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Какъ правильно посадить плодовое дерево.„Семь разъ примерь, одинъ отрежь” .
Народная поговорка.Эта поговорка, какъ нельзя более, пдетъ къ посадке плодовыхь деревцовъ и деревьевъ, предъ которою приходится проделывать даже более семи „прнмеривашй": ирежлс всего нужно решить вопросъ о сортименте для сада известной местности, добыть наилучшш или, по крайней мерЬ, подходя iii матер1алъ для посадки, выбрать надлежащее место для сада, обработать это место такъ, чтобы оно могло служить для хорошаго роста и плодоношешя, произвести посадку деревцовъ по определенному и избранному способу на натлежащихъ разстояшяхъ и далее вести последующш уходъ за деревцами; каждое изъ эгихъ отдЬльныхъ действш распадается на много разныхъ второстепенныхъ, безъ кото- рыхъ обои ись невозможно. Подобный трудъ требуетъ знаш'я дела, а такъ какъ этнмъ знашемъ обладаютъ далеко не все садовладельцы, то зачастую производится подража‘йе по ирн- нятому местному обычаю, который не всегда отвечаетъ раз- нымъ измене 1Йямъ условш места посадки, и въ этомъ случае хозяшгь несотъ потери въ затраченныхъ расходахъ ц времени. Чтобы избежать этой потери, хозяева иногда изъ- являють желаше пмйть особое руководство для посадки пло- довыхъ деревцовъ и деревьевъ, въ которомъ, по возмож- постп, былъ бы обработать запасъ сведенш по культуре и, соответственно разнообразш местностей, были выработаны паставлешя въ разныхъ тшшчныхъ форма ь„... наблонахъ. ]1а это' слЬдуетъ заметить, что никакихъ тшшвъ или шабло- повъ установить тутъ невозможно, такъ какъ все дйло посадки крайне сложное, изменяющееся не только въ побочны хъ, но и въ существенныхъ частяхъ, даже въ двухъ cool,днихъ мЬстахъ или у двухъ соседиихъ садовладельцевъ. Вместо пользовашя шаблонами хозяину или лицу, его заменяющему, необходимо углубиться во все тонкости знашя дела, чтобы иметь возможность самостоятельно решать ветре.
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чаюпцяся затруднешя на практикЬ. Говорятъ, что этотъ темный предмета выяснится только совремеаеыъ, когда мы будемъ иметь достаточныя изсл'Ьдовагйя на ыетеорологиче- екихъ и опытныхъ садовыхъ станщяхъ, но, если это и такъ, то нельзя сказать, что теперь мы не им'Ьемъ пикакого со- браннаго матер]‘ала, а между темъ разноглайе въ выводахъ получается весьма большое, следовательно, добыча истины зависитъ отъ чего-то иного, кроме разныхъ личныхъ мнешй; это что-то есть наука, основами и учешемъ которой надо пользоваться, чтобы не впасть впросакь личнаго (субъек- тивнаго) знашя, которое можетъ противоречить предметному (объективному) знанио, даваемому наукою.
1. Ращ ональныя основы посадки.Одинъ садоводь цель посадки плодовыхъ деревцовъ ставить въ томъ, чтобы раненому и больному деревцу дать наиболее благопр1ятныя услов1я для оправлешя его после пересадки изъ питомника, а затемъ лучшее развиие для плодоношения. Очевидно, поправка израненнаго деревца тутъ явлеше, хотя неизбежное, по второстепенное, а сущность дела заключается вообще въ наилучшей культуре, которою начинается посадка. Эту культуру можно понимать на разные лады: достаточно только вначале поправить больныя деревца, а затемъ, когда они принялись, предоставить ихъ собственному росту при местныхъ услов1яхъ, съ приложе- шемъ лишь наименынаго труда въ уходе; по другому воззрение, наиболее высокому въ своемъ содержанш, цель плодовой культуры вначале состоять въ продолжении вос- питашя плодовыхъ деревцовъ, начатаго въ питомнике, до полнаго возраста и последующее развиие плодовыхъ де- ревьевъ, отличающихся хорошимъ ростомъ, выносливостью и урожайностью фруктовъ. Сообразно этимъ различнымъ щЬ- лямъ, первый плодоводъ ограничивается выкапывашемъ ямъ для посадки, улучшешемъ ихъ почвы для лучшаго роста молодыхъ деревцовъ и только чрезъ несколько лета заботится о расширенш приствольныхъ круговъ— это обыкновенный ям ны й садъ, залуженный или обрабатываемый въ междуряд1яхъ для побочной культуры или чернаго пара; въ пемъ берется минимумъ издержекъ и хлопотъ, за который садовладелецъ не въ праве ожидать максимума до,хода, воз- можнаго при наилучшей постановке культуры. Последняя состоитъ въ томъ, что для усиленнаго роста и плодоношения делается глубокая и сплошная обработка почвы сада, соеди-
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лорневая система.впт? С™  Р* дко плодовыя деревья имеюсь собственные корни, которые весьма мало наследованы, но все-таки из? ? ? ? ? ° V 4T0 У „непиквР°ванныхъ сеянцевъ наиболее преебла- Д отъ главный корень, а у черенковыхъ саженцевъ прида-



точные корни, припимаюшде бол'Ьо или менее горизонтальное ноложеше. Основываясь на изученш свойствъ корней дич- ковъ, можно полагать, что боковые и придаточные корни у корнесобственныхъ деревьевъ способны, по свойству грунта, бол'Ьс углубляться, а некоторые изъ нихъ расти внизъ вместо главнаго корня.По корневой системе дички разделяются на две группы: у слаборослыхъ преобладаетъ развипе боковыхъ корней и ыочекъ на нихъ (сибирка, дусенъ, парадизка, айва, боярышники, антипка, степная вишня, сливы); у сильнорослыхъ раз- ростается наиболее главный корень, но боковые имеютъ двоякое отличш: у одннхъ (кптанка) они более сближепы и обильны мочками, у другихъ называются садоводами голыми, потому что несутъ мочки только на конечныхъ разветвле- шяхъ —  сюда относятся: лЬсная яблоня и груша, садовая сидровая яблоня, древесная вишня и черешня— хуже вс+>хъ по маловетвистости и недостатку мочекъ корни кислицы п кавказской яблони.Естественный ростъ корней обнаруживается при вы- копке или выкорчеваши болыпихъ плодовыхъ деревьевъ. Выкапывая сеянцы яблонь, выросипе намЬстЬ безъ пикировки и какой-либо пересадки и достигппе величины болыпихъ деревьевъ, можно видеть (рис. 1), что сеянцы разновидностей лЬсной яблони —  кислицы (glabra) и пушистой (tonientosa) отличаются наибольшими развипемъ отвесного главнаго корня, который простирается на глубину иногда более сажени; въ нижней части этотъ корень совсемъ не имеетъ боковыхъ разветвлений, или же они о^ень малы, но выше разветвлешн постепенно увеличиваются и вместе съ этими на концахъ ихъ образуется более мочекъ; близи поверхности земли боковые корни расположены на разстояшяхъ, не составляя густого пука. Объемъ, занимаемый такою корневою системою, имеетъ видъ длиннаго и остраго конуса; то же замечается у  сеянцевъ лесной груши, корни которыхъ достигаютъ весьма большой глубины. По американскими изеледовашямъ, остро-коническая корневая система съ глубокими ростомъ главнаго или несколькпхъ боковыхъ корней свош твенна деревьями съ пирамидальною кроною, въ которой стебель имеетъ ростъ, подобный главному коршо. Некоторые сорта яблонь (грушевка московская, плодовитка), по моими наблю- дешямъ, имеютъ пирамидальную крону только въ молодости, после 20—25 лЬтъ обращающуюся въ развесистую. Выкорчевывая более сотни болъшихъ деревьевъ садовыхъ яблонь, въ возрасте около 40— 50 лети, заведомо ранео посажен- ныхъ въ ямы изъ питомника съ обрезкою корней, мною за

7мечено, что на глубине 3/4 — 1 арш. въ иодзолистомъ суглинке подпочвы боковые корни, бывппе съ наклономъ до 45°, приняли отвесное наиравлеюе (рис. 2), но такихъ корней у каждаго дерева было не более 2— 3, остальные корни шли нодъ угломъ въ 45° и более, чемъ были ближе къ поверхности почвы. Какъ известно изъ физюлогш растеши, отвесное

Рис. 1. Корневая система сЪянца яблони: I—верхтй поясъ боковыхъ корней, И—средшй поясъ и III—нпж- т й  поясъ боковыхъ корней (полусхема).
направле1пе главнаго корня обязано его геотропизму (при- тяжешю къ центру земли по отвесу на подоб1е падающаго тела), и въ приведенныхъ выкорченныхъ деревьяхъ имеется любопытный примерь замены главнаго корня несколькими боковыми, получающими ростъ по отвесу; подобное замен и т е  росда происходить при поврежденш главнаго стебля, вместо котораго по отвЬсу вверхъ вырастаешь боковая ветвь,
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8а у сортовъ съ смйщеннымъ (симпогйальнымъ) ростомъ такое вырастайте происходить само собою безъ повреждея1й или образки. Такимъ образомъ, дерево, искалйченное въ корняхъ по веймъ правиламъ (пикировка, образка) толстыхъ и тонкихъ руководствъ по плодоводству, стремится возстано- вить нарушенное равновйшо корневой системы, что ему необходимо для процессовъ роста. Остается ноконстатирован- нымъ и невыясненнымъ тотъ фактъ по американскимъ наблю дешяыъ, что сорта плодовыхъ деревьевъ, отличавшиеся пира- мидальнымъ ростомъ, сообщаюсь такой же ростъ корневой спечем 1; дичковъ, къ которымъ они были привиты; это еще малоизелйдованное вл!яшо привоя на подвой.У ейянцевъ китайки и сибирки, идущихъ въ качеств!; дичковъ, корневая система также въ общемъ имйетъ коническую форму, но главный корень, если онъ развивается, кромй разновидностей китайки съ сильными ростомъ, не простирается на такую глубину, какъ у кислицы и пушистой яблони, съ тймъ еще отлич1емъ, что боковые корни.въ верх- немъ елей почвы составляюсь большой пукъ, болйе сближены между собою, каждый обильно вйтвится и снабженъ большими количествомъ мочекъ, чтопредставляетъ веймъ извйстное достоинство этихъ дичковъ. Наконецъ, у кустовыхъ разновидностей вишенъиайвъ, размножаемыхъ корневою порослью, главнаго корня совсймъ не бываетъ, потому что главный корень образуется только изъ корешка зародыша, и корнева. система состоитъ изъ густого пука придаточныхъ корней, также изобилующихъ мочками; даже въ этомъ случай при большомъ ростй кустовъ нйкоторые придаточные корни внизу своей системы склонны къ отвйсному вырастанпо въ глубину, какъ это бываетъ съ нижними боковыми корнями древесныхъ вишенъ (морелей) и сливъ (яичная, эдинбургская и пр.).Посмотримъ теперь на отправлеш'я различныхъ частей корневой системы. У выросшихъ деревьевъ главный корень или замйняюппе его отвйсные боковые корни служатъ для укрйплешя растешя въ почвй и для проведешя въ стебель воды изъ слоя подпочвы; но свойству своего геотропизма эти корни направляются кратчайшими путемъ перпендикулярно горизонтальному уровню грунтовой воды и по тому же свойству они перпенликулярны къ касательной земной поверхности, по которой дййствуетъ сила вйтра, такъ что корень въ этомъ случай составляетъ воткнутый въ землю рычаги, сила сопротивлешя котораго увеличивается пропорционально его длинй. Старые плодоводы смотр!ли на отвйсные корни съ нредубйждешемъ: не отвергая службы ихъ но укрйпленпо

растешя противъ вйтра, они признавали, что проведешемъ воды и содержащихся въ ней зольныхъ веществе эти корни содйиствуютъ лишь росту древесины, и такъ какъ для плодовода нужны не дрова, а плоды, то отвйсные корни слйдуетъ уничтожать и заботиться только о развит* горизонтальных? способствующихъ выработкй плодовыхъ по чеки. Здйсь мы
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Рис. 2. Корневая система саженца яблони (полусхема). чертами отделено помйщеше ямы.
?  110 исключительный примйръ кривого толковашя, какъ бы зиждущагося на иаукй, на которую любятъ въ подобных ь случаяхъ опираться люди, совсймъ съ нею незнакомые. Связь зольныхъ веществъ съ выработкою древесины такая же, какъ и со вейми другими тканями растешя, и если количество золы растешя относится болйе къ древе- синй, то потому, что и масса древесины наибольшая; вл1яше



,, in  пазвийе водянистыхъ, не отвердеваю-же избытка в о ш  i на разв . ш х ъ  в.Ьтвей вместо пло-щихъ къ осени побегов Р ^ связывается съ какими-либоособыми причинами, въ которыхъ отвесные корни но при чемъ, напри- м'Ьръ, м’Ьстнымъ напоромъ сока, усиленною обрезкою, уиеньшешемъ ис- парешя (транспиращи), половою незрелостью дерева и пр. Избытокъ прироста древесины поэтому можетъ происходить даже тогда, когда раст е т е  не им-Ьегъ главнаго корня и въ своихъ процессахъ обходится безъ его деятельности, но при лише- нш растешя главнаго корня оно, какъ мы видели, вновь возстанавливаетъ его, изменяя направлеше боковыхъ корней.Боковые корни образуются вну- трероднымъ путемъ изъ-подъ коры главнаго корня и своихъ же развет- влетй, изъ которыхъ тончай mi и, еще не пустивнпя отъ себя веточекъ, носятъ назваше мочекъ. Выкопавши корни молодого деревца яблони, можно видеть простымъ гдазомъ на нпхъ мочки, распо- ложенныя -на тон- чайшихъ белыхъ корешкахъ, величиною съ обыкновенную нитку (рис. В).Подъ лупою каждая м о ч к а  пре дета-вляетъ собою ци- линдрнческш отрос- токъ корешка, снабженный на своемъ конце суховатою, отживающею, поэтому несколько буроватою тканью, которая называется к о р -  
невымъ чехликом ъ\ на поверхности мочки некоторый ея клетки пускаютъ отростки, хорошо видные только подъ микроскопомъ; эти отростки, служашде для всасывашя рас- творовъ, называются корневы м и волосками  (рис. 4). Деятельность корневыхъ волосковъ
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Рис- 3. Тонюй корешокъ, нустивппй мочку съ кор- певыми волосками; уве- лич. 30. Справа тонки! корешокъ съ мочками въ естественную велпч.

Рис. 4. Мочка яблоня съ корневыми волосками; увелич. 240.

11не только физическая (всасываше), но п химическая (электролитическая); они, какъ электроды, образуюсь около себя большею частью кислотаыя ioHbi, действующая на частицы почвы. Выросшая мочка, не теряя своей белизны, обращается въ тонкш нитевидный корешокъ, который даетъ отъ себя иовыя мочки со свежими корневыми волосками, тогда какъ старые корневые волоски на выросшемъ тонкомъ корешке отмираютъ, и места ихъ потомъ виднеются въ виде мелкихъ зажившихъ ранокъ на тонкихъ боковыхъ корешкахъ съ начавшею буръть корою. По своему наружному виду боковые корни бываютъ двоягае: одни длинные, прямолинейные

(рис. 5), быстраго роста и друпе петлистые (рис. 6), съ штопорообразными или округлыми изгибами, обыкновенна™ роста; бываетъ также промежуточная форма, близкая къ прямому корню, представленная нарисункё. Можно предполагать, что прямые корни более служатъ для целей питашя, соединенна™ при томъ съ быстрымъ токомъ растворовъ, а извилистые корни, кроме питашя, имеютъ значеше, какъ побоч- ныя скрепы дерева, который своими извилинами цепляются въ почве для противодЬистдая ветровалу. Таково наружное различ1е боковыхъ корней, Къ этому нужно добавить, что количество ихъ постепенно увеличивается снизу вверхъ, и вместЬ съ этимъ увеличивается также количество мочекъ.Пожше боковые корни, кроме всасывашя воды, несутъ токъ зольныхъ веществъ въ растворе, поступающемъ въ



ПХЪ мочки и этотъ токъ увеличивается съ величиною боко- в ^ ъ  корней и числомъ ихъ мочекь; зольныя вещества „остунаютъ главнымъ образомъ этимъ путемъ изъ слоя подпочвы и деятельность корней въ этой части корневой системы ожстъ быть не обезнечена при тощемъ подзоле, истощен- ;!омъ предшествовавшею лесною растительностью, кварневомъ песке, бедномъ силикатами, а также при тучномъ чернозем
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Рис. 6. Петлистые боковые корни. (Натур, велич.).съ ничтожнымъ содержашемъ минеральныхъ веществъ. Въ верхнемъ слое почвы, содержащемъ перегноиныя вещества боковые корни наиболее всасываютъ азотистые продукты пазложешя Р которые могутъ промываться водою въ ниже- [ежапуй слой, где они отчасти захватываются более нижними боковыми корнями. РазличЮ въ корневомъ питанш всей системы сводится въ общемъ къ разделенно ея на два пояса. иижнШ — поглощающ1й воду и при минеральной подпочве растворы зольныхъ веществъ, и верхнпт, поглощающш, кроме
• аь, ■

13 —этихъ веществъ, главнымъ образомъ, азотистые продукты раз ложешя перегноя и всякаго азотистаго удобрешя— изъ этихъ продуктовъ наиболее важны селитры и ам.тачныя соли.После раземотрешя корневой системы намъ несколько обрисовывается обработка почвы и подпочвы. Если мы имеемъ выростающш на месте сеянецъ, то но его корневой системе различаются три слоя (рис. 1): нижшй слой подпочвы, не подвергающийся никакой обработке, и два слоя выше— изъ нихъ верхшй, обращенный къ поверхности земли, долженъ быть более широюй и содержащий достаточное количество азотистыхъ веществъ, и нижнш, менее шпрогай, съ доста- точнымъ содержашемъ зольныхъ веществъ, изъ которыхъ наиболее важны фосфорно-кислыя, сернокислыя и кал1Гшыя. Когда мы имеемъ саженедъ (рис. 2), выращенный въ питомнике съ пикировкою и затёмъ посаженный въ садъ съ обрезкою корней, то по выходе корней изъ посадной ямы различаются два слоя: нижнш, когда при минеральной подпочве несколько боковыхъ корней спускаются отвесно и, заменяя собою главный корень, по своему числу и своей массе, значительно узеличиваютъ его деятельность для большей силы роста, и верхнш слой, который долженъ принадлежать естественной или искусственно составляемой почве, но такъ, чтобы внизу ея находился запасъ зольныхъ веществъ, а вверху азотистыхъ. Отсюда видно, что однеми ямами ограничиться нельзя, что въ нихъ остаются только старыя голыя части корней, и вся деятельность корневой системы находится вне ямы, усиливаясь отъ нея во все стороны къ концамъ разветвлений. Вопросы о томъ, какъ достигнуть такой обработки и на какую глубину ее следуетъ вести, мы будемъ решать далее при учеши о сплошной обработке сада,
3. Почва и подпочва.Изъ предыдущаго описашя, на сколько это видно по рисункамъ корневой системы, можно заключить, что распространите верхиихъ боковыхъ корней находится въ области почвеннаго слоя, нижнихъ боковыхъ корней, главнаго корня или корней его, заменяющихъ, лежитъ въ слое подпочвы. О необходимой толщине того и другого слоя имеются све- деш я изъ многолетней практики въ разныхъ местностяхъ, и для почвы эта толщина найдена по осевой части посадки на юге въ 1‘ /2 или I 1/* аршина, на севере вдвое менее, доходя до 12, даже до 10 вершковъ, причемъ толщина уменьшается съ расхождешемъ отъ оси посадки въ стороны и на



нериферш корневой системы бываетъ въ 6, даже 4 вершка; углублеше отвЬсныхъ корней въ подпочву наблюдалось на 11/2 и 2 саженяхъ. Рад1усъ корневой системы колеблется въ вероятной средней величин* около 1 */2— 2 саженъ, то- есть длина верхняго бокового корня въ среднемъ так <я же, какъ длина главнаго корня или его заменителя; полагаютъ, что у грушъ, древесной вишни, всякихъ видовъ съ пирамидальною кроною и на песчанистой, почв-* этотъ рад1усъ менее глубины отв'Ьснаго корня. Несомненно, что величина углу- блешя связывается съ количествомъ испаряемой влаги (транс- пиращей) и, хотя наблюдений въ России на этотъ счеть нп- какихъ не имеется, т1;мъ не менее необходимо отметить всю важность этого изсл'Ьдовашя для засушливыхъ местностей по выработке плодовыхъ деревьевъ сухолю бовъ  (ксерофптовъ). Эти деревья отличаются выносливостью (иммунитетомъ) засухи, для сопротивлешя которой они им*ютъ очень развитую глубокую корневую систему, замечательную гЬмъ, что она можетъ пользоваться незначительными запасами влаги; кроме того, листья этихъ деревьевъ также особенные: въ засуху опи испаряють влаги т*мъ менее, чемъ менее ея содержится въ почве. Стебель ксерофитовъ отличается темъ, что еоко- движеше въ немъ при засухе ослабляется, отчего происходить остановка въ рост*, продолжающаяся все время, пока почва сухая, затемъ съ выиадешемъ дождей развито продолжается до полной зрелости плодовъ. Такъ какъ все отлип с ксерофитовъ сводится на наименьшую величину испарешя влаги, то въ настоящее время англшеше и америкаисше нзеледователи определяютъ ихъ достоинство для отбора точиымъ способомъ посредствомъ прибора Гарро (рнс. 7), въ которомъ защемленный между двумя стеклянными колпачками листъ выделяетъ влагу, поглощаемую хлористымъ кальщемъ, и менее точиымъ способомъ посродствомъ взве- шивашя срезаниыхъ ветокъ, срезы которыхъ замазываются садовою замазкою: после взвешивашя ветки ставятся нормально въ кроне и спустя некоторое время снова взвешиваются. Найдено, что свойства сухолюбовъ стоять въ связи съ внешними отлич!ями корней, стеблей, листьевъ и цветовъ, также съ анатомическими особенностями, напримеръ, клетки мякоти листьевъ уменьшаются; это даетъ возможность установить для цели отбора разные относительные признаки (корреляцш). Наши садоводы даже степныхъ местностей въ последнее время высказываются за предпочтете культу[ ы съ самымъ малымъ укорене1пемъ, низводимымъ для юга до глубины лшпь въ 12 верппсовъ; въ этомъ стремлешя поверх- ностнаго выращивашя плодовыхъ деревьевъ въ сухпхъ мест-

Г ;Г т к 3еаМс ^ Г б о в Г е-та противодейстиеНаилучшей почвой для всехъ плодовыхъ деревьевъ слу-

жить перегнойный суглииокъ, образовавпп'йся насчетъ чеп нозома, лесного перегноя или искусственнаго перегноя изъ листьевъ, щепы, травы, навоза, торфа п пр. Толщину это-о слоя с т а ю т  необходимою ие нсяНе >/. а р £ „  , та въ п р а в д !



—  16 —бываетъ рЬдко, поэтому довольствуются слоемъ въ нЬсколько вершковъ, который сначала увеличиваюсь обработкою и удобрешемъ, затЬмъ послЬ перевала или раюльнаго плуга, на югЬ плантажа, вывороченный слой подпочвы удобряется и улучшается до состава перегнойнаго суглинка, что можетъ быть, конечно, при суглинистой подпочвЬ. Суглинокъ подпочвы отличается бедностью или отсутсыпемь нерегноиныхь веществъ, также ностепеннымъ уменынешемъ азотистыхъ веществъ съ глубиною, но увеличешемъ минеральныхъ веществъ, преимущественно кали, извести и иногда фосфорной кислоты. Такимъ образомъ, при наилучшемъ состав-!; почвы и подпочвы плодовыя деревья при нолномъ развили корневой системы въ верхнихъ слояхъ пользуются азотистыми веществами отъ разложешя естественныхъ или вводенныхъ органическихъ веществъ; въ нижнихъ же слояхъ вмЬстЬ съ влагою минеральными веществами. Количество естественнаго запаса азотистыхъ и минеральныхъ веществъ разнообразится по мЬстиостямъ, но всюду оно считается для плодовой, какъ и всякой иной, культуры недостаточнымъ, и въ дополнеше къ нему пользуются общими нормами этихъ удобренШ, часть которыхъ за избыткомъ остается въ запас!; для сл Ьдующаго роста, но много вмЬстЬ съ водою просачивается въ глубь подпочвы и поглощается въ ней различными горными породами.Содержите влаги изменяется въ суглинистой иочвЬ и подпочвЬ пер!одически, подобно измЬнеппо температуры: въ верхнемъ ело-!; отъ нисколькохъ вершковъ до ’ /г аршина происходятъ часовня измЬнетя, на глубинЬ г/4— 1 арш. суточныя и на 1— 2 арш. годовыя; существуетъ также низкш слой, приблизительно опредЬляюшдй грунтовую воду иимЬющш болЬе или менЬе постоянную влагу. Величина этихъ слоевъ весьма колеблется въ разныхъ мЬетахъ, и грунтовая вода то подымается высоко, то опускается на значительную глубину. Въ общемъ, количество влаги съ глубиною увеличивается. Потреблете плодовыми деревьями влаги происходить во всЬхъ слояхъ, гдЬ находятся ихъ корни; наибольшее поглощешо бываетъ лЬтомъ при наиболынемъ ростъ изъ верхняго слоя съ часовыми и суточными колебаньями влаги, которая принимается вмЬстЬ съ растворенными въ ней азотистыми веществами; на большой глубин!;, пользуясь отвесными корнями, деревья поглощаютъ въ единицу времени меньшее количество влаги, но въ правильномъ и постоянномъ ток!;, обезпечивающемъ равномерный ростъ и дающемъ запасъ влаги въ стеблЬ при высыханш вышележащихъ слоевъ. Такимъ образомъ, полное развипе корневой системы илодо- выхъ деревьевъ съ достаточнымъ пользовашемъ влаги воз-

17можно лишь при почв!; и подпочвЬ соответственной толщины. Когда толщина тутъ не соответственная, то происходить недостатокъ питашя, или одностороннее питатс, напрямЬръ, при глубокомъ черноземЬ, содержащемъ мало минеральныхъ веществъ, тучномъ или кварцево-песчаномъ; отъ преобладатя азотистыхъ веществъ происходить жироваше и запоздалость скуднаго плодоношетя. О такой глубокочерноземной почвЬ въ Бесеарабш говоритъ г. Янковскш: „гдЬ садоводъ имЬетъ дЬло съ легкимъ, глубокимъ, проницаемымъ черноземомъ,—  трудъ его весьма неблагодарный, и въ тЬхъ мЬетахъ я предпочитаю махнуть рукой на садоводство; но если бы мы зд!зсь нашли, хотя бы на глубинЬ I 1 /2 арш. глинистую подпочву,— д'Ьло наше вЬрное“ . Подобный свойства имЬютъ также наносныя почвы, богатыя органическими и бЬдныя минеральными** веществами; ростъ на нихъ сильный, тканы мягкья, отсюда невыносливость, рыхлые и непрочные въ лежкЬ плоды.Супеси съ песчанистою, подпочвою даютъ благоприятный условия для плодовой культуры, когда грунтовая вода не такъ близка, чтобы производить желтизну листьевъ и чахлость деревьевъ, и не такъ удалена, что корни не могутъ пользоваться ею во время засухъ. Супеси, въ отлич1е отъ суглинковъ, въ зной сильно накаливаются въ верхнемъ слоЬ и высыхаютъ на большую глубину; когда засуха держится недЬлю или болЬе, корни безъ притока воды страдаютъ, листья вянутъ, осыпаются, какъ и плоды. Изъ яблонь есть сорта, выносяпце легкую песчанистую почву сухого грунта, независимо отъ дичковъ, на которыхъ они привиты, за исклю- чешемъ лишь слаборослыхъ: апортъ, бойкенъ, кузино, жолтоо благородное (golden noble) и ренетъ Кокса (г. de Сох); изъ грушъ: бера Наполеонъ, б. Нелисъ (черная алагирка), хорошая сЬрая (gute graue), Елена Грегоаръ (Ш1ёпе Gregoire), Маргарита (маленькая) и воспоминаше конгресса (souvenir du Congres); изъ сливъ: королева Виктория и рейнклодъ зеленый; изъ вишенъ всягае сорта, привитые на антипкЬ. Хорошо устроенный садъ на подходящей супеси представляетъ собою много поучительнаго, и о немъ слЬдуетъ сказать нЬсколько по- дробпЬе. Не говоря о выработкЪ у пасъ сухолю бовъ, ласта - вляющихъ надежду въ будущемъ, можетъ быть взятъ нЬко- торый подборъ, хотя бы въ объемЬ предыдущаго. Нужно замЬтить, что тощей и безнлодной бываетъ только такая песчаная почва, которая состоитъ изъ чистаго кварцеваго песку, дающаго отличный матер1алъ стеклянному производству; всякш лее песокъ, содержаний въ себЬ зерна многихъ сили- катовъ, особенно цеолитовъ, даетъ почву, поигодную для пло-г !ПОСАДКА ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬВВЪ. 69



довой культуры при псболъшомъ улучшеши сл перогпойаыып веществами. Когда сиабжеше водою корнями вполне обез- печено, то мы имйемъ слФдуюиря драгоценный свойства дсревьевъ: 1) они им'Ьютъ слабый нриростъ, иочему по величине приближаются къ карликовыми, несмотря на прививку 
1л. сильными дичками, и по той же причин'!; изъ поеадокъ весьма легко образуются кордоны, шпалеры, пирамиды и дру- пя искусственныя формы; 2) древесина побЬговъ скорее и лучше вызр'Ьвасти, чемъ на тяжелой почве, поэтому нужные сорта мен!;о чувствительны къ вымерзашю; 3) цветочный почки легко образуются, поэтому не требуется образки для образовашя плодовыхъ ветокъ (плодушекъ), плодоношеше начинается ранее и отличается урожайностью; 4) плоды полу- чаютъ высшее десертное достоинство: груши становятся сахаристыми, тающими, ароматными, яблоки превосходно окрашиваются и делаются очень вкусными; 5) деревья, при- епособивнпяся къ песчанистой почве, какъ сухолюбы, нм'Ьютъ преимущество мало страдать отъ засухи или вполне ихъ выносить; 6) обработка земли легче и дешевле, ч!;мъ иа тяжелой почве и можетъ быть производима въ сырую погоду. ВслЬд- dBie сокращеннаго роста, деревья мен'Ьо долгов1зчны.РазсмотрЬвши свободный ростъ корневой системы, обращаемся къ уродливыми случаями ея образовашя, которые весьма часто садоводами принимаются за нормальные явле- шя. ТЬ садоводы, которые ожесточенно преслйдуютъ раз- BHTie главнаго корня, для собственнаго ут-Ьшешя при посадке его сбр'Ьзываютъ или же поди корни молодого деревца подкладываютъ кусокъ доски, кирпичи, плитку какого либо сланца или известняка, думая этими придать боковыми корнями горизонтальное иоложеше, будто бы связанное си обильными плодоношетемъ, но таюя подкладки не имйютъ никакого значешя, и, пройдя ихъ, корни въ скоромь времени, при рыхломъ и воздухоироводномъ грунт!;, получают;, ростъ вь глубину, пуская въ бока ветки для горизонта ль наго раз- вйтвлешл. Но бываютъ случаи, когда корни не въ состоянш преодолевать препятствия ихъ геотропизму, и тогдаонн иолучаютъ различную изуродованную форму и нанравлеше выхода изъ своего иеестесгвеннаго положешя. Въ каменистомъ грунт!; финны киркою выбиваютъ посадочный ямы, въ который напое ятъ щебень (каменистый хрящи), засыпаемый вместе съ верхними перегнойными слоемъ; въ такой каменной кадушке огвЬсиые корни стремятся проникнуть на глубину н, если юрная порода не стойкая, какъ рапа-киви (гнилой камень), то корень пронизываетъ ее, какъ гнилушку, но при плотной народе, на которую оиъ можетъ действовать только съ по

верхности, ему остается узкш ходи въ промежуткахъ между кусками где корень дфлаетъ разный искривлены! и неправильно сплющивается въ белый ленты, иногда тонки, какъ бумага; безъ препятствий могутъ разростаться только верх ню бобовые корни въ тонкомъ слое нанесенной почвы. Подробности этой каменно-ямной культуры недостаточно известны, но при ней деревья бываютъ угнетеннаго роста и могутъ погибать отъ застоя воды въ ямахъ, почему новые плодоводы признаютъ на твердомъ грунте за правилоямъ совсемъ не делать, а только наносить почву, которой достаточно будто бы даже на ‘ /а аршина толщины: корнями, говорить, нужна не глубина, а ширина. И а Кавказе при плотной подпочве состоящей изъ ненроницаемыхъ глшшетыхъ сланцевъ, плитняка п др , ямы оказываются не только излишними, но и вредными (рис. 8л коцни растутъ до дна и боковъ ямы,

Рис. 8. СлЪвапри копанш ямы захвачена большая часть непроницаемаго слоя. Справа: яма выкопана только въ верхнемъ проницаемомъ слоЪ: а  — проницаемый слои почвы, в  —- непроницаемый слои.ползутъ по стенками ея вверхъ и далее выходятъ за ея края; осенью и весною въ ямахъ скопляется вода и вредить деревьями, приводя ихъ къ гибели. Въ среднихъ губершяхъ также встречаются водонепроницаемый подпочвы изъ глины п глинистаго сланца, при которыхъ корни стелются въ го- шзонтальномъ направивши и требуютъ сплошной обработки грунта. Такое же значеше имеетъ весьма распространенный въ южныхъ губершяхъ лбссъ (суглинокъ съ известью), служащей вместо лепной глины для мазанокь: они образуетъ глу - бокую сухую подпочву, въ которую не прэникаютъ корни, црисутствю этого лОсса породило у нашихъ плодоводовъ убеждеше, будто бы влага въ подпочве уменьшается съ глубиною, где находится постоянный сухой слой; лёссъ не пропускаетъ воду, и корни, дойдя до него, растутъ горизонтально. Къ сухими подпочвам ь принадлежать также высохшш торфъ, покрытый сверху выветрившимся торфомъ въ смеси съ илистыми отложемями. Образоваше сухихъ подпочвъ



20объясняется отсутствчеми въ нихъ доступа воды, вслйдствш ихъ непроницаемости или покрышки непроницаемыми слоемъ: содержащаяся въ нихъ вода, вслЬдствге испарешя отъ тепла, въ видй паровъ поднимается вверхъ въ почву, а вмйсто нел новой воды не поступаетъ. Шавровъ отмйчаетъ, что на Кав- казй (Поти) при горизонтальномъ окоренеши корни вы- пираютъ стволъ изъ почвы, а порывы вйтра валятъ деревья, которыя выворачиваются съ верхними пластомъ почвы.
4. Обработка почвы.Поди плодовые сады нерйдко отводятъ мйста съ почвою, непригодною для полевой или огородной культуры. Т а т я  мйста требуютъ предварительной подготовки: проведешя дренажа при высокомъ уровнй грунтовой воды И При плотной подпочвй, отъ которой въ нижнемъ слой скопляется вода осенью и весною,— выравнивашя мйста, чтобы придать ему болйе ровную поверхность и правильный скати,— копашя террасъ на косогорй и т. д.' Когда т а т я  предварительный работы будутъ выполнены, приступаютъ къ образованно возможно толстаго и лучшаго верхняго слоя грунта, для чего земля улучшается привозною недостающею частью, при гл'ипй известкуется, привозится также разнаго вида перегной, или впахивается матершлъ его образующш (листва, лйсной сгреби, зеленое удобреше, вывйтрившшся торфъ), затймъ слйдуетъ удобреше навозомъ, минеральными туками и предшествуюиця культуры хлйбныхъ, овощныхъ, кормовыхъ, техническихъ и др. растений. Первоначальная культура можеть быть ведена нйсколыго лйтъ, и чймъ глубже при ней обрабатывается верхнш слой, тймъ болйе почва станетъ пригодною для буду- щаго сада. Вмйстй съ такою работою, гдй это необходимо, дйлается заборъ для защиты сада отъ зайцевъ.Мнопе садохозяева не дйлаютъ такой предварительной подготовки сада, обращая исключительно внимаше только на ямы, которыми ограничиваются вначалй вей заботы. Бы- ваютъ, впрочемъ, выгодныя услов1я мйста, при которыхъ это такъ и слйдуетъ быть. напрч когда самою природою дани слой хорошаго перегнойнаго суглинка толщиною около 3/г аршина, а поди ними находится рыхлый суглинокъ; въ осталь- ныхъ случаяхъ необходима обработка почвы на всей площади сада или за предйламп ямъ. Вопроси сводится лишь къ тому, когда дйлать эту обработку: прежде ямъ или поелй нихъ. Дреждеямная обработка въ экономикй хозяйства является невыгодною, ибо она требуетъ затраты капитала

на значительное число лйтъ впереди отъ времени получены дохода; кромй того, глубокая обработка не достигаешь при своей преждевременности цйли: земля ко времени разростанш деревьев можешь слежаться, и тогда ее придется вновь обрабатывать. Но американскому способу р азд ет а посту- наютъ такъ: сади обрабатывается полосами въ 3— 4 аршина ширины рашльнымъ плугомъ Савка на глубину 10 вершковъ и СЪ почвоуглубителемъ въ бороздахъ плуга до 12 в., въ эти борозды поелй почвоуглубителя полезно класть какон- либо рыхлый древесный матер:'алъ (рубленые сучки и вйтки хворость огъ обрйзкп живой изгороди, щепьц корье, сухой топфъ и т. п.), отчего поди неревалочъ ооразуется воздушная дрена и почва получаешь высокую степень п р о вер и вшая (аэрацш). Спорятъ, однако, о глубинй такого перевала,уменьшая со да 10 в., даже до */■  щ т т ,  » ' • »  " ? ™  сводя работу на пароконный плуги и оправдывая ее тймъ, чго боковые корни, по выходй изъ ямы, будто бы всегда стелются и почкуются близи поверхности земли, что бываешь лишь въ особениыхъ случаяхъ: тонкаго слоя почвы, тонкаго иоверхностнаго слойка, въ которомъ могутъ развиваться мочки, покрышки почвы сорною травою, особенна™ роста корней, имйющихъ стремлешо давать отъ себя побйги. Весьма основательно и вйрно говорятъ, что чймъ глубже рыхлится почва сада и чймъ больше дается корнями возможности разростаться глубже, тймъ они захватывают болышй объем I. почвы и извлекаютъ изъ нея болйе пита- тельныхъ веществъ, отчего происходить большой ростъ^ дерева его долговйчность п обильная урожайность фруктовъ. Точи хозяиаъ, который лелйстъ въ своихъ надеждахъ хорошш доходи отъ плодовито сада, отлично сдйлаетъ, если всегда будешь помнить такую картинку: великолйпно развитая корневая система въ нйдрахъ земли, а на поверхности ея куча звонкой монеты. Слйдовательно, всятя урйзки, затяжки и разнил сокращешя, ведущая къ ослабленпо корневой системы, должны быть отвергнуты.Очень полезно предъ обработкою полосы въ перевали посыпать ее медленно разлагающимся фосфорнокислыми удо- брешемъ (томасшлакъ, костяная мука, фосфориты), не скупясь въ количествй, такъ какъ такими путемъ дйлается затрата, по крайней мйрй, на 10 лйтъ; его разбра^пваютъ отъ 5 фун- товъ и болйе на квадратную сажень. Поелй раооты при плаетахъ отъ плуга, имйющихъ наклонное положоше, это весьма важное удобреше находится почти одинаково раз- мйщеннымъ въ нйсколько слоиковъ, какъ при ростй корней вншъ такъ и въ стороны. Для посадки на обработаниои



2 2полосй ямъ часто совсймъ не делается, но мы уже видели, что корневая система плодовыхъ деревьевъ имйетъ нактон- пость развивать подъ деревом* отвесные- корни, и эго развито слйдуетъ облегчить молодому дереву, выковавши въ полосй яму глубже перевала на 4 вершка и вскопавши дно ямы (рис. 9).Нторая обработка касается междурлдШ поел* 10— 12 лйгь, когда корни начнутъ выростать изъ полосы въ ихъ сторону!

Рис. 9. Обработка почвы сада въ перевалы 1. РгшрЪзъ обработанной полосы; п . -  почва, пд,—  подпочва. 2. Въ полос* вырыта яма. 3. Обработка прилежащих* междурядШ.Работа ведется тймъ же раюльнымъ плугомъ, но на меньшую глубину, въ 10 или только въ 8 вершковъ; предъ работою мождуряд1е хорошо удобряется азотистымъ удобре- темъ (лучше навоза человйчееше экскременты). Нахаше начинается около края одной полосы сваломъ въ ея сторону и переходят* также въ свалъ на край другой полосы, продолжаясь так* далйе около двухъ сосйднихъ полос* и оканчиваясь по средний междуряд1я развалом*. Поверхность затйыъ выравнивается бороною для междурядной культуры.

23Благодаря такой обработай при суглинистой пли супесчаной почвй и подпочвй корневая система плодовыхъ д ре- вьевъ разростается нормальным* образом* (рис. Ю): вниз* въ подпочву идут* отвйсные корни, въ нижеей части обработанной почвы средн1е боковые корни съ мочками и въ верхней ея части, потом* въ сосйднсй (междурядной) верхте боковые корни, как* наиболйе длинные и билйе снабженные мочками.Плужный перевал*, обыкновенно производимый силою BOj ловъ носит* на югй назван1е п л а н т а ж а , но въ степной полосй против* засух* он* недостаточен* по малой глубинй и замйняется ручною сплошною обработкою въ перевал* для карликовых* деревьевъ на глубину аршина, для сильно рослых* 1 >/4 арш. Такой сплошной перевал* может* быть произведен* только въ три штыка (лопатки) глубиною, по-

Р и с .  10. Р а с п р о с т р а н е н и е  корней поел* предыдущей обработки.
чему обходится очень дорого и примйняется весьма рйдко. Полйс распространен* мелюй сплошной перевал* на глубину 10 в. но Черноморскому побережью Кавказа, гдй подпочва состоит* изъ плотной или вязкой глины, такого же глинистого сланца и твердаго непроницаемаго мергеля; корни въ неглубокой почвй растут* ненормально, въ горизонтальном* направленна, отчего рост* сокращается. Для разведешя берутся низко-штамбовыя деревца, съ штамбом* въ 6 12 в,, как*болйо устойчивый против* вйтра, и съ возрастом* достаточно притйняющ'ш почву против* сорной травы и для со- хранен!я влаги; междурялтя въ молодом* саду занимаются огородными растешями (бахчею), корнеплодами, кукурузою, табаком*, а при разросташи деревьевъ въ них* поддержи- вастся черный паръ мотыжешемъ цапками на глубину не болйе 2 вершковъ. Ручной перевал* дйлается въ два штыка особыми татарскими лопатками съ треугольным* лезв1емъ и подножкою для нажима ногою. Ш вецов* для кавказскаго
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побережья при плотной подпочве предложилъ глубоки! сплошной перевалъ: при твердой глинЬ съ захватомъ ея на 4 в. и доведешемъ глубины до аршина, а въ Туапсе при подпочве изъ непроницаомаго мергеля и мергельной почве въ 1' ли  аРш- «еревалъ не менее аршина, лучше въ 1’ /2 арш.О вреде въ Сочи глубокаго перевала въ 11/2 аршина, при подпочве изъ вязкой глины сооб- шаетъ г. Костаревъ: „почва, образуемая вынесенною на поверхность вязкою глиною и не менее вязкимъ разрушившимся на воздух!; г л и н и с т ы м ъ  сланцемъ, быстро слеживаясь отъ дождей, образуетъ корку, которая, затрудняя обработку, не пр.шускаетъ воздуха и влаги; вода же въ про- межу ткахъ между глыбами на днЬ перевала, не имея возможности подниматься кверху но утратившей такимъ образомъ ка- нплярность почве, служитъ не резервомъ на случай засухи, а обусловливаотъ гшеше корней". Однако, корковый слой молено привести въ рыхлое состоите пз- всстковатемъ и вкесешсмъ перегноя или компоста, а, чтобы вода съ сосйднихъ мТстъ но стекала въ глубь перевала, необходимо дренироваше.Недостаточная глубина кон- наго перевала и дороговизна глубокаго ручного вызвали новоизобретенную ф угасн ую  о б р а 
б о т к у. Взрывчатое вещество въ

Рис. 11. Культурный фугасъ слЪва — капсула съ фити лемъ, въ средин!;—картушка, справа—готовый фугасъ, помЪщеше въ которомъ кап- сули изображено пунктн- ромъ. фугасе, служащемъ для культуры, въ виде безопаснаго сельскохозяйственна™ динамита, выходящаго почти ежегодно въ новыхъ образдахъ подъ разными назвашями: кагуцитъ, дорфитъ, альдорфитъ, гам- зитъ, рамперитъ, амоникальцитъ, особенно замечателенъ вестфалитъ, который не горитъ, а таетъ брошенный въ огонь, но не вей вполне безопасны при толчкахъ, ударахъ и тренш, хотя перевозятся по железной дороге. Въ продаже бываютъ отдельный , части культурнаго фугаса (подземной мины)

(рис. 11): капсуль или патронъ съ взрывчатымъ веществомъ, фитиль и обложка или картушка. Сначала ноиерекъ и ровно отрезывается конець фитиля, чтобы срезъ былъ свежш, ибо старый, поглотавший влагу, нрепятствуетъ взрыву; въ длину фитиль отрезывается по времени, необходимому для удалешя за пределы взрыва, считая въ секунду 1 сантиме гръ длины. Изъ коробки „съ большою предосторожностью" берутъ капсулю, опрокидываютъ ее, удаляя изъ ноя дре- весныя огшлки до белой массы фульмината (взрывчатаго вещества), и вводятъ до него въ пустую часть капоули конедъ

Рис. 12. СлЪва разви-rie корневой системы г>ъ почв!;, подготовленной взрывчатыми веществами.. Справа: развипе корневой системы въ посадочной ямЪ.
фитиля, нс производя давлетя, отъ котораго можетъ быть взрывъ; затемъ часть каисули и фитиля сжимаютъ щипчиками и’ для влажнаго места заливаютъ воскомъ, чтобы нс намокалъ фитиль или не просачивалась вода. После этого открываютъ конецъ картушки, делаютъ въ иемъ палочкою отверсто величиною въ толщину капсули, которую вставляю™ до средины картушки, обвязывая ее вверху бечевкою. Для гюсадныхъ ямъ продается гамзитъ съ капсулями въ 200 гр. (около 1 /2 ф.), для каменистой почвы въ 300 гр., те же капсули годятся и для разрыхлешя почвы сплошь или полосами. Въ земле делается дыра ломомъ глубиною въ 60 см. (1 ар. 2 в.), на каменистой почве буромъ, въ отвепсие вставляется



приготовленная капсуля съ фитилсмъ, который зажггатотъ и отбйгаютъ; отъ взрыва получается яма глубиною отъ 1/, ф. капсула въ 1 метръ (I ар. 6 в.), шириною I 1/2 м. (2 зрю.), при чемъ разрыхляется также дно. Для обработки такая же закладка капсуль меньшаго вйса. Въ разрыхленной <,очвй деревья развиваютъ роскошную корневую систему (рис. 12). Такую обработку почвы Швецовъ рекомсндуетъ на черно- морскомъ побережий Кавказа, также въ Крыму, но оаытовъ сдйлано не было.Тракторы для обработки почвы въ садахъ недоступны по своей дороговизнй.
*

5. Поеадочныя ямы.Съ посадочными ямами обыкновенно соединяется все представлено! о заложеши. плодоваго сада, и въ этомъ отношении iipieMbi на нрактикй оказываются весьма разнообразными, но въ общемъ сходными въ одномъ, что они въ очень рйдкяхъ случаяхъ удовлетворяютъ требоватямъ культуры плодовыхъ деревьевъ, составляя большею частью разныя ухищрешя, при номощп которьгхъ стараются какъ можно меньше сдйлать расходовъ. П а ямы слйдуетъ смотреть какъ на болышя кадки, въ которыхъ деревья могутъ иомйщзтьея корнями только въ молодости, въ возраетй 10— 12 лйгь, затймъ молодыя деревья предоставляются свободному росту корней въ окружающей ихъ ночвй и подпочв!*, почти въ такихъ же условгяхъ, какъ и дикорастущая рас ген*я, особенно при залуженш сада. Утйшать себя ямами наибольшей глубины или наибольшей ширины нйтъ поэтому никакого основашя: ими одинаково дается односторонний или ненормальный ходъ культуры. Иногда ямы даже совсймъ вредны, напримйръ, въ глинистой или какой-либо плотной подпочв!*, ие пропускающей воду, которая, собираясь въ ям!;, заливаетъ корни, погибаюшде отъ задыхашя. Для молодыхъ деревцовъ ямы все-таки полезны: имъ дается лучшая почва на большую глубину, что въ связи съ удобрешемъ, поливкою и другимъ уходомъ ведетъ къ хорошему росту корневой системы.Наиболее въ ходу цилиндричесшя лмьт, болйе удобныя для работы и болйе выгодныя. Коничесшя ямы, нмйнпщя видъ обратнаго уейченнаго конуса, какъ бы согласуются съ формою корневой системы плодовыхъ деревьевъ, но рыть ихъ труднее цилиндрическихъ, который прибавкою затймъ кольцевого перевала даютъ нодоб1е такого же конуса. Четырехугольный ямы самыя нспрактичныя: въ нихъ корняыъ даются

— 27 —неодинаковыя разетояшл, излишшя въ углахъ и ысдоста- точныя въ средний граней.Для осенней посадки ямы роются весною и не позднйе ш н я, для весенней посадки осеш ю, причемъ стйнки ихъ лучше вывйтриваюгея, нежели лйтомъ. Вынимаемая земля кладется близъ краевъ ямы въ двй кучи: въ одну верхний слой почвы, въ другую подпочва; обй кучи удобряются различно: почва предъ посадкою томасъ-шлакомъ, по 2— 3 ф. на яму, подпочва нослй выко-ки ямъ перегноемъ, выветрившимся торфомъ, компостомъ,которые кидаются на кучу сверху, нотомъ перелопачиваются; когда почва тощая, ее также удо- бряютъ перегноемъ или заранйе навозомъ или золотомъ.Размйры ямъ считаются очень важными тйми садоводами, которые не обращаютъ внимашя на соотвйтственный расте- шямъ грунтъ и обработку; новые садоводы, держаицеся американской обработки сада, придаютъ ямамъ лишь второстепенное значеше по углублен™ въ землй для лучшаго раз- ы ш я отвйсныхъ корней у молодыхъ растеши. Казалось бы, что размйры ямъ должны согласоваться съ формою и величиною корневой системы дичковъ, служащихъ для прививки, ибо сильнорослыо изъ нихъ требуютъ глубокаго укоренешя, тогда какъ слаборослые или съ горизонтальными корнями (кустовыя в и ш н и  и сливы) довольствуются небольшою глубиною, но этого различ1я на практик!* нс дйлается, и въ неглу- бок1я ямы иногда умышленно садятся растешя съ глубокою корневою системою, что часто бываетъ при сухой (лбссъ) или плотной подпочв!*. Свойства почвы и подпочвы въ установи!* мйры ямъ имйютъ большое значите: при рыхломъ и глубо- комъ суглинка, также супесяхъ, гдй корневая система мо- жетъ нормально развиваться вглубь и вширь, ямы роются высокгя, и садоводы въ такой местности одинаково считаютъ въ нихъ важными какъ глубину, такъ и ширину; напр01ивъ, ври небольшомъ почвенномъ слой и сухой или плотной под- почвй отвергается необходимая нормальная глубина и считается наилучшей возможно большая ширина. Тоже въ зависимости отъ свойствъ мйста: на высскихъ м’Ьстахъ н на тер- расахъ косогоровъ ямы роются глубокая и широкая, на киз- менныхъ мйстахъ или тамъ, гдй грунтовая вода лежитъ близко къ поверхности земли, ямы роются мелшя, или совсймъ не роются, а земля только вскапывается (ейв.-заи. губ.), и на нее еще насыпается добавочная въ видй холмика. Пако- нецъ, глубина ямъ увеличивается съ ейвера на югъ: въ ейверныхъ и среднихъ губершяхъ 3/4 арш., въ черноземныхъ и степныхъ 1— I 1/* арш., въ Херсонской губ. Н/с арш.; ширина измйняется отъ I 1/* до 2, рйдко 3 арш.



2 8Особенное значеше имйютъ посадочный ямы на песчаной и супесчаной почвй, какъ и культура на этой ночей, весьма мало, однако, описываемая въ своихъ любопытныхъ подроб- ностяхъ. Ямы здйсь роются при посадке, потому что рыхлая почва не нуждается въ вывйтривашв; д1аметръ ямы 1‘ /, арш., глубина въ зависимости отъ климата: въ засушливыхъ мйст- ностяхъ и на югй болйе (1‘ /2 арш.), въ влажныхъ и на сйверй менйе (1— 1'/4 арш.), чтобы корни лучше нагревались. Вынутая изъ ямы земля улучшается глиною и пере- гноемъ, но введете большого количества послйдняго опасно для молодыхъ растепш, который могутъ отъ этого засыхать, что объясняется слйдующимъ образомъ: влагоемкость перегноя около 100%, а песку только 20%, и хотя перегной, насыщенный влагою, можетъ давать корнямъ 75%, оставляя скрепленными 25%, но песокъ, теряя воду отъ исиарешя, быстрее логлощаетъ влагу изъ перегноя, отнимая ее во вредъ растешямъ.Обпце вы воды  относительно глубины  ямъ можно сделать слйдуюние:1. Признаваемая въ настоящее время минимальная глубина ямы въ 3/4 а) ш. и считаемая даже нормальною въ нечерноземной полосе на самомъ дел е является далеко недостаточною для лучшаго развгшя деревцовъ, и обеспеченность корневого питашя при ней обусловливается лишь благо- прштными свойствами подпочвы. Доказательства въ вырастали корней изъ ямы въ подзолистую подпочву въ отвйс- номъ и боковыхъ наиравлешяхъ, где корни исиользуютъ воду и зольный вещества.2. Въ чериоземой полосе такая минимальная глубина допустима лишь ври близкой къ дну ямы глинистой, суглинистой или лёссовой подпочвы, дающей корнямъ воду и минеральныя вещества и также не пропускающей воду, отъ которой могутъ загнивать корни; когда слой подпочвы такого состава очень глубокъ и корни не добираются до пего даже у взрослыхъ деревьевъ, а черноземъ въ своемъ составе содержитъ мало минеральныхъ веществъ (тучный или кварцево-песчаный), то деревья подвергаются жириванпо и запоздалому скудному плодоношение.3. Минимальная глубина въ */♦  арш. можетъ вредно отзываться при засухахъ, особенно при песчанистой подпочве, при которой ямы должны быть большей глубины даже въ нечерноземной полосе. Въ той же полосе минимальная глубина можетъ быть допущена при подпочве сырой съ грунтовою водою нс выше 1 ’ /* аршина отъ верхней поверхности почвы.

4. При плотномъ слой подпочвы, въ силу геотропизма корней, глубина более минимальной можетъ быть вредною, когда застаивается вода, и въ этомъ случай заложеше сада возможно на сйверй только такими деревьями, которыя пмйютъ неглубокую корневую систему; сильный ростъ пло- довыхъ деревьевъ на Кавказе при такпхъ услов1яхъ зависать отъ благопр1Ятнаго климата.5. Глубина посадочныхъ ямъ должна соответствовать свойствамъ . роста корней дичковъ, чтобы они въ возможно скоромъ времени мргли достичь своего ыадлежащаго развитая, обезпечввающаго лучшш ростъ деревьевъ и доходное илодо- ironieHie. Поэтому для деревьевъ сильнаго роста и съ глубо- кимъ укоренешсмъ выгодно даже въ нечерноземной полосе делать болйе глубокая и вмйстй съ тймъ болйе широкая ямы.6. Ямы только тогда соотвйтствуютъ своему иазначенпо, когда при помощи ихъ корнямъ дается возможность погло- щ етя  всйхъ необходимыхъ вешествъ для корневого питашя, нрачемъ па глубине должно быть обезпечеио поступлеше воды или, наоборотъ, незаливаше корней водою.
6. Планировка деревцовъ.Планировка сада имйетъ своею цйлыо разместить деревца такъ, чтобы деревья, выросип'я изъ нихъ, въ полномъ возрасте достаточно пользовались со всйхъ сторонъ воздухомъ и свйтомъ, не затйняя своими частями другихъ; свйтъ считается тутъ нужиымъ для лучшей окраски плодовъ, но отъ него зависитъ также здоровый ростъ листьевъ и хорошее р а з и т е  цвйтовъ. Въ начале текущаго столетья большой нереполохъ произвело сообщеше американскаго департамента земледелия, что односортныя насаждешя плодоваго сада бываютъ безплодны, поэтому посадку нужно делать смешанную, избегая все-таки большого разнообраз1я; очевидно, это сообщеше сделано по пеправильнымъ наблюдешямъ, такъ какъ о безплодш садовъ антоновки, посаженной въ то время цйлыми десятками десятннъ, до сихъ поръ не -лышно, и хотя безплодность подтвердилъ въ Варшавскомъ Поыологиче- скомъ саду эксъ-профессоръ Бйляевъ, но не въ насажде- шяхъ, а въ опытахъ, повидимому, поставлениыхъ весьма сомнительно. Во всякомъ случай, пока садоводы избавлены отъ такого разносортна™ выбора, при которомъ садъ давалъ бы наилучшее плодоношеше.Распредйлеше деревцовъ бываетъ однородное и разнородное, въ первомъ случай одно и разносортное. При разно-
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сортпомъ размещении прежде старались деревца одного сорта садить по одной лиши пли въ огней группе, чего по американскому департаменту земледелия делать не слЪдуетъ, по что все-таки делается теперь для того, чтобы привлекать нчелъ для оиылошя. Въ разнородномъ насаждеш'и соединяются яблони, груши, древесныя вишни и черешни; нилко- рослыя кустовыя вишни и сливы садятся посредине между- рядш съ Tt>Mb, чтобы пхъ выкорчпть въ возрасти около 20 л4тъ, но въ это время оне хорошо разростаются и плодо- носятъ, почему удобнее размещать ихъ по окрайнанъ сада или делать отдельную посадку (рисунокъ'13).• Разстояте дерев-довъ 11Р0 «осадк-Ь въ нечерноземной полос!; для яблонь, грушъ, древесныхъ вишенъ и черешенъ принято въ 3 с а ж , въ черноземной полос!; 3 Ч 2 и 4 саж., но н въ первой полос!; свльнорослые с о р т а  (апортъ шлопакъ, розовое, х а р л а м  о в ка )  требуюгъ увеличешя разстояшя, слаборослые (медуничка)умень шен1я до 6 —  8 арш., «акъ деревцовъ при- витыхъ на сибирке. Кустовыя в и ш н и  и сливы размещаются по пограничной лпнш сада па разстоян1и 5 —  б арш. другъ отъ друга въ линш и но Ment>e 2 саж. отъ ряда яблонь или грушъ.Различаютъ двоякаю род1 планировку: к в адр ат н ую  и 
ш а хм а т н у ю . Первая теперь почти оставлена и заменяется второю; въ ней деревца размещаются по угламъ квадратовъ, и при разстоянш въ 3 саж. на десятину ихъ приходится около 270, причемъ каждое деревцо окружается четырьмя на равномъ разстоянш въ 3 саж., рядъ отъ ряда находится на такомъ же разстоян1и. Шахматная планировка отъ квадратной отличается темъ, что въ ней деревца следующаго ряда находятся не супротивно, а противъ середииъ разс1пят и , почему во второмъ ряду число ихъ сокращается и на десятике помещается только 240— 250; такая посадка наи

Рис. 13. Планировка угла сада. Сбоку представленъ масштабъ въ саженяхъ.
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31более пригодна для сильнорослыхъ деревьовъ въ нечерноземной пол: с е , когда оставляется то же разстояте въ ряду въ 3 саж. Расвределете здесь неравномерное: въ ряду деревья о т с т о я т ь  на 3 саж., а отъ деревьевъ прплежащихъ рядовъ болЬс 3 саж. на 1 арш. 1 в. по каждому изъ 4 разстоянш; всл!;дств1е этого, размещеше происходить п о угламъ 
парал лелограм м а, длиняыя стороны котораго протягиваются между рядами, а короття по рядамъ. Чтобы сделать посадку равномерною, деревца размёгцають п о углам ъ ромдовъ, и тогда каждое изъ нихъ окружается на равныхъ разстояшяхъ, иаприм!;ръ, въ 3 саж., шестью деревьями по pajjyo мъ шестиугольника, и такое разм Ьщ ете напоминаетъ собою пчелиные соты, въ иоторыхъ нЬтъ свободпыхъ промежутковъ;

Р я с. 14. Колышки для планировки сада. ЫалЪво среднШ колышекъ съ двумя проволоками; направо одинъ изъ крайиихъ колышковъ.
на десятине при этомъ помещается 300 —  310 деревьевъ. Большое количество деревьев ь при этой планировке, конечно, какъ нельзя более, указываетъ на практическую ея пригодность въ связи съ равномерностью освещснхя, но нужно иметь въ виду, что при односортномъ или одпородномъ на- саждеиш кроны могутъ въ полномъ возрасте деревьевъ совершенно сомкнуться и тЬнить другъ друга.Для метки мЬетъ посадки употребляется при большомь иасажденш проволочный шпуръ, служащ1й въ питомникахъ для посадки дичковъ: берутъ въ несколько десятковъ саженъ оцинкованную железную проволоку и окрашиваютъ делен1я на сажени красными полосками, а иолусаженныя синими (места деленш по краске черными чертами), концы прикрепляются къ двумъ железнымъ шпилькамъ. При начале работы вы бираю т наиболее удобное место для вроведетя
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основной л и н ш  (базиса), гд1з протягивается проволока и заостренными колышками отмечаются места по избранному разстоянчо; эта лишя должна отстоять отъ забора не менее 3 —4 саж., и отъ- нея далее ведется планировка по какому угодно способу, но прежде этого проводится къ ней перпендикулярная лишя, отыскиваемая посредствомъ точки пересе- чешя двухъ дунь на равныхъ разстояшяхъ. При квадратной планировке къ перпендикуляру проводятся параллельный ему лиши съ отметкою на нихъ месть посадки; начало этихъ лиши находится на основной, а коиецъ на разстоянш отъ перпендикуляра, измеряемомъ землемерною лентою соответственно принятому промежутку между местами. Для паралле-лограмной планировки перпендикуляръ раз- деляютъ на части но такому принятому промежутку, и поперекъ его деленш проводятъ, пользуясь землемерной лентой, посадочный ли- нш, параллельныя основной лиши: продо- живъ проволоку такъ чрезъ перпендикуляръ, двигаютъ ее такъ, чтобы красное делен1е приходилось на перпендикуляре, тогда си- шя полоски укажутъ места посадки въ первой линш параллельной основной, во второй линш эти места будутъ означать красныя полоски, въ третьей опять еин!я и т. д. При ромбической планировке дёлается то же, но параллели основной лиши проводятся на разстоянш, равномъ высоте равно- сторонняго треугольника съ стороною, равною принятому промежутку между деревцами.Для планировки небольшого сада можно пользоваться такою же проволокою, взявши ее меньшей длины, но более пригодно, по моему опыту, такое приспособлен]е (рис. 14): берутъ три заостренныхъ колышка въ Ч 2 арш. длиною и прикрепляютъ къ нимъ две обожженный железный проволоки, обтягивая кольцами для свободнаго движенья въ сре- динныхъ зарубкахъ; къ среднему колышку прикрепляются две проволоки; если длина проволокъ при квадратной и
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— 33 —ромбической планировке взята въ 3 саж ,, то при параллело- грамной будетъ 3 саж. 1 арш. 1 верш. Перпендикуляръ проводится только для квадратной планировки (рис. 15) и на немъ отмечаются разстоя-шя, какъ и на основной zfcarб / м илиши посредствомъ 3 колышковъ съ проволоками, загЬмъ для проведешя первой параллели одинъ крайшй колышекъ (1) ставится на отмеченномъ мест!; перпендикуляра, другой крайшй (3) на основной линш и тогда, при натягиваши проволоки среднимъ колыш- комъ (2), получится место для следующаго деревца на той же параллели; далее, по обе стороны перпендику- . ляра продолжается то же, какъ
Рис. 16. Ромбическая планировка. Цифрами обозначены колышки: 1 и 3—край- 
H ie, 2 — средшй. Р азстояте между рядами мен'Ье разстоятй между деревьями.

cct& c- isfrcfs-e-cSt.

