавшихся отъ обр зыванія боль-
шихъ боковыхъ в твей, появляется бол знь-ракъ и антоновъ огонь 
на ствол . Всл дствіе того уродуется дерево. 

3. Н которые сорты яблони обнаруживаютъ особенную наклон
ность: образовывать бокошя в шеи на прививк сильно развиваю
щихся л тнихъ поб говъ, какъ напр. лангерфельдская, мирона, б -
дый наливъ и опортъ. Экземпляры такого строенія часто представ-
ляютъ прекраеныя самородныя пирамиды, весьма удобныя для даль-
н ійпаго образованія въ эти Формы; причемъ выигрываются д лыв 
годы культуры. Если нежелательно дать деревьямъ пирамидальную 
Форму, то въ половпн л та общипываютъ боковыя в тви, остав
ляя пхъ въ 2—3 вершка, чтобы он не слишкомъ много отнимали 
ОТЗЕ» гхавнаго ствола питанія. Зат мъ, окончательно обр зываютъ 
ш*& ^л дуюпхей весной. Незначительныя раны отъ этой операціи 
изі ^йаются въ теченіи л та до наступленія весны. 

V. ВЫВЕДЕНІЕ ШІОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ КОРНЕРОДНЫХЪ. 

Н которыя плодовыя деревья и кустарники, какъ-то: вишня, сли
ва, крыжовникъ и смородина почти всегда разводятся въ среднихъ 
губіерніяхъ въ вид корнеродныхъ растеній длн плодовыхъ садовъ. 
Э^бу предетавляетъ большое удобство въ случа пропажи ствола 
шйг кроны. Вс отпрыски, получаемые въ данномъ случа отъ 
штамбы пли корней, представляютъ такую же благородную Форму, 
какъ погибшая верхушка, между т мъ какъ привитое дерево про-
ігзводитъ въ вид корневыхъ отпрысковъ только дички. Относитёлі^ 
но нашихъ главн йшихъ плодовыхъ деревьевъ по этому поводу 
нужно сказать, что мы еще не дошли до того, чтобы могли разво
дить ихъ, какъ корнеродныя;сл довательно, теперь не можемъ поль
зоваться отпрысками и корневыми черенками для дальн йшаго 
размноженія этяхъ Формъ. Однако это весьма желательно и, кажет
ся, н тъ невозможности им ть такія деревья. Корнеродныя яблони 
отличаются ум реннымъ ростомъ, плодородностію и сносливостію 
къ морозамъ. Он не достигаютъ большаго объема и вышины, но 
скоро приносятъ плоды. О долгов чноети не им ется точныхъ дан-
ныхъ, такъ какъ р дко приходится ихъ вид ть. Правда, не вс сор
ты одинаково пригодны къ корнеродному произведенію, а преиму
щественно крупнорослые, какъ-то: опортъ, скрыжопелъ, лапоуха. 
Вовсе негодными по малорослости и бол зненному состоянію дре
весины мы должны считать черное дерево и дарскій шипъ. Способъ 
сд лать привитыя деревьи корнеродными,—сл дующій: прививаютъ 
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ла айву и райскую яблонь тотъ сортъ, который хотятъ сд дать 
корнероднымъ, въ одномъ уровн съ поверхностію земли и окучи-
ваютъ впосл дствіи стволъ вершка на два выше прививки, т. е. 
благородную часть. Деревья, привитыя на такіе слабороедые дияки, 
всегда образуютъ значительную опухоль на м ст облагоражива-
вія, а потомъ оттуда рано или поздно развиваются собственные 
лорни привитаго деревца. Другой способъ для той же ц ли: окули-
руютъ н сколько—до 10—глазковъ на одной и той же сторон мо-
лодаго гибкаго ствола; зат мъ склоняютъ его на поверхность зем
ли, когда принялись за окулировку; отъ посаженныхъ глазковъ яв
ляются поб ги. По доетиженіи ими весною отъ 4—5 вершковъ вы
шины, окучиваютъ ихъ землею на два вершка въ вышину. Чрезъ 
два-три года они образуютъ собственные корни при основаніи и 
растеніе можетъ быть отнято отъ дичка. Такимъ же образомъ скло
няютъ поб ги корнеродныхъ: сливы и вишни, для размноженія от
водками. Наконецъ, можно просто отводить в тви всякаго низко-
рослаго дерева при помощи надр зовъ, какъ объяснено на ФИГ. YIII. 

VI. ВЫВЕДЕНІЕ НОВЫХЪ СОРТОВЪ ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

Вс лучшіе наши сорты шюдовыхъ деревьевъ, какъ зерновыхъ, 
такъ и косточковыхъ, есть случайная находка ихъ около оградъ, въ 
рощахъ или въ садахъ, гд когда-то в рно остались непривитыми 
какіе нибудь дички, или проросло брошенное с мя, или явились кор
невые отпрыски отъ пропавшихъ привитыхъ деревьевъ. Мы сомн -
ваемся, чтобы между тысячами такихъ встр чались 3 — 4 эк
земпляра, достойные принятія въ культуру, но уб ждены въ томъ, 
что изр дка попадаются и такіе, которые гораздо лучше нашихъ 
разводимых^ и которые мы губимъ прививкою гораздо худшими 
«ортами. Опытный глазъ, между тысячами саженцевъ въ питомни-
к , останавливается на неболыпомъ числ отличающихся «благо-
р двымъ» видомъ. Такія нед лимыя, в роятно, результатъ случай-
наго скреіциванія,произведеннагонас комыми, аможетъ быть и про
стое видоизм неніе, которое въ плодовыхъ деревьяхъ всегда совер-
лпается въ направленіи иди къ худшему, или же къ лучшему. 

1. Отборъ саженцевъ, отличающихся съ выгодной стороны по 
наружности, производится въ конд августа, когда поб ги и листья 
въ полномъ развитіи. Всякое отобранное растеніе обозначаютъ 
лривязаннымъ къ его верхушк мочадомъ съ длинными концами, 
чтобы легко было найти ихъ осенью, когда сл дуетъ ихъ выкопать 
и сохранить для посадки въ особомъ м ст питомника или въ пло-
довомъ саду. Т , воторыя наконецъ окажутся отличными, прини-
маютъ въ культуру, а остальныя перепрививаютъ въ кроны любы-
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ми сортами, жли оставляютъ ихъ съ ц дію подученія хороших* 
с мяніг. Главные признаки, которые служатъ руководствомъ при 
выбор такихъ саженцевъ яблоней и отчасти грушъ, сл дующіе: 
а) относительно роста: правильное распред леніе в твей и ум рен-
ный ихъ ростъ; Ъ) ум ренно-длинныя и толстыя в тви, не сильно 
заостряющіяся на конд ^ безъ шиповъ, а верхняя часть, по крайней 
м р , войлочно-пушистая, древесина неломкая, а мелко-упругая; 
с) почки тупо округлены, выдающаяся, сближенныя; d) листья широ-
кіе, малозаостренные, пушистые съ тупо-пиловидными краями; е) 
корни мочковатые, что впричемъ много зависитъ отъ почвы и куль
туры. Изъ слишкомъ полусотни тысячъ я им лъ случай выбирать 
по означеннымъ признакамъ до двухъ съ половиною сотъ яблоней, 
проходя неособенно тщательно ве саженцы, такъ что в роятно 
еще можно было найти много подобныхъ растеній. Плодонесеніе 
вообще начинается около 10—15 л тняго возраста, но можно уско
рять частою пересадкою или прививкою бол е об щаъощихъ сор-
товъ кроны молодыхъ деревьевъ или же прививкою на райскую яб
лонь. Такимъ образомъ можно получать плоды спустя 3—4 года. 

2. Гораздо в рн е, чймъ полагаться на случайную игру природы 
или оалодотвореніе нас комыхъ, произвести искусственное, раз-
считанное на изв стную ц ль, оплодотвореніе лучшихъ сортовъ, съ 
описанною въ стать «Половое размноженіе растеній» осторожно-
стію. Желая, наприм ръ, придать антоновскому яблоку бол е аро
матичности и сахаристости, можно оплодотворить его пыльцею 
чернаго дерева и въ удачномъ случа получимъ шоеливое здо
ровое дерево съ крупнынъ, кислымъ и сахаристо-арома^гическимъ 
яблокомъ. Я занимался въ 1875 году созданіемъ сносливыхъ сор
товъ для с вера и выбралъ для этой д ли съ одной стороны «pyft-
ноплодную китайскую яблонь, а съ другой различные сорты изъ 
лучшихъ садовыхъ яблоней. Опыленіе въ числ 40 производилось 
обоюдно. Они дали, почти вс , плоды и с мена. С мена китайскаго 
яблока, полученныя посл такого оплодотвореяія, отличаются бол е 
продолговатою Формою. С мена вообще полученныя путемъ искус-
«твеннаго опыленія, долго оставляютъ въ плодахъ, пока посл дніе 
«охраняются въ св жемъ вид ; зат мъ выбираютъ ихъ, обозначая 
на ярлычк названіе и родителей каждаго сорта. Собранный с мена 
наконецъ сохраняютъ на прохладнолъ м ст въ см си съ пескомъ 
до времени лос ва. Небольшое количество такихъ с мянъ лучше 
выс вать въ горшки или плошки въ март м сяц , потомъ переса
живать молодые с янчики въ мелкіе отд льные горшки, которые въ 
апр л пом щаютъ въ парникахъ и наконецъ въ коніі мая выса-
живаютъ въ открытый грунтъ, поливая и от няя почву. При такой 
культур получаются уже въ первый годъ здоровые саженцы. Krrfr 
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не им етъ времени и ггерт нія ожидать естественнаго срока пдодо-
несенія, можетъ прим нять вышеуказанныя м ры къ сокращенію 
его. Еажое вдіяніе йм ютъ при искусственвгомъ опыленіи мужскоі и 
женекій элементы на свойство дерева *и пдодовъ, оиред ленно ска
зать что-нибудь трудно* По мн нію н которыхъ, первый дреимуще-
етвенно выражается въ дв тахъ и пдодахъ, а второй въ сложеніи 
растенія; этимъ можно пока руководствоваться до открытія бод е 
точныхъ св д ній, касательно плодовыхъ деревьевъ. Въ большияств 
другихъ случаевъ получится гибридъ, стоящій во вс хъ отноше-
яіяхъ въ средин между родителями, 

VII. ПРОБНЫЯ ДЕРЕВЬЯ. 

Во всакомъ питомники или плодовомъ саду необходимо им ть 
н сколько деревьевъ, которыя могутъ быть с мянными, или приви
тыми маловажными сортами. Они служатъ для испытанія получае« 
мыхъ новыхъ сортовъ,которыхъ при помощи простой прививки при
ходится слишкомъ долго ждать; отлично служатъ для этой д ли, 
непризнанные достойными къ куіуьтур , OT̂ Qpgfiie саженцы. На 
пробныя деревья всегда прививаютъкъв ткамъ въкрон и, съ боль-
шимъ удобствомъ, подъ JKopy. На одно многов твистое дерево мож
но прививать н сколько сортовъ, обозначая всякій своимъ ярлыч-
комъ. Ером того вносятъ въ книгу годъ, м сто прививки и сортъ 
дерева, такъ какъ нер дко ярлычки теряются или стираются — ли-. 
няютъ въ теченіи годовъ и невсегда возобновляются во время* 
Пробныя деревья также служатъ для подробнаго изученія сомни-
тельныхъ сортовъ, для сравненія сияонимовъ, для пріобр тенія об-
щепомологичесваго зяанія и проч. Словомъ, они пробный камень 
шодоводовь. 

Ш. ПЛЕМЕННЫЯ ДЕРЕВЬЯ. 

Въ древоводств и плодоводств немен е важно, ч мъ пр бныя 
деревья, им ть племенныя, которыя пом щаются въ самомъ ВРИ*ГОМ-

ник по окраинамъ или около дорожекъ, но удобн е вблизи его—въ 
©собомъ отд ленш плодоваго сада. Племенныя деревья служатъ 
для достов рнаго пріобр тенія прививочныхъ в твей плодовыхъ 
деревьевъ вс хъ сортовъ, разводимыхъ въ пиіюквик , Безъ нихъ 
весьма легко могутъ вкрасться зловредный ошибки въ коллекщю 
«ортовъ, если случайно попадетъ нев рно-оаначенное растете, съ 
котораго берутъ прививку. Употребленіе въ питомник в твей мо-
лодыхъ деревьевъ вошло въ обычай, но нельзя его одобрить, кром 
т хъ случаевъ, когда сорты достов рно изв стны, или когда они 
отличаются особенными признаками, по которымъ ихъ можно отли-
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жить отъ другихъ. Ошибки бываютъ различный: иди сорты пере-
м шаны, иди, хотя и чистые, но вовсе нев рно названные, иди одинъ 
еортъ, исходя изъ раздичныхъ источниковъ, носитъ два иди бо-
і е названія—синонимы- Вс такія ошибки изб гаются и исправ-
іяются при помощи пдеменныхъ деревьевъ. Посадка пдеменныхъ 
деревьевъ производится по изв стной систем , иди адФавитная, иди 
какая-нибудь другая, въ строгомъ порядк , Всякій рядъ и всякое * 
дерево вносятся въ книгу по нумерамъ съ его названіемъ, причемъ 
оставляется свободное м сто—графа—для зам токъ. При мадомъ 
проетранств и при многихъ сортахъ часто приходится доволь
ствоваться однимъ пдеменньшъ деревомъ всякаго сорта, хотя это, 
можно сказать, н скодько рискованно, въ виду того, что дерево 
легко можетъ погибнуть. Мн оказалось возможньшъ посадить по 3 
пдеменныхъ дерева изъ бол е двухъ сотъ сортовъ. Правда, я хо
рошо знаю, что такая пробная карта вовсе невыгодна съ экономи
ческой точки зр нія, но за то вподн обезпечиваетъ точность сорта 
въ питомники и соотв тствуетъ научной и учебной д ли. 

IX. ПОРЯДОКЪ КОЛЛЕКЦІЙ в ъ питомника. 
Весьма трудно въ строгомъ порядк держать бодыпія колдекціи, 

«остоящія изъ многочисденныхъ предметовъ особенно такъ сход-
ныхъ между собой, какъ большая часть пдодовыхъ деревьевъ, если 
къ тому же не принимается строгихъ м ръ къ сохраненію сортовъ 
въ чистот . Кто прививаетъ одинъ и тотъ же сортъ, то въ одномъ, 
то въ другомль м ст , тотъ можетъ быть ув ренъ, что путаница не 
ааставитъ долго ждать себя. При правильномъ веденіи д ла, при
вивается только одинъ сортъ на всякій рядъ, или, если изв стный 
•ортъ требуется въ болыпоиъ количеств , то занимаютъ имъ н -
еколько рядовъ одинъ за другимъ. Всякій сортъ обозначается здо-
ровымъ ярлыкомъ, вбитымъ въ землю. На немъ обозначается но-
меръ, названіе сорта и число рядовъ занятыхъ со2)томъ. 

Рядомъ съ этимъ ярлыкомъ, который случайно можетъ пропасть, 
нрив шивается на проволок къ первому дереву въ ряду изв стнаго 
сорта небольшой висячій ярлычекъ съ такою же надписью. Этотъ 
въ свою очередь тоже можетъ, напр. зловам ренно, быть уничто-
женъ. Чтобы потомъ не затрудняться или, по крайней м р , не 
сбиться, въ опред леніи, непрем нно вносятъ вс ряды и сорты въ 
ситуаціонную книгу питомника по номерамъ, такъ что, во всякомъ 
случа , мы будемъ им ть возможность опред лить какой сортъ со-
ставдяетъ рядъ безъ ярлыка. Для ярлычка употребляется хороше 
сосновое дерево, которое простоитъ столько же времени, сколько 
дросуществуетъ и надпись. Надпись д лается карандашемъ, на св -
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жей б дой иіи жехгой масляной краск . Зат мъ ставятъ ярлыки вга 
м сто ж красна сохнетъ съ надписью. Такая надпись держится года 
3—4, особенно если обращена не къ солнечной сторон . Сакая 
прочная краска для нихъ охра на половину съ б лилами; при чемъ 
надпись выдается довольно р зко. Краска эта св тло-желтаго; горо-
ховаго цв та. Употребляютъ и одни б лила, но они мен е прочны, 
Въ другихъ м стахъ р жутъ или пилятъ номера римскими цифрами 
на дубовыхъ ярлычкахъ, что очень прочно, но неудобно для спра-
вокъ. Посл днія нельзя производить безъ книжки, гд номера запи
саны съ назвавіями* 

Ежегодно въ август м сяц производятъ ревизію рядовъ. Смо-
трятъ не вкралось-ли гд нибудь растеніе, отличающееся отъ об-
щаго типа ростомъ, корою или листьями. Если находится такое, то 
оно отм чается и попадаетъ впосл дствіи въ см сь. Осматриваютъ 
ярлычки—вс ли они на своемъ м ст , а побл дн вшія надписи 
возобновляютъ. Кром вышеприведенной главной ревизіи, обра
щается вниманіе во всякое время л та на подобный поправки. 

X. О Ц ЛИ Ф0РМ0ВАН1Я ПЛОДОВЫХЪ И ДРУГИХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ, А 
ТАКЖЕ И КУСТАРНИКОВЪ, ВЪ РАЗЛИЧНЫЯ ИСКУСТВЕННЫЯ ФОРМЫ. 

1. Общая зам тка. Дерево, предоставленное само себ , прини-
маетъ Форму, свойственную данному виду, если им етъ просторъ 
развиваться въ еетественномъ направленіи. Груша, напр., склонна 
образовать пирамиду,яблонь—бол е или мен е распущенную крону, Ä 
вишня и слива—кусты или маленькія деревья. Въкультур ,въ боль-
шинств случаевъ, такія естественныя Формы, нич мъ не регули-
рованныя, неудобно-прим нимы. По этому стараются, не выходя 
изъ границъ очерченныхъ природою, придать деревьямъ бол е или 
мен е правильную, удобную Форму для культуры. Отъ этого увели
чивается плодородность, величина, красота и качество плодовъ. Та
кое Формованіе деревьевъ достигается тщательно веденнымъ обр -
зыванісмъ, иногда и систематическимъ разв шиваніемъ в твей съ 
самаго начала возраста* Вс возможный Формы д лятся на дв 
группы. Первая группа—свободно растущія деревья на воздух — 
въ садахъ, вторая — разведенныя на шпалерахъ или на ст нахъ. 
Первая, самыя главная, даже единственная удобо-прим нимаа 
Форма въ болыпихъ плодовыхъ садахъ. Вторая прим нима въ до-
машнихъ садахъ и къ плодовымъ деревьямъ вообще, которыя въ 
данной м стности безъ такого наибол е выгоднаго подоженія не 
достйгаютъ полнаго развитія. При помощи шпалерныхъ ст нъ по
лучается всякій плодъ вподн развитымъ н сколъко с верн е, ч мъ 
настоящее его культурное распространеніе въ открытомъ грунт . 
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Только при этомъ нельзя упускать изъ виду то, что опасность за-
мерзанія нисколько не уменьшается; но наоборотъ, она даже уве
личивается на южныхъ пшадерахъ, если не принимается особен-
ныхъ м ръ въ виду защиты покрова отъ морозовъ. Очевидно, что 
шпалерная культура очень дорога, и можетъ окупаться лишь въ 
томъ случа , когда производятся очень ц нные плоды. Совершенно 
иное д до, если охотники ведутъ шпалерную культуру для собст-
веннаго удовольствія—роскошное древоводство, 

XL 0 ЧАСТЯХЪ ДЕРЕВА-

Считаемъ долгомъ сказать предварительно н сколько словъ къ 
поясненію технической терминологіи и значенія отд льной части 
дерева. 

1. Корень служить, во-первыхъ, укр пленіемъ дерева въ земл ; 
во вторыхъ, конечные волоски корня или мочки его заимствуютъ 
питаніе изъ почвы. На основаніи этихъ важныхъ услугъ, мы долж
ны немен е обратить вниманія на Формованіе корня, ч мъ на кро
ну. Задача будетъ состоять въ томъ, чтобы создать многочисленные 
корни, укорачивая ихъ при пересадк , и распространить питающія 
дерево мочки ближе къ поверхности почвы, гд условія питанія наи-
бол е благопріятны;употребляемое удобреніе длярослыхъ деревьевъ 
не сл дуетъ класть около ствола, т. е. не ел дуетъ удобрять древе
сину сучковидныхъ кореньевъ, какъ это часто и безполезно д лает-
ся; нужно удобрять почву въ н которомъ разстояніи отъ ствола, гд 
преимущественно находятся мочки. 

2. Ствола гели штамба соединяетъ корни съ кроною и соста-
вляетъ основаніе надземной части дерева. Стволу даютъ весьма раз
личную высоту, смотря по обстоятельствамъ: а) низкоствольную до
вольствуясь вышиною въ % арш. Это удобно для скораго выращи-
ванія и даже для роста самаго дерева, которое ничего не выигрываетъ 
отъ дальняго путешествія соковъ по стволу, но это будутъ, такъ 
сказать, кустовыя деревья, которыя весьма неудобны въ культур 
т мъ, что не допускаютъ прохода между ними, затрудняютъ обра
ботку почвы и подвержены сильному нападенію отъ зайцевъ въ по-
л . Ъ) Полуштамбовыя деревья. Он им ютъ вдвое большую вы
соту, сравнительно съ первыми, сл д. около 1 г аршина. Этотъ раз-
м ръ я считаю, съ своей стороны, самымъ удобнымъ для домаш-
нихъ, равно какъ и для полевыхъ садовъ. Такія деревья не слиш-
комъ препятствуютъ обработк и пользованію между ними почвы, а 
въ старшемъ возраст меньше подвержены порч отъ зайцевъ. 
с) Высокоштамбовыя—-съ двойной вышиной противъ посл днихъ, 
значитъ около сажени вышины. Такія плодовыя деревья разводятся 
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въ чрезвычайно болыыемъ коіичеств въ западной Европ для по
садки на поляхъ, около дорогъ въ вид аллей и проч., и считаются 
тажъ самыми удобными по высот , потому что возможна между ни
ми обработка почвы даже конными орудіями и, сверхъ того, они 
мен е подвержены похищенію съ нихъ плодовъ. Полагаютъ, что 
они плодородн е низкорослыхъ; что очень возможно при проход 
соковъ по длинному стволу, такъ какъ это ум ряетъ ростъ расте-
нія. При нашихъ климатическихъ условіяхъ высокорослый деревья 
неудобны. Они сильно раскачиваются отъ бурь^ всл дствіе чего от
бивается много плодовъ, а голый стволъ подвергается бол знямъ отъ 
припева солнца и отъ д йствія мороза. 

3. Сучья—первыя разв твленія ствола — составляютъ основаніе 
кроны. Чтобы скор е получить ее въ значительныхъ разм рахъ, 
охотно оставляютъ 5—б в твей на полъ-аршина протяженія ствола* 
Однако такой пріемъ вреденъ. Въ конд концевъ часть сучьевъ та
кого длиннаго и густаго основанія кроны засыхаетъ, всл дствіе 
того образуются смертельныя неизд чимыя раны на ствол . Поэто
му оставлять въ основаніи кроны бол е 3—4 сучьевъ не сл дуетъ. 
Кром того, они должны им ть приблизительно одну и туже высоту 
между собою. Если это недостижимо, то лучше довольствоваться въ 
начал меныпимъ чпсломъ ихъ, самыхъ лучшихъ. 

4. В швями называютъ конечныя и боковыя разв твленія сучь
евъ въ первоначальномъ ихъ возраст . При Формованіи дерева ста
раются распред лить в тви въ цзв стное разстояніе и направленіе, 
какъ производители прироста и плодовъ. На этомъ основаніи раз-
д ляютъ в тви на два рода: плодовыя и ростовыя. 

a. Плодовыя отличаются ум реннымъ ростомъ, производятъ цв -
точные почки и цлоды. У яблони и груши плодовыя в тви долго-
в чны, коротко-карявыя. Большинство другихъ плодовыхъ деревь-
евъ носитъ плоды только на годовыхъ поб гахъ. Исключеніе со-
ставляетъ шпанская вишня, которая носитъ ихъ обоими способами; 
сюда же принадлежатъ: смородина и крыжовникъ. На л тнихъ от-
росткахъ: малина, ежевика, яблочные и другіе шиповники. 

b. Ростовыя в твиу удлиненный и усаженныя ростовыми поч
ками, даютъ поб ги, а не плодъ. На плодовыхъ деревьяхъ ве в т-
ви ростовыя, по крайней м р должны быть такими. Если обра
зуются плодовыя, то уничтожаютъ ихъ, чтобы образованіе плодовъ 
не истощило молодаго дерева. Со временемъ ростъ между плодо
выми иростовыми в твями долженъ приходить въ изв стное соотно-
шеніе, чтобы плодоносность и приростъ дерева одинаково пользо
вались производительною силою его. 

c. Встр чаются на рослыхъ деревьяхъ eine особаго рода в тви, 
называемый сырыми или водяными. Он пробиваются отъ старыхъ 

29* 
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сучьевъ. Отличаются длиной, тонкимъ и прямымъ ростомъ. Такія 
в тви—ненормальное явленіе. Ихъ постоянно уничтожаютъ, если 
он не употребляются для наполненія просв товъ въ крон дерева. 
Для этой ц ли нужно укоротить ихъ на г—2/з роста; зат мъ полу
чается разв твленіе съ нормальными в твями. Присутствіе водяныхъ 
поб говъ всегда свид тельствуетъ о неправильномъ движеніи со-
ковъ въ сучьяхъ и в твяхъ. Соки пробиваютъ себ дорогу чрезъ 
старую кору и появляются въ вид сыроватыхъ отростковъ. Если 
оставить ихъ необр занными, то часть сучьевъ, находящаяся надъ 
основаніемъ такихъ отростковъ, въ скоромъ времени пропадаетъ. 
Пострадавшая крона деревьевъ отъ мороза или засухи, равно какъ 
и отъ подпочвенной сырости—холодной подпочвы, всегда им етъ 
впося дствіи много сыроватыхъ поб говъ. 

5. Почки бываютъ троякаго рода: а) росшовыя—на поб гахъ, 
производящихъ ростъ, отличающіяся бол е плоской и заостренной 
Формой; Ь) цв піотя-г^т& и закруглены; содержатъ начало дв -
товъ. Почки у косточковыхъ породъ часто тройныя—по об имъ 
сторонамъ цв товой почки находится по одной ростовой почк , и 
с) см гианныя или ростово-цв товыя почки, производящія короткіе 
поб ги, концы которыхъ несуть дв тъ и плоды, какъ у розы и ма
лины. Ростовыя почки могутъ быть превращены въ цв товыя и 
цв товыя в тви при помощи отнятія или скручиванія верхней части 
поб га въ половин л та; всл дствіе этого, оставшіяся почки при 
осйованіи развиваются въ цв товыя отъ изобилія питанія. Иногда 
он снова идутъ въ ростъ, который останавливаютъ ощипываніемъ 
или скручиваніемъ до т хъ поръ, пока не получать желаемыхъ цв -
товыхъ почекъ. d) Расположеніе почекз на в твяхъ у вс хъ 
растеній, при различныхъ изм неніяхъ разстоянія,* производится по 
изв стному закону. У вс хъ нашихъ плодовыхъ деревьевъ он 
находятся въ спираляхъ, окружающихъ ось в твей съ права на 
л во, именно: въ 2-хъ оборотахъ спирали находится 5-ть почекъ; 
6-я лежитъ въ 3-мъ оборот надъ 1-й. Короче, это выражается Фор
мулой : 2/5- Эта величина выражаетъ разстояніе между почками 
=2/5 окружности в твей, разм щеніе ихъ въ 5-ти рядахъ и число 
оборотовъ 2, въ которомъ 5 почекъ. Такое всестороннее распре-
д леніе почекъ у плодовыхъ деревьевъ весьма способствуетъ пра
вильному образованію кроны, основанной на 3-хъ находящихся 
рядомъ почкахъ или в твяхъ. 

6. Листз на надземной части растенія им етъ немен е важное 
значеніе въ жизни его, ч мъ корневыя мочки на подземной; Жизнь 
растенія одинаково невозможна, какъ безъ первыхъ, такъ и безъ 
вфорыхь. Важность листьевъ невполн признается практиками, 
полагающими, что образованіе части ихъ въ л тнее время не вредить 
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дереву. Если мы всмотримся въ этотъ вопросъ поближе и припом-
ндаь, что листья не только ааимствуютъ изъ воздуха углекислоту 
и усвоиваютъ въ пользу растенхя углеродъ, который составляетъ 
до 400/0 всей массы его, но и служатъ органомъ пищеварещя 
питатедьныхъ веществъ, заимствованных^ изъ почвы, то важность 
ихъ въ хозяйств —въ жизни—растеній очевидна. Сверхъ того ли
стья закдючаютъ въ себ хлорофилъ—зеленую кровь—основаніе 
всякой производительности въ растеши. Это еще бол е должно 
остановить всякое желаніе лишить дерево значительной части ,зе-
леныхъ листьевъ, во время полной жизненной ихъ д ятельности. 
Листья также представляютъ собою дыхательные органы растенія: 
чрезъ ихъ устьица происходитъ обм нъ не только углекислоты, но и 
другихъ газовъ и паровъ. Относительно опасности для жизни ра-
стенія отъ слишкомъ сильнаго испаренія—гор ніе въ практик — 
принимаются м ры, состояния въ от неніи отъ непосредственнаго 
нагр ванія и осв щенія. Этимъ часто сохраняется жизнь молодыхъ 
растеній, который еще не въ состояніи заимствовать изъ почвы 
столько влаги^ сколько испаряютъ. 

7. Цв токв заключаетъ половой органъ, который въ свою оче
редь исполняетъ актъ оплодотворенія; результатомъ посл дняго яв
ляется плодъ. Въ бодыпихъ культурахъ мы въ состояніи сд дать 
лишь немного въ пользу защиты и д ятедьности цв товъ. Цв ты 
самые чувствительные органы въ растеніи. Они часто подвергают
ся замерзанію, порч отъ дождей и нападенію нас комыхъ. Нико
торые плодоводы сов туютъ въ неблагопріятныхъ сдучахъ способ
ствовать оплодотворенію трясеніемъ деревьевъ, когда допнетъ ко
жица пыльниковъ, около 10—11 часовъ утра. Этотъ пріемъ необ-
ходимъ для деревьевъ, находящихся на пшалерахъ или въ оранже-
реяхъ, но для деревьевъ въ открытомъ м ст польза отъ него со
мнительна. Самое гибельное вліяніе на цв ты оказываютъ такъ на
зываемые утренники, т. е. весенніе утренніе морозы, во время цв -
тенія. Утренники наибол е опасны на влажныхъ равнинахъ и кот-
ловинныхъ м стахъ. Въ такихъ м стахъ, при совершенно спокой- . 
номъ состояніи воздуха, низкіе слои его часто охлаждаются ночью 
до 2 г0 ниже, ч мъ слои навысот ^ ' . Этого не зам чается при 
движеніи воздуха, когда вс слои см шиваются между собою. О за
щити деревьевъ во время цв тенія на м стахъ, подверженных^ 
д йствію утренниковъ и о прочихъ принимаемыхъ м рахъ въ этомъ 
случа , мы поговоримъ впосл дстніи, въ стать : «Содержаніе рос-
лыхъ плодовыхъ деревьевъ». XIV, 4. 

8. Плоды, составдяютъ окончательную ц ль плодовода; между 
т мъ, они истощаютъ силу дерева и поэтому должны допускаться 
только въ ум ренномъ количеств . У насъ это никогда не соблюдает-
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ся, я дерево, обыкновенно, въ одинъ годъ приноситъ столько шш-
довъ, что на другой годъ является уже совершенно истощеннымъ; 
оно становится не въ силахъ производить что нибудь, пока снова не 
оправится. Съ помощію разумнаго обр зыванія, при совм стномъ 
удобреніи и обработк почвы, мы им емъ въ рукахъ средство под
держивать равном рный ростъ и плодородность дерева. 

9. Обиходз сз корою дерева въ плодоводств им етъ немалое зна-
ченіе. Кора составляетъ естественный покровъ растенія, подобно 
тому, какъ кожа у животныхъ. Всякое поврежденіе коры влечетъ за 
собою большую или меньшую опасность для здоровья дерева. Не
большая рана, сд ланнаа весною въ молодомъ возраст , скоро изл -
чивается. Поэтому, обр зываніе всегда производится въ это время 
ИФОрмованіевъэтотъже возрастъ, чтобы впосд дствіи не было нужды 
снимать большія сучья. Кора молодыхъ деревьевъ часто терпитъ 
поврежденіе отъ солнечнаго нагр ванія весною—въ март м сяц — 
поперем нно съ сильными ночными морозами. Поврежденіе это об
наруживается растрескиваніемъ коры на южной или югозападной 
сторон ствола. Оно влечетъ за собою раннюю смерть дерева. От -
неніе ствола обв ской—горстью соломы—самое в рное средство къ 
сохраненію ствола отъ растрескиванія коры. Рекомендуютъ еще по
крывать стволъ известковымъ молокомъ, б лый цв тъ котораго от-
ражаетъ солнечные лучи, а известка препятствуетъ населенно нас -
комыхъ. Молодыя, отд льно стоящія, штамбовыя деревья особенно 
подвергаются растрескиванію коры; бол е старыа деревья съ разви-
тымъ пробковымъ слоемъ р дко страдаютъ, равно какъ и саженцы, 
находящіеся въ пустомъ насажденіи въ питомник , обоюдно от ня-
ющіе другъ друга; но зд сь часто появляется другая бол знь коры, 
изв стная подъ названіемъ «антоновъ огонь», немен е опасная* 
Начало свое эта бол знь всегда беретъ зимой. На неопред ленномъ 
м ст ствола, вблизи поверхности почвы, отд ляется кора, пятнами, 
отъ древесины и умираетъ.Въ теченіе л та обнаруживаются бол е 
илимея е значительный раны,которыя трудно излечиваются. Экземп
ляры, разъ поотрадавшіе отъ этой бол зни, легко подвергаются ей 
вторично. Настоящая причина этой бол зни, истребляющей не мало 
деревьевъ, равно какъ и средство противъ нея, къ сожал нію, еще 
не открыты. Отъ жестокихъ морозовъ, по крайней м р , она не про
исходить: довольно сяосныя зимы 1874—75 годовъ причинили очень 
много такихъ поврежденій. За границей бол знь эта существуетъ 
въ весьма ум ренномъ климат . Иногда она беретъ начало отъ слу-
чайнаго поврежденія, или отъ обр зки в твей, а также часто являет
ся безъ всякой видимой причины. Иногда поврежденіе обхватываетъ 
только часть ствола и изл чимо; иногда оно окружаетъ весь стволъ, 
тогда дерево погибаетъ. Отъ корней въ посл днемъ случа проро-
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стаютъ новые отарыски, которые можно вывеета и опять прививать^ 
но сомнительно; не подвергнутся ли они вторично пршадкамъ быв
шей бол зни? 

10. Древесина составляетъ главную часть т ла растенія. Она по
крыта корою, всл дствіе чего мало доступна нашему попеченію. Со
храняется иногда отъ д йствія мороза покрытіемъ или наклоненіемъ 
къ земл —подъ сн гъ* Древесина раньше замерзаетъ, ч мъ кора. 
Первая иногда бываетъ совершенно мертвая отъ мороза, а между 
т мъ кора продолжаешь еще жить. Въ этомъ случа можетъ обра
зоваться новый камбіальный слой и дерево живетъ съ совершенно 
мертвой древесиной внутри. Этимъ явленіемъ, весыаа часто въ 
ереднихъ и с верныхъ губерніяхъ, опред ляется «страданіе отъ 
мороза». Если осенью перер зать такія поетрадавшія в тви, тонай-
демъ подъ новымъ, годовымъ, древесиннымъ кольцомъ, прошлогод-
ніе совершенно почерн вшими. Замерзаніе и етраданіе отъ моро-
вовъ самый сильный тормазъ плодоводства въ среднихъ и с вер-
ныхъ губерніахъ; поэтому, намъ необходимо заботиться о выведе-
ніи сортовъ плодовыхъ деревьевъ бол е сносливыхъ. Я уб жденъ, 
что, по крайней м р , 9До нашихъ яблоней и грушъ живутъ еъ мер
твою внутри древесиною. 

Разсматривая дерево, я держался чисто практической стороны. 
Интересующимся сложными Физіологическими и морфологическими 
вопросами, касательно движенія соковъ, питанія, внутренней орга-
низадщ и метаморфозы органовъ, приходится обратиться къ спе-
ціальнымъ источникамъ по этой части, которыхъ въ наше время въ 
литератур существуетъ не мало. 

11. На неудобной, холодной и «гашкоиъ унавоженной почв , 
древесина плодовыхъ деревьевъ часто страдаетъ особаго рода бо-
л знію, называемой «ракома*. Н которыя видоизм ненія яблони, 
напр. черное дерево, особенно подвержены этой бол зни. Она яв
ляется на ствол или на сучьяхъ въ вид черныхъ пятенъ, иногда 
выд ляющихъ грязную жидкость. Ракъ, съ году на годъ, распро
страняется все дал е и дал е, обхватывая съ обоихъ краевъ на-
плывъ древесины; наконедъ, пораженное дерево или сучекъ уми-
раетъ. Причину бол зни должно искать въ ненормальномъ состояніи 
еоковъ и въ особенной воспріимчивости н которыхъ сортовъ. Сред-
отвомъ къ язл ченію служатъ: во 1-хъ, удаленіе причины изъ почвы, 
во 2-хъ, вычистка раны до здоровой древесины, для чего наиудоб-
н е прим няется полуцилиндрическое долото* Вычищенную рану 
покрываютъ глиной и обвязываютъ тряпкой. Часто, принятый во 
время средства изл чиваютъ бол знь. 
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X«. ПРИЕМЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ ФОРМОВАНІИ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

1. При образованіи дшалерныхъ, пирамидальныхъ и другихъ 
искусственныхъ Формъ пдодовыхъ деревьевъ, часто требуется по-
іучить изъ данныхъ гдазковъ поб ги. Это достигается надр зыва-
ніемъ коры и небольшой части древесины—въ іинію ширины—надъ 
глазкомъ въ косомъ направленіи книзу. Движеніе соковъ кверху 
въ этомъ м ст прекращается и развивается поб гъ. 

2. Поб ги въ изв стномъ наиравлевіи получаются указаннымъ 
же способомъ; но главныиъ образомъ т мъ, что обр зываютъ в тви 
при почкахъ въ налравленіи, какое желательно дать им ющимъ раз
виться изъ нихъ поб гамъ* Въ случа , если ненаходится никакого 
глазка въ томъ м ст , гд желательно получить ростъ, достигаютъ 
его зд сь окулировкой новой почки. 

3. Для вшогихъ пшалерныхъ и кордонныхъ Формъ необходимо 
получить при основаніи дерева два равносильныхъ поб га на одной 
вщіин ствола, Р дко, однако, бываетъ, что оба поб га развивают
ся совершенно равном рно, а обыкновенно одинъ сильн е другаго* 
Въ такомъ случа ростъ уравнов шиваютъ т мъ, что слабый цо-
б гъ поднимаютъ въ бол е вертикальное положеніе, а сильный скло-
няютъ до горизонтальнаго. Можно и общипывать концы сильнаго 
поб га, но первое средство бол е д йствительно. Отъ прививки 2—3 
глазковъ легко получаются въ первый годъ дв в тви, отъ окули
ровки же однииъ глазкомъ—только одна. Поэтому, обыкновенно 
сдавать гд требуется два воб га, два или бол е глазка, чтобы не 
потерять ц лаго года, для полученія необходимаго числа в твей об-
р зываніемъ. 

4. Иногда требуется получить почти изъ той же точки 3, или 
бол е, поб га. Чтобы образовать, такимъ образомъ, скученныя на 
одной точк почки, общипываютъ л томъ до этой высоты л тній 
поб гъ. При основаніи образовывающихся боковыхъ в твей быва-
ютъ сгруппированы въ болыпемъ числ скрытыя почки, обр зывая 
надъ ними в тви, получимъ н сколько ростковъ. 

5. Сучки оголенные отъ в твей по какому-нибудь случаю, по-
крываютъ новыми в твями сближеніемъ ихъ съ сос дними по спо
собу, указанному подъ 9-й цьгорой безполаго размноженія растеній. 
Бол е длинныя в тви можно сблизить въ 2—-3 м стахъ и такщіъ 
образомъ исправить ошибку. Также можно сд лать окулировку или 
прививку подъ вору, не ср зывая верхушки сучка, на который при-
виваютъ для дополненія проб ла, гд не требуется особенно силь
ный ростъ. Иногда этотъ способъ прим няется къ молодымъ де-
ревьямъ, для полученія огромныхъ выставочныхъ плодовъ. Въ та-
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комъ сдуча прививаются короткія плодоносный в тви съ цв товы-
ии почкажи. 

6. Искуственное образованіе плодовыхъ в твей. Большинство 
боковыхъ в твей на яблонныхъ и грушевыхъ деревьяхъ должно 
быть плодовыми. Конечный же, съ частію боковыхъ, сколько это не
обходимо для занятія опред леннаго м ста, непрем нно должны 
быть ростовыми. Изъ лишнихъ ростовыхъ в твей на шпалерныхъ 
и другихъ Форменныхъ деревьяхъ образуютъ плодовыя сл дую-
щимъ образомъ: а) весною р жутъ ихъ вблизи отъ основанія на */* 
вершка. Изъ скрытыхъ почекъ появляются короткія плодовыя 
в тви. Иногда эти в тви не останавливаются во время въ рост , а 
вытягиваются въ длинныя ростовыя, Ъ) тогда въ половин августа 
скручиваютъ ихъ на разстояніи одного вершка отъ основанія. Вер
хушку направляютъ книзу. Ниже скрученнаго м ста непрем нно 
развиваются цв товыя почки. При тщатедьномъ уход вовсе не до
пускается образованія лишнихъ древесныхъ поб говъ. При появ* 
леніи ихъ, тотчасъ превращаютъ въ плодовыя обшипываніемъ, такъ 
что вовсе не приходится р зать годовыхъ поб говъ. с) Кром 
скручиванія прим няется еще ср зываніе л тнихъ поб говъ въ на-
чал августа, но въ этомъ случа дерево сильно страдаетъ отъ по
тери большаго числа листьевъ. d) Искуственное образованіе плодо
выхъ в твей также достигается надр зываніемъ на 3/4. В тви, пос-
л надр за, падаютъ, или в рн е, опускаются внизъ верхушками, 
но не засыхаютъ; Функція ихъ не прекращается, но ростъ останав
ливается. Этому способу равносильна простая сломка в твей, но 
она придаетъ дереву безобразный видъ. е)—При помощи спеціально 
приготовленныхъ щипцовъ, ими до того сдавливаютъ в тви, что 
он верхушками опускаются внизъ. f) Наконедъ, простая привязка 
в твей въ направленіи къ почв всегда превращаетъ ихъ въ пло
довыя, но отъ этого способа страдаетъ шпалерная Форма дерева. 
Зат мъ, онъ прим няется только къ свободностоящимъ малоплод-
нымъ деревьямъ, въ плодовыхъ садахъ. 

g. Къ малоплоднымъ, или во все безплоднымъ деревьямъ приме
няется кольцеваніе сучковъ или в твей. Въ август , когда начи
нается второе движеніе соковъ, снимаютъ узкое кольцо коры, ши
риной отъ lU до 1І2 дюйма, смотря по толщин сучковъ. Результа-
томъ этаго является прекращеніе роста и образованіе цв товыхъ 
почекъ. Этотъ способъ съ усп хомъ и безопасностію для дерева 
практикуется въ западной Европ , но не см ю рекомендовать его 
у насъ при нашихъ бол е суровыхъ климатическихъ условіяхъ, 
опасаясь вредныхъ посл дствій для дерева. Гораздо удобн е и 
столь-же действительно, но съ меньшею опасностію, плотно об
тягивать кору проволочными кольцами. При продолженіи роста, 
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проволока вр зывается къ кору и скоро совершенно покрывается 
новой древесиной. Кольцованныя в тви нав рно образуютъ цв то-
выя почки. Я все-таки не рекомендую этой м ры для общаго при-
м ненія къ нашимъ плодовымъ деревьямъ, которыя, вообще, до
вольно плодородны. Ее можно употреблять, какъ исключительную 
м ру, принудить безплодныя или мало плодородный деревья прино
сить лучшіе урожаи, 

7. Операція бороздованія ствола, требующая н котораго ге
роизма, прим няется къ развитію въ толщину слабыхъ недер-
жащихся самостоятельно деревьевъ; особенно, если пробковый 
слой—кора—уже слишкомъ утвердился и не даетъ стволу простора 
развиваться. Д лаютъ весною отъ кроны до корней продольные 
прор зы безъ ширины съ двухъ противоположныхъ сторонъ де
рева, до древесины. Всл дствіе этого кора расширяется и обра
зуется увеличенный наплывъ древесины на бороздованныя м ста. 
Стволъ, подвергнутый такой ояерадіи, черезъ годъ, въ силу особо-
происшедшаго употребленія только съ двухъ сторонъ, им етъ въ 
разр з овальную Форму. Если окажется нужнымъ, то въ сл дую-
щіе года можно прор зать кору съ другихъ противоположныхъ 
сторонъ. Бороздованіе преимущественно прим няется къ зерно-
вымъ плодовымъ деревьямъ. Косточковыя часто подвергаются соко-
истеченію; потому бороздованіе для нихъ рискованно, если не не
возможно. 

8. Обр зкою можно регулировать ростъ растенія на томъ осно-
ваніи, что коротко обр занныя в тви даютъ длинныя и наоборотъ, 
длиняо-обр занныя в тви даютъ короткія. Поэтому, слаборос-
лыя в тви р жутъ на 2—4 глазка, а сильнорослыя на удвоенное и 
утроенное число. 

9. Во многихъ случаяхъ необходимо получить продолженіе роста 
обр занныхъ в твей въ прямомъ направленіи, напр. при образова-
ніи ствола для пирамиды. Въ этомъ случа главный поб гъ р жутъ 
на 2 вершка выше назначеннаго для продолженія роста глазка на 
шипъ и истребляютъ, находящіеся на этой части, глазки. Всл д-
ствія того шипъ засыхаетъ и служить опорою при подвязк в т-
вей, которыя, такимъ образомъ, получатся совершенно правиль
ными, безъ зам тныхъкоіі нъ,и не нуждаются въ приставк къ нимъ 
особенныхъ кольевъ. 