и для следующихъ параллелей. При ромбической планировке (рис. 16) крайше колышки ставятся на два ближшя места по основной лиши и,натягивая проволоки среднимъ колышкомъ, получаютъ место для деревца во второмъ ряду; въ трегьемъ ряду, какъ во всехъ не- четныхъ, придется дополнять два крайюя места, что делается такъ: первый колышекъ втыкается въ первое место второго ряда, а третш въ первое найденное место въ третьемъ ряду, после чего, при натягиваши проволоки среднимъ колышкомъ, обозначится дополняемое место. Параллелограм- 
3

Рис. 17. Цараллелограмная планировка. Цифрами обозначены колышки: 1 и 3— крайше, 2 — средшй. Разстояш я между деревьями сос'Ьдннхъ рядовъ болЪе раз- стоянья между рядами.
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34 —ная планировка (рис. 17) ведется, какъ и ромбическая^ но. съ проволоками иной длины.
7. Время посадки.Посадка деревцовъ дйлается поздно осенью или рано, весною. Осенняя посадка преобладаетъ надъ весеннею, потому что осенью npioбратается въ питомникахъ посадочный матер1алъ, который весною часто трудно достать или же къ этому времени остаются лишь выборки и браковки. Деревца для этой посадки выкапываются вь концй сентября или въ октябре, когда большая часть листьевъ пожелтела и подверглась листопаду, при которомъ запасныя вещества взъ листьевъ переходятъ въ стебель, отлагаясь въ немъ для будущаго роста; между тймъ продажныя деревца въ боль- шихъ питомникахъ для удовлетворешя спроса выкапываются 1— 1*/2 месяцами ранйе, и чтобы они не завядали, листья съ нихъ срываются еще зелеными, и деревца такимъ обра- зомъ лишаются запасныхъ веществъ, отчего ростъ ихъ послй посадки бывастъ ослабленный. Болйе пригодна эта посадка - въ мйстностяхъ, гдй раннею весною нельзя пользоваться вслйдств1е сильной засухи и гдй почва долгое время на глу- бинй корней держится осенью теплйе, чймъ она способ- ствуетъ заживлетю ранъ на корняхъ и появление новыхъ мочекъ, такъ что къ веснй деревца являются совершенно оправленными, почему растутъ лучше, нежели посаженный весною. Для деревцовъ, почки которыхъ весною рано трогаются въ ростъ, осенняя посадка заслуживаетъ пол наго предпочтетя— это будетъ большая часть грушъ, вс!з вишни и сливы н ранше сорта яблокъ. Къ особенностямъ этой посадки относятся: отсутствие поливки, вслйдсттае влажности почвы отъ дождей, и защита деревцовъ на зиму отъ моро- зовъ обвязывашемъ штамба и кронъ.Весна— самое лучшее время для посадки деревцовъ, вы- ращиваемыхъ на мйстй, и хотя говорятъ, что свйжевыкопан- ныя деревца въ это время, находясь въ болйзненномъ со- стоянш, подвергаются жарй и поэтому плохо развиваются, тймъ не менйе заживлеше ранъ весною происходить очень скоро, и то, что при осенней оправкой бываетъ въ нисколько недйль, весною длится лишь нйсколько дней. Какъ осенью сл'йдуетъ оттягивать посадку до бол'йе поздняго времени, такъ весною, наоборотъ, необходимо торопиться съ посадкою, чтобы сдйлать ее, какъ можно ранйе, лишь только от- таетъ земля; прежде нужно озаботиться о самой ранней по-

35садкй деревцовъ съ скоро распускающимися почками и отнюдь не доводить время до начала прорасташя почекъ, легко за- мйчаемаго по раздвигание покровныхъ чешуекъ. Съ поздними сортами, какъ антоновка, у которыхъ почки поздно и нескоро трогаются въ ростъ, можно нс торопиться, но также нельзя садить деревца съ начавшими прорастать почками, ибо эти деревца погибнуть отъ высыхашя: листья, выроенпе изъ почекъ, испаряютъ въ большомъ количествй влагу, которую не доставляютъ корни, не развивнпе достаточно для этого мочекъ. Послй весенней посадки дйлается поливка, продолжающаяся до гйхъ поръ, пока деревца совсймъ не приживутся.

г

8- Подготовка къ поеадк'Ь.Прежде посадки необходимо выполнить нйсколько подго- товительныхъ работъ, безъ которыхъ нельзя даже считать посадку правильною и хорошею.а) Осмотръ деревцовъ предъ посадкою. Кромй общихъ признаковъ своей доброкачественности въ корняхъ, штамбй и кронй, деревца должны представлять собою живые и здоровые образцы безъ бол'Ьзни или вредныхъ повреждено!. Покупныя деревца обыкновенно весьма далеки отъ такого совершенства: вмйсто 5 боковыхъ корней съ тонкими вйт- ками и мочками въ лучшемъ случай можетъ быть 3 корня, бйдные вйтками и съ небольшимъ числомъ мочекъ, всего хуже, когда имйется развилокъ корней или лишь одинъ стержневой корень, деревца съ которыми лучше посадить не въ садъ, а въ огородъ на гряды съ хорошею почвою, чтобы, хотя нйсколько, оправить ихъ корневую систему. По корнямъ пригодность деревцовъ можно раздйлить на три разряда: у лучшихъ, вырощенныхъ на корняхъ китайки, достаточное число болынихъ и малыхъ развйтвленш, уейян- ныхъ мелкими мочками, у среднихъ по качеству— вйтвей и мочекъ на нихъ меньше и у худшихъ ограниченное число раз- вйтвленш и даже отсутегае мочекъ. Деревца послйдняго разряда подлежать оправкй въ огородй вмйсто плодовой школы: на грядй, съ нагрйвашемъ по бокамъ и провйтри- вашемъ рыхлой и хорошей почвы, корни осенью, еще болйе весною, зарубцовываютъ себй пятку на ерйзахъ и на этой пяткй изъ-подъ коры развиваютъ боковые корни, восполняю- mie недостатокъ -корневой системы (рис. 18).Весьма частый недостатокъ штамбовъ —  ихъ тонкость, вслйдетше которой деревца не могутъ держаться отвйсно сами собою безъ тычины и подвязки; послй посадки и при-
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живашя так-ic штамбы для утолщены борзздуются рано весною, но не осенью, чтобы не делать ранъ подъ морозь~ Иногда штамбы высокаго достоинства по выведешю оказы ваются неподходящими къ климатическимъ услов1ямь места такъ, толстые штамбы, воспитанные на сильномъ черноземном-1, суглинке или на тучномъ перегнойномъ суглинкЬ въ нечерноземной полоса, легко отличаемые по болыпимъ боко- вымъ зарубцованным'ь пяткамъ, называемымъ п еч а т к а м и , и съ одною огромною печаткою на ср езе  дичка, обладаютъ очень слабою выносливостью въ м’Ьстностяхъ съ суровою зимою, и деревца съ ними погибаютъ даже чрезъ несколько л'Ътъ после посадки или им [;ютъ въ начале ничтожный при- ростъ. Эта гибель самая обыкновенная при покупай въ с е верный губерти деревцовъ изъ черноземной полосы; если эго делается по нужде, то можно советовать прюбретеше- только однолЬтокъ, какъ наиболее выносливыхъ. Вторымъ частымъ недостатком ь штшбовъ бываетъ ихъ кривизна, происходящая отъ неумЬлаго выращиватя или дурного ухода за деревцами на тощей, нехорошо разрыхленной и мало удобренной почве; когда штамбы не толстые, то чрезъ годъ после посадки кривизну можно выправить тугой подвязкою къ колу. Колйнчатость штамба более опасный недостаток!., нежели кривизна: она происходить отъ повторной прививки, вследCTBie повреждешя, которое можетъ быть чисто механическое (отломъ при работе, грызете зайцами), но бываетъ гибель прививка отъ плохого дичка или невыносливости по- чекъ и поб Ьговъ; коленчатый штамбъ отъ кривого отличается несколькими заплывшими срезами. Неравномерный ростъ штамба и дичка, сопровождаемый утолщешемъ на месте прививки, бываетъ отъ прививки грушъ на боярышнике, когда дичокъ вырастаетъ тонкш въ виде ножки, а прнвивокъ толстый, или отъ прививки слаборослаго сорта яблони на дичке сильнаго роста, тогда дичокъ толстый, а штамбъ деревца тонюй; все таия деревца отличаются недолговечностью.Крона имйегь также разны 1 недостатки. Въ ней бываеть недостаточное число основныхъ ветвей, которое должно быть не менее пяти; при полномъ числе этихъ ветвей бываетъ слишкомъ неравномерный ихъ ростъ, или, напротивъ, one выведены очень длинными и тонкими (коричневое, титовка). Первый недостаток!, исправляется обрезкою на разветвлеше одного или двухъ побеговъ кроны, о чемъ говорится въ моей брошюре „О брезка плодовых!, деревьевъ" (стр. 35); остальные также исправляются особою обрезкою (см. тамъ ж е, стр. 32 37). Неправильное расноложешс ветвей крины, вслед- 
CTBie гибели некоторыхъ изъ нихъ, также можетъ быть

37исправлено обрезкою, отъ которой въ пустое место пускается ростъ побега отъ ближней ветки. Однако, все ташя испра- в л етя , кроме зн атя обрезки, трсбуютъ времени, которое на нихъ теряется.Изъ болезней и поврежденш деревцовъ наиболее выделяется корневой ракъ  (корневой зобъ, по нЬм. Wurzclkopf), ютъ котораго на корняхъ образуются наросты, похош е на капустную килу, величиною отъ горошины до яблока, бурые,

Рис. 18. Окоренеше корневого развилка.
сырые, плотные, а высохнйе крошатся въ труху; деревца съ этою заразною бактер1альною болезнью сжигаются. Вторая весьма опасная корневая болезнь производится подземною яблочною плесенью (Rhizoctoxiia Mali DC.): нежная белая плесень проникаетъ внутрь корней молодыхъ деревцовъ и на поверхности образуетъ войлочное сплетете; деревца также сжигаются. Корни съ темною, а не белою центральною древесиною бываклъ у невыносливыхъ дичковъ, и деревца съ ними хотя и могутъ прижиться, но чрезъ несколько летъ



- 3Sпогиоаютъ. Па штамб*, обыкновенно у основашя, на высот*. снЬжнаго покрова въ м а* образуется огневица  (антоновъ огонь), очень трудно различаемая но засохшей, немного впалой кор*, но легко открывается ср*зывашемъ коры ножомъ и пораженное м*сто оказывается мертвымъ, бурымъ- это м*сто очищають ножомъ до живой коры и обмазываючъ садовою замазкою. Огневиц* подвергаются даже таше выносливые сорта, какъ антоновка. На вЬткахъ кроны бываетъ иногда короста отъ червеца: крона обмывается растворомъ керосиновой эмульеш.б) Обр*зка корней. Корни принято р*зать на разные лады, хотя бы въ этомъ не было необходимости. Когда обр*- зываются концы корней, израненные при выкопк* деревцовъ въ питомник*, или когда корпи съ отщепленною и разорванною небрежною выкопкою корою отр*зываются на большей части до нераненаго м*ста, то такой пр1емъ понятенъ: имъ стараются сократить поверхность раны и сд*лать бол*е ско- рымъ заживление корней, чтобы не произошло ихъ гшешя и чтобы деревца не стали чахнуть. Остальные пр1емы не заслуживаю т одобрешя: короткая обр*зка боковыхъ корней и укорочеше длинныхъ. Первая обр*зка основывается на томъ что длинные корни у нйкоторыхъ дичковъ (китайка айва) излишни при густыхъ мочкахъ у ихъ основашя и огъ холодной воды на связной почв* отмираютъ; въ Америк* для сырыхъ тяжелыхъ почвъ и м*стъ, защшценныхъ отъ в*тра, боковые корни также обр*зываются коротко, оставляя части только около 3 в. Укорочеше длинныхъ корней им*етъ ц*лыо сообщить корнямъ равном*рный ростъ. Для суждешя о подобныхъ щйемахъ обр*зки корней нужно всегда помнить что въ корняхъ заключается вся сила деревца, и ими поэтому слъдуетъ всегда дорожить, стараясь нанести имъ какъ можно мен*е всегда, что, однако, никогда не соблюдается, какъ при выкопк*, такъ при обращенш съ корнями въ воздух-* и при ихъ посадк*, ч*мъ какъ будто умышленно стараются портить корни. Приводится еще физшлогическая основа для равной длины корней: если оставить н*которые длинные корни то система кроны, подобно имъ, будетъ развиваться неравно- базно, но при посадк* длинные корни можно расположить на с*верную сторону, оставивъ коротше на южной, гд* отъ пригр*ван]'я ростъ будетъ сильн*е.Не щадя корней по разнымъ выдумкамъ, садоводы очень щепетильны къ ср*замъ ихъ, д*лая наставлеше, чтобы эти ср*зы своею поверхностью были обращены внизъ, что за- щищаетъ ихъ отъ лишняго намокай)я водою и гшешя. Бол*е нужно стараться, чтобы ср*зы были какъ можно малы, то-
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есть принадлежали 4ы тонкимъ корнямъ, которые можно на израненныхъ концах* обр*зывать секаторомъ; болыше ср*зы должны допускаться только по крайней необходимости, и эти св*зы  начинаются уже при корняхъ въ палецъ.в) Обмакивайте. Поел* обр*зки корней деревца сл*- дуетъ немедленно нрикаиывать ями въ н*сколько сыроватую землю но тутъ является новая выдумка: по-американскикорни’ пшружаютъ на */*— 1 СУТКИ въ воду’ а n°-PyccIf ’ поел* обмакивашя «въ вод*, погружаюсь ихъ въ жижу изъ коровяка, ои н ы  и воды, поел* чего посыпаютъ сухою землею въ см * с и съ золою, чтобы не стекала грязь и кр*пче держалась на корняхъ. Такая прод*лка съ корнями не только излишня, но и вредна: естественнымъ путемъ раны на корняхъ заживляются самими корнями наплывомъ, при которомъ образуется на поверхности кр*пкая защитительная древесина, не пропускающая воды, д*ис;гвующей на перерЬзан- ныя ткани «смертельно, т*мъ бол*е въ см*си съ золою или при коровяк*, который, разлагаясь, образуетъ аммшкъ, умерщвляющш ткаги даже дал*е м*ста раны. Отъ такою вреднаю шшяыгя облекающихъ веществъ ср*зы на корняхъ плохо рубцуются, черн*ютъ, пятка ихъ не производить боковыхъ корней или даетъ мало, а цри излишк* коровяка концы корней подвергаются антонову огню. Придуманная обволочка не им*ет«ь также никакого удобрительнаго зна- чешя: старыя части корней никакого удобрен1я не погло- щаютъ, а новыя мочки развиваются за пред*лами прилипшей къ корнямъ массы. Огъ посл*дней въ смысл* удобре- Hifl польза можетъ произойти только поел* роста мочекъ, если разложившаяся масса не потеряла продуктовъ разложен а  нроницашемъ внизъ; въ такомъ случа* нолезн*е поел* н*сколькихъ нед*ль весенней посадки сд*лать поливку гла- бымъ растворомъ иереброженнаго жидкаго удобрешя или растворомъ селитры, но также можетъ служить для этой ц*ли покрышка приствольнаго круга навозомъ.г) 0 б р *зк а  кроны . Изранивши корни безобразнымъ вы- капывашемъ деревцовъ въ питомник* и испортивъ ихъ еще ■ бол*е обр*зкою, садоводы разеуждаютъ такъ, что поел* этого корни уже не въ состоянш питать всей бывшей кроны, которую поэтому слйдуетъ также обр*зывать. О бр*зка кроны лризнается вс*ми, но различно: въ южной или черноземной полос* предъ посадкою, въ с*веркой черезъ годъ поел* посадки, причемъ обр*зк* подвергаются только яолони и груши, косточковыя же деревца обр*зываются очень мало или вовсе не обр*зываются. Это разлшпе обр*зки объясняется т*мъ, что па ю г*, при лучшихъ услов)яхъ климата



40и почвы, корни скорее заживляются и возобновляются и приростъ кроны происходить сильнее, ч'1змъ на севере, где для оправки корней требуется годъ и приростъ въ первое л"Ьто бываетъ ничтожный. На самомъ деле, образка кроны производится не по причинг1; порчи корней, а потому, что ею продолжается дальнейшее формироваше, начатое ьъ питомнике, вследств1е же порчи корней и ослаблешя прироста на юге делается более усиленная обрезка, состоящая въ 
ТОМЪ, что побеги, смотря по местнымъ усЛОВ)ЯМЪ, режутся такъ, что отъ нихъ оставляется половина или далее только треть, причемъ токше побеги режутся более, а толстые менее, потому что сильная обрезка, какъ говорятъ садовники, вызываетъ сильный ростъ. Ракою обрезкою на юге деревцо приходить въ нормальное состояше роста, при ко- торомъ ^возможно продолжать формовку далее. На севере для этой цели чрезъ годъ отрезывается весь прошлогодни! приростъ, если ранее въ питомнике велась правильная обрезка. Подробности формовки ветвей кроны и исправлеыя всякихъ неправильныхъ кронъ содержатся въ упомянутой мною выше брошюре. Косточковый деревца составляютъ то исключеше, что они хорошо формируются сами собою и къ тому же „не терпятъ ножа“ , особенно свирепаго, отрезы- вающаго длинныя части, отъ чего раны плохо заростаютъ и истекаютъ камедью.Д) П ри копка. Одно изъ превосходныхъ средствъ для сохранена деревцовъ зимою въ суровыхъ местносгяхъ, где нельзя делать осенней посадки, боясь замерзашя деревцовъ зимою, или въ томъ случае, когда деревца запоздали въ получке и время осенней посадки миновало, землю трудно сверху пробить, а рыхлая скоро смерзаетъ отъ мороза.Для прикопки заранее выкапывается канава или целая «лошадка глубиною не более полуаршина. Снятая сверху земля, если она недостаточно рыхлая, перемешивается съ пеекомъ, нерегноемъ, опилками, негашеною известью, и смесь въ куч покрывается рогожами, листомъ или соломистымъ яавозомъ. Деревца предъ прикопкою осматриваются, и корни ихъ обрезываются, какъ объ этомъ сказано выше, затемъ кронки связываются лозинками въ пучокъ (рис. 19). Сначала въ канаву или на край вырытой площадки насыпается наклонно земля, на которую деревца укладываются въ рядъ съ приподнятыми пучками кронокъ, после чего этотъ рядъ засыпается рыхлою землею, которая выравнивается съ такимъ же наклономъ для второго ряда деревцовъ и т. д. После нрикопки образуется хребетъ или приподнятая площадка; хъ выравниваюсь граблями н носыпаютъ изъ сита меломъ

до ясно видной белой поверхности, служащей для контроля отъ полевыхъ мышей, забирающихся въ прикопку съ осени и производящихъ истреблете деревцовъ. Для лучшей защиты отъ мышей все части деревца опрыскиваются известковымъ

Ри с. 19. Подземная прикопка.
молокомъ въ смЬси съ кровью изъ боенъ; получается жидкость, горькая, какъ хининъ, и портящая мышамъ вьусъ коры. Когда земля замерзнетъ, то достуиъ мышамъ внутрь прикопки прекращается, а чтобы оне не лазали въ оттепель, сверху прикопка опрыскивается тою же жидкостью и въ

Рис. 20. Прикопка корней.
Въ местностяхъ съ несуровою зимою, но достаточнымъ снежнымъ покровомъ, прикопке подвергаются только корни (рис. 20), штамбы съ кронами въ наклонномъ положенш зимуютъ подъ покровомъ снега. Н а тат я  прикопки сильно нападаютъ полевыя мыши, противъ которыхъ деревца обмазываются известковою сметаною съ кровью (1 стаканъ крови на ведро известковой сметаны, и въ феврале и марте снегъ



42утаптывается при оттенеляхъ, чтобы сталъ плотный, который мыши прогрызть не могутъ.Весною у прикопанныхъ деревцовъ обнаруживаются не только зарубцованный раны на корняхъ, но и новыя мочкн.
9. Посадка деревцовъ.Эта работа распадается на нисколько отд-Ьльныхъ работъ которыя разсмотримъ по порядку.а) Очистка я н ъ . Ямы, выкопанныя весною или въ начале л'йта для осенней посадки, обваливаются въ течете лета и отъ дождей на дне заплываютъ; ихъ оправляютъ за нисколько дней до посадки, вынимая нанлывъ земли и кладя его къ куч-Ь съ нижнимъ слоемъ, после чего, если это необходимо, дно ямъ вскапывается. Въ ^имовалыхъ ямахъ для весенней посадки еще более собирается наплыва отъ осеннихъ дождей и весенней воды, которая часто заливаетъ большую часть ямы; эту воду вычериываютъ ведрами или черпаками немедленно по оттаянш почвы и вместе съ нею вынимаютъ изъ ямы также грязь, стараясь, чтобы до посадки яма подсохла, ^что особенно полезно на связной подпочве, образующей после наплыва на дне ямы плотный слой.б) Подготовка земли. Предъ посадкою необходимо землю въ двухъ кучахъ перелопатить, чтобы она была рыхлая, и если до этого она не удобрялась, то въ кучу верхняго слоя вводится см'Ьшиватемъ лопатою томасшлакъ, какъ запасное удобреше, по 2— 5 фунтовъ на яму; къ кучё нижней земли съ подпочвою прибавляется при плотной подпочве гашеная известь (пушонка) по ведру на яму и, кроме того, при всякой подпочве выветрившаяся торфяная земля, имеющая весьма важное значеше для образовашя новыхъ мочекъ, которое также хорошо можетъ происходить при введенш всякаго перегноя. При черноземной почве для посадки косточ- ковыхъ известь кладутъ въ нижнШ черноземный слой, где отъ его разложешя получаются азотвстыя вещества, усили- ваюшдя ростъ и действующая вместо удобрешя селитрою. Количество земли верхняго слоя должно быть равно или более земли подпочвы, а такъ какъ это бываетъ весьма редко, то обе кучи после удобрешя смешиваютъ. При супеси после выкопки ямъ предъ посадкою два слоя также смешиваются, улучшаются суглинкомъ и удобряются томасшлакомъ и иерегноемъ.в) Установка кола. Казалось бы, что такая простая вещь, какъ колъ при посадке, очень понятна для всехъ

43длодоводовъ, между тймъ одинъ изъ старшихъ снещалистовъ советуетъ конецъ кола обжигать и вбивать его въ средину ямы предъ засыпкою земли, съ солнечной стороны для защиты отъ нагревашя. Колъ гшетъ въ земле не на конце, которыми втыкается въ плотный грунтъ для ямы, а при самой поверхности земли, где обжигать его невыгодно, потому что они утончится и будетъ ломаться, лучше обмазать на уровне поверхности вершка на 4 карболинеумомъ или осмолить, тогда колъ прослужить вдвое более летъ. Вбивать колъ нетъ нужды: достаточно его заострить и воткнуть такъ, чтобы онъ не валился въ сторону отъ последующей наороски земли. Въ средину втыкать его также не следуетъ, ибо въ ней должно находиться деревцо; затемъ назначите кола заключается вовсе не въ защите отъ солнца, съ целью притенешя штамба, а въ сопротивленш ветру, поэтому колъ устанавливается не съ солнечной стороны, а съ той, откуда бываетъ господствующей наиболее сильный вЬтеръ (почти всюду въ Европейской Россш юго-западный ветеръ преобладавгъ). Высота кола должна быть не выше начала кроны, поверхность ровная, безъ выдающихся сучковъ, чтобы не царапался штамбъ при ветре.г) Н аброска земли въ я м ы . Предъ самою посадкою или въ ясную погоду, когда не ожидается дождя, за день ранее, въ ямы набрасывается земля верхняго слоя или смешанная и подготовленная до такой высоты, чтобы можно было правильно установить деревцо въ яме, хотя эта высота разечи- тывается при посадке только приблизительно. Земля постоянно бросается на колъ и отъ него накопляется конусомъ, когда верхъ конуса сталъ на высоте около 2/3 ямы, то работники спускается въ яму и делаетъ утаптываюе земли, обойдя сначала близь краевъ ямы, потомъ постепенно спиралями переходя внутрь къ вершине конуса. Иа утоптанную такъ землю еще кидается немного земли по соображенш высоты корней. Такими уплотнешемъ земля менее осйдаетъ^въ яме, и это особенно необходимо при легкой и рыхлой почве. Чаще всего уплотнеше топташемъ делается при самой посадке, когда корни засыпаны землею, но тогда земля въ нижней части ямы бываетъ весьма рыхлая, и деревцо после посадки сильно понижается, что бываетъ вредно для его роста.д) Установка деревца. Предъ посадкою деревца держатся на скоро прикопанными въ земле около ямъ. Посадка въ каждой яме начинается установкою деревца, которая требуетъ достаточной опытности, ибо отъ нея зависитъ не только успехи посадки, но и вся судьба вырастающихъ потом п



деревьевъ; поэтому установка, какъ н всякое обращеше съ деревдомъ при посадка, ведется свйдущимъ челов^комъ, остальная работа можетъ быть сделана однимъ рабочимъ или для скорой посадки двумя, но обыкновенно пользуются для этого поденщицами.Установка деревца заключается главнымъ образомъ въ раслравленш и размйщенш его корней, затймъ въ пом'Ьщети корневой шейки на надлежащей высота. Расправлете корней имРетъ весьма большое значеше для послйдующаго роста, что поясняется двумя прилагаемыми рисунками, снятыми съ ■ атуры. Н а одномъ рису met. (рис. 21) представленъ пучокъ

Рис. 21. Пучокъ сплетенныхъ корней. _  ___сплетении хъ боковыхъ корней, которые взаимнымъ обтяги- вашемъ препятствуютъ росту другъ друга, новью корни образовались на ихъ концахъ и для раз витья своихъ мочекъ приподнялись къ верхнему слою; все будущее дерева зави- ситъ только отъ развипя этихъ корней, но взаимное сжз^Че первыхъ боковыхъ корней будетъ служить ему постояннымъ препятств1емъ. Н а второмъ рисунк'Ь (рис. 22) изображенъ пучокъ иного типа— сближенныхъ первыхъ боковыхъ корней; въ немъ также корневая система началась развипемъ расходящихся въ стороны корешковъ на концахъ боковыхъ корней, но, по счастливой случайности, боковые корни были настолько молоды, что могли образовать мелгая разв-Ьтвле- я’ я, лежащая выше, и изъ нихъ потомъ образуются бол’Ье
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Рис. 22. Пучокъ сближенныхъ корней.
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47пальца; сделавши это, подвязываютъ къ корню лозинку ея надр^зомд. такъ, какъ изображено на рисунка, а другой конецъ лозинки, длиною взятой по разсчету, реж усь также для привязки къ другому корню съ целью распорки.Расположете расправленныхъ боковыхъ корней въ ямЬ имеете BxiflHie на развшпе кроны, еще мало изученное. Утверждаютъ, что корни неравномернаго роста и разной величины ведутъ къ образованш неравнобочной кроны, но после посадки ростъ корней въ яме можетъ измениться и разсчота по корнямъ сажаемаго деревца делать невозможно, lie  подлежитъ, однако, сомнешю, что корни наиболее развиваются съ южной стороны, где почва более пригревается и не затеняется, но если въ эту сторону обращать более слабые корни для ихъ развится, то ростъ деревца замедлится. Придаютъ также значете боковымъ корнямъ для защиты отъ ветра: более сильные корни для этого располагаются въ сторону господствующаго ветра.Корневая шейка при посадке должна быть на такой вы- соте, чтобы после осёдаш я деревцо находилось на одномъ уровне съ почвою. Когда корневая шейка оказывается послЬ этого выше уровня почвы, то п о са д к у  называютъ вы сокою , которая большимъ вредомъ для дерева не сопровождается, но основаше штамба или оголенные вверху боковые корни пускаютъ отъ себя поросль (волчки), которая изнуряетъ ростъ. При низкомъ положеши корневой шейки (глубокая п о с а д к а ) боковые корни, находясь на большей глубинЬ, чемъ с.гЬ- дуетъ, не могутъ пользоваться достаточно воздухомъ, на суглинистой почве съ непроницаемою подпочвою долм выдерживаюсь застой холодной воды весною, погибаютъ и гтютъ; деревья отличаются тогда слабымъ ростомъ, имеютъ малые листья, которые рано желтеюсь и опадаготъ, что бываете также и съ цветами, причемъ растешя делаются слабыми и невыносливыми: обростаютъ лишаями, не выносясь наиаденш насекомыхъ, страдаютъ отъ мороза, у костоаковыхъ трескается кора и на ранахъ вытекаете камедь. Поэтому садоводы говорясь, что лучше сделать посадку высокую, нежели глубокую, но такое заключеше более важно при глинистой почве и застое въ ней воды: виною тутъ не посадка, а не сделанный дренажъ, ибо на рыхлой почве при глубокой посадке только сначала, задержится ростъ дерева до сЬхъ поръ, пока у него не разовьются корни выше и ближе къ уровню почвы; мнопе сорта яблонь и грушъ къ тому же пускаютъ въ подобномъ случае въ верхнемъ слое придаточные корни, что указываетъ на особое приспособлеше раетенш. Не ока- зываетъ также вреда глубокая посадка на супесяхъ при
-------- --------------- ------ -- 7 -;- - ■ -  ~



48песчаной подпочв*, гд* деревца даже лучше тамъ приживаются. 1Чтобы правильно установить корневую шейку, поперекъ ямы сверху кладется рейка (планка) и но ней этою шейкою деревцо ставится выше, но тутъ являются два болышя за- труднешя: какъ точно определить м*сто корневой шейки и насколько ее слйдуетъ поднять выше. Корневая шейка пред- етавляетъ весьма любопытную часть растешя, о которой мно- п е  садоводы не им*ютъ правильнаго поняпя; это м*сто по учешю среднев*ковыхъ философовъ въ д у х *  Аристотеля содержать душу растения, обладаетъ наибольшею жизненностью, и отъ него растешя могутъ вновь возрождаться. К о нечно, послйднее можетъ быть лишь въ томъ случа* когда сохраняются корни. Въ ботаиическомъ отношенш корневая шейка есть граница между стеблемъ и корнемъ, которую можно ^представить только въ вид* плоскости; у многихъ растеши оя м*сто р*зко обозначается, напр., у подсолнечника, бузины, мен*е у сливы, и его можно вид*ть просгымъ глазомъ на продольномъ р азр *з* тамъ, гд* оканчивается внизу стебля сердцевина, которой у этихъ растенш н*тъ въ корн*. У яблони, груши и айвы сердцевина стебля очень малая и замЬтна на продольномъ или поперечномъ р азр *з* въ вид* б*лой губчатой ткани; дал*е съ возрастомъ эта. ткань деревен*етъ и не отличается отъ дцевесины Въ зача- точномъ состояши у зародышей корень также содержитъ сердцевину, но она не развивается, такъ мала, что видна лишь въ лупу и съ возрастомъ обростаетъ древесиною д*-лаясь сово*мъ незаметною. Снаружи у молодыхъ 1___2-л *т-нихъ сйянцсвъ (рис. 24) корневая шейка обозначается весьма р*зко въ изм*ненш цв*та: подземная корневая часть буроватая, съ корешками; надземная с*рая, зеленоватая съ пробковыми чечевичками и листовыми рубчиками скрытыхъ ниж- нихъ почекъ; дал*е съ возрастомъ это различие сглаживается въ оощемъ с*робуромъ ц в*т*, а у н*которыхъ дич- ковъ нижшя колйна пускаютъ придаточные корни, которые можно признать за боковые. Предлагаютъ для опред*лешя м*ста корневой шейки слегка ср*зывать снаружи кору, которая у корня желтая или бурая (внутренняя б*лая) у стеоля асе внутри зеленая, но этимъ отлич1емъ не всегда можно пользоваться, потому что деревца изъ питомника мы им*емъ выросшими не естественнымъ путемъ изъ с*мянъ а посадкою, которая можетъ быть также высокою, и тогда въ б*лон кор* корня образуется хлорофилъ и кора становится зеленою. Есть еще способъ приблизительного онред*- ленш м*ста корневой шейки: это м*ето находится между

4У /

нервымъ (верхнимъ) боковыми, корнемъ или корешкомъ и обр*заннымч, первымъ шипоыъ, который иногда бываетъ высоко а вверху вм*сто бокового корня можетъ быть придаточный. Изъ вс*хъ этихъ способовъ наибол*е нригоднымъ для практики оказывается опред*леше по цв*ту: бурый цв*тч, корней навострившемуся опытному глазу указывает!, на корневую шейку съ перваго взгляда.

Рис 24. Однол-Ьтшй сЬянецъ китайской яблони: смрава нижняя часть стебля съ верхнего частью главнаго корня; на уровнЬ пунктира .тходи тся корневая шейка; слЪва -  то же въ продольномъ
Не такъ легко разр*шается подъема, деревца при носадк* съ „азсчетомъ на ого ос*даш е, отчего можно встр*тить въ печати указашя ставить деревцо на вершокъ выше, но др\- гимъ на два вершка, а но третьимъ даже на 4 и 4 в. Очевидно, тутъ в.'пяюп, свойства почвы, ея рыхлость, утапты- ваше при посадк*, слеживаше почвы; на подзолистомъ су- глинк* поел* утаптывашя ос*даш е бываетъ на вершок ,, иногда бол*с.
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Рис. 25. Засыпка корней землею.
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бивается лопаткою. При весенней посад кидается на чашку не весь, а оставляется съ десятокъ лопать для засыпки сверху т о н к о г о  выкладываемого слойка навоза отъ краевъ чашки и на вершокъ отъ штамба; навозъ не им’Ьетъ въ это время для деревца никакого питательного зна- ч е т я  и служить только для защиты земли отъ высыхал а  отчего его можно зам енять всякими другими рыхлыми предметами: .-мхомъ, мшистымъ торфомъ, скошенною сорною травою, корьемъ, опилками, которые можно класть близко кь штамбу, потому что они не произведутъ т е т я .  Посыпка чашки какимъ-либо тукомъ поел* посадки излишняя трата; нужно выждать заживлеше корней.
ж"» П р и в я з к а  к ъ  к о л у .Мочалка, шпагатъ и бечевка
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Р и с. 26. Легкая привязка-



52ооорота н конецъ его продевается между опорою и дерев- домъ для защиты отъ трешя. Более взрослый д е р з а  ет кронами привязываются иначе (рис. 27): прутъ кладётся
2 о Г „  Г  жр",,°' даа “0™ “ еи »«дТдо-ш Г ъ  в " ° ДОб“  Щфры 8 ™  «  » « » У  дерев-делается н15Сколько оборотовъ, чтобы уда-конпы 0ТЪ К0Ла; Самый аРтистичный конецъ при вязки -концы прута заплетаются въ три оборота, четвертый полу

оборота одного конца пускается имъ навстречу загибарт™

53•концомъ лозина привязывается къ крепко вбитому к о л у ,, ДРУ гои ея конецъ срезывается ножомъ на две параллельный Гранп продевается въ отверсИе рукоятки, вращешемъ которой тозина закручивается; сначала закручивается тонкая часть лозины, ею обвиваютъ колъ до места, где закручива- nie те дается далее. Берутся две такш лозины тонкими кон цами въ противоположный стороны, срединою став«тся на деревцо обводятся вокругъ его съ двухъ сторонъ, ПВР ^ *  лываютс’я между коломъ и деревцомъ или же тутъ делается О^ротовъ, затЪмъ лозины обхватываюгь колъ,

Рис. 28. КрЪпкая привязка.затетаю тся въ три оборота, какъ въ предыдущему способ*.но“ онецъ не оставляется свободнымъ, а где-либо проде
вается лучше около кола, съ нажимомъ на него бока обо-
Р °Т з )Л По ли в к  а . Немедленно после посадки, какъ весенней такъ и осенней, въ сухую погоду, когда скоро не ожидается дождя, делается поливка въ чашки, имеющая своею целью, кроме сообгцешя почве влаги, ирилипанш частицъ землик тоРнкимъ корешкамъ, чемъ поддерживается и затемъ поливка контролируем посадку: если она сделана РТ. кя петою". какъ говорятъ простые садовники, то



54вода быстро стекаетъ въ глубь въ какую-либо щель, не увлажняя собою земли. Для исправлешя посадки въ послйднемъ случай затыкаютъ щель пальцами, грязью и снова льютъ въ чашку воду, но пустое мйсто можетъ быть ниже этой затычки, и до него тогда влага добирается .медленно. Этотъ недоста- токъ посадки означаетъ неумйше садить деревца и зависитъ отъ неравномйрнаго уминашя земли или оставлешя ея очень рыхлою въ какихъ-либо мйстахъ.Нйтъ надобности лить въ чашку до 5— 6 ведеръ воды, какъ это пишутъ наши спещалисты по садоводству; достаточно при хорошей посадкй только одно ведро воды, много два. Вода израненными корнями всасывается не настоящими путемъ, только стйнками наружныхъ клйтокъ, но этими все- таки поддерживается жизнедеятельность тканей и вызывается развиие мочекъ, на которыхъ образуются всасывающее волоски. Когда земля залита водою отъ поливки, то корни страдаютъ отъ недостатка воздуха и плохо оправляются, слабо развивая мочки. Также невйрно пишутъ тй, которые утвер- ждаютъ, что поливка совсймъ не нужна, потому что будто бы мочки образуются сильнее всего въ сухой почвй; это ошибка: въ сухой почвй засыхаютъ не только мочки, но и тонше корешки, которые вмйстй съ мочками растутъ въ почвй лучше при обилш воздуха и небольшой влагй даже при маломъ теплй..
10. Последующ !!} уходть.Послй весенней посадки поливка, за отсутств1емъ дождя, продолжается 1— 2 раза въ недйлю, смотря по высыханш почвы, до тйхъ поръ, пока деревца не приживутся, что бы- ваетъ около половины лйта. Въ первое время послй посадки п рд сильномъ зной побйги деревца теряютъ воду отъ испа- решя ея листьями и мало получаютъ отъ корней, тогда кора на нобйгахъ ссыхается и подвергается солнечному ожогу; противъ этого послй жаркаго дня деревца вечеромъ опрыскиваются водою изъ пульверизатора; также полезно въ этомъ случай обйливать мйломъ крону и штамбъ. Отъ дичковой части деревца пускается тогда поросль волчковъ, которую нужно срйзывать. Въ средний лйта, когда деревца принялись и пошли въ ростъ, покрышка ириствольнаго кружка становится уже ненужною и вмотыживается цапою въ землю, которая разрыхляется послй уплотнешя отъ дождей. Осенью^ какъ и при осенней посадкй, деревца защищаются на зиму отъ мороза: штамбъ, начиная снизу, оплетаютъ жгутомъ соломы, или же, для скорости работы, штамбъ устилается съ

55боковъ прямою соломою, которая обвязывается соломеннымъ жгутомъ; обвязка продолжается также и на кронй, которая для этого связывается въ пучокъ. Работа съ жгутомъ тре- буетъ небольшого пояснешя: пучокъ прямой соломы привязывается внизу къ голому или покрытому соломою штамоу простою петлею, послй чего пучокъ закручивается и оови- вается вокругъ штамба въ нйсколько оборотовъ, и когда онъ не доходить до конца вершка на 4, то въ̂  этотъ конецъ втискиваютъ солому другого пучка, который закручиваютъ вмйстй съ нею, продолжая такъ работу съ добавлешемъ жгута сколько угодно. Противъ зайцевъ заранйе лйтомъ оо- бираютъ и высушиваютъ стебли крапивы, нарйзываютъ вйтки съ колючками ежевики, шиповника, боярышника, терна, гле- дичш и др.; при обматыванш штамба жгутомъ этотъ колю- чш мате|яалъ вставляется мальчикомъ такъ, что^ деревцо дйлается недоступнымъ рту грызуна; вмйсто этой защиты можно пользоваться известково-кровяною обмазкою, о которой говорилось выше. Н а югй морозъ не столько можетъ вредить, сколько зной, поэтому обвязки штамба не дйлается, но онъ обйлнвается гуетымъ известковымъ растворомъ, раз- рушающимъ кору, почему вмйсто него слйдуетъ примйнять мйловую побйлку. Весною обвязка снимается, когда устанавливается теплая погода.
И. Особенная посадка.Г1о мйстиымъ условгямъ или. въ исключительныхъ. сл у -. чаяхъ примйняется какая-либо особенная посадка, рйдко практикуемая, почему свйдйшя о ней имйются ограниченный и, по сбыкноветю, неточныя и недостаточныя, требующш добавлена}, а еще болйе повйркн. Съ такою оговоркою можно указать на слйдуюшдя нзмйнешя посадки:а) П осад ка на х о л м и к а х ъ . Насколько можно судить по разнымъ от'рывочнымъ, несвязнымъ н лишеннымъ существеи- ныхъ подробностей описашямъ, посадка на холмикахъ практикуется въ сйверо-западныхъ губершяхъ при высокомъ уровнй грунтовой воды, чймъ, невидимому, и вызывается необходимость такой посадки. О разработай грунта, даже объ его состав ь, совсймъ не говорится и сооощается только то, что земля рыхлится, удобряется и добавляется свыше уровня не болйе 2 вершковъ, ямъ не копается, слйдовательно, посадка дйлается подъ лопату, что-то подобное посадкй капусты. О такой посадкй пшиетъ также садоводъ изъ к а лужской губ., гдй, казалось бьг, въ ней нйтъ необходимости;



56ос также одобряетъ г. Марковичъ для Черноморскаго побережья Кавказа, вероятно, въ мйстностяхъ съ плотною подпочвою и близкою къ поверхности грунтовою водою. Особенно занялся этими холмиками М. С . Балабаиовъ, пояснивъ отъ себя, что землю нужно рыхлить на глубину ‘ /2, даже 3/4 арш. лопатами или плугомъ и поднимать какими-то образомъ на высоту 2— 3 вершковъ (вершокъ прибавлено), а деревца садить корневою шейкою на Чг в. выше (на эти нолвершка можно также легко ошибиться). Особенное зна- ч е т е  холмиковыхъ посадокъ по г. Балабанову для луговыхъ  
садовъ, но описаше этихъ садовъ противоречить необходимости такихъ посадокъ, ибо хотя он1; и бываютъ на низкихъ мйстахъ, заливаемыхъ водою осенью и весною, при чемъ она осаждается на поверхности почвы и удобренгя не требуется, вода весною на 1— 2 недели затонляетъ садъ на высоте 2 арш., все-таки грунтовал вода находится на глубине 2— 3 саж. 1 дй т а т е  сады находятся— неизвестно. Ямы въ нихъ роются мелшя, глубиною только въ 8— 10 верши., шириною въ сажень и холмикъ уже въ 3— 4 вершка.Достоинство холмиковой посадки въ томъ, что корни болйе пользуются воздухомъ, поэтому ростъ ихъ и де- ревцовъ нроисходитъ сильнее, но такъ какъ холмики при этомъ также высыхаютъ, то при засух!’, ихъ нужно покрывать навозомъ, для косточковыхъ соломистыми. На самомъ дйл!>, очевидно, тутъ никакой холмиковой посадки нс получается, ибо на такую небольшую высоту, какъ 2— 3 вершка, земля кладется и при обыкновенной посадке, затймъ сле- • живается и становится на одномъ уровн!з съ почвою. Если чймъ и можно отличить такую посадку, то скор Ье назвавши ее капустною. Желательно, чтобы о такихъ интересныхъ садахъ писалось бы съ полными разумйшемъ дела.б) Лежач1е кусты . Это весьма важное изобретете Овсинскаго, на которое не обращено никакого внимашя. По Овсинскому, штамбовыя деревья развиваютъ излишекъ древесной массы, служащей только для проведешя сока отъ корней въ листья и плоды и не дающей никакого дохода, кроме топлива; поэтому за идеальное плодовое дерево они считаетъ состоящее изъ мощнаго корня, обильной листвы и большого числа плодовыхъ в'Ьтвей, сплошь нокрытыхъ плодами. Взглядъ этотъ ошибочный: штамбъ и основныя ветви кроны не только проводники сока, но и хранители (резервуары) запасныхъ веществъ, отъ которыхъ зависитъ сила роста всйхъ частей дерева; тймъ не менйе идеальная форма заслуживаетъ одобрешя. Эта форма, но Овсинскому, достигается лежачими кустами, въ которыхъ выращиваются де

Л—

ревца простейшими снособомъ, вместо разныхъ лежачихъ шиалеръ. Деревца для этой цели садятся наклонно, корнями къ югу; ветви пригибаются къ земле и сокращаются въ росте, а зеленыя ветки на плодоносящихъ ветвяхъ пинцируются; ветви выращеннаго такъ нлодоваго куста прямо лежатъ на земле, безъ всякой решетки. Достоинства такихъ кустовъ, по Овсинскому, слйдукнщя: 1. Отъ благотворнаго вл1яшя тепла, иснускаемаго землею, плоды получаются крупные, вкусные н ароматные, какъ на кардояй или лежачей шпалере. 2. Ветви освещаются солнцемъ равномерно, поэтому7 не можетъ быть различ1я илодовъ солнечной и теневой стороны. 3. Растеши не страдаютъ отъ гололедицы, что ошибочно: отъ нея-то они, оообенно молодыя, страдаютъ наиболее. 4. Менее страдаютъ отъ зайцевъ, ибо заносятся снегомъ (но, добавимъ, болйе страдаютъ отъ иоле- выхъ мышей). 5. Кусты удобно опрыскивать фунгисидами и инсектисидами. 6. Сборъ илодовъ удоб'енъ и легокъ, какъ И своевременное удалеше испорченныхъ илодовъ.Овсинскш не скрываетъ, что при этомъ способе культуры, где земля окапывается только при корняхъ съ одной 
стороны кустовъ и черный пари невозможен’!., растетя бы- стпо истощаются отъ усиленнаго плодоношетя; для придатя ими г-и л 1,1 горизонтальный ихъ стволъ и отходяиря отъ него ветви покрываются землею для развипя нридаточныхъ корней, отъ которыхъ разрастаются листовые побеги, и растетя получаютъ новый запасъ веществъ. Культура велась Овсин- скимъ въ Подольской губ., которую называютъ русскими Тиролемъ; объ онытахъ любителей не слышно.в) Д ы р о в а я  п о сад к а. Изобретена техасскимъ садоводомъ Стрингфелло (Stringfellow): почва совсемъ не обрабатывается, вместо ямы делается дыра, шириною въ вершокъ, въ которую садится дерево, обрубленное въ боковыхъ корняхъ. Muorie считаютъ это за шарлатанство, но такой дикш спо- собъ посадки весьма примйнимъ къ услов1ямъ Черноморскаго побережья Кавказа, где можетъ хорошо жить даже прямо воткнутая свйжая палка.г) П о са д к а  м о л о д ы хъ  деревцовъ  въ старом ъ  с а д у . На мйстй выкорчеванныхъ старыхъ деревьевъ ямы делаются въ сажень шириною, глубиною въ 3/4— 1 арш., съ выкиды- вашемъ всйхъ нопавшихъ остатковъ корней и съ добавле- шемъ привозной свежей земли, которая перемешивается сь ■ старою, удобряется и тогда скидывается въ яму, что лучше делать весною, оставивши вырытую яму открытою на зиму. Дйлаются также ямы въ промежуткахъ между старыми деревьями, подлежащими выкорчевыванпо; почва на таких ь



58мЬстахъ предварительно обрабатывается и удобряется; после посадки выкорчевываше старыхъ негодныхъ деревьевъ ве-
Г ю “ аТеЛЬН°  И BMl5CTi СЪ НИМЪ ул уч ш а ю тъ  11 У Д °-Д) Пересадка большихъ деревьевъ. Подъ большими деревьями тутъ разумеются имеюпця возрастъ более10 л^тъв о з п а с -Т ’̂ О ШТао'оа лЪ 2 ~  3 веРшка- какая бываетъ въ возрасте 20 —  30 летъ; о пересадке более старыхъ деревьевъ сведенш не имеется. Повидимому, главною причиною неудачи пересадки такихъ деревьевъ являются толстые корни, именно толщиною более ‘/2 вершка: эти корни надо полагать, сильно портятся при передвиженш дерева’ отчего далее после сглаживашя раны можетъ не всегда происходить наплывъ, и корень гшетъ и несколько такихъ корней обусловливаю т гибель дерева. Что незаживаше большихъ корней зависитъ отъ ихъ порчи— щеплешя древесины,отдирашя и разрыва-коры, долгаго обветривашя и пр.— доказывается темъ, что при одинаковомъ поврежденш въ тканяхъ на стеоляхъ раны заживаютъ несравненно большихъ разме- ровъ; этимъ дается практикамъ указаш е, какъ можно б о л !е  беречь толстые корни, хорошо сглаживать ихъ раны ножомъ и обмазывать садовою замазкою. Наиболее опасны раны на солынихъ отвЬсныхъ глубоко идущихъ въ землю кор- няхъ. эти корни нельзя откопать на такую глубину, где бы они.были не толще V , вершка, приходится подрубать внизу, делая значительныя раны. 3Лучшими. временемъ для этой пересадки следуетъ признать раннюю весну, когда деревья могутъ наименее страдать въ ранахъ и обладаютъ полнотою силъ для роста- почки должны быть за несколько недель до распускашя’ по усп еху пересадки въ это время деревья разделяются на молодыя, отъ 10 до 18 летъ, у которыхъ корни не сильно разрослись и который пересаживаются съ вытрясешемъ земли, какъ деревца, и взрослыя деревца съ разросшимися корнями, пересаживаемый со стуломъ. Главная забота какъ можно более беречь корни и не держать ихъ долго на воздухе оонаженными; зат!мъ работа при оголенныхъ кор- няхъ должна оыть самая скорая.Для пересадки сначала по размеру кроны очерчиваютъ кругъ около штамба рад1уса 1— 1 */, и более аршина; съ этого круга снимается земля до верхнихъ корней съ вты- кашемъ лопаты но рад!усу круга, а не перпендикулярно нь нему, чтооы не резать много корней. Около очищеннаго такъ круга роется кольцевая канава, шириною в ъ 3/4— 1 арш. чтооы въ ней можно было свободно работать лопаткою;

первый штыкъ земли откидывается, какъ и на круге, ново второмъ могутъ быть корни, и работу лопатою лучше вести постоянно по рад1усу, перерубая тонше керни у окружности круга, а более толстые у наружной окружности кольцевой канавы. Далее при слепукнцихъ штыкахъ вынимается земля иодъ верхними боковыми корнями наклонно внизъ такъ, что стулъ получаетъ видъ конуса; здесь-то у взрослыхъ деревьевъ и бываютъ толстые боковые и отвесные корни, которые перерубаются только топоромъ. Когда отъ канавы дерево подрывается такъ вокругъ, то оно само кренится на бокъ и ранее его не следуетъ валить веревкою, привязанною къ кроне, какъ это делается для выкар- чиваюя. Чтобы корни во время такой продолжительной работы не страдали, то, после полнаго подкопа подъ центральную часть корневой системы, въ канаву бросается рыхлая земля, полученная отъ снят1я верхняго слоя. У  молодыхъ деревцевъ после ихъ сваливашя отъ корней счищается земля не постукивашемъ и переваливашемъ, чтобы не портить корней, а трясешемъ въ воздух-!» и очисткою палочками или тычинами, стараясь сохранить тонше корешки; после этого корни заваливаются рыхлою землею или обильно опрыскива- ютъ водою и облекаются въ брезентный мешокъ, который даже нарочно для этого делается, но можетъ быть заме- ненъ циновками, р-!шетами и рядномъ. Обезопасивъ такъ временно корни, принимаются за обрезку кроны, которую надо делать подъ руководством!» знающаго садовника; крона, особенно у взрослыхъ деревьевъ, обрезывается весьма сильно, съ удалешемъ приблизительно пятой ея части въ слабыхъ, густыхъ или лишнихъ и переплетающихся в Ьтвяхъ, остальньтя режутся съ удалешемъ трети сверху. Такой обрезки выгоднее держаться въ северной полосе, не вырв- зывая толстыхъ сучьевъ кроны, отчего можетъ происходить огневица. После обрезки раны отъ ‘ /* вершка и более обмазываются садовою замазкою. Когда это сделано, штамо d и толстыя ветви кроны очищаются скребницами и щетками и обвертываются соломенными жгутами, а тоншя ветви ооъ-ливаются меломъ. „„Приготовленное такъ дерево отвозится на тачке къ за ранее приготовленной яме шириною въ 2 — 3 арш ., м у ои - ною въ 1 арш., съ припасенною около нея землею, посадки наливаютъ несколькими ведрами воды. Съ распуска шемъ почекъ и при листьяхъ после жаркаго дня ве i р необходимо опрыскиван1е кроны водою. Поливка не превращается во все лето. Соломенные жгуты держатся -  3 года.Обычное удобрение начинается съ следующаго года.
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12. Значение односортности и разносортно- 
сти деревьевъ въ экономш плодоваго сада.БолЬе 20 лЬтъ тому назадъ въ садовой и общей печати, подъ влш темъ циркуляра американскаго департамента земле- дЬ.шя, былъ поднятъ воиросъ о вредЬ односортныхъ насаждены и посадки одиночныхъ деревьевъ, при чемъ утверждалось, что въ такихъ случаяхъ у растенш самоопылеше ■ ведетъ къ пустоцвЬтности или безплодш и „ тЬсное размножен: е въ продолжеше многихъ поколЬнш въ высшей степени вредно и ведетъ къ вырожденно". До сихъ норъ къ такому разрЬшенпо вопроса ничего не прибавилось и только мною было высказано опровержеше. Въ этомь разрЬшенш имелись научныя ошибки отъ отсутств1я правильныхъ на- учныхъ поняты. Самоопылеше, какъ и самооплодотвореше, въ наукЬ считается лишь тогда, когда цвЬтневая пыльца попадаетъ на рыльце того ж е са м а ю  цвЬтка, а не другого, поэтому если пыльцу перенесетъ насЬкомое пли вЬтеръ съ другого цв-Ьтка, хотя бы одиночно растущаго дерева, то это не будетъ самоопылешемъ, а послЬ посЬва сЬмянъ размно- жешемъ въ тЬсныхъ границахъ. Утверждалось также, что плодовыя деревья неспособны къ самоопыленш и самоопло- дотворешю, чему противорЬчатъ научныя изслЬдовашя. Германъ Мюллеръ (Die Befruchtung der Blumen durck Insekten, S . 201), которому въ этомъ отношены наука обязана многими точными наблюдешямиг говоритъ относительно всЬхъ видовъ яблони слЬдукнцее: тычинки превышаются рыльцами столбиковъ и бываютъ съ нетреснувшими пыль - никами въ то время, когда рыльца уже развиты и -могутъ подвергаться опыленпо посредствомъ вЬтра и'ли насЬкомыхъ, другими словами— по предшествующему (протерогиниче- скому) развит]ю рылецъ самоопылеше въ цвЬткахъ яблони невозможно, но это бываетъ только въ началЬ цвЬтешя, ,а далЬе при дурной погодЬ и непосЬщенш насЬкомыхъ можетъ происходить самоопылеше, вслЬдеттае того, что большинство цвЬтковъ располагаются вбокъ, къ свЬту, и пыльца можетъ падать на рыльца того же самаго цвЬтка; бываютъ также цвЬтки, у которыхъ рыльца прямо соприкасаются съ пыльниками. Возможность такого самоопылешя происхо- дитъ оттого, что рыльца цвЬтковъ сохраняютъ способность выдЬлять липкую жидкость для приняты пыльцы въ Te4enie нЬкотораго промежутка времени (1— 2 дня). ЦвЬтки груши имЬютъ ташя же свойства и хоти у нихъ тычинки длин- иЬе рылецъ, но при распусканш пыльники загнуты внутрь л рыльца въ это время иринимаютъ пыльцу съ другихъ цвЬт-

61ковъ. У вишенъ, черешенъ и сливъ тычинки развиваются одновременно съ рыльцами, который длиннЬс сосЬднихъ внутрен- нихъ тычинокъ и поэтому не опыляются ими; при началЬ распускашя перекрестное опылен1е производится насЬкомыми, но ими же дЬлается также, по одновременности развиВя, и самоопылеше, какъ и отъ простого падешя пыльцы въ горизонтально или косо расположениыхъ цвЬткахъ.Такъ какъ у плодовыхъ растенш самоопылеше сущ еству етъ вслЬдств1е природныхъ свойствъ цвЬтковъ, то очевидно, что въ природЬ оно имЬетъ особое назначеше, н на самомъ дЬлЬ происходить при неблагопрз'ятныхъ услов1яхъ, сопровождаясь слабымъ развштемъ зародышей сЬмянъ, развивающихся при хорошихъ услов!яхъ почвы и погоды. Для плодовода это обстоятельство имЬетъ важность только тогда, когда вмЬстЬ съ сЬменами мало вырастаютъ плоды, но связи тутъ часто не бываетъ и есть даже сорта, постоянно даюнце крупные плоды съ слабо развитыми сЬменами или совсЬмъ безъ нихъ; о вырождены же не можетъ быть и рЬчи, потому что размножеше плодовыхъ деревьевъ дЬлается не сЬменами, а прививкою. Къ тому же самоопылеше составл яет случайное явлете, такъ какъ болЬе дЬйствуетъ перекрестное опылеше насЬкомыми и вЬтро.мъ. ВЬтромъ пыльца сдувается съ однихъ цвЬтковъ на друпе, и въ его отсутств1е можно пользоваться трясешемъ дерева при раснусканы цвЬтовъ, тогда пыльца съ верхнихъ цвЬтковъ можетъ падать на нижше, чЬмъ самоопылеше будетъ ослаблено въ сильной степени. Забота плодовода должна также обратиться на разведеше въ саду пчелъ, наилучшнмъ образомъ обезнечивающихъ перекрестное опылеше. Могутъ быть также невыгодный услов!я, при которыхъ невозможно никакое опылеше. Сильный вЬтеръ сдуваетъ пыльцу, уно- снтъ ее далеко, и она въ болыномъ количествЬ теряется даромъ, отчего рыльца не получаютъ необходимаго „насы- щешя пыльцою'1, завязь раздражается слабЬе и не можетъ сильно разрастаться въ плодъ. ЗатЬмъ холодная погода вре- дитъ и при участш насЬкомыхъ: при ней не происходить прорасташя пыльцы на рыльцахъ. Дождь препятствуетъ всякому опыленпо: отъ него пыльца гшетъ и портятся также рыльца. Продолжительный мелкы весеншн дождь во время цвЬтешя— самый злЬйшш врагъ плодовода: въ три или четыре дня онъ можетъ совсЬмъ обездолить урожаемъ плодовъ. Изъ научныхъ изслЬдовашй вытекаетъ, что самоопылеше можетъ быть одинаково, какъ при односортныхъ, такъ и разносорт- ныхъ деревьяхъ, поэтому послЬдними не можетъ обезиечнватьея перекрестное опылеше, зависящее отъ насЬкомыхъ и погоды.
I



—  6 2 —Дал-fee вредъ отъ односортности признавался въ томъ, что при ней происходить безплод1е, поэтому предлагалось держаться въ саду разносортности, но въ изв-Ьсткой степени (на деле не определенной), чтобы не было большого раз- лич1я плодовъ отъ такъ называемаго п р я м о ю  влгянгя п ы л ьцы , при которомъ плоды отъ чужой пыльцы изменяются въ то же лето. Такая постановка плодовой культуры стоить въ пол- номъ противореча со всякою иною, при которой заботы о чистоте сорта составляютъ главную задачу, а это возможно только при односортности и тщательномъ отборе болЬе сходныхъ растеши; однако, это иротивореч!е объясняли темъ, что въ плодоводстве растешя, размножаемыя безпо- ловымъ путемъ посредствомъ прививки, ставятся въ иныя услов1я, нежели семенныя растешя. Противъ такихъ дово- довъ можно возразить, что даже при односортности въ на- шихъ садахъ не обращается никакого внимашя на хорошш подборъ деревьевъ, отчего имеется на одной площади см ет е т е  плохихъ и хилыхъ, рослыхъ и сильныхъ, молодыхъ съ большими плодами и старыхъ съ малыми, уродливыхъ по плохихъ и т. д.; если мы даже исключимъ вл^яше дич- ковъ и иримемъ только прямое влшше пыльцы, то и въ такомъ случае при односортности получимъ разнообразное вл!яше пыльцы и изменеше- достоинства плодовъ въ каждое лето. Напротивъ, въ саду, состоящемъ изъ хорошихъ, тщ ательно подобранныхъ односортныхъ деревьевъ, имеется гаранта въ иолученш хорошихъ по достоинству и вместе съ темъ одкнаковыхъ плодовъ, что для плодовода является деломъ первой важности. Разносортный деревья не доставить одинаковаго по качеству товара для продажи и дадутъ еще большее изменеше плодовъ, чемъ то, которое замечается у- насъ теперь даже при односортномъ насажденш. О безполодш же при последнемъ насажденш совсемъ не слышно, несмотря на то, что имеются сады, въ которыхъ одна антоновка засажена въ несколько десятковъ десятинъ.Безплодность или мелкоплодность при тесномъ размноже- нш отъ одной особи можетъ происходить въ весьма редкихъ случаяхъ посева косточекъ вишенъ и сливъ; въ такихъ слу- чаяхъ можно советовать не брать косточекъ съ одного дерева, а съ несколькихъ и посевъ делать смешанный, но при этомъ нужно стараться насчетъ тщательнаго подбора более сильныхъ и лучшихъ деревьевъ, дающихъ болыше плоды.Плодоводы утверждаютъ, что прививки, какъ и всяше способы безгюлового размножешя, въ продолжительный срокъ •(50— 75 летъ) могутъ вести также къ вымирашю сорта, т. е. къ потере его полезныхъ качествъ въ росте и плодо-

63ношенш; этимъ ооъясняется смена сортовъ въ культуре. Противъ такого вымирашя можетъ также действовать подборъ лучшихъ растенш, усовершенствоваше сорта лучшею культурою и выращиваше несколькихъ маточныхъ дерев- цовъ для прививки. Такимъ образомъ, все дело касается только отдельныхъ особей отъ разныхъ родителей одного и того же сорта, и для поддержашя плодовитости и лучшаго качества плодовъ не-гъ нужды прибегать къ в.пянпо пыльцы другихъ сортовъ; тогда получатся уже помеси, которыя изменяютъ чистоту сорта.Изъ сказаннаго ставимъ т а т е  выводы:1. Самоопылете одинаково можетъ происходить при односортномъ и разносортномъ насажденш. Вредъ отъ него выражается въ получеши мелкихъ плодовъ, а средствами, ослабляющими этотъ вредъ, иногда могутъ служить трясете деревьевъ и разведете въ саду пчелъ.2. Перекрестное опылеше происходить между цветками одного и того же дерева, между цветками разныхъ деревьевъ одного и того же сорта и между цветками разныхъ деревьевъ, принацлежащихъ разнымъ сортамъ; первые два случая бываютъ при односортномъ, а третш случай при разносортномъ насажденш. Для этого опылешя необходимы: благо- пр1ятная погода, слабый ветеръ и посещеше пчелъ. При односортномъ насажденш получаются однородные плоды, иыеюшде большую ценность на рынке, поэтому разведете въ саду односортныхъ деревьевъ, соединенное съ тщатель- нымъ подборомъ хорошо выработаннаго типа известнаго сорта, должно составлять задачу плодовода, желающаго иметь одинаковые по качеству плоды и заботящагося о чистоте сорта. Разносортный насаждешя невыгодны темъ, что при нихъ въ то же лето можетъ происходить изменеше плодовъ вследств!е прямого вл1яшя пыльцы, однако, это влгяше до сихъ поръ очень мало изучено.3. Вырождеше при тесномъ размноженш зависитъ не отъ односортности, а отъ разведешя растеши отъ одной особи и можетъ случаться при размноженш косточками вишни (родителева, любская) и сливы (малороссшстя угорки). Для посева следуетъ брать косточки отъ разныхъ деревьевъ.4. Вырождеше при безполовомъ размноженш посредствомъ прививки у плодовыхъ растенш происходить въ продолжительный срокъ, превосходяшдй часто время, жизнедеятельности плодовода, но этотъ срокъ увеличивается культурою и заве- дешемъ смены несколькихъ односортныхъ матокъ,имея значе- ше не въ саду, а питомнике, хотя изъ последняго могутъ поступать въ садъ ухудшенныя отъ времени деревца.
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Г Л . В. РЫТОВЪ.