10. Уничтоженіе излишнихъ глазковъ прим няется во многихъ 
случаяхъ предъ появленіемъ развивающихся изъ нихъ поб говъ, 
чтобы не позволить растенію напрасно тратить матеріалъ на обра-
зованіе безполезныхъ в твей, въ ущербъ развитію безусловно не-
обходимыхъ. Такіе случаи всегда встр чаются при образованіи 
ствола и кроны штамбовыхъ деревьевъ. 
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11. Колья въ н которыхъ питомникахъ въ бодыпемъ употреб-
леніи, а изъ другихъ совершенно изгнаны. Дяя образованія обыкно-
венныхъ Формъ деревьевъ, свободно растущихъ въ садахъ, какъ 
воронко-видныхъ и пирамидъ, они, по моему уб жденію, не тодько 
безполезяы, но вредны. При помощи хорошей культуры и прим не-
нія правильнаго обр зыванія, получаются прямые и гораздо здоро-
в е стволы, ч мъ при помощи привязки къ кодьямъ, не смотря на 
значительную затрату времени и денегъ при употребленіи ихъ. Де
рево, пользующееся свободными движеніемъ, всегда развивается 
тораздо лучше въ толщину ствола., ч мъ привязанное къ жердямъ, 
которыя ослабляютъ его. Всл дствіе того оно долго не будетъ въ 
состояніи держаться самостоятельно. Кром того, отъ тренія ствола 
съ кольями весьма часто случается поврежденіе коры, дающее по-
водъ къ раку и другимъ бол зяямъ. Относительно бол е сложныхъ 
шпалерныхъ Формъ, нужно сказать, что шаблонъ, составленный изъ 
жердей, въ этихъ случаяхъ необходимъ для достиженія ихъ, равно 
какъ и простые колья для подвязки молодыхъ деревьевъ, высажен-
ныхъ въ плодовый садъ на первые 2—3 года. Въ питомникахъ и 
садахъ удобно прим няется, особенно для подкр пленія прививки 
на штамбовыхъ деревьяхъ, привязка, напр. привитой въ кроны яб
лони и груши, къ неболыпимъ палкамъ, укр пленнымъ нижними 
концами къ привитымъ сучьямъ; а къ верхнимъ концамъ прикр -
пляется развивающійся поб гъ прививки. Безъ всякой поддержки 
такія прививки обыкновенно, очень сильно растущія, часто подвер
гаются сломк отъ в тра или отъ садящихся на нихъ птицъ. Есть 
и такія видоизм ненія плодовыхъ деревьевъ, которыя всегда даютъ 
плохіе стволы, напр. черное дерево и шампанская яблонь. Отъ упо-
требленія кольевъ въ данномъ случа это, врожденное свойство де
рева не уничтожается и даже не уменьшается; въ подобныхъ слу
чаяхъ лучше прививать сильно растущіе сорты на основаніе дич-
ковъ напр. лежанка или скрутъ,—и потомъ прививать въ кроны по-
сложныхъ особенно слаборослыхъ сортовъ, если требуется полу
чить высокоштамбовое дерево, а полуштамбовое всегда можно 
образовать изъ собственной древесины. Прежде очень много гово
рили въ пользу этой двойной прививки, но въ настоящее время 
она прим няется только въ крайней потребности для высокоштам-
бовыхъ деревьевъ, которыя, впрочемъ, для насъ вовсе неудобны. 

ХШ. ОБЪ ОБРІБЗЪ И ЕГО ПРИМЪНЕНІИ. 

Всякій обр зъ, произведенный на деревьяхъ, им етъ изв стяую 
д ль и значеніе. Кто не въ состояніи объяснить себ , чего онъ хо-
четъ и что возможно достигнуть обр зываніемъ, а р жетъ лишь 
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потому, что другіе р жутъ, тотъ опасный двигатель древоводства. 
Сдучаевъ, гд употребляется въ древоводств обр зка частей дере
ва и гд ожидается отъ нея полезный результата, семь: 

L Обрпзз^ чтобы вызвать усиленный роста, производится на 
однол тнихъ, а иногда и двухл тяихъ в твяхъ, р же вдвое стар-
шихъ, въ разетояніи 7* дюйма надъ почками въ косомъ направле-
тгіи къ нимъ; если на старыхъ сучьяхъ не видно никакихъ почек^, 
то обр зываютъ ихъ на удачу, разсчитывая на развитіе скрытыхъ 
или на образованіе придаточныхъ почекъ. Впрочемъ, при правиль-
номъ веденіи обр зыванія, такихъ случаевъ не должно ветр чаться. 
Ц ль обр зыванія на ростъ: получить сильныя, многочисленныя или 
лучше пом щенныя и направленныя в тви, смотря по тому, слу-
житъ ли такая обр зка для образованія ствола, оживленія роста или 
Формованія кроны. Во всякомъ случа , должно служить общимъ пра-
виломъ то, чтобы получаемые отпрыски соотв тствовали по вели-
чин обр заннымъ; сл довательно, сильная обр зка даетъ сильные 
поб ги и наоборотъ, какъ и объяснено въ стать 8 о пріемахъ, 
употребляемыхъ при ФОрмованіи дерева» 

Относительно пересаживаемыхъ деревьевъ въ плодовыхъ са-
дахъ, существуетъ 2 различныхъ способа обр зки на полученіе 
роста. Одни сов туютъ обр зать в тви длиною, въ первый годъ, 
по крайней м р , не бол е половины роста прошлогоднихъ поб -
говъ^ но обыкновенно еще меньше. Въ сл дующіе года обр зка про
изводится сильно на двухл тнихъ поб гахъ надъ 3—4 глазками; 
получаются отличныя в тви уже укоренившагося дерева, что не
достижимо въ первый годъ посл пересадки. Другіе сов туютъ об-
р зать в тви пересаженныхъ деревьевъ немедленно надъ 2—3—4 
глазками, смотря по длин в твей, но, вообще, коротко, въ ожида-
ніи получить уже въ первый годъ порядочный поб гъ. Мн ніе какъ 
то, такъ и другое можетъ быть справедливо при различныхъ об-
стоятельствахъ. Если им ется д ло съ деревьями на корняхъ пло
хими и обстоятельства посадки, вообще, неблагопріятны, то безъ 
сомн нія лучше д йствовать по первому способу, а при обратномъ 
представленіи д ла—по второму. Я самъ высадилъ весною 1875 го
да 3,000 плодовыхъ деревьевъ съ короткою обр зкою надъ 3—4 
глазками в твей и очень доволенъ полученнымъ результатомъ; де
ревья хорошо принялись и дали поб ги до полуаршина длины. 
Правда, обстоятельства были очень благопріятны: хорошіе корни, 
удобная почва, ямки для посадки были приготовлены еще осенью, 
дождливое л то и от неніе почвы, при наступленіи л тняго жара, 
скошенной на м ст травой. Сверхъ того, стволы вс хъ деревьевъ 
еще до посадки были защищены моховой обв ской, но поливка по-
сд посадки не производилась. 
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Незначительный расходъ на обв ску я сов тую затрачивать 
каждому къ собственной выгод и польз деревьевъ, пропажа кото-
рыхъ отъ этого уменьшится до ничтожнаго процента, а ростъ зна
чительно улучшится въ первый годъ. Работа, чтобы обв сить де
рево мохомъ, обходилась всего въ одну коп йку, сл довательно на 
3,000 штукъ пришлось издержать 30 рублей. Матеріалъ—мохъ и 
мочала, доставлялся особо. Два челов ка—мужчина и женщина, 
д йствуя вм ст , обв шивали около 100 деревьевъ въ день. Въ на-
чал , конечно, они д лали меньше, но, при постепенной привычк 
къ этой работ , бол е. 

2. Обр зка на плоды, т. е. для образованія плодовыхъ в твей, 
цв товыхъ почекъ и плодовъ прим няется только къ бол е рослымъ 
деревьямъ, уже способнымъ производить плоды безъ ущерба для 
собственнаго развитія, Формы и величины. Боковыя в тви, не тре-
буюіціяся при Формованіи дерева, превращаются, по вышеуказая-
нымъ въ стать XII, 6,способамъ, въ плодовыя. Годовыя побочныя 
в тви р жутъ на *— 2 дюйма отъ основанія надъ скрытыми или 
неразвитыми почками и получаютъ: или прямо плодовыя в тви 
или неболынія ростовыя, съ которыми поступаютъ указаннымъ 
образомъ, если л тніе поб ги не съ самаго появленія подвергались 
превращенію въ плодовые общипываніемъ, что гораздо выгодн е. 

3. Обр зка па истребленіе прим няется къ т мъ в твямъ или 
частямъ дерева, который уничтожаются навсегда, и производится 
вплоть при основаніи, чтобы на этомъ м ст никогда не образова
лось вторичныхъ отростковъ, наприм ръ, на ствол дерева. Сюда 
же принадлежитъ истребленіе лишнихъ почекъ, дающихъ сверхъ 
комплектные поб ги. Смотри выше ст. 10. Такія почки легко отжи
маются ногтями, или р жутся безъ поврежденія коры. 

4. Обратит обр зкою называютъ снимку старшихъ в твей 
или сучковъ надъ находящимися ниже боковыми и младшими; эта 
обр зка часто прим няется для оживленія роста старыхъ, отжив-
шихъ деревьевъ, равно какъ и при пересадк бол е рослыхъ де
ревьевъ, вс в тви которыхъ ни въ какомъ случа не могутъ ос
таться при потер значительной части корней, а также не могутъ 
быть и обр заны по произволу безъ гибельнаго посл дствія для 
растенія. 

5. Обр зз остановочный им етъ ц лію прекратить на время 
ростъ древесныхъ поб говъ для бол е усп шнаго созр ванія ихъ 
осенью. Случается, что такіе поб ги продолжаютъ роети до глубо
кой осени, и, всл дствіе того, не достигаютъ необходимой твердо-
сти, а потому и не могутъ переносить зиму безъ поврежденія отъ 
мороза. Если общипывать или обр зывать верхушки такихъ поб -
говъ въ начал сентября, то обыкновенно удается прекратить даль-
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н йшее развитіе ихъ въ этотъ годъ, что и способствуетъ вызр ва-
нію. Общипываніе должно производиться такъ поздно, чтобы не об
разовались боковые отростки, которые еще мен е будутъ въ со-
стояніи перезимовать, ч мъ отнятые. 

6. Истребленіе т хз глазковг^ oms которыхз нежелательна 
получать оіпросшковз предъ появленіемъ ихъ, во многихъ случаяхъ 
въ древоводств весьма полезная операція, изложенная въ стать 
XII, 10, но слишкомъ м шкотна для прим ненія въ широкихъ раз-
м рахъ, наприм ръ, при образованіи стволовъ плодовыхъ и дру. 
гихъ деревьевъ. Въ такихъ случаяхъ, мы обыкновенно довольству
емся истребленіемъ молодыхъ, только что появляющихся поб говъ, 
хотя при этомъ хорошо знаемъ, что лишаемъ дерево вещества^ 
которое служить образователемъ матеріала для т ла его, но, д -
лать нечего, приходится ее употреблять, потому что истребленіе 
ростковъ идетъ такъ быстро, что отъ одного движенія руки уничто
жаются десятки лишнихъотростковъ въодинъ мигъ; истребленіе по~ 
чекъ требуетъ въ десять разъ бол е времени. Весной же въ питом-
ник всякая минута ц нится весьма дорого. 

7. Обр вка на шипы служитз, какъ объяснено въ стать XII, 
9, для образованія пряморослыхъ в твей посл образованія ство-
довыхъ и другихъ ростковъ. Этотъ, недавно сд лавшійся общепри-
нятымъ въ древоводств , пріемъ заслуживаетъ полнаго вниманія. 
Онъ издавна прим няется къ окулировк и къ такъ называемой 
«боковой прививк », которая, впрочемъ, зд сь не им етъ практиче-
скаго преимущества предъ другими, бол е употребляемыми спосо
бами облагораживанія въ открытомъ грунт . Боковая прививка ча
сто прим няется въ оранжереяхъ ко всегда зеленымъ деревьямъ, 
наприм ръ, камеліямъ и ациліямъ, но преимущественно къ р дкимъ 
хвойньшъ, верхушки которыхъ обр зывать при прививк невоз
можно. Самый способъ такой прививки можетъ быть или въ надр -
з —расщепъ на кор , или зарубочками подъ кору. 

XIV. ОБЪ 0БРА30ВАНІИ РАЗЛИЧНЫХЪ ФОРМЪ ПЛОДОВЫХЪ И ДРУ
ГИХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

Лрим ч. Зам тимъ разъ навсегда, что всякое обр зыва-
ніе при Формованіи деревьевъ производится рано весною до 
появленія роста. 

А. С ободно-расшущгя деревья. 
1. Кустовая форма. 

Ея прим неніе преимущественно ограничивается кустарными 
породами, хотя многія древовидныя растенія также могутъ быть 
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Фиг. LVII. 

разведены кустами. Прим ромъ этого служить могутъ: вязъ, дипа, 
грабъ, ежели они разводятся для изгороди, равно какъ и вс другія 
растенія, прим нимыя къ живымъ оградамъ. Вс древесный ягод-
ныя растенія, какъ-то: смородина, крыжовникъ, барбарисъ почти 
всегда разводятся въ кустовой Форм (смотри Часть четвертую, Ягод-
ныя растенія). Косточковыя плодовыя деревья, особенно вишни въ 
открытомъ грунт и отчасти сливы, также обыкновенно разводятся 
въ кустовыя Формы въ садахъ среднихъ губерній, гд он иногда 
подвергаются замерзанію. На юг же, гд такая опасность не су-
ществуетъ, прим няются къ этимъ растеніямъ стволовыя Формы. 
Во всякомъ случа н тъ надобности придавать имъ такое крайнее 
низкорослое разв твленіе, какое требуется при разведеніи изгоро-
девыхъ растеній. Также всевозможныя декоративный растенія р -
жутъ немного повыше. 

Образованіе кустовой Формы самое простое. Обр зываютъ го
довые поб ги одно или двухл тнихъ растеній отъ 1 до 2 вершковъ 
надъ поверхностію земли; всд дствіе чего получаются 3—4 поб га* 
Повторяя обр зываніе весною на сл дующій годъ, только повыше, 
именно на 4—6 вершковъ отъ земли, по-
лучимъ отличные кусты. Для упрощенія 
работы, при разведеніи изгородевыхъ ра-
стеній, употребляются ножницы, которыми 
стригутся вс растенія, находящіяся на 
одной гряд до одной вышины, исключая 
ели, которая, если разводится, въ юномъ 
возраст не подвергается етрижк . 

Фиг. LYII представляетъ образованіе 
правильной кустовой Формы, основанной 
4-мя сучьями въ вид 3-хъ-л тняго экзем
пляра, Сплошныя линіи представляютъ — 
3-л тній ростъ, прерывныя—2-хъ л тній 
и точечныя—однол тній, какъ и во ве хъ 
сл дующихъ рисункахъ по древоводству» 
При полученіи по три в тви посл вся
кой обр зки, въ третьемъ году растеніе 
представляетъ кустъ, состоящій изъ 9 
в твей. 

2. Пирамидальныя формы. 

а. Простая пирамида, весьма красивая Форма, очень удобно 
прим нима къ плодовымъ деревьямъ въ сл дующемъ нисходящемъ 
порядк : груша, яблонь, слива, шпанская вишня или черешня и, на-
конецъ, обыкновенная вишня. Ягодные кустарники вовсе неспособ-

\ 
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ны принимать эту Форму. Если, вообще, до сихъ поръ, въ нашихъ 
садахъ мало разводятся деревья въ пирамидахъ, то причина тому ни
сколько не заключается въ недостатк самой Формы—она весьма 
удобна для грушъ, многихъ яблоней и сливъ,—но совершенно въ 
другихъ вн шнихъ обстоятельствахъ, именно: пирамида требуетъ 
много м ста въ питомник , препятствуетъ обработк почвы между 
деревьями и пользованію ею въ плодовыхъ садахъ, и подвергается 
подгрызк зайцевъ на открытыхъ м стахъ. Для домашнихъ или 
огражденныхъ отъ поврежденія зайцевъ садовъ н тъ лучше и кра-
сив е пирамидальной Формы. 

Образованіе пирамиды почти также просто, какъ образованіе 
вуста, хотя требуется н которая осмотрительность, чтобы получить 
ее совершенно всесторонне-правильною. Главное основаніе этой 
Формы—прямой стволъ, продолжающійся до самой верхушки дерева. 
Онъ отъ осяованія усаженъ в твями, который постепенно укорачи
ваются къ вершин дерева. Однод тніе поб ги молодаго дерева об-
р зываютъ на шипъ на 8—10 вершк. надъ основаніемъ. Чтобы на-
в рно получить желаемое число в твей на опред ленномъ м ст , для 
образованія правильной пирамиды, можно надр зать т глазки, ко
торые наилучше пом щены, см. ст. XII, 1; изъ нихъ непрем нно 
получатся поб ги. Результатомъ же обр зыванія является н сколько 
разв твленій, изъ коихъ, конечный, или одн изъ близкихъ, въ слу-
ча , если самыя конечныя негодны, подвязываются къ шипу для 
продолженія прямаго роста ствола и для сохраненія въ ц лости 
в тви. См. XII, 9 п XIII, 7. Боковыя же в тви остаются непривя
занными. 

Во второй годъ повторяется укорачиваніе вс хъ в твей прибли
зительно на половину роста. Зат мъ снова выбираются такимъ же 
образомъ конечныя в тви, для продолженія роста ствола, и, если не 
самыя конечныя, то подвергаются обработной обр зк . См. XIII, 4. 
Случается, что на однол тнихъ растеніяхъ образуются боковыя по-
б ги; это удобно для основанія пирамиды. Въ такомъ случа , обр -
зываютъ вплоть такія в тви, которыя не находятъ пом щенія, или 
который дурно направлены. Обр зываніе въ 3-й годъ, какъ и въ 
сл дующіе, такое же. При наступленіи плодоноснаго возраста де
рева, р жутъ лишнія древесныя в тви на плодовыя. См. ст. XII, Ь, 
а—g. Причемъ руководствуются правилами, указанными въ стать 
XI, 4, а, Ь, с, относительно в твей дерева, т. е. отношенія древес-
ныхъ в твей къ плодовымъ. Дерево въ трехл тнемъ возраст до
статочно развито для высадки на м сто окончательнаго пребыванія. 

Фиг. LVIII представдяетъ трехл тнюю пирамиду. Значеніе линій 
такое же, какъ у предъидущей Фигуры. Простая пирамидальная 
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Форма подвергается иногда н которымъ изм неніямъ, соетояпщмъ 
въ сл дующемъ: 

Фиг. LVIIL Ь. Крылатая пирамида. В тви этой 
. пирамиды укр пляются къ натянутой 

проволок отъ вершины кола, стоящего 
онодо дерева, до основанія пирамиды. 
Нижній конедъ проволочной струнки 
укр шшется къ твердо вбптымъ въ 
землю тычкамъ. Такимъ образомъ по
лучится 3—5 крыльевъ, смотря по числу 
струнокъ и в твей дерева. Полагаютъ, 
что равном рный доступъ воздуха и 
св та ко вс мъ частямъ дерева способ-
ствуетъ росту и плодородію крылатой 
Формы. Этого, разум ется, нельзя отри
цать, но едва ли польза соотв тствуетъ 
труду разведенія. Положительную вы
году представляетъ крылатая пирамида, 
относительно сбиванія плодовъ в тромъ 
и сломки в твей отъ тяжести плодовъ, 
но все-таки она относится, къ такъ на
зываемому, роскошному древоводству. 
Нельзя свазать, чтобы т 3-хъ и 4-хъ 
крылатыя пирамиды, которыя иногда 
встр чаются въ садахъ западной Евро
пы, представляли какой-нибудь орнамен
тальный видъ, пяти же крылатыя—до
вольно изящны. 

Такъ какъ проволока у насъ не 
вошла еще въ употребленіе въ плодо-
водств , исключая н сколькихъ садовъ 
южнаго берега Крыма, то вполн при
знано затруднительнымъ ея прим неніе, какъ по новизн д ла, 
такъ и по дороговизн предмета, который у насъ вдвое дороже, 
ч мъ за границей. А еще, вдобавокъ, сл дуетъ употреблять 
гальванизированную проволоку, чтобы она не подвергалась ржав-
ЧЙН . Такой въ нашей жел зной торговл даже вовсе не встр чает-
ся. Въ виду такихъ затрудненій, я образовалъ также удачно не
сколько пяти-крылыхъ пирамидъ при помощи прямой палочки* Со-
в тую желающимъ испробовать, также поступая, этотъ способъ соз-
данія пирамиды. Для крылатой пирамиды удобны такіе сорты пло-
довыхъ деревьевъ, которые хорошо густятся, напр. боровинка и 
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скрыжапелъ. Обр зываніе крыіатой пирамиды производится на томъ 
же основаніи, какъ и простой пирамиды. 

с. Плакучая пирамида. Для образованія деревьевъ въ эту Форму 
удобоприм нимы только такія видоизм ненія яблоней, которыя да-
ютъ висячія или, по крайяей м р , сильно откдоненныя х тви. Изъ 
ве хъ ш изв стныхъ сортовъ только лангерФельдское яблоко, опи
санное и распространеяное г. Регедемъ, особенно удобоприм нимо» 
Оно, со своими висячими в твями, какъ будто создано для нея. В т-
ви плакучей пирамиды должны быть направлены концами книзу. 
Т , которыя не принимають такого направденія, сами собою укр -
пдяются привязкою. Плакучая пирамида представляетъ довольно 
изящный видъ и оказывается очень плодородною;—всл дствіе об-
ратяаго направленія в твей, образуется много цв товыхъ почекъ. 

д. Колониальной ирамидой называютъ такую, поперечный 
разр зъ которой, сравнительно съ высотой, очень не значнтелеяъ, 
такъ что она д йствительно представляетъ часто н что, подобное 
колонн . Только прямо растущая груша, да немногія яблони, напр., 
«щетка», «грушевка» и tсахарный мирокь» удобны для этой Фор
мы. Сяособъ образованія колонновидной пирамиды такой же, какъ 
и простой пирамиды. 

3. Шгамбовыя формы. 

Штамба или стволъ плодовыхъ и другихъ деревьевъ разводится 
различныхъ разм ровъ, смотря по удобству въ культур #и по при-
м ненію дерева. Стволы разд ляются, какъ прежде сказано, на три 
главныхъ разм ра, хотя между ними возможны и другіе промежу
точные разм ры: а) низкорослый стволъ въ 3/4 аршина вышиной; 
б) полуштамбовый-—вдвое выше, т. е. І 1 ^ аршина и с) высокоштам
бовый, вдвое выше посл дняго, сл дов. въ 1 саженк Первая Форма' 
мало прим нима къ яблони и груш , но бол е къ айв и вишн . 
Плодовый садъ, состоящій изъ такихъ почти кустовидныхъ де
ревьевъ, которыя сильно препятствуютъ обращенію съ ними и по
бочному пользованію почвой, не представляетъ удобствъ; кром то
го, самыя деревья бод е подвергаются ломк отъ сн га и порч отъ 
зайдевъ. Прежде приводили въ пользу этой Формы или разм ра 
возвышенную температуру, которая, полагали, встр чается ближе 
къ поверхности земли, но этотъ аргументъ не состоятеленъ; въ на
стоящее время достаточно доказано, что температура воздуха, ле-
жащаго ближе къ поверхности земли, во многихъ случаяхъ ниже, 
ч мъ въ н которомъ растояніи отъ нея. Единственная, очевидная 
польза отъ низкорослыхъ штамбовыхъ Формъ состоитъ въ меньшей 
опасности отъ д йствія в тровъ. Полуштамбовыя деревья, вообще, 
считаютъ наиудобными для разведенія въ полевыхъ плодовыхъ са-
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дахъ. Сшшкомъ же высокіе—очень подвергнуты д йствію в тровъ 
и прим няются только дяя алдей,гд они разводятся дри полевыхъ и 
другихъ дорогахъ, иди гд плодоводство составляетъ часть поле
водства, какъ это ведется, напрпм ръ, въ н которыхъ м стахъ за
падной Европы. Въ Германіи такіе сады называются «Baumgüter». 
Вюртембергъ отличается такими многочисленными древопашнями, 
гд между высокоствольными деревьями разводятся различныя дру-
гія хозяйственныя растенія. Высокоствольная Форма въ такихъ слу-
чаяхъ им етъ то преимущество, что не препятствуетъ свободной 
обработк почвы конными орудіями и мен е подвержена похищенію 
плодовъ съ деревьевъ. Цри огромномъ богатств и малой д нности 
почвы Россіи, это соображеніе не можетъ уравнов сить, съ другой 
стороны, недостатковъ отъ веденія выеокоствольныхъ деревьевъ 
при нашихъ суровыхъ климатическихъ условіяхъ; не смотря на это 
и у насъ встр чаются подобныя же древопашни въ н которыхъ 
изъ южныхъ и западныхъ губерній, гд дикая груша разс яна на 
хл бныхъ поляхъ. См. ст. IIL 3. 

1. Образованіе ствола различной высоты требуетъ относительно 
бол е или мен е времени; а) стволъ яизко-штамбоваго дерева въ 
3/4 арш. вышиной, всегда можно образовать изъ однол тняго поб га 
прививки, b) Стволы средней вышины также часто получаются 
отъ хорошаго однол тняго поб га окулировки, но часто и не до-
стигаютъ такіе поб ги достаточной высоты въ первый годъ, тогда 
приходится еще употребить одно л то для достиженія ц ли. Эта 
ц ль можетъ быть достигнута двоякимъ образомъ: если поб гъ пер-
ваго года слабъ, искривленъ или пострадалъ отъ зимнихъ морозовъ, 
то р жутъ его на шипъ, близь прививочяаго м ета надъ гдазкрмъ, 
обращеннымъ въ бол е прямое направленіе; полудается въ боль-
шинств случаетъ поб гъ, достаточно сильный и длинный для обра-
зованія ствола. Иногда образуется, всл дствіе обр зыванія, два или 
н сколько поб говъ, тогда изъ нихъ оетавляютъ только выбранный 
лучшій для созданія ствола дерева. Въ случа , если однол тній по-
б гъ не достигаетъ желаемой длины для образованія ствола, но пря
мой, и конечная почка не повреждена, то н тъ необходимости р -
зать его до основанія, а можно просто прироетомъ достигать опре-
д ленныхъ разм ровъ. Стволъ, образованный такимъ образомъ, въ 
нижней своей части состоитъ изъ двухл тняго поб га, который 
всегда немного устойчив е, ч мъ однол тній* 

Есть между сортами такіе, которые почти всегда даютъ пре
красные стволы въ одно л то; а другіе—слаборослые и криворос-
лые—почти никогда не даютъ порядочнаго ствола въ первый годъ. 

с. Образованіе высокаго^З-хз аршшнаго, ствола всегда требуетъ 
отъ двухъ до 3-хъ л тъ; поэтому, высокоствольныя деревья всегда 

30* 
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гораздо дороже въ торговл , ч мъ среднія и низкорослыя. Есть 
даже много сортовъ слабыхъ ростомъ и здоровьемъ, изъ поб говъ 
которыхъ не представляется возможности образовать хорошей, вы-
СОЕОЙ штамбы, нанр. черное дерево, шампанское, ананасное и друг. 
Въ такихъ случаяхъ приб гаютъ къ уловк , именно: прививаютъ 
сильнорослый сортъ, какъ напр. лежанка или скрутъ, на дичекъ, а 
слаборослый въ крону посл днихъ, или же совс мъ отказываются 
отъ веденія такихъ сортовъ въ высокоштамбовой Форм . 

2. Образованіе кроны. Если стволъ достигъ надлежащей высоты, 
приступаютъ къ образованію кроны, обр зывая верхушку стволо-
ваго поб га на опред ленной высот . Посл дствіемъ этого обр зы« 
ванія является развитіе многочисленныхъ боковыхъ глазковъ. Изъ 
нихъ оставляютъ только три верхніе, для основанія кроны, или,, 
если оетавляютъ ихъ до 5-ти, то д лаютъ этимъ какъ-бы запасъ, 
опасаясь случайнаго поврежденія какого нибудь поб га. Вс ос
тальные уничтожають при появленіи, обхватывая стволъ рукою и 
водя его въ противномъ направленіи росткамъ — книзу, при чемъ 
они отламываются. Было бы лучше уничтожить глазки предъ обра-
зованіемъ роста, какъ раньше зам чено, но для этой м шкотной 
работы никогда не достаетъ времени весною въ болыпихъ питом-
никахъ. Единовременная чистка отъ боковыхъ поб говъ не доста
точна. Они, или по нетщательной работ , или изъ развивающихся 
впосл дствіи глазковъ, всегда выступаютъ по н скольку вновь, что 
требуетъ вторичной чистки. Разум ется, для основанія кроны выби-
ракугъ такія три в тви, которыя направлены въ три стороны и ко
торый находятся, по возможности, ближе другъ къ другу, сл дов. 
отростки изъ трехъ сос днихъ почекъ. Крон плодовыхъ и аллей-
ныхъ деревьевъ, даютъ различныя Формы, изъ коихъ важн йшія 
суть: 

а. Вортковидная крона. Эта Форма, вообще, признается за 
лучшую для свободно растущихъ штамбовыхъ яблоней и грушъ. 
Иногда разводятъ красную и б лую смородину, равно какъ и 
крыжовникъ въ воронковидныя Формы. Эти посл днія разво
дятся скор е для удовлетворенія прихоти, ч мъ по надобности,, 
какъ первыя растенія. Воронковидная Форма объясняется са-
мимъ назвавіемъ. Сучки и в тви составляютъ обшій контуръ 
воронки, оставляя между собою, внутри кроны, свободное 'про
странство; сл довательно, при этомъ вс части доступны д й-
ствію св та. Основные 3 поб га обр зываютъ сл дующею весной 
до Уз—1д собственной длины при почк , которая направлена туда, 
куда желательно получить конечные поб ги для правильнаго заня-
тія пространства. Въ сл дующіе три года повторяется эта операдія, 
при чемъ уничтожаются т в тви, которыя окажутся лишними, или 
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направленными не туда, куда сд дуетъ. Резудьтатъ этой третьей 
обр зки такой же, какъ и второй: около 2-х.ъ, 3-хъ в твей отъ вея-
каго обр заннаго поб га; сі довательно, на трехд тяей крон мо-
жетъ находиться около 12—20 в твей. Такія деревья, вподн раз-
витыя, готовы для пересадки въ плодовые сады. Ихъ даже чаще 
иересазкивають съ двухл тяими кронами. Черезъ 2 —3 года деревья 
могутъ приносить первые плоды, хотя эта ранняя плодородность, 
•собственно, не идетъ впрокъ здоровому дереву и не им етъ экономи
ческой выгоды, но лишь представляетъ помологязескіа интереса. 

Фяг. LIX пред-
ставляетъ трехл тнюю и г ' -^^4 

воронковидную крону, 
смотря на нее сверху. 
Чтобы совершенно пра
вильно распространи
лись в тви во вс хъ 
направленіяхъ и та-
кимъ образомъ обра
зовали весьма правиль
ную воронку, иногда 
кдадутъ деревянные об
ручи внутри ея и къ 
ниагь укр пляютъ в т-
ви, какъ это показано 
на рисунк . 

Воронковидная Фор
ма иногда видоизм ня-
ется въ домашнихъ еа-
дахъ въ бол е декора
тивный Формы: вазъ, 
бокала, корзины, блюда 
и даже въ совершенно плоскія — колесовидный кругъ. Посл дняя 
Форма часто прим няется въ Москв къ дубу, представляющему въ 
этомъ вид что-то подобное исполинскому зонтику, сходному по 
сдоженію съ нашею LIX Фигурой, хотя не такъ тщательно выпол
ненному, какъ бы сл довало по правилаадъ древоводетва. Какому бы 
видоизм вгенію мы ни подвергали воронковидную крону, основное 
обр зываніе останется тоже; только веденіе в твей по изв стному 
шаблону изм няетъ Форму. Практическаго значенія въ плодоводств 
вс такія видоизм ненія воронки не им ютъ, но они могутъ служить 
декоративными предметами въ малеяькихъ домашнихъ садахъ, ко
нечно, только въ отд льныхъ экземплярахъ. 

х 
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b. Шаровидная форма кроны штамбовыхъ деревьевъ прпм няет-
ся ко всевозможнымъ декоративнымъ и аллейнымъ деревьямъ, часто 
ігь вишн и слив , если он разводятся въ штамбовыхъ Формахъ. 
Ствохь шаровидной кроны прекращается при ея основаніи также, 
какъ это объяснено на воронковидной Форм , но сама крона совер
шенно другаго сложенія. Основные сучья лучевидно разв твляютс» 
по вс мъ направленіямъ. Конечныя в тви составляютъ довольно-
ровную, округленную поверхность кроны. Это весьма легко дости
гается укорачиваніемъ в твей въ раннемъ возраст дерева обр з-
кою. Впосл дствіи эта Форма поддерживается сама собою. Между 
т мъ воронковидная Форма всегда требуетъ поправки ножемъ или 
привязки. 

Крону, всякаго стволовиднаго дерева, также можно образовать въ 
пирамидальную Форму, но эта Форма въ плодоводств не удобна и 
скор е прим нима только къ н которымъ декоративнымъ деревьямъ, 
напр. папоротнико—листной лип , сибирскому пирамидальному то
полю и проч. Другія Формы кроны, напр. этажами, съ интервалами,, 
прежде бывшія въ употребленіи во Французскихъ садахъ, теперь 
уже давно вышли изъ моды. 

В. Шпалерныя формы. 
1. Шпалерныя формы отличаются отъ свободно-раетущихъ де

ревьевъ т мъ, что он ведутся по начертанному прежде шаблону;, 
выполняя его, в тви привязываются въ строгомъ порядк куда сл -
дуетъ. О д ли и значеніи такихъ пскуственныхъ Формъ сказано въ. 
начал настоящей XIY статьи. Зд сь займемся только разсмотр ніемъ 
образованіяважн йшихъизънихъ,которыя им ютъ наибол е практи
ческое прим неніе. Первое м сто безусловно для средней и с верной 
Россіи прпнадлежитъ, такъ называемой, кордонной или струнковой-
ФОрм , которая ведется въ открытомъ грунт по натянутымъ про-
волочнымъ стрункамъ или деревяннымъ брускамъ на растояніи 4 
вершковъ отъ поверхности земли, чтобы растенія, напр. бол е н ж-
ныхъ сортовъ яблоней и грушъ пользовались сн жнымъ покровомъ 
въ зимнее время. Наиудобн е для кордонной культуры оказываются 
яблони и груши, мен е—косточковый плодовыя деревья; ягодные ку
старники, исключая винограда, гд онъ можетъ рости, не стоитъ 
разводить въ кордонной Форм . Къ различнымъ видоизм неніямъ 
яблоней и грушъ также неодинаково удобоприм нима эта Форма. 
Вообще, бол е слаборослые и плодородные, доброкачественные 
сорты заслуживаютъ предпочтенія. Само собою разум ется, что 
н тъ никакого разсчета дорогую кордонную и вообще шпалерную 
культуру прим нять къ сортамъ, достигающимъ полнаго совершен
ства въ вид свободно-раетущихъ деревьевъ въ данной м стности. 
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Сяльнорослые и малопдодные сорты можно превратить въ слабо
рослые и бол е плодородные прививкою на карликовые дички. См. 
ст. III, 2 и 3. Груша съ этой ц лію прививается на запад и юг — 
на айвы, яблони—на райскіе дички. Такъ какъ упомянутые сейчасъ 
дички плохо переносятъ наши зимніе морозы, то намъ приходится 
прививать грушу на мелкорослые собственные дички,—такіе всегда 
встр чаются между с янчиками,—или на о днос мянный боярышнику 
который также зимуетъ подъ сн гомъ, а яблони—на сибирскую 
яблонь. Деревья, привитыя на обыкновенные дички, им ютъ сдиш-
комъ большой ростъ для этой ц ли, и потому трудно вт снить ихъ 
въ кордонныя Формы. Они постоянно образуютъ многочисленные 
ростковые поб ги въ ущербъ плодородности. Нельзя умолчать еще 
объ одной опасности, связанной съ кордонной Формой, а именно: о 
нападеніи мышей, который иногда объ даютъ кору в твей кордон-
ныхъ деревьевъ. Какого труда стоить сохраяить растенія отъ этого 
врага плодоводства, всякому изв стно. 

Мы, въ различныхъ м стахъ, указали на т способы противъ 
нихъ, которые прим няются съ ббльшимъ или меньшимъ усп хомъ 
въ садоводств . Въ данномъ случа , обв ску деревьевъ хвойными— 
еловыми или можжевельными—в твями считаемъ наибол е д йстви-
тельною. 

Основа кордонной Формы 2, р же 1, горизонтально отклоненные 
поб га по натянутой проволок или бруску. Чтобы получить два 
такихъ равносильныхъ поб га одной вышины отъ поверхности 
почвы, окулируютъ на дичк два противоположные другъ другу 
глазка или р жутъ низкопривитые, однол тніе поб ги до желаемой 
высоты. При первомъ способ выигрывается годъ, но окулировка 
легко подвергается ломк въ прививочномъ м ст при пригибаніи 
къ шпалер . Поэтому она должна быть предъ т мъ обвязана моча-
лой немного выше прививочнаго м ста. Въ первое л то поб ги не 
кладутъ плотно къ струнк или бруску, чтобы по возможности не 
задержать роста, но отклоняютъ ихъ только н сколько отъ верти-
кальнаго направленія, чтобы постепенно привыкали они къ буду
щему положенію; часто случается, что об в тви не развиваются 
равном рно; тогда прим няютъ, чтобы вызвать равном рный ростъ, 
способъ указанный въ стать XII, 3, оставляя бол е вертикально 
слабый поб гъ до т хъ поръ, пока не выравняется величина ихъ. 
Осенью необходимо склонять оба основные поб га къ шаблону кор
дона, чтобы растеніе пользовалось зимой сн жнымъ покровомъ. Въ 
этомъ положевіи они остаются и на будуіцее время, если не ока
жется нужнымъ усилить ростъ какого нибудь изъ нихъ. Въ про-
тивномъ случа поднимаютъ немного на л то конецъ того поб гау 
который требуетъ усиленія роста. На сл дующій — второй — годъ 
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обр зываютъ об в тви приблизительно на половину роста. По-
сл дствіемъ этого являются многочисленный боковыя в тви-поб ги. 
Конечные отпрыски, или одни изъ ближайшихъ къ нимъ, если са
мые конечные неудовлетворительно развиваются, выбираютъ для 
продолженія роста; у остальных^ общиаываютъ концы, когда они 
достигаютъ одного вершка въ длину. Результатомъ общипыванія 
является отчасти прекращеніе роста и превращеніе общипанныхъ 
в твей въ плодовыя съ цв тными почками, отчасти появляются 
новые древесные отпрыски, которые въ конц л та скручиваютъ 
близъ основанія, или инымъ образомъ превращаютъ въ плодонос
ные. Смотри объ искуственномъ образованіи цв товыхъ почекъ, 
ст. ХП, 6, а.—і На сл дующій и будущіе годы поступаютъ совер
шенно также. Всякое вышеописанное кордонное дерево состоитъ 
следовательно изъ 2-хъ сучковъ съ ростовыми в твяаш по концамъ, 
покрытыми повсюду короткими плодовыми в твями. Если опа
саются, что не везд будетъ развиваться достаточное число глаз-
ковъ для созданія плодовыхъ в твей, то можно сд лать изв стный 
надр зъ надъ глазками, что непрем нно ведетъ къ развитію ихъ. 
Эта операдія чрезвычайно полезна при образовавши пирамидъ, од
нако, р дко прим няется къ лежащей кордонной Форм , которая п 
безъ того, вообще, богата боковыми отпрысками. 

Фиг. LX представляетъ трехл тній кордонъ. Объясненіе знаковъ 
было изложено выше. Кордонная Форма никогда не практикуется 

фиг, LX. 

въ отд льныхъ экземплярахъ, а всегда безпрерывной линіей, боль
шей иди меньшей. Деревья, привитыя на простые, хотя слаборос
лые дички, требуютъ не мен е 3-хъ саженъ разстоянія; привитыя 
же на айву и райскіе дички, можно садить гораздо ближе, около 
1 У*—2 саженъ. Когда деревья, находящаяся въ одной линіи, встр -
чаются конечными в твями, тогда копулируютъ ихъ между собою 
по способу сближенія- Такииъ образомъ вс линіи находятся въ 
органической связи. Соки двигаются не только въ отд льныхъ не-
д лимыхъ, но и изъ одного дерева въ другое. Кордонныя деревья 
чаще пом щаютъ около дорогъ въ вид бордюра, гд они, покры-
таш цв тами или плодами, составляютъ прекрасный видъ. 

Подобно тому, какъ существуютъ различный пирамидальныя и 



Шпалерныя формы. 4 7 3 

воронковидныя Формы, кордонная Форма также представляетъ мно
гочисленный видоизм ненія; главныя изъ нихъ сд дуюшія: 

а. Обыкновенный кордот, описанный нами, часто ведется изъ од-
норучныхъ деревьевъ, если прививка произведена на вышеуномя-
нутыхъ карликовыхъ дичкахъ, которые даютъ слаборослыя деревья. 
Въ такомъ случа , разум ется, деревья нужно садить почаще, отъ 
11/2 до 2 саженъ, а верхушка каждаго изъ нихъ ведется къ основа-
нію сучка другаго. 

Въ остальномъ способъ разведенія такой же, какъ вышеописа-
но. Деревья, привитыя на иростыхъ дичкахъ, никоимъ образомъ не
возможно разводить такимъ способомъ—некуда д ваться обильному 
росту. 

Ь. Въ бол е благопріятныхъ плодоводству климатахъ, очень ча-
£то разводятся двухз и шрехз-эшажные кордоны съ полуаршиннымъ 
разстояніемъ между этажами изъ одного сильно растущего дерева 
или н сколькихъ слаборослыхъ, такимъ образомъ, что одни—от-
д льныя деревья — образуютъ нижній этажъ, другія—средній и 
третьи—верхній. Въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ такіе кор
доны могутъ быть ведены только изъ деревьевъ, вполн перенося-
щихъ морозъ, так^ какъ верхніе этажи не пользуются сн жнымъ 
«покровомъ. Если мы вздумаемъ разводить подобные этажные кор
доны изъ бол е н жныхъ сортовъ, то приходится пом щать этажи 
въ горизонтальномъ порядк , по два рядомъ съ об ихъ противопо-
ложныхъ сторонъ, сл дов. по 4 отъ всякаго дерева. Такое устрой
ство кордона бол е соотв тствуетъ употребляемымъ на с вер для 
прививки, сильно растущимъ дичкамъ, равно какъ и суровымъ кли-
матическимъ условіямъ, такъ какъ деревья, разведенныя такимъ об
разомъ, могутъ перезимовать безъ опасности подъ сн говымъ по
кровомъ. Для Сибири, гд въ настоящее время сильно возбуждается 
вопросъ о введеніи плодоводства, безъ сомн нія, лежащая кордон
ная Форма—единственный ратональный способъ разведенія плодо-
выхъ деревьевъ. Въ Журнал Россійскаго общества любителей са
доводства» за 1865 годъ, стр. 159, я уже обратилъ вниманіе пло-
доводовъ с вера на горизонтальный, лежащій кордонъ и предста-
вилъ между другими рисунками по древоводству и рисунки 4-хъ-
ручнаго лежащаго кордона.Вертикально—этажные кордоны обыкно
венно пом щаются, какъ простые, на рабатки вдоль дорогъ домаш-
нихъ садовъ. Будучи на виду, они весьма красивы и представляютъ 
въ своемъ род ограду, состоящую изъ двухъ или трехъ гирляндъ. 
Вертикально-этажные кордоны, состояние изъ одного дерева, обык
новенно ведутся по шаблону, представленному на ФИГ. LXL Дерево 
четырехъ-л тняго возраста. Чтобы непрем нно получить на желае
мой точк в тви для образованія втораго и третьяго этажей д -
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лаютъ надр зы надъ глазками, находящимися на этомъ м ст ; впро-
чемъ они обыкновенно являются сами, именно на сгиб в твей, гд 
и требуется ихъ получить. 

Фиг. LXL 

с. Діагоналънымз кордономз называется Форма простаго кордо-
на̂  состоящаго изъ одного дерева съ однимъ сучкомъ, р дко съ 
двумя, въ вид V. Въ посл днемъ случа получится кл тчатый кор-
донъ изъ н сколькихъ находящихся рядомъ деревьевъ, перехваты
вая другъ друга в твями; Форма довольно красива въ вид ограды, 
но не удобна для культуры. Съ одной в твью—простой діагональ-
ный кордонъ ведется не горизонтально, какъ показываетъ самое 
названіе, а діагонально, приблизительно подъ угломъ въ 45°. Въ 
нов йшее время нашли, что это самое выгодное направленіе отно
сительно плодородности и совершенства получаемыхъ плодовъ; 
почему эта Форма въ настоящее время очень часто прим няется въ 
западной Евроа . Діагональные кордоны всегда состоять изъ боль
шего или меньшаго числа отд льныхъ деревьевъ, посаженныхъ въ 
одну линію на разстояніи 3/4 до 1 аршина. Деревья ведутся около 
шпалерныхъ ст нъ или деревянныхъ шпалеръ, составленныхъ изъ 
брусковъ на открытомъ, или защищенномъ м ст , смотря по требо-
ванію разводимаго растенія въ данной м стности. По способу обр -
зыванія и Формованія діагоналъный кордонъ не представляетъ ника
кой разницы отъ предъидущаго. Единственное отличіе— направле-
ніе в твей. Для с вера, гд растенія часто страдаютъ отъ мороза, 
діагональный кордонъ не можетъ быть признанъ удобоприм ни-
мымъ; разв только въ томъ случа , когда представляется возмож
ность им ть на столько гибкія деревья, чтобы ихъ можно было осе
нью приклонить безъ вреда къ поверхности почвы на зиму, и что
бы такимъ образомъ он покрылись сн гомъ. Тоже самое дости
гается, т. е. польза отъ діагональнаго направленія в твей, если мы 
на л то поднимемъ сучки нашихъ простыхъ кордоновъ, на сколько 
это возможно, безъ ломки сучьевъ. Н тъ сомн нія, что такой подъ-
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емъ оказывается благотворнымъ, какъ дія роста, такъ и для плодо
родности. 

Зам чатальные прим ры того, что достигается въ настоящее вре
мя на поприід плодоводства въ Западной Европ при помощи діа-
тональной кордонной культуры, находимъ въ Deutsche Landwirth-
schaftliche Presse, Ле 102,1875 г., Das Obstzucht-Etablissement v. Th. С. 
Brehaut auf der Insel Guernsey, und speciell die Kiesenbirnen desselben. 

Г-нъ Б. представилъ на выставку плодоводства въ Coventgarden, 
въ Іондон , 1874 г., въ грушевый сортъ, «Belle Angevine>»=:St.-Ger-
main, в сомъ 20 Фун. 6 грушъ. Вс он родились на маленькомъ де-
ревц , разведенномъ по систем діагональнаго кордона. 5 штукъ 
оказались в сомъ приблизительно по 3 фунта и одна въ 5 фун. Эти 6 
грушъ получили первую награду Royal Horticultural Society. Эксперты 
оц нили означенные 5 вкземпляровъ каждый по 3 Фунта стерлин-
говъ, а самый большой—5 Фунтовъ в сомъ—ВЪ5Ф. стерлинговъ. Вс 
оц нены около 160 руб. на русскія деньги. Полагаю, что эта 5-ти 
Фунтовая груша—самая большая, когда либо родившаяся на св т . 
Громадная ц нностьея, въ 40руб., равно какъ и другихъ пяти грушъу 

объясняется т мъ, что въ Англіи существуетъ обычай убирать сто
лы при торжественныхъ случаяхъ необыкновенными плодами и цв -
тами, которые, какъ одни, такъ и другіе, являются исключительно* 
въ вид декорадій. Фруктовщики, покупающіе такія дорогія груши, 
отдаютъ ихъ на прокатъ на об дъ или вечеръ по 1 ф.стерл. Такъ 
какъ названная груша принадлежитъ къ кр пкимъ зимнимъ сор-
тамъ, то она можетъ служить украшеніемъ на н сколько десятковъ 
об довъ или вечеровъ. По вкусу 1а Belle Angevine, нзв стная тоже 
подъ названіемъ St. Germain и Фунтовой, весьма вязка и годна 
только для варки и декорацій. По величин она превосходитъ вг 
другія, до сихъ поръ, изв стныя груши. 

Наконецъ, скажу н сколько словъ о собственномъ усп х по 
разведевію яблоней и грушъ въ кордонной Форм подъ Москвой. Я 
развожу кордонныя деревья на двухъ м стахъ: въ огород , на очень 
плодородной черноземно-суглинистой почв , обработанной до 1 ар
шина глубины. Деревья на этомъ м ст растутъ чрезвычайно силь
но. Они даютъ по множеству поб говъ до аршина и бол е въ длину. 
Остановить ихъ ростъ н тъ возможности. Образованіе цв товыхъ-
почекъ, поэтому, до сихъ поръ очень затруднительно; плодород
ность не значительна. На другомъ м ст въ питомник , на легкой к 
довольно б дной супесчаной почв , обработанной на 3/4 арнц ростъ 
ум ренный, цв товыя почки легко образуются, а плоды получаются 
уже на 3 годъ. Чтобы довести деревья до такого состоянія на пер-
вомъ м ст приходится производить пересадку, сл дствіемъ которой 
всегда бываетъ прекращеніе роста. Если плодородность разъ уста-
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новіена, то ростъ, безъ сомн нія, ум ряется. Разводятся различные 
сорты, боі е чувствительные, русскіе и иностранные; вс безъ раз-
личія хорошо зимуютъ подъ сн жньшъ покровомъ; поврежденій отъ 
мороза не случалось до 1876 года. Т же иностранные сорты, раз
веденные въ штамбовыя Формы, вс погибли. Въ 1874 году мыши 
обгрызли совершенно штукъ 5 или 6 деревьевъ, которыя, однако, 
опять дали новые благородные отпрыски отъ нижней части ствола, 
такъ какъ они привиты очень низко. 

2. Пальметовая форма. Пальюеты пред став ляютъ родъ высо-
кихъ шпалеръ съ н сколькими до 10, горизонтальными или немного 
поднятыми в твями. Чтобы деревья были въ состояніи развивать 
такой значительный ростъ, прививаютъ ихъ на обыкновенные, 
обильно питающіе дички. 

Падьметы почти всегда разводятъ около ст нъ или заборовъ для 
улучшенія качества плодовъ подъ вліяніемъ возвышенной на та-
кихъ м стахъ температуры; р дко на свободно стоящихъ шпале-
рахъ, именно, если разводимые сорты не требуютъ возвышенія л т-
ней температуры. 

Старая Форма пальмета одна изъ красив йшихъ, опозитивныхъ 
съ противуположными в твями, ставимыми впереди. Нужно только 
сказать, что она трудн е разводится многихъ другихъ пальметовыхъ 
Формъ, почему въ настоящее время онамен е въ употребленіи,ч мъ 
посл днія. 

а) Основаніе опозитивнаго падмета составляетъ одинъ поб гъ, 
который додженъ разв твлаться на изв стномъ м ст , гд изъ него 
должны идти три равносильные поб га: два для боковыхъ сучковъ 
и одинъ для продолженія роста ствола въ высоту до верхней гра
ницы шпалеры. Полученіе трехъ такихъ в твей изъ одной точки 
составляетъ затрудненіе правильнаго образованія этой Формы. По-
собіемъ въ этомъ отношеніи служитъ указанный въ ст. XII, 4, спо-
собъ общипыванія (пинцировка), а чтобы вызвать равном рную 
силу роста в твей—склоненіе или поднятіе ихъ, смотря по м р на
добности (ст. XII, 3). 

Обр зка стволоваго поб га производится весной на опред лен-
ной высот , 6—8 верш.; получаются 3 поб га, изъ нихъ: 2 ведутся 
приблизительно подъ угломъ въ 45° на право и на л во, а средній— 
стволовой — прямо кверху. Когда посл дній достигаетъ м ста, 
гд на сл дующій годъ должны образоваться в тви, его можно пин
цировать для образованія скученныхъ глазокъ. Боковыя в тви ос
танутся необщипанными въ указанномъ направленіи. Если прямо 
опустить ихъ въ горизонтальное, или близкое къ тому, направле-
ніе, то посл довала бы остановка роста посл днихъ и чрезм рное 
развитіе стволоваго поб га. Поэтому, настоящее подоженіе боко-
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вьшъ сучьямъ дается только постепенно, по м р развитія дерева. 
Во второй годъ повторяется, уже описаннымъ образомъ, обр зка 
стволоваго поб га для образованія сл дующаго разв твленія, а бо-
ковыя в тви обр зываются на половину собственной длины. Полу
чаемые боковые отростки служатъ для образованія плодовыхъ 
в твей, а конечные изъ нихъ для продолженія роста, какъ это объ
яснено уже при веденіи кордона. Такимъ же образомъ поетупаютъ 
и дал е, ежегодно, до наподненія шпалеры. Тогда укорачиваются 
древесные поб ги почти до основанія, или же поднимаютъ ихъ къ 
верху и концами соединяютъ сближеніемъ съ в твями, надъ ними 
находящимися, которыя въ свою очередь также поднимаются. Въ 
сущности, выполненіе такого систематическаго древоводства го
раздо проще, ч мъ старый, основанный на произвол способа, при 
которомъ самый разводитель не знаетъ, ч мъ онъ руководствуется. 

Представляемъ на ФИГ. LXII ч^ырехъ-л тній опозитивный 
пальметъ въ прим неніи къ яблон или груш . Двойныя линіи 
ствола о значаютъ 4-хъ-д тнія части. 

Фиг. ЬХЯ. 

' ^ 

•••, 

" ' - . . . 

^^^ч 
*.•••* 

Въ прим неніи къ персиковымъ деревьямъ, гд они могутъ быть 
разводимы, существуетъ н которое различіе относительно образо-
ванія и обр зыванія плодовыхъ в твей. Персикъ носитъ плоды на 
однол тнихъ в твяхъ, ум реняаго роста, снабженныхъ цв товыми 
дочками. Такія в тви приносятъ плоды только одинъ разъ въ про-
долженіи жизни; поэтому, он должны быть ежегодно обновляемы. 
Такое обновленіе наиудобн е достигается обр зываніемъ близь 
основанія надъ скрытыми почками отслужившихъ плодовыхъ в т-
вей. Изъ скрытыхъ почекъ на сл дующій годъ получаются короткія 

4 
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плодовыя в тви. Поступивъ такиагь образомъ, въ возраст плодо
родности, всякое персиковое дерево должно им ть однол тнія пло
довыя в тви, которыя ежегодно см няются новыми. Длинные плодо
вые поб ги, им ющіе много лишнихъ цв товъ, р жутъ весной на 
половину роста. Наши плодоводы до сихъ поръ не прим няютъ 
этой изобр тенной Французами системы образованія плодовыхъ 
в твей, а получаютъ ихъ отчасти въ вид боковыхъ отпрысковъ, 
отчасти въ вид продолженія роста конечныхъ почекъ в твей, уже 
принесшихъ плоды. Деревья, разведенныя на основаніи такихъ слу
чайностей, представляютъ большую путаницу в твей. Абрикосовое 
дерево, по спутанности в твей, гораздо трудн е подчиняется пра
вильной шпалерной Форм , ч мъ персиковое. Къ тому же, оно не 
терпитъ строгаго обр зыванія, но и не страдаетъ отъ общипыванія 
въ л тнее время слишкомъ вытянувшихся плодовыхъ в твей и не 
нуждается въ особомъ возвышеніи температуры для вызр ванія 
плодовъ, гд оно вообще перезимовываетъ. Абрикосы, равно какъ 
и вишня, могутъ быть разведены на свободно-стоящихъ брусковыхъ 
шпалерахъ и даже растутъ совершенно свободно. 

Сл дующія два видоизм ненія пальмета приводимъ, какъ облег-
чающія его Формованіе. 

6. Очередной пальмеіпз. Стволовый поб гъ вовсе не обр зывает-
ся иди обр зывается только немного, но зат мъ нагибается до го
ризонтальной линіи—шпалеры—направо. На сл дующій годъпроиз
водится таже операція надъ 10—12 вершковымъ стволовымъ поб -
гомъ, склоняя его нал во. Отпрыскъ для образованія ствола легко 
получается изъ м ста сгиба. Находящіеся дал е на горизонтальной 
вБтви боковые отпрыски превращаются въ плодовыя в тви; конеч
ные же служатъ для продолженія роста, какъ выше объяснено. 
Такъ какъ горизонтальныя в тви этого пальмета чередуются меж
ду собою—направо и нал во, то требуется два, или н сколько де-
ревьевъ, для правильнаго занятія м ста. Сучки или • в тви такихъ 
деревьевъ чередуются между собою такимъ образомъ, что одни 
всегда выполняютъ проб лъ, оставленный другими. Фиг. LXIH 
представляетъ 3 экземпляра 4-хъ л тняго очереднаго пальмета. 

с. Третья Форма пальмета—двойной пальметг. Двойные паль-
меты разводить тоже не трудно; при чемъ они довольно красивы 
и составляютъ каждый самостоятельную шпалеру. Относительно 
способа его образованія н тъ разницы съ предъидущимъ. Форма 
же объясняется Фигурой LXIY. Основаніемъ служить вилообразное 
разд леніе ствола на дв в тви. Форма двойнаго пальмета часто 
прим няется къ персику, яблон , груш , слив и випш безъ разли* 
чія. Вышина дерева и число этажей зависятъ отъ м ста и силы ро
ста разводимаго дерева. 

* 
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Фиг. LXIT. 

3. Канделябровой формой называютъ такую конструкдію иша-
дерныхъ деревьевъ, гд , отъ горизонтально-лежащихъ двухъ ос-
новныхъ сучковъ, ведется н сколько вертикально иди косвенно 
восходящихъ, съ различными варіаціями, в твей. Вс такія Формы, 
вообще, трудно ведутся и не представдяютъ практической пользы; 
поэтому, вообще, не сов туемъ хозяевамъ прим нять^ихъ, хотя въ 



480 Древоводств . 

t І 
f 

отд льныхъ случаяхъ он удобоприм нимы. Такъ, наприм ръ, для 
занятія узкихъ м стъ засдуживаетъ вниманія маленъкій канде-
лябръ, представленный на рисунк А. Г. Недзельскимъ въ его «Вос-
питаніи плодовыхъ деревьевъ въ шпалерной Форм ». Фиг. LXV* 

Фвг. LXV. 4. Тоже самое нужно сказать 
и относительно, такъ называемой, 
теровидной фор мы у въ которой 
изъ двухъ основныхъ сучковъ об
разуются лучевидныя разв твле-
нія. В еровидная Форма самая ста
рая изъ вс хъ шпалерныхъ. Въ 
настоящее время она мало прим -
няется не столько по трудности 
разведенія, сколько по неспособно-
стикъ этой Форм самихърастеній, 
нижнія части которыхъ пересили
ваются верхними. 

5* Палъметв-каиделябрз со-
стоитъ изъ соединенія об ихъ на-
званныхъ Формъ. Сучки ведутся 
сперва горизонтально, и потомъ 
бод е или мен е вертикально съ 
различными изм неніями. Одну изъ 

удобн йшихъ 
Формъэтой си
стемы пред-
ставляетъ ФИГ. 
LXVL Дерево 
четырехъ-л т-
няго возраста. 

Формованіе 
такое же, какъ 
двойнаго паль-
мета, исклю
чая направле-
нія концовъ 
в твей, кото
рые перпенди
кулярны. 

Весьма красиво, хотя безъ практической важности, видоизм не-
ніе этой Формы: круговой пальметъ-канделябръ Миллера. Оно ве-

LXVI. 
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дется по теоріи опозитивнаго паіьмета въ кругообрааной Форм . 
Три концентрическіе в нца составдяютъ шаблонь этого дерева. Ри-
сунокъ находится въ Lucas «Die Lehre v. Baumschnitt». Таблица IV, 
ФИГ. 8. Тамъ же охотники къ разнообразію въ пшалерныхъ Формахъ 
найдутъ выборъ многихъ другихъ рисунковъ. 

6. Espalier carre—Лепера. Эта Форма есть комбинація в ера съ 
падьметомъ и нанделяброыъ.Онан сколько сложновата, а между т мъ 
не представляетъ практическаго преимущества предъ пальметомъ; 

даже едвали можетъ равняться съ нимъ. Четырехъ угольная Форма 
Лепера употребляется почти исключительно во Фратци для разве-
денія персиковаго дерева на шпалерахъ. Фиг. LXVII представляетъ 

Фиг. LXVII. 

Ш&ш.Шъ такого дерева въ возраст 5 л тъ. Чтобьі вер^йк і̂̂ ййя 
в тви не пересиливали ростъ горизонтальныхъ, образуютъ первыя 
язъ бойовыхъ в твей только тогда, когда посл днія уже почйс го-
ГГООБІ. Ежегоднілй приростъ равняется одному эіФйу. Жа опрёд^лен-
нгомъ м ст р жутъ основныя в тви и получйкугь Н СКОІЙАО от-
ирйсковъ; и^ъ нихъ два служатъ для образовашя отклойенныхъ, а 
трфгій—для восходящей в тви. Можно и вывести згу Форму по спо
собу описанному при очфредномъ и двойномъп&льметаіъ, что вообще 
будетъ удобн е по простот пріёма. Въ первые годы вс в твй ве
дутся бол е восходящими и опускаются постепенно, какъ это во
обще наблюдается при образованіи подобныхъ шпалерныхъ Формъ*. 

ш 31 
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XV. О ЗАЩИГБ И СОДЕРЖАНІИ КАКЪ ШПАЛЕРНЫХЪ, ТАКЪ И ДРУ-
ГИХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

1. Нашпадерахь обыкновенно ведутся деревья бол е чувстви-
тедьныя къ морозу. Сверхъ того, самое положеніе у шпалерныхъ 
ст нъ подъ нагр ваніемъ солнца вызываетъ раннее развитіе дв -
товъ и роста, что небезопасно для растенія въ случа наступаю-
щихъ дозднихъ ночныхъ морозовъ, или утренниковъ. Также силь
ная л тняа жара, какъ и жестокіе зимніе морозы, можетъ вредить 
деревьямъ. Деревья,находящіяся на свободно стоящихъ шпалерахъ, 
особенно кордонныя, нользующіяся сн жнымъ покровомъ, постав
лены н скодько выгодн е относительно климатическихъ крайностей. 
Въ т хъ м стахъ, гд шпалерная культура прим няется въ широ-
кихъ разм рахъ, даже въ сравнительно благопріятномъ климат , 
какъ Франція, все-таки принимаются м ры къ защит деревьевъ 
отъ опасныхъ имъ климатпческимъ вліяній. Шпалерная ст на по
крывается крышкою, выдающеюся надъ деревомъ на полъ-аршина, 
чтобы течь дождевой воды не сливалась на нихъ. Къ краямъ крыш
ки или подпоры ея прид лываются крючки, къ которымъ легко 
укр пляются соломенные щиты для зимней защиты, парусина, ро
гожи и тому подобные предметыдлявесеннягоот аеніяотъслишкомъ 
ранняго развитія цв товъ, равно какъ и отъ чрезм рнаго л тяяго 
зноя. Иногда шпалерныя ст ны снабжаются защитительными при-
способленіями въ род маркизъ. Прим няетсся по м р надобности 
вспрыскиваніе водою посл жаркихъ дней, поливка, от неніе и рых-
леніе почвы. Есть ли, спрашивается, возможность съ экономической 
точки зр нія у насъ на с вер прим нять вс такія культурныя 
приспособленія? По недостатку данныхъ, мы не въ состояніи от-
в чать на этотъ вопросъ ни отрицательно, ни утвердительно. Что 
въ южныхъ губерніяхъ, при помощи такихъ пріемовъ, можно до
стигать такихъ же результатовъ, какихъ достигаютъ этимъ путемъ 
Франція и Германія, это не подлежитъ сомн нію и отчасти доказано 
достигнутымъ усп хомъ въ Крыму, Бессарабіи и на Кавказ . Глав
ная наша надежда на улучшеніе и распространеніе на с вер пло
доводства останется на разведеніи плодовыхъ деревьевъ въ кордон
ной систем . Въ западной Европ мы вид имъ прим неніе этой си
стемы въ болыпихъ разм рахъ съ чисто промышленной ц лью. Мы, 
конечно, до этого еще не скоро дойдемъ, но очень нетрудно начать 
веденіе кордонныхъ деревьевъ въ домашнихъ садахъ, хотя только 
въ вид упражненія въ этомъ род культуры. Кордонныя, равно 
какъ и вс другія шпалерныя Формы и Формы свободно стоя
щихъ деревьевъ требуютъ ежегодно двоякаго обр зыванія: весной 
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и л томъво все время ихъ существованія. Выполненіе чего, конечно, 
теперь не мыслимо въ болыпихъ разм рахъ, такъ какъ у насъ еще 
не выработался спедіальный персоналъ рабочюсъ древо—и плодово-
довъ. Что мы нуждаемся въ такихъ людяхъ не мен е,ч мъ и въ дру-
гихъ мастеровыхъ, ато не подлежитъ никакому сомн нію. 

2. Что касается свободно-расмущих$ деревьевз въ большихъ пло-
довыхъ полевыхъ садахъ, то строго-систематическое обр зываніе 
и искусственное образованіе плодовыхъ в твей тамъ не можетъ 
быть вполн прим нимо. Хорошо основанный Формы поддержи
ваются помощію снимки или укорачиванія т хъ или другихъ в твей, 
которыя угрожаютъ нарушить общее благосостояніе дерева. Вс 
другія остаются нетронутыми. Эта работа — ревизія роста де-
ревьевъ—должна исполняться ежегодно рано весной, чтобы впо-
сл дствіи никогда не пришлось снимать большихъ сучьевъ, потому 
что это весьма вредно отзывается на здоровьи деревьевъ. Бол е 
значительныя раныч посл тщательной чистки острыми инструмен
тами, покрываются варомъ или глиняною мазью. 

XVI. СПИСОКЪ ЗИМУЮЩИХЪ ВЪ ОТКРЫТОМЪ ГРУНТЪ ДРЕВЕСНЫХЪ 

ПОРОДЪ И КУСТАРНИКОВЪ ВЪ СРЕДНИХЪ, ОТЧАСТИ И ВЪ С ВЕР-

НЫХЪ ГУБЕРНІЯХЪ ПО ОПЫТАМЪ ПРОИЗВЕДЕННЫМЪ МНОЮ ВЪ ТЕ-

ЧЕНІЕ 25 ЛЪТЪ. 

(12 л тъ нодъ С.-ІІеіербургомъ,въ І сномъ Институт и 13 л тъ подъ Моск
вой, въ Петровской Академіи). 

Въ этомъ спиек обращено особенное вниманіе на т виды, ко
торые практически прим нимы для устройства садовъ, парковъ, 
аллей, опушекъ, изгороди и проч. Многіе другіе сорты, съ нашей 
точки зр нія, мен е достойные разведенія, исключены изъ списка. 
Разум ется, что почва, по химическому ея составу, Физическимъ 
свойствамъ, степени влажности, равно какъ ибол е или мен е теплое 
защищенное м стоположеніе им ютъ громадное вліяніе на бол е или 
мен е удачное перезимованіе различныхъ древесныхъ растеній. 

Тоже самое нужно сказать и о метеорологическихъ особенностяхъ 
отд льныхъ годовъ: теплое л то,способствующее созр ванію роста, 
и ум ренная зима чрезвычайно благопріятствуютъ перезимовк . Въ 
зависимости отъ такихъ, постоянно колеблющихся условій," понятно, 
что заключеніе о томъ, какъ будетъ зимовать растеніе, не можетъ 
быть безусловно точно. 

81* 
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Виды, чувствительные къ морозамъ, означены. * Они иногда пе-
резимовываютъ, иногда и страдаютъ. Означенные же f требуютъ 
вообще защиты отъ мороза обверткою соломой или рогожами. Въ 
южныхъ же губерніяхъ они, равно какъ и многіе другіе, удачно зи-
мутотъ безъ всякаго покрова. Виды, которые очень чувствительны 
къ морозу и которые почти всегда замерзаютъ до сн га, а иногда 
и до осяованія, т. е. до поверхности земли, но постоянно даютъ хо-
рошіе декоративные кусты на л то, означены ff. Совершенно 
сносливые къ морозамъ нич мъ не означены. 

Вс деревья и кустарники по рослости разд ляются на 7 отд -
довъ. Величину, достижимую деревомъ и кустарниками, для хоро
шего устройства группировки въ садахъ и паркахъ? знать необхо
димо. Въ этомъ отношеніи деревья обозначены римскими цифрами 
отъ I до ПІ, такимъ образомъ, что I означаетъ болыпія, II среднія 
и Ш маленькія; кустарники отм чены IV — YII въ такомъ же по
рядка. Цифра УП означаетъ стелющіеся кустарники, сл д. почти 
безъ всякой вышины, образующіе дерновыя полосы. Такіе кустар
ники употребляются для уборки альпійскихъ группъ, откосовъ и 
додобныхъ м стъ, гд нельзя посадить бол е рослыхъ растеній. 

Допущены н которыя сокращенія въ граФахъ касательно м ста 
проиехожденія и способа размноженія, потому что т легко понима
ются сами собою, напр. с в. Ам. = с верная Америка, прив. = при
вивка, чер.=черенками и проч. 

Что касается указанія на снособъ размноженія, то разум ется, 
что вс породы могутъ быть привиты на подходящіе дички родныхъ 
видовъ, а также и отводками, гд обстановка позволяетъ прим нять 
посл дюй способъ. Понятно также, что и с мянами,гд они им ются, 
въ болыпинств случаевъ могутъ быть размножаемы растенія. 



Списокъ древесных* породъ и кустарниковъ. 485 

А. Л И С Т В Е Н Н Ы Я П О Р О Д Ы . 

1. Лиственныя деревья и кустарники. 

НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. 
Способъ раз-

мпоженія. 
§ | 

О а 

я 

я 
я 
я 
я 

J.cer, Кленъ. Acerinese. 
campestre L. полевой. . . 

„ v. suberosa пробк 
я austriacum Tratt 

австрійекій 
Ginnala Мах. Гиннала . . 
Lobelii Tem. Лобела . . . 
Negundo fol. var.Hort.fiCHO-
листн. пестр 
platanoidesL. прост., остро 

диетный. . . . 
„ disectum Hort, раз 

с ченяолистный. . . 
Pseudo-Platanus L. Яворъ 
rubrum L. красный. . . . 
saccharinum Wngh. сахарн 
spicatum Lamb, колосистый 
tataricum L. татарскій . . 
tegmentosum Eupr. амурскій 

Aesculus, Желудникъ. Hippoca 
staneae. 

„ discolor Pursch. двух-
цв тный 
flava Alton, желтый . . 
glabra Willd. гіадкій. 

ъ Hippocastanum L. кон-
скій каштанъ 

я Ра іа L. персиковый. . 
AilanthiiS) Аилантъ, Лаконосъ. Si-

marubaceae. 
„ glandulosa Desf. китай-

скій ясень 

Alms, Ольха. Betulaceae. 
„ americana Hort, американ 

екая 
glutinosa Grtn, черная. . 

v.imperialisHort 
императорская 
laciniata Hort, 
разс ченная. . 
oxyacanthaefolia 
Hort, лопастная. 

Юж. и Ср. Евр.! IV 
Въ садахъ. IV 

Австрія. 
Амуръ. 

Бавказъ. 

С в. Амер. 

Въ садахъ. 
Юж. и Ср. Евр. 

С в. ükep. 
С в. Амер. 
С в. Амер. 

Юговост. roc* 
Амуръ. 

я 

я 
я 

Г) 

я 

я 

я 

С в. Амер. 
С в. Амер. 
С в. Амер. 

Евр. Азія-
С в. Амер. 

Китай. 

С в. Амер. 
С в. и Ср. Евр. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Ш 
Ш 
Ш 

III 

Европа. П 

II 
I 
Н 
П 

Ш 
Ш 
Н 

Y 
Ш 
III 

I 
Ш 

П 

П 
П 

III 

н 

я 
ей 
И 
© 

О 

Прививкою. 

С менами. 

* 

f 

ff 

Прививкою, i f 
If 

a I * 
H о 
я 

»г* 0 !f 

С менами 
и 

' прививкою. 

С меиами. 
С м. и прив. 

С м. и отпр. 

С менами. 
С менами. 

Прививкою 
и 

отводками. 

t 
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НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. Отечество. Велтг- Способъ раз-
чина. : зшоженія. о 5 

п 

Г) п 

А1пи$і qnercifolia ' Hort, дубоіист-
ная «••••••«••• 
incana Willd. б іая, с рая. 

я v. autumnalis, осен
няя 
fermginea Hort, 
ржавчинная. - • -
Jaciniata Hort, раз
ученная 

„ Tiridis D.C. зеленая. . . . 
АтеІапсМвГ) Ирга. Rosaceae-Po-

юасеае. 
Botryapium D.C кис-
товая 

я canadensis L. канад
ская . . . . . . . 

я florida Lindl. много-
цв тная 

я ovalis іЗ.С. продол
говатая ; С в. Амер. 

я valgaris Mnch. обы
кновенная 

Лмі/дааІі(8,Ш$сякъ. Rosaceae-Dru-
paceae. | 

я chinensis fl.pl. Hort.Ka-' 
тайскій ! Китай. 
nanaL. низкій, дикій. Юж. Россія. 

„ v. sibirica TauschJ 

Въ садахъ. 
О в. и Ср. Евр. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 
Зап.Евр..нагор. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

Зап. Евр. 

П. 
Ш. 

IV. 

III. 

IV. 

91 

П 

Сибирь. 

С в. Амер. 
С в. Амер. 
С в. Амер. 

п 

низкій, сибяр-
скій. . Г . . 

AonorpJia, Крутикъ. Leguminosae-* 
Papilionaceae. 
еІатаВоиЬевысокій . . 
frnücosa L- кустарный. 
Lewisii Lodd. Левиса . ! 

Artemisiat Артемизіа. Compositae.f 
AbrotanumL. Божіе де-! 

рево Юж. Евр , Азія. 
л procera Willd. высокая J Евр. Сиб. 

Berbern, Барбарисъ- BerberideaeJ 
„ amurensis Regl.aMypcKiß,; 

в ]роятно тождественъ 
chinensis i 

„ canadensis Desf* канад-! 
скій 
chinensis Desf.KHTaf скій. 
Thunbergii Hort. Туя« 
берга 
vulgaris L. обыкновен

ный . . 

VI. 
VI. 

VI. 

IV. 
V. 

IV. 

VI. 

Амуръ. 

Канада. 
Китай. 

Кит., Японія. 

Евр., Азія. 

V. 

V. 
V. 

VL 

V. 

Прив. и отв. 
С менамя. 

С менами. 

С менами 

Отводками. 
С иенами. 

IV. 

IV. 

VI. 

IV. 

V. ! 

w 

о 

Черенкамп. 

!

Отводками и 
отпрысками. 

С менами. 
С менами. 
С меяами. 

TT 

Ц: I Черенками. 

JL » 

С менами. 

Черенками. 

С менами. 

* 

* 

w 

T 

http://fl.pl
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НАЗВАНІЯ P i СТЕШИ. Отечество. 
Способъ раз- i і I 

множенія. ІІи, 
1° и 

» 

л 

?? 

и 

п 

BerberiS) vulgaris fol. atropurpu« 
геіз^краснолист: 
ннб 

BeUiUy Береза. Betulaceae. 
alba L. б лая, простая . . 

я v. foliis atropurpureis 
Hort, пурпу
ровая. . . . 

„ „ pyramidalis, 
пирамидаль
ная 

„ lacimata Hort, разс -
ченная 

„ pendula L. повислая, 
fruticosa Pall, кустарная. 
humflis Schrank, низкая .' 
lenta L. = persicifolia Bth. 
персиколистная 
nana L. карликовая . . . 
odorata ВесЬФ душистая. . 
papyrifera Ait. бумажная. 
pubescens Ehrh. пушистая. 

„ v. asplenifolia, 
пушистая, 
папоротни-
колистная . 

Сагадаш, Гороховикъ. Papiliona 
ceae. 
arborescens Lamb, дре-

вовидная, 
желтая ака-

* ція. . . . 
я . pendula, 

древовид-
ная, повис-

лая* • • • 
frutesces. D. С , кустар
ный 
grandiflora D*0., крупно-
цв тный 
jubata Poir. косматый. 
microphyllaD.C, мелко
листный 
pygmaea D.O., малорос

лый 
„ pendula Hort, 

малорослый, 
повислый. . . 

spinosissima Laxra. мно-
токолючій 

Въ садахъ. 

Сів. і Ср. Евр., Азія. 

* Въ садахъ. 

Сибирь. . 
О в. и Ср. Евр. 

С в. Амер. 
С в. Евр., Азія. 

Сред. Евр. 
С в. Амер. 

С в. я Ср. Евр. 

Въ садахъ. 

я 

•Я 

1» 

п 

Г) 

Г) 

Сибирь. 

Въ садахъ. 

Сибирь. 

Грузія. 
Сибирь. 

Сибирь. 

Сибирь. 

Сибирь. 

Сибирь. 

V. 

П. 

Ш. 

ПІ. 

Ш. 
П. 
IV. 
V. 

Ш. 
VI. 
П. 
IL 
И. 

VL 

VI. 

V. 

VI. 
п. 

IV. 

VI. 

VI. 

I VL 

С менами. 

С менами. 

'Й 
© 

н 
ч 

С менаии. 
С м. 

О м 
С м. 
С м. 
С м. 
С м. 

III. Отвод, и с м. 

С мен. 

Прививкою, 

С мен. 

С мен. 
Прививкою. 

С меи. 

С мен. 

С м. и крив, 

С мен. 



488 Древоводство. 

НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. ! Отечество. 
Вем-
чина-

Сдособъ раз-
хноженія. 

о о 
Я Я 

О (4 

3» 

1) 

Caragana tragacanthoides Ра11.тра-
гакантовнджый 

Carpinus, Грабь. Onpuliferae. 
я Betulus L. обыкновен

ный 
Castanea, Еаштанъ. 

л vesca Graert. настоящій . 
Cytmis, Ракитннкъ. Legaminosae, 

Papilionaceae. 
nigricans L. черноватнй . 
porpurens Scop, nypnypo-
дай 

„ Supinus L. етелощійся . 
CoryluSt Лещина, Capuliferae. 

fl Avellana L. обыкновен
ная 

Cornus, Дернь, Corneae. 
alba L. б дый 

„ foL vart. Hort, б днй 
пестролистный . . . і Канада, Сиб. 

mascula L. кнзель . . . . Юж. н Вое. Бвр. 
sanguinea L. кровоцв т* 
ный . 

-, sibirica Hort, снбирскій . 
Cotoneaster, Еизеіьншсъ. Rosa-

сйае—Pomaceae. 
laxiflora Sims, мало-
цв тный 
nrni tiflora Bunge, мно-
годв тныЁ 
nummularia Fisch, мо* 
нетный 
tomentosaündl. вод 
ючннй 
vulgaris Lindl. обы
кновенный 

я 

n 

Сибирь. 

Европа. 

Юж. Евр* 

Европа. 

Юго Зал. Евр. 
Евр., Сибирь. 

Европа. 

Канада, Сиб. 

VL 

Ш. 

Н. 

С мен. 

С мен. 

С мен. 

VI. i С менами. 

n 

Европа. 
Сионрь, 

я 

п. 

IV. 

IV. 

V. 
ш. 
IV. 
IV. 

і С мен. 
I 
і 
i 

! Сіиен. 

С мэнамп. 

i Отводками. 
j С мен. 

С м. и черен. 
С м. 

* 

ft 

t 

Oatae^wsazelorusL. Болрышннкъ 
журавінный. . 

» fr. luteis. Hort, 
же ітоплодный.. 

coccinea L. пунцовый. . 
„ macrocarpaHort 

пунцовый, кру
пноплодный. . 

cms—galli L. п тушій! 
сборъ j С в. Амер. 
BonglasiiLmdl.Äpjasa. ~" 
latifolia равенъ предъ-
идущему. . . . . . . . 

я 

я 

» 

» 

Сибирь. П. 

Еавк., Сиб. VI. 

Еавказъ. ! VI. 
! 
I 

Юж. и Зап. Евр.; VI. 

Евр., Сиб. ! VI. 
j 

Юж. Евр. І Ш. 

t 

Юж. Евр. 
С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

Ш. 
Ш. 

Ш. 

III. 
Ш. 

ПІ. 

сі 
И 
& 

о 

Прививкою 
и корневыми 
черенками. 

öS 

м 

»ff 
О 

т 
о 
О 

а 
а« 

о 

и 
ва 
& as 

t 
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НАЗВАНЫ РАСТЕНІЙ. 

^^•i i^ i i i i i iwinpi i i ihüi i ipi i iai i 

Отечество. Веіи-! Опособъ раз- 1« 

я 

Crataegus macracantha Lodd. кру-
дноколючій 

я melanocarpaBieb* черно-
ПІОДННЙ 

„ monogyna Jacq. однос -
нлнныи* . . . . . . . 
nigra W. et К. черный . 
oxyacantha L. остро-

я иглистый . 
я v. horrida 

Hort, много-
иглистый . 

pentagyna Kit. пятинес-
тичный 
pinnaüiida BuDge, раз-
д іьноіистный . . . . 
pyrifolia Aiton. груше-
дистный 
punctata Jacq. точечный. 

„ fr. majoreHort. 
точечный, 

крупноплод
ный . . . . 

„ „ rnbro Hort, 
точечный, 

красноиодвин . 
sanguinea Pall, крово-

дв тный. . 
„ xantocarpa 

Regl. крас-
ноцв тный, 
желтоплод-
н ы й . . . . 

sp. amur, амурскій. . . 
subvillosa Schrd. пушис
тый 

Daphne, Лаврушка. Tbymeleae* 
я Mezereum L. Волчьи яго

ды 
Deutzia, Дейдія. Philadelpheae. 

я crenata fl. pi. S. et Z. бу
горчатая 

„ gracilis S. et Z. тонкая. . 
„ seaabra Thbg. шаршавая 

Diervilla, Діервилла. Caprifoliaceae. 
„ canadensis Willd. канад

ская . 
ElaeagmiS) Лохъ. Elaeagneae. 

argentea Pursch. сереб-
о и с т ы й . . . . . . . . 

С в. Амер. 

Юж. и Вое. Евр. 

Восточ. Евр. 
Венгрія. 

Европа. 

Въ садахъ. 

Юж. Евр. 

Вое, Амур. Кит. 

С в. Амер. 
С в. Амер. 

О в. Амер. 

С в. Амер. 

Сиб., С в. Амер. 

я 
« 

я 

Свбирь. 
Амуръ. 

С в. Амер. 

С в. и Ср. Евр. 

Японія. 
Яаонія. 
Яаонія. 

Еавада. 

IIL 

IV. 

iv! 

IV. 

V. 

ш. 
III. 

III. 
HI. 

III. 

HI. 

III. 

IIL 
HI. 

III. 

VI. 

VI. 
VI. 
VI. 

VI. 

- о 3 * 
s g * S 
g » Ф й 
© 55 щ cd 

Q B z ^ 
CS 

/ 

a. 
M 
И о 
ft 

в 
я 
Я 
EQ 
CJ 
И 
ft о 

о 

ft 

cd 
В 

»в 
О 

С в. Амер. 1 V. 

* 

* 

Прививкою.! f 

* 

С иенами. 

1 1 
^Черенками, i f 

! T 

Отпрысками.! f 

С м., отпр. \ 



490 Древ оводство. 

НАЗВАНІЯ РАСТЕШИ. Отечество. 

Eleutherococcus, Ежевое дерево. 
Araliaceae. ! 

„ senticosus Мах^ 
колючее • . • . I 

Evonymus, Бересклетъ. Celastri-
neae, І 
enropaea L. евронеі-і 
exit 
latifolia Scop. швроко-І 
листный 
Maackii Rnpr. Маака.. 
nana Bieb. низкорос
лый 

- verrucosa Scop. 6opo*i 
давчатый 

Fraxhms, Ясень. Oleaceae. 
„ americana Hort.=epipte-

ra. Vahl? американскій. 
n excelsior L. обыкновен

ный . . . . 
., „ v. monophylla 

Hort, обык
новенный,; 
разнолист
ный. . . І 

„ n v pendula Bort. 
повислый . 

„ mandschurica Regl. манд-
журскій 

Genista; Дрокъ* Legummosae=Pa-
pilionaceae. 

„ sibirica L. сибирскій * • . 
„ tinctoria L. красильный . ; 

HeUantJienmm, Н жникъ Cisti-j 
neae. 

n alpestre Dun. аль-
пійскій 

n vulgare Gurtn. o-; 
быкновенный . . ; 

Л рроріше, Обл пиха. Eleagneae. 
* n rhamnoides L. круши-і 

новидная. J 
Jugla ns, Ор хъ. Juglandeae. 

я cinerea L, с рый j 
„ nigra L. черный 1 

Ligustrum, Бирючина.. Oleaceae. 
„ vulgare. L. обыкновен-; 

ная i 

Вели
чина. 

Способъ раз- 1 & 
множенія. 5 S 

Амуръ. 

Европа. 

Юж. Евр. 
Амуръ. 

Кавказгь. 

Европа. 

£анада. 

Европа. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ, 

Амуръ. 

Сибирь. 
Европа. 

Европа. 

Европа. 

Евр. Сиб. 

С в. Амер. 
С в. Амер. 

Евр. Азія. 

V. 

ш. 
IV. 
IV. 

VIL 

IV. 

II. 

I. 

III. 

ш. 
ш. 

VI. 
VL 

VII. 

VL 

IV. 

II. 
III. 

V. 

Черенками. 

С мен. 

С мен. 
С мен. 

Черенками. 

С мен. 

С мен. 

С мен. 

t 
* 

* 

• 

Прививкою. 

С мен. 

j С менами. 

t 

- Обменами. 
t 

С м. и отпр. 

С менами. t 

Черенками, і f 
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НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. Отечестю. Веіи- Способъ ^аз-
чина, згаожешя. И Я 

О М 

Lonicera, Жимоюсть. Caprifolia-
ceae. i 
alpigena L. торная.. . Юж. и ср. Евр. 
chrysantha Turz. зіато-
цветная. » » • • • • • 
coerulea L. синяя. . . 
Ruprechtiana Regl.Pyn-
рехта 
solonis Hort, союнская. 
tatarica L. татарская. 
Xylosteum L. обыкно-
веннная 

Я 

я 
я 

я 
я 

MoruS) Шелковица. Urticaceae. 
alba L. б лая 

» cedrona Hort, б дая, 
лимонолистная. . . 

я „ Moretti Hort, б лая, 
черноплодная. . . . 

Ostrya, Хм леграбъ, Amentaceae. 
„ vulgaris Willd. обыкновен

ный. . . . . . * 

Paeonia, Піонъ. Ranunculaceae. 
я arborea Don. древесный.. 

PhuadelphuSi Чубушникъ, Philadel -
pheae. 

я coronarius L. обыкно
венный. . 

„ v. nanus, 
низкорос
лый. . . 

floribundus Schrad. 
многоцв тный . . . 
hirsutus Nut. волосис" 
тый 
inodorus JL. непаху-
ЧІЙ. 
latifolius Schrad. ши
роколистный . , . ^ 
nivalis Hort .сн жный. 
Быть можетъ одина
ков, съ иредъидущимъ 
pubescensLois.nynmc-
тый 
ЗсЬгепкііЕирпШрен-
ка 
tenuifolius Maxim, 
тонколистный. . . . 

Сибирь. 
Зап. Евр. 

Амуръ. 
С в. Амер. 

Сибирь. 

Евр., Азія. 

Вост. Кит. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

IV. 

V. 
У. 

IV. 
VI. 
IV. 

V. J 

Ш. 

S3 

ез 
й 
о 

Я 

44 

О 

ш. 

\ * 

ш. \і 

С менами. 

Юж. Евр. Вост. 

Кит. 

ІП. і С менамн. 

V. Прививкою 
• на корняхъ. 

tt 

tt 

« 

я 

VI. 1 Отводк. 
t 

IV. |С м. и черен. 

я 

п 

Я 

Юж. Евр. [ V. | С менами. 

Въ садахъ. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

Амуръ. 

Янонія. 

V. 

V. 

IV. 

IV. 

IV. 

V. 

V. 

С мен-

С мен. 

С м. и черен. 

С м. и чер. 

С и. 

С м. 

С м. 



m Лдеа мдаіво. 

НАЗВАНІЯ РАОТЕШЙ. Отечество. Вели
чина. 

Способъ раз-
множенія. 

а с* 

о о 

О а* 

П Сибирь. 
Еврп., Азія. 

Кавказъ. 

Яаоніл. 

Евр., Азія 

Въ садахъ-
71 

Я 

Я 

я 

Pyru$j Груша, Ябіонь. 'Eosaceae-
Pomaceae. 
baccata L. сибирская яб-

communis L. і сная груша, 
elaeagnifolia Pall, xooco-
лИстиая • • • « • • • « • 
floribnndaSieb. многоцв т 
нал 
Malus hortensis Hort Я6-

10нь садовая. . . . 
я Doucin Hort, Дуци 

на 
pumilaMil).райская. Юго Вост. Рос. 
sylvestris Mill, х с-і 
нал і Евр., Дзія* 

„ prunifolia Willd. сіивоіист-1 
ная ! Сиб., Китай. 

Populus, Топоіь. Salicineae. i 
я alba L. серебристый,. . іЮговос.Евр.,Аз. 

athenieDsisLudw.rrgraeca! 
Hort, афинскій . : . . . ! С в. Амер-

„ balsamifera L. баіьзами-: 
ческій . . - :Сиб.,С в.Амер. 

„ я v. tristis 
Fisch, теи-
ный. . . . 

* berolinensis Koch, берлш-
скій=laurifoIia+pyrami
dalis. Возннкъвъ бердшн-
скомъ ботаническомъ са-, 
д и отсюда распростра« 
ненъ 

п betuiaefolia Pursb, березо-
•ІЛСТНЫІІ . . . • • ж • 

n caüadensis Мх. канадскін. 
п candicans Ait. = macro-

pbylla Hort=heterophyl. 
la L. крупнолнстный. . . 

я earolinensis Hort, каро-
линскій. (Біизко подхо
дить къ betuiaefolia.) * . 

„ grandidentata Ait. крупно
зубчатый 

„ laurifoliaLedb.jaBpoiHCT-
ный 

„ monilifera Ait.=augTila-
ta? ожерель-
ный 

„ „ v . Eugenie. . . . 

Камчатка. 

III. 
H. 

HL 

IV. 

Ш. 

IV. 
V. 

II. 

II. 

I. 

H. 

II. 

HI. 

Берлинъ. 

С в. Амер. 
Канада. 

С в. Амер, 

Въ садахъ. 

С в. Амер. 

Сибирь. 

С в. Амер. 
Въ садахъ. 

I. 

Ш. 
1. 

П. 

П. 

п. 
п. 

I. 
I. 

О иен. 

С мен. 

Привив. 

С м. 

С м. 
Отв. и чер. 
Отв. ж -чор. 

С м. 

С м. 

Отв. кор. чер. 

Корн, черенк. 

і 

н 

О 

ft 
t 

Прививкою. 

Черенками. 
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НАЗВАШЯ РАОТЕНІЙ. Отечества Вели
чина. 

СпОСОбъ Р93' 
множенія. 

в ^ 

Q . « 

я 

Popultis, moniliferaLindleyana . . і Въ садахъ. 
nigra L. Осокорь . . . . |Юго вост. Евр. 
Petrovskoe Sehr. Петров-; 
скій = suaveolens Ц-сава-! 
densis. Возникъ въ парк 
Петровской Академіи, 
біизъ Москвы 
pyramidalis Koz. дирами-

далъный.. . 
я v* pannonica, 

венгерской . 
Simonii, Simon Louis. Ои-
нона,вновьвведенныйизъ 
Китая 
suaveolens Fisch, душис

тый 
п . pyramidalis, 

пирамидаль
ный . . . . 

tremula L. О с и н а . . . . 
YetlaHort МозсВетювыя. 
Похожа на suaveolens, но 
листъ крупн е,дереворас-
тетъ выше съ широкорас-
пущенной кроной. . . . 