НОВОЕ 0ТКРЫТ1Е
въСАДОВОДСТВЪ.

Аналитическое изслЪдоваше свойствъ роста 
нормальныхъ формъ грушъ.

С ъ  14 р и с у н к а м и .
Доходъ отъ издашя поступаетъ въ пользу лазарета имени Его Императорскаго Высочества Принца А л е к с а н д р а  П е т р о в и ч а  О л ь д е н б у р г с к а г о ,  организованна го издательствомъ П . П . Сойкина.



Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ  и П О М О Л О Г А М " Ъ .

Подозревали ли вы, что плоды грушъ имеютъ  
математически правильную форму?Велико удовольс'пйе всякаго просв'Ьщеннаго человека, когда онъ озаряетъ светомъ знашя темную область, где до техъ  поръ человечество блуждало въ потемкахъ. Такое же удо- вольств1е испытаетъ любознательный плодоводъ и отчаявппйся въ точныхъ основахъ помологъ, когда онъ примется за изследоваше сортовъ грушъ по способу, мною впервые предлагаемому въ этомъ предварительномъ сообщении В ъ  зим- шй досугъ для такого занятая всегда можно уделить некоторое время, но для этого необходимо заранее запастись матер1аломъ, которыми на первомъ плане должны быть собственные чертежи продольныхъ и поперечныхъ разре- зовъ плодовъ, за неимешемъ чего можно пользоваться рисунками изъ разныхъ сочинении книги Л . П . Симиренко («Крымское Плодоводство»), атласа плодовъ, разныхъ статей въ повременныхъ издашяхъ, немецкой помолопи Л аухе, помологическаго словаря Лероа и др
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1. Особенности роста плодовъ грушъ.Н а  ч ер т еж е продольнаго р а зр еза  плодовъ гр у ш ъ  можно ви д еть, что отъ н аи более утолщ енной части , по направленно сн и зу в в ер хъ , къ м а к у ш к е  плода, ростъ ум ен ьш ается , и такое ж е уменьшение роста нроисходитъ по обратном у-направленш  св е р х у  внизъ, къ  н о ж к е плода; первый ростт» въ ботан и ке назы вается верх ост р еми тсльиымъ  (акропетальны мъ), второй 

низост рем ит ел ьны м ъ  (базипетальнымъ). Очень мало и м еется  сортовъ гр у ш ъ , у  которы хъ наибольш ее у т о л щ еш е плода н аходи тся, подобно многимъ ябло- кам ъ , на его среди l i t ,  отъ которой плодъ равном ерно и одинаково разр астается, какъ  къ м а к у ш к е , такъ и къ основание; общггмъ отлш пемъ свойствъ роста плодовъ огромнаго больш инства сортовъ г р у ш ъ , въ- противополож ность яблокамъ, является то, что мякоть плода н аи более разр астается въ толщ и н у близъ в е р х у ш к и , г д е  часть главной оси роста короче, на- противъ къ н о ж к е  плодъ суж и в ает ся  по более длинной части главной оси плода; словомъ— акро- петальны й ростъ  у  плодовъ гр у ш ъ  сокр ащ ен ъ  въ продолт.номъ н ап р авл ен ш , а базипетальный уд л и - ненъ. Сообразно этому р о ст у  получаю тся особый формы плодовъ, виды которы хъ недостаточно у ст ановлены помологами: „гр у ш е о б р а зн а я ", брю хастогр уш ев и д н ая, бергамотовая* (приближ аю щ аяся къ ф о р м е  яблока), кубареви дн ая, яйцевидная, колокольчатая, вальковатая, буты лочная, неправильно ш и ш к о ватая и др .
2. Пироида, какъ кривая лишя предка роста плода 

груши, и ея свойства.К он туръ  р и су н к а  продольнаго р а з р е з а ) ’ [плода гр у ш и  представляетъ по своимъ бокамъ иныя кри-

о

выя лир! in. неж ели у  яблокъ , но такж е вы раж аю нця собою пред'Ьлъ роста плода. Эти л и ш и  я  называю 
п и р о и д а м и  и для и зуч еш я  вычерчиваю и хъ  на к а л ь к а  такимъ образомчп сначала проводится отвесн ая л и ш я , которая устан авли вается по главной оси  р о ст а  съ  возможно правильною  отметкою на ней д в у х ъ  точекъ—  дна подчаш ечной ямки и средины  ножки у  дна н и ж ней ямки; отъ эти хъ  точекъ главной оси вы черчивается скобка кривой л и ш и  на солнечной стороне и около нея пунктиромъ скобка теневой стороны. Д л я  п олучеш я н атуральнаго точнаго р и су н к а  поступаю  такъ: св'Ьжтй плодъ разр езы вается правильно вдоль, ср'Ьзомъ приклады вается къ п роп ускн ой  б у м а ге  для удаленья и зли ш ка влаги, потомъ къ  с у к н у , смоченному анилиновою краскою , и зат'Ьмъ д е л ает ся  нисколько отпечатковъ на писчей б у м аге; на такихъ  отпечаткахъ проводится линья главной оси роста.К о гд а пироида начерчена, и проведена л и ш я  гл ав ной оси роста, преж де всего чертится п о л ухор д а (полупараметръ) наиболы лаго бокового роста, какъ л и ш я, перп ен ди кул яр н ая къ главной оси, п р едставляю щ ая собою полуд1аметръ поперечнаго р азр еза; въ точке п ер есЬ чеш я  этой цолухорды  съ главною осью оп ред еляется ц ен т р ъ  р о ст а  п л о д а , совмг)вщающш въ се б е  в с е  ти п и чесю я свойства роста и в м е ст е  съ  тем ъ  показы ваю щ ш  вы соту наиболы лаго утолщ ен ia-- плода. Точное о п р ед ел еш е этой высоты д ел ает ся  такъ: на ли ш и  главной оси отмечается точка, со ответствую щ ая м е с т у  прикреплен! я чаш ели сти ков'!,, отъ этой точки и зм еряется длина главной оси до дна ниж ней ям ки, и отрезокъ до наибольш ей полухорды  о п р ед ел и ть вы соту наибольш аго утолщ ен! я, что связы вается съ  отличительными п р и знаками роста верхней (акропетальной) и ниж ней (базипетальной) части плода: когда отнош еш е отрезка къ главной оси равно 1;„ или близко къ ней, то



обе части и м'Ьютъ приблизительно равном ерны й ростъ; ч ем ъ  дробь отнош еш я м ен ее, тем ъ  верхн яя часть больш е разни тся отъ ниж ней, и м е я  иное свойство роста. Н аи больш ая 'трудность состоитъ въ опред е л е н ^  хар актер н аго отлш пя пироиды , св о й ст в е н н а я  нормальной ф о р м е и зсл ед уем аго  сорта; тутъ нуж но руководствоваться следукяци м ъ  свойствомъ пироиды: п и р о и д а  ест ь т а к а я  к р и в а я  л и ш я , п о л у х о р д ы  ко

т о р о й , проходящ ая н а  р а в н ы х ъ  р а з с т о я ш я х ъ  п е р п е н д и 

к у л я р н о  къ главной оси , послгьдоват елыю ум ен ьш аю т ся  
въ обть ст ороны  от ъ н а и б о л ьш ей  п о л у  х о р д ы , п р и  чемъ  
посл пдоват ел ьност ъ ум еньш ения яснгъе вы раж ает ся въ 
возраст аю щ ей п рогрест и  р а з н о ст и  п о л у х о р д ъ ; такимъ образомъ полухор ды  ди ф ф ерен ци рую тся п р о гр ессивно и бол ее къ в е р х у ш к е  плода, неж ели къ его о сн ов ан ш . Разность п олухор дъ  для и з е л е д о в а т я  формы избраннаго образца берется въ определен - номъ постоянномъ ч и сл е , которымъ часто бываетъ 2-
3. Определеше нормальной пироиды Fondante des bois.П олож им ъ , что мы задались целью  определить нормальную  ф орм у п лода сорта Fondante des bois; для этого мы долж ны  по типичны мъ образцамъ узнать или отыскать нормальную  п и р о и д у этого сорта. У  меня и м еется н ескол ько оп и сан ш  съ  контурными р и сун к ам и  р азр езовъ  этой гр у ш и : наиболь- ш ш  образецъ изъ В а р ш . П ом . С а д а , но сильно неравнобокш  отъ больш ого различ1Я въ р о ст е  солнечной и теневой сторонъ, два образца изъ Гродн ен ской гу б . и изъ нихъ  одинъ (г. Т елы певекаго) очень красивы й, больш ой и замечательно правильной формы; изъ К ры м а особый яблоковидный образецъ. Из- сл ед о в аш е л уч ш е начать съ  п р а в и л ь н а я  образца г. Т ельш евскаго. Н ар и совавш и  его п и р ои ду по сп о собу, какъ  вы ш е сказано (рис. 1), можно узн ать, что
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д л и н а главной оси р оста (отъ дна ниж ней ямки до м ест а п р и к р еп л е ш я  чаш елистиковъ) 72 мм., н аибольш ая п о л у хо р д а  отъ чаш елистиковъ на 28 мм.,

Рис. 1. Fondante des bois. По образцу г. Тельшевскаго.-след, плодъ утолщ ен ъ  приблизительно около 1/3 своей длины  отъ в е р х у ш к и , и на такомъ ж е раз- стоян ш  находится общ ш  центръ роста плода. Чтобы определить свойства пироиды , мы должны  провести



8лолухорды параллельно наибольшей полухорд’Ь на равныхъ разстояшяхъ по двумъ направлешямъ: къ чашечке, которое условно сочтемъ за положительное (-+), и къ основанйо ножки, которое станетъ тогда отрицательнымъ (—). Разстояшя между полу- хордами мы можемъ выбрать кагая угодно: въ нисколько мм., въ 1 мм., менее этого, до безконечно малой величины или такой, где д'Ьйствуютъ въ росте анатомически малые элементы (клетки); но прежде выбора произвольной величины разстояшя обратимъ внимаше на то, что существеннымъ свой- ствомъ всякой пироиды является взаимная зависимость разностей полухордъ; поэтому прежде всего поставимъ первоначальное условие выбора числа разности, ибо при такомъ выборе разстояшя должны определиться сами собою. Въ выборе числа разности мы также вполне свободны и можемъ принять въ основание какое угодно, но более удобное число; поверяя выборъ практически, мы убедимся, что при разности въ 1 мм. измереше полухордъ делается весьма затруднительным^ съ ошибками, препятствующими выводамъ, и что более удобнымъ числомъ лучше принять 2. Избравши это число за основное и постоянное число разности, мы должны отъ наибольшей полухорды, которая равна 32 мм., по направленно вверхъ или внизъ плоскости чертежа, провести полухорду съ разностью 2, то есть равную 30 мм.; оказывается, что полухорда этого размера находится отъ наибольшей полухорды на разстоянш 11 мм., безразлично, проведемъ ли мы ее выше или ниже наибольшей полухорды. На такомъ же разстоянш въ 11 мм. мы должны провести все остальныя полухорды, измеряя и сравнивая которыя мы найдемъ, что разность между ними прогрессивно увеличивается; такъ, отъ чашечки къ ножке имеются полухорды следующихъ величинъ: 26, 30, 32, 30, 26,
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20, 12, а разности между ними: -}-4,—(-2,—2,—4,—6,—8, 
или принимая за основное число разности 2, бу- 
демъ иметь формулу нормальной пироиды разсма- 
триваемаго сорта въ такомъ виде: + 2 X 2 ,  +  ' - . -  
2,—2X2,—2X3,—2X4. Чтобы понять эту формулу 
иредставимъ себе, что груша растетъ въ одинако
вой разности полухордъ на равныхъ разстояшяхъ, 
именно въ разности 2 на разстоянш 11 мм., тогда отъ 
наибольшей полухорды, чтобы завершиться на ма
кушке, она должна вырасти въ длину на 170 мм. и 
также по направленно къ ножке, а вся длина была 
бы 352 мм. или почти ‘ /..аршина. Такую длину груша 
имела бы, если бы разность полухордъ на равныхъ 
разстояшяхъ не изменялась, и тогда въ убыли роста 
къ двумъ концамъ плода мы имели бы ариеметп- 
ческую прогрессию съ ея разностью 2. Подойныхъ 
формъ въ природе совсемъ не существуешь, хотя 
бываютъ формы, у которыхъ одна и та же разность 
полухордъ повторяется несколько разъ; но обыкно
венно разность увеличивается въ возрастающей гео
метрической nporpecciii, и въ данномъ случае числа 
разностей последовательно относятся: къ верхушке, 
какъ 1: 2, и къ основание, какъ 1: 2: 3: 4. Въ этомъ 
и состоишь свойство разсматриваемой пироиды.

Обратимъ еще внимаше на постоянное разстояше 
между полухордами при разности ихъ въ 2, равное 
Н  мм., не более и не менее—это также типическое 
свойство нормальной пироиды Fondante des bois. Пзъ 
этого свойства мы заключаемъ, что соизмеримое 
отношеше этого разстояшя къ длине главной оси роста 
получается при величине ея въ 77 мм., когда огно- 
шеше=‘ |7.

4. Определеше концентрической формы.Второй образецъ Fondante des bois изъ Гродненской губ. отъ г. Кончевскаго имйетъ меньшую ве-



to

л и ч и н у; неж ели преды дущ ей, и всл гЬдств1е этого укор очен н ую  главн ую  ось роста. Чтобы узнать его отти'не, чертимъ на к а л ь к а  найденную  нами нор- мальную  п и р ои ду но первом у образц у и наклады- ваемъ этотъ чертеж ъ  на контуръ  нродольнаго р а зр е з а  второго образца такъ , чтобы главны я оси совпали, тогда, двигая к а л ь к у , вторую п и р о и д у можно установит!, концентрично нормальной; полухорды  этой концентрической формы (рис. 2) находятся на таки хъ  же р а зст о я ш я х ъ , к акъ  и у  нормальной ф ормы , только величина каж дой изъ н и хъ  на 4 мм. менФе, поэтому онгЬ буд утъ  отъ чаш ечки : 22, 26, 28, 26, 22, 16; в сл ’Ьдствте этого у в е л и ч е т е  разности п ол ухор д ъ  и ф ор м ула будутъ  такими ж е, какъ  у  нормальной формы. Отсю да выводъ: т и п и ч е с т я  свойст ва  
п и р о и д ы  въ н о р м а л ьн ы хъ  ф о р м а хъ  не и зм п н я ю т ся  отъ 
размгъровъ плодовъ. Очевидно, могутъ быть концентри- чесвдя формы но разм’Ьрамъ болТ.е, чйм ъ у  перваго образца.

5. Уклонеше отъ типа нормальной формы 
Fondante des bois.У стан о в и в ш и  законом ерность нормальной формы Fondante des bois, нереходи м ъ  къ уклоненной , п р ед ставленной Варит. О б щ . С ад . (рис. 3). П о сл учай н ости , этотъ уклоненны й образецъ имйетъ такую  же д л и н у  главной оси роста, какъ  и образецъ г . Тель- ш ев ск аго , поэтому ср а в н и т е  весьма уп р ощ ается: на кальк'й вы черчиваемъ нормальную  п и р о и ду съ  гл ав ною осью и этотъ чертеж ъ наклады ваема, поочередно на двЪ стороны (солнечную  и гйневую ) уклоненной формы , р и с у я  .н а  калысй двй пироиды  (тйиевую пунктиром ъ). Солнечная сторона имЬетъ увеличенны й концентрически! ростъ  противъ нормальной пироиды на толщ и ну въ 8 мм. почти на всемъ протяж ен!и

Рис. 2. Fondante des bois. Ko.i- цеитричесюя пироиды по двумъ образцамъ изъ Гродненской губ.
Рис. 3. Fondante des bois. Три пироиды: съ полухордами—  нормальная, по образцу г . Тель- шевскаго; большая—по образцу Варш . Помолог. Сада, и пунктирная— тЬневая, по образцу г. Тельшевскаго.



12отъ плодоножки и только при полухорде околп пашенки нарасташе на 2 мм. меньше; теневая сторона показываетъ недораоташе мякоти въ -4- направивши (къ чашечке) и такое же перерастате въ — направивши (къ ножке), причемъ измЪнешя колеблются на толщину слойка въ 1—2 мм.; но изъ чертежа видно, что эти измЪнешя въ верхней и нижней половине плода взаимно уравновешиваются и при внимательномъ взгляде пнроида теневой стороны не отступаетъ отъ нормальной, по сравнешю съ которою она только несколько повернута относительно главной оси. Изъ этого сравнетя заключаемъ, что въ уклоненномъ образце нормальный типъ сорта не нарушенъ, и уклонения выражаются вънеравномер- номъ росте мякоти местами въ разныхъ частяхъ плода.
6. Определеше типа Вештё de Grumkow (Kalebasa 

Plocka) по 5 разности полухордъ.Следующщ нримеръ возьмемъ на форме, которую помологи называютъ неправильною шишковатою—это плоцкая (грумковская) бера. Казалось бы, что объ установке какой-либо нормальности въ этомъ ■ случае не можегь быть и речи; и действительно, шишечные неравномерные выросты весьма иска- жаютъ обликъ этой формы, иногда искривляя главную ось плода (рис. у Люкаса „Auswahl werthvoller Obstsorten). Однако, на выставкахъ я нашелъ образцы, у  которыхъ шишковатость не такъ резко нарушала форму: груша этого сорта отъ г. Вирюна изъ Гродн. губ. только на одномъ боку была неправильная отъ шишекъ, другой же бокъ былъ видимо близокъ къ нормальной форме; отъ Варш. Пом. Сада образецъ уже вполне правильной формы, которую мы поэтому разсмотримъ прежде (рис. 4). Длина главной оси отъ нижней ямки до чашечки у этого образца радна Рис. 4. Веиггё (le Gruinkow (Kalebasa Plocka).Но образцу изъ Варш . Помол. Сада. Пунктиромъ означена правая (т-Ьневая) пнроида. Пунктиръ между полухордами 25 и 20 озна- чаетъ осн озате гипотетической укороченной формы безъ поясаудлинешя.
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100 мм., наибольш ая п о л ухор д а въ 40 мм. н аходится н а 30 мм. отъ дна верхн ей  ям ки , следовательн о, утол щ еш е почти на '/3 высоты плода. Н ачерти вш и  д в е  пироиды , солнечной и теневой сторонъ, можно ви деть, что солнечная пироида более правильная;; отъ наибольш ей полухор ды  въ 40 мм. вверхъ  и внизъ проводимъ полухор ды  не по разности 2, а по 5, такъ какъ имйемъ длинный плодъ, въ которомъ при  такой разности м ож егь быть достаточное число по- л ухо р д ъ  для о п р ед ел еш я  типа. Такгя полухор ды  н аходятся на разстоян ш  д р у гъ  отъ д р у г а  въ 15 мм., что составляетъ половину р азстоя ш я  отъ больш ой п олухор ды  до дна верхн ей  ямки; величины п о л ухор д ъ  при  5 разности: 25 м м ., 35, 40, 35, 25, 20, 15, а р азности м еж д у ними: -)- 2 X  5, -f- 5,'—  5 , - 2  X  5 , - 5 ,  — 5,. то есть на двойномъ разстоян ш  отъ больш ой пол ухо р ды  разность п олухор дъ  удваи вается. Разсм атри- вая эту ф о р м у л у  для плоцкой беры по 5 разности, мы находим ъ, что она состоитъ изъ д в у х ъ  частей: въ первую  часть (-{- 2 X  5, -f- 5, —  5,— 2 X  5) входитъ тишь равн ом ерн аго (акро - базипетальнаго) роста, и этотъ типъ на ч ер т еж е доверш енъ пунктиром ъ м е ж д у  нолухор дам и  въ 25 мм. и 20 мм.; вторую часть со ставляетъ коническое или вальковатое удл и н еш е къ н о ж к е  въ д в у х ъ  р азн о стя хъ :— 5,— 5. П о всей  в е р о ятности; этотъ типъ равном ернаго роста сугце- ст в у е т ъ ’въ отдельности; удлинение ж е, въ которое входитъ повтореш е одной и той ж е разности, можетъ сокр ащ аться и увеличиваться.Изъ той ж е ф орм улы  дел аем ъ  ещ е выводъ, что. 
пеизм гьняю щ аяся разност ь п о л у х о р д ъ , гдгъ бы он а н и  
п р о и с х о д и л а , ведетъ къ удл и н ен и ю , столбцеватости или вальковатости формы; обратное заклю чеш е: когда р а з 

н ост ь п о л у х о р д ъ  бы ст ро п р о гр е сси р у е ш ь , ф орм а ст р е

м и т с я  къ заверш ет ю . на кон цахъ  или къ закругленно.
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7. Уклонешя типа Beurre de Grumkow 
отъ нормальной формы.Н а  первый разъ и зел ед уем ъ  у к л о н еш я , п р о и схо дящ ая отъ различ1я въ о св е щ е н ш  на солнечной и теневой стор он е плода. Д л я  этого воспользуем ся неправильны мъ по ф ор м е образдомъ г. В и р ю н а, о которомъ упом ян уто вы ш е. Чтобы определи ть укл о н еш я въ этомъ о бр азц е, чертимъ на к а л ь к е  н айденную  нами нормальную  пи рои ду солнечной стороны по образцу изъ В а р ш . П ом . С ад а (рис. 5), за- тем ъ  наклады ваемъ этотъ чертеж ъ на рис.унокъ про- дольнаго р а зр е з а  по образц у г . В ирш на и на той ж е к а л ь к е , при  одинаковой д л и н е главной оси у  обоихъ образцовъ, проводимъ солнечную  и тен евую  пироиды уклоненной формы. Сравн и вая д в е  п о сл ед ш я  пироиды съ  нормальною , находим ъ, что къ ней приближ ается пироида солнечной стороны, г д е  ростъ поэтому нроисходилъ  весьм а близко къ  нормальному, но отличался отъ него неравном ерны мъ недорасташ ем ъ  мякоти въ верхней части плода отъ наибольш ей пол ухорды  до п олухор ды  въ 25 мм., и перерасташ ем ъ  мякоти въ ниж ней части плода около полухорды  въ .25 мм., при  чемъ величины недороста и нерероста мякоти тутъ незначительный, до 1— 2 мм., и  почти уничтож аю тся взаимно; зато близъ ножки при п о л у- х о р д е  въ 15 мм. значительное н едорасташ е мякоти на слой вдвое б о л ее , до 4— 5 мм. Т ен ев ая  пироида уклоненной формы отличается неправильны мъ и зна- чительнымъ недорасташ ем ъ  мякоти вы ш е и ниж е н аи больш ей  п олухор д ы , г д е  недорасташ е мякоти наибольш ее и отсюда къ  двум ъ  концамъ ум еньш ается; въ основной части у  нож ки образовалась более г л у бокая часть ниж ней ямки. Подобное ж е н едорасташ е мякоти на теневой сторон е зам ечается и у  нор-* мальной формы (рис. 4), но у  ней оно р а сп р е д е -
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л яется бо л ее правильно, последовательно у м е н ь ш а я сь  отъ наибольш ей полухор ды  вверхъ и внизъ. И зъ этога ср ав н еш я  сл'Ьдуетъ, что неправильности въ ф орм е плода у  разсматриваемаго сорта не составляю тъ его ти пи чески хъ  свойствъ и суть  ничто иное, какъ  урод- ливы я у к л о н е ш я , который вызываются особою при чиною ан ом алш , заметною  на ч ер теж е теневой пироиды . Э та причина содерж ится въ образование 
кольцевы хъ п ер ехват овъ , в ст р еч а ю щ и хся  у  н екоторы хъ  сортовъ чащ е всего по близости плодонож ки; т а т е  п ерехваты , соединенны е съ  ослаблеш ем ъ  роста, в е р н е е  разсматривать, какъ  временный н ап р яж еш я роста къ заверш енно или за к р у г л е н ю  формы, п о сл е  чего ростъ возобновляется. Н а о бр азц е г . В ирш на эти хъ  перехватовъ  два: одинъ въ сторону чаш ечки  м еж д у полухор дам и  въ 25 мм. и въ 35 мм. и др угой  въ ниж ней части плода почти на такомъ ж е разстоя- н ш  около полухор ды  ВЪ 25 мм.Д р у п я  у кл он еш я  этого сорта, зависящ ая отъ н е- равн ом ерн аго р азр асташ я вер хуш ечн ы хъ  реберъ и разны хъ  ш и ш екъ  на бокахъ плода оставляемъ пока въ сто р о н е, такъ какъ теперь н аш а задача заклю чается не въ и зсл ед ов ан ш  разн ы хъ  аном алш .

8. Определеше типа Веиггё de Grumkow 
по 2 разности полухордъ.Вы ш е мы отм ети ли, что нормальный образецъ. Веиггё de Grumkow изъ В ар ш . Пом. С а д а  н аи бо л ее удобно разсматривать по 5 разности п олухор дъ ; теперь обратимся къ определенно типа того ж е образца по 2 разности п о л ухор д ъ , более пригодной для ср а в - н еш я м еж ду собою формъ разны хъ  сортовъ гр у ш ъ . Н ачертивш и нормальную  п и рои ду но этому образцу * (рис. 6) съ  главною осью и большою полухордою  въ 40 мм., чертимъ отъ этой п олухор ды  въ обе отъ нея

Рис. 5. Веиггё de Grumkow (Kale- basa Plocka).Три пироиды: сплошною лишею изображена нормальная пиро- ида. по образцу Варш . Пом. Сад.; около нея черточками и точками изображены двк пироиды (тЪ- невая и солнечная) по неправильному образцу отъ г. Ви- рюнъ изъ Гродн. губ.

Рис. 6. Веиггё de Grumkow (Kalebasa Plocka). Пироида по образцу Варш. Пом- Сада, определяемая во разности 2; пунктиромъ означены мкста отступлешй на другой сторонк плода.

Г
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и хъ  в ъ  такихъ  и зм Ь р ещ я хъ  отъ чаш ечки  къ н ож кЬ: 
ЗЗММ., 41, 43, 43, 41, 37, 31, 27, 23, 21, 19 И 17, ЧТО соотвЬтствуетъ разностямъ: — 8,—[—2,0,—-2 ,— 4 , - 6 , — 4, — 4,— 2,— 2,— 2, или, подводя къ основному ч и сл у  2: +  23, +  2, 0, — 2, — 2 X 2 ,  — 2 X 3 ,  — 2 X 2 ,  — 2 X 2 , . 
—  2, —  2, —  2.Ф о р м ул а эта, п ри н ад леж ащ ая болЬе правильной пироидЬ р и с у н к а , расчлен яется на двЬ части, изъ которы хъ одна относится къ росту мякоти отъ чаш ечки  до пром еж утка м еж ду п олухор дам и  въ 27 мм. и въ 23 мм. (эта гр ан и ца показана на чертеж Ь п у н к - тиромъ); д р у га я  ж е часть формулы  относится къ нринож ковом у удлинен 1Ю. В ъ  первой части разности п о л ухор д ъ  и р огресси рую тъ  разлйчно: въ стор он у чаш ечки въ кубической степени 2, ч ем у  соотв'Ьтствуетъ быстрое зак р угл еш е въ п о луш ар о ви дн ую  поверхность; ниж е сЬ м енны хъ гнЬздъ разности п о л у хордъ  и р огресси рую тъ  въ и ор ядкЬ  множителей 1 ,2 ,3 ., Во второй части формулы  и м ею тся двЬ почторя- ющ1яся разности по 4 мм. и три повторяю щ аяся по 2 мм., слЬдовательно, этотъ конецъ плода можетъ подвергаться нЬсколькимъ сокр ащ еш ям ъ  до наиболЬе простого, вы раж еннаго только въ д в у х ъ  разностяхъ 4 мм. и 2 мм., которым означаютъ собою два п о я са  прибавки или удл и н еш я  плода.

10. Бергамотовыя формы.Бергамотовы я формы имЬютъ н Ьсколько типовъ, изъ которы хъ мы разсмотримъ два: перваго типа—  ненастояпця или переходны й формы съ  разными вар1ащ ями къ  кубаревидной и яйцевидной ф ормЬ„ и второго типа— яблоковидные бергамоты.П р и м Ь р ъ  первы хъ  беру на сап Ь ж ан к Ь  по о б р азц у  изъ мЬстнаго церковнаго сада; подобные образцы наиболЬе распространены  и являю тся наиболЬе типичными.
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Е ы ч е р ч и в а т е  пироиды  сап Ь ж ан ки , какъ и в ся - ки хъ  бергамотовъ, довольно трудное: погрЬ ш ность въ р асп о л ож ен ш  п о лухор дъ  даж е въ V 2 мм- сильно

Но л'Ьвую сторону пунктиромъ означена т-Ьневая пироида правой стороны, доходящая до полухорды 32, а за нею одинаковая съ солнечною пироидою.отраж ается въ неправильномъ изм Ьренш  величинъ п олухор дъ . Г л авн ая  ось изслЬдуем аго образца имЬетъ 55 мм., двЬ наи болы ш я полухор ды  п ересЬ каю тъ



2 2эту ось по срединному поясу, но центръ роста кажется ниже дййствительнаго, всл'Ьдствае изм’Ьнешя формы отъ недоросташя, почти концентрическаго, на тйневой сторон-Ь въ нижней части плода, отчею пироида солнечной стороны является бол'Ье нормаль-

Рие. 9. Сап-Ьжанка.Нормальная пироида, внутри которой вписана концентрическая цнроида двухъ сортовъ бергамота: Bergam otte Hertrich и ОН vier de Serres.ною, что видно на прилагаемомъ чертеж^ (рис. S). Разстояше полухордъ для разности 2 равняется 7 s отъ 50 мм., то есть 10 мм., и у концентрическихъ формъ оно остается то же самое. По общему виду бергамотовая форма са1гЬжанки стоитъ весьма близко

къ яблоковой, и.\гЬя также двЪ весьма выраженный ямки—причашечную (верхнюю) и приножковую (нижнюю), но кривая лишя контура им£етъ свойства особой нироиды. Полухорды въ такихъ величинахъ отъ чашечки: 24 мм., 32, 34 34, 30 и 22; следов.,

Рис. 10. Bergamotte Esperen.Нормальная пироида означена сплошною лишею съполухордамп; около нея пунктиромъ тЬневая пироида правой стороны.разности будутъ: +  23, +  2, 0, — 22,.— 2 я, откуда слгЬ- дуетъ, что, кромЬ пояса равномерной толщины (разность о), разсматриваемая форма отличается последовательными степенями разности полухордъ къ ножкЪ и отсутств1емъ квадрата разности къ чашечкк Изъ концентрическихъ формъ этого типа достойны



внимашя двЬ: у  Bergamotte Hertricli (по образцу г. Кончевскаго) и Olivier de Serres (по образцу Варш. Пом. Сада). Для опредЬлешя концентричности, какъ объ этомъ сказано выше, чертимъ (рис. 9) на калька нормальную пироиду сапЬжанки съ ея полухордами на 10  мм. и накладываемъ чертежъ на рисунки про- дольныхъ разрЬзовъ этихъ бергамотовъ такъ, чтобы главный оси совпадали и крайшя точки роста одинаково отстояли отъ такихъ же точекъ у сап'Ьжанки; тогда пироиды обоихъ бергамотовъ оказываются одинаковыми и отстоящими отъ нормальной на слой въ 6 мм.ИримЬромъ яблоковиднаго бергамота можегь служить форма у Bergaraotte Esperen, приводимая здЬсь по образцу изъ Варш. Пом. Сада (рис. 10 ). Разстояше между полухордами для разности 2 здЬсь равно 1 2 7 2  мм., величины полухордъ на солнечной сторонЬ: 27, 35, 37, 33, 25 И на тЬневой: 22, 30, 32, 28, 20, отчего разности будутъ: -f- 23, -|- 2, —  22, —  23. Отлич1е отъ сапЬжанки, кромЬ величины разстояшя между полухордами, выражается, такимъ образомъ, лишь въ отсутствш пояса равномЬрнаго утолщешя.У  другихъ бергамотовъ мы можемъ ожидать болЬе полной формулы роста, съ прибавлешемъ еще квадрата разности полухордъ къ чашечкЬ, что представится выражетемъ:- р 2 5, +  22, 2, — 22, —  23.Это будетъ послЬдовательность степеней разности какъ къ чашечкЬ, такъ и къ ножкЬ.
11. Кубаревидная форма безсЬмянки.Изъ кубаревидныхъ формъ выбираемъ общеизвестную безсЬмянку по мЬстнымъ образцамъ (рис. 1 1 ). Длина главной оси 55 м.м., наибольшая полухорда на 18 мм. отъ чашечки, поэтому общш центръ роста

почти на 7з высоты. Полухорды разности 2 находятся другъ отъ друга на 15 мм. и, вЬроятно, эта величина составляетъ */4 длины главной оси болЬе крупныхъ образцовъ; величины полухордъ: 20 , 28,

24 и 16, слЬд., разности будутъ: +  23, — 22, — 2 \  то есть разности прогрессируютъ отъ квадрата до куба 2 , одинаково къ чашечкЬ и къ ножкЬ, безъ первой степени 2 , въ чемъ и состоитъ отлич1е отъ бергамотовъ. БезсЬмянка, какъ извЬстно, относится къ группЬ полу бергамотовъ, и мы видимъ, что фор-



мула роста ея плода весьма близка къ формуле бер- гамотовъ, именно яблоковидныхъ, но исключеше первой степени разности 2 значительно изм'Ьняетъ форму.
12. Колокольчатая форма Duchesse d’Angouleme.Такую форму избираемъ у знаменитой Duchesse d’Angouleme. Нормальный образецъ ея я им^лъ на выставка 1896 году отъ г. Янковскаго, изв^стнаго садовода въ Варшаве. Длина главной оси до чашечки 80 мм., наибольшая нолухорда отъ чашечки на 30 мм., поэтому общш дентръ роста почти на 78 высоты главной оси (рис. 12). Полухорды разности 2 находятся на разстояшяхъ 10 мм., что составляетъ */* раз- етояшя 30 мм.; величины ихъ отъ чашечки въ такихъ измйрешяхъ: 22 мм., 30, 34, 36, 34, 32, 28, 24 и 16; потому разности между ними будутъ;-f-8, +  4, +  2, — 2 , - 2 ,  — 4,— 4, — 8или по основному числу 2 : 2:! 

+  22, +  2, —  2,—  2, —  22, — 22, — 23.Изъ этой формулы видно, что въ верхней (акро- петальной) части плода разности полухордъ про- грессируюгЬ последовательно отъ первой, кончая третьего степенью, безъ повторешя степеней, но въ нижней (базипетальной) части плода первая степень, какъ и вторая, повторяются по 2 раза. Так1я повторения нарушаютъ геометрическую прогрессш и вводятъ вместо нея ариометическую. Мы уже отмй- тили, что повторение всякой разности полухордъ въ той же величине соединяется съ удлинетемъ формы, которое можетъ варшровать въ разномъ числе повторены и, обратно, повторения могутъ исчезать до получешя простого типа. На этомъ основаны можно написать следующая гипотетичестя вар1ацш этого, весьма ценнаго въ торговле сорта:- 
I. + 23, +2'-, + 2 — 2,—2 , — 2 V - 2 ;i

26

■ 'ь *

Рис. 12. Duchesse d’Angouleme. По образцу отъ г. Янковскаго.
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II. -j-23, -f 2", +  2,— 2,— 2 '2, — 23III: —{—23,—|- 2",—j—2,— 22,—23Въ этихъ вар!ащяхъ будетъ постепенное уко- рочеше основной (нижней) части плода. Полагаю, что желаюшдй, ознакомившийся съ предлагаемымъ мною способомъ изследовашя сортовъ груш ъ, самъ можетъ начертить эти Bapiau,m , чтобы наглядно вид'Ьть изм-Ьнетя типа Dnchesse d’Angonleme. Практически важнымъ является такой вопросъ: какую ц е н ность и торговое значеше могутъ иметь эти вар1ащи? Ответь ясень: съ укорочешемъ оси плода уменьшается его масса, отчего достоинство мякоти также уменьшается вместе съ ценностью плода.

13. Крупный концентричесшя формы 
Duchesse d’Angouleme.Тага я формы не редки на выставкахъ, но я съ намерен!емъ беру рисунокъ изъ сочинешя Л. П. Симиренко: „Опытъ изследован!я Крымскаго про- мыш.ченнаго плодоводства и плодоторговли“, Одесса, 1891 года. Рисунокъ цельного плода въ этомъ со- чиненш нредставляетъ видъ сбоку, но для насъ более важенъ соседшй рисунокъ продольнаго разреза; къ сожаленпо, въ разрезе нарисованъ иной, кособокш илодъ, съ немного искривленною главною осью и на немъ цельная нироида изображена на теневой стороне въ уродливомъ искаженш, солнечная же пи- роида значится лишь при верхней и нижней части плода. Однако, не смотря на это, мы можемъ нарисовать эту солнечную пироиду съ совершенною математическою правильностью. Для этого мы прежде всего попытаемся узнать, не составляетъ ли эта пи- роида очерташя большой концентрической формы, что можетъ быть самымъ обыденнымъ явлетемъ; но воспользоваться свойствомъ концентрическихъ формъ въ данномъ случае мы можемъ, конечно, только
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тогда если найденная нами нормальная пиронда по' ; ’ янковекаго действительно, относится къ
образцу ■ Пня выполнешя нашего намеренш

Т ° Л  1рисунку “ Симиренко тайя данный:мы, имеемъ по рисунку f ной трубки и
основаше плодоножки, Д1 основаН1Я и вер-
два юншчныхъ знги а намъ совершенно до-

no^poeniH пироиды крупнаго образца

въ случай ея 13) „а „альк* при
Поступаемъ такъ. чертимъ (р У нами

„явной “°Р““ “ УагоП и затЬмъ „акладываемъ
„о образцу г. Я“«»в“ аго- лиаг0 разр4аа-у
этотъ чертежъ 1 дин1и главной оси оовпа-Г. Симиренко гакъ, обиазца г. Янковекаго

на этомь рис^нкь ш д отличаясь увели-
форму определеннаго нами тшк,

формахъ тюлухорды находя1с я ^ н ^ ш к ^ ^ ^ ъ тиггЬ>
янныхъ разстояншхь, большомъ плоде,
и, вычерчивая ихъ, мы на ; ■ полухордн:
0; ь верхушки его къ основание, кш п дух РД
27 25 (=22 + 13) 43 (=  30-+ 13Ь «  Д  ^  Д

*  ‘ийвГзг д а — ■ -
въ прибавка полухордн у верхушки въ И И ,  ^  
Лненш величины нижнеи « м Д И  Д  
(=16д_13)въЗЗидооавочнои нижнеи а_ 2.__2з.
стибудутъ:+2%+23, + 2 - , + 2 формахъ

Выводъ: вк большихъ K0Ĥ U J oda уве.повторят разностей полухордъ на конц 

личивается.



14. Брюхастая форма Duchesse d’Angouleroe.Кроме большихъ концентрическихъ формъ бы- ьаютъ еще большая груши „брюхастой" формы (ven- tru, baucliig). Брюхастый образецъ Duchesse d’Aiigonleme былъ у меня отъ изв'Ьстнаго московскаго торговца Вас. Г. Капустина, представившаго подобные образцы на междунар. выст. садовод.; въ етолицахъ таше исполины ценятся очень дорого, по 12—18 руб. за десятокъ. Форма ихъ обыкновенно толстая, неуклюжая, местами, повидимому, неправильнаго роста отъ бугровидны хъ выростовъ, бороздъ, у  верхушки большихъ неровныхъ округлыхъ реберъ; но мною былъ взятъ более правильный образецъ съ прямою осью роста. На чертеже продольнаго разреза (рис. 14( видно, что теневая пироида его концентрична нормально]! нироид'Ь, определенной нами по образцу Янковскаго и представленной на чертеже пункти- ромъ; по концентричности эта пироида совершенно совпадаетъ съ пироидою по рисунку большого плода Л. П. Симиренко, имея полухорды такой же величины, не смотря на то, что главная ось роста на 5 мм. короче. Солнечная пироида, выражающая собою отличительный признакъ брюхастой формы, имеетъ иныя свойства; ея полухорды отъ верхушки последовательно на такихъ же разстояшяхъ, какъ и въ первой пироиде, следующая: 38 мм., 46, 52, 54, 56, 54, 50, 44, 38, 32, 24; поэтому разности будутъ: +  2 X  X  4, + -2 Х З , +  2 , +  2, — 2, — 2 X 2 ,  — 2 X 3 , — 2 X 3 , — 2 X 3 ,  — 2 X 4 .  Отлитие состоитъ въ томъ, что вместо степеней разностей нормальной пироиды здесь имеются увеличивающееся множители, изъ которыхъ въ верхней части отсутствуетъ множитель 2. Такое из- менеше свойства роста видимо связано съ влёяшемъ ослнечнаго освещешя, но одно это в.;йяше не могло вызвать глубокаго изменетя типа роста и, надо Рис. 13. Duchesse d’Angouleme. Концентричесйя пироиды по образца.чъ г. Янковскаго и г. Симнренко.
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полагать, суммируется вместе съ в,?йяшемъ почвы, 
удобренья, ухода и въ значительной степени отъ 
прививки къ дичку, сообщающему плодами силь
ный ростъ; эти причины такъ важны въ культу ply, 
что ихъ следовало бы определить съ большою точ
ностью, особенно обративъ вниманье на свойства 
дичка. До сихъ иоръ плодоводы крепко держатся 
того мнешя, что дичокъ не можетъ производить ыз- 
мененш форменныхъ признаковъ плода, но въ дан- 
номъ случае едва ли изменешя зависятъ болЪе отл. 
почвы, удобрен1я и поливки, который могли вызвать 
только увеличеше размеровъ плода, то есть повести 
къ образованно большой концентрической формы.

15. Соотношешя поперечныхъ разрезовъ 
по полухордамъ.

Считая поперечные разрезы но полухордамъ за 
круги, мы имеемъ взаимное отношете ихъ, какъ 
квадратовъ полухордъ, считаемыхъ за радiусы. Про
стой примеръ на безсемянке, у которой квадраты 
полухордъ будутъ: 40о, 784, 576, 256. Для отыска
нья взаимнаго отношешя поперечныхъ сечен Hi раз- 
делимъ каждое изъ этихъ чыселгь на 16, ыолучаемъ 
25, 49, 36, 16. Отношеше поперечнаго разреза по49наибольшей и верхней полухорде будетъ: ^  —1,96,

следующ1я: ^  — 1,36 и fg =  3,06. Когда поперечные
разрезы имеютъ различные рад1усы, наир., по сол
нечной и теневой сторонами, то рад!усъ берется въ 
средней величине.

Все сказанное выше относится къ определешю 
типа нормальныхъ формъ, у которыхъ могутъ быть 
разныя частный изменешя, обусловленный ребрами, 
буграми, бороздами продольными и поперечными 
(кольцевыя складки), выростами около ножки и ыр.;

Рис. 14. Duchesse d’Angouleme.Брюхастый образецъ отъ В . Г. Капустина. СлКва пироида тЬ- невой стороны, справа—солнечной; пунктиромъ изображена нормальная пироида до образцу г. Янковскаго.



34эти частный измгЬнешя подлежать особому изсл-fe- доватю.Анормальный формы, называемый „чудовищными" (монстрозными), изсл’Ьдуются особымъ способомъ, но въ связи съ нормальными; этихъ формъ очень мало, въ виде р'Ьдкихъ исключенш (В. de Ghelin, Souvenir du Congresj. Къ этой группе близко стоять формы, называемыя „неправильными" (В. d’Hardenpont, В. de Grumkow, В. Six и др.), изследовате которыхъ даетъ точку опоры для опред’Ьлешя „чудовищныхъ" уктонешй.
16. Определеше величины микроскопическаго роста.Безконечно малыхъ величинъ касаться нетъ надобности, такъ какъ микроскопическш пределы делимости тканей ограничивается размерами клетокъ, который бываютъ, обыкновенно, въ несколько микро- новь и лишь въ конусе роста въ одинъ микронъ, редко менее. Для примера возьмемъ ростъ у fondante des bois (рис. 1). Сначала разсмотримъ рад1альный ростъ, по наибольшей полухорде 32 мм. Величина этого роста означаетъ собою общее увеличеше массы отъ времени завязи до полнаго выросташя плода, положимъ въ течете 100 дней, и, обращая эту величину въ микроны, имеемъ 32.000, а на каждый день 320 микроновъ,—эта величина довольно малая по сравненш, напримеръ, съ ростомъ огурдовъ, которые достигаютъ такой же величины роста въ н есколько часовъ. Однако, сравнеше въ доляхъ сутокъ еще недостаточно выражаете все различ1е въ росте между огурцами и грушею: если ростъ огурцовъ произошелъ въ 6 часовъ и если мы желаемъ выразить ростъ въ процентахъ, принявши увеличеше одного микрона на его же величину за 100, то ростъ огурцовъ, будетъ более роста плода груши въ

400 разъ. Обозначимъ рад!альный ростъ груши п т ,  
наибольшей полухорде: R =  320 mk. РУ ФИ

Продольный ростъ происходить поясами разде 
яяемыми полухордами. По направлен!» къ ташечк* 
ВЪ первомъ поясе, который обозначимъ чрезъ +  L 
имеется уменыпеше роста на 2 мм. на протяжен]и

[L. ММ’ длины иоя<;а: на 1 мм. длины будете укоро
неше въ о,2, но если мы примемъ на этомъ 2 Т я  
*енш такое Же умевьшеше „а десять,, д„™ ”

, обозна,ить «мебашоР . ,ЖД) 0,18 и 0,2 мм. въ течете юо дней (cv 
токъ), на каждый день 0,0018- 0,002 мм т е t я5 
2 микрона, поэтому+ ц  =  1)8- 2 mk. " ' ’

=  300 m k  Г р 0 - ? '  раЗС',0ТЪ’ найдечъ нтоф-R, =  
mk R —too" 260 Ri =  300 mk., —R ^260 mk., R3__200 mk., Ra =  i 20 mk. Величина про 
дольнаго роста. +.L2 =  3,8 - 4  m k.,-Ll =  l ,8- 2 mk. -
4 -3 ,8  4 mk. ,  L3 =  5,8 6 m k . , — L4 =  7,8 — 8 mk

* f 1Bf eme величины роста къ чашечке и къ 
ножке объясняется двояко: уменьшешемъ величины 
возрастающихъ клетокъ или ослаблешемъ ихъ дЬ- 
летя; такъ какъ клетки мякоти плода более или 
менее одинаковы по размерамъ и меньшей величины 
лишь при чашечке и ножке, то можно полагать что 
въ мякоти дроблете клетокъ дЬлеШемъ уменьшается 
въ соответственной пропорщи.
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.Русская Скоригеяатвя-1, Сц{~ Екатерин.

Огородные районы Р о с с и .
1. Северный районъ.

Обширный по пространству, но съ незначительною огород
ною культурою, северный районъ обшшаегь губернии Архан
гельскую, Олонецкую и Вологодскую. Слабое развита культуры 

зависите здТ.сь не отъ однихъ только невыгодиыхъ климатиче- 
скихъ условШ, но п отъ малой потребности мЪстнаго населешя 

въ овоща хъ.
Северными предельными пунктами огородничества являются 

въ Архангельской губ. местности, заселенный великороссами, 
по долинамъ реке съ иловатою почвою и наносными камнями. 
Въ виде промысла огородничество существуете только около Архан
гельска и отчасти около Онеги и Мезени. Архангельске огород
ники сбываютъ свои овощи даже и въ Норвепю. Число ово
щей— самое ограниченное; они принадлежать большею частью 
къ выносливымъ крестоцв'Ьтнымъ растет я мъ, каковы: капуста, 

брюква, р1,иа, и редька; къ шип. присоединяются еще: кар
тофель. морковь и редко лукъ. Сушественньшъ отличгемъ этого 
предела огородничества является отсутсше въ открытой гряд
ной культуре огурцовъ, тыквъ, свеклы и гороха, а также от- 
сутс'пне промысловой парниковой и тепличной культуръ. Воз
можно выращиваше растений только съ 3-хъ месячнымъ сро- 
комъ нроизрасташя, но и въ этотъ срокъ случаются морозы, 
отъ которыхъ гйбнетъ на поляхъ даже ячмень. Картофель и 
лукъ поспеваютъ въ начале августа, а прочь: овощи почти ме- 
сяцемъ позднее. Ценятся овощи дешевле, чемъ во внугреннихъ

х



губершяхъ, но они и не достигаютъ такой величины и каче

ства, какъ тамъ.
Огородничество получило некоторое развийе только въ юго- 

западной части района, подъ вл1яшемъ Петербурга и Ярославля. 
Въ южной части Олонецкой губ. разводятъ для Петербурга те 
же незатейливые овощи, что и въ Архангельской губ., но къ 
нимъ прибавляется свекла, чаще возделывается лукъ, а въ за- 

щищенныхъ местахъ, на южныхъ скатахъ, иногда удаются даже 
огурцы съ тыквами. Парниковая и тепличная культуры ведутся 
въ обширныхъ размерахъ около Петрозаводска, где, кроме обык- 

•новенныхъ парниковыхъ овощей (огурцовъ, салата, радиса), вы
ращиваются цветная капуста, спаржа, фасоль, горохъ, шнинатъ, 
а также, въ качестве раниихъ овощей, выгоняются щавель, 

укропч, и петрушка. Второй торговый нунктъ этой губернш—  
Поденное поле— отличается более грядными овощами, которые 
сбываются на пароходную пристань, откуда они развозятся но 
прибрежью Онежскаго озера. Грядные овощи въ обоихъ пунк
тах!, включаютъ въ себя также петрушку, сельдерей, чеснокъ, 
цоррей и хренъ, но главными остаются все-таки крестоцвет
ный растешя. Лукъ поспеваетъ въ конце поля, друпе овощи 
въ начале августа, а капуста въ начале октября. Въ Олонец
кой губ. начинается разведете месячной крупноплодной земля
ники, аниса, Kopiaimpa и земляной груши. Несмотря на все это, 
климатъ этой губернш суровый, влажный', лето короткое, съ 

частыми дождями и морозами.
Подъ влщщемъ Ярославля находится западная часть Воло

годской губ., где некогда были поселенцы Министерства Госу- 
дарственныхъ имущества, и Департамента Уделовъ, снабжавшихъ 

ихъ семенами и скотомъ. Болышя лесныя пространства защи- 
щаютъ места культура,, но крестьяне обращаютъ главное вии- 
Maiiie на поля, где торопятся уборкою хлебовъ, а овощи часто 
оставляются и замерзаютъ на грядахъ. Пригородные огородники 
Вологды, Грязовца, Великаго Устюга и Вельска выращнваютъ 
разные овощи, но. более капусту и огурцы. Въ Устюжскомъ 
уезде есть особые огуречники (въ Вендокурскол вол.), на ко-
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торыхъ огурцы выращиваются целыми десятинами и сбываются 
не только въ Устюгъ. но и въ Архангельска Поспевают!, овощи, 
какъ и въ Олонецкой губ.; первые огурцы готовятся въ конце 
шня. Въ некоторыхъ местностяхъ есть хмелеводство.

Пзъ своеобразныхъ культуръ севернаго района выделяется 
воздблываше финляндской или чухонской репы на подсечныхъ 
поляхъ (паляхъ), встречающихся также въ Финляндш, Вятской 
и Пермской губ. Лучшими плодородными палями считаются бе
резовый. Леса, или кустарникъ вырубаютъ (подсекаютъ), со- 
жигаютъ, и на выжженныхъ местахъ, отъ обильнаго зольнаго 
удобрешя, въ нервыя 5 летъ отлично родятся хлебныя расте- 

шя и ленъ, но особенно репа, получающаяся превосходнаго ка
чества. Такая репа привозится въ Петербургъ изъ Финляндш 
и Олонецкой губ. Полнымъ отсутств1емъ культуръ отличаются 
три пространства севернаго района: Мурманъ, тундры Архан
гельской губ. и болотистые леса Вологодской губ. Мурманъ 
изобилуете скалистыми массами, лишенными растительности, на 
болотахъ же растутъ только мелше кустарники и между ними 
морошка— единственная ягода лопаря. Тундры, съ зыбкими бо
лотами п покрывающими ихъ ягелямп, на юге переходятъ въ 
дремуч1е леса, летомъ заливаемые водою.

2. Районъ приуральскш (заволжскш).

ПриуральекШ районъ занимаетъ северо-восточный губернш 
по склонамъ Уральскихъ гора, съ камскимъ бассейномъ: Вят
скую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую, кроме южной ча
сти последней, относящейся къ степному району. Повсюду ого
родничество развито такъ слабо, какъ нигде въ Европейской 
Poccin. Даже домашше огороды очень малы и ограничиваются 
неболынимъ числомъ овощей; въ редкихъ местахъ существуетъ 
промышленное огородничество, около городовъ, исключительно 
съ одною открытою культурою, такъ какъ парниковая отсут
ствуете или ею занимаются только особые любители. Неразви- 
aie здесь огородничества относятъ къ суровому климату, кото-
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рый отличается продолжительной зимой и короткимъ, хотя ча
сто и жаркшгь летомъ (въ тени 30° Р.), среди которого не 
редки холодные ветры и сильные утренники, даже въ конце 
поил, когда часто побиваются морозомъ картофель, свекла и 
огурцы. Съ проведешемъ желРзныхъ дорогъ овощи стали до
ставляться изъ поволжскаго района, даже соленые огурцы при
возятся изъ Казани и Нижняго-Новгорода.

Более суровы по климату губернш Вятская н Пермская. 
Первая одинакова съ малокультурною частью Вологодской губ.; 
только въ долинахъ р1,кгь съ наносною почвою, по близости го- 
родовъ, существуютъ промышленные огороды. Изъ такихъ месть 
особенно известны: с, Истобенское, Орловскаго у ., и с. Поздеры, 
Сараиульскаго уезда. Въ с. Истобенскомъ въ прежнее время вы
ращивался особый сортъ капусты «пстобенкп», съ плотнымъ, 
плоскимъ, средней величины кочномъ, нриспособившШся къ 
местному 'климату и дававшШ обильные урожаи; но въ по
следнее время этбтъ сортъ почти исчезъ, благодаря распростра
нению земствомъ разныхъ прпвозиыхъ ст,мянъ. Кроме капусты, 
въ болыномъ количестве разводится картофель и лукъ, кото
рые отсылаются въ Орловъ, Котельнпчъ н Вятку; друпе овощи 
разводятся мало. Огурцы выращиваются особеннымъ способомъ 
на грядахъ съ кружками навоза, покрытаго тонкимъ слоемъ 
земли (такъ наз. лунки); этотъ способъ распространенъ во мно- 
гихъ местахъ района. Въ огородахъ встречается также макъ н 
грызовой подсолнечникъ. Цены на овощи низшя, какъ у яро- 
славцевъ, но овощный товара, хуже.