„ Wobstii Sehr. Вобста. 
Похожъ на caudicans, но 
листъ крупн е, дерево 
растетъ повыше н никог 
да не страдаетъ отъ мо
роза, между, т мъ насто-
ящій candicans (macro-
phylla) часто вымерзаетъ 
подъ Москвою 

РоіепШЫ, Куриіьскій чай. Rosa-
ceae-Dryadeae. 

п fruticosa L. Курильскій 
чай 

я 

Южная Евр. 

Венгрія. 

Китай. 

Сибирь. 

Въ садахъ. 
Евр., Азія. 

Въ садахъ. 

У) 

Prüms, Вишня, Сівсва. Rosaceae-
Dmpaceae. 
Avium L. шпанская. . . 
Cerasus aeida Ehrh. мо-

рель • • • 
„ я v. fl. pi. 

Hort, но 
реіь мах
ровая. . 

„ ansteraEhrh.Bia-
димірская . . . 

Евр.,Аз., Аиер. 

Евр., Азія. 

Евр., Азія. 

Вь садахъ. 

Евр., Айя. 

ПІ. 
I. 

I. 

I. 

I. 

П. 

П. 

IL 
II. 

II. 
П. 

IL 

VI. 

IL 

IV. 

IV. 

VI. 

1 

> W 

04 

Ф 

I 

f 

С м, я отпр-

ES 

03 

ы 
» 

о. 

С менамн. 

С м. 

О м. 

TT 

t 

Прив. 

С м. 

t 



Древоводство. 

БАЗВАШЯ РАСТЕНИЕ, Отечество. Вели- j Способъ раз-
чина.! ннож нія. 

о ч 

Pru7ius9 Cerasus glauca Much, си-
зад. . • * • • • 

п я semperflorens 
н сячная . . . 

я я serotina Lois. 
поздняя- - . . 

Chamaecerasus Jack, кус
товая 
divaricata Ledb. Слава 
растопыренная 
domestica L. садовая . . 
insititia L. тернъ. . . . 
Myrobalanus Desf. Слива 
Миробалана . 

л 

I 

я 
я 

С в. Амер. 

Евр., Азія. 

С в. Амер. 

Ср. Евр- Сиб-

Кавказъ. 
Евр., Азія. 

Восточ. Евр. 

Юж. Вое. Ев., К. 
Padus L. Черемуха . . . Ев.}Аз.иС .Ам.; 

я virginiana L.j \ 
Вишня виргин
ская С в. Амер. 

я 

« spinosa L. терновника . 
Ріеіеа, Ваекочка, Pteleaceae. j 

я trifoliata L. трехлистная. . 
QuercuS) Дубъ. Cupuliferae. 

iberica Steven, грузинскіі. 
penduculata Will. RoburL. 

і тній, ere-; 
беіьчатыа. . ; 

„ fastigiata-
Loud, пира
мидальный . 
fol. atropar-
pureis крас-
нолнетный. . 

-, v. pectinata 
H o r t . Л ТНІЙ,; 

» 

я 

Европа. 

С в. Амер. 

Грузія. 

Европа. 

А 
и 

eS 

еб 

4t 

Я С в. Амер. 

Сред. Евр. 
Евр., Востокъ. 

Евр., Сиб. 
Амуръ. 

гребенчатый, 
rubra L. красный. . . . 

ffliämnuSi Крушина. Rhamneae. 
„ alpina major Hort, горная. 
я cathartica L. Жостеръ.. 
„ frangula L. ломкая. . . 
„ sp. am ur, амурская . • . 

JRhuS) Желтникъ. Terebinthaceae, 
„ СойпизЬ.желтое дерево . . 
„ glabra laciniata Hort, глад

е й j Въ садахъ. 
я typhina L. Оленій рогь. . . ' С в. Амер. 

IlibeSi Смородина. Grossulariaceae. 
« alpium L. альпійская.. . . 
я aureum Pursb. золотистая. 
„ diacantbum.L.fil. двухколюч. 

TL 

IT. 

IT. 

TL 

ПІ. 
Ш. 
IT. 

III. 
IT. 

IT. 
IT. 

Ш. 

ПІ. 

I. 

I. 

II. 

Ш. 
L 

IT. 
IT. 
IT, 
IT. 

Отводками. 

С менами. 

С менами. 

Отпрыск.с м. 

С мен. 
С м.иотпрыс. 

Отпрыск. 
С мен. 
С мен. 

* 

С мен. J 
С м.иотпрысі 

С мен. 

С мен. 

С мен. 

" й 
о 

! w 
і щ 

! 2. 
Ö 

! С менами. 

!Прив.ис мен. 
С мен. 

і Семенами, 
і С менами. 

! * 

$ 

ті^ 

Юж. Евр. III. - С мен. 

Г . |) Еорневыми 
І . !J черенками* 

t 

Евр., Сиб. 
С в. Амер. 

Сибирь. 

Т. С мен. 
Т. ІС М. и черен. 
Т. і С мен. 
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Сдособъ раз-! і §• 
Аіноженія. I i 

я 

Я 

я 

Г) 

Eiöes, Dikuscha Fiseh. Дикуша, . 
Grossularia L. Крыжовникъ. 
nigrum L. черная 

v. aconiti fol ium 
Hort, черная, 
боредолистная.і 

„ fob var. Hort J 
пестролистная. 

rubrum L. красная 
trifidum Michx. трехлопаст
ная 

Сдбирь. 
Евр., Азія. 

С в. Евр. 

VI. 
VI. 
VI. 

Rosa, Роза. Bosaceae. 
„ canioa L. шиповпнкъ. . . . 

carelica Fries, карельская. . 
centifolia fl. pl. Hort, денти-
фольная 
ciiiDamomea L. коричневая . 

„ fl.pLnmajalis 
pl 

damascena fl.pl. Hort, дамас-
екая, нахровая • 
galliea fl. pl* французская. . 
lucida Ehrh. блестящая. . . 
lutea Mill, желтая 

„ bicolor Jacq. желтая, 
двухцв тная, . . . . 

„ fl.pl. Hort, махровая . 
lutescens Pursh. желтоватая, 
oxyacantha Bieb. остроколю 
чая • - - г • • 
pimpinellitolia L. бедренцо-
листная 
pimpinellifolia fl. pl. бедрен-
долистная, махровая. . . . 
rubiginosa L. =suaveoleiis> 

душистая 
rubrifolia Till, краснолист-
ная 
rugosa Thbg. тпаршавая.. . 

я spinulifolia Dematr. колюче-
лястная, . . . 

„ villose L. душистая 

Riibus, Малина, Bosaceae Dalibar-
deae. 

я nemorosus Heyne, опушко-
вая . 
nobilis Hort, благородная. 
nuteanus Мое нутканская. 
odoratus L, душистая. . . 

» 

Я 

» 

Я 

5) 

Я 

Я 

я 
я 
я 

я 

я 

» 

я 

Въ садахъ. | VI. 

Въ садахъ. VI. 
Евр.,Сиб. : VI. 

С в. Амер. 1 VI. 

Евр., Азія. ! IV. 
С в. Рос, Фднл. VI. 

! 

Въ садахъ. ! VI, 
Европа. і V. 

Въ садахъ. ! VI. 

я 

Въ садахъ. 
Евр., Кав. 
С в. Амер. 
Востокъ. 

Востокъ. 
Востокъ. 

С в. Амер. 

Кавказъ. 

Евр., Дзія. 

Въ садахъ. 

Евр,, Азія. 

Юж. Евр. 
Кит., Яион. 

Швейдарія. 
Сред. Евр. 

! VI. 
1 VI. 
! VI. 
І v . 

! V. 
; т. 
! V. 
i 

VI. 

VI. 

V. 

V. 
VI. 

V. 
V. 

Сред. Евр. 
С в. Амер. 

С в. и Зап. AM. 
С в. Амер. 

VI. 
V. 
VI. 
V. 

С мен. I 
С м. и отводк. 

is 

га 
К 
Си о 

С м. и отар. 
С м. п отр. 

Отводками. 
С м.и отяр. 

Отв. и отпр. 

Отводками. 
Отводками и 

отпрыск. 
С м. и отвод-! 

I Отводками. 

;С м. и отпр. 

С мен. 

С мен. 

О гвод. и отпр. 

V 

t 

т 
t 

1 С менами. 

С мевами и 
отпрысками. 

С мен. 

Отпрыск. 
Отводками. 
Отарысками. 
Отпрысками. 

http://fl.pl
http://fl.pl
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ЯАЗВАШЯ РАСТЕШИ. Отечество. ; J J " ' С ™ ^ і » 3 - і I І 
чина. ] множенш. S 5 

Г) 

7> 

Я 

я 

я 
я 

я 

я 
я 

&zZto Ива. Salicineae. | 
acnminata Sm. Вербоіовъ. . ІС в. и Op. Евр. 

я Candida Hort Вер-j 
боюзъ б юватый. ;С в. и сред. Ев. 

acutifolia Will i Шехюга . . | Россія. 
v. stricta Schi\=pzil-
chra Wim. прямо-' 
рослая ; Германія. 

alba L. Ветіа |Евр.,и в. Амер. 
я argentea Hort. Ветха се-; | 

ребристая і 
lutea, желтая ! 
Divea Hort.=regaiisHort.! 
б лсая і 
pendula Sauchet. піаку--
чал=alba + babylonica? 
regalis Hort. Belg. коро-і 
хевсвая 

„ vitellina L. желточная . 
americana pendula Hort, аме
риканская . Америка. 
amygdalina L. миндальная . Европа, 
angustifolia Fries. yBKOXtfcT-j Европа, 
arbuscula L. деревцовая . . Евр. ва;горагь. 
aarita L. ушастая Евр.," Сиб. 
babylonica L. вавилонская, 
гашсучая Греція, Вост. 
caesia Villars. сизая 
caprea L. бредина 

я 

H 
08 

X 
c5 
О 

03 

cinirea L. пепельная . . . . 
cordata Mühl. сердцевидная, 
cuspidata Schultz. = pent.+ 
fragilis Wim. ломкая +Чер-
иртял^ . 
daphnoides Villars. лавруше-

видная . . . . 
и + repens Wim. ла-

врушевидная+ 
ползучая . . . 

depressa L. приземистая . . 
Ebrbartiana Sm.=:alba-|-pen-
tra Wim. Эргарта=б Штяя-
тнтнчиночная 
excelsior Host. = nqwrfr̂ is — 

alba Kern, высокая̂ : 
ближе ломкая+б -і 
лая I 

„ palustris Host.=fra-
gilis-f- alba Wim. вы-
сокая^ болотная. . 

Ьвр.ГШб. ! 

Ев.Сиб̂ О вАл« 
Евр., Азія. 
С в. Амер. 

С в. Евр. 

СреДн. Евр. 

Средн. Евр. 
Евр., Вост. 

ПІ. 

III. 

VI. 
YI. 

Европа. 1 HL 

Европа. 

Европа. 

I. 

1. 

IV. 

IV. 
ш. } 

ш. 
п. 
ш. 
ш. 
ш. 
п. 

Hi

ll. 

IV« 
vr. 
vi. 
У. 

f. 
ш. 
гг. 
ТІ. 

и 

о 

tri 

I 
С менами. 

еЗ 

W 

Ф 

О и 

I * 

lit 

t 

t 

ft 

J 



Слисокъ древесшхъ яородъ и кустарниновъ. 497 
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о * 
к Я 

О а 

5? 

» 

Я 

я 

я 
я 

я 

я 
я 
я 

я 

я 

я 

я 
я 
я 

я 

я 

я 

Salix excelsior Eusseliana, Pycceia. j Европа, 
j, „ viridis, зеленая . . ! Европа. 

fragilis L» ломкая Евр.,С в.Амер. 
„ speciosa Hort, лом-і 

кая прекрасная* . . I Германія. 
incana Schrank, с роватая . Юж. и Ср. Евр, 

я asplenifolia Hort, с -
роватая, папоротни-
колистная 

jaspidea Hort, яшмовая . . . 
Ejausei, Ands. z= cinerea -j-
amygdalina. Крауза, пепель-
нал+миндальная 
lapponum L. лапландская . 
longifolia Host = dasyclados 
Wim. длиннолистная. . . . 
myrtilloides L. черниковид-
ная 
nigricans L. черн ющая . . 
pentandraL. пятитычиночная 

я v. polyandra Schrank 
многотычиночная, 

pyrolifolia Ledb. грушанко-
листная . . . . 

purpurea L. пурпуровая, жел-
толозникъ . . . 

v. helix Host, р ч-
ная 

Lambertiana Sm. 
Ламберта 
pendula RegL по
вислая 

я pyramidalis Hort, 
пирамидальная. . 

repens L. ползучая 
retusa L. туполистная . . . 
rosmarinifolia Koch, розмари-
нолистная. 
rubra Hudsrzpurpurea-fyimi-
nalis Wim. красная; желто-
лозн.+лоза 
Seringeana Gaudin. = caprea 
-j-incana Wim. Серинга; бре-
дина+с роватая 
stipularis Sm. прилистнико-
вая 
undulata Forbes = triandra+ 
Timinalis Wim. волнистая; 
миндальная+лоза 
uralensis Hort, уральская. . 
in 

Въ садахъ. 
Ср. Евр. 

Сред. Евр. 
С в. Евр. 

Германія. 

С в. Евр. 
Европа« 

С в. Евр. 

С в. Евр» 

С в. Рос. Сиб. 

Евр.,Сиб,и Ам. 

я 

я 
Въ садахъ. 

Евр, Амер. Сиб. 
Ср. Европа. 

С в. Евр. 

Европа. 

Юж. Европа. 

Роосія. 

Европа. 
Въ садахъ. 

L 
II. 
IL 

П. 
IY. 

VI. 
Ш. 

IV. 
VI. 

IV. 

VI. 
IV. 
Ш. 

Ш. 

IV. 

V. 

V. 

V. 

VI. 

V 
п. 
н. 

VI. 

IV. 

IV. 

IV. 

V. 
IL 

w 

и 

о 

Ф 

Черен, и С м. 

Черен, и с м. 

н 
о 

Черен, иприв 

eS 

W 

о 

о 

* 

*> 

32 
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НАЗВАНІЯ РАСТЕШИ. Отечество. Вели- Сдособъ раз- і | § 
чина- множедіа. 

Ев ,С в.Ам ,Сиб IV. 

Юж. Евр. 

Канада« 
Европа. 

X 
сЗ 

*•€ 

оЗ 

О 

fcS 

Д 

Salix viminalis L. лоза корзиноч-
над« •• « • . « . . . 

д Wimmeri Kern = daphnoides 
+івсава Wim. Виммера; іав-
рушевидная+с роватая,. . 

Sambucus, Бузина. Caprifoliaceae. 
„ canadensis L. канад-

скал • • • . . « • * • -
„ nigra L. черная. . . . 

n „ fol. var. argenteisi 
Hort, черная1 

пестролист-
ная* * • • j 

! 

я » я anreis Hort 
черная жвл-j 
толистная.. 

I 

„ я „ laciniateis 
Hort. чер-| 
ная, разс -
ченолистная) 

„ racemosa L. красная . Ср. Евр. и Сиб. 
Bymphoria, Симфорія. Caprifolia-i 

„ ceae racemosa Michx. 
кнсточвая, сн жная 
ягода 

Ь'упяда, Сирень. Oleaceae. 
я chinensis Willd. адтай-

сіБая« . . 
fl. albo Hort.KH-
тайская,б лая. 

я я rubro Lodd. 
китайская, 
красная . 

я asplenifoliaHort. 
паяоротниколист-
ная . . . . . . 

Josikaea Jacq. Іоздкеа . 
persica L. персидская. . 
vulgaris L. обыкновенная. 

„ v. albiflora Hort» 
обыкновенная, 
б лая . . . 

„ v. CharlesX Карла 
X-ro. 

я v. fl.pl. Hort.Max-
ровая . . 

„ fl. rubro Hort; 
красная . . . 

я 

С в. Амер. 

Енгай, 

Китай. 

п 
я 

я 

» 

Въ садахъ. 

Ввнгрія. 
Персія. 

Евр., Азія. 

Евр., Азія. 

Въ садахъ. 

V. 
IV. 

V. 

V. 

IV. 

ja я 
• О а 

Ш. ) 
Черенками, і 

| j С ке нами. 

т 

о 

* 

:У Ф 

С менами. 

!{Отпр. и с м. 
!( С менами. 

cS 

ы 
«с 
о 
CS 

о 

т 

f 

f 

т 

и. 

V. 

V. 

V. 

V. 
Ш. |С м, и черен. 

Отводками, i-j-j-

Отпрыск. j 
и с менами. j 

Огводк. 

Отв. и отлр. 

Отпрыск. 

http://fl.pl
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Веіи- Саособъ раз • 1 §• 
•шна. ішоженія. j S j 

IQ к 

Въ садахъ. 

Syringa vulgaris fl. rubro major, 
крупноцв тная, 
красная. . . 

£г>г&м5,Рябина.Еозасеае-Ротасеае 
alpina Koch, альпійская . , Юго-Заи. Евр. 
атегісаоа Willd. амери-: 
канская С в. Амер. 
Aria L. б лая Ср.иЮж.Ев Вое. 
Aucuparia L. обыкновен-; 

пая J 
я fr. luteo HortJ) 

жеітоплодная. 
У, pendula Hort, 

повислая. . . 
edulis Willd, съ добная . 
hybrida L.(scandica + Au
cuparia) гибридная. . . . 
latifolia Pers. широколист

ная . . 
lanuginosa quercifoliaHort. 
шерстистая ,-д убодистнаяп 
Aucuparia-rAria. . . 
scandica Fries, скандинав
ская 
spuria L. разнолистная. = 
arbutifolia-f-Aucuparia . 

Spiraea^ Таволга. Rosaceae-Spi-
raeaceae. 

'„ acutifolia Willd. остро 
диетная. . . • . 
alba Du Roi, б лая. . . 
bella Sims, красивая. . 
Billardii Hort, Бвллярда» 
=:tomentosa+callosa. . 
callosa Lindl. жел зи* 
стая 
cbamaedrifolia L.izflex-
uosa Fisch 
cbamaedrifolia v. angus-
tifolia Hort 
confusa Regl. et Kr. = 
cbamaedrifolia Hort 
см шанная Юж. Рос. Сиб. 
crenata L. степная бере
за Росс., Венгр.и Сябнрь. 
Douglasii Hook. Дугласа. С в. и Зан. Ам. 
ехігаіа Hort, отличная^ 
salicifolia+Douglasii . ; Въ садахъ. 
flexuosa Fisch, (ел. cha-; 
maedrifolia). j 

7t 

П 

n 

H 

Я 

я 

я 

я 

я-

Евр. Азія. 

Въ садахъ. 

Азія. 

С в. Евр. 

Германія* 

Въ садахъ. 

Скандинавія. 

Франція. 

я 
я 
я 

» 

я 

Сибирь. 
С в. Амер, 

Гимал. 

Въ садахъ. 

Японія. 

Сибирь. 

Въ садахъ. 
я 

я 

я 
я 

я 

III. 
III. 

III. 

III. 
ІУ. 

III. 

ш. 

V. 

VI. 
У. 

УІ. 

УІ. 

У. 

У. 

УІ. 

У. |Отпр.н отвод. 

III. ! С м. и лрив. f 

С иенами. ' 

Прививкою. 

Ш . j С н. и ярив, f 

III. It 

Прививкою, f 

III. i С ыенани. 

Прив.н отвод. 

С м. 
С м. и отяр. 

С мен. 

VI. j Іеренк. 

С мен. 

О 

О vi. 
VI. Ck. и отврдош. I 

VI. i Черен, и отпр. 
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5 ^ 

•п 

5) 

9> 

71 

я 

r> 

я 

Tl. 
YI. 

т. 

т. 
TL 

YI. 
YI. 

Y. 
Y. 

IY. 

Spiraea hypericifolia Z. дуголсг-
ная Вое. Евр. Сяб-
]aevigata Z. гладкая . . . і Сибирь. 
latifolia Borch. широко-І 
листная . - * j С в. Амер. 
Lindleyana Hort. =salici. 
folia-Homentosa. Линдхея,! 
иволнетная+войлочная . Въ садахъ. 
obo^ata Kitb. обратно-
овальная ЮгоВосЕв^Сиб. YI. 
opulifolia L» калинолист-
ная ; С в. Амер. 
Pallasii Regl. Далласа . . ! Сибирь. 
Regeliana Rmz.=semper-
florens Hort, callosa-f Doi-
glasii, Регеля, жел зистая 
+Дугласа ! С в Амер. 
salicifolia Lin. иволистная Сибирь, 
sorbifolia L. рябинолиет-
ная I Евр. Сиб. 
tomentosa L. войлочная . С в. Амер. 

Staphylea, Чензолъ. Celastrineae. ! 

я trifoliata Lin. трехлист
ный і С в. Амер. 

TamariXy Бисерникъ. Tamarisci-. 
neae. I 

я caspica Eort. каспій-
скій Юж. Рос. 
gallica L. французскій . Юж. Европа, 
germanica L. германски* Германія • l 
tetrandra Pall. ч тнрехъ!, xp«^^ * 
тычиночный . . . . . Іъ К Р Ы Ю - і 

Thymus, Богородская трава. La. ІЮго.вост.Евр.; 
biateae. j I 

„ Serpyllum L. Богород-І 
екая трава i Еврона. 

Tilia-i Липа. Tiliaceae. ! 
„ alba W. et K.=argentea D. C.j 

б лая ; Венгрія. 
„ americana L. glabra Yent.j 

американская С в. Амер. 
dasystyla Steven.—euchlora C. 
Kocb. яркозеленая . . . . Брымъ, Бавв. 
grandifolia Ehrli. л тняя,1 

крупнолистная ! Юж. Евр. 
grandifolia Y.asplenifoliaLond. 

папоротниколист-
ная 

я у. aurea Hort, л т-
няЯу желтая . • 

Y. 
у. 

Y. 

Т. 

;С М. Н ОТВОД. 
ІС м. и отвод. 

YL С м. и отпр. | 

Череп. 

С м. и отпр. 

С мен. 
С м. и отпр. 

| Черен. 
С м. н д лен. 

і С м. и отпр. 
С м. н отпр. 

С м. ! * 

Черенками. 

YIL | Д леніемъ. 

я 

я 

я 

Въ садахъ. 

И. 

IL 

I. 

Ш. 
П. 

С мен. 

Привив. 

Прививк. 

С мен. 

| Прививкою. 
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» п 

я 

Ті/га grandifolia corallina Ait. (rub« 
га) л тнля, корал
ловая 
v. pendula, повис-

лая. * • • . . » 
т. pyramidalis, пе-

ранидальная . 
. vitifolia Hort, 

л тняя у лозо-
листная. . . . 

я parvifolia Ehrh. зимняя, мел
колистная, простая. 

„ pnbescens Ait. = macrophylla 
Hort, крупнолистн. 

я vulgaris Hayne = hollandia 
Hort голландская . 

UbniuS) йіьмъ. Ur ticaceae—Ulm eae. 
campestris L. полевой . . 
effusa Willd. Вязъ . . . . 
falva Mchx. желтый . . . 
moDtana Bauh# горный . . 

crispa Loud, гор-

я 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Въ садахъ. 

Европа. 

С в. Амер. 

Евр., въ садахъ. 

! Е в р о і і а -

С в. Амер. 
Сред, Евр. 

w 

7» 

ный, кудрявый . 
exoaiensis Loud, 
горный, пирами
дальный . . . . 

я giganteaHort.rop-
ный, исподинскій 

я pendula Hort, гор
ный, повислый . 

„ purpureaHort.rop-
ный, пурпуровый 

я suberosa Ehrh. пробковый. 
ТіЪитпиту Калина. Oaprifoliaceae 

edule Prsh, съ добная. 
LantanaL. Гордовина 
LentagoL.=pyrifolium 
Opulus L. обыкновеян. 

„ roseym L. обы« 
кновен.Бульде-
нежъ. . . . . 

pyrifolium Hort.=Leu-
tago, грушелистная.. 
prunifolium L. слнво-
листная 

Тіпса^ Барвинокъ,' Apocyneae 
« herbacea W. К. травнистый. 

Weigdia) Беигелія. Oaprifoliaceae. 
я Middendorffiana Hort.! 

Миддендорффа . . . . 

• » 

TU 

TD 

Въ садахъ. 

Сред, Евр. 

Въ садахъ. 

Юж. Евр. 

С в. Амер. 
Евр. Вост. 
С в. Амер. 

Европа. 

Въ садахъ. 

С в. Амер. 

С в. Амер. 

Венгрія. 

Юж. Сяб, 

I. 

IL 

1. 

IL 

Н. 

I. 

1. 
II. 
I. 
I. 

ІП. 
II. 

I. 

HI. 
H. 

HI. 

У. 
IV. 
IV. 
IV. 

IV. 

IV. 

IV. 

VIL 

VI. 

Отвод, иприв. 

J Привив. f 
I j 
j Привив. 
І 

! Прививв. 

С мен. 

Прививк. j 
i 

С меп. отвод*! 
і 

і 

С менами. ' 
г
 мен. и j * 

прививкою, j f 

Привив, j у 

С м. и прив. 

| Прививкою. 

С менами. 

С мен* 
С менами. 

Отв.Кор.̂ ер. 
С менами. 

Огводк. и чер. 

] Отводками и 
| корневыми 
J черенками. 

Д леніемъ. 

'С м. и отвод.І 

f 
. 1 . . f . 

TT 

t 
f 

t 
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2- Растенія, тр бующія торфяной земли. 

НАЗВАШЯ FACTE НІЙ. Отечество, і ̂ • - : Олоеобъ раз- і | 
чина, множ аія. і н S 

! :© 5 

С в. Евр. 
С в. Евр. 

Китай. 
Бав&азъ. 

С в. Еяр. Амер. 

С в. и Ср. Евр. 
Юж Евр. 

О в Амер. 

Апаготеаа^В&тухъкЕКъ. Егісасеае-
Andromedeae. 

v calyculata L. крупно-
чашечный 

„ polifolia L подб іый. 
Azalea. Ацаіія. Erieaceae-Rhodo* 

raceae. 
„ mollis Blum, мягкая. . • • 
9 pontica L. донтійская.. • 

Empetrum, Водяница. Empetreae. 
Ä nigrum L. черная . . . 

Erica, Верескъ. Ericaceae. 
я (Calluna) vulgaris L. обык

новенный 
„ herbacea L. травянистый., 

Ка1тга%'Блхмы. Eria-Rhodoraceae. 
„ glauca L. с рая 

Ledum, Багуіьникъ. Ericaceae — 
Rhodoraceae. 

я latifolium Ait. широко-! 
інстный j С в. Амер. 

„ palustre L. болотный. . . , С в. Евр. 
Мугіса, Восковнида. Мугісеае. 

„ Gale L. бэютная мирта. . 

Rhododendron, Кашкара. Егісасеае-
Rhodoraceae. 

я caucasicum, кавказ
ская 

л daharicum, давур-
скад 

, hirsutum, воіосис-
я тая 

Rhodora) Родора. Ericaceae Rhodo
raceae-

„ canadensis, канадская. . 
Vaccinium, Черника и Брусника. 

Ericaceae - Vaccineae. 
„ Myrtiilus L. обыкно

венная 
„ uiiginosum L. Голуби

ка обыкновенная . . іЕв.Сиб.С в.Ам 
a Yitis Idaea L. Бруснн 

sa обыкновенная. . . 

УІ. 
TL 

TL 
VI. 

m 

vi 
vi. 

vi. 

п. 
Tl. 

С в. Евр. j TL 

Бавказъ. 

Давурія. 

Альпы, зап. Ев. 

Канада. 

! ТІ. 
і 

I vi. 
t 

! TL 

TL 

Европа. 

Евр. С в. Амер. 

TL 

VI. 

TL 

С мен. 
О м.иотводн. 

С м. и отвод.! * 
С иен. * 

Отводками. 

С м. и отвод.' 
Чер. и отвод. * 

і 

Отводками, і * 

С мен. 
и отводками. \ 

І 
О м. и отвод.1 

О м. 

С мен. 

С м. 

С м. 

; * 

О менами. 
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3. Вьющіеся кустарникн. 

НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. Отечество. Вели-} Способъ ваз-
чина. множенія. 

о ф 

в я 
О к 

Сибирь» 
Юж. Евр. 
Юж. Евр. 

Евр. Азія. | IV. 

Юж. Евр. ! У. 

Я 

Юж. Евр. 
С в. Амер. 
С в. Амер. 

Actinidiay Актинидяі. Ternstroe-
miaceae. j 

„ polygama, многобрач-| 
нал j Амуръ. 

Aristoloeliia, Кирказонъ. Aristolo-
chieae. 

„ Sipho L, Herit. сифон-
яый С в. Амер. 

Clematis} ЛомоносъЛапипспІаееае.' 
„ glauca Willd. сизый . . | 
я vitalba L. обыкновенный 
„ viticella L. лозный . . . 

Lycium. Ткена. Solaneae. 
„ barbarum Ь.обвковенная. 

Lonicera =Caprifolium. Caprifolia« 
ceae. 

„ „ * L. Шевръ* 
фёіь . . . 

n „ v. rubelliim 
Hort. ІЯевръ-фёіькрас 
DouglasiiD. С. Дугласа. 
Goldi Spr. пушистая. . 
Periclymeimm Gouan, 
Жимолость душистая, 
вьющаяся 

Ж б т $ р т т т , Б лыйхм ль. Lauri-
neae,—Menisperma-
ceae. 

„ dahuricnm D. С Б -
лый хм ль, давур-
cidt 

Periploca, Обвойникъ. Asclepia-
deae. 

„ graeca L. греческій . 
Riibus, Малина. Rosaceae-Dalibar-

deae. 
caesius L. Куманика,. . . 
corylifolius Sm. Ежевика 
лещинолистная 
fruticosus L. Ежевика.. . 

„ ii. pL махро
вая 

„ v.pruiiiosaHort 
налетная . . 

laciniatus Willd. разс че-
нолистная 'Ев.Аз. С в.Ам. 

Сибирь. 

я 

73 

Я 

Сред. Евр. 

Европа. 
Сред. Евр. 

Сред. Евр. 

Сред. Евр. 

IT. 

IT. 

TL 
У. 
V. 

V. 
Т. 
т. 

Европа. j IT. 

Т. 

Юго-вост. Евр.) IV. 

V. 

ІУ. 
IV. 

т. 
IV. 

ІУ. 

Чер. и отвод. 

Отвд. и с м. 

С менами. 

Чер. и отпр. 

t 

t 

i 
* 

is] 

Я 
öS 

К 

О 

н 
О 

t 

• t 

Д леніемь. 

Кор. черенк, ft 

ш 

й 

о 

о 

t 
т 

tt 
t 
t 
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НАЗВАШЯ РАСТЕШИ. Отечество. Веіи-
чииа. 

V 

я 

Solanum Пасіевпь. Solaneae. 
Dulcamara L. горькосхад-
j i t 1. Uff • • « • • * • • • • • 

зр persicnm Will, персидскій. 
Vitis, Виноградъ. Ampelideae. 

amurensis Rnpr. амурсікій. . 
cordifolia Michx = vulpina, 
сердцеіистный 
Isabella Hort. Labrasca L. 
желтоватый 
(Ampelopsis) quinquefolia L. 
плтиіистныа 
(Ampelopsis) quinquefolia v.j 
maxima? круинолнстный. . 
vinifera Lin. настоящіі.. . 

Европа. 
Востокъ. 

Амуръ. 

С в. Амер, 

О в. Амер. 

С в. Акер. 

С в. Амер. 
Востокъ. 

IV. 
IV. 

| IV. 

j IV. 
< 

! і . 

IV. 

IV. 
IV. 

es 

О 
га 

о 
н 
№ 

сЗ 
И 
И 

о 

t 
t 
f 
* 

f 

4. Нлакучіе или повислые деревья к кустарники. 

НАЗВАНІЯ РАСТЕШИ. Отечество. Саособъ раз-
множенія. РЗ * 

о -̂  

Betnla alba v. pendula 
„ „ „ laciniata pendula 

Cargana arborescens v. pendula 
я pygmaea v. pendula. . 

Fraxinus excelsior v. pendula. 
Pyru^baccata v. pendula . . . 
Populus graeca v. pendula . . . 

„ tremula v, pendula . . 
Salix americana v. pendula . . 

3, caprea Y. pendula. . . . 
я purpurea v. pendula. . . 
„ uralensis v. pendula.. . 

Sorbas Aucuparia v. pendula. 
Tilia grandifolia v. pendula. . 
Ulmus montana v. pendula . . 

Европа 

ев 
о 
tri 

& 

о 
m 
CO 

Америка. 

cd 

О 

Черенками. 

Прививкою. 

Черенками. 

Прививкою. 

t 

* 

t 
t 

Лрим чанге. Многія другія, весьма красивыя, плакучія деревья слжш-
комъ чувствитедьны къ морозу для разведенія въ среднахъ губершяхъ,какъ 
нанр. висячій дубъ, букъ, cytisus, роза, вавилонская ива, софора я дроч. 
Большинство повислыхъ деревьевъ н кустарниковъ дредставляютъ стелющ!« 
есяна поверхности земли видоизм ненія, которня^удучи прявиты на дички 
собственнаго вида, образуютъ висячія кроны. Такъ какъ трудно вывести по
рядочный стволъ изъ такихъ ползучихъ формъ древесныхъ породъ, то всегда 
прививаютъ ихъ на штамбы въ 2,3, 4 и бол е арш. вышины, смотря по вели
ч и е роста в твей даннаго сорта. 
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В. ХВОИНЫЯ ПОРОДЫ. (CONIPEEAE.) 

5. Хвойные деревья и кустарники. 

НАЗВАНЬЯ РАСТЕШИ. Отечество. Вели
чина. 

Сяособъ раз-
множенія. 

д ж 

SS 

С в. Амер. 
С в. Амер. 

Сибирь, 

С в. Амер. 

Abies, Пихта. 

я balsamea Mill, бальзамичес
кая . . 

„ Fraseri Parsh. Фразера.. . 
я sibirica Ledb. сибирслая пих

та 
Chamaecyparis, Душмянка. 

я nütkaensis Spach. 
нутканская . . . 

Juniperusi Можжевельникъ. 
„ aipina Gaud, nana Willd.. 

низкій ! С в. Амер. 
canadensis Lodd. канад-
скій 
communis L. простой . 

„ v. fastigiata* 
horizontalis Much, pros-
trata Pers. стелющійся. 
sabina L. казацкій.. . 
suecica Mill шведскій. 

я 

3? 

Larix, Лиственница. 
„ dahurica Fisch, давурская . 

europaeaD. С. европейская, 
microcarpa Lamb, мелко
плодная 

„ pendula Salisb, повислая. . 
j, sibirica Ledb. сибирская.. 

Picea, Ель. 
я alba Link, б лая 
„ nigra Link, черная 

„ orientalis Link, восточная. . 
я rubra Link, красная . . . . 
я vulgaris Link, обыкновенная 
„ n ру§таеа)кардиковад 

Pimis, Сосна. 

austriaca Höss. австрійская 
Cembra L. кедръ сибирскій. 
mandschurica, Кедръ манд-
журскій 
montana Baum, горная.. . 
sylvestris L. обыкновенная. 

Еанада. 
Ев. Аз.Амер* 

Въ садахъ. 

С в. Амер. 
Юж. Россія, 

Шведія. 

Давурія. 
Ср. Евр. 

С в. Амер. 
С в. Амер, 

Сибирь. 

С в. Амер. 
С в. Амер. 

Кавказъ. 
С в. Амер. 

Европа. 
Въ садахъ. 

» 

я 
я 

я 

я 

Австрія. 
Сиб. Тироль. 

Манджурія. 
Евр. на горахъ. 

Евр. Сиб. 

I 

IL 
Ш. 

Н. 

HI. ! Черенками. 

Н. 

ГГ. 
IV. 
III. 

УП. 
YL 
III. 

II. 
I. 

II. 
II. 
I 

III. 
Ш. 

II. 
II. 
L 

VI. 

I. 
н. 
II. 

. 
п. 

і С менами. 

І С меиами. 

11 
I 

Черен. 

С менами. 

І[ Отводками. 

\ 

С мен. 

eS 

1 
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НАЗВАНІЯ РАСТЕШИ. Отечество. Вели
чина. 

Сдособъ раз- 1 £ 
ашоженія. ; й я 

О g 

Finns, Strobus L. Веймутовая. . . 
uncinata Wilid. крючковая. 

„ v. pumilio, карли
ковая 

Thuja, Туя. 

9 

С в. Амер. 
Европа. 

Европа. 

occidentalis L. негніючка 
канадская Зап. Сиб. С в. А. 

„ . pyramidalis, 

Въ садахъ. 

С в. Амер. 
С в. Амер. 

I. 
IL 

VI. 
С мянами. 

III, ! С мянами. І 

Ш. 

VI. 
HL 
III. 

> черенками. 

пирамидаль-
ная . . . 

я v. Tom.Thumb. 
карликовая 

plicata Don. складочная . . 
Warreana Hort» Варреана 

Лрим чаніе. Гд указано на размноженіе хвойнытъ и н которыхъ дру-
гихъ р дкихъ древесныхъ растеній черенками, должно зам тить, что такое 
размноженіе можетъ удасться тольько въгоршкахъ,яаполненныхъ песчаною 
землею и пом щенныхъ на жарникахъ. 

Х Н. О ЗИМНЕЙ ЗАЩИТ ДРЕВЕСНЫХЪ РАСТЕН1Й, ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫХЪ КЪ МОРОЗУ. 

1. Молодые, гибкіе деревья и кустарники пригибаютъ осенью къ 
вемд и укр пляготъ ихъ въ такомъ положеніи крючками или гру-
зомъ, чтобы они пользовались покровомъ сн га. 2. Въ т хъ слу-
чаяхъ, гд одного сн жнаго покрова недостаточно, наприм ръ, для 
центиФОльной и ремонтантной роаъ, покрываютъ еще листьями, со
ломой, рогожами, но лучше всего еловыми в твями, которыя мен е 
держать сырость и достаточно защищаютъ. Во многихъ шггомни-
кахъ я садахъ такія растенія покрываютъ съ болыиимъ усп хомъ 
землею. На легкой почв этотъ покровъ одинъ изъ лучшихъ, но на 
тяжелой, глинистой — весьма опасенъ: можно задушить растенія. 
Всегда зеленый растенія, по этой причин , закрываются, только слегка, 
хвойными в твями. Бол е рослыя деревья, стволъ которыхъ не мо
жетъ бытьпригнутъ,подкапываютъисгибаютъвъкорняхъ. При еже-
годномъ отклоненіи въ одномъ и томъ же направленіи они перено-
еятъ эту операдію безъ особеннаго страданія и склоняются какъ бы 
на шарнир . У деревьевъ, которыя не могутъ быть пригнуты къ 
земл , даже при открытіи части корней, связываютъ в тви въ пучки 
и обвертываютъ соломой и рогожами. 3. Особенный родъ зимней 
защиты бол е рослыхъ плодовыхъ деревьевъ, особенно вишни, р же 
сливы, груши и абрикоса, есть, такъ называемые въ среднихъ и с -
верныхъ губерніяхъ, «вишневые сараи». Вишневые сараи обыкно-
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венно устраиваются въ Форм двухсторонней оранжереи, стеклян-
ныя рамы которой зам няются деревянными щитами. Одни изъ нихъ, 
въ стоячемъ положеніи, образуютъ ст ны вышиной въ 2—3 аршина, 
а косвенно-лежащіе - -крышу. Вс они укр аляются въ деревянный 
срубъ. Однихъ щитовъ однако недостаточно для поддерживанія въ 
необходимой степени теплоты при сильномъ мороз . а потому по-
крываютъ сарай на зиму, сверхъ того, еще соломой. Въ покрытомъ 
такимъ образомъ сара , при пониженіи температуры наружнаго 
воздуха до 30°, р дко спускается она въ сара ниже 8—10° и не 
причиняетъ плодовымъ деревъямъ никакого вреда. Чтобы сократить 
по возможности расходы при устройств сараевъ, ст ны иногда 
устраиваютъ изъ земли, облицовывая дерновой кладкой, а крыша 
изъ жердей покрывается на зиму просто одной соломой. Во всякомъ 
случа крыша устраивается такъ плоско, что сн гъ останавливает
ся на ней и служить, такимъ образомъ, самымъ лучшимъ покро-
вомъ отъ мороза. Въ сараяхъ, 3—4 саженъ шириною, пом щаютъ 
3—4 ряда деревьевъ; разводимый въ сараяхъ шпанская вишня и 
груша должны быть привиты на карликовыхъ дичкахъ владимір-
ской вишни и айвы, иначе ростъ не будетъ соотв тствовать т сно-
т пространства сарая, а плодородность—культурнымъ издержкамъ. 
Посадка въ сараяхъ иностранныхъ вишневыхъ деревьевъ, приви-
тыхъ на дичкахъ сладкой вишни, непрем нно приведетъ къ плохому 
результату. Деревья цв тутъ прекрасно, но лишь наступаетъ пе-
ріодъ завязыванія плодовъ, опадаютъ завязи и является ростъ, вы-
ходящій изъ т сныхъ грашщъ сарая* Московскіе плодоводы дер
жатся правила: ежегодно обр зывать молодые бол е длинные ло-
б ги сарайныхъ вишенъ отъ одной трети до половины всего роста, 
въ начал августа. Отъ такого обр зыванія уменьшается ростъ де
ревьевъ и увеличивается число цв товыхъ почекъ. Земля употреб
ляется легкая суяесчаная или суглинистая, дерновая. Сараи весной 
стараются держать по возможности прохладн е, чтобы не заставить 
растенія слишкомъ рано цв сти и чрезъ это не подвергать ихъ опас
ности замерзанія; растенія, раздв тающія въ т<шнот , также явля
ются впосл дствіи безъ плодовъ, поэтому необходимо постепенно 
открывать сараи, пускать св тъ и воздухъ, когда развиваются пер
вые дв ты, иначе не совершится оплодотвореніе. Считаемъ полез-
нымъ покрывать на зиму почву между деревьями сн гомъ, что даетъ 
при оттаиваніи благотворную влагу и понижаетъ въ сара 
температуру при наступленіи весны, сл довательно, замедляетъ и 
слишкомъ раннее развитіе цв товъ. Почву сараевъ нужно перека
пывать ежегодно весною, какъ подъ вс ми другими плодовыми де
ревьями. Сладкая вишня очень страдаетъ отъ нападенія воробьевъ, 
которые клюютъ сп лые плоды. Средства, прим няемыя отъ ихъ 
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нападеній—пугало, караулъ; но в рн е всего с тка, связанная, по
добно неводу. Чтобы придать ташшъ с тямъ бод е прочности, мож
но пропитывать ихъ дегтемъ—он служатъ тогда много л тъ. 

Н ть сомн нія, что устройство вишневыхъ сараевъ можетъ быть 
значительно упрощено и удешевлено разведеніемъ вишни на лежа-
щихъ подъ угломъ 25—30° шпалерахъ безъ стоячихъ сарайныхъ 
ст нъ. Такіе сараи требовали бы только покрытія досками, на кото-
рыхъ оставался бы на зиму сн гъ. (Фиг. LXVIII). Такимъ же обра-

Фяг. ЬХУШ. 

зомъ отлично удается перезимовка различных^ ремонтантныхъ, 
чайныхъ, м сячныхъ и прочихъ оранжерейныхъ розановъ въ от-
крытомъ грунт , равно какъ и понтійской ацаліи, рододендрона, 
древеснаго піона и проч. При изсл дованіи, въ 1875 году, темпера
туры въ такихъ сараяхъ — вышиною не бол е одного аршина, 
оказалось, что при 25° мороза земля даже не замерзала. 

Х ІІІ. ВЫБОРЪ ЛУЧШИХЪ РАСТЕНГЙ ДЛЯ ШИВЫХЪ ИЗГОРОДЕЙ ВЪ 
РАЗНЫХЪ ПОЛОСАХЪ РОССІИ. 

Означенныя * служатъ только для декоративныхъ садовыхъ из
городей. 

1. Для вс хо поло es служатг: 
Акація желтая. Caragana arborescens. 
Боярышникъ пунцовый. Crataegus coccinea. 

» точеный > punctata. 
крупноколючій > glanolulosa v. macro cantha. 

Жостеръ. Rhamnus cathartica. 
Вязъ. Ulmus effusa. 

^ Ирга овальная. Amelanchier ovaiis. 
Еленъ татарскій. Acer tataî cum. 

;?" '2. Для с верныхз и отчасти среднихз губериіШ 
а. ^ств нныя. 

Боярышникъ сибпрскій. Crataegus sanguinea. 
» » желтоплодный (Xanthocarpa) fr. lutea. 

Яблонь сибирская. Pyrus baccata. 
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Ъ. Хвойныя. 
* Пихта сибирская. Abies sibirica. 

Ель простая. Picea vulgaris. 

3. Для среднихз и отчасти с верныхг губерній: 
Крыжовникъ альпійскій. Ribes alpinum. 

» наскальный. » saxatile. 
* » садовый. > Grossularia. 
* Негніючка. Thuja occidentalis. 

** Роза пимпинелловая. Rosa pimpinellifolia. 

4. Для южныхз и отчасти среднихз губерній. 
Акація б лая, Robinia Pseudo-acatia. 
Боярыпшикъ остроколючій. Crataegus oxyacantha. 

» однос мянный. » monogyna. 
* черноплодный. » melanocarpa. 

* Бирючина простая, Ligustrum vulgare. 
Грабъ. Carpinus Betulus. 
Груша дикая. Pyrus communis. 
Кизель. Cornus Mas. 
Кленъ полевой. Acer campestre. 
Слива дикая. Prunus divaricata. 
Терновникъ » spinosa. 
Тернъ * insititia. 

5. Вз южныхз пред лахз Имперіи^ ез Крыму\ за Кавказомз, es 
Бессарабіи и проч.: 

Боярышникъ черноплодный. Crataegus nigra. 
ъ полуперистый. » pinnatifida. 
» пушистый. » tanacetifolia. 

* » огненный. > pyracantha. 
» Гельденрейха. » orientalis v. Heldenreichii 

* Гранатное дерево. Punica Granatum. 
Гледитдія трехколючая. Gleditschia triacantos. 

* Дубъ кошенилевый. Quercus coxifera. 
Маклура> Madura aurantiaca. 
Слива дикая. Prunus divaricata (Myrobalana). 
Чижникъ, Paliurus aculeata. 