Въ Пермской губ. огородничество еще менее развито, чемъ 
въ Вятской. Промышленныхъ огородовъ совсемъ иНтъ; овощи 
выращиваются въ маломъ количестве горожанами п крестьянами 
только для домашняго обихода, и въ редкихъ случаяхъ избы- 
токъ пхъ сбывается на местные рынки или на заводы. По- 
требителп жалуются на горькую н жесткую местную капусту, 
деревянистую морковь и невкусные друые овощи, которые не 
успеваютъ часто дозревать отъ местныхъ утренниковъ. Особою 

суровостью климата отличается Зауралье, которое можно отне
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сти къ сибирскому району. На западномъ склоне Урала выгод
ными местами для культуры являются долины съ черноземом!,, 
образовавшимся отъ гшешя лесовъ; здесь держится подсечное 
хозяйство, но полями мало пользуются для овощей, заботясь бо
лее о хлебе. Наиболее культурный места находятся въ южной 
части губернш. Кунгуръ и Красноуфимскъ съ своими уездами 
выращиваютъ более доропе въ краю овощи (капусту, карто
фель, огурцы), преимущественно для сбыта на заводы; въ Ша- 
дринскомъ уезде овощи выращиваютъ крестьянки, изъ которых!, 

каждая выручаетъ, однако, въ лето не более 10— 15 р.; въ 
Чердынскомъ уезде продается, главнымъ образомъ, картофель. 
Цены на овощи низшя и спросъ незначительный. Некоторые 
любители изъ северныхъ уездовъ съ усиехомъ пробовали вы- 
ращивать лучное сорта кочанной капусты, брюссельской, цвет

ной и кольраби; разсада готовилась съ мая въ парнике, а не 
въ ящикахъ въ избе, какъ у торговой,. Очень нригоднымъ къ 
местным!, уелов1ямъ оказался картофель «раннт вермонтъ», ко
торый, после посадки въ начале мая, успеваетъ готовиться къ 
концу шля, когда местный^ достигнув!, только величины грец- 
каго ореха, погпбаетъ отъ утренннковъ, побивающихъ ботву. 

Разводили также удачно фасоль и спаржу, огурцы же (муром- 
сше) оказалось более выгодным!, выращивать съ апреля въ 
нарникахъ, тогда они готовятся въ начале шня. Несомненно, 
что лиши овощныхь культуръ распределяются соответственно 
годовымъ изотермамъ, темъ не менее малое развтше въ крае 
огородничества много зависни, также огъ отсутпНя вкуса у 
местнаго населешя и отъ неумешя выращивать лучние овощи. 
Ягодные кусты здесь редки, но на горахъ во мху растутъ чер

ника, голубика, а на болотахъ клюква.
Въ Уфимской и Оренбургской губ., несмотря на превосход

ную черноземную почву н сравнительно менее суровый климата,, 
огородничество такъ же слабо развито, какъ и въ Пермской 
губ. Летше утренники редки, не такъ губительны, какъ въ 
последней губернш, н позволяют!, выращивать огурцы въ упо
мянутых!, лункахъ; предпочитаются сорта съ длинными плодами
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(павловше, симбирсше), которые готовятся въ конце ноля. Къ 
тому же времени поспеваютъ редька, морковь п свекла; кар
тофель— въ начал!; августа и капуста во второй половин!; сен
тября. Возможность возделывашя хорошихъ сортовъ овощей до
казывается владельческими огородами, где изъ выписныхъ се- 
мянъ выращиваются самые разнообразные овощи. Характерною 
чертою этого края является неупотреблеше навоза, который въ 
безл!;сныхъ местностяхъ идетъ на приготовлеше кизяка для 
топлива или валится на гати н первобытные мосты, а около 
городовъ — въ овраги, где сжигается по требовании полиции

3. Прибалт'|йск1й районъ.

ИрибадтШешй районъ состоитъ изъ трехъ особенныхъ обла

стей, характеризующихся сильнымъ развитие мъ овощной куль
туры: Фишшндш, сЁверо-западныхъ губершй (Петербургская, 

Новгородская, Псковская) и Прибалгтскаго края.
О состоянш огородничества Фпнляндш не имеется оффи- 

щальныхъ данныхъ. Известно, что въ ней культура наиболее 
развита по южному побережью, не только около городовъ, но 
и во всехъ седешяхъ, на каждомъ возможном !, для нея клочке 
земли, а въ случае голой каменистой почвы, земля прино
сится на нлечахъ въ мЁшкахъ; въ лёсныхъ  местахъ дела
ются палы. Климать умереннее, чемъ въ Архангельской и 
Олонецкой губершяхъ, но весьма изменчивый, влажный и хо
лодный, съ продолжительною весною и такою же осенью, но 
съ короткими. лЬтомъ. Всл!;дств1е этого и здесь, несмотря на 
трудолюб1е жителей, нреобладаютъ крестоцветный раетегпн. Ка

пуста вывозится въ Петербургъ, а финляндская репа, разво
димая на паляхъ, сделалась известной повсюду за границей. 
Огурцы и тыквы выращиваются лишь Ьъ защищенныхъ ме
стахъ и нередко погибаютъ отъ утренниковъ. Большая часть 
грядныхъ овощей готовится въ конце шля, лукъ месяцемъ 
раньше, а капуста съ брюквой месяцемъ позднее. Около го
родовъ существуетъ парниковая культура разнообразныхъ овощей.

Северо-занадныя губершй отличаются сильнымъ развшчемъ 
промышленного огородничества, которое, принося болыше до
ходы около столицы, съ удалешемъ отъ нея постепенно сда- 
беетъ. Наиболее развито огородничество въ низменной части 
Петербургской губершй, несмотря на ея сырую почву,— въ ко
торой, благодаря глинистой подпочве, весною долго держится 
холодная вода,— и такую же непостоянную погоду, какъ и въ 
Финляндии Около столицы особенно ироцветаетъ парниковое и 
тепличное огородничество, которое достигло здесь высокой сте
пени совершенства, какъ нигде въ России, по оно все-таки 
уетупаетъ искусству голландцевъ, англичанъ и даже пруссаковъ. 

Оно заведено пришлыми огородниками изъ роетовцевъ, которые 
теперь сами направляются 'въ петербургсше торговые огороды 

для обучешя. О размерахъ огородовъ, лежащихъ въ черте го
рода, на Выборской сторон!; и по Нарвскому тракту, можно 
судить но числу парниковыхъ рамъ, который у крупныхъ ого
родников!. считаются тысячами, а у среднихъ сотнями. Всего 
въ Петербурге насчитывается 7 00— 800 огородниковъ, кото
рые арендуютъ несколько тысячъ десятинъ земли, платя отъ 
100 до 200 рублей за десятину. Некоторые крупные огород
ники заготовляють кислую капусту для поставки въ войска де
сятками тысячъ яудовъ. Наибольшая выгода получается отъ 
ранней выгонки овощей, спросъ на которые бываетъ настолько 
великъ и цена такт. высока, что оплачиваются всяшя затраты. 
Кроме радиса, салата и шпината, изъ такихъ овощей выра
щиваются: норрей, сафой, капусты красная, брюссельская и 
цветная, горохъ и фасоль. Зимою, въ конце января, цветная 
капуста привозится изъ Богами и южной Германш; изъ Фран- 
цш и Германш привозятся артишоки. Съ конца октября и до 
Петрова дня столичными огородниками выращиваются шампиньоны, 
въ особыхъ помещешяхъ безъ света, на полкахъ, подобно куль

туре этихъ грпбовъ около Парижа; въ другихъ местахъ Poccin 
шампиньоны не разводятся и лишь изредка собираются дико
растущими. Но Петербургъ предетавляетъ такой обширный ры 
нокъ, .что далеко не довольствуется своими овощами: они до-
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ставляются съ огородовъ всЬхъ дачныхъ месРностей и всЬхъ 
уЬздовъ, особенно Петергофскаго, Шлиссельбургскаго и Ямбург - 
скаго. Петергофский у4здъ доставляетъ овощей более всехъ, 
'гёмъ особенно замечательны села: Высоцкое, торгующее капу
стой, брюквой и ихъ разсадою; Красное село, знаменитое своею 

красносельскою брюквою, известною во всей Pocciu и даже за 
границею; Копорское, откуда распространилась ранняя русская 
капуста копорка; Парголово, поставляющее картофель. Капуста, 
брюква п картофель въ уЪздахъ разводятся на поляхъ; въого- 
родахъ, кроме нихъ, разводни. репу, свеклу, морковь, пе
трушку и сельдерей. Огурцы часто не удаются отч. прохлад - 
наго и сырого лета; много привозится ихъ изъ Новгородской 
и Московской губ. Землевладельцы имеютъ огороды съ разно- 
образнымп овощами для собственнаго стола, продавая иногда 
пзбыгокъ овощей местному населенно. Крестьяне имеютъ обык
новенно овощи, но редко огурцы. Въ Ямбургскомъ уезде не
которые крестьяне разводятъ въ огородахъ красную смородину 
и крыжовники, который, однако, плохо растетъ на сырой почве. 
Въ Шлиссельбургскомъ уезде крестьяне разводятъ землянику и 
клубнику для сбыта въ Петербургъ, а такзКе n iiK o p jй, который 
употребляется вместо кофе местными населешемъ. Бедные кре
стьяне Петергофскаго уезда собираютъ дикую ромашку и ф1алку 
для аптеки и донники для кондитерскихъ.

Въ Новгородской губ. промышленные огороды находятся по 
близости городовъ и редко у крестьянъ, которые, какъ и по
мещики, разводятъ овощи большею частью только для собствен
наго употреблешя. Въ дачныхъ местностяхъ по Николаевской 
ж. д. (Любань, М. Вишера, Бологое) выращиваются для. Пе
тербурга: капуста (ранняя: бронка, ладожская и малая красная, 
поздняя: сабуровка, коломенка), огурцы (муромсме, боровсше, 
вязпиковте), а въ парникахъ: лукъ, огурцы, дыни, тыквы, 
томаты, сахарный горохъ и друпе овощи.

Въ Псковской губ. мелше иромышлеипики изч. крестьянъ 
снимаютъ небольшие пригородные огороды (около 2 дес.) вблизи 
Пскова и Порхова, где на грядахъ выращивается более всего

капуста и огурцы, а въ парникахъ разные ранте овощи. Изъ 
Пскова овощи идутъ въ Петербургъ и Юрьевъ. Выручаютъэти 
огородники больная деньги, но, вследспне высокой арендной 
платы и дороговизны рабочихъ, получаютъ малый доходи, до
статочный только для безбЬднагосуществовашя. Въ Холмскомъ 
и Великолуцкомъ уездахъ таше же мелше огородники изъ ла
тышей разводятъ преимущественно капусту, огурцы и цикорш 
для мЬстнаго сбыта.

Время поспевашя овощей въ северо-западныхъ губершяхъ: 
капусты поздней— половина сентября, ранней— начало августа, 
брюквы— вторая половина сентября, картофеля, огурцовъ и 
репы— начало ш ля, зеленаго лука— середина поля, а рНнча- 
таго— половина августа; въ парникахъ лукъ и огурцы гото
вить къ концу апреля и началу мая.

Районъ прибалттскихъ губернш отличается особыми раз- 
BiiTieMb домашняго огородничества, указывающими на трудо- 
,iH)6ie жителей въ домашнемъ хозяйстве. Разведешемъ овощей 
занимается почти каждый хозяинъ на неболыппхъ участкахъ, 
часто въ несколько десятковъ квадратныхъ саженей; только на 
мызахъ у владельцевъ, пмеющихъ много дворни и рабочихъ, 
хозяйственные огороды бываютъ въ десятину й более. У  кре
стьянъ огороды ведутся хозяйками, а молодые крестьяне отпра
вляются учиться садоводству и огородничеству у рижскихъ са- 
довниковъ и въ усадьбы уже.не возвращаются. На рынкахъ 
овощи редко продаются, такъ какъ у всякаго имеются свои 
овощи, а въ неурожайный годъ экономные крестьяне переби
ваются безъ овощей или занимаютъ ихъ у соседей. Огородни
чество считается повсюду деломъ маловыгодными; более пред
почитается разведете ягодныхъ кустовъ (смородины, крыжов
ника) и плодовыхъ деревьев!.. Около губернскихъ и уездныхъ 
городовъ, особенно Риги, Юрьева и Вейдена, небольнне про
мышленные огороды находятся у городскихъ торговцевъ, вместе 
съ тепличною выгонкою овощей и фруктовъ. Сорта предпочи- 
стаются более иностранные: капуста брауншвейгская; морковь 
альтрингамская, огурцы белые (голландецie, арнштадше)идр.;
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есть местные сорта, какъ ревельская капуста, близкая къ ко
ломенке, но ниже ея по достоинству. Въ огородахъ для до- 
машняго обихода часто возделываются конопля и хмель, а въ 
Эстляндской губ. нередко цикорий (Магдебургом). который сбы
вается сухимъ не только въ местные города, но пдетъ также 
въ Петербурга Некоторые владельцы разводятъ тмпнъ и ле
карственный травы (ромашку, полынь). Жители полуострова 
Сворбе разводятъ ранит картофель, сбываемый въ купальный 
сезонъ въ Аренсбурге.

4. Западный районъ.

По характеру огородничества къ западному району отно
сятся три области: НрпвнслинскШ край, Литва и Белоруссия. 
Огородничество здесь постепенно усиливается по мере прибли
жения къ центральными губершямъ; характерный черты его: 
слабое pasBiiTie домашнихъ огородовъ и мелкое промышленное 
огородничество, преимущественно въ рукахъ еврецвъ. Въ При- 
вислинскомъ крае мало занимаются огородннчествомъ, несмотря 
на благощнятныя условйя мягкого климата, при которомъ на 
открытыхъ грядахъ могутъ созревать баклажаны, дыни и ар
бузы. У  крестьянъ огороды находятся въ самомъ небрежномъ 
состоянш, и на нихъ предпочитают!. разводить более ленъ и 
коноплю, нежели овощи. Посевы овощей обыкновенно смешан
ные: середина гряды часто засевается свеклою, по бокамъ ряды 
моркови, а по краями бобы и фасоль съ салатомъ и радисомъ 
Мягия зимы позволяютъ сохранять овощи немецкими спосо
бами: брюква и репа, после очистки, складываются въ cyxia 
ямы и засыпаются пескомъ; морковь, сельдерей и петрушка на 
зиму не выкапываются, а прикрываются на грядахъ соломою, 
съ наступлешемъ морозовъ еще навозомъ: и такт, сохраняются 
до весны. Морковь иногда сеется осенью, прикрывается на зиму 
навозомъ и даетъ годные корни въ марте. Промышляютъ ово
щами чаще евреи, которые скупаютъ ихъ у крестьянъ и вла- 
дельцевъ, а иногда сами арендуйте огороды и разводятъ на

нихъ овощи. Промышленные огороды находятся чаще около го- 
родовъ; близь Варшавы ими славится предместье Воля. Много 
овощей привозится изъ-за границы. Около городовъ и у вла- 
дЬльцевъ выращиваются ранше овощи въ парнпкахъ и тепли- 
цахъ, где салатъ и радисъ готовится къ началу марта, огурцы 
къ концу марта, а дыни и арбузы въ ионе и пол!.. Въ ий- 
которыхъ мйстахъ приготовляются cyxie консервы: зеленый го- 
рошекъ, сухая зелень (щавель, петрушка, сельдерей, поррей) 
и cyxie томаты. Около Варшавы въ Виляновй (именшгр. По
тоцкой) и въ Лазенкахъ большое разведете ананасовъ.

Также слабо развито огородничество въ Литовскихъ губ. 
(Ковенской, Гродненской, Виленской). Только вблизи городовъ 

встречаются промышленные огороды, у крестьянъ же огороды 
незначительные, а мнопе вовсе не югёютъ таковыхъ и поку- 
паютъ овощи у торговцевъ. Разводятся крестьянами: капуста, 
брюква (грижина), репа, редька, свекла, морковь, простые 
бобы, огурцы, горохъ и маки (видюкъ)— сорта большею частью 
выродивннеся, недоброкачественные, вследслчне дурныхъеемянъ. 
пршбретаемыхъ отъ евреевъ, а также вследслчне незнашялуч- 
шихъ способовъ культуры. Владельческие огороды малы и слу
жить только для потребностей хозяева.. Промышляютъ разве- 
дешемъ овощей около городовъ более всехъ евреи и татары. 
Квреи въ местечкахъ разводятъ овощи на собственных!, или 
арендуемыхъ земляхъ или же перекупаютъ овощи у крестьянъ. 
ТаТары-скорняки въ П о во - А ле ксан д р i йс ко мъ уезде садятъ на 
продажу огурцы и лукъ; последи]й хорошо родится на коже- 
венныхъ отбросахъ и расходится не только по уезду, но въ 

' Двинскъ и въ Курляндш. Около Лиды крестьяне сами торгуютъ 
капустой и лукомъ. Картофель, брюква и рйна часто возделы
ваются на поляхъ. Меры для продажи особенный: копа (60 шт.), 

пура Хосъзйна)’. корецъ (40 гарнцевъ). Местами разводится ци
корий, а на лугахъ собирается тминъ и лекарственныя травы. 
Вт. Бйльскомъ уезде существуетъ въ одномъ шгГ.нш анайасная 
теплица и разводится спаржа; этихъ продуктовъ отправляется 
въ Варшаву на сумму до 2 .000  р. Поспеваютъ овощи: свекла
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Завелось это дйло насаждешемъ «неметчины» (т. е. культурою 
HiiKopia, гороха и душпетыхъ травъ) Петромъ Великпмъ, от- 
правившимъ несколько ростовцевъ въ Голландию для обучения 
огородничеству; въ настоящее время главная выручка ростов
цевъ получается отъ цикор1я (до 200 т. п. сухого) *) и го
рошка (15 т. пуд. ежегодно), которые расходятся по всей Рое- 
сш , а также перечной мяты, идущей частью въ аптеки, частью 
на местные заводы для выгонки масла. Кроме этихъ растарп 
выращиваются: шалфей, ма!ораиъ, тминъ и др. душистыя ме
дицинская и кухонныя пряныя травы, а изъ овощныхъ растенШ 
въ большомъ количестве лукъ, огурцы и чеснокъ. Лукъ идетъ 
преимущественно въ губернш: Московскую, Костромскую. Влади- 

MipcKyio, Вологодскую и Петербургскую, а огурцы въ три по-

СЛЙДЩЯ.

Культура въ селахь при оз. Неро основана на илистой пло
дородной почве прибрежной полосы, имеющей слабый скагъ, 
который долго держитъ весною воду, почему обработка земли 
делается лопатами; л у чип я «черный» земли. содержания песокъ 
и богатыя перегноемъ, называются «моховиною» и лежат ь ближе 
къ озеру, далее отъ котораго почва бйднйетъ перегноемъ и пе
реходить въ безплодный подзолъ съ глинистою подпочвою, дер
жащею влагу и дающею оби.пе ручьевъ, рйчекъ, болотъ и озеръ.

Все огородное хозяйство въ Ростовскомъ уйздй ведется исклю 

чительно женщинами, которыя редко, и то только зажпточныя 
для конашя грядъ нанимаютъ пришлыхъ владтпрцевъ или сво 
ихъ же сельчапъ. Мальчики до 14 л1ть живутъ дома и учатся 
въ школъ, пока не получать место въ торговле и не поступать 
къ своимъ же односельчанам!,, имеющими огороды и теплицы 
въ разныхъ городахъ Poccin, где часто впервые знакомятся съ 
огородиымъ дйломъ. При удач! они становятся старшими рабо
чими пли обзаводятся своими огородами въ разныхъ мйстахъ, 
расходясь въ Москву, Псковъ, Фпнляндш и даже проникая въ

*) Изъ коихъ, по среднему выводу за б л’Ьтъ, съ 1800 по 1804 г. 
включительно, за границу вывозится ежегодно около 70.000 пуд. на 
сумму 136.000 руб.

Гермашю: Этотъ особенный отхожи! промыселъ существуетъ со
вершенно, отдельно отъ коренного ростовскаго огородничества, 
которое, какъ сказано, ведется только женщинами, никогда не 
покидающими своей родины и нршбрйтающими вей свои знашя 
и уменье путемъ преемственности отъ матери къ дочерямъ. До
ходы ростовскихъ огородницъ не велики— около 200 руб. на 
семью въ годъ, но онй умйютъ употреблять ихъ съ пользою й 
живутъ безбедно.

Большею частью земля въ Ростовскомъ уйздй безъ удобре
ния ничего не родить, и потому огородницы стараются достать 
побольше навоза, покупая его въ Ростов!! и  перевозя зимою за 

5— 15 верста или делая обильную подстилку для своего скота. 
Сйвооборотъ, въ смысл!’, смены одного болйе требовательнаго 

растешя другимъ менее требовательнымъ, въ этомъ оригиналь- 
номъ хозяйстве отсутствуетъ. Участки разделяются по количе
ству удобрешя: съ сильнымъ удобрешемъ— разъ въ два года (для 
огурцовъ, картофеля и рйпчатаго лука), и дальше, удобряемые 
мельче (на меньшей глубине,), меньше и разъ въ 3— 4 года- 
(для гороха); растешя, не выноеянця свйжаго удобрешя (души

стый травы, сахарный горохъ, лукъ ейянчикъ и саженецъ, сй- 
менныя высадки, чеснокъ), садятся «на обороте», т. е. на вто
рой годъ но удобрении Интересны генерацш и смена лука: ейян- 
чпкъ (ейвакъ), называемый «лукъ— первая земля», сйется на 
обороте, такъ какъ при свйжемъ удобрен in выгораетъ; далйе: 
лукъ— вторая земля (на второй годъ, саженецъ), третья (изъ 
мелкихъ луковицъ отъ полученныхъ изъ саженца рйпокъ) и 
четвертая (изъ мелкихъ луковицъ— дйтокъ третьей земли)— са
дятся по свежему удобренш: ири неурожай для посадки бе
рутся мелшя луковицы четвертой земли, даюиця лукъ пятой 
земли, а при неурожай и этого, лука бйднякп выбираютъ мел- 

к!я луковицы отч, пятой земли: это лукъ— шестая земля. Часто 
лукъ слйдуетъ самъ после себя, иногда постоянно, безъ смйны 
съ другимъ растем ion,. Въ полевой культуре цпкорш, горохч,, 
морковь и свекла возделывайте я, какъ везде, въ яровомъ клину,



—  18 —

костеневка, которую богомольцы берутъ въ монастыряхъ вместо 
просфоръ. Въ восточной части Костромской губ. (ветлужсш  или 
лычный край) огородничество слабо развито по причине пе- 
сковъ п болотъ съ хвойными лесами, суроваго климата, малаго 
надела у крестьянъ и лычнаго промысла, не приносящаго, однако, 
большой выгоды, а ведущаго лишь къ безпорядочному истре
блении леса, почему крестьяне отправляются въ разные отхо- 
яае промыслы. Пробовали крестьяне здесь заниматься капустою 
п огурцами, но, после истощешя земли, бросали дело, не имея 
никаких!, понятий о севообороте; местами крестьяне остаются 

тутъ даже безъ капусты, которая, после хлеба, составляетъ у 
русскнхъ повсюду предмета первой необходимости.

Въ Нижегородской губ. торговое огородничество развито во 
вс/Ьхъ уЪздахъ, особенно въ богатыхъ селахъ по берегамъ Волги. 
Въ болыпомъ количестве возделываются капуста, огурцы и лукъ; 
въ огородахъ. к ромб этихъ и другихъ обыкновенных'!» овощей, 

встречаются макъ и подсолнечникъ. Близь Нижняго две сло
боды (Печоры и Подновы) доставляют!, въ города, капусту и 
огурцы. Въ Семеновскомь и Балахнпискомъ уездахъ разведете 
огурцовъ ведется въ очень большихъ размЬрахъ; огурцы со
лятся и отправляются въ Костромскую, Вятскую и Вологодскую 
губ. Въ Арзамасскомъ уезде возделываются въ большомъ ко
личестве: капуста, лукъ и огурцы, какъ на овощи, такъ и на 
семена, сбываемый въ разныхъ селешяхъ. Въ томъ же уезде, 
въ селе Анненкове, на огородахъ крестьяне возделывают!, про
стой табакъ подъ назвашемъ шараповскаго (отъ села Шарапова, 
Сергачскаго уезда, откуда получаются семена), который перера
батывается на курительный и нюхательный.

Такое же преобладало капусты, огурцовъ и лука замечается 
въ Казанской и Симбирской губ. Разведете капусты и огур
цовъ ведется въ большихъ размерахъ въ уездахъ Спасскомъ, 
Сызранскомъ и Сенгелеевскомъ; производствомъ зелеиаго лука 
отличается с. Трубетчина Сызранскаго уезда. Разныя душнстыя 
травы, вместе съ мятою, возделываются около Казани, где 
требуются на мыльные заводы. Въ Самарской губ. торговые
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огороды встречаются только около городов!, и въ немецких!, 
колошяхъ; здесь местами уже есть бахчеводство, и крестьянское 
огородничество нередко совсемъ отсутствуетъ.

6. Центральный районъ.

Центральный районъ составляют!, губернш: Московская, Смо
ленская. Калужская, Владщнрская. Эти области съ сильным!, 
развшпемъ огородничества, тяготеюшимъ къ большому рынку—  
Москве и отчасти также къ Петербургу.

Москва отличается малымъ потреблешемъ нарннковыхъ и 
тепличных!, овощей, и ея подстоличные огороды, въ отлшие отъ 
Петербурга, часто совсемъ безъ парниковъ и теплицъ. Огород
ный промыселъ сосредоточивается более въ подмосковныхъ селахъ 
по течешю реки Москвы, изъ которых!, особенную известность 
получили: Кожухово (место родины отечественнаго полукормо- 
ваго сорта— кожуховской свеклы), Воробьеве (воробьевская мор
ковь), Коломенское (коломенская капуста), Сабурово (сабуров
ская капуста), также села Гравороново, Карачарово, Вязовка, 
Ногатино, Братеево, Дубровка, Марьино, Батюшино и др. На 
огородахъ этихъ селъ возделываются наичаще капуста, огурцы 
и картофель, реже спаржа, свекла, морковь, лукъ и сахарный 
горохъ подъ назвашемъ стручковаго; лущильный возделывается 
на поляхъ, где, после его уборки, въ конце ш ня, выращи
вается репа. Свежи: овощи привозятся изъ подстоличныхъ селъ 
на два рынка: ранний (оптовый) и поздний (розничный); пер
вый бываетъ только на Болотной площади ночью, и покупа
телями на немъ являются московские лавочники и петербургсше 
оптовые торговцы, отправлявшие овощи на разсвете на желез
ную дорогу. По приблизительному расчету, на московские рынки 
поступаетъ ежегодно свыше 4 миллюновъ пудовъ овощей и зе
лени. Некоторый села ведутъ крупную торговлю кислыми ово
щами: Нагатинская волость продаетъ около миллшна ведеръ 
кислой капусты на фабрики и казармы, отправляя даже въ 
Кронштадте; огурцовъ солится менее.
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Торговые огороды распространены во ве£хъ московскихъ 
уездахъ, преимущественно по близости городовъ н фабрикъ, 
нрнчемъ некоторый местности являются съ особенною спеща- 
лизащею. Село Рогачево Дмитровскаго уезда разводить капусту 
(рогачевку) и огурцы; с.с. Шкино и Борисово Коломенскаго 
уезда торгуютъ капустой (коломенской), а также лукомъ; въ 
Верейскомъ уезде местность нодъ назвашемъ Шуваловщина (во
лости СлТнушкинская и Вышегородская, вероятно, гр. Шува- 
ловыхъ), владея недоброкачественнымя наделами, выращиваетъ 
въ болыиомъ количеств^ лукъ, покупаемый московскими кула
ками для сбыта въ Москву и Петербурга,. Въ Богородске и 
Рузе разводятся: капуста (каширка, сабуровка), огурцы (вяз- 
HHKOBCKie или белогубые), менее брюква, редька и пр. Вт, 
местности нодъ назвашемъ Гуслицы, где соединяются уезды 
БогородскШ, Покрове Kin и Егорьевскш, издавна возделывается 
гуслнцкШ хмель. Огороднымъ дЪломъ занимаются местные кре
стьяне и мещане, а также пришлые ярославцы и боровцы, сни- 

маюпце земли у крестьянъ, землевладельцевъ и монастырей.
Около Троицкой Лавры насчитывается до 20 селенит, на 

земляхъ которыхъ въ березнякахъ, орешникахъ и осинникахъ 
собираются особыми охотниками трюфели: белый (Choeromyces 
meandriformis) и черный (Tuber aestivum), которые, подъ на- 
звашемъ польскихъ, расходятся изъ Москвы по всей Рясе in. 
Растутъ они въ дикомъ состояши прдь дерномъ (земляной трю
фель), выходя иногда наружу (верховой трюфель) п достигая 

величины детской головы и веса до 3 фунтовъ. Ищутъ ихъ 
при помощи собакъ, которыхъ еще щенками щлучаютъ искать 
хлебъ съ нрибавлешемч, трюфеля. Покупается трюфель по 2—  

4 р. за пудъ торговцами изъ Охотнаго ряда, которые ихъ со- 
лятъ на подоб1е французских'!, и отправляютъ на ярмарку въ 
Нижшй или продаютъ свежими въ Москве *). Та же местность 
славится изобил1емъ бедыхъ грибовъ.

*) Но свфдфшямъ ЖелЬзнова, белый трюфель встречается также 
въ западной части Черниговской губ., где целые леса отдавались въ 
прежнее время на откупъ для сбора этихъ грибовъ, за те мл, въ гг. Са-
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Отсутств1е теплицъ около Москвы объясняютъ дороговизною 
топлива. Тепличное выращиваше овощей (более огурцовъ, ме
нее фасоли и салата) получило широкое развито въ Клннскомъ 
уезде, где промыселъ этотъ зародился около 50 летъ тому на- 
задъ, по примеру бывшихъ московскихъ тепличниковъ и по 
почину крестьян!, въ селахъ Троицкомъ, Полуханове и Тимо- 
ннне, откуда распространился, благодаря дешевизне топлива и 
близости железной дороги, среди крестьянъ Селинской, Петров

ской, Круговской и др. волостей. Тепличники живутъ исклю
чительно доходами съ теилицъ, а надельная земля даетъ имъ 
только подспорье къ доходамъ. Крестьянинъ первоначально строить, 
сколачивая последшя деньги, маленькую тепличку въ 5— 10 рамъ, 
наиимаетъ пришлаго мастера съ платою въ зиму 70— 100 р. 
и работаетъ, подъ его руководствомъ, съ помощью всей семьи; 
затемъ, обучившись, крестьянинъ самъ ведетъ и расширяет!. 

Ч'вое дело, заводя несколько теплицъ, изъ которыхъ больная 
содержать до 30 рамъ, каждая съ доходомъвъЮ — 15 р. Вы 
ращиваются овощи въ ящикахъ на полкахъ. Теплицы отапли
ваются съ сентября, но выгоднее начинать выгонку съ Рожде
ства, после котораго зелень дорого оплачивается въ столи- 
цахъ; кончается выгонка въ мае. Тепличные овощи покупаются 
на месте большею частью пр!еажпмл скупщиками изъ Петер
бурга.

Бъ Клннскомъ уезде овощи разводятся также въ паринкахч, 
и огородахъ. Парниковая выгонка начинается съ апреля, сме
няя тепличную, но овощи изъ парниковъ имеютъ малый сбыть, 
и каждая парниковая рама, велРдсше дороговизны навоза, даетъ 
дохода только 1 р,— 2 р. Больше выгоды получается отъ ого- 
родовъ на арендныхъ земляхъ, снимаемыхъ у помещнковъ и 
крестьянъ пришлыми огородниками изъ Верейскаго и Боровскаго

марскои, Тульской, Смоленской (гдф шцугъ ихъ съ помощью свиней) и 
Орловской (Волховской у.); а черный около Умани и въ ЕнисалФ у 
подошвы Чатырдага. Французск!й трюфель Tuber Cybarium въ Poccin 
не найденъ: привозится онъ изъ ФранЩи, Ilpyccin и Турцш и цФнится 
по 40 р. за пудъ.



уЬздовъ. Огороды вездЬ трехпольные: по навозу капуста, за 
нею огурцы, наконецъ, лукъ и др. овощи. Грядные огурцы 
готовятся къ 20 шля, когда щьЬзжаютъ скупщики изъ Петер
бурга н отправлаютъ ихъ въ особыхъ травяныхъ мЬшкахъ (въ 
посконныхъ огурцы ирЬютъ). каждый въ 3 мЬры. Несмотря 
на ежегодно увеличиваемую аренду, огородники быстро нажи
ваются и живутъ съ большими семьями лучше и чище, чЬмъ 
flpyrie крестьяне. Пробовали этимъ дЬломъ заниматься и вла- 
дЬльцы. нанимая огородника за 100— 30(1 р. въ лЬто. но, 
безъ личнаго старашя и учаш я, получали мало пользы и по
несли убытки. Бнрочемъ, въ Верейскомъ уЬздЬ нЬкоторые вла- 
дЁльцы разводятъ тепличные овощи и выручаюгъ въ МосквЬ 
за сотню огурцовъ въ январь и февраль 12 р.

Тепличное разведете овощей развито также въ Тверской губ. 
Въ Тверскомт, уЬздЬ 12 деревень разводятъ въ теплицахъ исклю
чительно сахарный горохъ и фасоль, сбываемые въ столицЬ по 
1 р .— 3 р. за фунтъ. Въ ТоржкЬ выращиваются въ теплицахъ 
для сбыта въ Петербург!, огурцы и салатъ; первые готовятся 
въ февраль, а салатъ въ декабрь. Во РжевЬ огурцы готовятся 
къ концу апрЬля.

Грядное огородничество въ Тверской губ. развито по бли
зости городовъ. Старица и Торжокъ нмЬютъ болыше капустники 
и огуречники для сбыта капусты и огурцовъ въ Петербургъ. Ta
me же капустники для мЬстнаго сбыта находятся во РжевЬ. Кор- 
чевЬ, Вышпемъ-ВолочкЬ и Весьегонскъ. Села БЬжецкаго уЬзда 
славятся обширнымъ производствомъ рЬпчатаго лука, котораго 
вывозится въ Петербургъ до 100 тыс. нуд. ежегодно.

Смоленская губ. съ признаками собственно великорусскихъ 
огородовъ соединяетъ нЬкоторыя стороны бЬлорусскаго ого
родничества, которое проявляется въ малыхъ размЬрахъ кре- 
стьянскихъ огородовъ, въ участии евреевъ-арендаторовъ и въ 
худшей культурЬ овощей. Торговое огородничество ведется болЬе 
всего мЬщанами и арендаторами изъ евреевъ, а также пришлыми 
боровцами, преимущественно въ уЬздахъ Сычевскомъ, Гжатскомъ, 
Ельнияскомъ и Вяземскомъ. Повсюду распространено воздЬлы-
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ваше капусты (греческой, коломенки, сабуровки), которая про
даете; I на мЬстЬ и иногда отправляется въ Москву, менЬе раз
водятся огурцы (муромше, вязниковте), морковь, брюква (кор
мовая II солодянка— столовая) и пр. Огородники выращпваютъ 
также на продажу разсаду капусты и брюквы, которая поку
пается крестьянами, но бываешь часто выродившаяся и не сви
вающаяся въ кочанъ. СычевскШ уЬздъ славится тепличной и 
парниковой выгонкой ов<пцей. У  владЬльцевъ выращиваются въ 
теплицахъ ананасы, огурцы (февра льете, мартовские и апрЬль- 
сше) и дыни (майсмя), которые выгодно сбываются въ Москву. 
Сычевсше мЬщане нмЬютъ много парнпковъ для выращпвашя 

цвЬтной и брюквенной разсады. По примЬру бЬлоруссовъ, въ 
нЬкоторыхъ мЬстахъ собираются дпко растунце тмпнъ и звЬро- 
бой для продажи въ аптеки.

Въ Калужской и Владимирской губ. выгонка овощей для про

дажи уже отсутствуетъ, но грядное огородничество весьма раз
вито. Въ первой губерши славу опытных!, огородннковъ, почти 
наряду съ ярославцами, получили боровцы— крестьяне и мЬщане 
Боровскаго уЬзда, исключительно занпмакищеея огороднпче- 
етвомъ, не только у себя, но и въ сосЬднихъ губершяхъ. КромЬ 

боровцевъ, огородами промышляютъ также мЬщане другпхъ уЬзд- 
ныхъ городовъ, снимая въ аренду у владЬльцевъ подгородныя 
земли и сады (въ Тарусскомъ уЬздЬ) и у крестьянъ копоплян- 
ники и заливиыя мЬста по берегамъ рЬкъ Оки, Угры и Жиздры. 
НаиболЬе выгоднымъ считается разведен[е капусты и получеше 
овощныхъ сЬмянъ, особенно той же капусты. Перемышльсше 
огороды сбываютъ капусту, кромЬ Калуги, еще въ Москву, а 
картофель въ Петербургъ. Домашше огороды почти отсутствуютъ 

тамъ, гдЬ находятся промышленные. Въ Малоярославскомъ уЬздЬ 
землевладЬльцы иногда разводятъ тмннъ, аннсъ, цикорШ, гор
чицу и мяту, а крестьяне послЬдшя два растеши, служанци 
имъ лЬкарствами.

Во Владим1рской губ. крестьяне выращпваютъ овощи пре

имущественно для домашняго обихода. Промысловые огороды на
ходятся болЬе около фабричиыхъ центровъ и ведутся часто арен
даторами москвичами.



Въ Муромскомъ уезде помещики разводить для продажи въ 
болыиомт. количестве капусту,, огурцы (преимущественно на се
мена) и картофель, перерабатываемый въ картофельную муку 
для мнткальныхч. фабрпкъ. Въ Суздаль возделывается цикорШ 
п xpf,Hrb.

7. Черноземный районъ.

Въ черноземный районъ включаются губернш черноземной 
полосы, за исключетемъ приволжскнхъ и южныхъ степныхъ. 

Промышленное огородничество, какъ и домашнее, постепенно 
ослабляется по мере удален]а отъ центрального района; вместе 
съ этимъ къ югу последовательно усиливается бахчеводство. Весь 
районъ можетъ быть раздЬленъ на две области— великорусскую 
и малороссийскую; первую еоставляютъ губернш: Тульская, Ря
занская, Орловская, Тамбовская и Пензенская, а вторую: Чер
ниговская, Курская, Воронежская, Полтавская, Харьковская, 
Кйевская н Подольская.

Въ великорусской области огородничество более развито, 
чймъ въ малороссййской, но менее, чймъ въ центральныхъ губ., 
несмотря на благопрйятпую почву и более долгт срокъ куль
туры. Крестьянсшя усадебный земли назначаются большею частью 
нодъ коноплянники, а лучная «жирныя» земли служатъ для 
табаководства, которое до нослЬдняго времени считалось весьма 
выгоднымъ занятйемъ, пока крестьянамъ разрешался сбыть та
бака на сторону. Бахчи, впервые являвшаяся въ этой области, 

за исключешемъ Тульской губ., распространены еще мало, п 
только въ Орловской губ. преобладают!, надъ огородами. Пхъ 
въ прежпемъ типе нельзя разсматривать какъ переходную форму 
отъ огородной къ полевой культуре, такт, какъ эти было осо
бенное хищническое возделываше овощей, соединенное съ пето- 
щешемъ свежей почвы. Для бахчей преимущественно назнача
лись такъ называемый «нови» или «новныя» земли изъ-подъ 
бывшихъ лесов!, (лЬсньш чистки), ВЫГОНОВ!., луговъ, дорогъ, 
а въ Тамбовской губ. подъ нихъ идутъ «целины»—-необрабо- 
танныя черноземный степи, характерный растущим!, на нихъ

ковыдемъ п клубникою. Бахчеводствомъ обыкновенно занима
лись особые спекулянты— барышники изъ прасоловъ, которые 
сбывали свои продукты въ города или развозили nit деревнямъ, 
выменивая на яйца, куръ, холстъ, ленъ и пр. Въ урожайные 

годы бахчевники наживались, ио въ засушливое лето терпели 
болите убытки. Въ настоящее время большая часть бахчей 
обратилась въ промысловые огороды; подъ назвашемъ бахчей на 
юге теперь разумеюсь вообще всякие огороды.

Обработка бахчей не сложная. Степь осенью «вздирается» 
нлугомъ, потому что соха не беретъ старую задернелую землю; 
upoMOKHiie отъ осеннихъ дождей пласты зимою разрушаются отъ 

мороза, такт, что весною почва снова не вспахивается, а только 
боронуется предъ носевомъ. Посевъ сЬмянъ примитивный: пал
кою, а то просто пальцемъ делаются маленькая ямочки, куда 
бросаются семена, затемъ ямки затаптываются ногою. Тогда же 
бахчевникъ строить для себя изъ плетня «курень», а для ору
дий н заиасовъ сарайчики, кроме того въ разныхъ местахъ дла 
караульщиковъ делаются шалаши и вся бахча охраняется злыми 
собаками. Все работы делаются наемными поденщицами изъ 
местнаго населешя. Въ мае всходы прореживаются, цапами вы
палываются сорныя травы, чемъ обыкновенно li ограничивается 
уходъ за растешями, и только иногда для арбузовъ выросший 
«бурьянъ» выпалывается вторично. Въ */2 гоня прежде всехъ 
овощей поспеваютъ на бахчахъ огурцы, которые каждодневно 
собираются въ кучи и увозятся въ тележкахъ на базары или 
развозятся по деревнямъ и вымениваются прасолами, какъ и 
все другге бахчевые овощи, на япца, куръ, цыплятъ, холстъ 
и на что угодно, отдаваемое за безценокъ. Черезъ месяцъ со- 
зреваютъ дыни; пхъ укладываютъ на тележку послойно, пере
стилая соломой, и развозятъ повсюду, какъ и огурцы. Еще 
чрезъ месяцъ вырезываютъ арбузы, особенно удавшиеся 
въ жаркое лето съ выпадешемъ дождей; пхъ собираютъ 

и складываютт. въ кучу, какъ пушечный ядра; продаются 
они повозно или по сотнямъ отъ 1 руб. до 5 и более 
руб. за сотню, въ среднемъ 2— 3 руб. Позднее арбузовъ сни-
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маются рЁдька, рЁна. брюква, капуста и пр. На второй годъ 
бахча идетъ подъ просо и на третШ годъ нодъ пшеницу, за- 
т ё м ъ  она обращается въ пахотное поле или снова пускается въ 
залежь; въ первые годы залежь обильно заростаетъ сорными 

травами, на пятомъ году начинается преобладаше надъ ними 
луговыхъ мотыльковыхъ растенШ и злаковъ, и чрезъ промежу- 
токъ времени около 20— 30 лётъ появляется ковыль, указы
вавший на возстановлеше изъ залежи целины.

Промысловое огородничество ведется обыкновенно пришлыми 
огородниками (боровцами, владимирцами) и местными Мещанами; 

р’Ьдко имъ занимаются крестьяне. Некоторый местности отли
чаются обширною культурою огурцовъ на плоды и сЬмена и 

воздЁлывашемъ лука.
Тульская губ. по характеру огородничества стоить близко 

къ центральному району. Огородами промышляютъ «туляки» 
(местные м’Ьщане) и пришлые боровцы, особенно вгь Тульскомъ 
и Каширекомъ уЁздахъ, по берегамъ Оки, Упы и Донца. Овощи 
сбываются въ города, а съ np ioK C K iixb  огородовъ въ фабричный 
MOCKOBCKin села, Серпухова,, Москву и даже въ Петербургь. 

Къ Ефремовскомъ уЁзд£ владельцы разводятъ картофель для ви- 
иокуренъ н крахмальныхъ заводовъ сотнями десятинъ. Въ Епи- 
фановскомъ уЁзд! мЬщане и крестьяне разводятъ махорку подъ 
назвашемъ епифановки, которая сбывается въ Елецъ, Моршаискъ, 
Липецкъ, Тулу и Москву. Крестьяне Веневскаго уЁзда разводить 
для продажи въ Москву перечную мяту, а въ сел! Свиридов! 
собираютъ на лугахъ тминъ, продаваемый въ Ригу, и разводятъ 
лукъ, сбываемый въ Ревель.

Рязанцевъ москвичи зовутъ уже «степняками». Нхъ усадеб
ные огороды такъ же ничтожны, какъ у бЁлоруссовъ. п такт, же 
занимаются обыкновенно коноплинниками а местами подъ та- 
бакъ или картофель. Промышленные огороды въ Ряжскомъ и 
Скопинскомъ уЁздахъ незначительны. Местами было развелось 
сЁменоводство: Ухоловская и Покорская волостп Ряжскаго уЁзда 
отправляли сЁмена огурцовъ и моркови въ Москву; туда же 
отправляли сЁмена лука Шатрищенская волость Спасскаго уЁзда.

—  27 —

а въ СапожкоЕскомъ у !зд ! разводилась капуста на кочны и с ё -  

мена; но это сЁменоводство теперь въ упадкЁ. Зато бахчи съ 
каждымъ годомъ увеличиваются; находятся он! болЁе въ Ряж
скомъ уЁздЬ. У  орловцевъ домашше огороды лучше, ч ё м ъ  у 
рязанцевъ, и огородный промыселъ болЬе развить, преимуще
ственно около городовъ, мЁстечекъ и станщй желЁзныхъ дорогъ, 
но обширныхъ размЁровъ онъ н п г д ё  не достигаетъ. Огородами 

занимаются бахчевики изъ мЁщанъ— прасоловъ; нови и залив- 
ныя земли ндутъ подъ бахчи.

Тамбовское огородничество сходно съ орловскимъ: иовсемЁст- 
ные домашше огороды, неболышя промышленный бахчи въ степ- 

ныхъ уЁздахъ (ЪорисоглЁбскомъ, Кирсановскомъ) и пзрЁдка ран
няя выгонка овощей. Больше промышленныхъ огородовъ встрЁ- 
чается въ Шацкомъ и Елатомскомъ уЁздахъ, г д ё  земли арен
дуются боровцами и владтирцами. Крестьяне въ этихъ уЁздахъ 
не с ё ю т ъ  овощей, а выращивают!, коноплю, отъ которой полу
чают!, большой доход ь. Въ Шацкомъ уЁздЁ разводится въ боль
шом!, количеств! картофель для вннокурениыхъ заводовъ и мор
ковь для коиныхъ, а въ Черной Слобод! около Шацка и близъ 
Темникова выращиваются въ теплицахъ огурцы. Лукомъ зани
маются пё,который волости въ Тамбовскомъ п ЛеббДянскомъ уЁз
дахъ (Татарщпнская и Куйманская).

Въ Пензенской губ. значительные промышленные огороды 
въ Пензенском-!, и Краснослободекомъ уЁздахъ. Близъ Пензы село 
Безсоново пзстари занимается разведешемъ въ большихъ размЁ- 
рахъ лука, сбываемаго въ Пензу и далеко за предЁлы губер- 
пin, преимущественно на югъ. Усадебныя земли этого села рас
положены по склону рЁкп Суры, верхняя часть котораго каждо
годно весною смывается и  н п ч ё м ъ  не удобряется, отчего земля 
истощается; несмотря на это, огороды обезпечиваютъ нужды 
крестьянъ. Разведете лука существуегь з д ё с ь  уже н ё с к о л ь к о  

с т о д ё т Ш ;  оно отразилось на постройкЁ особыхъ избъ, который 
отличаются непомЁрною вышиною, до 4 саженъ, съ 3 этажами: 
среднт— жилой, нижнШ— подвалъ для рЁпчатаго лука и кар
тофеля, а верхшй. отгороженный легкими потолкомъ,— палати
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для сбережения сеянчика. Безсоновцы развозятъ лукъ въ села и 
города многихъ губерний во Волг),, проникая также въ щйураль- 
сип  край. Поел); лука доходным!, является у пихт, картофель, 

имевший верный сбыть въ Пензе, а за нимъ уже остальные 
овощи. Вт. Краснослободскомъ уезде издавна укоренился огу
речный промыселъ, особенно въ сел!; Акселе, которое славится 
аксельскими огурцами, выродившимися изъ муромскихъ; главное 
достоинство этихъ огурцовъ— приятный вкусъ, прочность въ солк); 
и плодовитость. Возделываются огурцы на залпвныхъ огородахт, 

и въ сухое лето не полются, чтобы не сохли, нодъ прикрьшемъ 
сорной травы. Въ меньшихъ размйрахъ выращиваются красно- 

слободскте огурцы около города для плодовъ и семянъ. Въ Са- 
ранскомъ и Чембарскомъ уездахъ нови и лесныя чистки заняты 
арбузными и огуречными бахчами.

Въ малоросстйскомъ округе промысловое огородничество встре
чается въ губершяхъ, ирилежащихъ кт, великорусскому округу 
(Черниговской и Курской), где также развиты домашше ого
роды; въ другихъ губершяхъ огородничество вытесняется бах- 

чеводствомъ. Бахчи въ Малороссии называются «баштанами» и 
заняты разными овощами, а также подсолнечникомъ и коно
плею. Лучная огородный земли нередко заняты табакомъ или 
свекловицею; болi.inia промышленные огороды отличаются про
изводством'!, лука или огурцовъ; брюква на нихъ совсемъ от- 
сутствуетъ и капусты мало, но часто встречается свекла и 
фасоль.

Промышленные центры Черниговской губ. отличаются про- 
изводствомъ лука и огурцовъ. Въ Борзинскомъ, Н ё ж и н с к о м ъ  и 
Козелецкомъ уездахъ лукъ выращивается въ большом!, коли
честве въ огородахъ и на «гноянкахъ», сильно удобренныхъ 
навозомъ низменныхъ поляхъ; отсюда онъ отправляется въ Чер- 
ниговъ, Шевъ, Лубны, Кременчугъ и Кишиневъ, но доходами 
съ лука оплачиваются только подати, отчего сложилась пого
ворка: «цыбулю садыти на иодушне»'. Огуречники находятся 
въ Городнянскомъ и Глуховскомъ уездахъ; въ последнем!, воз
делываются глуховеше огурцы— помесь голландскихъ и вязни-

ч
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ковскихъ. Нежннск)е огурцы не еоставляютъ особаго сорта, а 
особенными образомъ соленые огурцы, приготовляемые посад
скими староверами изъ Стародубскаго и Новозыбковскаго уе.здовъ; 
эти староверы промышляютъ въ разныхъ местахъ огородами, 
а въ Черниговскомъ, и Мглинскомъ уездахъ баштанами.

Въ Курской губ. встречаются неболыше промышленные ого
роды въ уездахъ: Дмитр1евскомъ (арендуются боровцами). Рыль- 
скомъ (арендуются туляками), Старооскольскомъ и Щигровскомъ 
(арендуются горожанами). Крестьяне села Стригунова, Корочан- 
скаго уезда, разводить въ болыномъ количестве лукъ и чес- 
нокъ, которые сбываются въ Харьковъ, Екатерпнославъ, Ни- 
колаевъ, Ростовъ и Таганрогъ, откуда пдугь въ Турщю и Нер- 
спо; стригуновскifi лукъ хотя и называется белыми, но на са- 

момъ деле обыкновенный желтый, острый, репчатый лукъ; еже
годно село продаетъ его на сумму 250 т. р. Баштаны нахо

дятся въ уездахъ: Щигровскомъ, Суджанскомъ, Белгородскомъ 
н Курскомъ; для нихъ избираются вновь распаханныя низмен
ности, старые кононлянники, новныя земли и склоны луговъ, 
обращенные къ югу. Около Корочи разводится тминъ и анисъ.

Въ Воронежской губ. бахчеводство уже вытесняетъ огород
ничество, которое въ малыхъ размЬрахъ веде-тся только около 
городовъ. Бахчами занимаются не только арендуюнце ихъ ме
щане, но и крестьяне и даже владельцы. Вт, уездахъ: Валуй- 
скомъ, Острогожскомъ и Бирючскомъ на целинахъ, облогахъ и 
редко на «мякотныхъ» земляхъ возделывается въ большомъ 
количестве анисъ (ганусъ), который сбывается въ Острогож
ский уездъ на «ганусовые» заводы для выгонкп эфирнаго масла 
и на ярмарку въ Красной Слободе, Валуйскаго уезда, куда 
съезжаются не только торговцы со всей Poccin, но и агенты 
иностранныхъ фирмъ, вывозяипе за границу ежегодно (по 
среднему выводу за 10 летъ, съ 1885 по 1.894 г.) около 
150.000 пуд. аниса на сумму 450 .000  руб.

Въ остальныхъ губершяхъ малороссшскаго округа не только 
промышленное, но и домашнее огородничество крайне не раз
вито; даже бахчеводство въ плохомъ состоят и и выдается лишь



пь мЬстахъ, гд’Ь земли арендуютъ велнкоруесы-старообрядцы. 
Ьъ огородах* здесь могут* вызреть открыто лучине сорта арбу- 
зовъ и дынь, баклажаны, вс* сорта кукурузы (столовой) и 
нужные сорта прочихъ овощей, но местное иаселеше весьма 
неприхотливо на эти овощи. Только около городовъ местами 
находятся небояыше промышленные огороды. Въ Шевской губ. 
крестьяне около сахарных* заводовъ разводят* въ большом* ко
личеств* сахарную свекловицу; въ Чигиринском* уьздЬ вла
дельцы разводить клещевину, которая даетъ зр*лыя семена для 
кастороваго масла. Около Харькова огородами нромышляютъ бол
гары, иривезпле- сюда свою болгарскую капусту. Въ Полтав
ской губ. совет,мъ нТ.ть промышленных* огородовъ и овощи 
получаются почти исключительно на баштанах*. Въ еще болТе 

печальном* состояши находится огородничество въ Волынской 
и Подольской губершяхъ, а между течь этотъ край, но виду, 
представляется раемъ для огородника.

8. Степной районъ

гОжныя степи, который разделяются па черноземный и нес- 
чаныя, представляютъ собою степной районъ. Первый имеюгь 
почвою чернозема,, а подпочвою различный горныя породы, 
Baiaioiiiia на характера, растительности. Песчанки степи въ гу

бершяхъ Ставропольской и Астраханской и Донской области не 
имеют* чернозема, покрыты летучими песками и часто содер
жать солончаки, на которыхъ культура невозможна.

ВоздТыываше овощей наиболее распространено въ черномор- 
екпхъ степяхъ. Въ стеняхъ имеются два срока культуры— ве

сенний и осеннШ, прерываемые летнею засухою; пользуются 
аолько первымъ срокомъ, поддерживая далй.е растешя поливкою. 
Выращпваше овощей возможно только въ долинахъ (балкахъ), 
поблизости ключей, ручьевъ и р*къ. Главнымъ и самымъ до- 
рогимъ овощемъ является капуста, за нею лука, (удающийся 

только на глинистой почв*), огурцы, морковь и свекла (буракъ); 
кг, этила, растешямъ прибавляются типичный южныя: тыквы,
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кабачки, фасоль, баклажаны, томаты (нхъ *дятъ даже сырыми 
са, хлебом*) и стручковый перецъ— обыкновенные даже у сель
чан*. Болыше промышленные огороды близъ городовъ и въ дру- 

гпха, выгодныхъ местах* устраиваются съ орошешемъ и тре- 
буютъ болыцихъ издержек*. Изъ типичных* овощей на полив- 
ныха, огородах* выделяются: капуста болгарская, поррей бол
гарски! (прас* или пражъ), разные сорта лука (гарпачикъ или 
гарбажШка, польский, крупный синШ, красный болгарский), ба- 
раболя (земляная груша) и бами (въ Бессарабш). Большинство 
овощей созревает* месяцем* раньше, ч*мъ въ центральном* 
район*: картофель ранни!, горох*, лук* и майская р*ды;а го
товятся около половины мая, огурцы, томаты, морковь, свекла 
и ранняя капуста— к* половин* шля. Поздше же овощи (позд
няя капуста, бураки) готовятся въ конце сентября, т. е. на 

‘/> м*сяца позднее, ч*мъ въ среднихъ губершяхъ, что зави
сит* отъ плохого роста p a c T c i i i r t  до наступлешн осенних* дождей.

Местное населеше р*дко занимается огородничеством*. Боль
шею частью огороды содержатся поееленцами-великоруссами, та

тарами (Крымъ), молдаванами (Beccapa6ia), но бол*е всего бол
гарскими выходцами, отличающимися особенною любовью к* ого
родничеству. и немецкими колонистами, Которые ведут* тор
говлю овощами на далешя разстояшя. Въ Аккермаискомъ и 
Херсонском* у*здахъ крестьяне-десятпнщнки арендуют* огород
ный земли и живут* исключительно огородным* промыслом*. 

Въ Черкасскомъ округ* жены казаковъ получают* весною уча
сток* на лугу для огорода, съ котораго каждая изъ них* въ 
течете л*та выручаетъ 40 —  (it) руб. Азовсые и ростовсше ме
щане скупают* въ своих* местах* картофель и ведут* им* 
меновую торговлю въ Кубанской области, променивая его на 

хл*бъ. Мнопе крупные центры производства отличаются луко- 
водствомъ: КишпневскШ (деревня Страшены) и Хотинскш у*зды, 
откуда лук* сбывается въ Одессу и Подольскую губернш, Иавло- 
градскш у*здъ (село Доброволке и окрестныя деревни), гд* раз
водится крупный ciiniii лукъ, способный хорошо сохраняться и 
ншршаемый скупщиками изъ Ростова, Таганрога и Екатерине-



слава. РостовскШ yi>здъ(Кагальническай волость) производить кар
тофель. Огородный промыселъ особенно сосредоточивается вблизи 
большихъ городовь, каковы Одесса, Николаевъ. Тирасполь, Ели- 
еаветградъ и др., где существуетъ также парниковая выгонка 
раннихъ овощей, встречающая, однако, сильную конкуренщю въ 
привозе овощей изъ Константинополя. Бахчи, кроме Крыма, 
встречаются повсеместно, всего более въ Донской области; оне 
редко служатъ для однихъ тыквенныхъ pacTCHiit (арбузовъ, дынь, 
тыквъ, огурцовъ), какъ въ Херсонской губ.; въ Екатерииослав- 
ской губ. и Донской области на нихъ, кроме того, возделы
ваются нодсолнечннкъ (грызовой) и кукуруза, а у казаковъ го- 

рохт, и чечевица. Бахчи арендуются обыкновенно особыми сие- 
кулянтамн-бахчевннками. Продукты бахчей расходятся большею 
частью на месте и мало вывозятся. Арбузы (кавуны)едятъ с/ь 
хлебом!., а казаки приготовляютъ изъ нихъ медь (нардекъ). 

Изъ сортовъ арбузовъ пользуются известностью: алешковскШ, 
монастырски! и аккерманскШ; дыни— сетчатый и канталупы.

Прикасшйскую степную область составляютъ: Ставроноль- 
ская губ., Астраханская, южный части Саратовской и Орен
бургской и Уральская область. Прибрежная часть съ летучими 
песками представляетъ безплодную пустыню; часть между Пол- 
гою и Ураломъ изобилуетт. солончаками, остальная имеетъ черно- 
земъ и сходна съ черноморскими степями» Промышленное ого
родничество наиболее развито въ Саратовской губ., въ уйздахъ; 
Саратовскомъ (Александровская и Поповская волости). Вольекомъ 
(дер. по рекамч. Чернавки и Плетневки), Сердобскомъ (села по 
Хопру), Покровскомъ (село Малая Слобода) и Балашовскомъ. 
На поливныхъ огородах!, возделывается преимущественно ка
пуста, которая ценится очень дорого (въ 3— 5 разъ дороже, 
чемъ въ среднихъ губершяхъ): за нею следуютъ: лукъ, огурцы 
и др. овощи, въ томъ числе баклажаны, томаты и фасоль. 
Только колонисты выращиваютъ брюкву. На огородахъ безъ по
ливки или съ ручной поливкой предпочитаютъ разводить кар
тофель, лукъ, морковь и свеклу. Кукуруза встречается только 
въ Ставропольской губ., а парниковая выгонка раннихъ ово

щей— подъ Саратовомъ. Овощи сбываются на базарахъ или от
правляются (картофель) скупщиками на судахъ по Волге. Ме
стами идетъ меновая торговля: огурцы меняются на рожь, а 
морковь и свекла, не разводимый крестьянами, меняются ко
лонистами на пеньку. Поспевают!, овощи рано: огурцы садятся 
1 марта и носпеваютт. въ конце мая, ранни! картофель— въ 
половине ноня и ранняя капуста— въ середине поля. Въ Ца- 
ревскомъ уезде, Астраханской губ.-, имеются значительные ка
пустники. Въ остальных!, местах!, огородничество весьма слабо 
и вытеснено бахчеводствомъ.

Прикаспийская область вместе съ землею донскихъ казаковъ 
составляет!, главный районъ бахчеводства, где преимущественно 
выращиваются арбузы, менее дыни, огурцы, тыквы, местами 
подсолнечникъ и редька, достигающая не бахчахъ исполинской 
величины. Изъ бахчевыхъ (арбузныхъ) центровъ особенно вы
даются: Камыш ином уездъ (камышинсше арбузы), Царицын
ски! (посадъ Дубовка, славящШся дынями дубовками), Царев
о м  (село Быково съ быковскими арбузами) и Урюпинская ста
ница; отсюда арбузы и дыни отправляются въ Царицынъ, а изъ 
него по Грязе-Царицынской и Тамбово-Саратовской железной 
дороге во внутреншя губернш. Съ бахчей по .берегамъ Урала 

и Илека, въ особенности изъ станицы Изобдлинской, арбузы 
и дыни доставляются въ Самару и Уфу.

9. Кавказом районъ.

Кавказски! районъ разделяется на две области: северный 

Кавказъ (Предкавказье) и Закавказье. Огородничество въ этомъ 
районе находится на низкой степени развитая и только местами 
въ Предкавказья приобретает!, некоторое значеше. Въ Кубан
ской области промышляютъ овощами болгары (Майкопски! уездъ) 
на поливныхъ огородахъ, где ими выращиваются капуста, лукъ, 
огурцы, морковь, свекла, томаты, стручковый перецъ и пр. Въ 
Тверской области издавна известна «степь моздокская» своими 
арбузами, отправляемыми въ Владикавказа Моздоком армяне 
и грузины разводятъ лукъ и чеснокъ, а чеченцы тыквы. Овощи
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готовятся не рано: зеленые (лукъ, укропъ, петрушка, лебеда)—  
къ 1 апреля, еалатъ и радисъ— къ 1 мая, огурцы и карто
фель— къ середин!; йоня, дыни къ 1 т л я  и арбузы къ поло
вин!: августа.

Закавказье можно разделить на два округа: черноморскШ и 
внутрешпй. Первый, составляя прибрежную полосу отъ Сочи 

до турецкой границы, отличается влажнымъ подтропическимъ 
климатомъ, такъ что дыни н огурцы расту гъ здъсь въ одича- 

ломъ состояши, а на открытомъ воздухе, какъ въ теплице, 
могутъ рано готовиться: цветная капуста, артишокъ и спаржа; 
капуста помгЬваетъ въ феврале и март!. Весь округъ могъ бы 
доставлять ранте овощи, вместо Константинополя, въ прибрежные 
города Новороссии, а также въ столицы, но промысловое ого
родничество въ немъ с о в с ё м ъ  не существуетъ. Не въ лучшемъ 
состояши находится огородничество во внутреннемъ Закавказьи 
съ климатомъ средней Азш. Здесь местами встречаются ба
штаны, арендуемые персчянами и крестьянами у владельцевъ 
за ничтожную сумму; на баштанахъ выращиваются разные ово
щи, более лукъ, арбузы и дыни, сбываемые также но очень 
дешевой цене.

10. Средне-аз1атсюй районъ.

Среди обшнрнаго пространства безплодныхъ средне-аз1атскихъ 
степей культура встречается только въ оазисахъ, въ городахъ 
и селахъ (кишлакахъ) Ферганы, Зеравшана, Ходжента, Таш
кента, Бухары, Хивы и менее въ Семиреченской обл. и въ 
Мерве. Въ долинахъ климатъ подтропический; повсюду господ- 
ствуетъ бездо;к;ие, заставляющее прибегать къ поливке, кото

рая делается оросительными каналами (арыками), процветав
шими еще во времена Чингисъ-Хана, но теперь местами за
брошенными, такъ что остаются болыше участки безъ культуры. 
Огороды (бахчи) ведутся местнымъ населешемъ, въ особенности 
сартами и узбеками, съ большою заботливостью, несмотря на 
несовершенство примитивныхъ орудШ п на палящШ зной, ко-
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тораго не выдерживаетъ русскШ рабоч1й. До покорешя края рус
скими, здесь совсемъ не были известны картофель, капуста и 
свекла; и теперь еще на бахчахъ возделываются преимуще
ственно дыни, тыквы, арбузы, огурцы, лукъ, морковь, репа, 
редька и баклажанъ (бадрпджанъ). Дыни занимают, первое ме
сто и разделяются па раншя (замбуча), созревавшая въ начале 
йоня, и поздшя (кавуны), созревавшая во второй половине 
йопя. Замбучи местами растутъ дпко, давая сладше и аромат
ные плоды, употребляемые туземцами отъ желудочныхъ болез
ней. Кавуны съ очень сочнымъ, нежнымъ и ароматнымъ мя- 
еомъ служатъ пищею вместе съ лепешками или вялятся на 
солнце, разрезанные полосками (мякоть безъ коры); лучине ка
вуны KOKaHCKie. Тыквы разводятся въ огромномъ количестве, 
самыхъ разнообразныхъ видовъ и сортовъ для различныхъ упо- 
треблешй: для пищи (супъ и каша), бутылокъ и чашекъ, та- 
бакерокъ, кальяновъ (чнлпмовъ), мочалокъ и даже для птичь- 
ихъ клетокъ. Арбузы и огурцы разводятся мало: первые до- 
стигаютъ иногда более пуда весомъ, но такъ же, какъ и огурцы, 
не имеютъ хорошаго вкуса. Лукъ разводится въ болыпихъ ко- 

личествахъ и пдетъ на приправы къ кушаньями; предпочи
тается местный крупный, плоски!, белый, нежиаго и сладко- 
ватаго вкуса. Дики! лукъ (сармсакъ), водящШся въ горахъ и 
похожИ! на острый русски!, собирается иплятами (кочевниками). 
Морковь въ болыиомъ употребленш, для особаго кушанья—  
плова, и потому возится на продажу въ города, какъ лукъ и 
дыни. Репа и редька разводятся въ кишлакахъ, первая часто 
для лакомства детей, а вторая для плова (полау). Баклажанъ 

и укропъ (бадьянъ) идутъ какъ приправы.

11. Сибирсшй районъ.

Культурная полоса, ограниченная на севере тайгою, а на 
юге степями, тянется въ южныхъ частяхъ района, особенно по 
предгорншъ п верхнимъ течешямъ рекъ, окружая Байкалъ и 
переходя на Амуръ и Уссури. Общи! характеръ этой большой

8*
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полосы— почти полное отсутстчие нромысловыхъ огородовъ и са
мое низкое состоян1е огородничества вообще; только местами 
крестьяне-поселенцы заводятъ на своихъ «заимкахъ» (поселкахъ) 
неболыше домашше огороды, большею частью съ плохими ово
щами. Около городовъ Ишпма и Кургана встречаются несколько 
более значительные огороды, въ которыхъ, кроме обыкновен- 
ныхъ овощей, выращиваются въ открытой культуре дыни и 

арбузы. Барабпнская степь со своими гнилыми озерами и от- 
сутстгйемч, чистой воды вредна для поселений, несмотря на свой 

полуаршинный черноземъ. Лучнпя места въ долине Иртыша 
(Томской губ.) заняты казаками, почти вовсе не занимающи
мися огородничествомъ.

Благодатнымт, краемъ являются пpeдгopiя Алтая, где посе

лились малороссы, занявъ долины, защищенный отъ зноя, съ 
влажнымъ воздухомъ и обильными ключами, но эти выходцы 

содержат!, свои огороды такъ же плохо и небрежно, какъ въ 
своей родной Малороссш, несмотря на самыя благонр1ятныя усло- 
Bia климата и почвы. Около городовъ: Барнаула, БШска, Том
ска, Красноярска н Минусинска также нетъ промышленных!, 
огородовъ, хотя во многихъ местахъ на открытомъ воздухе вы- 
ращнваютъ дыни и арбузы. Въ Иркутской губ., вместе съ за
чатками садовой культуры, начинается и огородная, особенно 
около Иркутска и Нерчинска, которые составляютъ наиболее 
выдаюпцеся изъ возникающих!, культурныхъ пунктовъ. Здесь, 
несмотря на 4 -месячный срокъ культуры, также выращиваютъ 

дыни и арбузы, но собираютъ ихъ малыми, незрелыми и без
вкусными; крестьянское огородничество въ жалкомъ состоянш, 
какъ и у оседлыхъ пнородцевъ. Только поселяюнцеся здесь ки

тайцы умеютъ вести огороды и выращивать разнообразные овощи, 
которыми они снабжаютъ городское населеше.

IIpiaaiypcKifl край съ его дождливым!, и жаркнмъ летомъ, 
массою вредиыхъ насекомыхъ и трудною обработкою камени- 
стой почвы представляет!, для русскпхъ поселенцевъ почти не
преодолимый препятгтшя къ культуре овощей. Но и тутъ ки

тайцы, со свойственными имъ терпешемъ и трудолюб1емъ, су
мели развести огороды, изъ которыхъ они снабжаютъ весь край 

овошамп *).

*) Подробный оффшца.тышя сведшая о состоянш въ Россш ого
родничества находятся въ изданш Деп. Зем.т. подъ заглавЧемь. „Се.ть- 
скохозяй ственныя и статистичесшя св'Г.уЬшя по матерЧаламъ, получен- 
нымъ отъ хозяевъ“, вып. 1-й, Спб., 1884 г.



O diee у ч е т  в р а з в е д а й  о г о р о д а !  растенИ .
I. M t c T O  д ля  о гор о д а .

Для домашняго огорода место обыкновенно не выбираютъ, 
а пользуются подходящими участками земли вблизи жилья, но 
для успешного воздТ,лывашя овощныхъ растен!it въ болыпомъ 

количестве необходимо знать, к а тя  выгоды или неудобства 
представляютъ разный места по свопмъ свойствамъ.

1. М гьст а возвышенным сильно нагреваются и сушатся 
ветрами, поэтому на нихъ не могутъ удаваться растешя, со
держания въ себе много воды, напр., капуста, брюква, свекла

Р и с . 1. Изгородь изъ вала В, на которомъ посажены акацш; К—ка
навы, Е—ели. РазмЪръ по масштабу.

и др. Подобный места можно сделать пригодными для возде- 
лывашя такихъ растешй посредствомъ глубокой обработки почвы; 
для защиты же отъ ветра ихъ окапываютъ валомъ, на кото

ромъ садятъ желтую акащю, а по близости вала— ели (рис. 1).

Высошя места иногда удобны темъ, что на нихъ огородныя ра
стеши скорее созреваютъ, поэтому ими пользуются для ранней 

выгонки овощей и для посадки семенипковъ.
2. М п сп га  низменным  (долины и лощины) бываютъ более 

теплы и влажны и более защищены отъ ветра, чемъ высошя 
равнины. Различаютъ долины речныя, болотистым и горным, 
р еч н ы я  долины самым пригодныя для капустныхъ огородовъ, 

но не пригодны для огурцовъ, которымъ вредятъ обильныя 
росы, делая плоды червивыми; эти долины нередко имеютъ 
плодородную наносную почву, которая не нуждается въ боль- 
шомъ удобрении Болотисты м  долины  и лощины около рЬкъ 
имеютъ часто кислую почву съ просачивающеюся холодною во
дою, которая вредна для роста корней, отражающегося на росте 
целыхъ растент. Чтобы сделать эти долины пригодными для 

разведешя овощей, почву дренирую тъ , т. е. осушаюгь про- 
ведешемъ канавъ, изъ которыхъ главным делаются глубокими, 
а боковыя мельче. Главныя канавы роются въ 1 саж. ширины 
вверху, 2 арш. внизу и Г / 2— 2 арш. глубины; все канавы 
должны быть расположены такъ, чтобы вода по нимъ стекала 
въ водоемы. После осушки обрабатываясь верхнШ слой, на 

которомъ въ изобилш ростутъ кислые злаки (осока, пушица и 
пр.). Этотъ верхшй дернистый слой поднимаясь весною плу- 
гомъ, пласты режутъ лопатами на дернины, которым после вы- 
сыхашя складываютъ вместе съ хворостомъ въ кучи, сожигаютъ 
н землю съ золою разбрасываютъ. Горным долины , особенно 
глуботя, отличаются большимъ тепломъ, поэтому въ нихъ можно 
возделывать более нежныя pacreuia, чемъ на равнинахъ.

3. Лзьсныя поляны  представляютъ очень выгодным места 

для огорода: оне теплы, защищены отъ ветровъ и зноя, по
этому растешя на нихъ не страдаютъ отъ холода if засухи, 
какъ въ равнинахъ, лучше растутъ и скорее созреваютъ, чемъ 

въ ннзинахъ.
4. Ттьниетыя мгьста. Всяшя затененныя места деревьями 

или постройками не годятся для многихъ растешй, нуждающихся 

въ свете, но есть растери я и тенелю бивы й  (сельдерей, са-
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латъ), которыя на такихъ местахъ даютъ более нужную и вкус
ную зелень.

При выбора места для огорода обращаютъ внимаше на его 
екатъ, который различаютъ, какъ отлопй, среднШ и крутой. 
О тлоги ! екатъ имйетъ наклонъ къ горизонту не более 10°, 
онъ выгоденч. темь, что задерживаетъ слабую дождевую воду, 
но спускаетъ сильную. Средш й екатъ, отъ 10° до 30°, бы- 
ваетъ еще удобнымъ, но екатъ болТ.е 30° уже кр утой , невы
годный тймъ, что земля размывается на немъ отъ дождей и 
весенней воды. Отъ размыва водою крутой екатъ оберегаюсь 
межами съ крепко укореняющеюся травою (ежою на суглинке), 
которую с'Ьютъ на нихъ; борозды и гряды дйлаютъ поперекъ, 
а для удержанш осенней и весенней воды осенью пропахиваюгъ 
поперечныя борозды. Для удержанш воды на веякомъ скат!; въ 

последнее время совету ютъ пропахиваше снега небольшимъ 
угольнпкомъ, какнмъ пользуются только въ большомъ размйрй 
для расчистки дорогь, но практическое примкнете этого спо
соба неизвестно.

Скаты различаютъ еще по наклонешю къ странамъ света. 
Скатъ ю ж ны й— самый теплый, но скоро высыхающШ. Онъ 
выгоденъ для растенШ, требующихъ большаго тепла (кукуруза, 
бобъ, макъ, подсолнечника., свекла), и особенно пригоденъ для 
семеннпковъ, у которыхъ на немъ скорее вызреваютъ плоды 
и семена, но онъ невыгоденъ для нежныхъ растенШ (огурцы, 
тыква, фасоль), который весною страдаютъ на немъ отъ силь- 
наго нагревайш после заморозковъ, а летомъ отъ сильнаго при
пека солнца. С еверны й  скатъ самый холодный, наиболее сы
рой и не скоро высыхающШ. Нежныя растешя на немъ плохо 
растутъ, но капуста, брюква, репа и редька хорошо удаются. 
Онъ особенно выгоденъ въ местностяхъ, страдаюшихъ засухою. 
Восточны й  скатъ менйе холодный, чемъ северный, и более 
влажный, чемъ южный, но на немъ растешя страдаютъ отъ 
сухихъ ветровъ и отъ заморозковъ, такъ какъ вскоре после 
замерзашя нагреваются восходящимъ солнцемъ. Западны й 
скатъ менее теплый и менее сухой, чемъ южный, но онъ за-

щищенъ отъ холодныхъ северныхъ и сухихъ восточныхъ вет

ровъ, поэтому его ечитаютъ наилучшимъ.

II. Почва.

П очвою  огородники называютъ верхнШ слой, который обра
батывается и содержитъ перегиойныя вещества. Онъ имеетъ 

различную толщину, смотря по обработке, но для огородныхъ 
растенШ съ небольшими корнями толщина эта должна быть не 
менее 6 вершковъ, а для растешй съ длинными корнями (редька, 
морковь, свекла) она должна быть въ 10— 12 вершковъ. Слой, 

лежаний ниже почвы, содержись более минеральныхъ веществъ 
(глина, песокъ, известь и нр.) и называется подпочвою, ко
торая бываетъ обыкновенно глинистая или песчанистая. Глини

стая подпочва удерживаетъ влагу и сообщаетъ ее почве; пес
чанистая подпочва пропускаетъ воду и производить поэтому вы- 
сыхаше почвеннаго слоя. Третий слой, лежаний ниже подпочвы 
и состояний изъ мало выветрившихся, плотныхъ горныхъ по- 
родъ, т. е. разныхъ камней съ нлотною глиною или пескомъ, 
называется огородниками матерою землею, или м.атерикомъ. 
Чтобы различить эти три слоя, вырываютъ продолговатую яму 
съ отвесными стенками, на которыхъ замечаются границы раз
делены слоевъ. Изъ такихъ ямъ, сделанныхъ въ разныхъ м Ь- 
стахъ, берутъ отъ каждого слоя образчики и определяют!, ихъ 

составъ.
По составу различаютъ следу ющш почвы:
1. П ерегн ой н ая , содержаш;1я перегноя отъ 30 до 50%  11 

более. Количество перегноя въ ней определяютъ по простому 
способу такъ: берутъ смешанный образчикъ изъ разныхъ месть 
и высушнваютъ его сначала въ высокомъ жестяномъ стакане, 
погруженномъ въ кипящую воду, загЁмъ взвешиваютъ и обжи- 
гаютъ въ печи на чугунной или железной чашке, после чего 
снова взвешиваютъ и но убыли въ весе узнаютъ количество 
сгоревшнхъ перегнойныхъ веществъ, образующихся изъ различ- 
ныхъ остатковъ растенШ и доступныхъ по этой причине дей-
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CTBiw огня. Такой способъ неточенъ, потому что при немъ въ 
образчике остается отъ сожигашя зола, поэтому количество пе
регноя при немъ оказывается менте настоящаго; чтобы точит,е 
определить это количество, образчикъ нослТ, обжигашя тщательно 
промываютъ водою для удал ежа растворимыхъ веществъ золы, 
затТмъ снова высушиваютъ, какъ вначале, и тогда убыль въ 
вТсТ> дастъ более верное указаше на количество перегноя. 

Однако, часто золу при сожигаши не приннмаютъ во внимаше, 
стараясь узнать только приблизительно содержите перегноя въ 
почве.

Но происхождешю различаюгь перегной листовой, дерновой, 
десной, навозный, черноземъ и кислый перегной или торфь. 
Перегнойныя почвы, кроме торфа, самыя лучшая для огорода, 
потому что оне содержать много азотпстыхъ питательныхъ ве

ществъ, служащихъ вместо удобрешя, затемъ оне имеютъ чер
ный цветъ, отъ котораго сильнее нагреваются солнцемъ, не
жели все остальныя почвы, и поэтому называются теплыми; 
оне легки по весу, рыхлы, удобны для обработки и могутъ 
всасывать воду въ болыпомъ количестве, почти равномъ ихъ 
весу. Темъ не менее перегнойныя почвы имеютъ два важные 

недостатка: оне скоро высыхаютъ, отчего растешя на нихъ вы- 
гораю тъ ; кроме того, чистая перегнойныя почвы содержать 
мало минеральныхъ веществъ, поэтому пхъ приходится улуч
шать посыпкою золою, нрибавлешемъ песку и глины или ила, 
который состоитъ изъ мелкораздробленныхъ движешемъ воды 
частицъ перегноя, смешанныхъ съ землистыми веществами. Но 

этой причине или сты я  почвы бываютъ более плодородны, чемъ 
чистая перегнойныя, но оне часто сыры if холодны отъ про
сачивающейся воды; чтобы сделать ихъ более теплыми и ме
нее влажными, ихъ дренируютъ, какъ и болотисты й . Ио- 
следшя вместе съ торф яны ми относятся къ кислымъ пере- 
гнойнымъ почвамъ, потому что въ избытке содержать перегной

ныя кислоты, вследствие которыхъ на нихъ могутъ расти лишь 
особенный растешя: на болотистыхъ— осоки, пушшда, сусакъ 
н др., а на торфяныхъ роскошно ростутъ щавли, клюква, го
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лубика и др. Для уничтожешя вреднаго действ1я перегнойныхъ 
кислотъ на возделываемый растешя, те и друпя почвы посы
паются золою, известью, мергелемъ и штукатуркою. Болотистая 
почвы часто содержать въ избытке окислы железа, пменяще 
разный цветъ: окислы краснаго и желтаго цвета (мум1Я, охра) 
не вредны для возделываемыхъ растешй после осушки почвы, 
окислы же еиневатаго цвета вредятъ этимъ растешямъ, но после 
хорошей осушки почвы, раепахпвашя и выветрпвашя они пе- 
реходятъ въ первые окислы. Торфяныя почвы состоять изъ вы- 
ветрившагося торфа, въ которомъ нередко содержится доста
точное количество глины и песку. После осушки дренировашемъ, 
дернъ на такпхъ ночвахъ режется весною илугомъ, летомъ 
высыхаетъ, после чего его складываютъ въ кучи и сжигаютъ, 

какъ на болотистыхъ ночвахъ, раскидывая зольную землю. Такъ 
какъ при сожигаши дерна тратятся перегнойныя вещества, то, 
вместо сожигашя делаюсь посыпку известью или золою по 2 
фунта на 1 кв. саж., на зиму почва вспахивается, а зимою, 
если нужно, возится песокъ по 1/2 куб. арш. на 1 кв. саж. и 
въ томъ же количестве глина; весною все это разравнивается, 
комья глины разбиваются колотушкою, почва снова вспахивается, 
но уже съ навозомъ и, после обработки грядъ, садится капу
ста. Такпмъ путемъ торфяная и болотистая почвы делаются при

годными для культуры.
2. Г л и н и ст а я  почва содержитъ более 50%  глины. Она 

тяжела, вязка, холодна, при высыхашн делается плотною, тре
скается, обнажая корни растешй, весною же долго остается 
сырою и прилипаетъ къ оруд1ямъ. Вследс/те своей плотности 
и холодности она требуетъ глубокой обработки и сильнаго удо
брешя конскимъ навозомъ, чтобы придать ей необходимую те
плоту; улучшаютъ ее пескомъ и компостомъ или выветрив
шимся торфомъ, тогда она делается рыхлою и требуетъ менее 
навоза. Рыхлость придается ей также посыпкою известью или 
мергелемъ и оставлешемъ вснахаиныхъ въ гребни пластовъ на 
зиму. По количеству глины различаютъ три рода глинистыхъ 
почвъ, содержаше въ которыхъ глины и другихъ частей видно
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изъ таблицы (см. стр. 16). Если почва содержитъ менее 50%  
глины, то она называется су гл и н ко м ъ , который различаютъ 

также троякаго рода: песчаный (до 30%  глины), обыкновенный 
(более 30%  глины) и плотный (отъ 40 до 50%  глины): пер
вые два суглинка составляюсь плодородный почвы, после дшй 
же но свонмъ свойствамъ блнзокъ къ неплотной глинистой 
почве. На глинистой и суглинистой почвахъ растутъ изъ де- 
ревьевъ дубъ, ясень и вязь, а пзъ луговыхъ травъ— мятликъ 
и ежа; на влажномъ суглинке растетъ ель и ольха. По из
обилии и сильному росту этихъ растешй можно приблизительно 
судить о такихъ почвахъ, но для надлежащаго улучшешя нужно 
знать ихъ составь. Для этого определяется содержите вънихъ 
перегноя, извести, глины и песку. Перегной и зола, полу
чаемая отъ его сожпгашя, определяются уже известнымъ намъ 
способомъ; после этого образчикъ обливается 10%  растворомъ 
соляной кислоты, которая растворяетъизвесть, затемъ растворъ 
сливается, остатокъ высушивается и по разности въ весе 
узнается содержите извести. Затемъ остатокъ взмучиваютъ съ 
водою, муть сливаютъ въ особый сосудъ, снова взмучиваютъ 
съ водою остатокъ и опять сливаютъ муть, продолжая это до 
тйхъ поръ, пока вода перестанетъ мутиться; тогда просушен
ный остатокъ взвешиваютъ и узнаютъ въ немъ содержаше 
песку, а въ отстоявшейся, освобожденной затемъ отъ воды и 

просушенной мути узнаютъ количество глины.
3. П есчаная почва содержитъ более %  по весу песку. 

Она бедна азотистыми веществами, рыхла, не имеетъ связ
ности, не задерживаетъ воду, которая стекаетъ въ подпочву, 
сильно нагревается и скоро высыхаетъ, отчего растешя на ней 
выгораютъ скорее, че.мъ на перегнойныхъ почвахъ. Ее можно 
улучшить прибавлешемъ глины по 1 куб. арш. на кв. саж. 
Глина возится осенью пли зимою, весною после высыхашя 
боронуется, а комья ея разбиваются колотушками. После глины 
следуетъ удобреше навозомъ и венах и каше, ранее удобрешя 
навозомъ для введешя перегноя весною после глины возится 
иногда торфъ. который летомъ выветривается; летомъ же торфъ
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боронуется, а осенью или следующею весною запахивается съ 
навозомъ, котораго берутъ тогда въ меньшемъ количеств^. Есливъ 
н о ч в 'ё  содержится не болЁе % по вЁсу песку или менЁе этого коли

чества и до 15%  глины, то она называется супесчаною или 
супесью . Супесчаная почва довольно плодородна, песчаная же 
совершенно безплодна: на ней растутъ только особыя раеЬтя , 
какъ шпергель (торица), песчанка, люпины; на супеси могутъ 
расти уже деревья, напр., сосна и кленъ.

4. И звест ковая почва содержитъ извести 8Д и болЁе своего 
вЁса и не болЁе 20°/о глины или такого же количества песку, 
по которымъ она раздЁляется на обыкновенную известковую (съ 

20%  глины) и на песчанистую известковую (съ 20%  песку); 
обЁ эти почвы совершенно безплодны. Если извести содержится 

менЁе % вЁса (75% ) и она въ мелкораздробленномъ в и д ё  

соединена съ пескомъ и глиною, то почва называется мергель

ною или рухляковою. Различаютъ 4 рода мергельныхъ почвъ:
1) известковую мергельную, съ известью отъ ‘А до ’/» вЁса;
2) суглинистую— съ известью отъ 1/ i до %  вЁса; 3) глини
стую, въ которой извести отъ 10 до 25% , и 4) песчаную, 
съ известью въ количествЁ 10— 20% ; количество глины и 
песку въ этихъ почвахъ можно в и д ё т ь  въ таблицЁ (стр. 16). 
Известковая мергельная почва мало плодородна, но оетальныя 
мергельныя почвы пригодны для культуры; изъ нихъ глинистая 
и суглинистая приближаются къ простой глинистой п о ч в ё  и  к ъ  

суглинку, въ которыхъ извести бываетъ не болЁе 10% . Песча
ная мергельная почва приближается къ супеси, которая имЁетъ 
менЁе 10%  извести. Отлшш з д ё с ь  состоитъ въ томъ, что мер
гели менЁе вязки, ч ё м ъ  глина и еуглинокъ, менЁе влагоемки, 
скорЁе разрыхляются, введенный же въ нихъ перегной или на- 
возъ скоро разлагается и поэтому сильнЁе дЁйствуетъ на ростъ 
pacTeiiifi. Сами мергели служатъ для улучшешя почвъ, бЁдныхъ 
известью; ими улучшается перегнойная почва, песчаная (гли- 
нистымъ мергелемъ) и глинистая (песчанымъ мергелемъ). Для 
этого употребляется вывЁтрившШся мелшй мергель, которымъ
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дЁлаютъ посыпку послё пропуска чрезъ крупный грохотъ; бе

рутъ его до 10 фунт, на 1 кв. саж.
5. К а м ен и ст а я  почва, въ которой находится много кам

н е й  въ в и д ё  разнаго булыжника, затрудняетъ обработку, пре- 
пятствуетъ всходамъ, которые гнетутся камнями какъ въ кор- 
няхъ, такъ и въ стебляхъ. НаиболЁе крупные камни выби- 
раютъ, особенно плотные, не вывЁтриваюпцеся въ щебень или 
дресву (хрящъ). Почвы съ щебнемъ удобряются перегноемъ и 

даютъ xopoinie урожаи.

III. РаздЁлеше огорода.

Когда выбрано м ё с т о  для огорода, то его раздЁляютъ на 
участки или полосы, на которыхъ растеши чередуются каждо

годно. Если воздЁлывать одни и т ё  же растешя на одномъ 
м ё с т ё ,  какъ на поетоянномъ участкЁ для нихъ, то они вы
рождаются, подвергаются болЁзнямъ и приносить шише уро
жаи, но если на томъ же участкЁ за ними с ё я т ь  друпя ра
стешя, то э т и  растешя растутъ тутъ лучше, нежели на своемъ 
поетоянномъ участкЁ. КромЁ того, не в с ё  растешя могутъ воз- 
дЁлываться при одинаковой с п л ё  удобрешя; одни удаются лучше 
при свЁжемъ удобрен] л, друг in на второй годъ п о с л ё  него, а 

третьи могутъ расти при маломъ остаткЁ удобрешя на третШ 
годъ. Сообразно этому, огородъ принято д ё д и т ь  на три участка. 

На одномъ участкЁ по свЁжему удобренйо могутъ успЁшно ра
сти: капуста, кукуруза, салатъ, иногда брюква и огурцы. На 
второмъ участкЁ, удобренномъ навозомъ въ прошлый годъ, хо
рошо выращиваются в с ё  оетальныя растешя, особенно лукъ, 
корнеплоды, также фасоль, бобъ, горохъ, тыквенныя и др. На 
третьемъ участкЁ, на третШ годъ п о с л ё  удобрешя, воздЁлываютъ 
горохъ, иЁкоторые сорта фасоли, подсолнечники, макъ и др.

КромЁ п л о д о с м ё н н ы х ъ  участковъ , должно отводить въ 

огородЁ особое м ё с т о  д л я  двухлЁтнихъ сЁменниковъ и для ран
ней выгонки овощей. Это м ё с т о  должно быть возвышенное, за
щищенное отъ сЁверныхъ вЁтровъ: для сЁменниковъ— съ то-
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щею почвою для скораго вырастай ia ихъ въ стебель и скораго 
получеша сЬмянъ, а для раннихъ овощей— съ хорошею почвою, 
удобренною компоетомъ или парниковою землею. Въ этомъ осо- 
бомъ участка находятся также разсаднпки. Устраиваются они 

различно. Простейшт видь разсадника— это гряды съ рыхлою 
хорошею почвою, более лучппе разсадники— -те же гряды, но 
огороженныя досками, чтобы земля по бокамъ грядъ не осыпа
лась и не высыхала и чтобы на холодную ночь можно было 
прикрыть гряды матами. Еще лучше разсадники съ болЪе глу
бокою рыхлою землею, но безъ навоза, какъ въ парнпкахъ, 
бока съ звеньями изъ бревенъ; они прикрываются сверху стеклян
ными рамами, а въ холодныя ночи, кроме ихъ, еще матами. 
Если мыши сильно нападаютъ на разсаду, то разсадники де
лаются высоко на столбахъ, на высоте 2 арш., где сколачи
вается ящикъ изъ толстыхъ досокъ или ставятся звенья изъ 
полубревенъ на досчатомъ помосте; въ ящикъ насыпается хо
рошая земля п сверху на ночь онъ прикрывается рогожами или 

матами.
Ж а т ы  плетутся изъ прямой соломы такимъ образомъ: 

сбивается деревянная рама, шириною въ 1г/2 арш ., длиною въ 
3 V 2 арш.; вдоль рамы протягиваются на равномъ разстоянш 
на гвоздяхъ трп шнура; внизу кладутъ два пучка соломы, ко
лосьями внутрь и срезами наружу; пучки заплетаются шпага- 
томъ, лучше бнчевкою, чрезъ протянутые шнуры такъ, что 
бичевка, держа пучекъ, идетъ за шнуръ, потомъ подъ себя 
спереди и затягивается (рис. 2).

Съ разсадниками сходны рабатки. Сне делаются по бо
камъ дорожекъ, около стенъ, забора, изгороди и т. и. и елу- 
жатъ не только для разсады, но и для выращпвашя растеши 
более нежныхъ или более требовательныхъ на почву, чемъ 
растешя открытыхъ грядъ; на нпхъ выращиваются: кукуруза, 
ле тят  лукъ, поррей, цветная капуста, томатъ, баклажанъ„ 
перецъ стручковый и др. Приготовляется рабатка такимъ обра
зомъ: осенью выкапывается канава въ 3/4 арш. глубины и въ 
1 арш. ширины, въ канаву кладется на зиму огородная ботва
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или опавние листья, мелше сучки и т. п . , сверху весною на
сыпается хорошая земля, сдоемъ въ 4— 6 вершковъ. Часто 
рабатками называются также гряды въ защищенныхъ местахъ,

Рис. 2. Плетете соломенныхъ метовъ. 
А—конецъ рамп, В —обвязка пучка.

делаемыя изъ насыпной земли и огораживаемый по бокамъ 
досками. Надъ рабатками весною делаютъ решетку изъ тычинъ 
для матовъ, чтобы прикрывать растешя отъ утренниковъ.

На томъ же высокомъ и защищенномъ отъ северныхъ вет- 

ровъ месте устраиваютъ также парники . Место для парни- 
ковъ должно иметь подпочву, не пропускающую влагу, глини
стую или суглинистую; песчаная подпочва вредна для парни- 
ковыхъ растенШ, такъ какъ она пропускаешь холодную весен
нюю воду, отчего парникъ охлаждается. Если приходится но

4
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необходимости делать парникъ на месте съ песчаною подпоч
вою, то тогда выкапываютъ яму на 1/2 арш. шире парниковой, 
делаюсь на этомъ разстояши ось краевъ плетень и за него 
кладусь глину, которую плотно утрамбовывають; на верхней 
четверти въ глину набрасываштъ иногда осколки стеколъ для 
защиты парника отъ мышей.

Если по близости огорода нйтъ воды, то роется водоемъ, 
такъ называемая саж алка. На высокомъ месте съ грунтомъ, 
не пропускающимъ влагу, сажалка делается не менее сажени 
глубины; на низменномъ месте, куда можетъ стекать снеговая 
и дождевая вода, она роется мельче. Чтобы сажалка не высы
хала, если она не питается ключами, ее обсажпваютъ ивами, 
который также укрепляюсь ея края; ивы садятся кольями на 
глубину не менее */, арш. Бока глубокой сажалки на высо- 
кихъ мйстахъ делаются отлогими, на низменныхъ мБстахъ у 
неглубокой сажалки отвесными, такъ какъ они легко могутъ 
удерживаться тамъ ивовыми кольями.

Въ стенныхъ губершяхъ устраиваются особые поливны е 
огороды по близости запаса воды въ вид), реки, озера или 
колодца. Земля сначала выравнивается слабымъ скатомъ къ за- 
пасу воды, почва обрабатывается плугомъ въ гребни, поперекъ 
которыхъ проводятся борозды, раздйллюццл огородъ на прямо
угольники. По этимъ бороздамъ течетъ вода, идущая изъ рас- 
пред'Ьлительныхъ канавокъ, а въ после дшя изъ водопроводной, 

делаемой часто на верху вала, спускающагося отъ запаса воды; 
вместо вала иногда ставятся желоба. Для подъема воды обыкно
венно служатъ египетская водоподъемныя колеса (норш) или 
черпаки на безконечной цени (саше); къ тому же типу отно
сится саратовсшй чигирь, отличавшийся высоко поднятымъ на 
столбахъ колесомъ, откуда вода течетъ по желобамъ. Въ по

следнее время стали входить въ употреблеше нагнетательные 
насосы. Be t эти машины дМствуютъ конными приводами. Въ 
некоторыхъ мйстахъ для нодъема воды пользуются ветряками, 
которые, однако, не действуютъ при безветрш и поэтому мало 

распространены. Паровые двигатели за дороговизною топлива

не применяются. Правильно устроенная система орошешя по- 
средствомъ ары ковъ  находится въ Туркестане, где ею поль
зуются еще со временч, Чпнгисъ-хана; арыки составляютъ обще

ственную собственность и пмъ вся страна обязана своимъ ого- 
родничествомъ и плодоводствомъ. Въ поливныхъ огородахъ вы
ращиваемый растешя разделяются на две группы: одни, какъ 
картофель и тыквенныя растешя (тыквы, огурцы, дыни, ар
бузы), не нуждаются въ усиленномъ поливе, друпя же тре 
буютъ его (капуста, репа, редька, свекла и разные корне

плоды).
По своему назначение и по разводимымъ растешямъ ого

роды делятся на домашни е или хо зяй ственны е , въ кото
рыхъ разводятъ овощи для домашняго пли хозяйственнаго оби
хода; п р ом ы ш л енн ы е— съ целью сбыта овощей на рынки, 
и на ш кольны е или образцовые, где возделываются расте

шя въ болыномъ количестве сортовъ съ разною культурою для 
учебной пли научной цели, а также для распространешя зна- 

шя культуръ.
Особый видъ огородничества составляетъ бахчеводство,  

распространенное въ черноземныхъ губершяхъ. Бахчи или баш- 
тапы_ эт0 огороды на целине (нетронутой почве), покрытой 

ковылемъ; такая целина пашется, н въ первый годъ на ней 
разводятся арбузы, дыни и корнеплоды, въ остальные два-три 
года корнеплоды и хлебныя растешя, после чего почва исто
щается и требуетъ удобренia, но его не даютъ, а обрабаты
ваюсь новыя целины. Но способу культуры бахчеводство пред
ставляв тъ соединение огородничества съ полеводствомъ и, такъ 
какъ оно не сопровождается удобрешемъ и улучшешемъ почвы, 
то составляетъ хищническое возделываше растешй, ведущее къ 

истощенно почвы.
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IV. Удобрешя.

Удобрешя имеюсь целью внести въ почву те вещества, 
который употреблены растешями на свой ростъ и плодоношеше

4 *
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ii затЁмъ взяты изъ огорода въ в и д ё  потребляемыхъ овощей. 
Поэтому нужно знать, кагая вещества растешя берутъ изъ 
почвы, чтобы пхъ вновь возвратить ей, иначе почва исто
щится и будетъ непригодна къ воздЁлыванш растешй. Капуста, 
папримЁръ, истощаетъ почву азотистыми веществами, но мало 
зольными, картофель же, табакъ, свекла, подсолнечникъ по- 
требляютъ въ большемъ количеств/^ калШныя вещества, не
жели капуста, но азотистыхъ веществъ потребляютъ менЁе ея; 
поэтому посыпка почвы золою для растешй, потребляющихъ 
калшныя вещества, будетъ служить полезнымъ для нпхъ удо- 
брешемъ и в м ё с т ё  съ т ё м ъ  не поведетъ за собою истошен i я 
почвы этими веществами. Вообще ncTomeiiie почвы происхо
дить по преимуществу на счетъ азотистыхъ, калШныхъ и фос- 
форныхъ веществъ, остальныя вещества потребляются расте- 
шями въ такомъ количеств'!;, что содержаше ихъ въ и о ч в ё  

долго не истощается и бываешь достаточно при долговременномъ 
воздЁлыванш.

Удобрения раздЁляются на полный и неполный; первыя 
содержать в с ё  вещества, необходимыя для питашя растешй, 
вторыя содержать одно или два питательныхъ вещества.

ПОЛНЫЙ УДОБРЕНШ.

Къ полнымъ удобрешямъ относятся: х л ё в н ы Й  навозъ, птичий 
пометь, человЁчесшя нзвержешя, разные животные и расти
тельные отбросы и компосты или смЁшанныя удобрения.

1. Х л т н ы й  навозъ. Онъ состоять изъ кала скота и под
стилки, пропптанныхъ мочею. Въ составь его входятъ азо
тистый, фосфорный, калШныя, известковый и магнезйальныя 
вещества, которыя въ томъ в и д ё , в ъ  какомъ они составляютъ 
навозъ, не могутъ служить для ш пыня растешй, но потребля

ются ими только п о с л ё  своего разложешя, представляя собою 
все необходимое для корневого питашя. По этой прячпнЁ х л ё в -  

ный навозъ уже издавна употребляется, какъ наилучшее удо- 
6penie. Однако, количественное содержаше полезныхъ веществъ

въ навозЁ довольно и з м ё н ч и в о , что зависитъ отъ качества и 
количества корма и подстилки, способа собпрашя и хранены! 
навоза, а также отъ рода жнвотныхъ, дающихъ навозъ. Такъ, 
животныя, которыя питаются лучшимъ кормомъ и въ боль
шемъ количествЁ, даютъ и лучший навозъ. Лучшая подстилка—  

это бобовая и гороховая солома, затЁмъ хлЁбная солома и 
опилкп; эти подстилки могутъ. наиболЁе поглощать мочи и 
скоро перепрЁваютъ. Хуже подстилка изъ торфа, листвы, и 
самая худая, мало удерживающая мочу,— изъ хвои ели и со
сны. При обильной и о д с т и л к ё  соломою получается болЁе худой 
солом исты й  навозъ, который прнтомъ трудно разбрасывать 

и запахивать. ДалЁе, различаютъ навозъ с в ё ж й й  и прЁлый; 
первый пмЁетъ болышй объемъ, слабЁе дЁйствуетъ на ростъ 
растешй п пригоденъ для легкихъ почвъ; второй, вслЁдстше 
своего разложешя, дЁйствуетъ сильнЁе на ростъ растешй и 
наиболЁе пригоденъ для тяжелыхъ почвъ. ПрЁлый навозъ по
лучается лежашемъ въ стойлахъ ц ё л ы й  годъ и л и  въ ямахъ—  
гноищ ахъ , которыя дЁлаются на непроницаемой подпочвЁ, 

глубиною не болЁе 3Д арш.; яма имЁетъ слабый наклонъ, по 
которому жижа стекаетъ къ одному краю и отсюда навозъ по
ливается жижею— черпаками или насосомъ. Сохранеше навоза 
въ хлЁвахъ выгоднЁе, ч ё м ъ  въ подобныхъ гноищахъ, г д ё  жижа 
сильно испаряется, а навозъ теряетъ аммшкъ отъ разложешя; 
поэтому лучше класть навозъ въ штабель и засыпать его слегка 
землею, торфомъ, которыя поглощаютъ газообразныя вещества 

разложешя навоза.
По роду жнвотныхъ различаютъ навозъ: конскШ, овечШ, 

коровШ и свиной.
KoHCKifl навозъ скоро разлагается, быстро прЁетъ н сильно 

нагрЁвается, поэтому онъ служить для набивки парнпковъ и 
особенно пригоденъ для тяжелыхъ и холодныхъ почвъ. О в е ч i fi 
навозъ, обладая т ё м н  же свойствами, дЁйствуетъ слабЁе. Ко- 
ровйй навозъ прЁетъ медленно, развивая менЁе теплоты, но 
дЁйствуетъ нродолжительнЁе, нежели конский и овечйй, давая 
удобреше на три года, что имЁетъ особенную важность при
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трехпольной систем!,. Онъ болйе удобенъ для почвъ теплыхъ и 
и рыхлыхъ. С виной  навозъ дййствуетъ болйе медленно и 
слабйе, чймъ коров1й.

Навозъ употребляется, какъ сплошное удобреше, вводимое 
въ почву, или имъ только покрываютъ землю сверху около 
воздйлываемыхъ растешй. При сплош ломъ удобренш выве
зенный навозъ разбрасывается, по возможности, равномерно и 

запахивается или вкапывается въ скоромъ времени, особенно 
свйжш и въ сухую погоду, чтобы жидшя его вещества не 
улетучились и не пропадали бы даромъ; впитавшись въ почву 
и разложившись въ ней, эти вещества образуюсь съ минераль
ными веществами почвы селитры и друпя пптательныя соли 
для растенш. По количеству навоза различаютъ удобреше сла
бое (около V , нуда на 1 кв. саж.), среднее (около 2/з иуда 
на 1 кв. саж.) и сильное (по 1 пуду и болйе на 1 кв. саж.). 
Почвы влажныя и холодныя удобряются сильнее, череаъ два 
или три года; почвы cyxin и теплыя удобряются слабо, черезъ 
4 5 лйтъ. М естное или верхнее удобреше имйетъ своею 
ц^лью усилить ростъ отдйльныхъ растешй; такъ, нанримйръ, 
обкладываютъ иногда капустный растешя, выращиваемый для 
выставокъ, при чемъ навозъ сверху прикрываютъ землею, что
бы онъ не высыхалъ и дййствовалъ всймъ свопмъ количе- 
ствомъ. Вода, размывая навозъ, всасывается почвою, гд'Ь обра
зуются селитры, чймъ и объясняется польза верхняго удобрешя. 
Однако, въ немъ часто гнездятся насйкомыя, особенно медвйдки.

Вмйстй съ навозомъ иногда получается навозная жижа, 
стекающая пзъ хлйва или изъ навозной кучи. Ее употре- 
бляютъ для поливки навоза, но въ этомъ случай большая ея 
часть испаряется и теряется даромъ. Болйе выгодно поливать 
ею компостъ, въ которомъ земля связываегь ея летуч1я веще
ства, чймъ потеря ихъ значительно уменьшается. Ее употре- 
бляютъ также, какъ жидкое удобреше для всйхъ растешй, 
не выносящпхъ свйжаго навоза, таковы: картофель и вообще 
вей корнеплоды. Она сильно дййствуегъ на ростъ, особенно 
молодыхъ растешй на песчанистыхъ почвахъ, но ее нельзя

употреблять въ чистомъ видй, въ которомъ она ядовито дйй- 
ствуетъ на корни, отчего растешя могутъ гибнуть, особенно 
на сухой почвй и въ сухую погоду. Поэтому жижу всегда 
смйшиваютъ съ двойнымъ или тройнымъ количествомъ воды. 
Поливку въ неболыиомъ размйрй дйлаютъ лейками, въ боль- 
шомъ— изъ боченка, откуда она стекаетъ въ жестяную трубку 
съ мелкими отвергшими или надаетъ на подвйшенную сзади 
боченка наклонно треугольную доску съ короткими часто на
саженными на нее поочередно деревянными зубцами, которыми 
жижа разбивается, и течетъ широкою струею. Поливку дй
лаютъ вечеромъ поелй дождя или послй обыкновенной поливки 
водою. Но и въ разбавленномъ видй, въ сухую погоду жижа 
только вредить растешямъ вмйсто принесешя пользы; поэтому 
ее бродятъ въ кадкахъ или чанахъ, какъ и друпя жидшя удо
брешя, смйшивая сначала съ водою и оставляя для брожешя 
на воздухй двй или три недйли, при чемъ жижа разлагается 
и теряетъ испарешемъ много своихъ полезныхъ веществъ. 
Чтобы предохранить отъ болыпихъ потерь, нредъ брожешемъ 

кладутъ ‘/го часть по вйсу гашеной извести или золы, вмйсто 

которыхъ берутъ также ‘/1о часть мйлу.
-  2. П т и ч ш  пометь. ПтичШ пометъ, особенно куриный и 

голубиный, отличается обшнемъ полезныхъ удобрительныхъ 
веществъ и сильными дййсшемъ на ростъ растешй. Его упо- 

требляютъ, какъ верхнее удобреше, въ видй хорошо измель- 
ченнаго порошка, въ неболыиомъ количествй, прнмйрно при
горшню на 1 кв. арш.; для равномйрнаго распредйлешя поро- 

шокъ смйшиваютъ съ землею, но не носыпаютъ имъ около 
стеблей, гдй онъ вредно дййствуетъ на корни. Для растешй, 
выносящихъ сильное удобрен!е, послй поливки порошокъ можно 
задйлывать цапкою; при такомъ удобреши капусты получаютъ 
весьма роскошный ростъ. Иногда изъ птичьяго помета и воды 

дйлаютъ жидкое удобреше, какъ и изъ навозной жижи, но въ 
отлшпе отъ нея въ этомъ употреблеши птичШ пометъ, осо
бенно голубиный, дййствуетъ значительно сильнйе на ростъ 

растешй.
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3. Человгьческгя изверж еш я. ЧеловЁчесшя извержешя 
имёютъ такое же сильное дЁйств1е, какъ и итичШ пометь, но 
у насъ, въ Россш, мало ими пользуются, такъ какъ русскШ 

человЁкъ имЁетъ сильное отвршцеше къ этому удобрешю въ 
свЁжемъ видё, вслЬдотае его дурного запаха. Однако, въ свё- 
жемъ необработанномъ видё, тёмъ болЁе въ большомъ колн- 

чествЁ, человЁчесый калъ не употребляется, какъ удобреше, 
такъ какъ онъ губительно дЁйствуетъ на корни, выдёляя ядо
витый для нихъ газъ сЁроводородъ, обусловливающий собою 

противный запахъ кала. Совершенно неосновательно мнЁше, 
будто бы отъ удобрешя почвы каломъ портится вкусъ овощей: 
растет я не впи ты вать  въ себя ни жидкий, ни твердый калъ, 

какъ не питаются прямо навозомъ, а поглощаютъ своими кор
нями лишь вещества, нолучаемыя отъ ихъ разложешя. Чтобы 

съ выгодою пользоваться каломъ, какъ наилучшимъ удобре- 
HieMrb, его надо употреблять въ перенрЁломъ видё . Для этой 

цёли лучше всего отхожее мёсто соединять съ помойною ямою, 
и полученною смЁшанною жидкостью поливать компостную кучу, 
забрасывая всякий разъ поливку сверху землею, чтобы куча не 
распространяла зловошя и не теряла своимъ разложешемъ по- 
лезныхъ для удобреипя аммйачныхъ веществъ. Можно также въ 
отхожемъ мёстё каждую недЁлю лётомъ засыпать извержешя 
землею, лучше суглинистою, или прямо глиною. Предпочитаютъ, 
однако, въ этомъ случаЁ употреблять сухую торфяную землю, 
какъ болЁе легкую и обладающую болыиимъ впитывашемъ 
влаги; пересыпанныя этою землею извержешя вывозятся на 
открытое мёсто, разравниваются ровными, слоемъ, снова по
сыпаются торфяною землею и оставляются такъ на лёто , въ 
кондё котораго перелопачиваются. Чрезъ два года получается 
такими, путемъ удобрительный порошокъ, который находится 
даже у насъ въ торговлЁ и продается по пудамъ. Однако, въ 
Россш этою обработкою кала рЁдко занимаются. Проще и со- 
образнЁе съ русскимъ отвращешемъ къ калу дЁлать штабели 
изъ рыхлыхъ веществъ (листвы, соломы, опилокъ, сучковъ 
и пр.), вывозить на нихъ содержимое отхожихъ мёстъ, раз-
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равнпвать его лопатою правнльнымъ слоемъ, толщиною не бо
лЁе 2— 3 вершковъ (что всегда берутся дЁлать золотари) и 
затЁмъ сверху покрыть землею. Отъ такой кучи не будетъ ни
какого запаха и она можетъ находиться даже по близости 
жилья. Чрезъ мёсяцъ пли два, куча топчется ногами, чтобы 
калъ вошелъ въ рыхлую подстилку. На второй годъ эту кучу 
можно уже перебрать вилами и слегка засыпать землею. На 
третий годъ изъ нея получается превосходное удобреше, ко

торое но своему достоинству стоить выше навоза.
ЧеловЁческпми извержевйями пользуются также для жидкаго 

удобрешя. Для этого врываютъ въ землю чанъ или полубочку, 
лыотъ воду и кладутъ калъ, который бродить 2— 3 недЁли, 
иослё чего переброженная жидкость идетъ на поливку. Ее упо- 
требляютъ двояко, въ слабо и сильно разбавленномъ видё: въ 
первомъ случаЁ вскорЁ послё поливки землю вспахиваютъ или 
векапываютъ и затЁмъ садятъ растеши, не выносяищя свЁжаго 

удобрешя; во второмъ случаЁ ограничиваются одною поливкою, 
не дЁлая посадки растеши. Разбавляютъ жидкость 5 — 10 ча
стями воды; чёмъ нЁжнЁе растешя, тёмъ болЁе берутъ воды 
и тёмъ рЁже дёлэютъ поливку, которую въ течете всего срока 

роста можно повторить не болЁе трехъ разъ. Поливка такого 
рода у насъ не примЁняется, но въ Пруссии она повсюду у 
крестьянъ, пользующихся ею на тощей песчанистой почвё, на 
которой выращивается, благодаря такому удобрешю, превосход
ная капуста. Лугъ, политый даже не перебродившей жидкостью 
изъ кала и воды, чрезъ нЁсколько недЁль дЁлается неузнавае- 
мымъ по яркой зелени и сильному росту травы, которая даетъ 

большой укосъ.
1. Ж ивот ны е и  раст и т ельн ы е от бросы. Животные от

бросы составляютъ: кровь съ боенъ, трупы павшихъ жпвот- 
ныхъ, различные остатки при изготовлены издёлш (обрЁзкн 
кожи, шерстяные отбросы, роговыя стружки), также перья, 
волоса, копыта и пр. Кровь жпвотныхъ посыпается землею, 
перелопачивается и такимъ путемъ получается кровяная  земля, 
которая разбрасывается для удобрешя, какъ и удобрительный



порошокъ изъ кала. Трупы животныхъ бросаютъ въ особую 
яму и покрываютъ ихъ на 1 /4 арш. землею; такъ истлевают 
трупы въ течете двухъ или трехъ летъ, после чего земля 
перебирается вилами для равномйрнаго смЁшешя и увозится 
на место удобрен1я. Однако, у насъ трупы часто кидаются 
или закапываются; только иногда, при овчарняхъ, обрабаты
в а ю т  трупы овецъ на удобреше. Какъ кровь, такъ и трупы 
животныхъ представляюсь весьма сильное удобреше, богатое 
питательными для растешя веществами. Слабее действуют, по

троха съ боенъ и отбросы рыбной ловли. Разлпчныя роговыя 
вещества (волоса, перья, рога п пр.) полезны въ мелкораздроб- 
ленномъ виде, такъ какъ они весьма медленно разлагаются, въ 
течете шести и более л ё т ъ . ВслЪдств1е ихъ дороговизны, ими 
пользуются лишь для н1л;оторыгь растений въ парникахъ и 
теплицахъ; порошекъ ихъ (роговая мука) или мелкая крошка 
посыпается около растений, особенно хворыхъ, съ слабыми 
листьями; дЁймтае ихъ такъ замечательно, что они, по истине, 
воскрешаюсь мертвецовъ культуры. Съ тою же целью изъ 
нихъ приготовляется жидкое удобреше, которое оставляютъ на 
солнце несколько недель, пока оно не потеряет свой нестер
пимо противный запахъ, после чего его разбавляютъ водою и 
только въ такомъ растворе пользуются для поливки. Чемъ 
жиже будетъ растворъ, т ё м ъ  онъ лучше действуете разба

вляютъ обыкновенно въ 10 частяхъ воды, по меньшей мере 
въ 5. Если поливать безъ прибавлешя воды, то корни при
жигаются п растешя умираютъ. Поливка весьма полезно д ё й -  

ствуетъ па растешя, не выносяпця свЬжаго удобрешя. Какъ 
и всякое жидкое удобреше, она усиливаете ростъ растенйй, 
дающихъ зеленые овощи листьями и стеблями, напр.: капусты, 
сельдерея, лука и пр.

Растительные отбросы составляюсь: корье, листва, щепки, 
опилки, мелкоизрубленные сучки, лесной сгребъ и пр. Они 

отличаются сравнительною бедностью питательныхъ веществе 
противъ животныхъ отбросовъ, но очень пригодны для тяже- 
лыхъ почвъ; такъ глина отъ нихъ теряетъ свою вязкость, де
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лается рыхлою и обогащается перегнойными веществами, дей
ствующими вдвое болынШ срокъ, нежели навозъ, хотя значи

тельно слабее.
5. Компост ъ. Компостомъ называется смешанное или слож

ное удобреше, состоящее изъ перегноя и разныхъ минераль- 
ныхъ веществъ. Онъ приготовляется изъ навоза, сорной травы, 
лпстьевъ и другихъ растптельныхъ остатковъ, дающихъ пере
гной; къ этому прибавляются: зола, выгребки изъ номойныхъ 
ямъ, речной илъ, уличный или шоссейный сгребъ, намой въ 
канавахъ и пр. Въ огородахъ, где навозомъ прямо пользуются 

для удобрешя, въ компостъ приходится класть только отбросы: 
сухую ботву, стебли кукурузы, подсолнечника, кочерыжки ка
пусты, выполотую сорную траву и пр. Въ компостъ нельзя 

класть многолетнпхъ сорныхъ травъ, напр., пырея, осота, по
левой мяты, которыя перенреваютъ только при маломъ коли
честве земли и въ сухое лето. Все это кладется ровнымч. 
слоемъ въ штабель, вышиною не более аршина. Залагается 
штабель осенью и въ него кладутся разные огородные остатки, 
которые зимою смерзаютъ и весною делаются рыхлыми; весною 
и летомъ прибавляются различный очистки въ огороде и сор- 
ныя травы, нолученныя при полотьн и хорошо очищенный 
граблями отъ земли. Но такой компостъ неполный: къ нему 
нужно прибавлять сгребъ со двора, мыльную воду, разные по
мои и пр. Чтобы куча не высыхала и содержала достаточную 
влагу, ее закладывают, въ теннстомъ месте, а если его нетъ, 
то для затЁнешя садятъ елки. Въ средине лета куча пере
бирается вилами, а осенью перелопачивается такъ, чтобы верх- 
нш слой ея былъ обращенъ внпзъ, а нижнш вверхъ. Если 
компостъ сложенъ правильно и состоитъ только изъ огородныхъ 
отбросовъ, то оиъ сопреваетъ къ осени и весною употребляется 
для нарнпковъ. Иногда для травянаго компоста роютъ яму въ 

8/4 арш. глубиною, но лучше делать кучу прямо на земле, 
чтобы бока ея проветривались и она лучше разлагалась.

Такъ же, какъ и компостъ, приготовляется дерновая 
земля. Дернины режутся весною, толщиною смотря по окоре-



ненш травы, складываются въ кучу такъ, чтобы трава была 
обращена внизъ, а срезанная сторона вверхъ; куча оставляется 

въ такомъ вид^ целое лето, въ которое она уотВваетъ пере
преть и затемъ осенью перелопачивается и уже годится къ 
употребление. Если же она не готова, то остатки дерна при 
осеннемъ перелопачпванш режутся мелко лопатою и куча оста
вляется еще на зиму, годясь къ употребление) весною. Дерно
вая земля служить главнымъ образомъ для набивки парнпковъ 
и для рабагокъ, на которыхъ выращивается цветная капуста, 

дыни, огурцы, арбузы и пр.; но употреблять ее такъ можно 
только при пзобплш дерна. Обыкновенно дерновою землею очень 
дорожать и пользуются ею для выращивашя растешй въ горш- 
кахъ, прибавляя къ ней две или три части листовой земли.

Л истовая  земля получается такъ: листья, собранные осенью 
или весною, складываютъ въ кучу, до аршина вышиною, въ 
форме штабеля, который на лето иногда накрываютъ тонким'), 
слоемъ земли, чтобы листья не оставались сверху сухими и 
держали въ себе влагу; такой штабель перепреваетъ лишь вч. 

три, даже въ четыре года, смотря по влажному или сухому 
лйту. Чтобы развить прете лпстьевъ въ сухое лето, штабель 
поливается водою, иначе листья держатся въ немъ сухими. 
Листовая земля сообщаетъ глинистой почве рыхлость и снаб- 
жаетъ ее перегнойными веществами, которыя действуют!, про
должительное время, въ течете пяти и более летъ; но упо
треблять такъ эту землю можно только въ лйсныхъ огородахъ, 
где можно располагать всегда болынпмъ количествомъ листвы.

Листовою землею обыкновенно еще более дорожать, нежели 
дерновою и пользуются ею для горшечныхъ растеши съ прп- 
бавлешемъ къ ней % — У 4 по ея объему песку, или смеши- 

ваютъ ее съ дерновой землею.
Вместо навознаго компоста, который готовится, какъ и 

травяной, въ пригородныхъ огородахъ, имеющихъ возможность 
въ пзобплш пользоваться навозомъ пзъ города, огородники 
пользуются выгребками отработавшаго парника, состоящими изъ 
парниковой земли и прелаго навоза. Осенью, после очистки
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парнпковъ эти выемки разносятся по разсадникамъ и рабаткамъ 
и вкапываются въ нпхъ на зиму, или же складываются въ 
штабель, который летомъ перелопачивается два раза и после 
претя  и выветривай in даетъ новую парниковую землю, слу
жащую при набивке парника. Приготовлять навозный компостъ, 
кроме близости городовъ, нетъ никакого расчета, такъ какъ 
навозомъ всегда можно воспользоваться для удобрешя, не кладя 
его въ компостъ.

При недостатке навоза весьма большое значеше получаютъ 
искусственные туки, заменяюнце до некоторой степени полное 
удобреше. Къ такими тукамъ принадлежать питательный соли 

дармштадскаго профессора И. Вагнера, состояния изъ следую- 
щихъ питательныхъ веществъ: 30%  фосфориокислаго аюнака. 
25%  чилийской селитры, 25%  калийной селитры и 20%  серно- 
кислаго aMMiana; къ этимъ солямъ для многихъ растешй при

бавляется въ различныхъ количествахъ хлористый калШ и су- 
перфосфатъ, но и количество первыхъ солей также изменяется 
Вагнеромъ, смотря по роду растешй съ подразделешемъ ихъ на 
капустный, корнеплодный, бобовыя, огуречныя и луковыя, 
салатныя, спаржу, сельдерей и клубнику. Подробный свЬдешя 
объ этихъ удобрешяхъ имеются въ книжке П. Вагцера: «Искуств. 
удобрешя въ применены ихъ къ огородничеству, плодоводству 
и цветоводству», Москва 1893, перев. и изд. А. Э. Иммера. 
Въ научномъ OTHomeniii соли Вагнера представляютъ собою 
сокращенный составь солей, употребляемыхъ для такъ назы- 
ваемыхъ водныхъ культуръ; йто сокрашеше сделано Вагнеромъ 
на томъ основаны, что для культурныхъ растешй необходимо 
введете въ почву главнымъ образомъ лишь соединены трехъ 
элементовъ: азота, фосфора и кали. Однако, соли Вагнера 
вполне заменить навозъ не могутъ, такъ какъ навозъ не 
только вносить въ почву питательный вещества, но улучшаетъ 
также физичешя свойства почвы, особенно тяжелой глинистой 
и суглинка; кроме того, при употреблены питательныхъ солей 
сампмъ Вагнеромъ сделанъ расчетъ на употреблеше навоза 
черезъ годъ, при болыяемъ количестве навоза количество солей



уменьшается, при меныпемъ увеличивается. Особенную пользу 
соли Вагнера могутъ приносить при выращивании растенШ въ 
защищенномъ грунте, для котораго ими слЪдуетъ пользоваться 
въ виде жидкаго удобрешя въ количестве 1 лота на ведро 
воды. Для открытаго грунта эти соли, безспорно полезныя для 
растенШ, такъ дороги, что выгода, получаемая отъ нихъ, не 

окупается издержками на ихъ покупку.

НЕПОЛНЫЙ УДОБРЕНЫ.