Вс изгородевыя растенія, исключая бирючины, которая идетъ 
черенками, разводятся с мянами въ кустовой Форм (смотр, стат. 
XIV. 1.). Иногда прим няется къ изгороди также посадка черен
ками различных^ ивъ древесныхъ и кустарныхъ, Первыя садятъ 
въ вид довольно длинныхъ жердей, косвенно въ противоположномъ 
направленіи, отчего выходитъ кл тчатая р шетка, дающая немед« 
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> Гибриды отъ S. alba и fragilis. 

ленную ограду; изъ кустовыхъ — желтолозникъ наибол е прии -
нимъ, но во всякомъ случа это неважный изгородевыя растенія. 
Тоже самое относится къ живоблоту и желтой акаціи, которыя, т мъ 
не мен е, но легкости разведенія, часто прим няются.^Объ устрой-
ств и содержаніи изгороди см. первый томъ, стр. 365. 

XIX. ВЫБОРЪ ЛУЧШИХЪ ДУГНЫХЪ (ДЛЯ ДУГЪ) И КОРЗИНОЧНЫХЪ 
(ДЛЯ ПЛЕТЕНІЯ, ВЯЗКИ И ПРОЧ.) ивъ. 

А. Дутыя. 
Ива б лая. Salix alba 

» высокая. » exelsior. 
* болотная* » palustris. 
» зеленая. > viridis. 
» Русселло. » Russeliana, 

В. Для плетенія. 
а. Крупная. 

Ива -верболозъ. Salix acumioata. 
» волосистая. » dasyclados=longifolia. 
» трилистниковая. » stipularis. 
» лаврушевидная. » daphnoides, 
» мягчайшая. * mollissima Smith. 

b. Средняя. 
Ива корзиночная. Salix viminalis. 

» зеленая. » viridis Ehrh. 
» красная. » rubra. 
» волнистая. » undulata. 

с. мелкая. 
Ива желтолозникъ. Salix purpurea. 

» Ламберта. » * v. Larabertiana. 
» р чная. >• » v. Helix. 

Размноженіе вс хъ уаомянутыхъ ивъ легко совершается черен
ками, которые рано весною садятъ прямо на м сто выращиванія въ 
разстояніи 1 г аршина. Почва требуется сырая* черноземная, рых
лая, а м стоположеніе низменное. Чтобы получить т прямые, не
сучковатые стволы, которые требуются для дугъ, нужно ср зать 
черенки на сл дующій годъ при основаніи и выводить только одинъ 
< гволъ: боковые отпрыски постоянно снимать въ молодомъ воз
расти. Эта культура издавна ведется весьма заботливо въ н ко-
торыхъ м стахъ Рязанской губерніи и съ большой выгодой. Сы
рой матеріалъ идетъ въ юрговл для выд лыванія ломовыхъ дугъ 
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и для жердей, употребляемыхъ кочевниками при кибиткахъ. По 
легкости и упругости, ивовая древесина для упомянутыхъ изд дій 
ц нится выше всякой другой. Корзиночныя ивы необходиЕО р зать 
ежегодно, осенью, или рано весною при основаніи, для шзлученія 
чистой и стройной лозы. Часто разводять ивы на возвышенныхъ 
гребняхъ въ болотистыхъ м стахъ, на берегахъ р къ и ручьевъ, 
гд он сверхъ того удерживаютъ иочву отъ размыванія* 

XX. СПИСОКЪ ДРЕВЕСНЫХЪ МЕДОВЫХЪ РАСТЕНІЙ, ДАЮЩИХЪ ПЧЕ-
ЛАМЪ ВЗЯТКИ ВЪ ТЕЧЕНІИ ВСЕГО ЛЪП % 

I. Цттуто во первой половии апрпля. 

Ор хъ л сной. Corylus Avellana. Красная верба. Salix acutifolia-
Бредина. Salix Caprea. Эрдингера * » Erdingeri 

Kerner. 

2. Ц тутз во второй половить апр ля. 
Осина. Populus tremula. Ива ушастая. Salix aurita. 
Ильмъ. Ulmus campestris. » верболозъ » acuminata. 
Вязъ » effusa. 

3. Цттупіо во первой полотітъ мая. 

Каенъ простой. Acer platanoides* 
Ива корзиночная. Salix viminalis. 

» прилистниковая. » stipularis. 
• » черная. » nigricans. 

4. Цв тутз во второй половишь мая. 
Акація желтая. Caragana arbores- Терновикъ. Prunus spinosa. 

cens. Черемуха. » Padus. 
Ива миндальная. Salix amygdalina. Яблонь садовая. Pyrus Malus. 

> черноталъ. ^ pentandra. » сибирская. » baccata. 
Ирга. Amelanchier ovalis. » китайская. » prunifo-
Смородина черная и красная. На. 

ßibes nigrum et rubrum. 

5. Цв туто во первой половит іюня. 

Барбарисъ. Berberis vulgaris. 
Боярышникъ сибирскій. Crataegus sanguinea. 
Жимолость татарская. Lonicera tatarica. 
Кленъ татарскій. Acer tataricum. 

*) Указанное время дз тенія относятся къ средней додос Россіи. 
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Малина. Rubus Jdaeus. 
Сирень. Syringa vulgaris* 
Таволга рябинолистная. Spiraea sorbifolia. 

6. Цв мутв во второй половин іюня* 

Крушина. Rhamnus frangula (требуетъ сырой почвы). 
Роза пимпинелловая. Rosa pimpinellifolia. 
Шиповникъ. » cinnamonea. 

7. Цв тутз вз первой половин гюля. 

Дрогь красильный. Genista tinctoria. 
» сибирскій » sibirica. 

Жасминъ крунноцв тный. Philadelphus grandiflorus. 
» многоцв тный. » floribundus. 

Липа мелколистная. Tilia parvifolia. 
» крупнолистная. » grandifolia. 

8. Цв тума вг іюл до половины сентября. 
Верескъ. Calluna vulgaris. 
Ракитникъ. Cytisus nigricans. 

9. Цв туіпз во все л пго. 
Богородская трава. Thymus serpyllum. 
Ткна^ живоблодъ. Lycium barbarum. 

» » ruthenicum. 

Вс перечисленныя деревья и кустарники размножаются с мя*-
нами; н которыя изъ нихъ, наприм ръ: роза, малина, осина удоб-
н е разводятся корневыми отпрысками; другія—черенками, напри-
м ръ: ткна и ива, исключая бредины, которая плохо принимается 
черенками, а потому лучше разводится с мянами. 

Обмена бредины, равно какъ с мена вяза и ильма, созр ваютъ 
въ конц мая и выс ваются немедленно. Всходъ появляется въ те
чете н сколькихъ дней. Ива-черноталъ тоже неособенно хорошо 
идеть черенками и поэтому также можегь быть размножена с мя-
нами. С мена посп ваютъ поздно осенью и выс ваются немедленно 
посл сбора или сохраняются въ прохладномъ м ст и, въ такомъ 
случа , выс ваются рано весною. Вс ивы, какъ изв стно, прини
маются наилучше на яочв влажной, даже мокрой; желтолозникъ и 
красная верба довольствуются сухой, песчанной почвой. Преиму
щественно сл дуетъ разводить мужскія растенія, который даютъ 
много цв точной пыли и меду; женскія же даютъ только медъ, вы-
д ляющійся у вс хъ ивъ при основаніи цв тоносда изъ одной или 
двухъ жел зокъ. 
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Верескъ и богородская трава, какъ изв стно, принадлежать къ 
числу немногихъ, всегда зеленыхъ, низкорослыхъ лиственныхъ дре-
весныхъ растеній, образующихъ сплошной покровъ почвы. Какъ 
медоносныя растенія, гд они находятся въ дикорастущемъ вид 
въ значительномъ коіичеетв , они всегда им ютъ значеніе; въ куль
ту р же они до сихъ поръ не введены, хотя легко разводятся на 
песчанкой почв с мяаами ел дующимъ образомъ: р жутъ дико-
растущія растенія почти съсп лыми с мянавшираскладываютъ в т-
ви на поверхности земли, гд желаютъ развести растенія. С мена 
постепенно досп ваютъ и высыпаются; какъ чрезвычайно ыелкія, 
они не требуютъ никакого покрова и даже рыхлеяія почвы. 

XXI. СПИСОКЪ ДЕРЕВЬЕВЪ И КУСТАРНИКОВЪ СЪ ДЕКОРАТИВНЫМИ 
ЯГОДАМИ, А ОТЧАСТИ И УПОТРЕБЛЯЕМЫМИ ВЪ ДОМАШНЕМЪ ХО

ЗЯЙСТВА. 

Яблонь китайская многихъ сортовъ. Pyrus prunifolia. 
» сибирская » » » baccata. 

Рябина простая, красно-и желтоплодная. Sorbus Aucuparia et S. A. 
fr. luteo. 

Рябина гибридная. Sorbus hybrida. 
Боярышникъ многихъ впдовъ, особенно Crataegus coccmea,punctata, 

pyrifolia, sanguinea n Agerolus. 
Бересклетъ европейскій. Evonymus Europeus. 

» бородавчатый » verrucosus. 
Бузина красная. Sambucus racemosa. 
Обл пиха. Hippophae rhamnoides. 
Калина. Viburnum Opulus. 
Барбарисъ. Berberis vulgaris. 
Шиповникъ. Rosa cinnamomea. 
Кшельникъ. Gotoneaster vulgaris et tomentoea. 
Сн жная ягода. Symphoria vulgaris. 
Лавруша, волчья ягода. Daphne Mezereum. 
Магоніа. Mabonia Aquifolia. 

Возможно бы прибавить еще различима виды Cornus, Lonicera, 
Eibes, Prunus и Araelanchier, но оставляемъ ихъ, какъ мен е краси
вые. Названные сорты приведены по порядку вышины растенія; изъ 
«ихъ можно устраивать весьма декоративный группы въ садахъ, 
пря»зкодящія большой ЭФФектъ осенью, когда растенія покрыты 
разноцв тными ягодами. 
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. 
Д Л О Д О В Ы Й САДЪ. 

I- ОБЩАЯ ЗАМ ТНА. 

Плодоводство е верныхъ и среднпхъ губерній, отчасти даже и 
южныхъ, ограничивается разведеніемъ 4-хъ плодовыхъ древесныхъ 
породъ съ многочисленными ихъ видоизм неніями, именно: яблони, 
груши, вишни и сливы. Сюда же можно причислить и небольшое 
число древесныхъ ягодныхъ кустарниковъ. Главные изъ нихъ: смо
родина, крыжовника», малина и ежевика. Вс они уже приведены въ 
бсобомъ отд л четвертой части — ягодныя растенія — вм ст съ 
травянистыми ягодными растеніями. Другія плодовыя деревья и 
ягодные кустарники, какъ то: греческій ор хъ, персикъ, айва, вино-
градъ, гранатъ и смоковница всегда останутся собственностію юж-
ныхъ м стностей. Если какое нибудь изъ названныхъ растеній спо
собно значительно распространяться дал е къ с веру, ч мъ настоя-
щій его раіонъ, то это—впноградъ. Онъ, можетъ быть, въ будущемъ 
заиметь видное м сто въ ряду культурныхъ растеній Екатерино-
славской, Подольской и даже Еіевской губерній. 

Не смотря на затрудненія, котарыя представляютъ континен-
тальныя клпматическія условія Россіи въ отношеніи плодоводства и 
древоводства вообще, мы,т мъ не мен е, должны признать, что и па 
культурнымъ способамъ мы далеко отстали отъ западной Европы, 
которая до сихъ поръ продолжаетъ снабжать насъ плодами въ 
болыпомъ количеств , в роятно, на сумму около шести милліоновъ 
рублей ежегодно. 

11. О МЪСТОПОЛОЖЕНІИ, СТЕПЕНИ ВЛАЖНОСТИ И ЗАЩИГЬ ПЛ0Д0-

ВЫХЪ САДОВЪ. 

Вопросъ о м етоположеніи есть весьма важ»ый вопроеъ для 
усп ха плодоводства. Мы зам чаемъ, что плодовые сады вообще 
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р зко различаются отъ огородовъ. Въ этомь отношеніи огороды 
весьма удобно пом щаются во влажяыхъ долинахъ. Плодовые же 
сады, по крайней м р , въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ,'тре-
буютъ бол е сухаго м стоположенія, на ум ренно-возвышенной 
почв , иначе опасность вымерзанія деревьевъ увеличивается до 
крайнихъ пред ловъ, даже при осушеніи почвы. Д тніе поб ги не 
останавливаются вб время въ рост , не вызр ваютъ и, всл дствіе 
того, не перезимовываютъ. На юг -же, гд не морозъ, а засуха 
опасный тормозъ плодоводства, приходится искать бол е влажное 
м стоположеніе для плодовыхъ садовъ. 

Защита, по крайней м р , съ с вера и востока—необходимое 
условіе плодоводства. Если представляется возможность пользо
ваться естественной защитой д совъ, горъ, обширныхъ построекъ 
и т. п., то это весьма удобно; въпротивномъслуча необходимо раз
водить защитительную опушку на сторонахъ угрожающихъ опас-
ностію отъ бурь. Для такихъ опушекъ выбираютъ только вполн 
прим нимыя въ данной м стности къ почв и климату скорорасту-
щія древесныя породы: лиственныя или хвойныя, смотря по обстоя-
тедьствамъ. Между посл дними ель и пихта заслуживаютъ особен
ное вниманіе, какъ всегда зеленыя и склонныя густиться отъ самого 
основанія въ плотныя ст ны. Лиственница также весьма удобна для 
опушки, хорошо терпитъ обр зку, растетъ чрезвычайно быстро и 
отлично противостоитъ бурямъ, но даетъ мен е плотную ст ну,ч мъ 
ель или пихта. Посл днія, посаженный въ одинъ сплошной рядъ, 
образуютъ порядочную защиту; между т мъ лиственницу, равно 
какъ лиственныя деревья вообще, приходится разводить въ два-три 
ряда для полученія необходимой охраны отъ в тровъ. Подробн е 
объ устрой ств защиты можно найти въмоей брошюрк «Живыя 
изгороди и л сныя опушки. Москва 1869 г.» 

III. ПОЧВА, ПОДПОЧВА И ГРУНТОВАЯ ВОДА. 

Всегда желательно, если только не совс мъ необходимо, чтобы 
почва для разведенія плодовыхъ садовъ образовала пластъ въ 4—6 
вершковъ толщиной. Правда, приходится иногда довольствоваться 
бол е тонкимъ пластомъ, но тогда необходимо производить бод е 
или мен е значительное улучшеніе привозной землей или удобре-
ніемъ. Для пополненія недостаточной питательности почвы для пло
довыхъ деревьевъ отличнымъ улучшеніемъ служитъ дерновая земля 
или черноземъ, снятый съ дернистыхъ тиодородныхъ м .стъ, какова 
обыкновенно низменные луга. Такъ важь затруднительно перевозить 
значительную массу земли, то часта приййгажггьі къ употр бленію 
хл внаго навоза, который кладутъ • сначала ; на гатерхноети" земли 
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кругомъ дерева, а черезъ годъ зарываютъ его. Настоящій черно-
земъ черноземныхъ губерній въ мощныхъ ддаетяхъ вовсе не благо-
дріятствуетъ здоровью пдодовыхъ деревьевъ. Они всегда усп шн е 
развиваются на почв мен е перегнойной. Черноземъ такого рода 
весьма полезно см шивать съ глиною, иломъ, мергелемъ и даже пе-
скоиъ, что им ется подъ рукою, чтобы доставить деревьямъ бол е 
соотв тствующую, естественную минеральную пищу. Это во мно-
гихъ случаяхъ можетъ быть достигнуто вырытіемъ ямки такой 
глубины, чтобы подпочву можно <былосм шать съ черяоземомъ. Въ 
другихъ случаяхъ приходится привозить глину и тому подобаыя 
вещества« Если представляется деревьямъ возможность, при помощи 
зрлубокаго разрыхленія чернозема, проникать корнями въ минераль
ную подпочву, что они очень любатъ, то это весьма сильно способ-
ствуетъ усп ху. Изъ ве хъ плодовыхъ деревьевъ груша способн е 
проникать жоряями въ глубину подпочвы, поэтому она наимен е 
иодвергаетея гибельному д йствію южныхъ засухъ. Не мен е юж-
ныхъ засухъ вредное вліяніе оказываетъ сырость подпочвы с вера. 

Относительно свойствъ подпочвы приходится сказать, что во 
вс хъ случаяхъ желательно, чтобы она состояла изъ массы, способ
ной пропускать излишнюю сырость, какъ рыхлый суглинокъ или 
супесчаный пластъ. Плотная и жирная подпочва, удерживая надолго 
воду, особенно опасна для плодовыхъ деревьевъ на с вер : — она 
чрезвычайно холодна; это свойство н мцы выражаютъ очень опре-
д леняо словомъ: «kaltgrüneig* Часто въ с верной Россіи попада
ется гланмстая подпочва красааго я синеватаго цв та, которую сл -
довало-бы таб гать при заложеніи плодовыхъ садовъ. На юг , гд 
солнечное нагр ваніе и испареніе влаги сильно, холодность почвы 
не можетъ отзываться такъ вредно на растеніи. Въ н которыхъ слу
чаяхъ она даже бываетъ полезна, наприм ръ, въприм неніи къ яблони. 
Гораздо опасн е, ч мъ холодность, подподчвенная сырость, излива
ющаяся въ вщф грунтовой воды, что часто случается у подошвы 
горъ, бугорковъ и даже на неболыпихъ склонахъ, гд подпочва не
проницаема для воды. Дождевая и сн говая вода, выпадающая въ 
течеяіе года до 20 дшймовъ, отчасти испаряется, отчасти разли
вается по поверхности почвы и подпочвы. Естественно, что скатъ. 
представляющій наклонную плоскость въ вид крыши, изобидуетъ 
сыростію въ нижнихъ частяхъ, куда стремится все количество не-
испарившейся и неудержанной почвою влаги. Если скатъ въ 1 кв. 
сажень отдаетъ 1

/4 годовой массы воды, сл довательно слой въ 5 
дюймовъ, другому ниже лежащему, то тамъ количество сливающейся 
воды уже удваивается; черезъ 10 саженъ слой такой воды скопится 
въ 45 дюймовъ, а въ 100 саженъ до 495 дюймовъ. Разум ется, 
вижнія части такихъ скатовъ постоянно страдаютъ сыростью, если 
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не принимается особыхъ м ръ для отведенія ея Фашинами, дрена-
жемъ или открытыми канавами. Верховая вода представдяетъ то 
отличіе отъ ключевой, вытекающей изъ глубины горныхъ породъ, 
что носл дняя им етъ бол е низкую температуру и содержитъ в'ь 
изобиліи минеральныя вещества. Гд находится ключевая вода, 
тамъ не можеть быть и р чи о плодоводств . 

IV. ОТН0ШЕН1Е ПОЧВЫ, ПОДПОЧВЫ, ВЛАГИ И КЛИМАТА КЪ РАЗЛИЧ-
НЫМЪ ПЛОДОВЫМЪ ДЕРЕВЬЯМЪ. 

1. Яблонь бол е переносить сырость, холодъ и тяжелую глини
стую почву, ч мъ остальныя плодовыя деревья. Если представляется 
свободный выборъ почвы, то суглинисто-черноземная предпочи
тается, какъ наиудобн йшая. Можно разводить удачно яблонь и на 
с вер на супесчаной почв , чего, конечно, нельзя сов товать на 
юг , гд глинистая подпочва им етъ преимущества, какъ бол е . 
влагоёмкая. 
, Культура яблони съ н которымъ усп хомъ распространяется на 
49° Феррова меридіана до с верной части Ладожскаго озера, — на 
Валаамскихъ островахъ до 62° с. ш. (Н. И. Жел зновъ «Пое -
щеніе Валаама въ1872 году»), Тамъ же говорится: «посл днія зимы 
погубили на Валаам много плодовыхъ деревьевъ. Въ настоящее 
время зд сь вовсе н тъ грушъ и осталось очень мало сливъ и ви-
шенъ». Валаамъ, повидимому, лежитъ не въ настоящемъ культур-
номъ округ этихъ растеній. 

2. Груша требуетъ почвы глубокой, сухой и теплой. Лучшая 
для этого дерева почва супесчаная-черноземная; на холодной глини
стой почв груша пропадаетъ, а на суглинистой и песчаной она еще 
удается. Разум ется, нагр ваніе почвы им етъ такое же вліяніе, 
какъ и на яблонь, т. е. ч мъ сильн е нагр ваніе, т мъ тяжел е почва 
можетъ быть допущена безъ вреда для деревьевъ. 

Груша едвали можетъ быть разводима съ усп хомъ на с веръ 
отъ Валдайской возвышенности. Она даже у насъ, въ Москв до
вольно чувствительна. Мн изв стенъ только одинъ московскій садъ, 
гд груша хорошо удается, именно Н. Я. Пятнова. Подпочва этого 
сада—песокъ съ довольно порядочнымъ надъ нимъ елоеЕмъ черно
зема. 

3. Слива переноситъ почву влажную и тяжелую—суглинистую 
съ достаточной прим сью чернозема, но вообще она не въ состоя-
віи переносить такихъ свойствъ почвы въ среднихъ губерніяхъ, 
еще мен е въс верныхъ, гд она только съвеличайшимътрудомъ мо
жетъ существовать, и то на сухой и легкой почв . Такимъ обра-
зомъ, въ н которой степени, можно отступать отъ природныхъ 



518 Плодовый садъ. 

требованій сливы относитедьно влаги. Мы усп цш е разводимъ ее 
на почв совершенно сухой и супесчаной, хота она у насъ также 
удается и на сухой суглинистой почв . На юг , гд н тъ опас
ности отъ замерзанія, слива относитск къ почв также, какъ яблонь. 

С верная граница распроетраненія сливы почти одна и таже съ 
границею груши или, можетъ быть, лежитъ немного с верн е ея. 

4. Вишня. Изъ вс хъ плодовыхъ деревьевъ вишня довольствует
ся саною скудною, легкою, песчаною почвою, конечно, съ прті сыо 
н котораго количества чернозема. Вс знаменитые вишневые сады 
Владимірской губерніи и въ ркрестностяхъ Берлина расположены на 
песчаной почв . Совершенно в рно, что вишня также хорошо удает
ся, если еще не лучше, на супеск и даже недурно на суглинк ; но 
она вообще оказывается плодородн е и лучше на легкой и теплой 
почв . 

Вишня разводится н сколько с верн е, ч мъ слива и груша, но 
- не доетигаетъ с верной границы аблони. Св д нія о распростране-

ніи большинства древесныхъ породъ вообще и въ особенности пло
довыхъ деревьевъ смутны. Единственная, бол е подробная работа 
въ атомъ отношеніи—карты Боде, которыми мы не можемъ пользо
ваться по неим нію ихъ. Думаемъ/ что практическое значеніе на
шей работы отъ этого ничего существеннаго не теряетъ, такъ какъ 
м стяые хозяева въ различныхъ полосахъ зяаютъ на практик , что 
у нихъ бол е прнм нимо. 

5. Ор хз. Крупноплодный, садовый (не греческій) ор хъ зани 
маетъ неопред ленное м сто въ нашемъ плодоводств . Произведен 
ный мною подъ Москвой опытъ надъ десятью сортами на суглини -
стой почв показалъ, что ор хъ перезимовывалъ въ ум ренныя и 
замерзалъ въ жестодія зимы. Возможно, что ор хъ можетъ суще
ствовать и у насъ на легкой и сухой почв при особенно выгод-
номъ м стоположеніи. Въ Воронежской губерніи онъ хорошо пере
носить зиму. Разводить въ садахъ простой л сной ор хъ н тъ 
разсчета. 

6. Винофадз. Если кто нам ренъ заниматься опытами разведе-
нія винограда съ ц лью акклиматизаціи его, то это растеніе, пови-
дн^ому, можетъ расти съ усп хомъ въ южныхъ губерніяхъ—къ с -
веРу отъ Крыма—какъ въ Екатеринославской губерніи, такъ и въ 
одинаковыхъ съ нею по широт . Виноградъ путешествовалъ изъ 
Грвцш чрезъ южную Европу до береговъ Рейна не мен е 500 л тъ. 
Древніе германцы не предвид ли, что скалистые откосы Рейна и 
другихъ, примыкающихъ къ нему р къ, въ состояніи производить 
этотъ драгоц нный продукта. Л то нашихъ южныхъ губерній во 
всякомъ случа бол е способствуетъ полному созр ванію виногра
да, ч мъ среднегерманское. Главное затрудненіе состоитъ въ удач-
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яой перезимовк дозъ, которыя, какъ это большею частію произво
дится въ Германіи, должны покрываться на зиму землей. Подъ зем
ляною защитою нужно разум ть насыпь земли толщиною въ 2 верш
ка и, сверхъ того, наносъ сн га. Виноградныя лозы зимуютъ при 
такихъ условіяхъ даже подъ Москвой, но7 конечно, не приносятъ 
сп лыхъ ягодъ. Надобно полагать, что ранніе сорты винограда при 
особенно выгодномъ м стоположеніи могутъ вызр вать въ м стно-
•стяхъ, гд высп ваетъ арбузъ и даже с верн е. 

Года два тому назадъ былъ выставлеяъ виноградъ, разведенный 
изъс мянъ на южныхъ скатахъ близъ города Раненбурга, Рязанской 
губерніи, однимъ крестьяниномъ, по занятію кузнецомъ. По сообще-
нію, сд ланному г. президентомъ обществу, этотъ піонеръ вино
градной культуры получилъ въ тотъ годъ 8 пудовъ ягодъ отъ сво
его виноградника. 

Еъ почв виноградная лоза не взыскательна: она довольствуется 
даже каменистой, скалистой, хрящевой землей, съ которой качество 
получаемаго продукта бываетъ даже выше, ч мъ со слишкомъ пи-
тательнаго чернозема. 

Размножеяіе винограда легко совершается отводками, черенка
ми, почками и с мянами. Посл дній способъ достоинъ особеннаго 
вниманія, когда культура ведется при изм ненныхъ условіяхъ. По 
способности растеній прим няться къ климатическимъ условіямъ, 
лучшее культурное видоизм неніе для данной м стности обыкно
венно возникаетъ подъ вліяніемъ м стныхъ условій. Какой способъ 
разведенія можетъ оказаться удобн е: стоячій или лежачій, длин
ная или короткая обр зка лозъ, было бы слишкомъ преждевременно 
утверждать по недостатку опыта. 

При разведеніи въ значительныхъ разм рахъ плодовыхъ де-
ревьевъ необходимо обратить особенное вниманіе на м стоположе-
ніе, почвенныя и климатическія условія м стности. Необходимо, 
чтобы всякая порода разводилась при условіяхъ, соотв тствующихъ 
естественнымъ ея требованіямъ. Если въ данной м стности н тъ 
необходимыхъ условій для вс хъ видовъ, то разводятъ только такіе, 
которые при существующихъ условіяхъ могутъ съ усп хомъ раз
виваться. Въ маленькихъ домашнихъ садахъ такое спеціализирова-
ніе плодоводства не возможно. 

Зд сь разводятся, какъ для собственнаго потребленія, такъ и 
для удовольствія, по возможности разнообразные сорты плодовыхъ 
деревьевъ на т сномъ, опред ленномъ пространств*. Зд сь вы-
боръ относительно почвы, м стоположенія, степени влажности и 
проч. очень ограниченъ или вовсе не существуетъ, потому что, гд 
домъ, тамъ устраивается садъ и огородъ; но за то обращается бо-
л е вниманія на обработку и улучшеніе почвы, равно какъ и на раз-
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ве^ніе самихъ деревьевъ въ вравильной Форм . Почвенныя улуч-
шенія, которыя могутъ быть произведены въ пользу раздичныхъ 
пдодовыхъ деревьевъ, обусловливаются свойствами м стной почвы 
и естественнымъ требованіемъ деревьевъ. При н ноторомъ внима-
ніи къ д яу, въ этомъ отношении легко удается разводить въ домащ-
ижхъ садахъ различныя плодовыя деревья и ягодные кустарники. 
Для многихъ снимать плоды съ собетвенныхъ деревьевъ доста-
вляетъ особенное удовольствіе, совершенно отличное отъ денежнаго 
разсчета. 

V. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ. 

Гд представляется возиожность производить сплошную глубо
кую обработку почвы въ 8Д—1 аршина по одному изъ способовъ, 
указанныхъ въ общей части ст. ІП. 2 и 3, что нетрудно достигает
ся въ домашнихъ садахъ неболыпихъ разм ровъ, то тамъ такой 
спосо&ь непрем нно долженъ быть прим няемъ. 

Въ большихъ промышленныхъ садахъ, на пространств я -
сколькихъ десятковъ десятинъ, такой способъ признаютъ вообще 
невозможнымъ. Въ Россіи, гд земля, сравнительно съ работой, 
им етъ невысокую стоимость, занимаютъ большое пространство, 
чтобы уменьшить трудъ. Этотъ старый пріемъ употребляется еще 
въ государствахъ богатыхъ землею и б дныхъ рабочими руками. 
Возможно, что и мы находимся наканун другой системы—интен
сивной обработки меныпаго пространства, что уже давно была вы-
нуждеыа принять Западная Европа. Тамъ нер дко встр чается 
сплошная глубокая обр^&отка почвы не только въ прим неніи къ 
плодоводству, но даже къ землед лію, винод лію и прочимъ интен-
сивнымъ культурамъ. Естественно, что нашъ хозяинъ, привыкшій 
къ акстенсивной культур , нелегко соглашается производить едино
временную затрату на обработку почвы, превосходящую стоимость 
ея, а согласенъ скор е прим нить бол е дешевый способъ обработ
ки небольшаго пространства для всякаго отд льнаго дерева въ 
вид ямъ. Разм ръ ямъ для всякаго рода плодовыхъ деревьевъ счи-
таемъ достаточнымъ въ 1 2̂ аршина шириной и 3 4 аршина глуби
ною. Масса такихъ 16-ти ямъ представляетъ 1 куб. саж. и можетъ 
быть вынута, при удобной обработк заступомъ, за 80 коп екъ, 
т. е. по 5 коп екъ съ ямы. Мн по крайней м р удалось найти 
землекоповъ, вырывпшхъ въ 1875 году слишкомъ 3000 такихъ 
ямъ по такой д н . Если почва представляетъ значительное затруд
нение, если она, напрпм ръ, такъ плотна или камениста, что упо-
требляютъ ломъ, то приходится увеличить зад льную плату* 

При рыть ямъ черноземъ кладутъ на одну сторону, а подпочву 
ва другую. Когда производится посадка деревьевъ, кладутъ черно* 
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земъ внизъ и сверху подпочву. Посл днюю въ такомъ положеніи 
всегда можно улучшить удобреніемъ. Если чернозема въ лочв 
мало, то весьма полезно прибавлять его по возу или по два ко вся
кой ям ; если же, наоборотъ, вся масса состоитъ пзъ степнаго чер
нозема, то сл дуетъ прибавить минеральной почвы. 

Время для рытья ямъ — всегда осень; если он роются весной 
или л томъ, то не сл дуетъ садить деревья раньше сл дующей 
весны, чтобы вырытая почва достаточно разсыпалась и выв три-
лась предъ посадкою деревьевъ. Другая, не мен е значительная 
выгода—оставлять ямки открытыми на зиму—заключается въ томъ, 
что морозъ, д йствуя на ст нки и дно ямъ, разрушаетъ твердую, 
залежалую почву и т мъ больше, ч мъ больше величина самой ямы. 
Это разрушительное д йствіе мороза можно еще бол е увеличивать, 
если въ самые сильные морозы разъ или два вычищать изъ ямъ 
сн гъ. При оттаиваніи сн га весной обыкновенно скопляется въ 
ямахъ вода и немало способствуетъ разрушенію ст нокъ. Предъ 
посадкою сваливаютъ черноземъ съ краевъ ямъ на дно, чтобы до
ставить корнямъ, которые бол е стремятся книзу, обильное пита-
ніе. Само собою разум ется, wro при сплошной обработк почвы 
ямы должны быть на столько велики, чтобы пом стились только 
корни растеній. 

Въ томъ случа , когда прим няется очень твердая или скалистая 
почва къ винод лію и плодоводству, предлагаютъ, какъ самый де
шевый способъ, вырывать ямы взрывомъ динамита или пороха. 
Н тъ сомн нія, что такимъ способомъ возможно разрушать даже 
самыя твердыя почвы, едва годныя для культуры. 

Относительно климатическихъ и почвенныхъ условій величина 
ямъ можетъ подлежать н которому изм ненію. Въ рыхлой, легко 
проницаемой для корней подпочв можно н сколько уменьшить 
объемъ, а въ твердой, наоборотъ, увеличить его. Въ с верныхъ 
м стахъ, на холодной глинистой почв глубину 3

|4 аршина мы 
принимаемъ за настоящій разм ръ. Увеличивать ее не только без-
полезно, но даже вредно: зд сь мы должны стараться распростра
нять корни деревьевъ ближе къ поверхности земли. На юг , гд 
жара и выгораніе вредятъ деревьямъ, необходимо рыть ямы въ 11/2 
—2 раза глубже,чтобы открыть корнямъ свободный путь въ нижніе, 
бол е влажные и прохладные слои подпочвы, чтобы обезпечить де
ревья отъ гибельнаго д йствія засухъ. Съ этой же ц лью необхо
димо прим нять и от неніе почвы. 

Деревья, посаженныя въ ямы такой незначительной величины, 
въ теченіи н сколькихъ л тъ выполняютъ ихъ корнями и истощаютъ 
почву; тогда они страдаютъ отъ недостатка пищи, особенно, если 
подпочва, твердая которая сл довательно сильно препятствуетъ 
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распроетраненію корней въ неразрыхленную часть. При такоідъ 
обстоятедьств , черезъ н скодько л тъ зам чается ослабденіе роста 
деревьевъ п такимъ деревьямъ необходимо прибавить питатедьныхъ 
веществъ. Это д дается такъ: кругоаіъ дерева необработанную почву 
перерываютъ до такой-же глубины и ширины, какъ и первоначаль
ный разм ръ ямы, при чемъ черноземъ опять бросается внизъ, а 
подпочва на верхъ. Объемъ питательнаго круга для дерева увели
чивается такой перекопкой въ 8 разъ, сл довательно, до г куб. 
саж. Подобное увеличиваніе круга питательности чрезъ обработку 
вокругъ дерева повторяется по м р надобности. При второмъ 
прибавленш, дерево пользуется пространствомъ въ 46 кв. аршинъ, 
масса обработанной почвы будетъ слишкомъ І зкуб, сажени» Обык
новенно, поверхностная перекопка вокругъ дерева, какъ она вообще 
при& яяется, недостаточна безъ увеличенія ямъ, но разъ увеличен-
ныя глубокою перекопкою, ямы уже становятся удовлетворитель
ными. 

Y1. О ПОРЯДКЪ ПОСАДКИ И РАЗСТОЯНІИ МЕЖДУ ПЛОДОВЫМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ. 

1. О порядк посадки. 

Порядокъ, въ которомъ разсаживаются различные сорты плодо-
выхъ деревьевъ, весьма разнообразенъ, смотря по личному взгляду 
хозяевъ на этоть вопросъ и на большее или меньшее удобство или 
усп шность того или другаго порядка. Мы въ настоящей стать 
принимаемъ 5-ть порядковъ. 

a) Посадка es квадрате. Четыре дерева образуютъ квадратъ. 
Всякое дерево окружено 4-мя деревьями въ равномъ отъ него раз* 
стояніп. Разстояніе между рядами въ длину и ширину сада одно и 
тоже. Этотъ порядокъ очень удобенъ для побочнаго пользованія поч
вой и заслуживаетъ, по моему мн нію, предпочтеніе предъ другими. 

b) Шахматный порядокз. Разстояніе между рядами и между де
ревьями одно и тоже, но всякое девево сл дующаго ряда находится 
противъ средины двухъ деревьевъ предыдущаго ряда. Всякія три 
дерева образуютъ между собою равнобедренный треугольникъ. Вся
кое отд льное дерево окружено б-тью деревьями, образующими 
овалъ. Полагають, что деревья, посаженный въ такомъ порядк , 
пользуются большимъ пространствомъ и мен е т сннтъ другь 
друга. 

c) Треугольный порядокз. Разстояніе между деревьями н сколько 
бол е разстоянія между рядами-, отношеніе такое: 9:7,79 арш. 
Сл довательно, при 9 аршинахъ между деревьями приходится по 
7,79 арш. между рядами. Отношеніе 9:7,79 можетъ служить для вы-
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численія всякаго друтаго разстоянія. Кому, несуществующія въ 
д йствительности, сотыя доли аршина, составяяютъ затрудненіе^ 
тготъ можетъ пользоваться отношешемъ въ саженяхъ — 3:2,60, 
или точн е: 3:2,5967. Деревья находятся въ шахматномъ порядк , 
но всякія три дерева образуютъ равносторонній треугольникъ; вся
кое отд льное дерево окружено шестью деревьями, образующими 
кругъ. При этомъ порядк пом щается наибольшее число деревьевъ 
на изв стномъ пространств . 

d) Порядокз рядами. Разстояніе между рядами н сколько бол е, 
ч мъ между деревьями. Этотъ иорядокъ удобно прим няется къ виш-
н , слив и ор ху. Величина пространства между рядами облег-
чаетъ движеніе при обработк и побочномъ пользованіи землей. 

e) Веразбросд, Деревья разсаживаются безъ всякаго математи-
ческаго порядка въ группахъ на болыдемъ или меньшемъ простран-
ств . Этотъ способъ употребляется иногда тамъ, гд плодовый садъ 
составляетъ часть англійскаго парка. 

Правильная разбивка плодоваго сада въ строгомъ порядк , въ 
продольнйя и поперечныя лияіи, а въ особенности діагональныя, 
совершенно прямыя, д ло довольно трудное и требуетъ большой 
практической опытности и акуратности при разм рахъ и визирова-
ніи. Положимъ, отъ небольшой неточности достоинство сада не те
ряется, но всякая выдающаяся неправильность въ изв стноиъ 
порядк весьма непріятно бросается въ глаза. Для совершенно пра
вильной разбивки бол е значительныхъ садовъ, необходимо прим -
нять землем рную ц пь и астролябію или, по крайней м р , эккеръ. 
Какъ собственно поступать—вещь простая и не требуетъ дальн й-
шаго объяснения. Зам тимъ только, что всякое уже опред ленное 
м ето обозначается хорошимъ колышкомъ, который долженъ оста
ваться на своей точк и посл вырытія ямы—это второе затрудне-
ніе. Садъ можетъ быть разбить совершенно правильно^ но рабочіе 
при рыть ямъ часто нарушаютъ правильность. 

Къ стать о порядк посадки прибавимъ еще н сколько словъ. 
Всякая порода и всякое видоизм неніе или сортъ пом щаются въ 
одияъ безпрерывный рядъ, но никакъ не въ пеструю см сь. Въ та-
комъ же порядк пом щаются л тніе, осенніе и зимніе сорты, ч мъ 
значительно облегчается уборка плодовъ. 

2. О разстояиіи, 

а) Для яблони и груши считаемъ среднее разстояніе въ 3 саж. 
нормальны иъ. 
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ШОСОБЪ ПОСАДКИ. Разсхояніе. ^ ™ * 0 6 ^ S E S * 

a) квадратный . . . 3 9 266 
b) шахматный . . . 3 9 250* 
c) треугольный . . . 3 7,79 308 

Ь) Для вишни и сливы по 212 саж. между рядами и 2 саж. ме
жду растеніями въ рядахъ. 

СПОСОБЪ ПОСАДКИ. ^ ^ . S b X S % S S S ? 
Рядами 2lk и 2 5 408 

Относительно разстоянія вообще руководствуются сл дующими 
соображеніямп: на хорошей, производительной почв , гд можно 
ожидать отличяаго прироста дерева, садятъ р же; на посредствен
ной̂ —н сколько гуще. Такая густая посадка, наприм ръ по спо
собу с, выгодн е на слишкомъ открытыхъ м стахъ; деревья мен е 
страдаютъ отъ в тровъ, которые не находятъ себ открытаго пути 
между рядами. 

Разд леыіе полевыхъ шюдовыхъ садовъ дорогами не требуется. 
Можно ходить и даже здить между деревьями, если пространство 
свободно отъ побочныхъ произведеній въ данное время. 

3. Каталогз или списокг сортовз* 

Вс поеаженныя деревья вносятся въ каталогъ сада въ изв ст-
номъ порядх , чтобы въ случа потери даже вс хъ ярлыковъ, что 
обыкновенно случается съ течеміемъ времени, была возможность во 
всякое время найти каждый сортъ. Это особенно важно, если пона
добится р зать черенки для прививки осенью или весной, когда де
ревья безъ листьевъ и безъ плодовъ. Даже по росту и шсодамъ не 
всякій можетъ в рно опред лить каждый сортъ. 

Н. О ВЫБОРЪ СОРТОВЪ. 

Часто спрашивается, какой сортъ самый дучшій? На это чрез
вычайно трудно дать онред ленный отв тъ. Въ одн хъ м стно-
стяхъ хвалятъ одинъ сортъ, въ другихъ—другой; одной личности 
особенно нравится зтотъ, другой—иной. Наконецъ существуютъ 
сорты, наприм ръ антоновское яблоко, которые им ютъ большое 
торговое значеніе и есть, подобно ему, хозяйственные сорты, весьма 
выгодные по плодородности и сносливости, какъ скрутъ, лебедка и 
лапоуха. 

*) Въ д йстввтельности пом щается н сколько деревьевъ мен е на де
сятину яЫъ ко вычисленію, потому *то нельзя в яолн пользоваться безъ 
вространства окою гранидъ при прим неніи всякаго очереднаго порядиа. 
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1. Строеніе яблочнаго плода. 

Яблоки довольно сложный ялодъ отличающійся обманчивымъ ви-
домъ на первый взгдядъ; однако при бол е внимательно мъ разсмо-
тр ніи, вполн объясняется его строеніе. Для этой ц ли лучше все
го служитъ моченое антоновское яблоко, которое легко можно раз
бирать по частямъ и даже вымывать мякоть, такъ что останется 
только скелетъ или в рн е сосудистые пучки и с мянныя гн зда. 
Весь плодъ состоитъ изъ различных^» круговъ органов^, располо-
женныхъ въ изв стномъ порядк вокругъ вертикальной оси. Нач-
немъ съ основ анія, 

1-й кругъ. 5-ть чашелистиковг^ сросшіеся между собою, мяси
стые и утолщенные, только на верхушк плода они свободны. У 
моченыхъ или полусгнившихъ яблоковъ эта часть составляетъ при
близительно половину всего яблока и легко отд ляется отъ внутрен
ней части или плодника. 

2-й кругъ. Б нчикз пятилепестковый. Въ сп ломъ яблок ните-
видныя ножки представляются на поперечномъ разр з плода въ 
вид пяти наружныхъ зеленоватыхъ точекъ. 

3-й кругъ. Тычшт. Основное число 5, но близь верхушки они 
разд ляются каждая на 5 частей, сл довательно, нормальное число 
ихъ 25. Но бываетъ бол е и мен е по численности. Основяыя части 
тычинокъ, также какъ и лепестковъ, видны на поперечномъ разр -
з яблока въ Форм 5 ти внутреннихъ точекъ. Вс точки обыкно
венно зеленоватаго цв та. Оба круга чередуются между собою. 
Они лежатъ въ одномъ почти круг между плодниковидными ча
шечками и плодникомъ, отчего посл дній кажется десятиребри-
стымъ. Вс проходящія жилки состоятъ изъ сосудистыхъ пучковъ, 
наподненныхъ спиральными сосудами. 

4-й кругъ. Пятигн здный плодникз^ состоящій изъ пяти плодо-
листиковъ, образующихъ внутреннюю часть яблока, настоящій 
плодъ. У плодовъ косточковыхъ плодовыхъ деревьевъ находится 
только эта часть въ вид костянки. 

5-й кругъ. С мянныя т зда кожистаго свойства въ числ 5-ти 
обыкновенно двус мянныя. Иногда число с мянъ бываетъ и бол е 
и мен е. 

Всякое гн здо представляетъ отд льную самостоятельную за
вязь отъ другихъ, какъ это видно изъ спиреа, гд остались только 
5-ти кожистыя гн зда. ^ ~ 

Средніе нервы плодниковыхъ листочковъ, обращенные внутрь и 
спаянные между собою, образують у яблока столбикъ съ разд лен-
ной верхушкой на 5-ть лопастныхъ рыледъ. У груши находится 5-ть 
совершенно разд льныхъ столбиковъ съ неразд льными рыльцами. 
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2, Система разд ленія яблоней. 

Чтобы облегчить изученіе безчисленнаго множества сортовъ 
яблоней, грушъ и прочихъ шсодовыхъ деревьев^ постараемся све
сти существующія видоизві ненія подъ какой-нибудь систематиче
ски! порядокъ. Системы въ подномъ смысл слова не существуетъ. 
Яблочные, равно какъ и другіе, плоды не видоизм няются по изв -
стному шаблону, а см шиваются обоюднымъ ошюдотвореніемъ 
вс хъ возможныхъ сортовъ между собою. Во многихъ случаяхъ 
одинъ и тотъ же плодъ съ равною справедливости относится къ 
двумъ или бол е классамъ или порядкамъ. Къ тому же, климатиче-
скія условія почвы и осв щеніе сильно изм няютъ наружные и внут-
ренніе признаки плодовъ. 

Одна изъ наибол е распространенныхъ системъ въ Германіи, 
система Дила (Diel), Семь классовъ ея основаны на Форм и окрас-
к ; система эта расширена изв стнымъ помологомъ Лукасомъ въ 
15-ть классовъ такимъ образомъ, что различные порядки возвыша
лись въ классы и сверхъ того создано 3 новыхъ класса. 

Система Дила. 

I. Кальвили (ребристый). 
1) Типическій. 

2) Гремушка. 

—3) Ренетовидный. 
П.Розановыя (налетныя). 

— 1) заостреяныя. 
— 2) округленныя. 

Ш. Рамбуры (фунтовыя). 
— 1) широкогн здный. 
— 2) узкогн здный. 
IV. Ренетовыя (королевскія). 
— 1) одноцв тное. 

Система Лукаса. 
I, Кальвили. 

1) одноцв тный. 
a) чашечки открытыя. 
b) » закрытия. 

— 2) двухцв тный. 
a) чашечки открытыя. 
b) » закрытыя. 

— 3) пестрый. 
a) чашечки открытыя. 
b) » закрытыя. 