Еъ нимъ относятся: зола, кости, фосфориты, селитра, 

известь, мергель, гипсъ и вода. Отдельно употребленный, эти 
удобрешя не приносятъ достаточной пользы, а дййствуютъ лишь 
при соответственномъ удобренпг перегнойными веществами.

1. З о л а . Чаще употребляется древесная зола, получаемая 
пзъ печей отъ топлива. Она содержись очень важныя для пи- 
тан1я растенШ вещества: фосфорную кислоту, известь, магнезш 
и калШную щелочь; по содержашю фосфорной кислоты выше 
другихъ стоитъ зола сосны, липы и дуба, по содержашю ка- 
лШной щелочи— зола липы, ильма и сосны. Если почва доста
точно удобрена нерегноемъ, то зола оказываетъ сильное влшше 
на ростъ зеленыхъ частей растенШ; также дМствуетъ она на 
дерновой земле, почему ею и 'пользуются для посыпки луговъ. 
Кроме того, зола увелпчпваетъ содержаше крахмала въ карто
феле и сахара въ свекле, сообщаетъ пр!ятный вкусъ нежнымъ 
овощамъ— огурцамъ, цветной капуйе, спарже, репе, брюкве 
и пр. Ею посынаютъ почву такъ, чтобы она казалась серо
ватою, приблизительно около 2 фунтовъ на квадратную сажень.

Посыпку лучше делать осенью или весною предъ обработ
кою почвы: тогда зола выщелачивается, поглощается землею и 
распределяется въ ней равномерно; она оказываетъ едкое дей- 
CTBie на корни молодыхъ всходовъ, посыпать которые ею по
этому не следуетъ. Для получены золы иногда жгутъ сухую 
ботву и разные огородные остатки, но поступать такъ весьма 
нерасчетливо, потому что при этомъ сгораютъ и тратятся пере-
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гнойныя вещества; ботву и остатки всегда выгоднее сносить 
въ компостъ и посыпать его золою изъ печей. Зола, получае
мая отъ торфяного топлива, по действию одинакова съ древес
ною, но зола отъ каменнаго угля содержитъ незначительное 
количество щелочи и форфорной кислоты и более богата со
держашемъ извести и магнезш. Зола, выщелоченная на мыло- 
варенныхъ и поташныхъ заводахъ, также бедна щелочью, бо
гата известью и магнез1ею, но, кроме нихъ, обильна также и 
фосфорною кислотою, поэтому она пригодна для удобрешя вся- 
кихъ почвъ, тогда какъ каменноугольная зола пригодна более 
для ночвъ, бедныхъ содержашемъ извести.

2. К ост и . Кости пригодны двумя веществами— фосфорною 

кислотою и известью, которыя, однако, трудно усвояются ра- 
стешями изъ сырыхъ костей, темъ более въ крупныхъ ку- 
скахъ. Поэтому ихъ толкутъ въ толчеяхъ и обращаютъ въ 

сы рую  костяную  м у к у , которою посынаютъ глинистыя и 
суглинистая (подзолистая) почвы, бедныя содержашемъ фос
форной кислоты. Лучше такую муку прибавлять къ навозу или 
посыпать ею компостъ, который нужно при этомъ поливать 
навозною жижею; при такомъ употребления кости скорее раз
лагаются и даютъ растворимыя вещества для питаны растенШ. 
Для лучшаго усвоены этихъ веществъ за границею кости раз
лагаются въ деревянныхъ чанахъ серною кислотою, отчего по
лучается такъ называемый суперф осф ата, который въ послед
нее время приготовляется также изъ апатита, фосфорита, гуано- 
фосфата и другихъ минераловъ, содержащнхъ фосфорную ки
слоту. После удалены костнаго жира дейпчнемъ пара и из
мельчены костей получается пареная костяная  мука, соста
вляющая лучшее усвояемое удобреше, нежели сырая костяная 
мука. При клееваренш действ1емъ соляной кислоты на кости 
съ прибавлешемъ извести полу.чается остатокъ, также годный 
для удобрешя. Ценность всехъ подобныхъ удобрений зависитъ 
отъ со держаны въ нихъ фосфорной кислоты. Они также упо
требляются не одни, а после перегнойнаго удобрешя или въ 
смеси съ нимъ. Часто ихъ смешиваютъ съ 3 частями золы и



—  64 —

пользуются ими, какъ местнымъ удобрен 1емъ для картофеля, 
брюквы, репы, а также для растенШ, дающихъ зеленые овощи. 
Вместо суперфосфата часто стали теперь применять Томасовъ 
шлакъ, получавшийся при металургш чугуна; въ мелко раз- 
молотномъ виде онъ продается подъ назвашемъ Томасовой 
муки, которою посыпается почва предъ обработкою въ коли
честве Y , фунта на квадр. саж. ДМств1е этого шлака медлен

нее , ч ё м ъ  суперфосфата.
3. Ф осф орит ы . Фосфориты, или по народному названш, 

рогачъ, самородъ, отличаются, какъ и кости, со держан емъ 

фосфорной кислоты. Poccia такъ богата этими камнями, что, 
по Ермолову, ими можно вымостить половину Европы. Они 
наиболее распространены въ средней Poccin, особенно въ губер- 
и1яхъ: Московской, Смоленской, Орловской, Тамбовской, где 

нахождеше ихъ выгодно при тшцихъ почвахъ, бедныхъ фос
форною кислотою. Ихъ размалываютъ на мукомольной мель
нице и получаютъ муку, которая просеивается чрезъ прово
лочное сито. Такою мукою посыпается тощая почва въ коли
честве пуда на 25— 50 кв. саж.; ею заменяется навозъ 
на плохой подзолистой почве пустошей, который подвергаются 
разработке, и на всякой тощей почве, истощенной урожаями. 
Совместно съ навозомъ, также на сильной почве фосфоритная 

мука оказываетъ слабое действ1е.
4. С елит ры . Буртовая (калШная) селитра получалась у 

насъ прежде въ селитряныхъ буртахъ, но теперь производство 
ея оставлено. Она полезна содержашемъ ка.ш и азота, но по 
дороговизне мало употребляется. Вместо нея за границею бе- 
рутъ чилШскую селитру (натровую), но въ огородничестве она 
идетъ только для поливки спаржевыхъ грядъ, около V , фунта 

на кв. саж.
5. И звест ь. Известь, главнымъ образомъ, употребляется 

для улучшешя болотистой и торфяной почвъ, чтобы уничто
жить вредное дЁйетше кислотъ. Ее берутъ или гашеною, въ 
мелкомъ порошке, разбрасывая его по возможности равномерно, 

приблизительно около 2 фунтовъ на 1 кв. саж., или же вы-
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возятъ обожженный известнякъ, оставляя кучи на зиму и раз- 
-брасывая весною разрыхлившуюся йзвесть предъ обработкою 
почвы. Известковаше также полезно на черноземной почве, 
бедной известью: оно производить более скорое разложеше ра- 
стительныхъ веществъ перегноя и уничтожаетъ вязкость черно
зема, делая его рыхлымъ и разсынчатымъ; отъ этихъ при
чини ростъ pacTeHirt делается более сильными. На тощихъ 
глпнистыхъ и суглинистыхъ почвахъ известь производить также 
быстрое разложеше перегнойныхъ веществъ; она также раз- 
рыхляетъ почву и даетъ поэтому въ первое время хороши! 

урожай, но затемъ почва истощается еще более, откуда и про
изошла поговорка, что на тощихъ почвахъ «известь обогащаетъ 
отцовъ, но разоряетъ детей». Одинаковое значеше съ известью 
имеетъ мель п штукатурка.

6. М ергел ь. Онъ действуетъ различно, смотря по своему 
составу: известковый мергель оказываетъ одинаковое дейгше 
съ известью, но полезнее ея темь, что вместе съ нимъ вно
сятся въ почву глина и пеоокъ, содержание друпя минераль- 
ныя вещества; глинистый мергель употребляется для улучшешя 
(мелюращн) песчанистыхъ и черноземныхъ почвъ, а песча
нистый мергель для улучшешя глпнистыхъ почвъ. Невыгодно 
вывозить мергель кусками и дожидаться ихъ ..распадешя отъ 
выветрнвашя; лучше землистый мергель просеивать чрезъ гро
хота и делать затемъ посыпку мергельною мукою.

7. Г ипсъ . Гипсъ употребляется или перемолотый въ муку, 
или обожженный (алебастръ), въ количестве около 1 фунта на 
1 кв. саж. Имъ посыпается почва предъ обработкою; после 
обработки посыпаются молодые всходы гороха, бобовъ и струч- 
ковыхъ растений, у которыхъ гипсъ увеличиваетъ ростъ и 
плодоношеше.

8. В ода . Вода сама по себе, безъ всякпхъ растворенныхъ 
или взвешенныхъ въ ней примесей, служить для растеши 
питательнымъ веществомъ, обусловливающимъ ихъ ростъ, по
этому дфйс/ше ея при благопрдятныхъ услов1яхъ одинаково съ 
действ1ем1> удобрешй. Она усиливаетъ ростъ листьевъ и стеб-

5
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лей, дЁлая ихъ прнтомъ болЁе сочными и н ё ж н ы м н . но осла- 
бляетъ, или замедляетъ образоваше ц в ё т о в ъ  и плодовъ; в с л ё д - 

CTBie увеличешя срока роста она производить позднее созрЁ- 
B a n i e  и  даже иоявлеше позднихъ сортовъ овощныхъ растеши. 
Избытокъ ея, однако, вредить росту: корни плохо развивают!, 
мочки и корневые волоски, вообще слабо ветвятся о1ъ долгой 
мокроты въ н о ч в ё  и слабЁе принимаютъ изъ почвы питатель
ный вещества, отчего ростъ всего растешя ослабляется. Недо- 
статокъ воды производить уменынеше размЁровъ листьевъ и 
стебля, вызываетъ скорое образоваше ц в ё т о в ъ  и  плодовъ; въ 
засуху ростъ растеши с о в с ё м ъ  прекращается. Благонр1ятными 
услов1ями для дЁйсттпн воды по OTHOUieniio къ росту являются: 
пасмурное небо, достаточная теплота воздуха и почвы и до
ступ!, воздуха къ корнямъ. При этихъ условиях!, температура 
воды имЁетъ большое значеше для растеши: холодная вода—  
снЪговая, часто ключевая и колодезная'— губительно дЁйствуетъ 
на н ё ж н ы я  корневыя мочки; вообще вода ниже 7° Р. вредна 
для овопшыхъ растенШ, т ё м ъ  болЁе парниковыхъ и теплич- 

ныхъ; ч ё м ъ  выше температура воды, т ё м ъ  ' дЁйптйе ея полез- 
нЁе, и при естественных!, условиях!,, въ природЁ, вода не 
достигает!, такой высокой температуры, при которой она могла 
бы вредить корнямъ растеши.

Вода полезна также растворенными и взмученными въ ней 
примЁсями. Безъ нримЁсей, совершенно чистая вода въ прн- 
родЁ не встрЁчается; даже лучшая клю чевая вода всегда со
держит!, хотя незначительное количество минеральныхъ веществъ. 
РЁчная  вода содержитъ болЁе этихъ веществъ въ своемъ ра- 
створЁ, такъ какъ, собираясь изъ ручьевъ, проходящпхъ сквозь 
почву, она выщелачивает!, изъ нея различные зольныя веще
ства, полезныя для растеши; кромЁ того, рЁчная вода содер
житъ еще различиыя органическая вещества, происходяиця отъ 
попадающихъ въ нее гншщпхъ веществъ, а сильные ея потоки 
весною, осенью и л ё т о м ъ  в о  время Дождей содержать муть изъ
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створенныхъ минеральныхъ веществъ, нежели рЁчная; изъ этихъ 
веществъ преобладают!, чаще всего известь, магнечпя. Колодцы 
иерЁдко еконляютъ въ себЁ грунтовую воду и воду, просачи
вающуюся чрезъ почву и подпочву; колодцы около х л ё в о в ъ  

отличаются содержашемъ калийной щелочи; въ городекихъ ко- 
лодцахъ содержатся органнчесгпя вещества. Поэтому колодезная 
вода по своимъ иримЁсямъ полезна для растешй, но она часто 
и м ё с т ъ  низкую температуру и употребляется вслЁдств1е этого 
п о с л ё  нагрЁвашя ея въ водоемахъ, куда она накачивается. Въ 
дождевой в о д ё ,  с н ё г ё  и  росЁ содержатся азотистая вещества, 
который поглощаются водою изъ воздуха; найдено, что при 
средней величинЁ выпадешя дождей, в м ё с т ё  еъ ними на одну 
десятину доставляется азотной кислоты около 12— 30 фунтовъ. 
Какъ ни ничтожны по своему содержашю в с ё  эти примЁси въ 
в о д ё , но о н ё  все-таки способны служить для питан i n  растен1й. 
НЁкоторыя проточный воды бываютъ вредны: такъ, торфяная 
вода вредитч, перегнойными кислотами, а вода отъ фабрикъ и 
заводовъ бывает!, прямо таки ядовитою для растеши.

V. Обработка почвы.

Главная ц ё л ь  обработки почвы состоять въ разрыхденш 
земли, которое полезно для растеши не только т ё м ъ ,  ч т о  о н и  

могутъ глубже укореняться и поэтому могутч, лучше выносить 
засуху, но и  т ё м ъ ,  что этими путемъ дается н о ч в ё  болышй 
доступъ воздуха, необходимаго для дыхашя корней и для раз- 
дожешя перегнойныхъ и минеральныхъ веществъ. КромЁ того, 
разрыхленный способенъ лучше удерживать и сохранять 
влагу: сверху онъ скорЁе высыхаетъ, ч ё м ъ  плотная земля, но 
этотъ небольшой B ep xH iil засохнип слой, по своей рыхлости, 
служить какъ бы покрышкою почвы вмЁсто всякаго другого 
рыхлаго вещества, защищающего почву отъ высыхаиги.

Разрыхле1не земли дЁлается не только, предъ носёвомь или 
посадкою, но и послё н п хъ , когда получатся всходы, будутъ 
выростать молодыя растегпя и явятся даже взрослый. Это д ё -

5*
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лается потому, что разрыхленная почва, особенно подзолистый 
суглинокъ, чрезъ некоторое время слеживается: 1 во время 
весенней обработки суглинокъ бываетъ рыхлый, но затЬмъ самъ 
собою и отъ дождей онъ уплотняется; такая почва требуетъ 
частаго рыхлешя, которое делается нисколько разъ въ л*то 
при нолотьи сорной травы, мотыженш и окучпваши. Вообще 
глинистая и песчаная почвы уплотняются бол*е, ч*мъ почва 
черноземная, но' и на ней последующее разрыхлеше необходимо 

противъ засухи.
Первая и главная обработка почвы делается вспашкою и 

копашемъ. Лучшими оруд1ями для полной обработки почвы въ 
настоящее время служатъ садовые плуги Сакка и Планета, въ 
особенности первые, имЪкнще различное устройство, смотря по 
свойству почвы и глубин* naxaH ia ; изъ одноконныхъ плуговъ 
весьма распространена, крестьяншй плугъ *). Вспашка бываетъ 
двоякая: осенняя и весенняя. Осенняя вспашка делается глубже, 
для чего одна соха ндетъ за другою, выворачивая наружу часть 

подпочвы. Часто эту вспашку д*лаютъ гребнями. Вспаханная 
такъ почва оставляется на зиму и подвергается разложешю и 
разрыхяенш д'1',йствяемъ воздуха, воды, мороза я в*тра, отчего 
весною получается бол*е рыхлый и бол*е толстый почвенный 
слой. Вспашкою гребнями, кром* того, уничтожаются много- 
л*тшя сорныя травы и насйкомыя, который погибаютъ отъ 
мороза. Посредствомъ осенней вспашки, такимъ образомъ, до
стигается улучшеше почвы и очшцеше ея отъ травы и нас*- 
комыхъ. Весенняя вспашка делается только съ ц*лыо разрых- 
лешя земли для посева и посадки, потому ее можно д'Ьлать 
мельче, если ей предшествовала вспашка осенью. II ос л 1; вспашки 
весною делается бороноваше для бол*е мелкаго разрыхлен1я 
почвы и для нзвлечешя сорныхъ травъ бороною, за зубья ко

*) Для незнакомых! съ Teopieio плуга и другихъ орудш обработки 
рекомендую соч. А. II. Адр1ановскаго „Сельскохозяйственный оруд1я и 
машины11, вып. 1, Москва, 1887 г.; для выбора этихъ орудий: „Се.тьско- 
хоз. машины и оруд!я“ Д. Арцыбашева, 1902, изд. жури. „Хозяинъв.
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торой он* цепляются, зат*мъ собираются въ кучу а  сжигаются, 
кагь , напр., поб*ги пырея. Поел* бороновашя проводятся бо
розды для грядъ. Узшя борозды, шпрпною мен*е 7 3 арш., 
делаются яропашникомъ, а широтя въ \ / 2 арш.— сохою съ 
подвязаннымъ къ ней свернутымъ кулькомъ или пучкомъ 
ярутьевъ; поел* этого земля съ бороздъ откидывается на сере
дину грядъ лопатами, разбивается граблями или вилами, если 
есть комья, и затЬмъ разравнивается граблями, а края грядъ 
обиваются застуномъ или деревянною лопаткою. Такая обработка 
делается возможно ран*е весною, когда оттаетъ земля и не 
станетъ липнуть къ оруд1ямъ. Раннею обработкою лучше со
храняется влага почвы; отъ нея также зависать ранни! пос*въ 
и ранн1е всходы. Она необходима для растещй, с*мена кото- 
рыхъ долго проростаютъ (морковь, свекла, петрушка и ир.), 
а также для растент, всходы которыхъ не боятся весеннихъ 
заморозковъ (горохъ). Поздняя весенняя вспашка делается для 
капусты, а ран*е ея для картофеля и фасоли.

Копаше также различаютъ осеннее и весеннее; однако, по 
дороговизн* работы оно делается только въ небольшихъ огоро- 
дахъ. Обыкновенно на зиму огорода не копаютъ, оставляя съ 
различными остатками корней и стеблей; такая работа считается 
даже лишнею, между т*мъ какъ ею значительно улучшаются 
свойства почвы. На тяжелой почв* осеннее копаше, какъ и 
осенняя вспашка, способствуетъ разрыхлении земли, разложении 
минеральныхъ веществъ, уничтожение сорныхъ травъ и нае*- 
комыхъ; на легкой почв* имъ задерживается осенняя влага, 
которая впитывается глубоко. Копаютъ осенью какъ можно 
глубже, отворачивая землю большими комьями и не разбивая 
ихъ; такой способъ осенняго коианДя прим*цяется въ томъ 
случа*, когда почва засорена многол*тшши сорными травами. 
Если почва им*етъ только л*тшя сорныя травы, то копаютъ 

также глубоко, до подпочвы, но всякШ разъ комъ земли пере- 
вертываютъ на м*ст* такъ, чтобы нижняя часть его легла 
сверху. Поел* такого копашя— весною копаютъ уже мельче, но 
стараясь лучше разрыхлить землю, для чего комья бьются за-



тылкомъ лопатки или же подорасываются на ней для размель
чения. Когда осенью земля не копалась, то весною она копается 
глубоко н вмйстй съ тймъ рыхло, такъ что куски при копанш 
должны разбиваться лопатою. При весеннемъ копан1и выбира
ются лопатою многолйтшя сорныя травы, что нужно дйлать съ 
большпмъ старашемъ, такъ какъ эти травы полотьемъ не 
уничтожаются и почва очищается отъ нихъ только при ivonaiiiи. 
Взятые лопатою куски земли съ побегами этихъ травъ не слй- 
дуетъ крошить или гГ.чь лопатою, потому что отъ этого побеги 
делятся на части, который, по малой величин!;, оставляются 
и затймъ изъ нихъ выростаютъ новые стебли, такъ что вместо 
уничтожения ироизойдетъ размножеше сорной травы. Нйтъ также 
надобности каждый побйгъ выбирать руками, что ведетъ къ 
медленности работы; лучше по кому земли бить слегка затыл- 
комъ лопаты, а угломъ ея откидывать побеги на вскопанное 
тгЬсто, откуда ихъ потомъ нужно собрать и сжечь.

Дйлаютъ еще вспашку и копаше съ навозомъ. Перепрелый 

навозъ разстилается ровнымъ елоемъ въ количеств!; одного воза 
въ 20 пудовъ на 5 кв. саж. и въ скоромъ времени впихи
вается или вкапывается; доводить навозъ до высыхашя убы
точно, потому что отъ этого теряются даромъ въ воздухъудо- 
брительныя вещества. Неперепрйлый свйжш и соломистый на
возъ впахивать довольно трудно, такъ какъ онъ не закрывается 
землею, поэтому за плугомъ долженъ итти рабочий, чтобы за
делывать его граблями. Копаше съ прйлымъ навозомъ делается 
такъ: лопатой берется комъ земли, пмйюцнй поверху навозъ, 
затЬмъ на томъ же мйст!; вынутый комъ быстро переверты
вается такъ, чтобы навозъ обернулся внпзъ, а плотная сторона 
кома вверхъ, поэтому поел!; вкапывашя навозъ нн in, какомъ 
случай не долженъ быть виденъ снаружи, а если это бываетъ, 
то указываете на дурную работу. Соломистый навозъ не рй- 
жется лопатою и задйлывать его такимъ путемъ невозможно: 
землю сначала вскапываютъ, кладутъ потомъ этотъ навозъ по
лосами на тйхъ мйстахъ, гдй должны быть гряди и загЬмъ 
изъ мЬстъ бороздъ откидываютъ землю на навозъ. Можно д!;-

лать еще иначе: разложить'навозъ на мйстахъ будущихъ грядъ, 
гд!> вкапывать навозъ въ поперечный бороздки, кидая изъ нихъ 
землю па спущенный навозъ въ ранйе образованную бороздку; 
такимъ образомъ, работа идетъ, однако, нескоро, и для полу
чения грядъ приходится вскапывать еще промежутки между 
ними (борозды) и откидывать землю на мйета задйланнаго 
навоза.

Выбора, лопаты при K O i i a n i n  еоетавляетъ немалое значение.

Продаваемый часто ашхийсшя садовыя лопаты дороги и тяжелы 
не только для ученпковъ, но и для нашихъ обыкновенных!, 
рабочихъ. У  насъ, какъ и въ другихъ западаыхъ губершяхъ,
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повсюду распространены очень пригодный для работы и л е т е  
рижские стальные заступы и лопаты трехъ нумеровъ
ценою въ 40— 75 кон. безъ ручки; нужно только выбирать 
лопату еъ толстою бляхою *) и съ малымъ отгибомъ вверху 

для упора ногою. 'Толщина лезв1я должна быть около */* дюйма, 
длина средней лопаты 10 дюйм, и ширина вверху - 8 дюйм., 
вТсъ не менее 3 фун. 30 лот. Ручка делается березовая, 

прямая, съ дужкою, имеющей железный скрйпъ. Вышина всей 
лопаты съ ручкою должна соразмеряться съ ростомъ рабочаго, 
которому лопата должна приходиться поверхъ подвздошной кости; 
только такою лопатою ему легко и удобно работать. Лезв1е 
прикрепляется къ ручке винтомъ. После работы лопату нужно 
хорошо очищать отъ земли, обливать водою и, по крайней 
мере, разъ въ неделю смазывать кероспномъ, отвинчивая лезв1е 
отъ ручки.

По конструкцш различаются копаты немецкая, aniJiiricKin и 

американсмя(см. рис. 3, 4 п 5). А н г л ш ч и я  лопаты  отличаются 
тяжелым и весомъ (одного железа около 5 фунтовъ и более), длин

ною, узкою прямоугольною бляхою съ прямолпнейнымъ лезв1емъ на 
конце, длинною оправою пзъ двухъ сунротнввыхъполосъ и дуговид
ною рукояткою, которая къ ручке параллельна бляхе. Немец- 
к1я лопаты  имеютъ бляху более широкую, короткую— тра- 
пецеобразную, съ прямымъ пли полукруглымъ лезв1емъ, или 
же имеющую иодоб1е овала, образованнаго двумя острыми дуго
видными краями лезв] я , сходящаго въ конечное ocTpie; первая 
форма бляхи для почвъ рыхлыхъ, вторая— для плотныхъ. Оправа 
рукоятки трубчатая, цельная или вырезная, приклепываемая 
спереди или сзади бляхи; у англШекихъ лопатъ нетъ этой 
приклепки, п оправа образуется концами двухъ сбнтыхъ въ 
одну [бляхъ. Рукоятка прямая или дуговидная, англтская. Ам!е- 
р it к а н с к i я лопаты  (рис. 6) представляютъ какъ бы соединеше 
этнхъ двухъ типовъ, но имеютъ и свои особенности. Бляха

*) Лопаты л заступы изъ тонкой бляхи скоро портятся, особенно 
когда не моются noc.i-fe работы.

ихъ на подоб1е овальной, съ параболическими острыми краями 
лезв1я; оправа короткая; рукоятка изогнута зигзагически у самой 
бляхи такъ, что ея прямолинейное продолжеше направлено къ 
концу бляхи. По форме бляхи та к i и лопаты одинаково нри-

п

годны для рыхлыхъ и плотныхъ почвъ, а пСледслтле особаго 

изгиба рукоятки получается двоякое удобство въ работе: ра- 
6o4itt можетъ менее наклоняться п менее затрачивать силы для 
работы. Такъ называемые у насъ заступы  отличаются отъ 
лопатъ отсутсттйемъ оправы для рукоятки. Подъ назвашемъ 
по л екъ  употребляются деревянный березовый лопаты съ желез
ною овальною насадкою; работа ими легче, чемъ заступами.

Чтобы определить достоинство лопатъ, сравнимъ дЪйспйе 
прямой немецкой лопаты съ американской, представляющей 
лучшее ручное opyflie для обработки почвы. Предположимъ, что 
обе лопаты имеютъ одинаковыя бляхи, разнясь лишь рукоят
ками, действуютъ на одной и той же почве силою одного и 
того же человека, держащагося рукамп за рукоятку на одина- 
ковыхъ высотахъ для обеихъ рукъ. При гакнхъ услог.шхъ раз-



смотрим!) нисколько актов!) работы этими лопатами: 1) вты- 
каше въ землю, 2) отрываше или отдираше комка земли, 3) от
делите комка и подия™ его на некоторую высоту и 4) от- 
кидываще земли. Предварительно заметимъ, что всякая лопата, 
какая бы она ни была, представляет!, собою рычаги первого 

или второго рода, смотря по акту и npiejiy работы, и сравне- 
nie достоинств!, лопать поэтому сводится на разсмотреше мо- 
ментовъ силъ, д'Ьйствующихъ на разный точки рычага.

Когда мы втыкаемъ въ землю прямую лопату, то со-

Рис. 7. Работа лопаты при втыкани: ея въ землю.

общаемъ ей движете, которое можно разсматривать, какъ 
силу р ,  действующую но направленно рукоятки; этой силе 
нротиводействуетъ въ обратномъ направлены сопротивлеше 
почвы q,  которое преодолевается, когда оио менее силы j r  Со- 
нротивлеше почвы здесь существует!, въ виде связности ея 
частицъ. При кривой лопатке сила р  действует!, по направлешю 
рукоятки, сила же q по направленно бляхи; обе силы стре
мятся разломать изгибъ рукоятки аЪ въ точкахъ а и Ь, почему

этотт, изгибъ долженъ быть крепкимъ и прочнымъ. Этими- 
изгибомъ достигается меньшее наклоните рукоятки и удобство 
работы при менее согнутомъ положены тела, но .эти выгоды 
происходить на счетъ потери силы на добавочное сопротивлеше: 
сила р ,  приложенная къ концу бляхи, разлагается, по закону 
параллелограмма, на силу q ,  равную сопротивлении, и силу 
бокового давленiя на почву г ,  которая прибавляется для пре

одолевай!,! сопротнвлешя упругости почвы. По этой причине 
при слабомъ давлены кривою лопатою или при слабомъ ея

Рис. 8. Работа лопаты при отрывами комка земли.

ударе такжр необходима помощь ноги, какъ и при прямой 
лопате, но въ большей степени. Чемъ более будетъ уголъ, 
образуемый бляхою и рукояткою, или— одно и то же— уголъ 
между силами р  и q,  тЬмь сопротивлеше упругости почвы бу
детъ больше; наибольшее сопротивлеше при воображаемомъ 
пе])пендпкулярномъ положена и бляхи къ рукоятке— тогда почва 
будетъ только сдавливаться; поэтому для сбережешя силы из
гибъ аЪ долженъ быть малъ.
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При отрыванш комка земли лопаты дМствуютъ въ каче- 
честве рычаговъ перваго рода. Допустимъ, что сспротивлеше 
почвы составляетъ силу В Р ,  перпендикулярную къ бляхе ло
паты; по другую сторону точки опоры въ А  действуют!. на 
рукоятку две силы— левой руки GQ и правой Т )В ,  перпен- 
дикулярныа рукоятке. Точка А  испытываетъ давлеше суммы 
всйхъ этихъ силъ, то-есть В Р - \ -  C Q - \ - B E .  Моментъ сопро
тивлешя B P  X  А В  преодолевается моментами двухъ силъ: 
С Q X  (!А и B E  X  В  А .  'Гакъ какъ разстояшя С  А  и В  А  
всегда въ несколько разъ более В  А , то каждая изъ силъ 
С Q и В  Я  въ несколько разъ меньше сопротивлешя, какъ 
меньше его и ихъ сумма. Если примемъ, согласно чертежу, 
G A  равнымъ 3  В А ,  а В  А  равными 6  В  А ,  то сила С Я  мо- 
жетъ быть менее трети сопротивлешя, а сила В В  менее одной 
шестой сопротивления и обе вместе менее четверти сопроти
влешя. Это самая легкая работа лопатою. При ней более вы
годно нажимать правою рукою въ точке В ,  тратя на всю ра
боту, безъ дейптня левой руки, силу только несколько более 
одной шестой сопротивлешя, а при давленш левой руки, по- 
ложимъ, въ одну десятую долю сопротивлешя, тратя лишь 

около V» доли/ При работе кривою лопатою выигрышъ въ 
силе менее: проведя линш А п  перпендикулярно действующимъ 
силамъ, мы получаемъ ихъ моменты: С'Я X  А т  и В Е Х  А п ,  
но изъ чертежей видно, что А т  менее А С  и А п  менее А  В  
( А С  и А  В  у прямой лопаты), поэтому моменты силъ, оди
наково затрачиваемыхъ, будутъ менее, чймъ при прямой лопате. 
Такимъ образомъ, во второмъ акте работы, кривая лопата 
требуетъ большей затраты силъ, какъ и въ первомъ акте. 
Казалось бы, что для сбережешя рабочей силы выгоднее удли
нить рукоятку кривой лопаты, но это удлинеше только обре
менить более тяжелую работу въ третьемъ акте; кроме того, 
для всякаго рабочаго длина рукоятки должна быть соответ
ственна его росту: такт, какъ правая рука при работе вра
щается на высоте вертлуга бедра, то лучшею длиною рукоятки 
будетъ такая, при которой конецъ ея, где делается ручка,

гн1 выше тазовой кости. Однако, мы увидимъ, что удлинеше 

рукоятки более удобно для кривой, нежели для прямой лопаты, 
чемъ до некоторой степени исправляется недостатокъ кривой 
лопаты.

Главное достоинство лопать обнаруживается въ третьемъ 
акте работы, когда комъ земли, лежаний на бляхе, отделяется 
отъ почвы и поднимается вверхъ. Чтобы разобраться здесь въ 
сложныхъ движешяхъ, разсмотримъ сначала въ отдельности 
работу левой и правой руки.

Для сравнения лопатъ при работе левою рукою делаемъ 
чертежи, на которомъ обе лопаты соединены вместе. Сопроти

влеше почвы въ виде силы В Р ,  действуетъ перпендикулярно

бляхе лопаты въ точке В \  правая рука испытываетъ давлю lie 
точки опоры въ D , а левая действуетъ съ силою С Я , пер
пендикулярною въ рукоятке. Это самая тяжелая изъ всехъ



работъ лопатою, которая здесь составляетъ невыгодное оруд1е 
но затрате силы, превышающей сопротивлеше. Щоментъ co
up отпилен i я при прямой лопат!, B P l X  В В ,  а моментъ д Т .й -  

стшя силы, преодолевающей это сопротивлеше,—  G Q ' X . C B ; 
такъ ка С В  всегда менее В В ,  то для равенства моментовъ 
сила CQ  должна быть всегда более сопротивлешя В Р ,  и во 
столько разъ, во столько С В  менее В В .  Въ этомъ состоишь 
вся невыгода дейсппя левою рукою, которая, за исключешемъ 

левши, слабее правой и такъ какъ работа левою рукою про
изводится при кс г.х'ь другихъ пргемахъ дЛя исполнешя третья го 
акта, то мы должны обратить особое внимаше на удовлетвори

тельность конструкцщ лопаты именно при действш левой руки. 
Здесь сказывается также вся невыгода для удлинения рукоятки, 
съ большею длиною которой будетъ увеличиваться разстояше В  В  
и вместе съ нимъ будетъ увеличиваться моментъ сопротивлешя, 
требуя большей затраты силы на свое преодоленаiiie. вотъ при

чина, Почему малорослый человекъ чувствуетъ работу тяжелее 
при длинной рукоятке, не соответствующей его росту; при 

соответственной рукоятке онъ испытываешь меньше сопроти
влешя, поэтому затрачиваешь менее силы, чЬмъ выкорослый 
человекъ, работавший лопаткою <гь более длинною рукояткою. 
Отсюда следуетъ, что конструкцщ лопаты должна быть напра
влена на укорочение разстояшя В В ,  что, кроме укорочения 
рукоятки, достигается формою бляхи лопаты: она должна быть 
такова, чтобы центръ давленiя комка земли былъ, по возмож
ности, далее отодвинутъ отъ острого конца лопаты и прибли
жена, къ рукоятке; этому условно наиболее удовлетворяетъ 
параболическая, или овальная, недлинная, усеченная въ сто
рону рукоятки, форма, тогда какъ длинная, прямоугольная бляха 
аншйскихъ лоиатъ, стоя протпвъ такого принципа, требуетъ 
лишней затраты силы. Принципъ англШской лопаты не въ 
сбережешн силы, а въ большей глубине копашя и въ луч- 
шемъ качестве работы, при которой прямолинейный консцъ 
бляхи ведешь къ равномерному разрыхленно на глубине. Tania 
лопаты требуютъ сильнаго мускульнаго труда, который увели
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чивается также тяжестью лопаты, но съ некоторою погреш
ностью въ качестве работы; почти то же достигается длинно
пластинчатыми польками. Приближенно центра давленiH комка 
къ рукоятке у американской лопаты способствуешь зигзаги ческой 
изгибъ, придерживающей тяжелую часть комка и не давший 
также сваливаться земле.'

Конструкщя американской лопаты направлена на сбережете 

силы. Э т о  м ы  в и д и м ъ  на форме бляхи, но более на остро- 
умномъ укорочены рукоятки, благодаря углу, который она 
образуешь съ бляхою; вместе съ этимъ высоты точекъ С  и Z) 
остаются те же, что и при прямой лопате. Моментъ сопроти

влешя B J \  X  В т  уменыненъ, потому что В т  менее парал
лельной ей лиши В В ;  поэтому и сила Q можетъ быть менее, 
чемъ при прямой лопате. Такое преимущество и заслуживаетъ 
особаге внимашя, и принципомъ, ведущнмъ къ нему, следуетъ 
воспользоваться, въ особенности для изменешя конетрукцш 
тяжелыхъ аншйскихъ лопц^ъ, довольно распространенныхъ 
между нашимй садовниками и часто продаваемыхъ разными 
торговыми фпрмамй. Кроме того, изъ того же чертежа можетъ 
быть видно, что если мы повысимъ лишю В В ,  то есть удли- 
нимъ рукоятки у прямой п американской лопаты до возмож
ности работать правою рукою на большей высоте, то лишя 
В т  всегда будетъ менее лиши В В ;поэтому удлинеше рукоятки 
кривой лопаты сопровождается меньшею затратою силы.

Обращаемся къ работе правой руки, действующей съ силою 
В В  перпендикулярно рукоятке; левая рука испытываешь дав- 
деше въ точке опоры С. Получается рычагъ перваго рода съ 
моментомъ сопротивлешя В ] \  X, В С  и съ моментомъ преодо
левающей силы B R  X  С В ;  если С В  меньше В С ,  то сила 
Рь более сопротивлешя Р г . Левая рука, не производя движешя, 
выдерживаешь большое давлеше, равное сумме Р ,  х  В ,  такъ 
какъ чрезъ точку опоры здесь проходить равнодействующая 
параллельныхъ силъ, въ ихъ числе— и веса лопаты. Если мы 
сравнимъ это давлеше съ темъ, которое испытываешь правая 
рука въ предыдущемъ npiene работы левою рукою, съ вели-



чиною только разности силъ о  —  1 \  11 выгоднымъ давлешемъ 
вверхъ, то найдемъ, что мышечное состоите л*вой руки въ 
третьемъ акт* работы лопатою находится вообще въ невыгод- 
ныхъ услогпяхъ при обоихъ щнемахъ работы, поэтому мы 
должны щадить л*вую руку или приложешемъ иного npiema, 
ч*мъ два указанные, или же конструкщей лопаты. Последней 
ц*лй и удовлетворяетъ американская лопата. При ней моментъ 
сопротивлешя уменьшается и равенъ Р Р ,  X  C m , гд* C m  мен*е 
лиши С В . взятой при прямой лопат*; по этой причин* правая 
рука можетъ д*пствовать еъ силою D B  меньшею, ч*мъ при 
прямой лопат*. Лъваа рука также получаетъ облегчеше: сила

Рис. 10. Работа правой руки при отдиранш комка земли.

P j  д*йствуетъ какъ бы приложенная въ точк* п на лиши o D , 
разлагаясь на дв* силы: п р , перпендикулярную къ 0 D  и 
меньше силы Р , ,  и по, которая производитъ давлеше внизъ, 
втыкая лонату въ землю; поэтому все давлеше на л*вую руку 
состоите, изъ R  (меньшей ч*мъ при прямой лопат*) и п р . 
меньшей, нежели сила 1 \ .

При совокупномъ д*йствш об*ихъ рукъ для выд*лешя комка 
земли лопатою д*йствуютъ, какъ невыгоднымъ рычагомъ второго 
рода, съ точкою опоры въ В ,  гд* должна образоваться равно- 
д*йетвующая— Р „  направленная въ сторону, противуположную 
сопротивленш Р т, и равная ему при ранновйсш. Чтобы дости

гнуть этого л*вая рука должна затратить силу д  больше со- 
протпвлешя Р 15 а правая силу В  меньше сопротивлешя, такъ, 
чтобы при условш равнов*шя разность между О  и В  равнялась 
сил* Р , ,  но для преодол*ва1Йя сопротивлен1я эта разность 
должна быть больше. Увеличеше силы В  невыгодно, потому 
что тогда сила о  непроизводительно должна быть увеличена 
для получешя одинаковой разности, поэтому правая рука должна 
затратить возможно наименьшую силу, чтобы только могла 
получиться сила разность. При американской лопат*, отъ умень-
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шешя сопротивлешя, всл*дств1е его разложешя и образовашя 
меньшей силы п р , потребна меньшая затрата силы О.

Когда комокъ поднимается надъ поверхностью земли, лопа
тами д*йствуютъ, какъ рычагами перваго рода съ точкою опоры 
въ л*вой рук*, что нами уже разсмотр*но.

Наконецъ, откидываше земли подчиняется закону инерцш: 
поел* размаха движете лопаты прекращается, а земля, соска
кивая, продолжаетъ это движете.

о
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После копашя и проведешя бороздъ земля на грядахъ рых

лится вилами, но эта тяжелая работа, которую можно избе
гнуть, копая землю съ хорошею разбивкою. Вместо вилъ можно 
рыхлить граблями, даже на глубину 6 и более вершковъ, дей
ствуя ими по небольшому откосу, который получается отгре- 
башемъ земли, но такое тонкое разрыхлеше делается лишь въ 
рабаткахъ и разсаднпкахъ. Лучшее устройство железныхъгра
бель следующее: головка полукруглая, шириною 1 д., длины

Рис. 13. Деревянный Рис. 14. Легмя
грабли. грабли.

Рис. 15. Тяжелый грабли.

16 д., зубья четырегранные, длиною 3 д., угломъ граней 
впередъ и на разстоянш одинъ отъ другого отъ 1 до 2 д.; 
дужка насада заклепывается двумя зубьями; насадъ поднять 
вверхъ такъ, чтобы зубья были отвесны при работе. Ташя 
грабли можетъ сделать любой деревенскШ кузнецъ за 30— 40 
коп.;продажныяобыкновенно неудовлетворительной конструкции 

Гряды имеютъ своимъ назначешемъ увеличеше слоя почвы, 
большее нагревание и лучшш доступъ воздуха корнямъ. Оне 
необходимы въ северныхъ местностяхъ, а также на сырой и 

холодной почве для всехъ растенШ, но у насъ оне нужны
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только для нежныхъ и глубокоукореняющпхся растенШ (фасоль, 
кукуруза, тыквы, огурцы, свекла и др.); растенШ же, требую- 
иця влаги (капуста, брюква, репа, редька и др.), у насъ не 
нуждаются въ грядахъ. Вышина грядъ сообразуется съ свой
ствами почвы: на влажной почве гряды делаются выше, на 
сухой— ниже; на низменномъ месте и при сырой почве гряды 
делаются въ */, арш. вышиною, а на высокомъ месте не выше 
2 вершковъ. Высок)я гряды нужны также для высадочныхъ 
семеннпковъ и для растенШ ранней выгонки, потому что такш 

гряды лучше нагреваются солнцемъ. Шириною гряды делаются 
отъ I 1/ 2 до 2 арш.; более ш прота гряды неудобны для ухода 
за раетешями. Борозды между грядами делаются обыкновенно 
въ у 2 арш. Направлеше грядамъ дается съ востока на западъ, 
но чаще, смотря по наклону места поперекъ откоса. Края грядъ 
делаются наклонными и убиваются заступомъ или деревянною 
лопаткою, чтобы земля не осыпалась и не размывалась дождемъ. 

Обивать бока низкихъ грядъ можно железною лопаткою, которою 
нужно ударять о бокъ гряды и затемъ быстро и въ то же время 
отбрасывать остр1емъ лезвш часть земли въ борозду; лопата при 

этомъ держится наклонно къ гряде, но перпендикулярно къ 
краю борозды— работа эта требуетъ особеннаго уменья.

Вместо всехъ этихъ старыхъ, хотя и весьма расяростра- 
ненныхъ орудШ обработки почвы, въ настоящее время более 
и более вводятся новыя американсшя оруд1я Планета, какъ 
конныя, такъ и ручныя. Изъ последнихъ для школьиыхъ ого- 
родовъ особаго предпочтешя заслужпваетъ одноколесная ком
бинация плуга, культиватора, мотыги и грабель; при помощи 
ея делается обработка одного междурядш. Для обработки сразу 
двухъ междурядШ, вернее двухъ сторонъ одного посевнаго 
ряда, служить другая, двухколесная комбинацШ изъ тйхъ же 
частей. Кроме того, весьма практична и удобна ручная сеялка 
Планета, безъ прибавлений комбинирующихъ частей. Все эти 

орудШ въ значительной степени сберегаютъ рабочее время и 
ТРУДЪ, особенно при мелкой весенней обработке почвы, посеве 
и замене своевременному уходу за раетешями. Въ промышлен-

6*



ныхъ огородахъ эти opyflia еще очень мало распространены, 

не столько вслбдстгпе ихъ дороговизны, сколько по новости 
ихъ примбнешя, которое требуетъ совсбмъ иной культуры, 
нежели современная, держащая по рутинб. Подробнее объ этнхъ 
ору;цяхъ говорится да лбе. Продаются они теперь у Иммера, 
Грачева, въ синдикатахъ и во всбхъ извбстныхъ складахъ ма- 
шинъ и оруд1й; весьма желательно, чтобы наши заводы обра

тили внимаше на изготовлеше этихъ полезныхъ орудШ.

VI. Посбвъ и посадка.

Посбвъ делается сухими, намоченными и пророщенными 
сбменами. Сухими сбются скоро проростаюния (въ 2— 3 дня) 
сбмена, напр., капусты, брюквы, рбпы, рбдьки, радиса и нр. 
Намачиваютъ и проращиваютъ долго непрорастаюнця сбмена, 

имбюнця плотный оболочки.
Н а м а ч и в а т е  дблается на плоской тарелка или чашкб въ 

тонкомъ слой, воды, въ которой держатъ сймена различно: 
гороха, огурцовъ, салата— 1 сутки, лука— 2 — 3 сутокъ, мор
кови— 3, свеклы— 4, арбуза— 5 сутокъ; каждые сутки вода 
сменяется свбжею, а при долгомъ намачиванш отъ 3— 5 су
токъ, лучше брать чистую снбговую или дождевую воду. Вообще, 
продолжительность времени палачи ваша сбмянъ зависитъ отъ 
степени плотности ихъ оболочегь. Если держать обмена въ 
водб дольше, чбмъ слбдуетъ, то они лишаются своихъ ппта- 
телъныхъ веществъ и даютъ потомъ M oxie  ростки; если же 
ихъ держатъ вдвое или втрое дольше, то они загниваютъ и 
погибаютъ. Поэтому огородники говорятъ, что лучше недома- 
чнвать, чбмъ перемачивать обмена. Посбвъ намоченными обме
нами дблается въ парникахъ или на грядахъ раннею весною, 
когда земля еще сыра; однако, въ послбднемъ случай для нбж- 
ныхъ всходовъ при продолжительныхъ утренникахъ выигрышъ 
времени отъ посбва намоченными сбменами получается малый, 
потому что мнопя обмена не проростаютъ при низкой темпе- 
ратурб, нбкоторыя гибнутъ, почему посбвъ приходится дблать
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гуще или же вновь его повторять, что нербдко и бываетъ съ 
посбвомъ огурцовъ. Поэтому для растений, не выносящихъ утрен- 
никовъ, сложилось правило, что не слбдуетъ торопиться посб
вомъ ихъ сбмянъ, а нужно выждать благоприятное для него 
время. Когда же всходы легко выносятъ утренники (горохъ, 
морковь) или когда обмена такъ долго не проростаютъ, что 
всходы минуютъ время утренниковъ (таковы, напр., сбмена 
свеклы), то раннш посбвъ намоченными сбменами является 
выгодными. Вообще, намоченныя обмена при благопр!ятныхъ 
услов1яхъ проростаютъ вдвое и втрое скорбе, чбмъ cyxia об
мена, посбянныя во влажную почву, въ которой онп разбу- 
хаютъ въ болышй сроки, нежели въ водб. Если почва потеряла 
достаточную влагу и время посбва пропущено, то посбвъ на
моченными сбменами тогда только полезенъ, когда они сопро
вождается поливкою, которая поддерживается и далбе до по- 
явлешя всходовъ.

П р о р а щ и ва т е  т м я т  дблается для болбе нбжныхъ ра- 
стешй (огурцы, дыни, арбузы и др.), при чемъ сбмена дово
дятся до первой степени проросташя, т. е. до появлешя кореш- 
ковъ или, какъ говорятъ огородники, пока обмена не «наклю
нутся». Проращпваше дблается разными способами или, вбрнбе, 
въ разныхъ веществахъ. Мелшя сбмена, напримбръ, картофеля, 
лука, зонтичныхъ растеши и др., даюнця нбжныя корешки, 
проращиваются въ влажномъ пескб въ плошкб, которая ста
вится въ парники или на теплое мбсто печи. Крупный сбмена 
(огурцы, тыквы) проращиваются въ опилкахъ. Мохъ и тряпки 
неудобны для проращивашя, потому что въ нихъ входятъ ко
решки и ломаются при вынпманш сбмянъ. Чбмъ выше темпе

ратура, тбмъ сбмена скорбе проростаютъ, но тепло не должно 
быть болбе 30° Р ., потому что выше этой температуры срокъ 
проросташя увеличпваеття:

П о ст ъ  по времени различаюсь: весеншй, лбтнШ и осеншй. 
Весеншй посбвъ бываетъ рапнйй и позднШ. РаннШ весенней 
посбвъ  продолжается до конца майскихъ утренниковъ (до 
Уз мая); они дблается,, какъ только оттаетъ земля, поэтому
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для него иногда копаютъ землю осенью и тогда же делаютъ 
грады, которыя весною сверху разрыхляются граблями. Такъ 
сеются долго ненроростаюння семена свеклы, моркови, петрушки 
и пр. Къ этому же посеву относятся горохъ и макъ, всхо- 
дамъ которыхъ морозъ не вредить, а также капуста и брюква, 
высЁиваемыя для разсады, тоже не боящейся мороза. Къ позд
нему весеннему посеву относятся: тыква, огурцы, а также 
фасоль, вообще семена, требуюнця большего тепла для своего 
проросташя и дакшпя ростки, погибаюнце отъ утренниковъ. 
Летный п о севъ  принадлежитъ собственно одной репе (въ 
V , iiona), но въ то же время сеется салатъ, шпинатъ, радисъ 
и др. растешя ежемесячная сева. О сенш й  п о севъ  приме
няется для капусты, брюкы, свеклы, моркови и мака. Онъ 
удаченъ только тогда, когда верно выбрано для него время. 
Главное yaoBie здесь то, чтобы после этого посева не было 
оттепелей, при которыхъ семена разбухаютъ и гнйотъ отъ 
недостатка тепла, а если и даготъ ростки, то они при первомъ 
же морозе погибаютъ. Для удачи осенняго посева поэтому 
нужно, чтобы после него наступили морозы и постоянная зима. 
Такое же самое время предъ замерзашемъ почвы избирается 
также и для семянъ яблонь н грушъ.

По способу посевъ разлпчаютъ: разбросный, рядовой и 
гнездовой. П о севъ  въ разбрось  делается рукою или малень
кою сеялкою съ подвижнымъ дномъ, имеющемъ отверстая, смотря 
по величине семянъ. Посевъ рукою бываетъ двоякiо: пускаютъ 
семена съ ладони между пальцами («по бабьи»), или выкиды- 
ваютъ семена изъ горсти («по садовому»), при чемъ надо иметь 

въ виду, что чемъ выше держать руку, темъ реже и равно
мернее ложатся семена.

Достоинство того н другого посева зависитъ отъ уменья, 
которое скорее можно пршбрести посевомъ съ ладони. Ладонь 
держится несколько наклонно и на ней трясутся семена, па- 
даюнця между слегка раздвинутыми пальцами; работа при этомъ 
идетъ очень медленно п применима лучше для посева въ пар- 
никахъ и рабаткахъ. При посеве изъ горсти семена выкиды
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ваются изъ нея дугами въ щель между указательнымъ и боль
шими нальцемъ, который пграетъ роль регулятора отверстая; 
выбрасываше семянъ происходить отъ толчка при движенш 
кисти, а равномерность посева отъ правильности двпжешя, 
что достигается продолжительными навыкомъ, для прюбретешя 
котораго вначале можно пользоваться сыроватыми опилками или 
такими же пескомъ. При болынихъ носевахъ этими способомъ 

семена высеваются гораздо скорее, чемъ посевомъ съ ладони; 
некоторая неравномерность въ распределено! семянъ потом-], 
можетъ сглаживаться при заделке посева граблями.

П о еш ь р я д а м и  делается въ бороздки, проводимыя вдоль 
или понерекъ гряды цапою или угломъ грабель. Такъ высеи

ваются более крупныя семена (бобъ, фасоль, горохъ, свекла, 
огурцы и пр.), при чемъ глубина бороздки делается смотря по 
величине семянъ: для болынихъ семянъ (бобъ, фасоль) она 
делается въ вершокъ глубины, для меныннхъ (свекла, огурцы) 
менее вершка. Такой посевъ мало распространенъ у насъ въ 
огородахъ, но онъ очень выгоденъ для ухода за расчетами. 
П о севъ  гнездами  делается щепоткою по нескольку семянъ 
вместе (отъ 3 до 5) въ одну ямочку, которая делается тою же 

щепоткою. Такой посевъ невыгоденъ: приходится потоми лишшя 
растешя выдергивать и напрасно тратить семена. Такъсеютъ, 
однако, огурцы по краями грядъ, редьку, свеклу и фасоль. 
Кроме этихъ посевовъ, различаютъ посевъ  см еш анны й : на 
одну п ту же гряду сеютъ разныя растешя, наир., по середине 
гряды морковь, а по боками свеклу, или— по середине макъ, 
а по бокамъ бобъ; также съ северной стороны гряды сеютъ 
более выеошя растешя, а на южной— низшя.

М а ш и н к и  для п о с т а . Для рядового посева пользуются 
стклянкою, куда сыплютъ семена, а высыпаютъ чрезъ отверсты 
пробки, приноровленное по величине такъ, чтобы семена вы
сыпались свободно; чтобы семена не застревали въ неровныхъ 
краяхъ, сквозь пробку продеваютъ птичью косточку; но даже 
и съ нею семена нередко собираются въ отверетш, стклянку 
приходится встряхивать, и тогда семена выбрасываются кучкою.
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Вместо такой стклянки пользуются простымъ рогомъ, сделавши 
на остромъ конце соответственное отверстае, которое закры
вается деревянною затычкою или пробкою, а въ широкШ конецъ 
рога вставляется крышечка, какъ у табачной тавлинки; у нем- 
цевъ такой рожокъ весьма распространенъ, делается изъ жести, 
и на его конецъ надеваются канюли съ последовательно уменьшен
ными отверстаемъ, смотря по величине семянъ посевнаго растен1я.. 
Чтобы избежать эти канюли, обыкновенно мелшя, ломтя и 
требуюнця довольно деликатнаго съ ними обращешя, я къ жести 
рога прикрепилъ вращавшийся кружочекъ съ отверстиями разной 
величины (9, 8, 7, 5, 3 и 2 милл.), сделанными такъ, что.

Рис. 16. ПосЬвной рожокъ съ 
крышкою кр. и съ кружкомъ 
к; в—винтъ, держаний кру- 
жокъ; п —пружина; о—отвер

стие кружка.

Рис. 17. Кружокъ посевнаго 
рожка въ натуральную вели

чину.

ихъ центры находятся на одной окружности и совпадаютъ 
всяшй разъ съ центромъ отверстая рожка; снаружи по окруж
ности противъ промежутковъ своихъ отверстай кружекъ пмеетъ 
четыреугольные вырезы, въ которые каждый разъ соскакиваетъ
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пружинная пластинка, припаянная сбоку къ рожку и держащая 
кружекъ на пзвестномъ отверстай (рис. 16 и 17). Нзъ такого 
рожка семена сыплются лучше, чемъ изъ канюльнаго.

Для разброснаго посева вместо сеяшя изъ горсти я упо
требляю маленькш жестяной ящичекъ, вмещающШ Ц фунта 
семянъ; дно ящичка изрешечено круглыми отверстаями, доаме- 
тромъ въ 9 миллиметровъ, расположенными правильными пере- 
крешивающися прямыми рядами и съ такой же ширины про-

Рис. 18. Ящичекъ для разбросного посева; п. д , -  подвижная дощечка 
п. О,—нижняя дощечка дна, в—винтъ, ъ — гайка.

межутками между отверстаями. Дощечка дна выдается въ-одну 
сторону на одинъ дюймъ и въ средине имеешь небольшую 
продольную вырезку; съ двухъ противоположныхъ сторонъ при 
этой дощечке ящичекъ имеетъ две щели, сквозь которыя можетъ 
свободно двигаться такая же изрешеченная дощечка, снабженная 
на внешней части винтомъ, продеваемыми чрезъ продольный 
вырезъ дощечки дна. Подвигая верхнюю дощечку и закрепляя 
ее винтомъ, можно по желанно регулировать величину отвер
стай для посева разныхъ семянъ, начиная отъ горошины и 
и мельче. При посеве ящичекъ трясется и семена высыпаются 
съ правильными разбрасывашемъ.

Всяте посевы заделываются. З адел кою  посева  назы-
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вается покрышка сЬмянъ землею. При носЬвЬ въ разбросъ за
делка бываетъ различная. Когда семена очень мелки, то насЬ- 
каютъ землю граблями; при этомъ земля немного сдвигается и 
сЬмена спадаютъ въ мельча углублешя и засыпаются кусочками 
земли, падающей вмЬстЬ съ ними; такая заделка медленна и 
ее дТ.лаютъ въ парнпкахъ и разсадникахъ на небольшихъ мЬ- 
стахъ посева. СкорЬе делается зад!,лка разброснаго посева 
граблями, если по землЬ водить ихъ зубьями по образцу того, 
какъ ходятъ зубья бороны; при этой задЬлкЬ сЬмена, непра-
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Рис. 19. Одна изъ дощечекъ (нижняя) посЬвнаго ящика съ вырйзомъ
в—для винта.

вильно разсЬянныя, могутъ распредЬлиться равномЬрнЬе. Иногда 
мелюя семена, какъ, напр., мака, совсЬмъ не задЬлываютъ, а 
только укатываютъ землю каткомъ или прибиваютъ ее слегка 
доскою. Если сЬмена не мелки, то, послЬ выравнивашя ихъ 
граблями, рыхлятъ землю граблями въ борозд’Ь и посыпаютъ 
ею носЬвъ, треся съ лопаты. Толщина такой насыпки бываетъ 

неодинакова для однихъ и тЬхъ же сЬмянъ: на сухой и рыхлой 
почвЬ земля насыпается болЬе толстымъ слоемъ, на сырой и 
связной болЬе тонкимъ; на зиму насыпка делается толще, на 
лЬто тоньше. Крупный сЪмена покрываются болЬе толстымъ 
слоемъ земли, но даже самыя крупныя изъ нихъ, какъ сЬмена
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боба п фасоли, не должны покрываться болЬе вершка; для болЬе 
мелкихъ (горохъ, кукуруза) лучшая задД.лка на глубину въ 1 
дюймъ, а для мелкихъ сЬмянъ (огурцы, морковь, пастернакъ, 
укропъ) на глубину */2 дюйма; самыя мелюя сЬмена (макъ) 
задЬлываются только на % дюйма. При посЬвЬ рядами сЬмена 
задЬлываются затылкомъ грабель, которыя ведутся наклонно къ 
бороздкЬ, сдвигая въ нее землю.

ПослЬ задЬлки въ нЬкоторыхъ случаяхъ дЬлается ука ты - 
в ан i е каткомъ или прибивка доскою. Такъ укатываются 
носЬвы моркови, свеклы, лука, кромЬ мелкихъ сЬмянъ мака. 
При укатыванш сЬмена ровнЬе ложатся, входятъ въ землю, 
которая вверху уплотняется, что способствуетъ притоку влаги 

къ верхнему слою изъ слоя нижняго, менЬе нлотнаго, вслЬд- 
cTBie чего сЬмена скорЬе разбухаютъ и всходятъ. На глинЬ и 
суглинкЬ укатываше вредно, когда вслЬдъ за нимъ наступаетъ 
засуха; земля образуетъ тогда плотную кору, чрезъ которую 
съ трудомъ пробиваются ростки; тогда кора дробится новымъ 
укатывашемъ тЬмъ же каткомъ.

Иногда носЬвы защищаютъ отъ разныхъ вредныхъ вл1янШ. 
Противъ высыхашя на рыхлой почвЬ носЬвы моркови, свеклы 

и лука покрываютъ опилками, мякиною, корьемъ и т. п. мате- 
р1аломъ. Разсаднпки защищаются нокрывашемъ' на ночь матами 
или рогожами не только отъ утренниковъ, но и отъ ночного 
охлаждешя: при покрышкЬ сохраняется тепло почвы, отчего 
носЬвы, открываемые только днемъ, скорЬе всходятъ, что осо
бенно важно при посЬвЬ кукурузы. Осенше посЬды защищаются 
отъ мышей и птицъ покрышкою еловыми вЬтками, а лучше 
покрышкою иескомъ.