П. Гремушка. 
Подразд леніе какъ въ I 
класс . 

III. Голдерлинге (золотистыя), 
Подразд леніе 'какъ выше. 

IV. Розановыя (налетныя). 
Подразд леніе такое же. 

V. Пижонныя (голубиныя). 
Подразд леніе такое же. 

VI. Рамбуры (Фунтовыя). 
Подразд леніе такое же» 

П. Ренетовыя рамбуры. * 
Подразд леніе тоже. 
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— 2) красное. 
— 3) с рое. 
— 4} золотистое. 

Y СтрейФелгенге (полосатыя). 
— 1) плоское. 
— 2) заостренное. 
— 3) продолговатое. 
— 4) шаровидное. 
VI. СпицапФель (коническое за

остренное). 
— 1) длинное. 
— 2) короткое. 

ІП. Ренетовыя восковыя. 
— 1) гладкое. 

2) шершавое. 
Дад е, какъ выше. 

IX. Ренетовыя плоскія. 
Подразд леніе какъ въ I 
класс . 

X. Ренетовыя красныя. 
Такое же подразд леніе. 

XI. Ренетовыя с рыя. 
Такое же подразд леніе. 

XII. Ренетовыя золотыя. 
Такое же подразд леніе. 

XIII. Пестрыя, полосатыя. 
— 1) кругловатое. 
— 2) заостренное. 
— 3) ребристое. 

Такое же додразд леніе. 
XIV. Заостренныя. 

VIL ПлатапФель (плоскія). 
— 1) сжатое. 

' — 2) шаровидное. 

1) — однодв тяое. 
2) — двухцв тное. 
Дал е,какъ въ І-мъкласс -

XY. Плоскія. 
— 1) однодв тное. 
— 2) двухцв тное. 

Бодразд леніе такое же. 

Мы не выписали характеристики классовъ Дила и Лукаса по 
причин отведеннаго нами ограниченнаго м ста на страницахъ на
стольной книги. Думаемъ, что это не будетъ им ть вредныхъ по-
сл дствій, такъ какъ мы, по дричин сложности, не будемъ прим -
нять ее. Нуждающіеся въ характеристик этой системы, могутъ 
найдти ее въ «Handbuch der Obstkunde» Лукаса. Регельвъ «Русской 
помологіи» разд ляетъ яблоки въ томъ же род ? но на десять клас
совъ. 

Англійскій помологъ Гоггъ (Gogg) д литъ на: 
L Л тнія. II. Осеннія. Ш. Зимнія. 

1) кругловатыя. 1) кругловатыя. 1) кругловатыя. 
2) длинноватыя. 2) длинноватыя. 2) длинноватыя. 

Дал е, порядокъ д лится въ первомъ класс на: а) однодв тныя; 
b) полосатыя; с) красныя; во второмъ и третьемъ классахъ прибав-
ляютъ еще d) черноватыя. Американцы сл дуютъ этой систем , ко* 
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торая по своей простот им егь большое преимущество, но которая 
въ сущности не р шаетъ вопроса: гд граница между л тнивш и 
осенними, осенними и зимними сортами. 

Мы уб ждены, что способъ разд ленія, который наибол е вы« 
ражаеть свойство плода и притомъ яаипрост йшій, заслуживаетъ 
для практиковъ, любителей плодоводства, предпочтете. Мы р ши-
лись принять въ списокъ, приведенныхъ нами, немногихъ сортовъ 
«л дующее разд леніе, которое называемъ хозяйственной системой. 

/. Яблоки тсислыя или хозяйственныя. 
1) л тнія^ 2) осеннія, 3) зимнія. 

//. Яблоки кислосладкія или столоеься. 
1) л тнія, 2) осеннія, 3) зимнія. 

///. Яблоки сладкія. 
1) л тнія, 2) осеннія, 3) зимнія. 

IV. Яблоки сквозныя или наливныя. 
Кому приходится обращаться съ болыпимъ чиеломъ сортовъ, 

можно еще д лить на; 
А. коническія, В. круглыя, С. плоскія, и дал е: а) простодв т-

ныя, Ъ) окрашенныя, с) пестрыя. 
/. Яблоки хозяйственныя — такія, который преимущественно 

слушать только для варки, сушки или моченія, или добыванія соку, 
кондитерскихъ изд лій и проч. Деревья такихъ сортовъ отличаются 
сносливостію къ морозу и могутъ быть разведены далеко на с вер . 

1. Л тнія. посп вающія въ август и начал сентября, дер
жатся не долго, нед ли 2—3. Между ними не много сортовъ, отли
чающихся настоящимъ кислымъ сокомъ. 
Арбузовское. Лапоуха. **) 
Лебедка б лая. *) Широколистное. 

2. Осеннгя посп ваютъ въ сентябр и держатся до новаго года 
и дал е. 
Антоновка. *** Арбузовское. 
Нас дка. Плодовитка польская, кіевская. 
Плодовитка. Свинедъ, краеноглазова. 
Стклянка. Скрутъ н мецкій. 
Широкая зеленка (тоже подъ названіемъ широкой зеленой на

ливной—у насъ никогда йе наливается). 

*) Весьма н жное, чрезвычайно сочное яблоко; сокъ высокаго качества— 
кисловать, но мякоть оставіяетъ не много горечи на язык , почему это яб
локо не можетъ быть признано стоховымъ; оно иногда наливается, и тогда 
превосходно. 

**) Яблоко чисто кислое, весьма высокаго качества, лричемъ им етъ за-
нидннй б лый плодъ. Лапоуха тождественна съ Вислоухой, но не такое слад-
«ов, какъ онисано въ русской Помологін, на стр. 235. 

***) Столовая и хозяйственная, причисляется и къ зимней. 
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Къ этому отд ду можно прибавить еще скрутъ расписной, или 
Александровское дерево, весьма плодородное и сносливое, плодъ 
большой, очень красивый, но на вкусъ горекъ; тоже относится къ 
лежанк —самой большой русской яблони. Вообще, по наружности 
весьма видный плодъ, но им етъ лишь декоративное достоинство или 
годно только для печенія. 

3. Зимиія или позднія, которыя посп ваютъ въ лежк и дер
жатся до весны. 

Зеленка горская. **** Саблуки. 
» украинская. Стклянка остряковская. 

Стклянка песочная. Рубецъ или 
Озимое. Клюевское. 

//. Столовыя яблоки. Вкусъ пріятный, кисловатый съ зам тяою 
сахаристою прим сыо, часто и съ особеннымъ ароматнымъ ЭФиромъ. 

1. Л тнія. 
Бергамотное, f 
Винное, f 

» зеленое, f 

Грушевка* 
Кальвиль красный л тній. 
Коломенское. 
Коричневое красное ила 

» польское. 
Іипинское б лое. * 
Линовка, f 
Петровское. 
Ійодовитка желтая. 
Скоросп лка. 

» ' крымская ** или 
Таскинское. 

Б ль духовое. 
Гвоздичное. 
Грушевка н медкая, см. Таскин

ское. 
Дынное или звонкое. 
Кальвиль б лый л тній. f 
Коричневое раннее. 

» ананасное. 
Краснобокое. 
Морковское. 
Мармеладное. 
Полосатка л тняя. 
Р пка. f 
Скоросп лое красное* 
Крымское раннее. 
Шелковка. 

****) Горская—названа такъ по у здноиу городу Горекъ, Могилевской 
губерніи, а не „горькая". Яблоко это нисколько не горько, а чисто кисіаго 
вкуса; оно одно изъ лучшихъ ллотныхъ тлжелов сныхъ зжмнихъ сортовъ; 
иногда наливается немного, и тогда оно—превосходный столовый плодъ. 

t Означенные сорты не очень сносливы къ морозамъ; они наибол е 
страдали въ жестокіл зимы 1876-76 г. въ питомник* Петровской Академіж 
и потому нельзя рекомендовать ихъ для с вера. 

*) Б лое и липовва,— краснобокое яблоко, часто см шиваютъ оба наз-
ванія. 

**j Зам чательно б лое коническое яблоко на длинномъ тонкомъ сте-
бельк —гибридъ отъ китайскаго и садовам яблока (?), очень сносливъ къ 
морозу. 

ш З і 
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2» Осеннія. 
Бабушкино, осеннее* f 
Боковое. 
Б лобородовское* f 
Восковое, f 
Гравенштенеръ русскій. 
Herbststreffling. f 
Господское, f 
Шевское желтое = лимонное 

кругл. 
Еривоспицое. 
Ревельское голубиное, f 
Пипка шампанская. 
ÜfepeHKa—LehmapfeL f 
Титовка б лая. 
Харламовское. 
Шампанское. 
Шарлотентальское желтое, f 

3. Зшшія. 
Анисовка. 
Анисовка пестрая. 
Апортъ розовый, f 
Бабушкино, f 
Варгуль Воронежскій. 
Добрый крестьянинъ. f 
Кальвиль красный зимній. 
ЛангерФельдское. f 
Melonen oder Nonnen. * f 
Полосатка зимняя, f 
Реяетъ воронежскій желтый, f 
Ренетъ курскій. 
Рождественское, f • 
Скрыжапель. f 
Fürstlicher Tafelapfel, f 

/ / / . Сладкія яблоки. Сорты безъ всякаго зам тнаго кислаго 
вкуса, иногда съ горьковатымъ отт нкомъ, особенно, если пере-
сп ютъ. 

1. Л тнія. 
Авенаріуса. Аркадъ б лый. 
Аркадъ длинный. Аркадъ дымчатый. 

*) Дынное или мвнаш ское. Оортъ распространен по всей Еврол . Въ 
С&андинавш Nonnetatte. F 

Апоргь осенній. f 
Верезинское. f 
Боровинка. 
Б ль Вохина. 
Вбликій Моголъ, f 
Grand Richard, f 
Herrenapfel, t 
Кальвиль полосатый, f 

Коричневое полосатое. 
Лимонное. 
Пипка заячья. 
Плодовитка н мецкая. 
Титовка красная. 
Тюльпанное. 
Черное дерево, f 
Шеропай. 

Анисимовка. 
Анисовка крупная. 
Апорть. f 
А порть р пчатый. f 
Варгунокъ московскій. 

Золотаревское. 
Леденецъ. 
Малиновка. 
Пипка данцигская. 

Ромненское. 
Р половка, Р повка. 
Стклянка Остряковская. 
Чебышевское. 
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Аркадъ красный. Аркадъ расписной. 
Аркадъ р пчатый. Миронъ красный. 
Миронъ ржевскій. Миронъ сахарный. 
Мценское сладкое. Метла. 
Сахарное желтое, f Степановка. 

2. Осеннія. 
Анортъ сладкій. * f Коробовка. ** 
Аркадъ золотой. Полосатка Гейдорна. 
Королевское сладкое. Полосатка сладкая. 
Плодовитка сладкая, f Сладкая зеленка. 

Царскій шипъ, сладкій. f 
В. Зиннія. 

Боровинка англійская* f Еоржа сладкая, f 

IV. Наливныя или сквозныя яблоки. Наливныя яблоки въ сущ
ности принадлежатъ къ кислымъ и кислосладкимъ; настоящія слад-
кія яблоки не наливаются. Многіе изъ наливныхъ сортовъ мен е 
другихъ способны наливаться.Въ иные годы наливчатость бываетъ 
почти общая, а въ другіе—исключительно принадлежащая этимъ 
сортамъ. Наливчатости способствуетъпрохладнаяивлажная осенняя 
погода, хорошее разрыхленіе почвы подъ деревьями и сильная по
ливка въ случа надобности. Плоды должны оставаться на деревьяхъ 
до посл дней возможности. Деревья на дерновой почв не прино-
сятъ наливныхъ плодовъ. Въ чемъ собственно заключается продессъ 
надиванія,—не вполн изсл довано; мы видимъ только, что количе
ство сока и уд льный в съ плодовъ значительно увеличивается; 
происходитъ пропитываніе кл тчатки и продессъ какихъ-то раство-
реній, отчего яблоки становятся сквозными, прозрачными, такъ что 
можно вид ть с мя внутри плода. Вс настоящія наливныя яблоки, 
л тнія или раннія; осеннія, поздно посп вающія, весьма р дко на* 
ливаются. 
Королевское. Леденецъ н мецкій f „ 
Наллвъ б лый. Наливъ красный f. 
Наливъ полосатый | . Наливъ желтый. 
Насл дникъ Николай Александровичъ. 
Потайное! Путинское, путивка. 
Рубецъ ребристый наливной f. Сквознина длинная*!. 
Сквознина круглая!, Свознина рижская! f. 

* Красноглазовъ ошибочно щшчисляетъ ее къ ЗИННЕИЪ сортамъ. Стр. 
85,вздаше 1856 года. 

** Регеіь ошибоіно причисляетъ ее къ л тнимъ сортамъ. русская Помо-
логія, стр. 409. 

*! Брасноглазовъ въ правніахъпюдоводства, изданныхъ въ 1856 году, на 
стр. 73 см пшваетъ длинную сквозннну съ налнвннмъ царскииъ шнпомъ ъъ 

34» 
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Сквознина скоросп лая! f. Фонарикъ наливной ! 
Янтарный наливъ f. Царскій шипъ наливной f. 

Обозначенныя ! въ нашемъ списк сорта наливаются наибол е г 

остальныя не въ наливномъ состояніи наивысшаго качества. На-
ливныя яблоки сохраняются очень недолго, неналивныя же, напри-
м ръ б лый наливъ, путинское, могутъ лежать бол е продолжитель
ное время. Зимнія яблоки: халкидонское и горская зеленка изр дка 
наливаются немного, что случается и съ антоновскими, и н которы-
ми другими сортами. 

Ц нность наливныхъ яблоковъ на московскихъ рынкахъ значи
тельна сравнительно съ д нами простыхъ. Красноглазовъ указалъ 
на случай, когда, при коронованіи Государя Императора Алексан
дра II, платили по 1 руб. за штуку. Иностранцы, прибывшіе по 
этому случаю въ Москву, прибавляетъ авторъ, удивлялись русскимъ 
наливнымъ яблокамъ и отправили много наливныхъ сортовъ дере-
вьевъ за границу. 

Регель,въ «Русской помологіи», полагаетъ, что русскія наливные 
яблоки происходятъ отъ пом си китайскихъ или сибирскихъ ябло
ней съ садовыми сортами; при этомъ указываетъ на круглую сквоз-
нину, какъ на продуктъ такого соединенія. По стеблю и оюрм гн здъ 
зтотъ сортъ д йствительно подходить къ китайскому яблоку. 

Китайское или сливолистное яблоко (Pyrus prunifolia) и сибирское 
или ягодное яблоко (Pyrus baccata) не входятъ въ систему садоваго 
яблока (Pyrus Malus hortensis), какъ совершенно самостоятельные 
виды. Они мало разводятся въ плодовыхъ садахъ, хотя разведете 
хорошихъ видоизм неній обоихъ сортовъ не мен е выгодно, можетъ 
быть, даже выгодн е, ч мъ разведеніе обыкновенныхъ садовыхъ 
яблоней. Въ настоящее время въ Москв платятъ по 2 руб. за м ру 
этихъ яблоковъ; не смотря на такую ц ну, далеко не могутъ быть 
удовлетворены валичнымъ ихъ количествомъ вс требоваяія. Де
ревья обоихъ видовъ очень плодородны и приносятъ плоды безъ 
исключенія всякій годъ. Плоды идутъ для кондитерскихъ изд лій и 
уксусныхъ консервовъ. Видоизм неній плодовъ чрезвычайно много: 
они бываютъ отъ величины горошка до вишни и сливы. Наилучшія 

одияъ сортъ, между т мъ, они существенно различны- Регель въ „Русской 
домологш> на стр. 212, ссылаясь на Ерасвоглазова, прилагаетъ этотъ сино-
нимъ къ царскому сладкому шипу* Вообще, очень часто см шиваютъ 5 сор
товъ вксокихъ коническехъ яблоковъ: 1) фонарикъ наливной, маленькое 
ребристое яблоко; 2) длинную сдвознину на длинномъ тонкомъ стебельк ;. 
3) царсвін шипъ, наливное, сладковатое яблоко съ открытыми камерами; 
4) дарскій шипъ, сладкій, съ чистою сладкою мякотью (представледъ въ 
«Русской помологіи» фиг. 77), какъ вообще вс сладкія яблоки, никогда не 
валнваетел; 5) Аркадъ длинный—одинъ взъ самыхъ скоросд лыхъ яблоков 
съ иятенсивннмъ аркаднымъ вкусомъ. 
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для хозяйственнаго употребленія—сл дующія: Pyrus prunifolia inter
media Reg]., красное Pyrus baccata cerasiformis Regel; какъ первое— 
Брасное китайское въ московскихъ садахъ, но только нисколько 
крупн е; P. pr. edulis — такой же величины бл дножелтаго цв та. 
Мн удалось вывести изъ н сколькихъ тысячъ с янчиковъ четыре 
сорта значительно крупн е предъидущихъ*. 1-й совершенно б лый; 
^-й—желтый краснобокій; 3 й—ребристо-полосатый и 4-й—желтый, 
сходный со вторымъ. 

Разведете китайской и сибирской яблоней такое же, какъ обык-
новенныхъ яблоней. Оно удается довольно хорошо изъ с мянъ, если 
-с ять хорошіе сорты, а потому н тъ надобности прививать на 
дички. 

К Списокз грушз, зииующихз вз среднихз губерніяхз. 

Вс он л тніе или осенніе сорты. 
Безс мянка. Бергамотъ. 
Дуля новгородская. Земляничная. 
Крупянка (очень ранняя). Лимонная. 
Медовая. Озимая (осенній сортъ). 
Полтавская. Тонков тка. 
Царская. 

Отличная польская груша «санежанка» зимуетъ только въ кор
донной Форм , Изъ нашихъ одна изъ лучшихъ—безс мянка, но н -
сколько чувствительна къ морозамъ. Въ этомъ отношеніи тонко-
в тка и царская снослив е. Разведете грушъ вообще подъ Моск
вою возможно только на легкой и теплой почв въ защищенныхъ 
домашнихъ садахъ. 

VI. Сливы, равводимыя вз среднихз губерніяхз. 

1. Черныя. 
Венгерка черная и арабская черная. Об , особенно вторая, до

вольно крупны, овальной Формы; арабская слива бол е чувстви
тельна къ морозу. Поздніе сорты. 

2. Красныя. 
Скоросп лка. Озимая красная. Первая очень ранняя и мелкая, 

вторая поздняя и крупная. Къ морозамъ об сливы довольно сно-
сливы. Озимая особенно хороша для варенья; она обыкновенно пло
хо высп ваетъ. 

S. Б лыя. 
Очаковская. Никольская. Озимая. Вс три небольшія, овальный 

или кругловатыя. Первая отличнаго качества, съужена къ стебельку; 
дерево—пирамидальнаго роста съ пушистыми в твями, н сколько 
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чувствительно къ морозу. Вторая почти круглая и третья оваль
ная—н сколько крупн е первой. Об посд днія бол е терп ливы 
къ морозу; роста растопыренный. 

VIL Вишни, рааводимыя вз среднихз губерніяхо* 
1. Вишня ч рнокрасная съ сладковатымъ соконъ. 

Владимірская, родительская и полушпанка или воробьевская* 
Первая им етъ небольшой плодъ, но отличный на вкусъ и по аро
мату. Ее предпочитаютъ вс мъ другимъ и даже иностраннымъ для 
кондитерскихъ изд лій, варенья и напитковъ. 

Второй сортъ очень сходенъ сь первьшъ, но немного крупн е 
и ц нится также высоко. Куста растетъ немного повыше и скор е. 
Оба довольно плодородны; полагаютъ однако, что обыкновенная 
владимірская вишня бол е плодородна, ч мъ родительская. 

Изъ вс хъ трехъ видовъ полушпанка крупн е: величиной по
чти въ настоящую шпанскую вишню и не уступаетъ ей по пріят-
ному вкусу, но мен е ароматна, ч мъ предъидущая, потому для 
кондитерскихъ изд лій и ликеровъ она мен е ц нна. Какъ десерт
ный плодъ, полушпанка даже превосходитъ ихъ. Вс три сорта до
вольно сносливы къ морозу, если попадаютъ на свойственную имъ 
легкую почву. 

2» Мор лли св тловрасная съ кисдоватымъ сокомъ« 
Б лот лая, розовая, алая и шубинка. Первый сортъ довольно 

крупный, отличается очень св тлою мякотью—по этому свойству 
плода ему и дано названіе. Онъ въ торговл д нится выше вс хъ 
черныхъ; но куста мало плодороденъ, всл дствіе чего подъ Моск
вою онъ мало разводится. Второй и третій сорта названы по цв ~ 
ту кожицы; они славятся, какъ довольно плодородные* Четвертый 
сортъ—шубинку—прежде разводили довольно часто, но въ настоя
щее время стали истреблять его, какъ малопдодный, а ввели дру
гой сортъ—полушпанку. 

Во Владимірской губерніи, въ настоящемъ м сторожденіи ви-
шенъ, въ огромномъ количеств разводятъ простую владимірскую 
и родительскую. Посл дняя въ настоящее время распространяется 
все бол е и бол е, такъ что ей отдаютъ первенство при разведеніи 
«вишняки*. Кром названныхъ сортовъ, во Владимірской губерніи 
существуетъ еще н сколько другяхъ, мен е важныхъ, свойства ко-
торыхъ намъ неизв стны. 

VIIL Выборг шпанской вишни для ?іосадш вз сараяхз. 
Въ сараяхъ могутъ быть разведены всевозможные сорта слад

кой или шпанской вишни въ среднихъ и с верныхъ губерніяхъ. Въ 
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юяшомь, западномъ и бадтійскомъ краяхъ она разводится прямо 
на открытомъ воздух . Въ сараяхъ наибойе разводится, во-пер-
выхъ, черная шпанская вишня; пдодъ ея крупный, красивый и 
вкусный. Рядомъ съ этимъ сортомъ въ сараяхъ встр чается 2-й 
сортъ—желтая или б лая шпанская вишня; тоже прекрасный сортъ, 
но вообще мало употребляется. 3-й сортъ—мраморная или Bigar-
reau Napoleon, а у н мцевъ Grosse Prinzessinkirsche; плодъ ея боль
шой. Основной цв тъ желтый съ краснымъ испещреніемъ. Дерево 
чрезвычайно плодородно въ сараяхъ. Относительно времени созр -
ванія, нужно сказать, что вс довольно скоросп лы, особенно пер
вая; посл деяя посп ваетъ одной или двумя нед лями позже. Есть 
еще одинъ прекрасный плодъ вишни изъ отд ла кислыхъ, подъ име-
немъ Königin Hortense или Monstureuse de Ва ау, который, хотя 
онъ не очень плодороденъ, также достоинъ быть разводимымъ въ 
сараяхъ; онъ, съ гр хомъ поподамъ, можетъ быть разведенъ на от
крытомъ воздух при легкой защит обвертываніемъ соломой или 
рогожами. Вообще, вс кислыя вишни или морелли иностраннаго 
происхожденія кое-какъ зимуютъ въ среднихъ губерніяхъ, но плохо 
высп ваютъ. 

. IX. Крупноплодный садовый ор хз* 

Ор хъ существуетъ въ многочисленныхъ видоизм неніяхъ отъ 
Corylus Avellana и Corylus tubulosa. Они им ютъ преимущество 
предъ обыкновеннымъ д снымъ ор хомъ по величин ; чувствитель
ны къ морозу даже въ среднихъ губерніахъ. На юг культура ор -
ха не представляетъ никакихъ затрудненій. Почва для него тре
буется легкая, черноземная. Для сохраяенія сортовъ въ чистот , 
размноженіе производится отводками, р же прививкою; отъ с мянъ 
получаются разнообразный, тоже недурныя видоизм ненія. Иногда 
встр чаются въ дикомъ вид крупноплодные кусты, достойные куль
туры. По вкусу дикорастущій ор хъ не уступаетъ садовому, но 
разводить его все-таки н тъ разсчета. 

Ш. ВЫБОРЪ РАЗЛИЧНЫХ! ВИДОВЪ И СОРТОВЪ ПЛ ДОВЫХЪ ДЕ-
РЕВЬЕВЪ И ПЕРЕСЫЛКА ПЛОДОВЪ. 

Относительно выбора различныхъ видовъ и сортовъ плодовыхъ 
деревьевъ зам чаемъ, что въ домашнихъ садахъ обыкновенно ста
раются разводить представителей вс хъ отд ловъ, такъ какъ въ до-
машнемъ быту весьма желательно им ть плоды всякаго рода и ва 
всякое время. Въ бол е обширныхъ промышленныхъ садахъ посту-
паютъ совершенно иначе: зд сь обращается вниманіе преимуще
ственно на доходность сада; разводится только то, что, при данныхъ 
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жіиматичесЕихъ, почвешшхъ и м стныхъ условіяхъ,хорошо удается 
к окупается; въ однихъ садахъ разводится только вишня, въ дру-
гихъ ябжони и т. д. 

Касатежьно подробнаго выбора многочисяенныхъ сортовъ ябю-
ней ДЖЙ промышленной ц жи должно аам тить, что л тніе сорта наи-
вмгодн е рааводвть около большихъ городовъ и въ густо населен
ных'!» м етноетяхъ/ гд сбыть ненрочныхъ въ лежк плодовъ 
совершается немедленно; въ противномъ случа , когда привозятся 
на рынки плоды изъ губершй,недьзя ждать отъ продажи особенно хо
рошей выгоды.Въ м стахъ, бол е удаленныхъ отъ потребителъныхъ 
дентровъ, не сж дуетъ разводить много л тнихъ яблоней, потому 
что плоды шж не переносятъ дальней перевозки, а преимуществен
но— осенніе ж шмшіе сорта,, 

Осенніе еорта, равно какъ и зимніе, могутъ быть перевезены, 
при тщательной упаковк , безъ ущерба на значительное разстояніе; 
притожь бол е п, нные плоды обвертываются всякій отд льно про
пускной бумагой и складываются въ боченки, корзинки или ящики, 
между мягкими, мелкими стружкажи, бумажными обр зками и проч. 
Бол е обыкновенное сорта нарекладываютъ слоями соломы, въ ро-
гожныхъ тюкахъ до 30 пудовъ в су и зашиваютъ. Упакованныя 
такимъ образомъ, яблоки поступаштъ изъ губерній на московскіе 
рынки. 

Выборъ вс хъ, прмведенныхъ выше сортовъ плодовыхъ де-
ревьев%г относится преимущественно къ среднимъ и с вернымъ гу~ . 
беряшмъ. Разуш етея, ІІ#ГЪ надобности разводить ихъ въ шжныхъ, 
тажъ -как '̂таю, кром йхъ, мошетъ быть разведено много другихъ 
сортовъ, преимущественно западно-европейскихъ, которые выше 
качествомъ; наприм ръ всевозможные ранеты, кальвили, морели, 
шшанская вишня, черносливы, ренеклоды и п. т. 

IX. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПЛОДОВОДСТВУ, ДРЕВОВОДСТВУ, П0-

мологш и ДЕНДРОЛОПИ; 

Въ заключена считаемъ необходимымъ перечислить въ хроно-
логическомъ порядк литературные труды по русской помологіи и 
разныя св д нія по древоводству* ^ о мы им емъ порядочпаго, то 
оно касается почти исключительно только яблони и едвали есть что 
нибудь относительно груши, О сливахъ и вишняхъ спеці&льно ни
чего не писано, поэтому мы р пшлиеь представить н которыя св -
д нія для руководства при разведеніи и выбор сортовъ этихъ пло
довыхъ деревьевъ. 

1. Андрей Тимоф еттв Болотова. •— «Описаніе 600 видовъ 
яблоней ж грушъ, растущихъ въ Россіи, съ в рн йшими жзображе-
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ніями ихъ плодовъ. > Семь рукописныхъ томовъ въ 8 а ж три тома 
рисунковъ. Состоя чяеномъ сов та Россійскаго Общества Любите
лей садоводства, я им лъ случай пользоваться этимъ почтеннымъ 
трудомъ пзв етнаго экономиста и литератора, написаннымъ въ кон-
д прошлаго стол тія, но не могу сказать, чтобы я былъ въ состо-
яніи подвести большинство, разводимыхъ въ настоящее время въ 
нашихъ садахъ, яблоней подъ описаніе Болотова. Названія, равно 
какъ и самыя видоизм ненія, описанныя Болотовымъ, повидимому, 
съ течевіемъ времени сильно изм нилиск В роятно, что большая 
часть названій, данныхъ самимъ авторомъ, не могли быть общепри
няты, потому что трудъ его не былъ напечатанъ. 

2. Николай Алекс евичг Красноглазовз издалъ въ Москв въ 
1848 и 1856 годахъ на 93 страницахъ «Правила плодоводства». 
Эта небольшая книга, при всей своей неполнот , им етъ то важное 
достоинство, что авторъ представляетъ только собственное 60-ти 
л тнее наблюденіе надъ разводимыми имъ немногими сортами пло-
довыхъ деревьевъ: 73 сорта яблоней и 9 сортовъ груши. Вс крас-
логлазовскіе сорта отличаются, если не строгимъ систематическимъ 
опиеаніемъ, то правдивымъ и тщательнымъ выборомъ и доброкаче
ственностью сортовъ. Вс собранные Красноглазовымъ сорта еще и 
въ настоящее время находятся въ московскихъ садахъ подъ его 
названіемъ. Почтенный старикъ и садоводъ; высокоуважаемый ВСЕ
МИ, Красноглазовъ умеръ въ Москв въ 60-хъ годахъ. Кто желалъ 
получить в рные и хорошіе сорта плодовыхъ деревьевъ, непрем н-
но обращался къ добросов стному Николаю Алекс евичу. 

3. Дю'Брейлъ. «Курсз древоводства*. Переводъ съ Французскаго. 
Изданъ ученымъ Комитетомъ Министерства Государственныхъ 
Имущеетвъ въ С.-Петербург въ 1852 году. Сочиненіе это состоитъ 
изъ двухъ томовъ со многими политипажами. Этотъ обширный 
трудъ им етъ важное достоинство для южной Россіи, климатическія 
условія которой ближе подходятъ къ западной Европ . Для с вера 
же эта книга не им етъ значенія. 

4. Журналд Садоводства, издаваемый Россійскимъ Обществомъ 
Любителей садоводства, подъ редакціею Александра Кондратьевича 
Грелла и впосл дствіи В. В. Григорьева за 1861 и 1865 годъ. Рядъ 
статей поди заглавіемъ «Матеріалы для русской помологіи» писаны 
отчасти самимъ редакторомъ, отчасти заимствованы изъ рукописи 
Болотова и пррдставлены Г. Бехт евымъ усердному любителю садо
водства и помологіи. Точность описаній и прилагаемые рисунки до-
стов рны. 

5. Эдуарда Людвиговича Ригель. «Русская помологія>. С-Петер
бурга 1868 г. Два тома съ описаніями и рисунками 225 яблоковъ; 
кром того 31 хромолитографическая таблица и много другихъ ри-
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сунковъ съ описаніями. Изсл дованіе произведено автороадъ, — въ 
настоящее время онъ состопть Директором^ Императорскаго Бота-
ническаго сада въ С.-Петербург — надъ представленнымми на вы-
ставк плодами инадъ деревьями, какъсобственныхъ,такъ и окружа-
ющихъ садовъ С*-ІІетербурга. Изданіе чрезвычайно изящное. 

Ъ.Ричардз Ивановича Шредерз. «Наблюденія надъ растеніями, 
воспитываемыми въ питомник Л снаго Института», въ С.-Петер
бурга. ] 863 годъ. Брошюрка въ 36 странидъ. Р чь объ аклимати-
заціи; перечисляются зимующія безъ покрытія и подъ покровомъ 
растенія древесныхъ породъ. Авторъ, вовремя лаблюденія, состоялъ 
главнымъ садовникомъ Л снаго Института въ Петербурга 

7. Антоне Григорьевича Недзелъскій. «Воспитаніе плодовыхъ 
деревьевъ въ шнуровой Форм (en cordon). Описаніе на 67 страни-
дахъ съ 59 рисунками». С.-Петербургь, 1868 г. Авторъ въ настоя
щее время состоитъ на правительственной должности, спедіально 
для улучшенія плодоводства въ Крыму. 

8. Р. И. Шредере. «Живыя изгороди и л сныя опушки». Москва, 
1069 г., 108 странидъ. Р чь объ устройств ограды и защиты изъ 
живыхъ растеній и разведете ихъ. Авторъ въ настоящее время со
стоитъ главнымъ садовникомъ и преподавателемъ садоводства при 
Петровской Землед льческой и Л сной Академіи. 

9. А. Г. Недзельскій. «Бол зни плодовыхъ деревьевъ въ Кры
му». С.-Петербургъ, 1869 г. Брошюрка «Р чь о вредныхъ парази-
тахъитл *. 

\§. А. Крылова. «ДревоводстБО—разведете деревьевъ и кустовъ»у 
на 59 странидахъ. Москва, 1871 года. Р чь о разведеніи н сколь-
жихъ важн йшихъ неплодовыхъ породъ. 

11. Э. Л. Регелъ. «Русская дендрологія». С.-Петербургъ, 1870— 
1871 год., 353 страниды. Содержаніе преимущественно ботани
ческое: перечиеленіе и описаніе древесныхъ породъ и многол тнихъ 
ВЬЮЩИХСЯ растеній, выносящихъ климатъ средней Россіи на возду-
х ; ихъ разведете, достоинство, употребленіе въ садахъ, техника 
и проч. Трудъ зтотъ еще не совс мъ оконченъ. 

12. Алекс й Яковлевича Петнева. «Краткое практическое руко
водство къ разведенію Фруктовыхъ деревьевъ и насажденію ими са-
да** Москва, 1875 г., 24 страниды. 

13. В. В. Кащенко. «Дв наддать яблоней моего сада.» С.-Петер
бургъ, 51 странида, съ дв надцатыо окрашенными рисунками бодь-
шаго Формата. Авторъ приводитъ собственныя наблюденія и много-
л тніе опыты по плодоводству въ Екатеринославской губерніи. 
Поэтому книга его им етъ особенный интересъ для южнаго края. 

14. Э. Л. Регель. «Популярное наставленіе къ русскому плодо
водству.» С-Петербурга, 1875 г., 36 странидъ. 
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Мы приве.іш вс изв стныя намъ сочиненія, спеціадьно относя-
щіяся къ древоводству и плодоводству, какъ капитадьныя, такъ и 
небольшія; цолагаемъ, что т и другія могутъ прпвесть, всякое въ 
своемъ кругу, изв етную долю пользы* Ером того, въ различяыхъ 
общихъ изданіяхъ по садоводству находятся разныя св д нія по 
т мъ же предметамъ. 

Изъ иностранныхъ изданій заслуживают^ особеннаго вниманія 
для южныхъ м стяостей: JÖ/JW, Lucas и. Oberäieck «Illustrirtes Hand
buch der Obstkunde». 3 тома. Stuttgart, 1859—1861. 

Lucas. «Die Lehre vom Baumschnitt». Ravensburg, 1867. 
Karl Koch. «Dendrologie». Erlangen, 1869 г., 3 тома. 
Henkel andIlochstetter. «Synopsis der Nadelhölzer. Stuttgart», 1865-

года. 
Soraaer. Handbuch der Pflanzen-Krankheiten. Berlin, 1874 r. 

X. О ПОСАДКЪ ДЕРЕВЬЕВЪ И СВЯЗАННЫХЪ СЪ НЕЮ М РАХЪ ПРЕ
ДОСТОРОЖНОСТИ. 

1. Выкопка дерееьевз. Касательно этой немаловажной работы въ 
садоводств , д лается много погр шностей. Деревья часто не выка-
пываютъ, а просто выдалбливаютъ такимъ образомъ, что лучшіе 
корни остаются въ почв и деревья погибаютъ при посадк . При 
правильной выкопк плодовыхъ и другихъ, воспитываемыхъ въ пи
томник, деревьевъ, поступаютъ сл дуюіщшъ образомъ: сперва вы-
рываютъ яму или канаву съ одной стороны дерева, въ н которомъ 
отъ него разстояніи, до такой глубины, на которой находятся кор
ни. Зат мъ, съ противоположной стороны запускаютъ лопату въ 
почву въ такомъ же разетояніи отъ дерева, по возможности глубже, 
и сваливаютъ его съ землею по направленію къ канав ; причемъ, 
другой рабочій легко вынимаетъ дерево ц ликомъ съ корнями. Кор
ни вырытаго дерева немедленно покрываютъ влажной землей, если 
во время исполненія работы стоитъ сухая погода; въ противномъ 
случа н тъ необходимости строго держаться этого правила. 

2. Въ прим неніи къ среднимъ и с вернымъ губерніямъ, я, изъ 
своихъ опытовъ, нахожу бол е выгоднымъ выкапывать деревья 
осенью и оставлять зимовать ихъ сложенными въ лежачемъ поло-
женіи, покрывъ, какъ сл дуетъ, корни землей, а посадку произво
дить по возможности рано весною, какъ это уже объяснено въ части 
древоводетва П. 4.10. 

Польза отъ этаго та, что деревья, лежавшія подъ сн жнымъ по-
кровомъ, никогда не страдаютъ отъ морозовъ, чего у насъ, къ со-
жал нію, часто нельзя сказать о деревьяхъ, находящихся въ отв с-
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номъ положеніи. Сверхъ того, такимъ приготовденіемъ значительно 
облегчается весенняя работа. 

3. Осенняя посадка плодовыхз деревьевв вз среднихз и спверныхз 
губертяхз весьма рискованное предпріятіе, даже при тщатедьномъ 
юбвертываніи деревьевъ соломой. На юг , наоборотъ, предпочи
тается осенняя посадка, по причин весеннихъ и л тнихъ засухъ, 
отсутствія гибелъныхъ для деревьевъ зимнихъ морозовъ с вера. 

4. Если кому приходится доставать деревья издалека, или пере* 
сылать на дальнее разстоянге, то осень, до наступленія значитель-
ныхъ морозовъ, самое благопріятное время для этого. Получивши 
деревья, скхадываютъ ихъ на зиму подъ сн гъ; посадку произво-
дятъ весною или же, если это въ южныхъ губерніяхъ, осенью, хотя 
собственно и тамъ н тъ никакой опасности отъ весенней посадки 
при надлежащемъ уход за деревьями, состоящемъ въ обильной по-
ливк и от неніи почвы. 

Относительно способа упаковки нужно сказать, что деревья свя
зываются сперва въ небольшие пучки; корни обкладываются мок-
рымъ мхомъ; потомъ соединяются н сколько такихъ пучковъ въ 
одинъ общій тюкъ, который снова обкладывается, особенно корни, 
мхомъ или мокрыми листьями; иногда прибавляютъ еще слой со
ломы. Зат мъ тюкъ перевязывается въ н сколькихъ м стахъ иво
выми прутиками и плотно обшивается рогожами; для большей проч
ности перевязывается еще н сколько разъ по рогожамъ. Упакован-
«ыя такимъ образомъ деревья могутъ быть въ дорог м сяцъ и бо-
л е безъ всякаго для нихъ вреда. Если тюки получаются въ заморо-
женномъ вид , то не сл дуетъ открывать ихъ тотчасъ по полученіи, 
а нужно пом стить для оттаиванія въ прохладный подвалъ или по
добное ему пом щеніе, причемъ полезно облить тюки холодной во
дой. Когда тюкъ оттаетъ, его разбираютъ^ деревья садятъ или скла-
дываютъ для перезимовки. Въ случа если деревья при весенней 
пересылк пострадали отъ засухи, то ихъ также складываютъ на 
т нистыя м ста, покрывая корни мокрой землей и часто вспрыски
вая стволъ и крону водой. Также весьма полезно предъ посадкой 
обвертывать штамбы такихъ деревьевъ мокрымъ мхомъ. 

5. Посадка деревьевз. а) Мы предполагаем^ что ямы или почва 
заблаговременно приготовлены, по указанному въ ст. V, 1. 2., осе
нью для весенней посадки и весной или предъидущею осенью для 
осенней, Въ посл днемъ случа черноземъ въ теченіи л та оброс-
таетъ обыкновенно сорными травами, которыя истощаютъ его и 
способствуютъ высыханію. Поэтому, необходимо перерыть его разъ 
или два въ теченіи л та и уничтожать сорныя травы. Зат мъ, предъ 
посадкой ставятъ колья на определенной точк для подвязки дере
вьевъ; дал е, сваливаютъ съ краевъ ямъ на дно ихъ столько черно-
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зема, чтобы дерево приходилось выше, ч мъ прежде, на два верш
ка* Такое возвышеніе необходимо въ виду того, что впосл дствіи 
пропсходитъ осадка рыхлой почвы въ разм р двухъ вершковъ, 
отчего дерево могдо-бы пострадать. Посадить дерево немного вы
ше признано далеко не такъ вреднымчц какъ слишкомъ глубоко. 
Кругомъ кола, поставленнаго въ яму, д лаютъ небольшую кониче
скую возвышенность; по ней располагаютъ молодые гибкіе корни 
по вс мъ направленіямъ. Эта работа исполняется старшимъ и дву
мя простыми рабочими; насыпаютъ на корни рыхлый черноземъ 
такъ, чтобы не осталось нигд пустого пространства между ними. 
Когда весь черноземъ всыпанъ, сваливаютъ на верхъ его осталь
ную часть земли, вырытой изъ ямы—подпочву. Зат мъ утаптыва-
ютъ землю по краямъ ямы, но не надъ корнями. Рыхлая насыпь 
обоихъ слоевъ занимаетъ теперь бол е м ста, ч мъ прежде въ 
плотномъ вид ; всл дствіе того образуется кругомъ дерева возвы-
шеніе, ему даютъ скатъ къ центру посаженнаго дерева, чтобы, въ. 
случа нужды, была возможность производить поливку и чтобы 
дождевая вода могла протекать къ корнямъ дерева. 

b) Если посадка производится на сплошь обработанной почв , 
то н тъ надобности вырывать впередъ большія ямы, а можно до
вольствоваться ямами такой величины, чтобы въ нихъ могли сво
бодно пом ститься корни дерева. Самая посадка производится такъ 
же, какъ описано выше, но только на всю глубину ямы, такъ какъ 
м стная осадка въ этомъ случа почти незам тна. 

c) На м стахъ слишкомъ влажныхъ необходимо производить по
садку по возможности выше, чтобы корни не погружались въ сы
рую и холодную подпочву, что неминуемо ведетъ дерево къ поги
бели. На такяхъ м стахъ лучше всего садить деревья совершенно 
на поверхности земли, безъ всякаго углубленія для посадки. Дла-
этого забиваютъ колъ на означенномъ м ст , насыпаютъ къ нему 
немного чернозема и раепространяютъ корни по вс мъ направлен!-
ямъ, какъ сказано выше. Дальн йшую насыпь производятъ м ст-
ной почвой, взятой въ бороздахъ или канавахъ между рядами; если 
она не достаточно хороша, то изъ привознаго чернозема. Для вся
каго дерева, смотря по величин его, необходимо 1—2 хорошихъ 
воза чернозема. Н которые любители древоводства считаютъ дол-
гомъ садить деревья въ такомъ направленіи относительно странъ 
вв та, въ какомъ они прежде находились. Я, съ своей стороны, не 
нахожу нужнымъ заботиться о прим неніи этого къ молодымъ де-
ревьямъ, но признаю пользу отъ этого при лересадк рослыхъ де
ревьевъ вообще. Ето желаетъ соблюдать эту Формальность при пе
ресади молодыхъ деревьевъ изъ питомника, долженъ обозначать, 
деревья съ южной стороны м ломъ или ч мъ-либо другимъ. Южная 
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сторона можеть быть иногда отличена по бол е бл дному цв ту 
коры. 

6. Подр зка деревьевз. Объ этомъ важномъ въ шгодоводств во
прос мы уже подробно говорили въ части древоводства ст. XI, 
1—5, ст. XII, 1—10, ст. ХШ, 1—7 и стать XIV, 1—3, въ прим -
неніи къ разлсичнымъ обстоятельствамъ и ФОрмамъ. Зд сь мы прп-
бавимъ только то, что корни хорошо воспитанныхъ въ питомник 
деревьевъ, очень в твистые и мочковатые требуютъ только самой 
незначительной подр зки измятыхъ концовъ, чтобы облегчить при-
ростъ новой древесины на раненныхъ м стахъ.Касательно обр зки 
верхней части дерева—в твей, мы уже подробно высказались въ 
ст. ХШ и XV, 2. Всякое обр зываніе кроны новопосаженныхъ де-
ревьевъ им етъ ц лью, оживленіе роста, пострадавшаго при пере
сади дерева, и образованіе правильной Формы кроны, какого-бы 
она ни была сложенія. Подр зка кроны, если она начата въ питом
ники и доведена тамъ до изв стной степени совершенства, продол
жается еще н сколько л тъ и въ плодовомъ саду. Споръ о польз 
бол е пли мен е сильной подр зкн мы уже р шили, по личному сво
ему уб жденію, въ томъ смысл , что деревья, снабженныя хороши
ми корнями и посаженный во время, сл дуетъ строго обр зать надъ 
3—4 почкой отъ основанія. Ц ль подобной обр зки та, чтобы по
лучить въ первый же годъ порядочный ростъ, который могъ бы 
служить матеріаломъ для дальн йшаго устройства кроны. Деревья 
же съ плохими корнями могутъ быть обр заны подлинн е, на поло
вину роста в твей, въ виду того, что отъ нихъ ни въ какомъ слу-
ча не получится удовлетворительный ростъ для образованія кро
ны. В тви, который длинно обр заны въ первый годъ, на сл дую-
щій уже р жутся коротко и тогда изъ глазковъ, оставшихся при 
основаніи ихъ, получають хорошіе поб ги. На принятіе или, иначе 
сказать, приростаніе деревьевъ короткое или длинное подр зываніе 
в твей не оказываетъ существеннаго вліянія: деревья, подр занныя 
т мъ или другимъ способомъ, принимаются одинаково хорошо. Вся 
суть заключается въ бол е или мен е усп шномъ развитіи кроны. 
Встр чаются и такіе случаи, когда вовсе не желательно вызвать 
слишкомъ усиленный ростъ, при которомъ дерево легче подвер
гается замерзанію, ч мъ при ум ренномъ, особенно, если д ло 
им ется съ чувствительными къ морозу растеніями. 

7. Привязка деревъевз. Отд льныя, высаженныя на м сто окон-
чательнаго пребыванія, деревья требуютъ въ первые 2—3 года 
подпоры. Очень здоровые стволы достаточно подпирать только въ 
первый годъ. Ц ль подпоръ та, чтобы дерево не слишкомъ раскачи
валось и не искривилось отъ в тровъ. Когда дерево достигнетъ са
мостоятельности, тогда колья становятся совершенно лишними и 
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даже вредными, потому что могутъ производить поврежденія коры 
треніемъ. 

Простой епособъ подвязки уже нами указанъ. Кожья доіжны 
быть прямые и совершенно гладкіе, очищены отъ сучковъ, чтобы 
они не причинили поврежденія стволу. Длину вольамъ сл дуетъ да
вать немного мея е высоты ствола дерева, чтобы сучья кроны не 
подвергались тренію о верхній конецъ ихъ. Первая подвязка про
изводится немедленно посд посадки и очень слабо для того, чтобы 
деревья при осадк почвы могли свободно опускаться, въ против-
номъ сдуча они повиснутъ на кольяхъ, молодые корни оторвутся 
и деревья погибнутъ. Спустя полгода, когда осадка почвы кончи
лась, производится настоящая подвязка. Стволъ привязываютъ къ 
колу въ двухъ м стахъ ивовыми прутиками. Для удаленія прико-
сновенія ствола съ коломъ, а также и могущаго быть при этомъ да-
вленія, обвертываютъ стволъ мягкой подушкой изъ с на въ м ст 
подвязки. Такъ какъ стволъ дерева, укр пленный такимъ образомъ, 
лишенъ всякаго свободнаго движенія, то удаленіе кольевъ, съ ними 
и подвязки, должно быть какъ можно скор е. Считая совершенно 
плотную подвязку вредною для деревьевъ, иногда приб гаютъ къ 
другому способу укр пленія: вбнваютъ колъ въ наклонномъ поло-
женіи къ земл , перевязываютъ его со стволомъ въ м ст ихъ пе-
рекрещиванія, или вбиваютъ два кола на разстояніи полуаршина 
отъ дерева и укр пляютъ стволъ между кольями привязкою въ од-
номъ или двухъ м стахъ. Посл дній епособъ, безъ сомн нія, им етъ 
преимущества, но м шкотенъ и дорогъ по двойному числу кольевъ, 
почему р дко прим ыяется на практик , по крайней м р въ зна-
чительныхъ разм рахъ. 

8. Защита ствола. При простой подвязк ствола къ колу, стоя
щему около дерева, является вопросъ:, на какой сторон дерева 
лучше пом щать колъ? Въ с верныхъ губерніяхъ, гд морозъ съ 
с вера опасн е для деревьевъ, ч мъ солнечный припёкъ съ юга, 
колья сл дуетъ ставить съ с верной стороны; въ такомъ положеніи 
они будутъ представлять защиту для деревьевъ. На юг , наобо-
ротъ, колья должно пом щать съ южной стороны, чтобы защитить 
стволъ отъ выгоранія; даже въ среднихъ губерніяхъ д йствіе сол-
нечныхъ лучей на совершенно обнаженный стволъ довольно опасно, 
кром того случая, когда деревья находятся въ густомъ насажденіи 
питомника и пользуются от неніемъ сос днихъ; поэтому, не лишнее 
принять н которыя м ры къ защит ствола; изъ нихъ прост йшая 
и лучшая—обвязка соломой для зимы и мхомъ для л та» 

9. Поливка^ сохранеиге влаги п ош неніе почвы. Деревья, поса
женный осенью, не требуютъ поливки: осенью и весною дождевая 
и сн говая вода, проникая въ почву, достаточно смачиваетъ ее и 
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притягиваетъ къ корнямъ земяю. Весенняя посадка, особенно позд
няя, обыкновенно нуждается въ поливк . Поливка должна быть 
произведена въ такомъ обильноиъ количеств , чтобы вода прони
кала до оконечностей корней. Употребляя на каждое дерево мен е 
большой садовой лейки, мы не достигавпъ своей ц ли. Случается, 
что при весенней посадк , въ ямахъ, особенно при плотной, глини
стой почв , находится н которое количество воды отъ растаявшаго 
въ нихъ сн га. Если вся масса воды не превосходить одной трети 
глубины всей ямы, то я всегда оставлялъ ее и садидъ дерево на 
сваленный въ нее черноземъ. Почву кругомъ такихъ деревьевъ я 
не топталъ и не полива ль. Огъ такого рода посадки я не зам чалъ 
вреда для здоровыхъ деревьевъ, но, наоборотъ, они отлично прини
мались и давали прекрасные поб ги. ЛГ тъ 30 назадъ н которые 
древоводы особенно рекомендовали новоизобр тенный тогда спо-
собъ посадки деревьевъ въ жидкомъ черноземномъ раствор , но онъ 
уже давно признанъ вреднымъ, въ особенности на глинистой почв , 
по причин уплотненія ея при высыханіи. 

Въ первое время посл посадки, я вполн допускаю солнечный 
принекъ на почв , чтобы она нагр валась. Это способетвуетъ уко-
рененію новопосаженныхъ деревьевъ. Въ іюн , когда нагр ваніе на 
открытыхъм стахъ становится слишкоиъ чувствительнымъ и темпе
ратура почвы и испареніе влаги достигаютъразм ровъвредяыхъ для 
здоровья деревьевъ, производится прит неніе почвы. Проще всего 
ато достигается скошеніемъ травы вблизи деревьевъ, которую по-
томъ стелютъ кругомъ дерева въ 1 Іі% аршина шириной и 2 вершка 
толщиною. Можно употреблять на засоренныхъ м стахъ срублен
ный бурьянъ или, еще лучше, соломенный навозъ, который, сверхъ 
того, удобряетъ почву. При подобяомъ от неніи, почва всегда со^ 
храняетъ достаточно влаги и прохлады, не образуетъ коры, не рас
трескивается и не обрастаетъ сорными травами; а если и являются 
сорныя травы, то въ самомъ незначительномъ количеств , такъ что 
ихъ легко можно вырывать руками. 

Въ южныхъ пред лахъ имперіи ни одна изъ. указанныхъ м ръ 
къ поддержанію въ почв необходимаго количества влаги не мо-
жетъ оказаться удовлетворительною. Тамъ ни ручная, ни конная 
поливка, ни от неніе почвы не обезпечиваютъ достаточно усп ха, 
почему приходится приб гать къ другимъ м рамъ: устраиваютъ 
сады на бол е влажной почв и на с верныхъ скатахъ. Кром того^ 
устраиваютъ искусственное орошеніе съ обильнымъ количествомъ. 
воды. Почву обрабатывають значительно глубже, чтобы облегчить 
корнямъ доступъ въ нижніе прохладные и влажные ея слои. Поверх
ности земли даютъ такую Форму, чтобы деревья, посаженный на 
скатахъ, пользовались наивозможно болыпимъ количествомъ выпа* 
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дающей воды. Для этого д лаютъ около дерева, въ н которомъ отъ 
него ріадстояніи, съ нижней стороны земляной валъ. Вода, стедаю-
щ&щ. сверху, задерживается такимъ образомъ и зам няетъ іюда?)?у. 
Прц устройств орошенія, когда только необходицо, лус?ают*ь врду 
также въ эти нолукруги. Постоянное наводненіе конечно вредцо. * 
Отъ него догибаетъ, наприіа ръ, яблонь, которая, какъ всякому 
изв стно, не болотное растеніе. Груша еще мен е переносить пос
тоянную сырость. 

10. -Ухода во теченіи лтпа и перезимовка деревьев^. Посаженньщ 
деревья, если легко перевязаны, политы и от нены, не требуюхъ 
дал е большаго ухода въ теченіи перваго л та. Время отъ времени 
посматриваютъ, не оторвалось-ли какое-нибудь дерево отъ подпо
ру, вырываютъ появляющіяся сорныя травы и оседьф продзводатъ 
иаетощцую плотную подвязку, которая составляетъ главную заботу 
с̂ діащ)да въ это время. При прим неніи от ненія весьма рйдко при
ходится д лать вторичную поливку, разв только на особенно су-
ждхъ м стахъ и въ южныхъ губерніяхъ, гд нагр ваніе земли и 
испареніе влаги очень сильны. 

Удачная перезимовка, по крайней м р въ среднихъ и с верныхъ 
губертяхъ, представляетъ гораздо бол е затрудненія. у Насъ мо-
лодыя деревья въ это время года подвержены различнымъ вред-
нщсъ вліяніямъ и нападенію животныхъ. Наибол е опасны же-
ст^іе адорозы, причиняющіе вымерзавіе вновь посаженныхъ де-
рфвььёвъ. Для защиты отъ мороза необходимо обвязывать всявій 
ст^лъ дерева пучкомъ соломы или тростникомъ. Не лишнее распро
странить обвязку и на главные сучья кроны. В тви можно оставлять 
ц нео^вяз^^ньіми; HQ, если дерево принадлеж^тъ къ очень чзг̂ стви-
аг̂ льнь̂ у̂  къ морозу едртамъ, то свазыщю^ъ ихъ #ь отдельные 
'ЩЩ№ ? та^^ке о^в^зы^ашть соладой. Не «ен е вредно отзывается 
ща сд'̂ д^ъ дереву и поцерем нное нагр ваніе солнца съ ночными 
Moposf̂ ĵa въ март м сад ; всл дствіе этого лопается кора ствола 
на ю?Щ0Й сторон . Этотъ вредъ также устраняется обвязкою, кото
рая въ одно и тофе время служитъ п от неніемъ отъ солнечцаго 
дагр эанія, и защитой отъ мороза. 

Иаъ вредныхъ животныхъ для плодовыхъ садовъ въ зимнее вре
мя зам чательны особенно въ среднихъ губерніяхъ: мышь и заяцъ. 
Другіе грызуны р дко причиняютъ намъ вредъ. Отъ зайцевъ за-
щдщаетъ деревья таже соломенная или тростниковая обвязка, кото
рая сохраняетъ дерево отъ мороза и солнечнаго нагр ванія; но она 
должна $ъ этоадъ случа простираться на вс части дерева, особен
но да молодыя в тви. Поэтому-то весьма трудно разводить низко-
стводь?ныя деревья на открытыхъ м стахъ. Опасн е зайца являются 
мьіши. Он обгрызаютъ кору молодыхъ деревьевъ близь основанія 
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въ разстояніи У* до г аршина отъ поверхности земли. Самый про
стой способъ охранять деревья отъ мышей состоитъ въ томъ, что-
густо обвязываготъ нижнюю часть ствола в твями такихъ древес-
ныхъ породъ, которыхъ мыши не дятъ, накъ то: ивы, желтой ака-
діи и березы. Такая обвязка можетъ остаться при дерев и служить 
защитой года два; она, какъ свободно допускающая воздухъ къ де
реву, безвредна. Въ маленькихъ домашнпхъ садахъ, конечно, ее 
снвмають на д то, какъ предметъ непріятный для глазъ; другіе об-
вертываютъ нижнюю часть ствола берестою (кожистый эпидермисъ 
березы)^ что не мен е д йствительно, но стоитъ дороже и кропотли
во; кром того, береста, не пропуская свободно воздуха къ стволу, 
должна сниматься весною. Другою обшеприм нимою м рою отъ 
мышей въ садахъ и питомникахъ служить утаптываніе сн га во-
кругъ дерева въ Феврал м сяц во время оттепелей. Посл , при 
наступающихъ морозахъ, мокрый сн гъ превращается въ твердую 
массу, непроходимую для мышей. До сихъ поръ нападеніе мышей, 
въ московской губерніи, раньше указаннаго времени, т. е. Февраля 
м сяца, не было зам чено. 

XI. УХОДЪ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ВО ВТОРОЙ ГОДЪ И ВЪ СЛЪДУЮЩІЕ. 
1. Культурныя работы. 

Первая работа во второй годъ въ среднихъ губерніяхъ начи
нается около половины апр ля и состоитъ вг сниманги обвязокг и 
перекопк почвы подъ деревьями. Въ это же время копаются новыя 
ямы для посадки, если окажутся погибпгія деревья. Подсаживаютъ, 
насколько возножно, или непосредственно пропавшіе сорты, или 
рослые дички, на которые только впосл дствіи прививаютъ дерево 
погибшаго сорта. Обвязка продолжается еще н сколько л тъ, пойа 
деревья молоды и могутъ подвергаться опаснымъ для нихъ вліяніямъ 
йізападенію животныхъ. Наконедъ, деревья достигаютъ такого объ-
eäia, что обвязка дад е становится излишнею; на кор развивается 
ікілстый покровъ и нападеніе грызуновъ прекращается. Случается 
*^нако, что мыши объ даютъ довольно рослыя деревья, а потому, 
га много мышей, необходимо продолжать принятыя м ры, особен
но, въ такъ называемые, мышиные годы, въ которые размноженіе 
жіъ принимаетъ угрожающіе разм ры. 

f *' Перекопка почвы подъ деревьями продолжается во все время су-
|"іі;ёствованія сада, ежегодно, весною. Если представляется возмож-

яъ произвесть перекопку два раза въ годъ, то т мъ лучше; въ 
ікомъ случа она д лается весною и осенью. Разрыхленіе почвы 
уничтоженіе вокругъ дерева сорныхъ травъ—весьма важное уело-

для усп шнаго развитіа плодовыхъ деревьевъ. Второе или осен-
і&е разрыхленіе можно производить киркою, ч мъ до н которой 
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степени сокращаетея трудъ. Подъ болг е рослыми деревьями вообще 
бываеть меньше сорной растительности. Относительно площади 
разрыхленіа должно руководствоваться т мъ, что обработанный 
подъ деревомъ кругъ долженъ им ть ширину кроны дерева; глубина 
же можетъ быть такая, при какой корни не потерпятъ оть перекоп
ки ни мал йшаго поврежденія. 

От неніе почвы на сл дующіе года, когда корни деревьевъ про-
никнутъ въ бол е влажные сдои подпочвы, не нужно въ среднихъ 
губерніяхъ, но чрезвычайно полезно въ южныхъ, гд выгораніе 
растеній самый опасный врагъ плодоводства. 

Обр зываніе продолжается во второй и сл дующіе 3-й и 4-й 
года на основаніи преждеизложенныхъ правилъ относительно Формы 
и образованія плодовыхъ в твей* Ежегодно р жутъ н сколько мень
ше и, наконецъ, обр зка прекращается, исключая отд льныхъ по-
правокъгіуничтоженія сырыхъ поб говъ, перекрещивающихся в т-
вей и проч. Особенно въ первыхъ годахъ не можетъ быть допуще
но скрещиваніе в твей; утолщаясь, он трутся одна о другую при 
движеніи в тромъ, всл детвіе чего образуются рана и бол знь. 

2. Способо увеличенія плодородности слишкомз сильно расту-
щихз деревьев^. 

1. Мододыя деревья, особенно на жирной плодородной почв , 
часто слишкомъ сильно идутъ въ ростъ и приносятъ мало плодовъ. 
Въ такомъ случа принимаются м ры, которыя указаны въ части 
древоводства ст. XII. 6. «Искуственное образованіе цв товыхъ 
почекъ.» Изъ вс хъ перечисленныхъ способовъ наибол е прим -
нимъ въ плодовыхъ садахъ тотъ, который указанъ подъ буквою fl, 
именно: склоненіе в твей въ бол е горизонтально« положеніе. 

2. Кольцеваніе коры въ половин л та, объясненное подъ бук
вою g., тоже весьма д йствительно, но оно небезопасно для здоро
вья деревьевъ. Зам чательное д йствіе оказываютъ на образованіе 
цв товыхъ почекъ и плодородность проволочныя кольца, натянутыя 
плотно на кору такихъ деревьевъ. При увеличеніи толщины в твей 
кольца прор зываются въкору и такъ зараетаютъ ею со временемъ, 
что становится едва зам тно, гд было произведено кольцеваніе. Не 
изв стно д йствуетъ-ли проволока только механическимъ путемъ, 
подобно кольцеванію коры надр зомъ, или им етъ вліяніе присут-
ствіе жел за, которое растворяется кислымъ сокомъ дерева. В ро-
ятн е всего, что оба Фактора взаимнымъ д йствіемъ обусловлива-
ютъ плодородность. Деревья, чрезвычайно сильно растущія, р жутъ 
очень мало. Что касается удобренія іпочвы, то его вовсе не употреб-
ляютъ, чтобы не вызвать еще бол е усиленный ростъ. Всякому прі-
ятно поскор е вид ть плоды на посаженныхъ имъ самимъ деревьяхъ, 

35* 
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но не нужно забывать при этомъ, что обремененіе ихъ плодами въ 
мододомъ возраст весьма вредно, такъ какъ это достигается на 
счетъ развитія дерева. Если трехъ-ихи четырехъ-л тняя привлюа 
образуетъ плодъ, то не сд дуеть допускать его созр вать, а нужно 
въ начал же появленія уничтожать — обламывать. Н сколько поз
же плодоношеніе не такъ вредно; но крайней м р , если дерево 
развивается хорошо, когда наетупаетъ періодъ настоящей плодо
родности, то получается обильный урожай хорошихъ пдодовъ отъ 
такихъ тщательно воспитанныхъ деревьев^. 

3. Такія плодовыя деревья^ ростъ которыхъ невозможно остано
вить указанными способами, пересаэюиваюто вновь. 

Если въ данномъ случа это окажется опаснымъ, то обрываютъ 
дерево кругомъ и перес каютв корни во н котпоромз равсшояніи 
отз ствола. Это почти равйосильно пересадк и не подвергаетъ 
дерево опасности. 

4. Попадаются деревья, которыя не только по малоплодности, но 
и жо качеству сорта не достойны занятія м ста въ саду; такія де
ревья перепрививаютъ лучшими сортами по способу прививки подъ 
кору. Смотри общую часть, «О безполомъ размноженіи растеній». 

3. Оживленіе роста и плодородности тогиихо деревъево. 
Чаще вышеприведенныхъ случаевъ встр чаются деревья со сла

бым* ростомъ, тощія, обремененныя плодовыми в твями, которыя 
но недостатку питанія приносятъ мало плодовъ и плохаго качества. 
ЕеиЕ деревья еще молоды, тн) такое с^стояніе ясно свид тельетвуетъ 
о б дностж почвы, т снот корней въ мелкихъ ямахъ или другихъ 
вредныхъ вліяніяхъ, которыя плодоводъ долженъ стараться оты
скать. Засуха можетъ производить такое же явленіе на весьма пло
дородной почв . М ры помощи страдающиыъ деревьямъ различны, 
какъ и самыя причины. Въ первомъ случа —при б дности почвы, 
но при достаточномъ простор корней, плодородность можетъ быть 
возстановлена только при помощи удобренія или перем ны земли 
вокругъ дерева на 3/* аршина въ глубину. Однако, такая м ра 
весьма дорога и можетъ найти прим неніе только въ небольщихъ 
домашнихъ садахъ. 

1. Для полевыхъ плодовыхъ ъщоъъ удобренге, положенное осенью 
вокругъдерева на пространств ширины кроны, останется единствен-
нымъ возможнымъ средствомъ. Привычка н которыхъ сваливать на-
возъ около ствола дерева кучками—ни къ чему не ведетъ, такъ какъ 
органами, принимающими питательныя вещества изъ почвы,служатъ 
не стволъ или корневые сучки, а корневыя мочки, находящіяся въ 
н которомъ разстояніи отъ ствола. Навозъ привозится осенью или 
весной на перекопанную предъ т мъ почву и остается незарытымъ 
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до сд дующей осени иди весны. Предиодожеше, что кавоэъ, зары
тый въ почву, скор е оказывветъ дМотвіе, вакъ находящійся бишже 
wb вгорнямъ, не оеноватедьжо. Нтошъ, зарытый шш закупоренный 
землею, разлагается гораздо медленн е, ч мъ подаеррнутый д й-
ствію воздуха; а такъ какъ деревья не питаются непосредственно 
навозомъ, а только продуктами его разложенія, то ПОНЯТЙО, ЧТО 
ц лі» скор е достигается, употребляя его, какъ поверхностное удо-
бреніе. Опасаться того, что питательныя вещества не проникнуть 
въ глубину почвы, нечего. Разложенный воздухомъ и растворен
ный водою, питательный составь навоза всегда найдетъ путь къ 
корнямъ и даже, наобороть, корни къ нему—гд находится навозъ, 
тамъ являются и корни. Конечно, важно при этомъ то условіе, чтобы 
почва предъ удобреніемъ была хорошо и глубоко разрыхлена. Ря-
домъ съ удобреніемъ, для оживленія роста служить короткое обрпг 
зъіваніе и даже совершенное вырпзыеаніе слишкомъ старыхъ и 
одеревен лыхъ в твей. 

2. Въ заграничныхъ садахъ часто прим няютъ жидкое удобре-
ніеили удобрительную поливку\—навозную жижу, жижу отхожихъ 
м сть, навозный растворъ и т. п. При этомъ поступаютъ тешь: 
въ н которомъ разстояніи отъ дерева .роютъ 3—4 ямы глубиною 
въ г аршина и вливаютъ во всякую яму по одному ушату жидко
сти; когда удобреніе впитается почвою, ямы заравниваютъ. Лучшее 
время для такого удобренія—іюль м сяцъ, когда завязались плоды. 
Усп хъ отъ удобрительной поливки значителенъ, особенно тамъ, 
гд деревья страдають отъ засухи, сл довательно, въ южныхъ гу-
берніяхъ отъ нея можно ожидать большой пользы. На с вер она 
едва ли заслуживаетъ рекомендаціи, по причин огромнаго количе
ства воды, стоющей при перевозк большихъ издержекъ. Зд сь 
выгодн е употреблять концентрированные туки въ сухомъ вид . 

3. Деревья, находящаяся на плотной глинистой ночв , посажен-
ныя во тпспыя, узкія ямы, скоро останавливаются въ развитіж, 
когда корни истощаютъ занятое ими т сное пространство. Для осво-
божденія ихъ поступаютъ такимъ образомъ: обработываютъ кру-
гомъ ямъ новую полосу земли до такой же глубины, какъ сама яма, 
причемъ черноземъ пом щается внизъ, а подпочва наверхъ. Когда 
корни распространятся во вновь обработанную почву, является 
оживленіе роста и плодородность. Можетъ случиться, что почва б д-
ная, тогда нужно прим нить и удобреніе. См. ст. 5. 2. 

Относительно удобренія вообще должно зам тить, что оно упо
требляется по м р надобности или ежегодно или черезъ два, три 
года; но иногда можетъ и вовсе не понадобится, если состояние де-
ревьевъ удовлетворительно. При сильномъ рост деревьевъ удобре-
ніе не только безполезно, но даже вредно. Если желаемый усп хъ 
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н̂ е достигается отъ одного удобренія, то его повторяютъ и на сд -
дующій годъ. Нашу московскую красную гяину нескоро можно 
унавозить, а еще мен е перенавозить. Черноземныя полосы, безъ 
того изобидующія органическимъ перегнойнымъ веществомъ, не 
требуютъ и даже не терпятъ много удобренія. 

Гд засуха причиняетъ остановку роста деревьевъ, тамъ полив
ка и, главнымъ образомъ, от неніе почвы служатъ средствами къ 
возстановленію нормальнаго состоянія деревьевъ. Сырость и холодъ 
подпочвы могутъ им ть такое же вліяніе на ростъ деревьевъ, какъ 
и засуха, и обнаруживаются покрытіеиъ деревьевъ лишайниками» 
Д йствіе ихъ устраняютъ канавами и дренажемъ. М стоположеніе, 
гд находится садъ, подвергнутое д йствію бурь со вс хъ сторонъ 
и прочимъ вреднымъ вліяніямъ, понятно само собою, нуждается въ 
защит . 

4. Обр зываніе на росте> т. е. короткое обр зываніе надъ росто
выми глазками, также вызываетъ оживленіе роста. Удаливъ боль
шая в тви и обр завъ остальныя надъ 2—3 глазками, непрем нно 
получимъ усиленный ростъ, который, конечно, необходимо поддер
живать обработкою, удобреніемъ или поливкою почвы. Зд сь 
ум стна упомянутая въ части древоводства ст. XIII, 4 обратная 
обр зка в твей. 

XII. СОДЕРЖАНІЕ РОСЛЫХЪ ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. 

I. Въ плодоноснояъ возраст деревьевъ, къ вышеописаннымъ 
культурнымъ пріемамъ, прибавляется еще сл дующій уходъ: на ко-
р ствола, особенно на старыхъ сучкахъ часто поселяются мхи и ли-
гиащ которые во многихъ случаяхъ совершенно покрываютъ дерево. 
Хотя эти тайнобрачный растенія не укореняются въ живую кору 
или древесину, какъ это д лаютъ настоящія чужеядныя, но т мъ не 
мен е лишаи вредны и должны уничтожаться. Истребленіе мховъ 
удобн е всего совершать осенью и весной посл продолжительныхъ 
дождей, когда они совершенно промокнуть и легко отстаютъ отъ 
дерева. На м стахъ бол е или мен е свободныхъ, орудіемъ для 
чистки служить жесткая ручная метелка; между в твями употреб-
ляютъ деревянный скобель въ вид ножа. Существуютъ и особен
ные спеціальные ножи, приготовленные исключительно для этой 
ц ли съ полулуновидными углубленіями различныхъ величинъ по 
обоимъ краямъ лезвія, углубленіями, разсчитанными для сучковъ и 
в твей различной толщины. Но, во всякомъ случа , можно обойтись 
и безъ нихъ. 

II. Иосл чистки весьма полезно покрывать стводъ и сучья де
рева густымъ известковыш молокомз. Оно не позволяетъ селиться 
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мзамъ вновь, а,.также ж ъ&ъшщыжъ нас ^оводмъ, и даж§ дротиву-
д йст^ует^ бол щамъ, какъ н Е0Т(?рые полагануг^- Деревья^ по-
врытыя известковьшъ МОДОЕОМЪ, жж ютъ непріятшій видъ и роэто-
му, в роятно, этотъ весьма полезный нріемъ мало употребляется. 
Кора деревьеаъ отъ известкованія становится очень чистою; кром 
того, известь защищаете до н которой степени оть излишняго на-
гр ванія солнца, отражая его лучи. 

Ш. Деревья, обремененныя большимъ количествоісъ, плодовъ 
часто подвергаются ломк в твей отъ тяжести ихъ. Этой опасности 
особенно подвергаются деревья съ ломкой древесиной, наприм ръ: 
титовка. Во изб жаніе такихъ поврежденій. ставать подъ сучки, 
обремененные плодами, вилообразныя подпорки и укр пляютъ тол
стые сучья другъ къ другу перевязкою. Лучшимъ матеріаломъ для 
привязки служатъ здоровыя ивовыя лозы, стоющія недорого и 
держущіяся довольно долго; иногда употребляюсь деревянную и 
даже жел зную привязку въ вид хомута, но она слишкомъ сильно 
давитъ на кору. Случается, что рослыя деревьяг при постоянноиАЪ 
разрыхленіи подъ ними почвы, подъ вліяніемъ бурь, склоняются на 
сторону; тогда приходится приподнять дерево на сколько это воз
можно и подставить подъ него кр пкую деревянную вилку, которая 
поддерживала бы наклонившееся дерево въ отв сномъ положеніи. 
Чтобы при этомъ не пострадала отъ давленія кора, подкладываютъ 
воЙ40къ или мочалу. 

IV. Утренники. Сохраненге отз нихз цв шовз на плодоеыхз де-
ревъяхг. Выше мы уже им ли случай говорить о томъ, что цв ты— 
самый чувствительный органъ растеній къ морозу: они при самомъ 
незначительномъ пониженіи температуры ниже 0° замерзаютъ. Та
кое пониженіе встр чается очень часто втьв̂ есеннее вр^іщндсл'! от-
крытія или расихсканія цв товъ. Д йствіещъ его ве^гда бьюаетъ 
онасно,е досл &ствіе для цв товъ длодовыхъ деревьевъ. Ч мъ дал е 
къ югу, особенно къ юговостоку, гд р зче выражается континен
тальный климатъ, т мъ сильа е и опасн е утренники. Весеннее на-
гр ваніе солнца рано вызываетъ дв тъ, а охлажденіе воздуха ночью, 
иногда значительно ниже 0°, убиваетъ его. 

Утренники, на сколько я могъ зам тить, есть явленід происхо
дящее только въ нижяихъ слояхъ воздуха: близъ поверхности земли 
можетъ быть морозъ, а н сколько саженъ выше довольно тепло. 
Причина этого явленія заключается въ сильной пртер земной те
плоты чрезъ лучеиспусканіе въ ясны« ночи. Воздухъ^—діатермъ, 
т.е. онъ пропускаетъ лучи теплоты, а самъ не нагр вается, или 
надрывается очень мало; такдмъ образомъ цожетъ служиться, что 
чрезъ бол е теплые слои воздуха, тецл е ч мъ сама земля, теплота 
дередается въ холодное небесное пространство. Зам чашелышй при-
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ж ръ такого явленія бьигь наблгюдаемъ мною въ саду Петровсвой 
аАадеиіи, йіечеромъ, 26 января 1816 года, иосл заката сЫййф. 
Разница і^йературъ въ возДУ^ на высот 60 ^утовъ и у ш>ве̂ £> 
ности зеиАй ^ьіла не мен е 6,5е Ц. 

Температура въ раздачжьахъ ежойхъ воздуха оказалась СА ДЗГІЭ-

ЩЙІЯ: 

Высота отъ поверхн. земли въ футахъ. О' 5' Ю' 15' W 40' 60̂  
Темаература 15° 15° 11,5° 12° 14° 9,5° ^5°. 

Э*о одно йзъ еіамыхъ р зкихъ наблюденій въ теченія ц іаго 
года отйосйтеіьйо разнос й температуръ въ воздух на 60' ВІЙСОТЙ. 
МейыйаА р&зн&ца йъ 1—-З̂  наблюдается постоянна йри яснойъ нёб 
и тихой й€#6%%. Таше пШятте ниже 0° боя е ч мъ достаточйо, 

М рй «т* « белънаго А ЙСТЙОІ ут^енникдвъ йогутъ быть Щт-
няты сід дующія: I) стараться замедлить расну<*каніе дв т*оівъ; у 
infööJfepBääx̂  Я^реввевф—от оеяіекъ, а у свободно раетудщх '— 
охжайд^йіем йочвы. 2) Покрывать замерзшую з̂емхю й нахвдй-
щ&са па ней сн гь cojfotoiö шя листьями в март м сяц —^рй-
стаиваніе ©вйІі»й и ООЧВЫ вдеть гораздо медіенй е, всл дствіе чего 
деревья также замедлшотсй на нисколько дней въ ровт . Разуй ^ -
ся, что от неніё верхней части дерева, гд оно ВОЗЙЮЖЙО, бвд в 
Д ЙСТВЙП^ЁЬЙО, 3) Окуртваніе деревьевъ самое д йстаительяое сред
ство противъ утренниковъ во время распусканія і в тОВ . Для эі*о8 
д жн с^бйраютъ хворость, еож му и разйиа горние отброски въ 
запаеЯБйі жучки между деревБй№. Вели в^ ё^ейй дв^тенія деребзьёй^ 
ожадает^я м^эть, то нр^гс^о^леиймяг й^оотва &гут*ь, старйМ^ 
поддерживать сйгюнь до утра. Самое наибольшее ивнййкеМё <і&аЩі& 
туры бываетъ обыкновенно предь восходомъ солнца # рёцШ* 
жается до начала нагр ванія земли его лучами. Караульный, йото-
ро*у дов рень надзоръ за ходомъ температуры, разводить огоёь 
тольйо пр« изв стномъ en пониженіо; руководствомь этому могуть 
служить пр'ёдметаА, находящіяся на поверхности земли: трава и дру-
гіе предметы, нако*врь*хъ пониженіе температуры высказываемся 
раньше, ч мъ на высот кроны дерева, такь кавь она находйтой 
въ бол е теплыхъ слоях* ^здуха. Не м шало бы жм ть в ркый 
тер^мометръ, чтФбы удо&й е йабйюдать за ходомь температурь^, но» 
это въ практик р дко ©еде^ш. Огонь поддерживаетсй г̂акимъ Ъ& 
разомь, чтобьщ плаМя было мало видимо и т̂гобы по саду )*№&№$* 
лался по возможности густой дыйъ. Дымь препятствуетъ дучвй^пу^ 
0йанію теірлотад оть поверхности земли въвоздухъ и этого доста
точно, что®ы сохранить деревья оть мороза. Такъ какъ утргенввийШ 
явйзйотся только йрд тихой пог д , то ДЫМ долго остается міеЭДу 
деревьями. При оа^ііурной и дождливой погод утревйикй we $й~ 
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ва!от>ъ. Указаннымъ щюсгтшъ способомъ можно, прж незначитеіь-
номъ расход , сохранить урожай пдодовъ на сотни и тысячи рублей. 

Ог)эіа&дёніе де^ев ёй ЪН уіфейяиковъ ойуриваніемъ не прак-
тйй тЦивШ йед̂ гісй в'Ь вйнЬграднйкахъ на Рейа и, яо уйа»а-
нію г. ЛАйдейайа, въ садаіъ йодъ городомъ Хваіеьйгс^ойъ (Сарв-
товскЬЙ губерній). Впрочеагъ о НЙХЪ еще будетъ р чь впосл дстві*. 

4-я м ра, принимаемая противъ утренййковъ, состоитъ къ вы-
бор сортовъ пюдовыхъ деревьевъ. Зам чено, что н которые жгъ 
нихъ цв тутъ гораздо ран е другихъ, сл доватеяьно и бол е под
вергаются замерзанію. Дал е, даже и при одноврейенномъ цв те-
ніи, дв ты однихъ сортовъ подвергаются замерзанію бол е, ч мъ 
другіе. Вообще, рано цв тущихъ и чувствительныхъ сортовъ въ 
м стностяхъ, подвергнутыхъ д йствію утрейниковъ, сл дуетъ изб -
гать. Какіе самые терп ливые сорты въ этомъ отношеніи, ЙЫ точ
но не знаемъ; но славятся, между прочимъ: антоновское, шшдовитка, 
боровинка, сквознина, вообще с верные сорты. На гог , какъ очень 
сносливый во вс хъ отношеніяхъ, славится шафранный ранетъ, 
почему въ Крыму онъ и разводится по преимуществу. 

5. Если дв ты деревьевъ только немного захвачены морозомъ и 
это зам чено во время, т. е. раньше оттаиванія ихъ отъ солнечныхъ 
лучей, то вспрыскиваютъ ихъ чистою холодною водою помощію 
обыкновенныхъ оранжерейныхъ спрынцовокъ,что д йствуетъ очень 
полезно; при этомъ соблюдается еще то, что сначала спрыскивается 
крона съ восточной стороны, такъ какъ она скор е подвергается 
д йствію солнечныхъ лучей. Если даже посл спрыскиванія на цв -
тахъ образуется ледъ, то это все-таки не такъ вредно, какъ быстрое 
оттаиваніе на воздух: . Конечно, вспрыскива,ше большаго числа де
ревьев?» представляется і^вдзш^адымъ, если хоэаднъ заран е не за
пасется нужными для. того пособиями. 

6. Выборъ для плодовыхъ садовъ удобнаго м стоположенія 
также до н цоторой степени защищаетъ отъ утренниковъ. Всяаому 
хозяину изв стно, что они—явленіе довольно м стное и въ тоже 
время, въ одномъ и томъ же м ст , довольно различны по сил . 

Сады, расположенные въ котловин , бол е всего подвержены 
д йствію утренниковъ: бол е сжатый, холодный воздухъ скопляет
ся въ углу бленіяхъ, а на м стахъ бол е возвышенныхъ остаются 
теплые слои воздуха. Защита отъ предметовъ, выд ляющихъ въ 
ночное время теплоту, наприм ръ: постройки, каменныя ст ны, 
бойыпія воды, уменьшаетъ вредное д йствіе утренниковъ. Защита 
вообще растительйостію не им етъ такого вліянія. При совершен-
номъ засто воздуха, охлажденіе является еще сильн е. Близость 
сырой невозд ланной почвы, гд , всл дствіе испаренія, значительно 
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понижается температура, также весьма опасна для плодовыхъ 
садовъ. 

V. Собираніе и сохраненіе плодовз. Собираніе пдодовъ чаще со
вершается еще за н сколько дней до полной зр дости, чтобы им ть 
возможность сохранить ихъ на бол е продолжительное время въ 
св жемъ внд . Признакомъ полной сп лости служитъ переходъ б -
лаго дв та зерна въ бурый, также изм неніе цв та, вкуса и мягкоетп 
плода. Разум ется, это относится только къ л тшшъ и осеншшъ 
сортамъ, которые вполн могутъ высп вать на дерев . Зямніе сор-
ты никогда не достигаютъ на дерев такой степени зр лости и вы-
сп ваютъ вполн только въ лежк . 

Собираніе плодовъ требуетъ н которой осторожности, именно: 
не ломать в твей, не повреждать почекъ и не мять плоды. Мятые 
плоды $ъ скоромъ времени черн ютъ и гніютъ; лишь только въ томъ 
случа , когда плоды назначены къ немедленной обработк на сокъ 
или въ яблочное вино, можно допускать собираніе плодовъ, стряхи
вая ихъ съ дерева. Во вс хъ другихъ случаяхъ собираніе произво
дится руками и снималомъ. При собираніи употребляются л стницы 
простыя и двойныя; лазить по сучкамъ, какъ это часто д лается, не 
сл дуетъ, потому что результатом^ этого бываетъ постоянно н -
сколько сломанныхъ в твей, а иногда и несчастные случаи паденія 
сборщика съ дерева. Весьма простымъ и удобнымъ между многочис
ленными снарядами длясобиранія плодовъ представляется, изв етное 
всякому Фруктовщику, русское «снимало». Снимало представляетъ 
легкій, точеный изъ дерева, дилиндръ съ зуічатой верхушкой. При 
собираніи плодовъ стараются над ть зубчики!1 снимала на ножку 
яблока, которое отъ осторожнаго поворачиванія снимала на л во и 
направо падаетъ въ отверстіе, Такимъ образомъ можно снимать 
съ н сколькихъ яблоней, пока не наполнится цилиндръ. По м р 
надобности снимало над вается на бол е или мен е длинную 
ручку. 

Снятые нлоды кладутъ на н сколько дней въ прохладное пом -
щеніе, гд они «н т ють» — выд ляютъ на поверхности кожицы 
маслянистое вещество. Посл этого они потребляются прямо, или 
сохраняются дол е въ плодовыхъ подвалахъ, если они къ тому спо
собны. Другіе считаютъ процессъ пот нія равносильнымъ досп ва-
нію, а потому излишнимъ, и снятые плоды переносятъ прямо въ 
плодовый подвалъ. Для долгаго храненія плодовъ въ подвалахъ, 
посл дніе должны быть прохладны, темны, обезпечены отъ мороза 
и р зкихъ перем нъ въ температур ; не должны быть слишкомъ 
сыры или слишкомъ сухи. Сырость причиняетъ гніеніе, а сухость 
завяданіе плодовъ; нелишнее им ть въ подвалахъ ж чистый воз-
духъ. Если позволяетъ м сто, то класть плоды удобн е на полкахъ 
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въ 2 — 3 елоа, перелаженные соломой; въ протнвномъ же случа 
упаковываютъ ихъ въ ящики, корзины шга бочеяки, пересыпая мя
киной, чтобы уменьшить давденіе ^руть на друга. Всший шодъ 
нм етъ свой пред лъ сохраненія, на чт@ необходимо обращать вня-
маніе; иначе можетъ случиться большая потеря плодовъ отъ гяіенія. 

Ц нные десертные плоды, посл того, какъ они отпот ли, обти
раются полотенцами; зат мъ обвертываются каждый отдельно въ 
непроклеенную бумагу. Обвернутые плоды кладутъ въ корзины 
слоями, пересыпая ихъ сухой мякиной. Плоды, находящіяся въ леж-
к , требуютъ поетояннаго надзора и удаленія испортившихся, чтобы 
сос дніе не могли заражаться гнилостью. Въ первой половин зимы 
сохраненіе плодовъ не составляетъ особеннаго затрудненія,но ч мъ 
дол е, т мъ сохраненіе становится труда е, т мъ скор е плоды мо-
гутъ пострадать отъ высыханія, или завяданія, какъ это часто бы-
ваетъ съренетами, или отъ гніенія пятнами—у кальвиловъ, или отъ 
внутренняго разложенія — у рыхлыхъ яблоковъ, или отъ мучнис
тости, къ концу срока. Только немногіе экземпляры изъ небольшаго 
числа самыхъ прочныхъ зимнихъ сортовъ могутъ пролежать безъ 
вреда до крайняго пред ла, какъ говорятъ, до новыхъ яблоковъ, 
т. е. ц лый годъ. 

Для долговременнаго и удачнаго сохраненія плодовъ должно 
стремиться: им ть удобное пом щеніе, знаніе т хъ условій, при ко-
торыхъ оно можетъ быть вполн достигнуто, а равно и то, какія 
перем ны происходятъ внутри плодовъ во время лежки. Вотъ глав
ная задача.Усдовія лежки, къ сожал нію, мало изучены, но изв етно, 
что подъ вліяніемъ св та, теплоты и свободнаго доступа воздуха 
плодъ созр ваетъ и ускоряется его пересп лость и разложеніе; сл -
довательно, вліяніе трехъ ужазанныхж зтакторовъ взаимно равру-
шаетъ плодъ и должно быть по возшшнооет устранено. Доэтому, 
еще третій способъ сохраненія—-пересыпка плодовъ пескомъ—ока* 
зывается однимъ изъ лучшихъ для долгаго сохраненія. Обыкновенно 
плоды кладутся въ лежку невполн высп вшіе; въ этомъ состоянін 
яблоки очень кислы, содержатъ въ болыпомъ количеств крахмаль 
(Се Ню Об) и яблочную кислоту (С« Не Об). Спустя н которое время, 
оба вещества постепенно превращаются въ виноградный сахаръ 
(Се Ні2 Oe), почему плоды становятся кислосладкими или даже слад-
кими. Зд сь является вопросъ: какъ и при какихъ обстоятельствахъ 
совершается этотъ процессъ и можетъ-ли ояъ бытьпріостановленъ? 
Въ этомъ процесс виденъ переходъ къ раздоженію плодовъ. 

Въ бод е благопріятныхъ климатахъ яблоки отлично перезимо-
вываютъ на воздух въ неболыпихъ кучкахъ, покрытыхъ соломой 
и землей, Въ среднихъ и с верныхъ губерніахъ Россіи такой спо
собъ сохраненіа едва-ли возможно прим нить, но во всякомъ слу-
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ча , споеобъ—герметическое аакупориваніе при ун ренной вдая-
ноети и прохлад —ддя переететовки удобн е. Нер дко случасгтен 
что яблоки, попаишія оееньи) иодъ опавшіе лготья дереэвьевъ, нахо-
дятш вееяой въ совершено св жеиъ вмд ^ несмотря на порочь ш 
сырость. Этоть Фактъ свид дгельствуеть, что сырость при спертомъ 
воздух и низкой теммератур не вредна дхя а&локовъ. Опытъ при
водить къ закдючетю, что воздухъ, тежжотя ж св тъ — главные 
разрушители плодовъ, рядомъ съ внутренними химическими изм -
нешемъ, ими обусдовливаемымъ. 

Груша сохраняется также, какъ яблоки. Осенняя слива и даже 
вишня держатся довольно долю въ муравленныхъ глиняныхъ горш« 
кахъ, будучи положены слоями и пересыпаны отрубями, чтобы 
устранить соприкосновеніе плодовъ другь съ другомъ. Стебель 
ввгноградныхъ кистей зал пляютъ варомъ и в шаютъ ихъ на &ер-
ДЙ, прид ланныя къ потолку подвала. Н кОторые поздніе сорты дер
жатся такимъ образомъ до весны. 

Особый способъ сохраненія яблоковъ, называемый моченіемъ, 
состоитъ въ сл дующемъ: кладутъ плоды въ немного соленую воду? 

подкисленную квасомъ изъ солода или муки, и ставятъ посуду йа 
ледъ; яблоки мякнуть, но все-таки сохраняются при благопріятной 
обстановк дольше, ч мъ св жія, благодаря отсутствію воздуха-
Сибирскія и китайскія яблоки держатся даже годы въ вид уксус-
ныхъ консервовъ. 

Обь упаЕОвк и пересылк плодовъ мы скааали н ско^ько словъ 
въ ст. ІП: сВыборь сортовь м способность ихъ къ пересылк ». 

VI. Cßoxs сугцествоття coda и обновлтіе его. Плодшыя деревья, 
какъ всякій организмъ, умирають; сначала умирають отд льиые 
сучки, зат мъ сохнеть вершина, сгниваетъ сердцевина и образуетск 
дупло, лопается кора ствола, плодородность становится ничтожною, 
пледы очень малы. Окончательная смерть ел дуетъ чрезъ бол е илм 
мен е продолжительное время; обишиовенно она наступаетъ въ та^ 
кую-нибудь жеетокуш зиму. У шісъ на с вер плодовыя деревья 
вообще не достигаютъ зеачительншро возраста; обыкновенно въ 30, 
40, много 50 л тъ деревья уже умирають. Въ такомъ положешй 
плодовый садъ приносить мало пользы, несмотря на большой у&одъ: 
подпираніе, удобреніе, чистзсу деревьевь отъ сухихъ в твей, об«а-
зываше и эаклеиванія мшогочисленныхъ рань различными мазям. 
Единственная возможность возстановить не н кот рое время плодф-
родность такихъ дереш»евь? если они еще способны продолжать 
жизнь,—обр зываніе значительной части постар лой кроны, если 
«иже находятся мадюдыя в твя. Въ лучшихъ кашматахъ всагда 
удается обновить крону и оживить этимъ плодородность дерева* На 
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с вер деревья, обшшовенио, бшгЬе бшйзнеииы и нотому усср хъ 
возсташшленія шюдородвюсти у отарызеъ деревьевъ сомнителЕен'ь. 