П осадка  относится ко всякой разсадЬ, зимовалымъ сЬмен- 
никамъ и къ различнымъ частямъ или образовашямъ, служащимъ 
для безполаго размножешя. Обыкновенно въ огородахъ приго
товляется разсада только капусты и брюквы, но дЬлаютъ также 
разсаду салата, кукурузы, огурцовъ и тыквы. Садится разсада 
двоякимъ образомъ: въ ямки и борозды. Ямки дЬлаются такъ 
называемымъ ты каломъ , заостреннымъ коломъ различной тол-
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щины, смотря по разсадк’Ь; на ocTpie кола набивается железный 
наконечнпкъ, при которомъ ямки набиваются скорее и лучше, 
такъ какъ къ железу земля ирплипаетъ меньше, ч4мъ къ 
дереву. Разстояше меду ямками зависитъ отъ разстояшя, въ 
какомъ должны быть размещены буду mi я раетешя; для разныхъ 

сортовъ одной и той же капусты оно изменяется отъ ‘ /а— 1 ‘Д  
арш., смотря по росту раетешя. Глубина ямокъ и ихъ ширина 

зависятъ отъ величины разсады: для огуречной разсады доста
точны неболышя ямки, глубиною въ 1— I 1/2 вершка, а шириною 
въ 1/ 2 —  3Д  вершка, между тгЬмъ для сильной капустной раз

сады нужны ямки въ 4 — 5 вершковъ глубиною и въ I 1/ ,— 2 
вершка ширины; сообразно этому размеру ямокъ делаются и 
различный тыкала. Ямки располагаются рядами, въ квадратномъ 
или въ шахматномъ порядке; по следи in порядокъ заслужпваетч» 

предпочтешя, такъ какъ при немъ ряды можно делать ближе и поса
дить более растенШ, пользующихся равномернымъ освещешемъ. 
Очень важно обращать особое внимаше на установку разсадины и на 
засыпку корней землею. Разсадина держится всегда за стебель 

(никогда не нужно брать въ руки корень) левою рукою на 
весу въ ямке такъ, чтобы корневая шейка приходилась въ 

уровень съ землею и корешки отвесно спускались въ ямке, 
не упираясь въ ея бока; затймъ правою рукою сыплется въ 
ямку рыхлая земля съ ея краевъ такъ, чтобы она выполнила 
собою все промежутки между корешками, не оставляя между 
ними пустого места; после этого обеими руками земля слегка 
и правильно придавливается около разсадины и делается во- 
кругъ нея небольшая круглая’ ямка, называемая лункою, которая 

служитъ при поливке.
Въ борозды садятъ разсаду капусты, брюквы и огурцовъ 

въ болынихъ огородахъ. Борозды делаются часто сохою. Въ 
нее наклонно кладется разсада на известномъ разстоянш, за- 
темъ рядомъ проводится сохою другая борозда, въ которую 
разсады не кладутъ, но при проведеши которой землею засы
пается первая борозда съ разсадою, а идущШ позади рабочШ 
поправляетъ ее, ставя отвесно, и делаетъ лунки. Несколько

наклонное положеше разсады при такой посадке нисколько не 
отзывается вредно на будущихъ растешяхъ; корни при ней 

даже лучше развиваются, а стебли выпрямляются. Огуречная 
разсада въ начале мая предъ последними утренниками садится 
иначе: борозды также делаются сохою, но въ нихъ земля не 
приваливается, а на дне ихъ натыкаются палкою ямки, въ 
который садятся ростки; предъ ожидаемымъ утренникомъ бо
розда покрывается соломою. Далее, при выращиванш огуреч- 

ныхъ растенШ, борозды выгодны темъ, что оне бываютъ более 
сыры и лучше нагреваются.

Зимовалыми семенниками бываютъ сем енники  двулетнихъ 
растеши (капуста, репа, брюква, морковь, свекла, лукъ и пр.), 
сохраненные въ течете зимы для получены въ следующее лето 
плодовъ и семянъ, которыхъ эти раетешя въ первое лето не 

производятъ. Выносливые семенники, какъ, напр., капусты и 
брюквы, садятся рано весною, какъ только оттаетъ земля; се
менники репы и нежнаго лука заграиичныхъ сортовъ садятся 
после весеннихъ утренниковъ. Для посадки выбирается место 
высокое, сухое, защищенное отъ холодныхъ ветровъ, съ силь- 

нымъ пригревомъ солнца, но съ тощею почвою, потому что 
на влажной и удобренной почве семенники получаютъ болышй 
ростъ, поздно образуютъ плоды, которые часто не успеваютъ 
вызревать. Земля копается на одну лопатку, но гряды делаются 
высокш. Садятся семенники различно: капустные семенники 
садятся кочерыжкою ниже, чемъ сндели въ почве, и вслед- 
CTBie своей нежности отъ подвала сначала покрываются соло- 
мистымъ навозомъ, который также согреваетъ почву и даетъ 
более скорое развшче корней; после посадки эти семенники 

поливаются. Луковицы ренчатаго лука предъ посадкою обрезы
ваются на верхушке и садятся въ землю такъ, чтобы срезан- 
ныя верхушки слегка покрылись землею; после посадки оне 
не поливаются. Семенники репы и брюквы, изнеженные въ 
подвале, садятся въ пасмурную погоду или затеняются после 
посадки ветками. Нельзя въ одномъ и томъ же огороде садить 

семенники даже двухъ сортовъ одного и того же растеши, по-
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тому что они дадутъ помеси посредствомъ перекрестнаго опы- 
лешя насекомыми; сюда относятся семенники большей части 
огородныхъ растешй. Въ одномъ и томъ же огороде можно, 
однако, допустить несколько сортовъ кукурузы и свеклы, ко
торый опыляются посредствомъ ветра; разстояше между сор
тами этихъ растешй должно быть более 20 —  30 саж., при 
чемъ пыльца, приносимая ветромъ въ маломъ количестве слабо 

действуетъ сравнительно съ густою пыльцею, которая ложится 
отъ близкихъ растешй. Некоторые изъ летнихъ семенниковъ 
(картофель, томатъ, баклажанъ, соя, мнопе сорта гороха) само
опыляются, поэтому сорта такихъ растенШ для семянъ могутъ 
быть совместны. Можно также совмещать растеши, который 
взаимно не опыляются, напр., около капусты брюкву, репу и 
редьку, около репчатаго лука лукъ поррей и друпе виды лука.

Посадка для безполового разм нож еш я делается различно, 
смотря по тому, чемъ производится это размножеше. Такъ, 
делается особая посадка клубней картофеля, луковицъ лука и 
чеснока, корней хрена, побеговъ эстрагона и мяты. Неко
торый огородныя растешя могутъ размножаться черенкаиш. 
Такъ какъ большинство этихъ растешй травянисты и нежны 
и листья ихъ сильно испаряютъ влагу, то черенки нельзя са
дить на открытомъ воздухе; ихъ садятъ въ листовую землю 
съ чистымъ пескомъ въ горшки, плошки или въ низше ящики, 
обрйзаютъ все листья, кроме верхняго, и держатъ въ пар
нике подъ рамою, стекла которой обеливаются меломъ, чтобы 
не пекло солнце, или же рама покрывается частою решеткою 
изъ лучинъ дора. Отлично приживаются такимъ образомъ че
ренки капусты, картофеля, етручковаго перца, томатовъ, пу
ская въ землю придаточные корни; менее удачно приживаются 
черенки огурцовъ и дынь, но выростаюиця изъ нихъ плети 
отличаются скорымъ цветешемъ и плодоношешемъ.

Особый видъ посадки составляетъ пи ки ровка . Ею назы
вается пересаживаше всходовъ, сопровождаемое обыкновенно 
отрывашемъ приблизительно одной трети главнаго корня. Пи
кировка делается съ тою целью, чтобы вызвать большее обра-
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зоваше боковыхъ ветокъ корня, отъ увелнчешя числа кото- 
рыхъ усиливается ростъ растешя; поэтому она бываетъ очень 
выгодна для получешя хорошей разсады капусты и брюквы, 
имЬющихъ всегда слабо ветвяпцеся корни. Нетъ никакой на
добности пикировать растешя, корни которыхъ хорошо разро- 
стаются сами собою, какъ, напрпмеръ, у кукурузы, карто
феля, подсолнечника. Нельзя пикировать всходы растешй, у 
которыхъ боковые корни должны получить слабое р а зв и т , а 
главный долженъ иметь большой ростъ; сюда относятся все, 
такъ называемые, корневые корнеплоды (морковь, петрушка, 

репа, редька, свекла и др.). Пикировку выгоднее всего делать 
въ семядольномъ состоянш ростковъ, потому что таше ростки 
скорее приживаются и лучше ветвятся корнями. Для р а зв и т  
боковыхъ корней, огородники обрываютъ часть главнаго корня 
при посадке разсады капусты и брюквы, темъ не менее они 
имеютъ непикированную разсаду, которая всегда хуже пики

рованной и часто различна по росту. Для пикировки вынимаются 
изъ места посева при помощи короткаго плоскаго ножа или малень
кой деревянной лопаточки; для этого пожъ или лопаточку втыка- 
ютъвъ землю на глубину 1— 2 ‘ /а вершковъ между всходами и, 

держа левою рукою всходы за стебельки, отворачиваюсь но- 
жемъ землю, подымаюсь ее несколько вверхъ, ..после чего 
всходы легко вынимаются рукою изъ земли, отрясаются не
много отъ нея и кладутся въ ящикъ рядами, прикрываясь въ 
корняхъ землею. Такой ящикъ относится на место пикировки—  
въ томъ же разсаднике или на открытую гряду, или же пи
кировка делается на месте бывшихъ всходовъ, которое вы
равнивается граблями. На месте посадки делаются неболышя 
ямки, величиною въ палецъ, размещаемый въ шахматномъ 
порядке на разстояши I 1/»— 2 вершковъ; для выбивки этихъ 
ямокъ употребляется мётчнкъ (маркеръ), состояний пзъ доски 
съ вбитыми въ нее деревянными зубьями и рукоятки; ударяя 
такимъ метчикомъ, можно сразу выбить несколько десятковъ 
такихъ ямочекъ. Въ эти ямочки садятся ростки, у которыхъ 

главный корень при этомъ прищипывается. После пикировки

/



делается поливка, продолжающаяся до т !х ъ  поръ, пока не при
живется разсада. Пикировку д!лаютъ вечеромъ пли пользуются 

пасмурною погодою; въ ясную погоду пикированные с!янцы

Рис. 20. 1—катокъ ручной, 2—м'Ьтчикъ ямочевъ для 
пикировки, 3—тыкало съ железной насадкой, 4—де

ревянная лопаточка для пикировки.

Рис. 21. Малое 
тыкало съ Ж'Ь- 
л4знымъ насад- 

комъ.

приходится защищать отъ солнца, д1.лая изъ тычинъ решетку 
надь разсадникомъ или грядою и кладя на р!шетку въ про- 

св !тъ  еловыя в/Ьтки или солому.

VII. Уходъ за растен1ями.

Со времени посева до сбора нродуктовъ огородиыя растешя 
нуждаются въ разнообразномъ уход!;, который составляюсь: 

поливка, скорожеше, полотье, прор!живаше, мотыжеше, оку- 
чиваше, пасынковаше, мятье ботвы и пр.

1. Поливка. Каждодневно въ огород!. д!лается поливка
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растеши въ парникахъ, разсадннкахъ; изр!дка поливаются ра
стешя въ рабаткахъ и посаженная разсада. Пос/Ьвы на откры- 
тыхъ грядахъ не поливаются; поливка ихъ на нашей почв! 
(Могилевской губ.) иногда приносить только вредъ, образуя 
сверху плотную кору, и ее можно допустить только для позд- 
няго весенняго пос!ва н!жныхъ растешй, но, начавши зд!сь 
д!лать поливку, нужно непрерывно продолжать ее до появлешя 

всходовъ, чтобы держать почву достаточно влажною и мягкою. 
Но этой причин! даже пос!вы с!мянъ н!жныхъ растешй ста
раются у насъ д!лать предъ посл!дними майскими утренни
ками, когда почва бываетъ еще влажная; запоздалые же по
севы такихъ с!мянъ, который должны выс!ваться рано весною, 
даже при поливк! даютъ iuioxie всходы, попадая подъ май
скую засуху. ВсякШ огородникъ въ этомъ отношенш долженъ 
приспособиться къ м!стнымъ услоглямъ погоды; онъ долженъ 
знать тотъ промежутокъ времени, въ который земля держится 

сырою отъ своего оттаяшя до первой засухи, чтобы сообра
зить время пос!ва с!мянъ разнаго рода. У  насъ этотъ про

межутокъ начинается обыкновенно съ 7* этого м!сяца, а кон
чается около 12 мая, поел! котораго пос!вы могутъ нав!р- 

ное попасть подъ засуху такъ. что с!мена пролежатъ въ су- 
хомъ верхнемъ ело! безъ проросташя иногда нед!ли дв! или три.

Лучшею водою для поливки бываетъ дождевая, собранная 
съ крышъ зданШ, а также сн!говая, собранная въ сажалк! и 
согрЬтая солнцемъ; зат!мъ сл!дуетъ р!чная вода, но ключе
вая и колодезная вода вредна для растешй по своему холоду, 
а иногда и по содержант закиси жел!за, какъ вредна также 
жел!зистая болотная вода и торфяная, содержащая перегной- 
ныя кислоты. Колодезная и ключевая вода1 полезна для по
ливки только тогда, если она проводится въ сажалку и въ 
ней нагрйвается. Вообще та вода полезна, температура кото
рой равняется температур! почвы, даже выше ея, но никогда 
не мен!е. Пос!яннымъ с!менамъ холодная вода еще не вре
дить до т !хъ  поръ, пока они только разбухаютъ, но зат!мъ 
на ростки она уже д!йствуетъ вредно, при чемъ вредъ ея

7
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сказывается въ разной степени, смотря по свойствамъ всхо- 
довъ п молодыхъ растешй— именно по степени ихъ выносли
вости. Такъ, вода въ 5° Р. нисколько не вредитъ всходамъ 
капусты, брюквы, гороха, моркови, даже свеклы, но она гу- 
битъ ростки огурцовъ, тыквы, фасоли. Теплая вода полезна 
для всходовъ и молодыхъ растешй, но это тепло для парнпко- 
выхъ растешй должно быть не более 2 0 — 25° Р ., а для за- 
крываемыхъ разсадпнковъ не более 15— 16° Р. Излишняя 
теплота нежити корни, которые страдаютъ при охлажденш 
почвы. Яа этомъ основаши въ парники поел* поливки неко
торые огородники ставятъ лейки съ водою, въ которыхъ она 
нагревается тепломъ парника.

Лучшее время для поливки— вечерь, после захода солнца 
или когда растешя войдутъ въ тень; можно также поливать 
рано утромъ, до восхода солнца, но такая поливка хуже ве
черней, потому что вода необходима растешямъ ночью для 
роста. Поливка при солнечномъ припеке, делаемая около по
лудня,- особенно вредна для молодыхъ веходовъ, потому что 
при ней почва и корни охлаждаются, всходы же сильно испа- 
ряютъ влагу и могутъ завядать; при повторены этой поливки 
у нежныхъ всходовъ портятся почки, отчего страдаетъ ростъ. 
До какой степени меняется при такой поливке температура 
почвы, можно судить по тому, что въ майскую засуху сухая 
почва сверху нагревается до 25° Р. и более, тогда какъ после 
смачивашя она охлаждается иногда до 15° Р. и ниже.

Въ уче,бномъ огороде самыя удобныя лейки для поливки 
нолуведерныя; пара такихъ леекъ на одного ученика, даже 
рабочаго, удобнее одной ведерной лейки. Лейка каждый годъ 
красится масляною краскою, после поливки опрокидывается 
дномъ кверху, при чемъ ситечко снимается и кладется такъ, 
чтобы съ него стекала вода. Высаженная разсада поливается 
изъ рыльца лейки безъ ситечка; рыльце держится низко и 
такъ, чтобы вода текла въ бокъ лунки, а не подъ корни. 
Если при такой поливке вода быстро уходитъ въ землю, то 
это указываетъ на то, что около растешя находится пустое
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место, напр., ходъ, сделанный медведкою или кротомъ, пли 
такое место образовалось отъ дурной посадки; въ этомъ случае 
при поливке тотчасъ же засыпаютъ землею вымытую ямку, 
оправляютъ лунку и вновь поливаютъ, потому что вода отъ 
первой поливки могла пройти въ ходъ, минуя корни разсады. 
Чрезъ ситечко поливаютъ мелше всходы. Лейку при этомъ не 
нужно держать высоко, ибо вода, падающая съ высоты, прп- 
биваетъ землю п ростки; достаточно держать лейку только на 
полъ-аршина отъ земли. Высоко держится лейка съ ситкомъ 
только при опрыскиванш взрослыхъ растешй въ парникахъ. 
Если земля съ скатомъ, то поливать нужно снизу ската 1ряды 
и постепенно идти вверхъ, поликая такъ, чтобы по гряде не 
текли ручьи, которые не только размываютъ землю, но пор- 

тятъ всходы, оголяя ихъ корни и образуя потомъ на свопхъ 
местахъ плотную кору. Затемъ нужно стараться поливать все 

растешя равномерно, не обходя одни и не тратя много воды 
на друпя. Поливатьнужно не только вверхъ гряды съ расте- 
шями, но бока близъ края гряды, где почва более засыхаетъ. 
На рыхлой почве можно поливать только разъ, но на сугли
нистой поливку надо повторять, особенно при засухе, выждавъ 

пока вода отъ первой поливки впитается въ землю. Вообще 
поливка составляетъ далеко не простую работу-,- и умеше пра
вильно поливать характеризуетъ собою поннмаше культуры.

2. Скорожен1е (дроблеше коры). На слеживающейся почве, 

особенно на подзолистомъ суглинке, после дождя или поливки 
посевныя гряды покрываются' уплотненными слоемъ толщиною 

отъ V i ДО У  а вершка, называемыми обыкновенно земляною 
корою. Кора эта бываетъ настолько плотною, что ее не могутъ 
пробить иногда даже всходы крупныхъ семянъ, не говоря уже 
о мелкихъ всходахъ мака, петрушки, моркови, свеклы и пр. 
Росткп подъ корою задыхаются и потомъ гнпотъ; разоухпия 
семена преютъ и не даютъ ростковъ. Поэтому необходимо раз
мельчить кору, что делается насечкою ея зубьями граоель 
частыми рядами. Глубоко вонзать зубья и сильно сдвигать 
кору нельзя, иначе портятся всходы, отрываясь въ корешкахъ
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Дроблеше не вредитъ росткамъ, изъ которыхъ могутъ постра
дать только немноие; оно оголяетъ семядоли, даетъ имъ до- 
ступъ воздуха, отчего всходы пускаются далее въ ростъ. Если 
пос1>яны мелк1я семена, то и дроблеше коры должно быть 
мелкое. Однако, способъ дроблешя коры насечкою граблями 
невыгоденъ по своей медленности; имъ пользуются только на 
маленькомъ участка посева и чаще всего для дроблешя коры 

уже съ появившимися зелеными всходами; при болыпихъ ло- 
сЬвахъ для дроблешя коры употребляется лепи 11 катокъ съ 
зубьями или съ бороздчатою поверхностью.

3. Подотье. Часто сорныя травы*) выпалываютъ только 
тогда, когда начинаютъ собою глушить огородный растеши. 
До этого никогда не слгЬдуетъ доводить полотья, такъ какъ 
послй него заглушенныя растешя страдаютъ отъ солнца и худо 
идутъ въ ростъ. Полоть нужно уже молодые всходы, не до
пуская между ними расти сорнымъ травамъ, которыя имЪготъ > 

весьма вредное в.шше при возделыванш растешй. Вредъ, при
носимый этими травами, заключается въ потреблены ими пита- 
тельныхъ веществъ изъ почвы, въ отняты влаги изъ почвы 

и въ затенены какъ почвы, такъ и возделываемыхъ растешй. 
Отнимая изъ почвы питательный вещества, сорныя травы 
ослабляютъ ростъ корней, а отъ нихъ стеблей и листьевъ; 
отъ этого вреда почва безплодно истощается, и не только по- 
сЬвныя, но и сл’йдуюпця за ними растешя лишаются всей 
пользы обработки почвы и удобрешя, которую они могли бы 
получить безъ сорныхъ травъ. Отняпе влаги почвы сорными 
травами ведетъ за собою более скорое высыхаше почвы; из- 
слЪдовашя показали, что почва, не покрытая травами, менее 
высыхаетъ и медленнее, чемъ почва ими покрытая. Поэтому 
въ засуху огородный растешя очень страдаютъ при заросташи 
ихъ сорными травами, и вредъ здбЬсь бываетъ тема, больше,

*) См‘ мою монографДю: „Сорныя травы въ огородахъ; описате
нхъ осооениостей въ связи со способами уничтожения**. (Се.теск Хоз и 
Л'Ьсов. 1899 г. № 11).

чемъ сильнее разрослись это травы, чемъ более у нихъ 
листьевъ, которыми он!, испаряютъ влагу въ воздухъ Зате- 
нен1е почвы производится какъ густо растущими травами, такъ 
и редкими, но имеющими болыше нижше листья, располо
женные иногда въ кружекъ, лежаний на земле. От'Ьненная 
почва не согревается солнечными лучами такъ, какъ открытая; 
уменынеше теплоты почвы отзывается на деятельности корней 
возделываемыхъ растешй, которые слабее поглощаютъ воду 
изъ почвы, медленнее приводятъ ее въ стебли, уменьшая ихъ 
ростъ. Въ самой почве, вследствие уменыпешя теплоты, мед
леннее происходитъ разложеше перегнойныхъ веществъ и 
образоваше изъ нихъ азотистыхъ веществъ; при этомъ также 
уменьшается образование усвояемыхъ зольныхъ веществъ. На- 
конецъ, затенеше возделываемыхъ растешй не даетъ имъ воз
можности пользоваться солнечнымъ тепломъ и светомъ, отчего 
они вырастаютъ слабыми, съ тонкими, нежными, беловатыми 
стеблями и малыми листьями, скоро погибающими въ ниж- 
нихъ частяхъ стеблей. Степень вреда, приносимаго сорными 
травами, зависитъ отъ ихъ густоты и силы роста, отъ про- 
тиводейств1я, оказываемаго имъ возделываемыми растешями и 
человекомъ, Очевидно, чемъ гуще растутъ сорныя травы, темъ 

оне более вредятъ, но часто сила ихъ роста происходитъ отъ 
слабаго роста возделываемыхъ растешй; такъ, все низкоро
слые сорта, а также двудетшя растешя съ пучкомъ листьевъ 
на невыростающемъ въ первое лето стебле всегда наиболее 
заглушаются сорными травами, если они не посеяны такъ 

густо, что сами могутъ ихъ глушптъ. Большинство сорныхъ 
травъ въ огороде находится при самыхъ благопр1ятныхъ для 
нихъ услов1яхъ, которыя иногда едва достаточны для средняго 
развшпя возделываемыхъ растешй. Сорныя травы обыкновенно 

выносятъ самыя неблапнцйятиыя перемены погоды, не гибнуть 
отъ заморозковъ, засухи и пр. Есть огородныя растешя, про- 
тиводействуюнця сорнымъ травамъ и заглушаюиця ихъ, таковы 
кукуруза, подсолнечникъ, горохъ и картофель, разведеше ко

торыхъ ведетъ къ уменьшению и ослабленш сорныхъ травъ.
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Всякая культура, соединенная съ мотыжешемъ и окучивашемъ, 
ведетъ къ тому же, но главнымъ средствомъ уничтожения 
является полотье.

Весьма полезное оруд1е при полоть*— цапа, мало известная 
въ средней Россш, но весьма распространенная въ южной. 
Она состоитъ нзъ прямоугольной стальной пластинки, внизу 
съ лезв1емъ и вверху съ кодьцомъ для рукоятки; лезв1е на
тачивается брускомъ съ передней стороны. Полотье всегда

должно начинатья съ бороздъ. Сначала выпалывается папою 
дно борозды, при чемъ дапою д'Ьйствуютъ, какъ бритвою, ста
раясь подрезать сорныя травы ниже корневой шейки и какъ 
можно менее срезать земли; "если трава срезывается выше 
корневой шейки, то она потомъ пзъ стебля пускаете коротшя, 
скоро зацветаюпця и приносяпЦя семена, боковыя ветки. Для 
полотья въ бороздахъ ярославцы употребляютъ особые борозд
ники н̂а подоб!е изогнутой косы. Очистивши дно борозды на 

5 /* аРш - Длины, рабоч1й сдвигаетъ дапою траву въ ва-
ликъ, становится на чистое место и подрезываете траву по 
бокамъ гряды, снизу вверхъ, держа цапу косо и такъ, чтобы 
она всею пластинкою ходила по бокамъ гряды. После этого
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рабочШ снова продолжаете чистку дна борозды и т. д. '1акая 
работа требуете особаго навыка, и неопытный дурно полете 
папою, не подрезая какъ следуете траве, но забирая много 
земли; опытная рука ощущаете здесь подрезку траве у кор
невой шейки теме, что въ этомъ месте оне легче для сре- 
зывашя, нежели выше въ стебляхъ. Выполотая въ борозде 
трава очищается затемъ граблями отъ земли и выгребается 

ими, или сносится изъ борозды наружу къ меже или къ до
роге. Иначе действующе дапою при полотье на грядахъ. Гутъ 
дапою можно пользоваться только при рядовомъ посеве и , 
сообразно разстояшю между рядами, берутъ широкую или узкую 
цапу. Цапа вонзается тогда слегка въ землю, и съ нею затемъ 

несколько сдвигается съ места для обрывашя корней травы, ко
торая выбирается съ отряхивашемъ земли рукою, или же 
отряхивается на месте тою же дапою и скидывается ею въ 
борозду. Между растешямн въ ряду выпалываше делается уже 
рукою. Между насаженными растешями капусты, кукурузы и 
пр., цаною полются сорныя травы, какъ и на дне борозды. 
При разбросномъ посеве полотье делается руками, но и здесь 
борозды и бока грядъ сначала очищаются дапою. Траву нужно 
не срывать, а вырывать ее съ корнями; для этого небольшой 
ея пучекъ берется между болынимъ палыдемъ и ладонью, 
остальные же, несколько раздвинутые и согнутые пальцы вон
заются въ землю, и ими вместе пучекъ травы дергается въ 
бокъ для обрывашя корней, затемъ пучекъ трясется отъ земли, 

бросается въ борозду, и земля выравнивается рукою. При та- 
комъ полотье, какъ и цапномъ, верхний слой всегда разры
хляется, по крайней мере, на вершокъ, что противодей

ствуете затемъ высыханно почвы.
Въ средней России, где посевъ на открытыхъ грядахъ де

лается вч, 7г иди въ конце апреля, первое полотье прихо
дится делать въ половине или въ конце мая при всходахъ. 
Въ это время бываете много верхней сорной травы въ роде 
звездчатки (въ народе мокрица), ярутки, пастушника, крестов

ника, яснотокъ и др., легко дергающихся сорныхъ травъ. Вто-
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рое полотье делается чрезъ мЪсяцъ и сопровождается моты- 
жешемъ, а для некоторыхъ растешй окучивашемъ. Тутъ, кро
ме предыдущихъ травъ, являются крепко укореняюнцеся, какъ 
марь (въ народа лебеда), черный пасленъ (вороньи ягоды), 
амаранты (шерица) и весьма живуч1я, приживаюпцяся оста
вленными въ бороздахъ, куриное просо и щетинники; изъ 
травъ съ подземными побегами въ это время вырастаютъ пы
рей, осотъ, татарникъ и полевая мята. Еще чрезъ месяцъ 

делается третье полотье, сопровождаемое вторымъ окучива- 
HieMb. Чемъ тщательнее были сделаны первыя два полотья. 
теми менее работы при третьемъ. Въ промежутки между эти
ми сроками могутъ иногда зацветать и приносить семена сор- 
ныя травы, оставленный въ разныхъ скрытыхъ местахъ бот

вы картофеля, капусты, моркови и up.; чтобы не допускать 
эти травы до обсеменешя, нужно обхаживать гряды каждую 
неделю, выдергивая все остатки. Чемъ старательнее и пра; 
вильнее будеть ведено полотье, темъ съ каждымъ годомъ на 
него будетъ тратиться менее труда, но достаточно хотя разъ 
запоздать съ этой работой и довести сорныя травы до семянъ, 
чтобы снова пришлось начать борьбу съ этими врагами куль
туры. Такое запускаше сорныхъ травъ делается, однако, до
вольно часто: после полотья оне оставляются въ бороздахъ 
между грядами вместо того, чтобы ихъ снести въ компостъ. 
Затемъ не выпалывается трава около межъ, где она всегда 
ютится и доходитъ до обсеменешя. Кроме того, после уборки 
продуктовъ, начиная съ 7а августа, огородъ часто совсемъ 
запускается, такъ что осенью сорныя травы отростаютъ и 
успеваютъ обсемениться, чего также нельзя допускать, а нуж
но делать еще четвертое полотье и оставлять на зиму огородъ 
чистымъ. Даже при такомъ заботливомъ уничтоженш сорныхъ 
травъ приходится каждогодно бороться съ ними вследс/пне за
несшая семянъ ветромъ, потоками дождя, на обуви и пр.

Многолетни! сорныя травы, имевшая подземные побеги, 
полотьемъ мало уничтожаются, а только ослабляются въ росте; 

оне, по необходимости, полются вместе съ верхними травами,

чтобы дать силу роста возделываемыми растешямъ, но для 
правильного своего уничтожешя требуютъ особыхъ меръ. Если 

огородъ сильно засоренъ ими, то при осенней обработке поч
вы въ болынихъ огородахъ оставляютъ пласты открытыми для 
промораживашя зимою и весною извлекаютъ травы бороною, 
въ малыхъ огородахъ делается выборка травъ граблями при 
копанш. Уничтоженш способствуетъ воздйлываше отеняющихъ 

растешй, соединенное съ окучивашемъ и мотыжешемъ. При 
полотье руками некоторыя изъ этихъ травъ, какъ татарники

(Cirsium), не выдергиваются до цветешя, ибо тогда оне силь

но ветвятся и более глушатъ; при цвЬтенш же оне бываютъ 
такъ ослаблены, что после выдергивашя большая часть ихъ 

пропадаетъ.



—  10 6  —

Такъ какъ полотье составляетъ весьма докучливую и не 
дешевую работу, которая при маломъ числе рабочихъ идетъ 
медленно, то въ болынихъ огородахъ въ Америк!; применяются 
особые ручные мотыжники и культиваторы фирмы Аллена. 
П рим ем те  этихъ орудш представляетъ собою новый строй 
огородной культуры, приближавший ее къ полеводству и даю- 

ицй большое сбережете времени и труда. Въ этомъ строе 
культуры почва обрабатывается плугами и боронами, какъ на 
поляхъ, грядъ никакихъ не делается и производится исклю
чительно одинъ рядовой посевъ помощью сеялки Планета. Су
щественная часть этой ручной сеялки состоитъ изъ неболь- 
шаго чугуннаго горизонтальнаго барабана, вращающегося на 
оси вместе съ двумя соединенными съ нимъ колесами; повер

хность барабана имеетъ кольцевой рядъ округло-ромбическихъ 
отверстШ, нрикрываемыхъ снаружи меднымъ подвижнымъ об- 
ручемъ съ такими же отверсыями, а внутри двугранными щит
ками для нрепятсттым паденш семянъ при остановке сеялки. 
Обручъ служить регуляторомъ высей ваша семянъ: имъ можно

Рис. 26. Комбинированная одноколесная мотыга Планета

увеличивать и уменьшать отвергая смотря по размеру семянъ; 
приблизительная установка делается по совпаденш черты коль
ца съ известнымъ делешемъ на барабане, соответствующемъ
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виду семянъ; для точной установки барабанъ наполняется се
менами чрезъ особое отвер ст  съ крышкой и сеялка прока
тывается по полотну, на которое высыпаются семена. Оправа 
сеялки въ передней части несетъ небольшой лемешокъ, кото
рый при работе проводить борозду; лемешокъ посредствомъ 
винта можно опускать и поднимать, проводя борозду желаемой 
глубины. Въ борозду сыплются семена изъ барабана, а вертя- 
пцйся катокъ, держащШся на весу въ задней части оправы, 
выравниваетъ землю и заделываетъ семена; та же часть не
сете на стержне подвижной маркеръ, намечавший следъ для 
соседней борозды. Сеялкою работаютъ двое: одинъ тянетъ ее 
впереди веревкою, прикрепленною къ ушкамъ онравы, а дру
гой двигаетъ сзади за рукоятки. Для полотья, мотыжен in и 
окучивашя употребляется двухколесная комбинированная мотыга 

и культиваторъ. Это обрабатывающее оруд1е состоитъ изъ двухъ

Рис. 27. Подвижной регуляторъ на барабан!» сеялки Планета ‘Д-

отдельныхъ половинъ, соединенныхъ раздвижною дугою, кото

рая устанавливается, смотря по росту растенш и ширине 
междурядШ. По бокамъ оправы прикрепляются различные ле- 
мешки, .грабли и зубья, служаппе для подрезывашя сорной 
травы и рыхлешя земли; для окучивашя слушать особые ле- 
мешки, и культиваторъ ведется двумя колесами и ими такъ, 
что въ средине проходить рядъ растетй , къ которымъ при
валивается земля. Оруд1емъ также работаютъ двое. Сорныя 
травы выпалываются руками только между растешями въ ря
ду; въ междуряд1яхъ они убираются граблями того же оруд1я,
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пускаемаго немедленно поел* работы, если стоптъ пасмурная 
погода и почва сыра, или оставляются на сутки для подсы- 
хашя ихъ отъ солнечнаго припека. Нисколько тяжелее рабо
тать другою, одноколесною мотыгою и культиваторомъ, хотя 

она легче на ходу. Она отличается отъ двухколесной отсут-

Рис. 28. Комбинированная двукоаесная мотыга Планета */,.

ств1емъ дуги и однимъ перемещающимся колесомъ, которому 
при работе въ междурядш дается центральное иоложеше, а 
при работе по бокамъ ряда растенШ боковое, что и требуетъ 
напряжешя для равновесна оруд!ы. Однако, въ последнемъ слу
чае, то есть для полотья по бокамъ ряда и окручивашя, впол
не можно удовольствоваться работою въ одномъ междурядш. 
Кроме того, этимъ ору.цемъ, поставивъ на немълемехъ, мож
но скоро и хорошо делать мелкую, до 2 — 3 вершковъ, вспаш
ку на рыхлой почве, которая можетъ быть сделана весною 
после более глубокой осенней вспашки.

4. П р ор еж ив аш е . Посевы на всякий неблагощиятный 
случай делаются всегда гуще, чемъ следуетъ, или же при 
неравномерномъ севе некоторыя места оказываются съ густы
ми всходами, поэтому приходится удалять лишшя растешя, 
прорежать всходы, что делается выдергивашемъ рукою. Выр
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ванные изъ земли сеянцы бросаются или пересаживаются на 
редшя места, какъ это, нанр., бываетъ при посеве разсады 
капусты, которая не пикируется. Не пересаживаются ростки 
корневыхъ корнеплодовь, такъ какъ огп. этого корни ихъ по
лучаются дурными, ветвистыми; однако, огородники нередко 
садятъ выдернутые всходы свеклы, чего делать пе следуетъ.

Прореживаше необходимо при всякихъ посевахъ. Сама но 

себе, эта работа легкая, но она требуетъ хорошаго знашя 
разстояшй для наилучшаго роста растетй и правильная ихъ 
распределена, но иногда, на случай порчи, эти разстояшя не 
соблюдаются, а оставляются меныппмп, чтобы иметь растешя 
въ запасе; лишшя растешя затемъ удаляются, коль скоро дру- 
пя получать обезпеченный ростъ, что для большинства бываетъ 
при высоте около 7 4 аршина. Прореживаше имеетъ весьма 
большое значеше для роста: если оно не делается своевременно, 
то липиде сеянцы в.пягатъ такъ же, какъ сорвыя травы; даже 
ташя тенелюбнвыя растешя, какъ морковь, при густомъ раз- 
ростанш и позднемъ прорЪживанш выходятъ потомъ неудач
ными. Лучшее время для прореживашя сеянцевъ —  въ сЬмя- 
дольномъ ихъ состоянш, что и должно правильно соблюдаться 
въ нарникахъ и разсаднпкахъ; на грядахъ же, это полезное 
правило часто не соблюдают!», допуская вырастать всходы не 
только густыми, но и заглушенными сорными всходами. Въ 
строгой культуре, ведущей къ наилучшему развитие растеши, 
на местахъ посева не должно быть ни одной сорной травин
ки и ни одного лишняго сеянца, вредящаго другому; поэтому 
должно быть введено полотье семядольной сорной травы и 
прореживаше семядольныхъ всходовъ. 'Гемъ не менее, такой 
работы на грядахъ часто на делаютъ, пользуясь тою особен
ностью растеши, что ихъ всходы до некоторая времени мо- 
гутъ оставаться густыми и затемъ отдельный растеши после 
прореживашя могутъ получать надлежащее ра зви т ; по этому 

соображение прореживаше делаютъ спустя даже месяцъ после 
появления всходовъ и одновременно съ полотьемъ сорныхъ 

травъ, доведенныхъ до крайняго возможная предела ихъ тер-
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пимости. Въ такомъ смысле заноздалымъ ы ро р t  ж и в а н i е мъ, какъ 
и полотьемъ, называютъ то, после котораго растешя уже не 
въ состоянш получить надлежащее развита; для однихъ расте- 

н!й эта запоздалость определяется по окреплешю стебля, вслед - 
CTBie образовашя въ немъ плотной древесины (напр., у раз- 
сады капустъ), для другихъ (салатъ, морковь) по уплотнешю 
лпстьевъ. Если растешя переросли для прорежнвашя и между 

ними выросла уже тенящая или глушащая ихъ сорная трава, 
то при выпалыванш травы выдергиваются более слабыя расте
шя, а оставляются более рослыя и сильныя; въ этомъ случае 
никогда нельзя поступать наоборотъ, то есть оставлять более 
слабыя растешя, а сильныя выдергивать, употребляя ихъ въ 
пищу (морковь, свекла), въ надежде на то, что слабыя расте
шя потомъ, после прорежнвашя, на просторе могутъ дости
гнуть хорошаго роста. Нельзя такъ поступать потому, что сла
быя растешя, ростъ которыхъ былъ стесненъ долгое время, 
уже переросли то время, после котораго они могли бы по
лучить хороппй ростъ. Перерослые с е я н ц ы  оправляются 
весьма медленно и часто совсемъ уже негодны для получешя 

изъ нпхъ растешй съ хорошими продуктами (наир., перерос
лая капустная разсада), потому что овощи отъ нихъ получают

ся позднее срока и плохого качества. Некоторые перерослые 
сеянцы нельзя даже сразу прореживать, нельзя и выпалывать 
между ними сорную траву, потому что они сильно страдаютъ 

отъ солнца своими открытыми нижними частями, бывшими вч. 
тени; ихъ нужно выпалывать и прореживать постепенно, въ 
течешь недели и более, чтобы гцнучить нйжныя ихъ части 

къ свету и воздуху, что особенно необходимо для стеблевыхъ 
растешй, напримеръ, томатовъ, у которыхъ вытянутые тонше 
стеблы часто совсемъ засыхаютъ, валятся на бокъ и защитить 
пхъ тогда можно только приваливашемъ земли.

Прореживаше делается нередко граблями при разбросномъ 
посеве: когда появились всходы, то, втыкая зубья немного 
въ землю, водятъ граблями вдоль или поперекъ гряды, при 

чемъ зубья вырываютъ ряды сеянцевъ, которые потомъ засы-
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хаютъ. Также поступаютъ при скороженш, когда образовав

шаяся кора явилась после всходовъ.
Всякое прореживаше указываетъ на лишнюю трату семянъ 

при посеве, которой нужно по возможности избегать, делая 
расчетъ въ количестве семянъ на выращиваше растешй и на 
гибель ихъ отъ разныхъ причинъ. При ручномъ посеве, 
вследеттае неравномерна™ распределенia семянъ, трата ихъ 

более, чемъ при посеве сеялкою, напримеръ, Планета.
о . М от ы ж ет е. Мотыжешемъ называется поверхностное 

разрыхлеше земли посредствомъ мотыги или цапы. Мотыга 
отличается отъ цапы только болынимъ весомъ, часто большею 
длиною, поэтому ею можно глубже рыхлить землю. Работа

Рис. 29. Мотыга.

мотыгою не легкая, особенно на тяжелой или слеживающейся 
почве, для которой это opyiie необходимо, но работать моты
гою можно только въ некоторыхъ случаяхъ, напримеръ, ею 
рыхлится почва на посадкахъ капусты, кукурузы, подсолнеч
ника, свеклы и брюквы предъ ихъ окучивашемъ. Обыкновенно 
огородная почва не настолько плотна, чтобы была большая 
надобность изнуряться работою этимъ тяжелымъ оругцемъ; на 
мало-мальски культурной почве мотыгу всегда можетъ заме
нить более легкая цапа. Мелкое мотыжеше цаною делается 
уже при самомъ полотьи; при первомъ полотьи земля бываетъ 

еще настолько рыхла, что можно ограничиться только этимъ 
мелкимъ мотыжешемъ, разравнявши землю после полотья тою 
же цапою или на редкихъ посадкахъ граблями. Значеше верх- 
няго разрыхленнаго слоя при этомъ следующее: онъ, какъ 
известно, защищаетъ почву отъ высыхашя; при дожде онъ 
более задержнваетъ воды, не давая ей стекать; затемъ, кор- 
нямъ растешй дается лучпий достунъ воздуха, а ночью почва
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при верхнемъ рыхломъ слое более удерживаетъ свою теплоту. 
При второмъ иолотьи почва уже слеживается и тогда, после 
очистки сорной травы, земля рыхлится цапою глубже, на IV* 
вершка, что вполне достаточно, такъ какъ рыхлпть землю 
глубже въ междуря.цяхъ нетъ надобности: посредине междуря- 
дШ корней мало, а около растешй это вредно для ихъ корней.

6 . О кучиваш е. Окучиваше, какъ показываетъ самое на- 
зваше, есть приваливаше земли кучкою около каждаго отдель- 
наго растешя, но при рядовомъ выращиванш, где растешя 
бываютъ сближены, кучки сливаются въ одинъ гребень. Оно 
делается обыкновенно после каждаго полотья, то есть три раза 
въ лето; его не сл’Ьдуетъ делать, не выбравши сначала сор- 
ныхъ травъ, которыя могутъ отростать. Окучиваше приме
няется въ трехъ случаяхъ. Такъ, во-первыхъ, окучиваютъ 
TaKia pacTeHia, корпи которыхъ выпираются изъ почвы на
ружу (ptna, редька, брюква, свекла), где они твердеютъ, 
теряя свою нежность безъ покрышки ихъ землею. Во-вторыхъ, 
окучиваются растешя, нижшя части стеблей которыхъ пускаютъ 
подземные побеги, образунище клубни (картофель, земляная 
груша). Въ-третьпхъ, окучиваются растеши, нижшя части 
стеблей которыхъ способны пускать придаточные корни, отъ 

роста которыхъ увеличивается и ростъ самихъ растешй (ка
пуста, кукуруза, подсолнечникъ, томатъ). Не нужно думать, 
что чемъ более будетъ привалено къ каждому растенью земли, 
т ё м ъ  оно больше дастъ корней или клубней: те и друпе мо
гутъ хорошо расти только на определенной глубине, съ уве- 
личешемъ которой ростъ ихъ слабеетъ отъ недостатка воз
духа. Самая большая высота кучки и гребня бываетъ не бо
лее 4 — 6 вершковъ, но это приваливаше земли делается 
не сразу, а постепенно, съ возрастомъ растешй. Первое, сла
бое окучиваше делается въ мае, когда растешя вырастаютъ 
на V i арш.; къ нимъ приваливается земля только на вершокъ 
выше шейки, чтобы прикрыть только нижшя части стеблей. 
Брюква и свекла въ это время такъ малы, что совсемъ не 
окучиваются..Въ следуюпця два полотья, повторяемыя чрезъ
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месяце, высота земли увеличивается; во второе полотье оку
чиваются брюква, свекла и др. двулетше корнеплоды. Посред- 
ствомъ троекратнаго окучивашя корни и клубни вырастаютъ 
лучше, чемъ при одномъ сильномъ окучиванш.

7. IIасы нковат е. Известно, что увеличенное число вся- 
кихъ частей растешя ведетъ къ уменьшение величины этихъ 

частей, которыя въ виде овощей теряютъ часто въ своемъ 
достоинстве. Чтобы усилить ростъ и дать надлежащее развиие 
только некоторымъ избраннымъ частямъ, удаляютъ однородный 
пмъ лишшя части, называемый п асы нкам и , такъ какъ съ 
ними въ этомъ случае обращаются безпощадно. Такъ у семен- 
никовъ пасынкуются лишшя ветки и тонк1е концы оставляе- 
мыхъ ветокъ, чтобы на нихъ получить лучнпе плоды и се
мена. У  томатовъ пасынкуются ветки, чтобы получились плоды 

большей величины; то же делается съ плетями тыквъ, когда 
желаютъ иметь немного, но болыпихъ плодовъ. У  кукурузы 
срезываются ветви, не образовавния во-время цветныхъ по- 
чатковъ. У  бобовъ обрываютъ верхушки стеблей для более 
скораго созревашя плодовъ. У  подсолнечника срезываютъ все 
боковыя ветки, чтобы получить одну большую корзинку съ 
большими семянками, удобными для грызешя. Для получешя 
большихъ листьевъ у табака срезывается стебель такъ, что 
оставляется только несколько листьевъ. У  картофеля пасын
куются цветы для получешя немногпхъ изъ нпхъ съ плодами, 
такъ какъ при изобилии цветы отваливаются, иногда даже 

прежде своего распускашя. Наконецъ, у корневого сельдерея 
пасынкуются ножемъ боковые корпи, чтобы выросъ толще 

только одинъ главный корень.
8 .  М я т ь е  ботвы (тренироваше). Некоторыя огородныя 

растешя, по свойству сорта, при влажной погоде или при оби- 

лш питательныхъ веществъ въ почве даютъ сильную ботву 
или, какъ говорятъ, сильно идутъ въ ростъ въ ущербъ про
дуктам^ которые они должны произвести. Поздшй картофель 
образуетъ высокую и густую ботву, не давая клубней при 
наступленш осени, когда ботва можетъ погибнуть отъ утрен-
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нпковъ. Лукъ ыа жирной почве пускаетъ много перьевъ 
(листьевъ), не давая большнхъ репокъ. Морковь и свекла на 
такой же почве не дають большнхъ корней и также гонятся 
въ листья. Въ нодобныхъ случаяхъ для надлежащаго развитая 
овощей мнутъ ботву (тренируютъ), надламывая ее слегка ру
ками, деревянною лопаткою или каткомъ. Надломленная ботва 
не засыхаетъ, но перестаетъ расти, и общие ею выработанныхъ 
веществъ получаетъ движение въ места отложений —  клубни, 
корни, луковицы и пр.

Нельзя полагать, что мятьемъ ботвы всегда можно увели
чить объемъ и весь овощей. На тощей почве и при сухой 
погод!; при этомъ способ!; могутъ получиться овощи еще хуже, 
чЪмъ безъ примененiя этого способа, такъ какъ слабая ботва 
въ такихъ случаяхъ не содержитъ достаточнаго количества ве
ществъ для роста овощей.

9 . С т авка  опоръ. Опоры ставятся для слабыхъ растенШ, 
который валятся вЪтромъ, не удерживаютъ тяжесть ветвей и 
плодовъ нли, по своей природ!;, должны подниматься на не
которую высоту. Все цветунце семенные саженцы привязы
ваются къ колышкамъ или огораживаются решеткою; прп еяль- 
номъ разрастанш и ветвленш, отдельные кусты, привязанные 
къ колышкамъ, обвязываются вокругъ себя мочалкою или шпа- 

гатомъ, чтобы не отвисали и не ломались ветки. Ставка ре- 

шетокъ выгоднее ставки колышковъ; въ частности же решетки 
употребляются прп рядовой, а колышки при отдельной по
садке. Иногда решеткамъ придаютъ красивый видъ шналеръ, 
для чего къ колышкамъ прикрепляютъ два или три попереч- 
ныхъ ряда тычинъ или узкихъ планокъ и по такой решетке 
пластуютъ ветки, удерживая ихъ подвязкою; такъ выращива
ются на рабаткахъ томаты. Плети тыквъ съ мелкими плодами 
и огурцовъ подвязываютъ иногда къ тычинамъ, но тычины не
обходимы только для вьющихся растенШ, напримеръ, фасоли, 
которая обвивается спиралью вокругъ опоры. Для гороха ста
вится хворостъ, такъ какъ горохъ не цепляется за тычины, 
не потому, что сне ставятся отвесно, а потому, что толсты 
для его усиковъ.
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VIII. Уборка и сохранеше продуктоьъ.

Огородный растешя разводятся съ двоякою целью: для по- 
лучешя овощей и для получения семянь съ целью дальнейшая 
размножешя. Сборъ овощей делается по мере готовности ихъ 
къ употреблешю, которая определяется различными признаками 

не только для разныхъ видовъ растений, но и для разныхъ 
сортовъ. Одни овощи снимаются въ самомъ молодомъ и неж- 
номъ состоянш, напримеръ, пуплята корнишоновъ для пикулей, 

плоды сахарная гороха и сахарной фасоли. Друпе овощи сни
маются, хотя въ зеленомъ виде, но уже вышедшими изъ мо
лодого состояшя, напримеръ, огурцы, тыквы; те же овощп 
снимаются иногда зелеными, но п олузрел ы м и , то есть такими, 

что если ихъ оставить сорванными, то они сами собою дозре- 
ютъ и дадутъ годныя семена. Дыни и арбузы снимаются зре
лыми, но не полной зрелости, прп которой они не долго со
храняются и становятся перезрелы м и , годными только на 
семена. При сборе овощей вообще должно соблюдать следую
щая правила: во-первыхъ, всякий овощъ собирать въ свое 
время, то есть въ такое, когда онъ становится наиболее год- 
нымъ къ употреблешю, или немного ранее, чтобы овощъ могъ 
лежать некоторое время для продажи или находиться въ тран
спорте; во вторыхъ, для продолжительности плодоношешя вы
годнее делать полный сборъ, оставляя на растеши лишь под- 

ростаюнце продукты.
По суровости нашего климата въ огороде на зиму не оста

вляется никакихъ овощей, между темъ за границею въ ого
роде открыто зимуетъ листовая капуста, лукъ, поррей, даже 

кочанная капуста. Въ грунту безъ покрышки на зиму въ сред
ней Poccii-i сохраняются лукъ-резанецъ (шнитлаухъ) и дудча
тый лукъ (батунъ); ихъ зелень не вымерзаетъ при осеинихъ 
морозахъ, зимою заносятся снеямъ  и рано весною, по оттая- 
нш около ихъ кустиковъ снега, начинается рость новыхъ 
листьевъ. Къ менее вынослпвымъ растешямъ въ грунте отно
сятся: петрушка, пастернакъ, хренъ, земляная груша, выно-

8 *
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слпвые сорта картофеля, листовыя капусты (грюнколь, браун
коль) и брюссельская капуста. Петрушка, пастернакъ и хрЁнъ, 
хотя и зимуютъ въ грунту безъ покрышки, то теряютъ свои 
достоинства: петрушка и пастериакъ отъ мороза дЁлаются 
дряблыми, a хрЁнъ делается горькимъ, какъ одичалый. Зем
ляная груша совершенна вынослива. Изъ сортовъ картофеля 
наиболее выносливы г ё ,  которые издавна е о з д ё л ы в э ю т с я  въ 

известной м ё с т н о с т и  и приспособились къ ея п о ч в ё  и климату, 
напр., на суглинкахъ хорошо сохраняется картофель желтомя
сый съ красной и ф1алетовой окраской кожи, тогда какъ 6ё - 
ломясый съ бЁлой и желтой кожей с о в с ё м ъ  вымерзаетъ. Од

нако залежалый въ грунтЁ картофель только тогда прнгоденъ 
въ пищу, когда онъ выкапывается п о с л ё  полнаго оттаяшя 
почвы, но и въ этомъ случаЁ онъ всегда имЁетъ небольшую 
сладость и H e n p i a T i i b i i l  вкусъ. Для посадки же такой карто

фель считаютъ даже болЁе выгоднымъ, ч ё м ъ  зимовалый въ 
подвалЁ, потому что онъ даетъ ранше всходы, а поэтому при- 
носитъ и болЁе раишй сборъ новыхъ клубней. ДЁйсттае мо

роза на лпстовыя п брюссельскую капусты всегда благогцнат- 
ное: о н ё  становятся болЁе н ё ж н ы м и  и много теряютъ въ своей 
горечи, которая однако уничтожается лишь на кухнЁ обвари- 
вашемъ кппяткомъ. Для сохранешя этихъ капустъ еще осенью, 

ихъ выдерживаютъ съ корнями и кладутъ на землю, а иногда 
прямо срубаютъ топоромъ, затЁмъ укладываютъ ихъ въ ряды, 
которые заносятся с н ё г о м ъ ,  откуда о н ё  берутся зимою по 
мЁрЁ употреблешя. При такомъ сохранена! защита дается са- 
мимъ с н ё г о м ъ , при отсутствш котораго эти капусты портятся 
позднею осенью, при смЁнахъ дождя и мороза, особенно въ го
лоледицу и слЁдующею за нею оттепель. Остальные овощи для 
сохранешя с в ё ж и м п  убираются изъ огорода. Уборка дЁлается 

различно. Корнеплоды выкапываются такъ, чтобы не поврежда
лись клубни или корпи, которые на ранахъ скоро портятся, 
загнивая н покрываясь плЁсенью. У  нЁкоторыхъ изъ ннхъ со

вершенно обрЁзываютъ ботву, потому что съ срЁзанными вер
хушками она скоро гшетъ. У  сЁменной капусты обрЁзываютъ
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листья кочна, оставляя на верхуш к ё  почку съ самыми моло
дыми листьями, у зимней обрываютъ только н ё с к о л ь к о  наруж- 
ныхъ листьевъ; обЁ татя  капусты выкапываются съ кориемъ 
и пересаживаются на м ё с т о  сохранешя, тогда какъ для скораго 
употреблешя кочерыжки срубаются топоромъ. В с ё  корнеплоды 
п о с л ё  выкапывашя очищаются отъ земли, для чего ихъ дер
жать нЁкоторое время на открытомъ воздухЁ, пока земля на 
нихъ не обсохнетъ и не станетъ легко отваливаться.

М ё с т о м ъ  для со хр ан еш я  служатъ открытый грунтъ, 
яма и подвалъ. Въ о т кр ы то м ъ  г р ун т Ё  нЁкоторые овощи со

храняются до весны подъ засыпкою землею, въ кучахъ и п р и 
копкою ихъ къ землЁ. Засыпка землею служитъ, какъ защити
тельная покрышка, играющая роль непроводника теплоты, по

этому землю стараются употреблять рыхлою и съ тою же ц ё - 

лш  ее замЁняютъ иногда листвою, мхомъ, мякиною, навозомъ 
и пр. Подъ защитою земляной покрышки сохраняются кочны 
капусты въ т ё х ъ  м ё с т н о с т я х ъ , г д ё  не бываетъ сильныхъ мо- 
розовъ. Кочны выкапываются осенью съ корнями, обертываются 
наружными листьями, опрокидываются внизъ и кладутся близко 

другъ къ другу въ бороздЁ между грядами или въ канаву по 
близости жилья; промежутки между растешями выполняются 
листвою или мхомъ и тамъ растешя держаться ,-До морозовъ 
около— 10° Р, предъ которыми ихъ обваливаютъ землею, сна
чала немного, на н ё с к о л ь к о  вершковъ, а затЁмъ, по мЁрЁ уси- 
лешя мороза, покрышку землею увеличиваютъ до высоты за- 
мерзающаго слоя. Для потреблешя кочновъ зимою, пользуются 
оттепелью или слабымъ морозомъ, когда разбнваютъ мерзлую 
ломомъ или лопатою. Этотъ епособъ сохранешя кочновъ бываетъ 
удаченъ, когда грунтъ не сырой и не бываетъ частыхъ отте
пелей и дождей, отъ которыхъ кочны прЁютъ II получаютъ 
затхлый вкусъ. Подобными же образомъ въ открытомъ грунтЁ 
сохраняются артишоки п сельдерей. У  артпшоковъ листья свя
зываются ъъ  пучекъ, который обваливается землею, а при мо- 
розахъ на землю кладется листва и соломистый навозъ. 
Сельдерей сохраняется также, но пучки его, для защиты отъ
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сырости и гшешя, закрываются дренажными трубами, ящи
ками и л и  горшками. Подъ защитою однихъ листьевъ сохра
няется лукъ, поррей и морковь. Снаружи на зиму покрывается 
однимъ навозомъ. M o c K O B C K i e  огородники для зимней выгонки 

спаржи покрываютъ ее горячимъ навозомъ въ 3Д — 1 арш., 
сверху распорами, а на нихъ еще кладется навозъ; надъ всймъ 
этимъ делается двускатный шалашъ, закрываемый съ боковъ 
циновками. Когда навозъ загорится его разрыхляютъ вилами 
чрезъ каждыя два дня; отъ согрйвашя спаржа такъ трогается 
въ ростъ даже въ сильные морозы и ее вырйзываютъ среди 
зимы.

Засыпка землею повела также къ устройству земляныхъ 
кучъ. Въ простомъ виде эти кучи имйютъ коническую форму; 

отъ соединешя несколькихъ такихъ кучъ получается двускат
ная куча, покрываемая сверху какимъ либо рыхлымъ матер! а - 
ломъ, наир., снопами соломы; ширина кучи делается въ 1 'с., 
вышины Y j с . Такъ сохраняются въ м ’ё с т н о с т я х ъ  с ъ  мягкою 
зимою брюква, кольраби, морковь, свекла и картофель. Кучи 
требуютъ постояннаго ухода, который при неблагонр1ятноЙ по- 
годй бываетъ обременителенъ: такъ какъ въ нихъ нйтъ веи- 
тиляцш, то на нихъ сильно дййствуютъ колебашя температуры, 

отчего въ оттепели, когда температура кучи повышается сверхъ 
5°Р ., для защиты отъ сырости и гшешя, нужно снимать часть 
земляной покрышки; напротивъ, съ уведичешемъ морозоиъ, когда 
температура кучи понижается ниже 2° Р., приходится прива
ливать землю снова. Для паблюдешя температуры такая кучи 
снабжаются особыми почвенными термометрами. Для прикопки 

роется канава въ 7а— 1 аршинъ глубиною, на дно ея раскла
дываются овощи ровнымъ слоемъ и засыпаются землею, пока 
она пхъ не покроетъ, затймъ кладутъ второй слой, даже тре- 
тШ и засыпаютъ также землею; сверху предъ морозами сдой 

землп увеличивается на 'U арш., а предъ большими морозами, 
въ начале декабря, земля покрываются приготовленною заранее 
листвою на арш., ’Л арш. вышины. Картофель п лукъ иногда 
сохраняются въ земле даже безъ всякой прикопки, когда они
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были случайно оставлены при уборке; поэтому весною'они 
встречаются хорошо ‘ сохранившимися при обработке почвы, 
что случается даже после суровыхъ зпмъ. Это сохранеше объ
ясняется темъ, что верхшй слой почвы, нодъ покровомъ снега, 
у насъ даже въ самые холодные месяцы (январь, февраль) 
нмеетъ не более 4— 5° Р. холода, при которомъ, конечно, 
замерзаютъ клубни и луковицы, но затемъ, къ весне, они 
медленно оттапваютъ и по этой причине остаются целыми. Ка
навы для прикопки, очевидно, произошли отъ бороздъ между 
грядами, где оставлялись на зиму овощи съ разною покрыш

кою. Сами оне далее повели къ пользовашю ямами, а отъ 
последнихъ прямой переходъ къ устройству земляныхъ н на- 

земныхъ погребовъ.
Въ я м а хъ  овощи сохраняются лучше, чемъ прикопкою. 

Ямы часто делаются при глинистомъ грунте, и ими нередко 
пользуются крестьяне для сохранешя картофеля, но въ нихъ 
также можетъ сохраняться капуста и брюква, если только оне 
не сваливаются въ кучу, какъ картофель. Яма делается гру
шевидной или бутылкообразной формы, широкая внизу и узкая 
вверху, съ такимъ входомъ, въ который можетъ пролезть че

ловек.; глубины она бываетъ до сажени, а выходное отвер- 
crie не менее 1 аршина высоты. Яма засыпается картофелемъ 
вся до выходнаго отверс/пя, которое закрывается мелкою соло
мою мякиною или листвою, а предъ наступлешемъ сильныхъ 
морозовъ эта покрышка увеличивается такъ, что надъ входомъ 
складывается изъ нея небольшая кучка, пли вместо нея сверху 

насыпается рыхлая земля не выше V i аршина, такъ какъ от- 
верс'пе съ рыхлымъ матер1аломъ служитъ тутъ и для венти

ляции Глубина ямы и высота верхняго, выходного канала за- 
впсятъ отъ высоты слоевъ почвы, имеющихъ разную темпе
ратуру съ глубиною: у насъ замерзавший слой земли достп- 

гаегь отъ 7а— 1 аршина глубины, редко более; ниже лежитъ 
незамерзаюшШ слой, температура котораго съ глубиною увели
чивается и на глубине сажени она обыкновенно бываетъ 2—  
4° Р. тепла. Яма нмеетъ следующие недостатки: въ ней овощи
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пользуются малымъ притокомъ воздуха, собираются въ кучу и 
могутъ преть до снльныхъ морозовъ; затЪмъ открывать яму и 

и пользоваться овощами можно только во время оттепелей. 
Чтобы избежать претя овощей и дать въ яму доступъ воздуху, 
посредине ея ставятъ отвесно другъ на друга снопы соломы, 

выходяице наружу надъ приваливаемой сверху землею; эти 
снопы служатъ вытяжными, трубами, обновляющими воздухъ.

Вместо ямъ на зиму пользуются очищенными осенью п а р 
никам и , въ которыхъ весьма хорошо сохраняется зимняя ко
чанная капуста, брюква, семенники морковп, редьки, даже 
свеклы. Для этого годятся только глубоше парники, не менее 

Г Д  аршина глубины. На дно парника осенью, после уборки, 
растешя садятся своими корнями съ приваливашемъ рыхлой 
земли; вокругъ парника при замерзанш почвы кладется навозъ 
на разстоянш не менее аршина отъ рамъ, покрываемыхъ сна
чала (въ октябре и половинт. ноября) матами, а загЁмъ, сверх!, 

ихъ, листвою или соломистымъ навозомъ, смотря по холоду 
зимы. Такимъ путемъ въ парникахъ сохраняются семенники; 
невыгода отъ парнпковъ та, что открывать ихъ можно такъ 
же, какъ и ямы, только въ оттепели или очень слабые морозы, 
для того чтобы пользоваться овощами.