Большею частію садъ состоитъ изъ рвзошчвыхъ сортов* де-
ревьевъ. Одни бод^е чуветвитешьоы къ кжшатическимъ и требова
тельны къ почвеннымъ условіямъ, друия ювн е. Посл днія немного 
перещиваютъ первыхъ, всл дствіе чего образуются въ рядахъ сво-
АОДНЫЯ м ета. Эти м ста часто шшолняюгь посадкой новыхъ де-
ревьевъ, обыкновенно, въ т же ЯМЕЖ, гд етарыя деревья оконча
тельно истощили почву, не переА няя земли. Естественно, что та-
« е обновленіе ни къ чему не ведетъ: можно продолжать его до без-
вонечности и все-таки никогда не достигнуть желаемаго результата. 
Поэтому, кто нам ренъ правильно вести плодоводство, тотъ долженъ 
приготовиться къ раціональному обновленію сада по изв стному 
принятому методу; наприм ръ, чрезъ щждые дятьтщесть л тъ об
новлять часть стараго сада новой посадкой; зат иъ сл дуетъ быть 
готовьшъ отказаться отъ такой же части отжившаго насажденія. 
Обно&ительное насажденіе лучше разводить на совершенно иовомъ 
» от , хотя мюжно допустить его и въ старомъ саду, но только не 
садаіть деревья на зк ота отжившихъ. Новопосаженньш деревья дол
жны пом щаться въ средин между старыми рядами. Приготовле-
ніе почвы во всякомъ случа должно быть такое же, какъ при раз-
веденіи новыхъ садовъ. Если при посадк молодыхъ деревьевъ на
ходятся етарыя—плодородный, то они могутъ остаться еще на н -
скодько л тъ. Такой родъ обновленія бол е ц діесообразенъ, ч мъ 
адддержка сада посадкой на м ста поглбшихъ деревьевъ. 

Xttl. ПОБОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНЕ ПОЧВОЙ ВЪ АЛОДОВЫХЪ САДАХЪ. 

1. Въ дома^вихъ еадаад* ночэа иеігду шюдовшюг деревьяли 
вм>чти всегда занята сплошь другййи кулшгурными растеніами, ис-
адючая, понягао, круга ОЙОДО оамаго дерева, тоторый долженъ 
устаиваться свободнымъ. Отъ побочныхъ культуръ плодовыя д^ре-
дрім не етрадаютъ, а наоборот^, выиградваютъ. Для произведен!« 
овощей или ягодъ требуется значительно улучшенная почва, кото
рой пользуются и плодовыя деревья не мен е разведешыхъ между 
ними культурныхъ растеній. Для такихъ побочныхъ пользованій 
особенно прим шшы т растадія, которыя #огутъ довольствоваться 
подут нистымъ м стомъ между рослыми деревьями, какъ напри-
зд ръ: земляника, клубника, малина, черная смородина и н которыя 
лист^енныя, овощныя и пряныя растенія, между ними кудрявая и 
англійская мята—важное растеніе по значительному спросу и добы-
ванію изъ нея масла. Пока деревья еще молоды и не бросаютъ на 
почву значительной т ни, само собою разум ется, что между ними 
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иогутъ быть разведены, какія угодно, другія растенія, но только съ 
усдовіемъ, чтобы почва отъ этого не истощалась, а наоборотъ— 
обогащалась, удобрялась. 

2. Въ поіевыхъ пдодовыхъ садахъ побочное пользованіе почвой 
обыкновенно состоитъ въ с яніи травъ и ихъ покос . Этотъ спо
соба пользованія, безъ сомн нія, очень удобенъ въ хозяйств и 
притомъ доходенъ. С но убирается до посп ванія плодовъ. Въ кон-
ц концовъ, это все-таки ведетъ къ истощенію почвы. Пользованіе 
травою плодовыхъ садовъ въ вид выгона было бы мен е вредно, 
если бы не допускались крупныя животныя, который объ даютъ 
деревья и ломають в тви; 6ojEf*e всего удобны въ этомъ отношеніи 
были бы овды. 

хі . Н КОТОРЫЯ вгедныя НАС КОМЫЯ. 

О вредныхъ для деревьевъ позвоночныхъ животныхъ и защит 
отъ нихъ мы уже говорили въ ст. X, 10, 2* Остается еще сказать 
н сколько словъ о вредныхъ нас комыхъ, съ которыми бороться 
гораздо трудн е. Ч мъ меньше враги, т мъ многочисленное и опас
нее они, 

1. Тля или вши. 

Во-первыхъ является весьма вредною для молодыхъ яблочныхъ 
деревьевъ лиственная тля (Aphis mali), особенно видъ, который 
главяымъ образомъ вреднггъ лиетьямъ и л і̂нимъ поб гамъ моло-
дыхъ деревьевъ въ питомникахъ, высасывая язъ нихъ сокъ до то
го, что засыхаютъ верхушки. Яички этихъ нас комыхъ жереаимо-
вываютъ на в твяхъ около почекъ. Въ іюл являются первыя на-
с комыя. Размноженіе ихъ идетъ неимов рно быстро, такъ что по-
б ги въ скоромъ времени совершенно покрываются нас комыми* 
Какъ иредохранительяое средство, служатъ: уборка и сожиганіе 
вс хъ отр заишых^ весною в твей, пораженныхъ яичками; обр зка 
и сожиганіе или зарываніе въ землю вс хъ сильно пораженныхъ 
л тнихъ поб говъ; епрыскиваніе отваромъ табаку съ турецкимъ 
перцомъ и чемерицей по равной части. 

Не мен е вредны для мояодыхъ деревьевъ—вши, живущія на 
ствол , особенно вши кровяныя, называемый въ Германіи Blutlaus 
Schizoneura lanigera. Нас комыя эти, прижавшись къ предметамъ 
питанія, покрываютъ собою кору и молодые поб ги деревьевъ, со
вершенно истощая ихъ. Н мецкіе древоводы предпочитаютъ уни
чтожить пораженный экземпляръ дерева, ч мъ его лечить, Рекомен-
дуютъ, впрочемъ, какъ предохраняющее средство, — скипидаръ и 
газовую воду. В роятно, что вышеупомянутый составъ еще д й-
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ствительн е и мен е вредежъ для деревьевъ. Къ счастію, эта вши 
еще не встр чаются въ среднихъ губерніяхъ; въ южныхъ ж« он 
безъ сомн нія появятся, если уже не появились, съ иностранными 
деревьями. 

По Ригелю, яблочный листососъ (видъ листовыхъ блохъ—Psvlla 
mali) окайался около Петербурга въ 1863 году столько же вред-
нымъ, какъ я тля, съ которой онъ близкая родня. Подъ Москвою 
мы до сихъ поръ не терв ли отъ нападенія этихъ нас комыхъ. 
ПроФессоръ Линдеманъ нашелъ ихъ очень вредными въ Саратов . 

На листьяхъ груш» поселяется другой видъ — Psylla pyri, кото
рый, сколько изв стно, не причишілъ еще вреда въ нашихъ садахъ. 
Вс Psyllae отличаются отъ тли постоянными крыльями и длинны мъ 
заднийъ носкомъ, при помощи ноторага он въ состояніи д лать 
маленькіе скачки, почему и называются лиственными блохами. Спо-
собъ истребленія лиственныхъ блохъ такой же, какъ и вшей. При 
спрыскиваиіи ядовитыми составами нужно стараться, чтобы жид
кость попадала на нижнія стороны листьевъ, гд кроются нас -
комыя. 

На лозахъ винограда живетъ другое нас комое — виноградаая 
вошь, виноградный кошениль или виноградный щитоносчикъ (Ctoccus 
vitis), который вредить крымскимъ виноградникамъ. А. Г. Неязвжь-
скій рекомендуетъ отъ него см сь изъ постнаго масла и керосина по 
равной части для смачиванія лозъ, пораженныхъ щитоносцами. Мно-
гіе другіе виды поражаютъ различный другія растенія, наприм ръ: 
персики, яблоки, розы, лавровыя деревья и т. п. 

Гораздо опасн е, ч мъ предъидущія нас комыя, явилась въ до-
сл днёе время корневая тля вм&ограда (Phylloxera 'vastatrix), которчш 
завезена въ Европу вмФеФ е̂ ь «американскими лозами,- въ. носл^д-
нелъ в̂сятййй&тій ояа бовергоеййо истребила многочисленные виао-
г̂ раднига во Франщк и начала распространяться въ Германіи. Нра-
йтически прим нимое средство противъ этого опаснаго врага ви-
нод лія еще не найдено, не смотря на предложенную громадную »а-
граду для открытія такого средства. Французское правительство 
назначило премію въ 300,000 Франковъ. Какъ наибол е д йствп-
тельныя м ры рекомендуютъ затопденіе видоградника водой на 
н сколько времени, гд это возможно, поливку земли дкими и ядо
витыми веществами, невредящими корнямъ винограда, наприм ръ, 
с рно-углеродистымъ каліемъ. Съ своей стороны мы считаемъ един-
Ственнымъ рапіональнымъ средствомъ совершенно уничтожать по
ражённые виноградники и зам нять ихъ новой посадкой винограда ,**" 
чрезъ 2—3 года* Кром этого сов туютъ прививку виноградныхъ^ 
лозъ на с мянные дички американскаго винограда, к о т о Р ы ® ф Я ж е ю 

страдаетъ отъ нападенія Филлоксера. По образу своей жизни д и ч и н * 

36 
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теплей на ворняхъ растенія), Phylloxera весьма трудно уничто 
жаетея. 

2. Мушки. 

Одн изъ вредн йшихъ у наеъ нас комыхъ—диетвенцыя мушкв 
(Tenthredo adumbrata). Маленьвія, чернозеленыя, сли&иетыя, улитко-
видныя, заостреяныя на заднемъ конд личинки этой мушки иногда 
совершенно вы даютъ мякоть лиетьевъ вишни, груши и боярыш
ника. Вредъ отъ нихъ значителенъ; сильно пораженныя растенія 
останавливаются въ рост и не даютъ никакихъ поб говъ. Другія, 
весьма сходныя сь первьшъ видомъ, дорагкаютъ крыжовника, бар-
барисъ и розаны. Одно изъ лучшихъ cpßÄCTBb—обсыпать растрріе 
известковымъ норошкомъ утромъ, пока оно еще мокро отъ роод. 

Спеціально на крыжевникъ и смородину нападаетъ Neiiiatus 
ventricosus. Волокнистыя с розеленыя личирщ объ даютъ кусты 
наголо. Размноженіе ихъ идетъ чрезвычайно быстро; гд въ од$ръ 
годъ объ дается н сколько кустовъ, тамъ на сл дующій погибаіртъ 
ц лыя куртины. Единственное средство: собирать личинки или стря
хивать ихъ съ кустовъ на подложенную парусину* 

Въ плодахъ сладкой и кислой вишни и, в роятко, также въ 
черемухф и жимолости встр чается по одной маленькой б^лой ли
чина— вишневая мушка (Spilograplm cerasi). Въ Германіи, въ ищде 
годы, не найдется почти ня одной врщщ, на которой бы она ад нри-
сутетвовала. Наружный видъ рд^т. о і ^ личинки^ пом стившейея 
около косточки, не страдаете- Средеггв^ от^ мушекъ не известно. 
Подъ Москвою мушки эти не встр чшвэтед, но нфтъ сомн нія, что 
попадаются въ западныхъ и южныхъ губерщяхъ. Еісли пораженное 
плоды положить въ воду, то личинки вщпрлзаютъ изъ нихъ и МО-
гутъ быть уничтожены. Личинки неизв стныхъ еще мущекъ ?редйтъ 
подъ Москвою плодамъ сливъ, которые отъ поращенія получаютъ 
искривленную неправильную Форму. Быть можетъ и это поврерде-
ніе причиняется жуками изъ рода Rhynchites, именно Rbynchites cup-
reus, или сливочный листовертъ, 

S. Моль (Tinea). 

Самые изв стные древоводамъ изъ этого рода нас комыхъ два 
вида, чрезвычайно часто объфдающіе листья у черемухи и бере
склета, именно: Tinea padi Zell, и Tinea е оаущеііа Scop. Личинки 
обоихъ ^ивутъ обществами подъ шелковидной пряжей, которою 
они иногда совершенно обтягиваютъ деревья. Если поражены толь-

t | 1 t ^£т д льныя в тви, то щожЕО р зать» и жечь ихъ вм ст съ 
А У ю т "амид тазову & 
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Гораздо вредв е аъ экономияескомъ отношеніи, ч иъ пред^ьиду-
щіе—яблочная моль (Tinea malinella), которая такимъ же образомъ 
поражаетъ яблочныя деревья. Развитіе нас комыхъ этого вида 
сходно съ развитіемъ Т. evonymella; личинки ихъ истребляются та-
кимъ же образомъ. Коломенскіе сады н сколько л тъ тому назадъ 
были совершенно объ дены яблочною молью. 

Вс три вида маденькихъ св тлос рыхъ бабочекъ, съ крыльями, 
покрытыми черными точками, какъ будто разновидности одного 
вида и, в роятно, переходить съ одной изъ названныхъ породъ на 
другую. М ра истребленія одна и таже: снимка гн здъ вм ст съ 
в твями. 

По указанію Линдемана Hyponomeuta cognatella, (что по Ташен-
бергу—Tinea evonymella Scop.) причинила въ 1868 году громадное 
опустошеніе въ садахъ Саратовской и н которыхъ другихъ юго-
западныхъ губерніяхъ. 

4. Бабочки. 

На яблонь, грушу и боярышникъ нападаютъ личинки боярыш-
никовой бабочки или мотылька (Pieris crataegi). Ночью, въ дождли
вую и холодную погоду, личинки живутъ обществами цодъ шелко
вой пряжей. Въ теплые дни он расходятся и объ даютъ листья 
деревьевъ. Истребленіе ихъ довольно легко и производится тогда, 
когда личинки собираются въ общества подъ пряжу. Бабочка им етъ 
большія, широкія, б лыя крылья съ черными пятнами—обыкновенно 
виситъ на кустарникахъ и заборахъ на шелковой нитк . Изгороди 
изъ боярышника—настоящіе разсадники этихъ бабочекъ, гд ихъ не 
мен е, ч мъ въ плодовыхъ садахъ и питомиркахъ должно яресл -
довать. Въ иные годы он появляются въ болыпомъ количеств , въ 
другіе же ихъ вовсе н тъ. 

На яблоняхъ часто встр чается .личинка кольцепряда (Bombyx 
neustria). Яички ея, величиною съ булавочную головку, образуютъ 
сплошное кольцо кругомъ в твей. Въ одномъ такомъ кольц часто 
находится до 250 яичекъ, склеенныхъ между собою затверд вающею 
слизью. Удобный способъ истребленія—собираніе весною яичныхъ 
колецъ предъ появленіемъ личинокъ. При обр зываніи деревьевъ и 
при другихъ культурныхъ работахъ отыскивавдть яичныя кольца и 
истребдяютъ ихъ. Неуклюжія, желтыя или рыжеватыя бабочки при-
надлежатъ къ ночнымъ, потому днемъ ихъ р дко можно вид ть. 
Рослыя личинки грязно-синяго цв та, съ шестью б дыми продоль
ными полосками и длинными волосками. Он живутъ обществами и 
въ этомъ вид могутъ быть легко уничтожаемы, когда ночью иди въ 
дождливую и холодную погоду собираются вм ст подъ пряжею» 
Куколки или коконы прил плены къ различнымъ предметамъ. Личин-

га 3 6 
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ки нстребляютъ почки и листья деревьевъ, въ счастью; у насъ ихъ 
немного. Оя являются подъ Москвою бол е на дуб , ч аіъ на ябло-
няхъ. Въ 1875 году ихъ оказалось довольно много на дуб . 

Гораздо р же,ч мъ предъидущій видъ,встр чается у насъ золоти
стый шелкопрядъ (Bombyx chrysorrhoea). Небольшая бабочка, б лая 
съ желтыми волосками на задней части т ла. Яички кладетъ кучка
ми, покрывая ихъ этими волосками, подъ листьями плодовыхъ и 
другихъ различныхъ деревьевъ, что облегчаетъ розыеканіе ихъ и 
уничтоженіе. Личинки зимуютъ въ гн здахъ, ариготовленяыхъ изъ 
листьевъ и пряжи, которыя также легко собрать, особенно посл 
опаденія листьевъ. На сл дующій годъ, посл изв стнаго періода 
объ давія листьевъ, личинка окукливается въ лиственныхъ гн здахъ 
по одиночк или по н скольку вм ст . Подъ Москвою встр чается 
р дко, чаще на юг Россіи; по указанію Регеля—въ Воронежской 
губерніи, а по Линдеману, попадается и на юго-запад . 

Двухл тнее существованіе личинки этого шелкопряда и пере
зимовка въ листовыхъ, укр пленныхъ пряжею гя здахъ, даетъ 
возможность усп шному пресл&дованію въ безлиственномъ состоя-
ніи деревьевъ. Правда, что бабочки эти водятся на другихъ де-
ревьяхъ и перелетаютъ на плодовыя, но перезимовавшія личинки, 
которыя можно считать главными истребителями листьевъ, не пере-
ходагь. 

Непарный шелкопрядъ (Bombyx dispar) встр чается повсюду по 
неяшвгу; sa юг часто прмчшиеть сильный вредъ. Большая черная, 
съ тремя аолосаи на спин , длдяно-волосистая личинка этой ба
бочки съ даетъ листья всевозможныхъ плодовыхъ и многихъ дру
гихъ деревьевъ. Если приходится собирать съ растеній личинки, то 
сі дуетъ брать ихъ щипчиками, такъ какъ колючіе ихъ волоски 
производятъ воспаленіе на рукахъ. 

Нааваніе непарный (dispar) этотъ шелкопрядъ получплъ оттого, 
что самка вдвое бол е, ч мъ самецъ, и даже съ другимъ рисункомъ 
на крыльяхъ. Самки кладутъ осенью буроватыя яички кучками на 
стволахъ деревьевъ, забор ах ъ и покрываютъ ихъ бурыми воло
сками, стертыми съ задней части т ла. Гд встр чаются такія куч
ки, сл дуетъ собирать. Личинки выходятъ весною и окукливаются 
л томъ на деревьяхъ, прижавшись къ в твямъ или между листьями, 
укр пленными пряжею. Со всякой уничтоженною бабочкой-самкой 
въ вид куколки истребляется 300 — с 00 яичекъ, которыя были бы 
положены ею. Найти куколки не трудно посл опаденія съ деревьевъ 
листьевъ: гд остается завязшій свернутый въ гн здо листъ, тамъ и 
скрывается куколка. Въ Московской губерніи непарные шелкопряды 
р дки и маловредны* на юго-запад , по указанію Линдемана, они 
опасны. 
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Пядеяида или земдеаі ръ большой (Geometra defoliaria). Подоб
ное названіе это нас комое получило отъ того, что личинка ея дох-
заетъ особеннымъ образомъ—какъ будто изм ряетъ проходимое 
пространство. Она встр чается на всевозиожныхъ пжодовыхъ и 
другихъ деревьахъ, по дая ихъ почки и листья. Самедъ значитель
но бол е, ч мъ самка, и снабженъ широкими крыльями рыжаго дв -
та; самка безъ крыльевъ, съ длинными ногами, отчего ловко б гаегь. 

Часто встр чается везд , но въ нашихъ м стностяхъ пяденица 
не особенно вредна, на юг она гораздо опасн е. Способа охране-
нія отъ нея деревьевъ такой же, какъ и отъ сл дуюшдго вида. 

Пяденица или землем ръ маленькій, зимній (Geometra brumata). 
Величина бабочки составляетъ только половину величины предъ-
пдущей. Самецъ им етъ крылья шириною около одного дюйма, 
самка им етъ не вполн развитый крылья и потому не можетъ ле
тать. Самецъ ветр чаетея летающимъ поздно осенью и очень рано 
весною, даже при значительномъ мороз и сн г вечеромъ посл 
солнечныхъ дней. Самка несетъ яички въ сентябр и октябр , в -
роятно, иногда и въ апр л , кучками по 300—400 штукъ, на поч-
кахъ деревьевъ; личинки вы даютъ посл днія и молодыя листья. 

Деревья, пораженныя ими, покрыты какъ бы пряжею, нодъ ко
торою скрыты личинки. Куколки скрываются въ земд подъ дере
вьями; бабочки появляются осенью, тогда же бываетъ ихъ оплодо-
твореніе и несеніе яичекъ. Защита отъ пораженія состоитъ въ пре-
гражденіи пути самк на дерево. Для этого прид лываютъ плотно 
къ стволу обратно воронковидную кордонную преграду, нижнюю 
поверхность которой покрываютъ липкою смолою или птичьимъ 
клеемъ, чтобы нас комое изъ перезимовавшей въ земл куколки не 
могло взобраться на дерево. Неоібходимо наблюдать, чтобы воронки 
въ иеріодъ несенія яичекъ держались смазанными липкими вещества
ми и очищались отъ прилипшихъ къ нимъ бабочекъ. Taschenberg 
приводитъ, что въ Швеціи на одномъ дерев поймано такимъ обра
зомъ однажды 28,000 самокъ. Тотъ же авторъ сов туетъ перека
пывать подъ деревьями землю по возможности глубже, чтобы ку
колки, которыя находились близъ поверхности земли, попали въ та
кую глубину, чтобы бабочка не могла выдти на св тъ. 

Наконецъ, самыми вредными изъ вс хъ бабочекъ должно счи
тать два вида яблочныхъ червей или вертушекъ. 

1- Tortrix pomonella L. pomonana другихъ авторовъ—яблочный 
плодовой червь. Личинки причиняютъ изв стную червивость ябло
ней и грушъ. Небольшая с рая бабочка, 1 дюймъ величины, летаетъ 
по вечерамъ въ іюн и іюл и кладетъ яички на молодые плоды. Че-
резъ нед лю выходятъ молодыя личинки и пробираются въ яблоки, 
мякотью и зернами которыхъ питаются, Яблоки съ червоточиной 

36* 
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тил сваінваютсл съ деревьевъ неса іыми или посп ваютъ прежде 
времени и не им югь ц нности. Росхыя дичишки красноватаго цв та 
съ р дкими щетинистыми волосками, сидящими на черныхъ боро-
давкахъ; он перезимовываютъ въ трещияахъ норы шп въ зеділ . 
Окукіиваніе совершается весною. Истребіеніе этихъ вредныхъ на-
с комыхъ сопряжено съ н которымн трудностями, потому что ди
чинки ихъ живутъ внутри пдодовъ. Сов туютъ собирать вс преж
девременно упавшіе съ деревьевъ плоды д употреблять ихъ, какъ 
кормъ для свиней. Предлагаютъ также ловить бабочекъ, расклады
вая вечеромъ огонь, къ которому он прилетаютъ въ болыпомъ ко-
лмчеств . Считаютъ полезнымъ очищать кору дбревьевъ отъ мха и 
отбившей коры^ чтобы въ трещинахъ посл дней не скрывались и не 
перезимовывали личинки. 

2. Цв точный червь или вертушка (Tortrix variegata) вы даетъ 
дв точныя почки яблоней и грушъ» Самка кладетъ яички л томъ на 
почки; личинки выходятъ сл дующею весною, пробираются въ дв -
товыя почки, вы даютъ внутренность ихъ и окукликовываются 
тамъ подъ защитой соединенныхъ пряжею лепестковъ* 

Вертушекъ существуетъ еще множество другихъ видовъ, кото
рые, безъ сомн нія, также вредятъ плодовымъ деревьямъ. Вс он 
небольшія, с роватыя, молевидныя ночныя бабочки. 

Между различными другими бабочками, которыя м стами бы-
ваютъ бол е или мен е вредными плодоводству, но во всякомъ слу-
ча неособенно обременительны, укажемъ и на древо да (Cossus 
Bgüiperda), яржокраснаго дв та дачнику котораго можно встр тить 
во взросломъ состоанш величиной въ палёцъ. Личинка чрезвычайно 
сердитая, кусается и выпрыскиваетъ изо рта вонючую жидкость, 
почему народъ считаетъ ее ядовитою, что, впрочеиъ, не в рно. Ба
бочка очень большая, с раго цв та; днемъ, обыкновенно сидитъ на 
стволахъ деревьевъ, ночью же летаетъ. Личинки ея живутъ два года 
въ древесин различныхъ деревьевъ, которая иногда ими совер
шенно продыравливается продольными и перекрещивающимися хо
дами. Окукливаніе происходитъ большею частію близъ входа въ 
дерево. Мн случалось, впрочемъ, находить куколки въ сыромъ по-
лусгнившемъ сосновомъ дерев стараго моста. Н тъ сомн нія, что 
древо ды очень вредны, когда нападаютъ на плодовыя деревья, но 
это, къ счастію, случается р дко, или, если и случается, то страда-
ютъ отъ нихъ большею частію старыя, гнилыя, отжившія деревья. 
Cossus ligniperda чаще встр чается у насъ на ив , топол и осин ; 
мн случалось вид ть ихъ во множеств на ивахъ, около стараго 
плодоваго сада, но на здоровыя яблони они не переходили. Съ Гер-
маніи, по словамъ изв стнаго л снлчаго Бехстейна, найдено им ь въ 
старомъ rpj шевомъ дерев 266 личпнокъ этой бабочки. 
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Другой видъ—Cossus terebra—по образу жизни: и по наружности 
очень сходенъ съ 0. ligmperda; ветр чается р же аредт»ИАущш .̂ 

Единственное средство къ истребденіш есть срубка г сжиганіе 
старыхъ, наполнонныхъ лпчинйамн деревьевъ. Ра^^ я пробвшйжъ 
морить личинокъ въ ходахъ топодеваго дерева керостгоиъ, носред-
ствоиъ изогнутой стеклянной трубки, но отъ такого средства ВЕ -
ст сь личинками пропало дерево. В роятно, покрытіе стволовъ де-
ревьевъ известкою, удержитъ бабочку класть на них»ь яички. 

Поврежденіе древо да обнаруживается всегда дырочками яа ко-
р , около которой находятся опилки выточенной древесины. Это, 
впрочем^, можетъ быть и огъ поврежденш жукоиъ древо домъ (Се-
rambyx Carcarias), который, внрочемъ, поражаетъ только тополш; 
подъ Москвой этоті. жукть встр чается часто. 

Совершенно схожее съ поврежденіемъ Cossus производить у нась 
въ Московской губернии личинки шмелевидной бабочки (Sesia арі-
formis) на сибирскомъ, а можетъ быть, и на другихъ тополяхъ и 
на ив . Она нападаете только на тонкія деревья; толщиной 1 вер 
шокъ. Покрывая нижнюю часть деревьевъ известкою, кожио удер
жать бабочку отъ кладки на нихъ яицъ. 

5. Жуки. 

Многочисленные виды изъ рода плодовщиковъ — Rhynchites — 
группа долгоносяковъ—поражают!» различный плодовыя деревья въ 
начал л та. Изъ нихъ встр чаются сл дующіе: RhynchitesRichus— 
красный и R. auratus — золотистый на вияоград , яблоняхъ, гру-
шахъ и вишняхъ; R. cupreus—м дный—на вишяячъ п сливаось; R. 
conicus—лазуревый и R. olliaria— черный, бжестяіцій, на всеоо^мож-
ныхъ плодовыхъ и другихъ деревьяхъ, почки которых^ они в?ы -
даютъ начисто, когда нападаюгь массаяи. У яасъ въ среднихъ гу-
берніяхъ ихъ мало и сіотону оян безвредны. Чаще всего у насъ на-
падаетъ R. betulae—синій—на березу и грушу; R. рориН — бронзо
вый — на тополь и осину; на нихъ онъ съ удивителышмъ йСкус-
ствомъ свертываетъ листья въ висячія трубочки, въ которыхъ кла-
детъ яички; впрочем ь, вредъ отъ нихъ не большой. Сааое любимое 
ими въ зд шнемъ питомник дерево — Populus grandideatata, кото
рое всегда ув шено вертушками. Самый вредный изъ вс хъ и-
довъ, по указанію профессора Линдемана, R. panxillus, который въ 
н которыхъ м стахъ юго-восточныхъ губерні8 совершила громад
ное опустошеніе садовъ. Во множеств , какъ мушки, они обитаютъ 
на голыхъ почкахъ и листьяхъ плодовыхъ деревьевь. 

Тамъ же попадается R. auratus, R. Bachus, R. aequatus — зеле
ный, пушистый и R. betuleti—синій. Личинки R. Bachus, по всему 
в роятію, причиняютъ поврежденіе яблокамъ, поврежденіе особенно 
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часто встр чающееся на Антоновскомъ въ вид нитеобра&ныхъ 
ходовъ въ плодовой мякоти. R. aequatus подтачиваетъ молодые по-
б ги яблоней и кіадетъ янчки въ сердцевину, гд развиваются ди
чинки, всл дствіе чего деревья лишаются л тнихъ поб говъ. Стря-
хиваніе жуковъ на парусину, сборъ и уничтоженіе подточенныхъ и 
уцавшихъ в твей съ яичками и дичинками-—единственное средств-
отъ этихъ враговъ. R. betuletti свертываетъ листья груши и дру-
гихъ деревьевъ въ трубочки, гд и владеть по 4—5 яичекъ. Метао 
морфозъ личинки совершается въ земл . 

Видъ другаго рода долгоносиковъ—Magdalis (Magdaliaus) pru 
ni — крошечный жукъ, кладетъ яички на в твяхъ яблоней^ сливъ и 
другихъ плодовыхъ деревьевъ и прогрызаетъ почки. Личинки жи-
вутъ подъ корой, гд образуютъ продольные изогнутые, едва за-
м тные ходы. Он вредны только въ томъ случа , когда нападаютъ 
въ большомъ количеств . На березахъ живетъ неизв етный видъ 
въ вначительномъ количеств безъ зам тнаго вреда. У насъ н тъ 
ни одного молодого дерева безъ нихъ. 

Плодовщвни, равно какъ и личинки ихъ, дятъ почки̂  плоды, 
молодые листья и поб ги различныхъ, преимущественяо плодовыхъ, 
деревьевъ, смотря по видовой разниц . М ры протпвъ нихъ: истре-
бленіе пораженныхъ яичками частей дерева и ловля сампхъ жуковъ 
стряхиваніемъ съ деревьевъ на подложенную парусину. 

Вреди йшій изъ жуковъ вообще для плодовыхъ деревьевъ - яб
лочный долгоносикъ—Anthonomus pomorum. Это маленькій черно
ватый жукъ, отдичающійся зам чательно длинной хоботовидной 
головой, на средний которой находятся усики. Самка кладетъ яички 
въ цв точныя почки яблоней, которыя уничтожаются вышедшими 
изъ яичка безногими личинками. Одукливаніе проиеходитъ въ поч-
хахъ; жукъ вылетаетъ чрезъ пять нед ль и живетъ до окончанія 
времени размноженія въ сл дующемъ году. 

Изыскать какія-нибудь м ры противъ этихъ враговъ плодо-. 
водства до еихъ поръ не удалось. Сов туютъ отряхать жуковъ съ. 
деревьевъ на подложенный парусинки, но эта м ра мало полезная, 
По ивсл довапію Линдемана, A. mcarvus, рядомъ съ А. pomorum-
оказался очень вреднымъ вишнямъ Самарской губерніи въ 1870 г 
Авторъ говорить, что эти два жука испортили въ нын ншемъ году 
очень много почекъ на яблоняхъ и вишняхъ; изъ семи цв тковъ 
одного пучка оставался неповрежденнымъ только одинъ или два. 

Въ южномъ кра поражаетъ такимъ же образомъ грушу видъ 
А. ругі; у насъ на с вер это нас комое не водится. 

На дв точныя почки косточковыхъ плодовыхъ деревьевъ на-
дадаетъ Anthonomus druparum. У насъ живетъ на черемух ; можетъ 
быть, онъ переходить на вишни и сливы. 
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Малину поражаетъ видъ Anthonomus rubi, истребляя также цве
точный почки; у насъ вредъ отъ него не аал тенъ. 

Настоящій виновникъ червивости малины—крошечный жукъ 
Byturus tomentosus, который кладетъ яички на зеленые пходы. Ди
чинки выростаютъ съ ягодами и оку впиваются около кустов 
Оградить малину отъ нападенія жука н тъ никакой воможвостп, 
но препятствовать его распространенію сяятіемъ и истреблеяіемъ 
дораженныхъ ягодъ необходимо. Чтобы извлечь личинки язь дес-
сертныхъ ягодъ, кладутъ ихъ въ воду, отчего личинки выползаютъ 
на поверхность и могутъ быть отобраны. 

Въ ор х живутъ личинки ор ховаго долгоносика — Baiamaus 
nucum—,которыя, какъ изв стно, истребляютъ зерно, продыравля^ 
ваютъ деревянистую оболочку ор ха и уходатъ въ землю для OKJIK-
ливанія. 

Майскій жукъ—Melolontha vulgaris—объ даетъ зелень дерева 
евъ, а личинка его корневыя мочки. У насъ встр чается видъ М. 
hippocastani, сравнительно маловредный, но личинки его, гд он 
встр чаются, при удобномъ случа , наприм ръ при обработк 
почвы, уничтожаются. 

Настоящій коро дъ, сколь ни вреденъ въ л соводств , р дко 
доражаетъ въ среднихъ губерніяхъ плодовыя деревья. Въ Германія 
зам ченъ на яблоняхъ видъ: Bostrichus dispar — маленькій волосис
тый жукъ, который въ нашихъ м стностяхъ нападаетъ преимуще
ственно на дубъ. 

На различныхъ плодовыхъ—зерновыхъ и косточковыхъ — де-
ревьяхъ встр чается коро дъ Eccoptogaster (Scolytus) pruni и гщт 
losus. Личинки первыхъ поражаютъ древесиду, но во всяком* слу-
ча мен е опасны для плодоваго сада, ч мъ посл дшй видъ, кото
рый живетъ между корою и древесиною. Средствомъ истребленія, 
кром ср зыванія и сожяганія дораженныхъ в твей, служить еще 
ловля нас комыхъ, или сборъ яичекъ на поставленную въ садахъ 
срубленную рябину, на которую жуки очень охотно кладутъ яички, 
сжигаемыя посл вм ст съ рябиною, Какъ говоритъ Линдеманъ*і), 
Scolytus pruni и rugulosus очень опустошительны на юг и на 
юго-восток Россіи. 

Относительно подробности объ этихъ и многихъ другихъ бол е 
или мен е вредныхъ жукахъ и вообще вредныхъ нас комыхъ древо-
водамъ и плодоводамъ приходится обратиться къ спедіальнымъ по 
этой части изданіямъ и статьямъ, изъ которыхъ наибол е зам ча-
тельны сл дующія: 

*0 Монографія коро довъ (стр. 62- 69.) 
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Ташенбергь. Энтчшологія для садовниковъ и любителей садовод -
ства. Переводъ съ н иецкагоБаддіона. С.-ІІетербургъ, 1871 года. 

•ІжндбшшъЕяфлъ Эдуардовичъ (нрОФ. Зоологіи Петровской Ака-
деміж). Въ «В стшш Россійскаго общества садоводства» за 1869, 
1870 и 1871 года. «О н которыхъ вредныхъ п по^зныхъ нас ко-
мыхъ въ садоводств и огороднияеств ». С.-ІІетербургъ. 

Его-же. Въ «РусскомъСаіьскомъ Хозяйств »за 1871 г о д ъ ^ 5. 
«Новыя наблюденія надъ нас номыми, повреждающими плодовые 

сады въ юго-восточной Россіи». 
Его-же ^**) Въ «Русскоыъ Сельскомъ Хозяйств*» за 1871 г. Jife 4. • 

По поводу опустошенія, ироизведеннаго нас комыми въ ЕЛОДОВЫХЪ 

садахъ ЗІввлынска, Саратовской губервіи въ теченіи посл дняго де-
сятих тія. 

Его-же. МояограФІякоро довъ. Москва, 1876 года. Первая часть. 
Въ Иав стіяхъ Императорсааго Общества Любителей Естествозна-
нія, Антропологіи и Этяографіи. Т. Х ТІІ. Выпускъ 4-й. Есть и въ 
отд львой продаж . 

Умовъ. В. А. Одисавіе чешуекрылыхъ, вредныхъ для л совъ, са-
довъи огоіюдовъ. Въ«Журнал садоводства» за 1864г. Четыре статьи. 

6. О&ція м ры^ 'служащія tcs истребленію вредныхг насшомыхз. 

Удачная борьба съ вредными нас комыыи требуетъ во мнргихъ 
случаяхъ столько же знанія, осмотрительности и стараиія, вакъ и 
самая культуре, Убытокъ, причиненный вредными нас комыми 
плодоводству Саратовской и сос днихъ губерній, исчислается на 
милліоны рублей. По указаяію Ливдемана, д нность^ особенно по-
страдавшихъ хвалынскихъ садовъ, всл дствіе нападенія нас ко-
мыхъ, упала съ 1000 руб. до 300 рубл. за десятину. 

Жители Хвалынска занимаются главнымъ образомъ плодовод-
ствомъ. Неболыпіе поземельные над лы горожанъ, на сколько они 
удобны по свойству tn04Bbi и м стоположенію, заняты плодовыми 
деревьями, преимущественно яблонями, между которыми Анисъ са-
ратовскій, Черное дерево, Апортъ, Антоновское и прочіе лзв стные 
сорта играютъ главную роль. Л томъ плодоводы живутъ, почти 
какъ кочевники, въ садахъ и возвращаются въ зимнія городсвія квар
тиры только осенью. 

Такъ какъ плодоводство главный, если не единственный, доходъ 
большинства хвалынскихъ жителей, то на культуру плодовыхъ де-
— - — — - і - _ - -

***) Б. Э. Ливдеманъ въ 1870 г. спеціаіьно былъ откомандированъ Ми-
нжстромъ Государственныхъ Имуществъ на м ста б дствованія на два м -
сдца для жзсл дованія причины и розъісканія средствъ къ истребіевію нас -
жомвхь. Настолщія статьи —результатъ его изсі дованій. Найдено 20 
видовъ вредныхъ для плодоводства нас вомыхъ и указаны м ры противъ нихъ. 
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ревьевъ ими обращается большое вниманіе: »ащищаютъ деревья 
отъ утренниковъ во время цв т нія, между деревьями раарыхляютъ 
почву. Н которые пашутъ все пространство между деревьями два 
раза въ годъ, другіе занимаютъ его отчасти ягодными кустарника
ми иди овощными растеніями, арбузами и проч. Правилънаго по
нята* объ обр зк , поддержаніи роста и плодородности деревьевъ, 
равно какъ и объ окончательномъ обновленіи, хвалынцы, повидимо-
му, не им ютъ, что, конечно, ведетъ на край гибели, какъ плодовод
ство такъ и плодоводовъ. 

Рядомъ еъ плохой культурой с^ществуютъ и другія обстоятель
ства, епособствующія размноженію вредныхъ нас комыхъ. Главною 
причиною этого служитъ истребленіе д совъ въюжныхъ губерніяхъ. 
Сухое и знойное л то, обнаженная древесная растительность юга, 
равно какъ и малое число птицъ, питающихся нас комыми, также 
способствуютъ сильному размноженію враговъ плодоводства. Унич-
тоженіе л совъ, зной, засуха и отсутствіе враговъ вредныхъ нас -
комыхъ—^общее б дствіе южныхъ губерній. Кіевская, харьковская 
и екатеринославская губерніи въ настоящее время почти безъ пло-
довыхъ садовъ. Надежда возстановить плодоводство въ прежнемъ 
цв тущемъ его состояніи исчезла. Испытано было множество м ръ 
истребленія нас комыхъ, между которыми спрыскиваніе деревьевъ 
мышьяковымъ растворомъ въ разм р 1-го золотника на ведро во
ды оказалось самьшъ д йствительнымъ (въ теченіи н сколькихъ 
дней употреблено бол е 300 пудовъ мышьяку). Но такая м ра при
чинила другую б ду: отравляли скотъ, птицъ, пчелъ и даже были 
случаи отравленія людей, всл дствіе чего спрыскиваніе мышьякомъ 
было запрещено закономъ. Въ отчаяніи плодоводы обратились, на-
конецъ, къ правительству съ просьбою о научномъ изсл дованІА 
б дствій, что со стороны министерства государственныхъ шіу-
ществъ и было исполнено. См. выноску и статью Линдемана въ „Рус-
скомъ Сельскомъ Хозяйств " за 1871 г. стр. 210. 

Нельзя отрицать, что б дствіе, которое постигло въ этотъ пе-
ріодъ югозападныя губерніи, большею частію—результата небреж
ности плодоводовъ въ двухъ отношеніяхъ: 1) не принимали м ръ 
противъ нас комыхъ тогда, когда они появились еще не въ боль-
іпомъ числ ; 2) плодовые сады подъ городомъ Хвалынскомъ, пови-
димому, постар ли, отжили, деревья не поддерживались въ рост 
ни удобреніемъ, ни обр зкою. Прим нялось только одно весьма не
значительное разрыхленіе почвы и, по словамъ г. Линдемана, до
вольно раціональное орошеніе; но видно, что одн эти м ры не въ 
состояніи сохранить здоровье и плодородность деревьевъ. 

Всякому садоводу изв етно, что больныя растенія сейчасъ же 
подвергаются нападенію вредныхъ нас комыхъ, которыя оконча-
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xejcbHO нстощаютъ ихъ. Съ боіьныхъ растеній яас комыя пересе-
осяются на здоровыя, но спасеніе ихъ гораздо дегче. 

Выше мы указывали аа м ры противъ отд дьныхъ видовъ вред-
ныхъ нас комыхъ; теперь мы прибавииъ еще н еколько словъ объ 
общихъ м рахъ. Къ числу такихъ м ръ при надлежать преимуще
ственно защита и способствованіе размноженію полезныхъ живот-
ныхъ, питающихся, главнымъ образомъ, нас комыми, личинками, 
куколками и яичками. Вообще, почти вс мелкія птицы, не исключая 
воробьевъ, между прочимъ, питаются вас комыми. Враги медкихъ 
птицъ, какъто: ястребъ, сорока и ласточка должны быть уничто
жаемы. Во всякомъ саду, страдающемъ отъ нас комыхъ, должны 
быть поставлены десятки скворечниковъ. Кругомъ сада должна 
быть разведена густая опушка или изгородь, гд могутъ скрывать
ся и гн здиться мелкія птицы. Опушки и изгороди должны состоять 
изъ такихъ породъ, на которыхъ не держатся нас комыя. На этомъ 
основаніи исключаются: дубъ—на немъ живутъ различный прядил
ки—Bombyx; черемуха, калина и бересклетъ—на нихъ поселяется 
моль—Tinea; боярышникъ—на немъ Pieris crataegi. Посл дній, впро-
чемъ, легко можно уничтожать на изгороди, обр зывая в тви съ 
гн здами; но въ опушки, гд кустарники высоко выростаютъ, бо
ярышникъ садить не сл дуетъ. Ивы и тополь могутъ быть вредны, 
гд водится древо дъ—прядилка—Bombyx или Cossus ligniperda, ко
торая, впрочемъ, какъ выше сказано, едвали переходитъ на здоро-
выя плодовый деревья. Самымъ лучшимъ ночнымъ сторожемъ въ 
саду детучія мьшш; поэтому, въ садахъ ставить для нихъ дупло* 
ватыя деревья или устражваютъ какое-либо удобное для нихъ жи
лище. Можно употреблять способъ ловли бабочекъ огнемъ. Изв ст-
но, что моль и подобяыя ей ночныя бабочки приманшзаются св томъ 
горящихъ св чей, лампъ и проч. 

Если развести въ саду неболыпіе огни, то въ нихъ погибаютъ, 
по мн нію н которыхъ, многія ночныя бабочки; другіе сомн ваются 
въ д йствительности этого средства, полагая, что погибаютъ боль
шею частію самцы, самки же въ это время сидятъ спокойно на м -
ст ; но все-таки и самки частію попадаютъ въ огонь. Н которыя 
растенія съ желтыми душистыми цв тами привлекаютъ къ себ раз-
личныхъ ночныхъ бабочекъ, такъ наприм ръ, цв тущія группы 
Oenothera Lamarciana, О* messisippiensis и Lonicera caprifolium. По-
сл дняя очень душиста, а цв ты двухъ первыхъ, какъ будто св -
тятъ ночью, откуда и н мецкое народное названіе ихъ—Nachtkerze— 
дочное св тило. 

Много жуковъ и бабочекъ можно отбивать съ деревьевъ пе-
стомъ, обвертывая его мочалою, чтобы не вредить кор . При поря-
дочномъ удар по сучкамъ, они иногда сыплются сотнями и могутъ 
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быть собраны на подтянутомъ полотн иіи парусин . Еорне довъ 
привлекаютъ небольшими кучками в твей такихъ древесныхъ по-
родъ, разбрасываемыхъ между деревьями, накоторыя они охотно на-
падаютъ; на этихъ в твяхъ они кладутъ яички. Такія сучья удотреб-
ляютъ, какъ топливо., когда оконченъ періодъ кладки яицъ. Иногда 
прим няется спрыскиваніе дкими и ядовитыми веществами, какъ-
то: известью, с рою, золою, табакомъ, чемерицей, турецкимъ пер-
цемъ, газовой водой, керосиномъ и ироч. 

Наконецъ, самые опасные враги нас комыхъ находятся между 
нас комыми же—многочисленные виды парозптовъ. Изъ нихъ на-

здники (Jchneumon) и паразитныя мушки (Tachina) кладутъ свои 
яички въ т ло личинокъ, всл дствіе чего носл днія не достигаютъ 
окончательнаго развптія и умираютъ. Уб диться въ этомъ можно 
на капустныхъ червгхъ, 10—200/0 которыхъ бываюгь поражены 
личинкой на здника пли паразитной мушки. Если число поражен-
ныхъ особей вредной личинки составляютъ 50°/о, то собирать ихъ 
не сл дуетъ; гораздо выгодн е поручить уничтоженіе личинкамъ 
на здника, который скоро берутъ верхъ надъ личинками вредныхъ 
нас комыхъ. Такъ какъ на здникъ играетъ въ истребленіи вред
ныхъ нас комыхъ глпвную роль, то были сд ланы опыты иску-
ственнаго размяоженія этого насвкомаго^но безъ особеннаго усп ха. 
Batzeburg «Die Waldverderber und ihre Feinde» 5-е изданіе. Berlin 
1860 г. стр. 12. 

Что касается культурныхъ пріемовъ относительно противод й-
ствія нас комымъ^ то они т же, которые уже описаны въ статьяхъ 
объ уход за деревьями и содержаніи садовъ. Главное, о чемъ нуж
но заботиться^ то, чтобы деревья не остановились въ рост , чтобы 
деревья не только давали бол е плодовъ, но образовывали и новые 
поб ги; иначе жадность сборщика приведетъ деревья къ смерти. 
Ростъ есть возстановленіе силы дерева, способствующей плодород
ности его. Мы нер дко встр чаемъ деревья, покрытыя плодовыми 
в твями, но безъ жизненной д ятельности въ рост . 
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