Лучше ямъ и парнпковъ бываютъ подполья, погреба п 
подвалы. Подполья очень распространены у крестьянъ, кото
рые пользуются ими, главпымъ образомъ, для сохранешя кар
тофеля;—-это простыя отвйсныя ямы безъ всякой вентиляцщ, 
поэтому въ нихъ друпе овощи, кроме картофеля, сильно плес- 
иевйютъ и не могутъ сохраняться, по въ хозяйств* всегда съ 
выгодою можно воспользоваться местами подъ жилыми построй
ками для устройства хорошихъ подпольевъ и подваловъ. Край 
ямы подполья долженъ отстоять отъ края постройки, по край
ней мере, на аршинъ; при одиночномъ пол* стенки я м ы  до- 
ходятъ до него, при двойиомъ оставляется свободное место на 

7а— 7* арш., служащее вместо полкп. Бока ямы вверху 
должны иметь отдушины, которыя открываются въ оттепели и 
закрываются въ морозы. Около стйнъ делаются закромки, куда

кладется картофель и брюква безъ песку, а морковь, свекла и 
редька пересыпаются пескомъ. Къ потолку подвешиваются вя

занки лука и связанные попарно кочны зимней капусты.
Самый простой и дешевый погребъ —  земляной. Для него 

роется яма въ одну пли несколько кубическихъ саженей, по 
угламъ ея ставятся столбы, которые забираются въ пазахъ до
сками или бревнышками: сверху делается потолокъ съ дверцею, 

отъ которой спускается лестница, а надъ потолкомъ земляная 
крыша со входомъ; чрезъ потолокъ и крышу проводится досча- 

тая труба для тяги воздуха, регулируемой задвижкою надъ по- 
тодкомъ. Въ холода ниже 10° Р. задвижка закрывается, а при 

меиынемъ холоде открывается более или менее, отчего погребъ 
правильно проветривается. Даже при такомъ проветривании 

сырые овощи (капуста, брюква, репа) подвергаются плесени, 

поэтому подвалъ осматриваютъ несколько разъ въ течете зимы 
и удаляютъ все испортивииеся овощи; чтобы не было лишней 
сырости погребъ каждогодно весною очищается и открывается 

на все лето, а осенью земля и песокъ наносятся новыми. Въ 
погребе необходимо поддерживать равномерную температуру. 
Нежные овощи (свекла, картофель) не выносятъ вь немъ мо
роза, который не вредить кочанной капусте и брюкве, а выше 
4° Р. тепла Miiorie овощи трогаются въ ростъ, поэтому въ 
погребе, какъ и въ подпольи, надо поддерживать температуру 

отъ 0° до 4° Р. Чтобы овощи лучше сохранялись, ихъ раз- 
мЬщаютъ въ погребе сообразно ихъ требовашямъ при сохра
нению Для картофеля и брюквы въ большемъ количестве дЬ- 

лаютъ закромы, въ которыхъ сваливаютъ ихъ въ кучу; сор
товой картофель и лукъ сохраняюсь въ ящикахъ вь сухомъ 
песке. Для мясистыхъ овощей изъ корпеплодовъ (свекла, мор
ковь, репа, редька) на полъ подвала около стены насыпается 
сырой песокч., удерживаемый доскою. Зимуюнце семенники двух- 
летнихъ растешй закапываются корнями въ сырую землю на 
полу подвала. Надъ этими помещешями делаются полки, на 
которыхъ сохраняется свекла, поррей лукъ, назначаемые для 
употреблешя. Подъ потолком'ь вешаются жерди для вязанокъ
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лука н связанныхъ попарно кочновъ зимней капусты. Для 
лучшей защиты погреба въ средней Poeciii потолокъ вмЪсто 
земли покрывается толстымъ слоемъ мякины до ‘Д арш. вы

шины, на дверцу кладутъ маты, а сверху ихъ солому; сна
ружи у краевъ земляной крыши погребъ обкладывается иаво- 
зомъ, защшцающимъ землю отъ замерзашя. Зат!мъ, чтобы 

стЬны погреба были сухи, снаружи онъ окапывается канавою, 
нзъ которой отводится вода особою спускною канавою *).

Подъ назвашемъ земляпыхъ лабазовъ промышленные ого

родники д!лаютъ погреба безъ подземнаго пом!щешя и потолка, 
съ двускатною земляною крышею, которая краями лежптъ на 
уровн! почвы, или ate поднимается надъ нею, когда вмЬсто 
ямы присыпается съ боковъ земля. Ширина такого лабаза съ 
срединнымъ проходомъ и двумя рядами боковыхъ закромовъ и 
полокъ бываетъ въ одну сажень; ширина болыпихъ лабазовъ 
съ срединными закромами и полками достигаетъ трехъ саже- ’ 
ней. Яма роется не глубже двухъ аршинъ, и выкинутая изъ 
нея земля пдетъ потомъ на крышу и бока; ст1,пы делаются 
изъ бревенъ, вгоняемыхъ въ пазы столбовъ, которые вкапы
ваются ня глубину 1 — 1 7 а аршинъ, а снаружи нм!ютъ вы 
шину въ 2 аршина; по средней лпнш пдетъ рядъ бол!е вы- 
сокихъ столбовъ, выходящихъ изъ земли на 4 аршина; к ром! 
этихъ столбовъ на разстоянш 1 7 2 аршина отъ каждой боковой 
ст!ны  ставится два ряда стоекъ для закромовъ или полокъ, а 
въ широкомъ лабаз!;, кром! ихъ, на такомъ же разстоянш 

отъ срединныхъ столбовъ, еще два ряда стоекъ большей вы
соты, служащихъ также для заборки закромовъ и полокъ. На 
столбы п стойки ставятся стропила, на нихъ перекладины изъ 
жердей или бревнышекъ, который покрываются тесомъ, горбы
лями, иногда хворостомъ и соломою, служащими для поддержки 
земляной насыпи крыши въ 7» аршина толщины; сверху на
сыпь выстилается дернинами, вместо которыхъ было бы лучше

*) Подробности сохранены овощей въ моей статье „Зимовка ово
щей “ Энц. Слов. стр. 798—809.
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с!,ять какую-либо траву, образующую дерновины, нзприм!ръ, 
на суглинистой почв!) ежу, па черноземной овсяницу луговую. 
По средин! ската крыши выводятся досчатыявытяжныя трубы, 
закрываемыя изнутри задвижками; на 5 саженъ длины лабаза 
нужны дв! та тя  трубы; на коньк! крышп ихъ д!лать невы
годно, потому что всякш разъ нриходится высоко лазать для 
закрывашя и открывашя задвижекъ, сообразно холодной по

год! и оттепели. Вся защита такого лабаза зависитъ отъ хо
рошего устройства его крыши и боковъ; чтобы они не про
мерзали, крышу д!лаютъ отлогою для удержашя сн!га, крон! 
того для легкости крыши и сохранешя въ лабаз! тепла зем
ляную насыпь ограничаваютъ слоемъ не бол!е 4 вершковъ, 

кладя на скатъ толстый слой въ 7 3 аршина изъ сухихъ ли- 
стьевъ, соломы или мшпстаго торфа. Дверь д!лается двойная, 
лучше съ с!нцами. Дно лабаза повсюду высыпается сухимъ 

пескомъ, или же на пего кладутся бруски и доски.
Земляной погребъ отличается отъ лабаза только т!мъ , что 

нм!етъ потолокъ, разд!ляющШ подземное пом!щеше отъ на- 
земнаго, прпкрытаго крышею —  первое служитъ для хранешя 
овощей, а второе им!етъ назначеше сарая, гд! складываются 
оруд1я, а осенью держатся н!которые овощи, напрпм!ръ, ко
чанная капуста, брюква, лукъ и пр., назначаемые для про
дажи въ это же время. Вытяжныя трубы идутъ отъ потолка 
нпжняго этажа, гд ! паходятся и задвижки. Для спуска внизъ 
д!лается творило и отъ него л!стница, но такъ какъ оно м !- 
шаетъ ходу въ сэра! и не безопасно т !м ъ ,ч топ о  неосторож
ности можно упасть, то окружается перилами, или же входъ 
въ нижнш этажъ идетъ особый пзъ пристранваемыхъ с!ней. 

ЛучшШ грунтъ для погреба глинистый, потому что онъ не 
пропускаетъ такъ скоро и много влаги, какъ песчанный, въ 
которомъ поэтому деревянный матер1алч> постройки скоро гшетъ 
и требуетъ частаго ремонта. Для предохранешя отъ гшешя 
сгЬнкп нижняго этажа д!лаются двойныя, наружныя, приле
жания къ грунту, изъ толстыхъ горбылей или бревнышекъ, 
обмазываемыхъ простыми или каменноугольными дегтемъ, вну-
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треншя станки представляютъ обшелевку, которая защищаетъ 
овощи отъ сырости с т ё н ъ . Въ болЁе дорогихъ постройкахъ 
столбы дЁлаются каменные или же в с ё  етЁнки подвальнаго 
этажа выкладываются изъ камня или кирпича, верхний— по
гребной этажъ дЁлается деревянный. Въ такомъ в и д ё  э т и  по

стройки часто изображаются на архитекторскихъ чертежахъ.
Подъ подваломъ собственно разумЁетея помЁщеше подъ 

жилымъ строешемъ, имЁющее устройство, подобное погребу для 
сохранешя овощей.

Главныя услов1я сохранешя овощей въ подвалЁ слЁдуюнця. 
При этомъ нужно обращать внимаше на дЁйств1е свЁта, тепла, 
влаги и воздуха. С в ё т ъ  вредитъ овощамъ, ухудшая ихъ вкусъ: 

картофель отъ него зеленЁетъ и грубЁетъ, листовые овощи 
теряютъ свою н ё ж н о с т ь ,  корневые, въ верхней части къ стеблю 
становятся твердыми и безвкусными и сами по себЁ, какъ и 
клубни, въ с в ё т ё  нисколько не нуждаются. Между т ё м ъ  для 
работы въ подвалЁ с в ё т ъ  временно былъ бы весьма полезенъ, 
такъ какъ при фонаряхъ и лампахъ не все можетъ быть хо

рошо видно; на этомъ основанш въ болынихъ подвалахъ устраи
ваются оконца, который н о с л ё  работъ закрываются изнутри 
деревянными щитами, дверцами или соломенными подушками. 
Для наблюдешя тепла въ подвалЁ вЁшаются обыкновенно тер
мометры, на боковой с т ё н ё  и на столбЁ прихода, но такимъ 
помЁщешемъ термометровъ опредЁляется температура воздуха 
въ разныхъ мЁстахъ, а не степень тепла овощей, складывае- 
мыхъ ц ё л ы м и  кучами въ закромахъ; въ послЁдше нужно опу
скать почвенные термометры, которые отличаются отъ цилин- 

дрическихъ стеклянныхъ латунною оправою съ нридЁланною къ 
ней деревянною рукояткою. Наблюдешя термометровъ на с т ё - 

нахъ даютъ указашя для управлешя задвижками, но въ слу- 
чаЁ большого холода. въ подвалЁ весьма опасно ставить въ 
иемъ чугунную печь, дающую весьма неравномЁрное тепло; 
тогда надо озаботиться о лучшемъ устройствЁ подвала, соот- 
вЁтственно климату. Наблюдешя термометровъ въ закромахъ 
указываютъ на согрЁваше овощей, лежащихъ кучей; если темпе-
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ратура ихъ доходить до 10° Р. тепла, то нужно впустить въ 
подвалъ воздухъ снаружи чрезъ дверцы и трубы, перебрать 
овощи въ закромЁ въ случаЁ гшешя и, если нужно, засыпать 
пескомъ, или же уменьшить слой кучи. Нормальная темпера
тура овощей 4— 5° Р ., колебашя могутъ быть отъ 2 до 7 °Р ., 
ниже и выше этого иредЁла температура для хранешя овощей 
неблагопр!ятная. Нормальная влага въ подвалЁ отъ 50 до 70% , 

отъ 70 до 90%  сыро и отъ 90 до 100%  очень сыро. На
блюдешя надъ влагою воздуха въ подвалЁ весьма важны и ихъ 
весьма удобно производить по иовымъ гигрометрамъ изъ цел
люлозы (Мцтгофа). Сырость воздуха весьма вредитъ овощамъ, 
особенно при повышенной температурЁ; она часто бываетъ 

слЁдств1емъ дурного управлешя тягою воздуха, небрежности 
ухода за сохраняемыми овощами, изъ которыхъ гнилые не 
удаляются, но кромЁ дурного устройства подвала она можетъ 
происходить въ сырыя зимы, въ который листовые овощи со
хранять въ подвалЁ очень трудно, такъ какъ сильною венти- 
лящею вводится сырой воздухъ. Не менЁе сырости вредна 
и сухость воздуха, когда влаги бываетъ менЁе 50% , но 
MHorie корневые овощи, а изъ листовыхъ лукъ иоррей высы- 
хаютъ даже при нормальной влагЁ, отчего ихъ сохраняютъ 
зарытыми въ песокъ, въ которомъ высыханье замедляется. 

Когда воздухъ въ подвалЁ очень сухъ, то содержаше въ немъ 
листовыхъ овощей оказывается полезнымъ, вслЁдстше испаре- 
шя ими влаги. Для сохранешя чистоты воздуха служить 
не одна тяга, а также отличное провЁтриваше подвала въ те- 
ченш лЁта и немедленное удалеше вс-якаго гнилья; если въ 
подвалЁ заводится плЁсень, то совЁтуютъ къ песку, въ кото
ромъ сохраняются овощи, прибавлять известь, обсыпать по- 
рошкомъ ея заплЁсневеиЁлыя с т ё н ы  и л и  опрыскивать ихъ 1 %  
растворомъ мЁднаго купороса и весь подвалъ окуривать сЁрою 
для уиичтожешя грибковъ въ воздухЁ.

Весьма важнымъ уыишемъ хорошаго сохранешя овощей въ 
подвалЁ является ихъ осмотръ, очистка и переборка. БолЁе 
хлопотъ даютъ листовые овощи: капуста, салатъ и иоррей и
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пр., листья ихъ снаружи постоянно портятся въ теченш зимы, 
и всяшй разъ засыхаюнце или загнивавшие пзъ нихъ должны 
быть совсЬмъ удалены изъ подвала, чтобы не заводить въ немъ 
гниль. Овощи, сваливаемые въ кучу, какъ картофель, брюква 
и пр., часто портятся внутри кучи, поэтому йо временамъ 
надо разворачивать кучу для осмотра, удаляя при этомъ за- 
гнивппе и заплесневелые клубни и корни; въ зиму ихъ надо 
перевертывать или, какъ говорятъ, перебирать, по крайней 
мере, раза два. Высадки, назначаемый для роста (цветная ка
пуста, эндивШ, салатъ, роменъ, свекла, петрушка и др.), надо 
поливать такъ, чтобы держать землю или песокъ сыроватыми.

Удачное сохранеше овощей зависитъ также отъ соответ
ственна™ ихъ размещены въ подвале. Свободно собранными 
въ кучу или сваленными въ закромы могутъ хорошо сохра
няться только немногое овощи, отличавшиеся медленнымъ вы- 
еыхашемъ и негн1ен1емь въ массе, таковы картофель, брюква,, 
редька, но даже и эти овощи лучше сохраняются зарытыми 
въ песокъ; сортовой картофель, подвергающШся гшешю, дер
жать въ ящикахъ засыпаннымъ пескомъ съ известью. Вообще 
MHorie корневые овощи или такъ называемые корнеплоды лучше 
сохраняются въ песке, въ которомъ не скоро высыхаютъ; къ 
нимъ относятся: морковь, свекла, хренъ, петрушка и редька; 
некоторые изъ этихъ корней, наир, морковь и петрушку ук- 
ладываютъ въ конусъ, толстыми концами наружу, кладя сна

чала слой более длинныхъ корней, затемъ последовательно 
меньшихъ и пересыпая всяшй слой сухимъ пескомъ. Овощи, 
давяще своими листьями салатъ или зелень, засыпаются пе
скомъ только въ корняхъ, оставляя стебелевыя части снаружи; 
для лучшаго прорасташя въ теченш зимы песокъ немного сма- 
чиваютъ водою — - къ этимъ овощамъ относятся: листовой 
сельдерей, цикорШ, эндивий, салатъ и роменъ, одуванчикъ 

п петрушка. Это называется посадкою въ песокъ. Въ рых
лую землю, смешанную съ пескомъ, садятъ артишокъ, пастер- 
накъ, цикорШ салатный, петрушку, кольраби, цветную капу
сту, которая запоздала ростомъ соцветШ, и семянники кочан
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ной капусты, у которой нредъ :посадкою обрезываются все 
листья кочна, кроме малыхъ, окружающихъ почку и образую- 
щихъ остатокъ кочна съ кулакъ величиною. Петрушку для 
зелени садятъ также въ цветочные горшки особеннымъ обра- 
зомъ: по бокамъ горшка просверливаютъ отверстйя, въ которыя 
вставляютъ внутрь корпи, оставляя снаружи стеблевую макуш
ку; внутрь горшка кладется листовая земля съ пескомъ. Таше 
горшки приготовляются иногда особой формы, какъ изображено 
на рисунке, и носятъ назваше «петрушечной головы». Зимою 
ихъ вносить въ кухню, ставятъ на окно, поливаютъ и полу- 
чаютъ такимъ путемъ петрушечную зелень. Безъ всякой за
сыпки сохраняютъ на полкахъ расположенными по одиночке, 

на подобйе фруктовъ: репу, лукъ репчатый, лукъ поррей и 
корневой сельдерей, который въ песке часто гшетъ. Кочанную 
капусту, после очистки наружныхъ листьевъ, связываютъ по
парно кочнами и вещаютъ на жердяхъ, но этимъ способомъ 
хорошо можетъ сохраняться только зимняя (любекская) капу
ста, у другихъ же сортовъ листья часто гшютъ снаружи, от
чего кочни получаютъ затхлость. На жердяхъ подвешиваются 
также лукъ репчатый и цикорШ эндивШ. Луковицы нежныхъ 
сортовъ лука сохраняютъ въ ящикахъ засыпанными сухимъ 

пескомъ или золою.
Вместе съ овощами въ подвале иногда сохраняютъ яблоки 

и груши, но если ихъ даже класть на полкахъ особо, то и 
въ такомъ случае они получаютъ отъ овощей дурной запахъ 
и вкусъ. До сихъ поръ обращается, напротивъ, мало внимашя 
на сохранеше плодовыхъ овощей въ подвале; кроме стручкового 
перца, томатовъ и баклажановъ, для зимы могутъ составить 
отличное употреблеше плоды разныхъ тыквенныхъ растений—  

арбузовъ, тыквъ и огурцовъ. Изъ арбузовъ съ этою целью 
выращиваются особые зимнйе сорта: кайкаларскш съ розовою 
сладкою мякотью, служащий для десерта, и азовский или зим
ний пудовой съ бледною мякотью, идущШ на цукаты и ва
ренье. Эти арбузы могутъ лежать до весны. Тыквы сохраня
ются менее: все сорта, принадлежапце къ виду большой тыквы
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(Cucurbita maxima) съ трудомъ сохраняются до февраля, но 

лучше нхъ держатся сорта обыкновенной тыквы (Cucurbita 
Реро); изъ посл'Ьднихъ сортовъ наибольшую пользу шгЬютъ 

кабачки, щитовидныя, яблочныя п яичныя тыквы, когда осенью 
они снимаются въ прозелень, прежде отвердЪшя коры. Такимъ 
же путемъ можно сохранять и зеленые огурцы, изъ которыхъ 
наиболее пригодны для этой цели: зимнШ огурецъ, выведен
ный мною, янонсшй, клинскШ и аксельсшй. Грядные огурцы 
для этого непригодны, потому что къ поздней осени ихъ не

возможно вырастить, или же они задолго до нея покрываются 
пятнами, искривляются и скоро портятся; посадку нужно дй- 
лать въ парники или теплицы въ ш нй , когда въ нихъ уже 
отойдутъ овощи, зеленые же плоды, безъ желтизны,

собирать въ конце августа и въ сентябрь, относя въ подвалъ 
и раскладывая на полкахъ, на которыхъ они могутъ лежать 

до Рождества, тймъ лучше, чймъ они будутъ болйе и зеленее. 
Если подвалъ во время подготовки огурцовъ или некоторое 

время после нея бываетъ тепелъ, то снятые зеленые огурцы 
надо сохранять на леднике и съ наступлешемъ морозовъ пере
носить въ подвалъ, где ихъ надо класть по одиночке въ бо
лее прохладномъ месте. Жой зимшй огурецъ сохраняется зи
мою въ комнате на окне, которое въ болыше морозы обмер- 

заетъ. Лопаточки сахарнаго гороха также способны долго со
храняться, если ихъ держать сначала на леднике, потомъ въ 
подвале: для этого берутъ чистый прокаленный горшокъ и, 

уложивъ въ него лопаточки, завязываютъ пергаментомъ или 
пузыремъ, который покрываютъ тарелкою; удача сохранешя 
зависитъ, однако, отъ сухости и низкаго тепла въ подвал!,, 
что не выгодно для многихъ овощей.

Особымъ способомъ сохранешя отличается лукъ и чеснокъ. 
Репчатый лукъ сушится сначала на печке или въ сушильне, 

связывается попарно суховою ботвою и плетется на шнурахъ 
въ венки или вязанки, которым подвешиваются въ избахъ 
или въ кухняхъ. При такомъ сохранешя, рйпкп лука сильно 

высыхаютъ, получая более острый вкусъ; для продажи на весъ
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выгоднйе сохранять ихъ въ вязанкахъ въ сухомъ подвале, или 
сваливать после просушки въ сухое подполье. Лукъ сЬянчикъ 
и чеснокъ всегда требуютъ сохранешя въ тепломъ помещены. 
Въ с. БезсоновЬ, близъ Пензы, где лукъ разводится въ боль- 
шомъ количестве, строются высота избы, въ нижнемъ этаже 
которыхъ, служащемъ подваломъ, держатся репки лука, а въ 
верхнемъ на палатяхъ сберегается лукъ сЬянчикъ. Продажный 

сеянчикъ, какъ и чеснокъ, сушится сначала въ дымовыхъ 
сушильняхъ несколько недель и только после дымовой сушки 
складывается въ лабазы, въ которыхъ после обыкновенной 
печной сушки портится и сохнетъ. Также какъ сЬянчпкъ и 

чеснокъ, сохраняется лукъ шалотъ.
Подполья встречаются часто подъ избами у крестьянъ, но 

ихъ иногда дйлаютъ хозяева подъ кухнями, что представляетъ 
выгоду близкаго номещешя овощей. Яма хорошаго подполья 
вырывается на глубину несколько более роста человека, стенки 

ея делаются бревенчатыми или досчатыми, на разстоянш ар
шина отъ края постройки, полъ двойной съ притворомъ, между 

нимъ п землею стЬнокъ оставляется промежутокъ въ 7а— 7* аР ' 
шина, где помещаются овощи вместо полокъ,тутъ же въ фун
даменте делаются отдушины съ задвижками и соломенными по
душками. Для размещен 1Я овощей около стйнокъ делаются за- 

кромки, къ потолку подвешиваются жерди; здесь размещаются 
овощи также, какъ и въ-подвале, тутъ же держатся кадки съ 
кислою капустою и солеными огурцами. У  крестьянъ под
полья имйютъ обыкновенно одиночный полъ и бываютъ безъ 
отдушинъ, отчего воздухъ бываетъ спертый, болйе теплый 
чемъ это слйдуетъ и хотя изъ овощей сохраняются тутъ лукъ, 
картофель, иногда свекла, брюква и редька, но къ весне кар
тофель сильно гшетъ, а кислая или квашеная капуста пор

тится и издаетъ дурной запахъ.
Въ теплицахъ, какъ и въ простенкахъ оранжерей сохра

няются разные корневые и листовые овощи, смотря по темпе
ратуре, которая держится до выгонки: въ холодномъ помеще
ны  могутъ сохраняться только выносливые овощи, а въ про-

9
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хладномъ свекла, сельдерей, салатъ роменъ п др. Некоторые 
изъ овощей садятся предъ тепличною выгонкою въ ящики н 

во время выгонки даютъ зелень; ботва свеклы идетъ въ про
дажу для ботвиньи, зелень эщцшя служить салатомъ и пр.

При сбор* овощей делается выборъ растешй на семена или 
вы боръ  се м е н н п ко въ , которые разделяются на летше, даю- 
пце семена въ то же лето, и на зим у ramie, даюпце семена 

въ следующее лето. Этотъ выборъ бываетъ двоякаго рода: 
сортовой и хозяйственный. При сортовомъ вы боре  стара
ются отбирать растешя, представляюиця собою все существен

ны я особенности сорта, и если сортъ полумиль катя  либо 
важныя или полезный изменения, то выбпраютъ растешя, у 

которыхъ эти измеиешя выразились въ большей степени. Та
кой выборъ возможенъ только при хорошемъ знанш отличШ 
сортовъ и такъ какъ онъ всегда соединенъ съ большою бра
ковкою нетипичныхъ растений, то по этой причине все сорто- 

выя семена ценятся значительно дороже, а семена сортовъ, 
измененныхъ, улучшенныхъ и выведенныхъ вновь, ценятся 

обыкновенно очень дорого *). Надо заметить, что въ огород
ничестве более, чемъ во всякой другой отрасли растешевод- 
ства, улучтете  растешй идетъ довольно быстро, и кажд»,.одно 
во всякой стране появляются улучшенные или новые сорта.

Въ хо зяй ствен н ом ъ  вы боре  на признаки сорта обра

щается мало вин Mania и более руководствуются пользою, ири- 
носимою овощными растешями, которая определяется самыми 

разнообразными признаками какъ самихъ растешй, такъ и по- 
лучаемыхъ продуктовъ. Такъ, относительно растений обращается 
внимаше на пхъ ростъ, раннее и позднее вырастете продук
товъ, на созреваше семянъ и плодовъ, урожайность и выно
сливость. Ростъ бываетъ низшй и высший; тотъ и другой 
даютъ различный выгоды: растешя низкаго роста отличаются 
скороспелостью (картофель, морковь, горохъ, фасоль, бобъ), 
которая полезна при парниковомъ разведенш и ранней выгонке,

*) О выведенш новыхъ сортовъ овощей см. мот статью въ Энцикл. 
Слов., а также „общее учеше о возд'Ь.тываемыхъ растетяхъ“, нздате 
А.. Иммера.

хотя она всегда сопровождается меньшею урожайностью; расте
шя высокаго роста отличаются иозднимъ созревашемъ, боль

шою урожайностью или большою величиною приноспмыхъ ими 
продуктовъ. Иногда низкий ростъ соединяется съ выгодою бо
лее удобнаго или меныиаго ухода за растешями: капусты съ 

низкою кочерыжкою не требуютъ окучивашя, низкорослый го
рохъ не требуетъ ставки хвороста и легко держится самъ со

бою. Созреваше и готовность продуктовъ представляютъ раз
личный выгоды ио времени употреблешя или сбыта овощей на 

рынки. Одинъ и тотъ же сортъ и въ одномъ посеве даетъ часто 
продукты разновременно, более ранше и более поздше, по
этому выборъ для семешшковъ направляется на те пли друпе, 

смотря по прппосимой пользе. Въ этомъ отношенш можно при
нять то общее правило, что у ранипхъ сортовъ выгоднее от
бирать на сЬмянники растешя, впервые и скорее прочпхъ 
давппя продукты такого же качества, ио у позднихъ сортовъ 
иногда выгодно отбирать на семенники более раншя растешя 
(фасоль, свекла), а въ другихъ случаяхъ более поздшя (ка
пуста, брюква), потому что первыя растешя могутъ страдать 

■ отъ мороза, а вторыя— преждевременно готовить овощи, кото
рые до высадки для перезимовки могутъ проростать. Урожай

ность имеетъ особенное значеше при выборе на- разведете 
картофеля и огурцовъ, вообще всехъ растешй, когда на каж- 
домъ изъ нпхъ можетъ получаться значительное число продук
товъ; если же каждое pacietfie само по себе даетъ лишь еди
ничный продуктъ (капуста, свекла, морковь, брюква), то обра
щается внимаше на такое потомство, которое даетъ одновре
менно равномерные продукты хорошаго качества. Выносливость 
заморозковъ ими имеетъ весьма большое значеше. Изъ всего 
посева огурцовъ, сильно пострадавшихъ отъ утренниковъ, надо 
выАрать на семена изъ оставшихся растешй наиболее креи- 
K i# n  сильныя, роения съ погибшими при одинаковыхъ усло- 
в1яхъ. Изъ кочновъ капусты, проросшихъ въ засуху, надо вы
бирать те, которые достигли такихъ же размеровъ, отличплпсь 
стойкостью н неспособностью трогаться въ ростъ. Все эти со-
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ображешя относительно качествъ выбираемыхъ растенШ каса
ются не только разныхъ сортовъ, дающихъ i t  пли друпя 
преимущества, но и одного и того же сорта, потому что вся- 
Kie односортные сеянцы всегда являются съ болышшъ разно- 
образ1емъ, которое часто заметно только при внимательномъ 
наблюденш.

Кроме самихъ растенШ, при выбора семенниковъ нужпо 

обращать внимаше на свойства  иродуктовъ :  пхъ величину, 
форму, окраску, вкусъ и отсутств1е разныхъ пороковъ. Вели
чина въ большей степени не всегда указываетъ на наиболь
шую полезность: репчатый лукъ выбирается наиболынимъ па 

сЬмена, потому что бол uni я луковицы даютъ лучпия семена, 
но не выгодно отбирать для размножешя наиболыше клубни 
картофеля, которые въ будущемъ поколыши дадутъ болыше и 
малые клубни, но немного среднихъ, годныхъ для сбыта. Въ 
хозяйственномъ отношенш вообще выгоднее иметь растешя; 

которыя даютъ наибольшее число нродуктовъ средней величины 
и очень мало мелкихъ, которые нередко тгйютъ значеше от

броса; это соображеше въ особенности нужно иметь въ виду 
при выбор!; на семенники корнеплодовъ. Окраска иногда ука
зываетъ на хоронпя, иногда на дурныя качества: более свет
лые или белые внешше кочанные листья показываютъ лучшую 
нежность кочна капусты и салата, между темъ красноватая 
окраска наружныхъ листьевъ капусты показываетъ худое вл1я- 
Hie краснокачанной капусты; беловатая окраска корней свеклы 
и желтоватая корней моркови показываетъ вырождеше въ кор
мовые сорта. О форме заботятся, чтобы она была правильная: 
корневые овощи не должны иметь искривлешй и боковыхъ 
разветвлен!;!, кроме мочекъ; клубни картофеля отбираются безъ 
шишкообразныхъ выростовъ. Вкусомъ руководствуются, глав- 
нымъ образомъ, при выборе клубней столоваго картофеля. При 
выборе безпощадно бракуются все растешя, имеклшя хотя въ 
слабой степени каше-нибудь пороки, недостатки качествъ и 
болезни: такъ, не берутся стволянцеся корнеплоды, треснувнпе 
или рыхлые кочны капусты, радисы съ скородрябнущими кор

нями, совершенно уничтожаются— капустныя растешя съ ки- 
ластыми корнями, гнилые клубни картофеля. Вообще при вы
боре растенш на семена надо иметь въ виду, что достоинства 
и недостатки всегда наследственны и что въ следующемъ по- 
колеши они более увеличиваются. Пезнаюпае это часто вы- 
бираютъ на семена то, что въ пшцу не годится, но худпия 
растешя всегда дадутъ и худшее потомство, а больныя зара- 

зятъ потомъ здоровыхъ.
Сборъ плодовъ на семена различается, смотря по су- 

химъ пли мясистымъ пхъ оболочкамъ. C y x i e  плоды собира
ются различно, смотря но тому, трескаются ли они пли нетъ. 
Нетрескаюицеся плоды (горохъ, фасоль, бобъ) держатъ на ра
стеши до полнаго вызревашя; сборомъ ихъ при нашей измен

чивой погоде не следуетъ опаздывать, потому что лучше со
брать таие плоды немного сырыми, но уже пожелтевшими, 
чемъ оставить совершенно сухими подъ дожди отъ которыхъ 
нередко семена въ нихъ проростаютъ. Трескаюнцеся плоды 
стручковыхъ растеши, салата, гороха и мака собираются по

степенно, по мере ихъ созревашя на самомъ растенш; такой 
сборъ даетъ наилучнпя семена, но его делаютъ только на из- 
бранныхъ и редкихъ семенникахъ. Постепенный сборъ весьма 
кропотливъ, дорогъ при большомъ разведешн растений на се
мена и ведетъ часто къ убыткамъ, такъ какъ даже на зеленые 

полузрелые плоды особенно стручковые съ жадностью набра
сываются птицы. Растешя съ такими плодами срубаютъ подъ 

корень (капуста, редька) или срезываютъ ножемъ, связываютъ 
въ пучки и подвешиваютъ на шестъ подъ крышею съ южной 
стороны, закрывая отъ птицъ сеткою и растилая подъ расте- 
шями полотно для онадающихъ семянъ. Нельзя, однако, сни
мать съ корня растешя зеленыя, съ молодыми зелеными пло
дами, изъ которыхъ при высыханш и дозрГ.ванш получатся 

щуплыя семена, даюнця растешя плохого роста и урожая; 
стебли убираемыхъ такъ растешй должны быть побелевшими, 
листья пожелтевшими и засыхающими, а плоды, хотя и зе

леные, но достаточно выросние, полные и толстые. Съемъ
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растешй ранее полнаго созрйвашя плодовъ основанъ на томъ, 
что корни уже не служатъ для питашя, листья опорожнились 

отъ ннтательныхъ веществъ и соки находятся въ ствол 1> и 
вЬткахъ, откуда при постепенномъ высыханш они переходятъ 
въ плоды и семена, доканчивавшие свое созреваше.

Дозр'Ьвипе cyxie плоды, какъ трескавшиеся, такъ н нетре- 

скакнщеся, прежде всего обмолачиваю тся: первые вместе съ 
засохшею ботвою мнутся руками въ дотай, плоскомъ ящике, 

пли бьются деревянною лопаткою на полотне, вторые безъ 
ботвы, мнутся пестомъ въ ступе. Плоды моркови и свеклы не 
очищаются и въ такомъ виде поступаютъ въ торговлю подъ 

назвашемъ семянъ; за границею плоды моркови иногда очища
ются отъ ихъ зацйпокъ особыми терками. После обмолота ct.- 

мена о т веи ваю тс я  отъ шелухи на лотке иосредствомъ ветра 
илпдутьемъ, въ большомъколичестве на вйялкахъ. Наконецъ, 
слйдуетъ сортировка  семянъ, для чего они пропускаются' 
чрезъ решета или сита съ отверсиямп разной величины, пли 
трясутся на мелкомъ сиг!,, лотке, доске, поставленными не
сколько наклонно, при чемъ более крупный и тяжелый семена 

скатываются внизъ, а легтя остаются вверху; лучная отсор- 
тированныя семена носятъ назваше семянъ перваго качества, 
средшя второго, самыя же легшя называются у хвос тьемъ .  
Семена перваго качества даютъ полное число всходовъ, крйн- 
Kie и сильные ростки, изъ которыхъ получаются более силь
ные и болйе урожайныя растешя; м е т я  и легшя семена да
ютъ мало всходовъ, такъ какъ часть ихъ умираетъ, слабые 
ростки и тощ1я, мало урожайныя растешя.

М я с и с т ы е  плоды иногда убираются ранее полной зрело
сти семянъ. Тыквы, какъ болышя, такъ и малыя, у насъ не 

дозреваютъ до первыхъ осеннихъ утренниковъ (въ начале сен
тября), снимаются заранее и уносятся сначала въ сарай, а 
нотомъ, при наступлешн морозовъ, въ жилое помещеше, где 

оне дозреваютъ, лежа до половины иди конца ноября, но да
лее держать ихъ невыгодно, потому что семена въ нихъ про- 
ростаютъ. Также можно убирать еще зеленые, но достигало

—  135 —

полнаго роста огурцы, которые дозреваютъ въ жиломъ поме
щены! на окне, лежа еще большее время, нежели тыквы. Если 
утренники осенью наступаютъ рано (въ августе), то плоды 
покрываются на ночь листьями тйхъ же растешй, соломою, 
ящиками и пр. Вообще мясистые плоды (огурцы, ягоды, кар
тофеля, томаты, баклажаны, жидовская вишня) стараются дер
жать на месте какъ можно долее и собпраютъ ихъ, когда они 
сами отпадаютъ или когда засыхаютъ плодоножки, затймъ со

бранные плоды для дозревашя кладутъ на крышу съ южной 
стороны или разстплаютъ на земле слоемъ, покрывая предъ 
заморозками. Держатся такъ плоды до тйхъ поръ, пока совер

шенно не размягчатся.
Семена изъ мясистыхъ плодовъ очищаются двоякимъ обра- 

зомъ, смотря по тому, ослизняется лп мякоть плода или не 
ослизняется. У  тыквъ, сйменосы п мякоть которыхъ не ослиз- 

няются, плоды разрезываются на части и семена выбираются 

рукою, затемъ кладутся на бумагу, лучше на дощечки, для 
просу шивашя. О слизнякнщ еся  плоды дынь, арбузовъ, огур- 

цевъ, томатовъ, картофеля и жидовской вишни разрйзываютъ 

на части и вычищаютъ пзъ нихъ мязгу съ семенами, кладя 
ее въ чашки, шайки или кадки. Затемъ прибавляютъ немного 

воды, взбалтываютъ всю мязгу рукою или палкою и оставля- 
ютъ стоять несколько дней, пока слизь не отстанетъ отъ се

мянъ. После этого делается о т м ы в а ш е  с е м я н ъ  водою: сна
чала мязга съ ними размешивается, нотомъ приливается вода, 
снова мязга размешивается и, по своей легкости, веплываетъ 
на верхъ и сцеживается вместе съ водою; это повторяютъ 

до тйхъ поръ, пока на дне не получатъ чистыя семена. Та
кую очистку въ болыномъ количестве семянъ дйлаютъ у ко

лодца или реки, такъ какъ она требуетъ много воды. Отмы- 
тыя семена кладутъ на холстъ или на доски для стока воды 
и просушивашя. Когда семена подсохнутъ, ихъ переносятъ въ 

жилое помещеше, где они досушиваются.
Для сохранешя семянъ делается ихъ в ы с у ш и в а nie. 

Чемъ лучше высушены семена, тймъ более они способны со-
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храниться.. Высушиваше ведется постепенно: сначала сймена 
сушатся въ жиломъ номйщены, потомъ кладутся на теплую 
печку плн въ сушильный шкафъ, который служить для сушки 
зелени и плодовъ, при чемъ температура не должна быть 
выше 40° Р. п въ крайнемъ случай можетъ быть 40° Р. Въ 
маломъ количества сймена не высушиваются до такой степени, 
а послй обыкновеннаго просушивашя въ комнатй кладутся въ 
бумажные пакеты, холщевые мйшки, деревянныя или картон- 
банки п держатся до посйва въ тепломъ и сухомъ мйстй, ко
торое наиболее благопр!ятно для сохранешя сймянъ. Крестьяне 
имйютъ обычай завертывать сймена въ тряпки и зарывать пхъ 
въ землю до глубины подпочвы: при такомъ сохранены сймена 
плйсневйютъ и гшютъ. Сырыя избы также неблагощмятны 
для сохранешя сймянъ, которыя въ такомъ случай лучше дер
жать на чердакй засыпанными сухимъ рйчнымъ пескомъ или 
угольнымъ норошкомъ. Homenie сймянъ въ карманй жилета, 
какъ это дйлаютъ огородники, ведетъ къ медленному высуши- 
ванш при постоянной температурй человйческаго тйла. Дорог1я 
сймена, которыя желаютъ сохранить долйе обыкновеннаго срока, 
послй хорошего высушивашя, кладутъ въ стклянки, которыя 
сначала нагрйваютъ для удалешя влажнаго воздуха; стклянкн 
затыкаются пробками, которыя заливаются воскомъ. Если при 
дурномъ сохранены или послй недостаточнаго высушивашя сй
мена слежались или заплйсневйли, то ихъ провйиваютъ, иро- 
сушиваютъ, складываютъ въ чистые пакеты или мйшкп и со- 
храняютъ въ сухомъ мйстй. Степень coxpanenin сймянъ зави
сши. отъ рода содержащихся въ нихъ веществъ: сймена съ ма
слянистыми веществами (подсолнечникъ, макъ, капуста, лукъ, 
свекла) могутъ сохраняться отъ 2 до 5 лйтъ; сймена съ бйл- 
ковымп веществами (тыквенныя, фасоль, горохъ, бобъ) сохра
няются отъ 4 до 6 лйтъ, арбузный даже до 10 лйтъ; сймена 
съ крахмалистыми веществами (кукуруза) сохраняются отъ 6 
до 10 лйтъ. При худомъ хранены сймянъ сроки эти значи
тельно сокращаются, и сймена получаютъ затхлый запахъ, а 
маслянистая прогорклый вкусъ.

На выведете новыхъ сортовъ овощей смотрятъ часто, какъ 
на особое искусство, принадлежащее личнымъ качествамъ раз- 
водителя, или, какъ говорятъ, его секрету, который обыкно
венно держится втайнй, чтобы лучше пользоваться пмъ въ 
дорогой цйнй вновь выведенных!, сортовъ. Съ успйхами о т о 
логической наукн тайна такого искусства давно уже открылась, 
такъ что въ настоящее время выведете новыхъ овощей не 
столько, можетъ быть, обязано искусству, сколько знание основ
ных!, бшлогическихъ законовъ жизни растешй. ВсякШ огород- 
такъ, какъ хозяинъ, непосредственно заинтересовать въ томъ, 
чтобы овощи получались у него лучшихъ качествъ, а поэтому 
и большей цйнности, и если онъ не задается цйлыо получать 
кате-либо новые сорта овощей, то, тймъ не менйе, онъ дол- 
женъ быть основательно знакомь со способами, которыми под
держивается достоинство овощей, и обй эти задачи разрйшаются 

на основаны однихъ н тйхъ же жизненныхъ законовъ растенШ. 
Главный п существенный законъ заключается здйсь въ способ
ности растешй видоизмйняться отъ разнообразныхъ причинъ, 
вслйдсше которыхъ получаются новыя качества, которыя нужно 
поддерживать или укрйплять (фиксировать) опредйленными спо
собами. Растешя сами по себй склонны видоизмйняться отъ 
этихъ причинъ одинаково какъ въ хорошую, такъ и въ дур
ную сторону, но человйкъ изъ всйхъ такихъ измйненШ выби- 
раетъ лишь одни, напболйе для него полезный и выгодныя; 
создать же вновь или произвести измйнешя растенШ по соб
ственному желанно не въ состояшп никакой самый искусный 
огородникъ. Диковинки, распространяют!»'! иногда въ Европй



изъ американскихъ каталоговъ и переходянця даже въ научные 
журналы, должны быть признаны химерою, таковы: получеше 
особаго вида капусты, которая, давши кочанъ, въ то же лето 
на верху кочна выростаетъ въ комокъ соцвГ.тчя цветной капу

сты, или же получение такого вида растешя, которое, давши 
плодъ въ виде тыквы, проростаетъ далее и даетъ дыню, а 
последняя еще растетъ и даетъ огурецъ и т. и.

Первое и самое главное внимаше при выведеши новыхъ 
овощей должно быть обращено на причины, производяппя по
лучеше новыхъ признаковъ. Эти причины резко разделяются 
на дв1’| KaTeropin, сообразно которымъ изменяются далее npieMbi, 
служапце для укреплешя новыхъ признаковъ: одни изъ нихъ 
обусловливаются внутренними свойствами самихъ растенШ, дру- 
rie происходятъ отъ в.пяшя внешнихъ условШ. Видимымъ от- 
лич1емъ признаковъ той и другой KaTerop in  служатъ следуюния 
особенности: отъ вл1яшя внутреннихъ причпнъ изменяются весьма 
редко лишь отдельный растешя (особи), даже только отдельный 
ихъ части, при чемъ новые признаки являются часто весьма 
резкими и более стойкими въ своемъ сохранены; отъ B n ia ii ia  

внешнихъ причпнъ изменяется целая масса растенШ одного по- 
колйшя, и въ одно вегетащонное время иначе, чемъ въ другое, 
причемъ новые признаки получаются незначительными или съ 
небольшими уклонешями отъ старыхъ признаковъ и не бываютъ 
стойкими въ последующемъ потомстве или въ последующую ве- 
гетацпо. Какъ бы ни были значительны уклонения въ новыхъ 
признакахъ отъ старыхъ, въ короткая першдъ, равный продол
жительности человеческой жизни выводителя новыхъ сортовъ, 
очень редко можетъ быть получена какая-либо новая разновид
ность (varietas), но никогда не можетъ быть полутень новый 
впдъ (species), для образовала которого недостаточно не только 
столетШ, но даже тысячелетий: по крайней мере, по отноше

на) къ овощнымъ ра'стешямъ известно, что существу юнце въ 
настоящее время ихъ виды имелись уже во времена древнпхъ 
грековъ и римлянъ. Выводителямъ удается лишь получать но
вые сорта пли породы (variatio), которые ежегодно на земномъ

шаре являются вновь объявляемыми въ количестве немногихъ 

десятковъ (между 10 и 20, часто менее). Поэтому заявлешя 
В. Грачева въ 80-хъ г.г. XIX ст. о томъ, что имъ будто бы 
выведено более 40 новыхъ впдовъ кукурузы, лишены всякаго 
научнаго основашя, ибо и по настоящее время имеется въ куль

туре лишь одинъ впдъ кукурузы (Zea mais L.).
Къ внутреннимъ, изменяющим!, иричинамъ относятся:
1. П рививка . Она весьма мало практикуется въ огород

ничестве, но, несмотря на это, имеются весьма любопытные 
опыты, указывавшие на получеше новыхъ признаковъ двумя 
путями: чрезъ вл1яше дичка (подвоя) на прпвпвокъ (привой) и 
обратно. Гильдебрандтъ вырезывалъ глазки изъ краснаго клубня 

картофеля и вставлялъ на ихъ места глазки съ мякотью изъ 
клубня белаго картофеля; после посадки такого клубня, нграю- 

щаго роль дичка, изъ привитыхъ глазковъ выросли стебли, ко
торые въ земле дали побеги, принесипе клубни разнообразной 

окраски: белой, красной и пестрой (белой и красной). Подоб
ный изменешя носятъ назваше п р п ви в о ч н ы хъ  помесей , а 
способъ ихъ получешя называется прививочною  гпбрпди- 
запб ею. Для желающихъ повторить интересные опыты Гильде- 
брандта съ картофелемъ замечу, что вырезку глазковъ удобнее 
и лучше делать въ виде трехгранныхъ иирампдъ, на подоб1е 
того, какъ вынимаются частицы изъ просфоры, затемъ, после 
вставки глазковъ, надо сделать обвязку мочальною полоскою и, 

продержавши клубень несколько часовъ на солнце, садить его 
вместе съ обвязкою, такъ какъ срасташе можетъ происходить 
въ земле. Утверждаютъ также, что если срастить две половины 

разлпчныхъ клубней картофеля, изъ которыхъ одпиъ многоуро
жайный, но не вкусный, а другой вкусный и малоурожайный, 
то этимъ путемъ получатся стебли, нроизводяице въ земле по
беги съ урожайными и вкусными клубнями. Линдлей пмелъ 
два корня белой и красной моркови, сросшиеся между собою, 
вероятно отъ трешя, въ виде буквы X; надъ местомъ сраста- 
шя корни сохранили свою окраску, но внизу окрасились обратно: 
корень красной моркови сделался бледнымъ, а корень белой—



краснымъ. Опыты прививки такого рода къ белой свекле крас
ной не дали измйненШ, и корни выше и ниже места срасташя 
сохранили своп отлшпя. Обратное вл1яше прививки на дичекъ 

замечено на растешяхъ пзъ рода паслена (Solanum). Чтобы по
лечить негншщШ картофель, Мауле прпвилъ его ветку къ сладко- 
горькому паслену (Solanum dulcamara); ветка отлично приросла 
на такомъ дичке п новл1яла на него такъ, что на его подзем- 
ныхъ побйгахъ образовались клубни, подобные клубнямъ кар
тофеля.

2. В сякое  безполовое размнож еш е. Таково размножеше 
клубнями, луковицами, отводками и черенками; оно отличается 
отъ прививки г ё м ъ , что не пмеетъ взапмод'Ьйств1я двухъ раз- 
личныхъ особей, но при немъ, также, какъ и при прививке, 

пол)чаются измененный почки, дающ1я начало новымъ образо- 
ван1ямъ. При размножены картофеля клубнями иногда заме
чается, что на подземныхъ побегахъ, выросшихъ пзъ клубня 

краснаго картофеля, местами получаются белые клубни, а иногда 
пестрые; то же бываетъ у земляной груши. Лукъ, размножае
мый детками, получаетъ иногда особыя отлшпя своей ботвы, 
которая перегибается въ местахъ лпстовыхъ влагалищъ и по
легает., какъ у мятаго (тренированнаго) лука; это полегаше 
ботвы, происходящее естественнымъ образомъ, составляетъ очень 
ценное качество лука для огородника, такъ какъ съ нимъ соеди
няется болышй ростъ луковицы п более раннее ея поспеваше. 
Отводки и черенки некоторыхъ овощныхъ растешй, напр., то
мата, огурца, дыни и др. отличаются тймъ, что, после отде
лены отъ материнского растешя, они даютъ иовыя растешя, 
скорее и ранее приносяпця плоды, чемъ нередко пользуются 
въ тепличной п парниковой культуре.

о.  Количество притекаю щ его  сока. Верхшя части мно- 
гихъ овощныхъ растешй, вследств1е сильнаго разветвлешя, по- 

лучаютъ меньшее количество сока, нежели нияапя, который по
этому более развиваются; это явлен1е замечается не только на 
целомъ растеши, но и на отдельныхъ его частяхъ, напр., на 
каждомъ соцветш, где верхн1е цветки обыкновенно бываютъ
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менее развиты, нежели нижше, пользующиеся избыткомъ сока, 
то же самое повторяется на отдельномъ многос/Ьмянномъ плоде, 
въ которомъ верхн1я семена бывают, меньше нпжнихъ. Боль
шее или меньшее развито; семянъ отъ количества притекаю- 
щаго сока отражается на различномъ наследован1и признаковъ 
у нотомковъ, пронсшедшихъ изъ этихъ семянъ. верхи!.1 топпя 
семена въ стручкахъ крестоцветныхъ растешй (капуста, брюква, 

репа, редька и пр.) даюгъ поколешя съ ухудшенными и не- 
типическими признаками сорта; верхн1я зерна кукурузоваго по

чатка даютъ слабыя растешя, иногда только съ метелками муж- 
скихъ цветковъ и малыми початковыми ветвями, но при этомъ 
признаки сорта более или менее сохраняются, тогда какъ ра
стешя, выросння изъ неправильныхъ нижнихъ зеренъ початка 
оказывают, разнообразные измененные признаки. Такимъ обра

зомъ, у кукурузы количество притекающего сока вл1яетъ до не
которой степени на образоваше пола цветковъ; то же въ оо- 
лее сильной степени замечается у тыквенныхъ растен1й, осо

бенно огурцовъ: слабыя растешя, выращиваемый изъ тощихъ 
семянъ, образуютъ много мужскихъ цветковъ (пустоцвета) п 
мало женскихъ; у техъ же растеши, въ начале ихъ развитая, 
когда ростъ бываетъ еще слабъ, образуются только мужск1е 
цветки, при усиленномъ же росте появляются, женше цветки.

4. П очковое и зм енеш е  (игра почекъ). Оно происходив 

одинаково, какч. при безполовомъ, такъ и при семенномъ раз- 
множен1и, и состоитъ въ томъ, что некоторый почки на ветке 
или целая ветка получают, кате-либо новые признаки, не бывш1е 

у родительскаго растешя. По всей вероятности, почковое изме
неше есть результата вл1яшя различныхъ долго-действующихъ 

причинъ, какъ внутреннихъ, такъ и внешнихъ. Ближайшее 
почковое изменеше мы видимъ въ опыте Гильдебрандта на 
образованы разнаго цвета клубней картофеля, но такое же 
изменеше клубней является какъ бы неожиданнымъ при без
половомъ ихъ размножены, новидимому, безъ всякой причины. 
У  пестроцветнаго (сахарнаго) гороха я виделъ разъ одну ветку 
съ белыми цветами, а у фюлетовоплоднаго не разъ замечалъ
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отдельный ветки, даюнце зеленые плоды. Разъ образовавшись 
на какой-либо части растеши, почковый изменены способны 
передаваться по наследству, клубнями пли семенами, давая 
растете съ новыми измененными признаками.

5. П отеряпри спо соблеш й . Вследслше особенностей куль
туры, возделываемый растешя иногда теряютъ признаки, ко
торые при искусственныхъ услов1яхъ ихъ сушествовашя являются 
лишними. У  картофеля, размножаема™ всегда клубнями, цветки 
рано отваливаются или слабо развиваются и не даютъ пло- 
довъ, но коль скоро тотъ же картофель подвергается искус
ственному опыленш и клубни его обрываются-или обрезываются, 
то цветки развиваются и приносятъ плоды. Кустовыя тыквы 
образовались вследтпе сильно сокращенна™ роста плетей, ко
торый кажутся отсутствующими; ташя же коротконлетныя ра- 
стешя я паблюдалъ у клинскаго огурца, выращеннаго пзч> 
семянъ тепличныхъ плодовъ. У  аншйской (перечной) мяты,, 
размножаемой побегами, цветки не развиваются и не даютъ 
плодовъ и семянъ.

6. Разлгыпе се янц евъ . Сеянцы одного и того же поко- 
лешя склонны къ весьма разнообразнымъ изменешямъ, которыя 
легко заметить на всякихъ овощныхъ растешяхъ; при пер- 
вомъ взгляде кажется, что особи такого поколешя однородны 
и сходны вполне между собою, но при внимательномъ разсмо- 
треши оказывается разлшпе особей по величине, форме, 
окраске и пр. Можно даже сказать, что огороднику все по
добный индивидуальный отлшпя даются растешямп даромъ, и 
ему, напротивъ, стоите немалаго труда вырастить плантацш 
съ однороднымъ товаромъ. Среди разнообразныхъ изменешй 
сеянцевъ могутъ явиться новыя, более выгодныя и полезныя 
для культуры; такие сеянцы отделяются и подвергаются далее 
подбору или такт» называемому «выбору на племя».

Разнообраз1е сеянцевъ получается въ большей степени, 
когда семенное размножеше следуетъ безъ половаго размноже

н а  продолжавшагося долгое время. Картофель, обыкновенно 
размножаемый клубнями, при посеве семенами даетъ различный
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изменен in, при которыхъ признаки сорта редко сохраняются. 
Большое разлпч1е сеянцевъ одного и того же сорта, даже отъ 
одного н того же растешя, замечается у земляники, размно
жаемой разсадою на ея плетяхъ (усахъ). Повидимому, растешя 
способны приспособляться къ правильному чередование двухъ 
разлпчныхъ размножений, не производя въ такомъ случае раз
нообразна™ потомства: лукъ, разводимый детками, ухудшается 
при 4 или 5 поколенш, за которымъ следуетъ получеше лука 
сеянчика пзъ семянъ, дающаго на второй годъ снова детки и т. д.

Наибольшее разнообразш сеянцевъ получается отъ скрещи- 

вашя или взаимнаго оплодотворешя двухъ растен!i i , принадле- 
жащихъ различнымъ сортамъ, разновидностямъ, даже впдамъ; 

поколешя, происшедшая отъ скрещивашя сортовъ или разно
видностей, называются пом есям и , а поколешя, происшедипя 
отъ скрещивашя двухъ видовъ, называются ублюдками и 
гибридами, отчего часто скрещиваше носитъ назваше гибри- 
дизацш . Настояние гибриды между овощными растешямп 
очень редки: они существуютъ у картофеля и подсолнечника; 
хотя и говорятъ о гибридахъ между дынею и огурцомъ или 
между дынею и тыквою, по такихъ гибридовъ въ продаже не 
имеется, и за нихъ незпаюпне сортовъ принимают!» часто огур- 
цеобразныя и тыквовидныя дыни. Точно также неизвестно 

никакихъ гибридовъ между капустою и брюквою или репою, 

о чемъ иногда говорятъ практики.
Скрещиваше производится посредствомъ опылешя, которое 

разлнчаютъ двоякое: свободное и искусственное. Свободное опы- 
леше происходитъ въ природе посредствомъ ветра и насеко- 
мыхъ, переносящихъ пыльцу съ однихъ цветковъ на другие 
(перекрестное  опылен1е); въ очень редкихъ случаяхъ 
между овощными растешямп действуете самоонылен!е, из
вестное пока у гороха и картофеля, у которыхъ цветочная пыльца 
падаете на рыльце того же цветка. Замечено, что потомство, 
происшедшее отъ самоопылешя, бываете слабое, малоплодное 
и вырождающееся; напротивъ, помеси и гибриды отличаются 

сильнымъ ростомъ и большою плодовитостью, что, однако, стоитъ
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въ зависимости отъ различи! скрещивашя растенШ: разные сорта 
одного вида легко скрещиваются между собою, разновидности 
скрещиваются труднее, а виды, за немногими искдючешями, 
совс'Ьмъ не скрещиваются и, если даютъ ублюдки, то они бы- 
ваютъ безплодиы или имбютъ слабый ростъ и малую урожай
ность.

Свободное скрещиваше между сортами бываетъ весьма часто 
при совм'Ёстномъ выращиванш ихъ на семена; поэтому, одною 
изъ главныхъ задачъ ращональнаго семеноводства бываетъ за
бота выращивать разные сорта въ отдельности и на удаленномъ 
разстояши. Результатомъ свободнаго скрещивашя является слиие 
признаковъ или образоваше промежуточныхъ сортовъ; при про- 
должителыюмъ действш пыльцы одного сорта, въ течете 6— 7 
поколЬшй, этотъ сортъ подавляетъ признаки опыляемаго, по
этому дурной сортъ можетъ совершенно вытеснить хорони й 
сортъ.

Скрещиваше чрезъ искусственное опылеше составляетъ самый 
распространенный способъ выведеш'я повыхъ сортовт*, приме

няемый въ настоящее время, главными образомъ, для картофеля 
и земляники, реже огурцовъ, дынь, томатовъ, перца и пр. 
Ему, какъ п искусственному опылешю, незнакомые съ произ- 
водствомъ новыхъ сортовъ придаютъ особенную и исключитель
ную важность, которая ноднимаетъ авторптетъ производителя 
сортовъ; на самомъ деле, въ этомъ случае получеше новаго 
сорта представляетъ собою обыкновенно неожиданное явлеше, 
обусловливаемое свойствами скрещиваемыхъ растенШ. Никакой 
производитель здесь впереди не можетъ предсказать, съ какими 
признаками у него получится потомство: оно можетъ иметь 
признаки съ материнской или отцовской стороны, можетъ иметь 
эти признаки въ смеси въ виде промежуточна™ сорта, но бы
ваетъ и такъ, что потомство получаетъ признаки отдаленныхъ 
родичей и редко въ немъ содержатся совершенно новые при
знаки. На этомъ основанш опытные выводителя новыхъ сор
товъ для удачи делаютъ самые разнообразные опыты, видоиз
меняя ихъ на разные лады, смотря по разными соображе-
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шямъ. Это понятно изъ следующаго примера. Положпмъ, 
мы задались нолучешемъ вновь московскихъ огурцовъ, которые 
произошли отт. скрещивашя голландекнхъ огурцовъ съ муром

скими, отчего носятъ также назваше полуголланДскихъ огур
цовъ; для достижешя цели въ этомъ случае мы, прежде всего, 
должны сделать два скрещивашя: на однихъ растешяхъ опы
лить женсше цветки муромскаго огурца пыльцею голландскаго 
сорта, на другпхъ женше цветки голландскаго огурца пыль
цею муромскихъ огурцовъ. Какой-либо изъ этихъ опытовъ 
можетъ повести за собою удачу, но могло бы случиться и то, 
что два опыта не дали желаемых!. плодовъ; неудача могла бы 

произойти даже тогда, когда точно было бы известно, что та
кими именно путемъ были выведены московсме огурцы, потому 
что первоначальные родители, произведите ихъ, могли иметь 
совсем!) иныя индивидуальный свойства, нежели растешя, взя

тый для новыхъ опытовъ. Въ виду этого, было бы необходимо 
повторить эти опыты несколько рази, но также не нужно 
было бы оставлять потомковъ отъ неудачныхъ опытовъ: 
ихъ нужно вновь подвергать повторному скрещивание въ та- 
комъ же разнообразш. Если бы, при всеми такомъ етаранш, 

мы получили бы растешя съ наибольшими чисдомъ признаковъ 

желаемаго сорта, но не вполне чистый сортъ, то его нужно 
далее совершенствовать путемъ искусственна го подбора. Все 

это показываетъ, что получеше помесей требуетъ хорошаго и 
тонкаго знашя признаковъ сортовъ и большей наблюдательности, 
отъ которыхъ въ сильной степени зависить весь успехи такого 

дела.
Искусственное опылеше делается весьма просто. Если цветы 

разнополовые, какь у тыквенныхъ растенШ, то тотчасъ после 
распускашя женскаго цветка его рыльце насыщаютъ пыльцею 
съ мужского цветка, у котораго для удобства обрываютьоко

лоцветники н, взявши цветокъ пальцами или пинцетомъ, ты- 
чутъ пыльниками его тычинокъ въ рыльце пестика женскаю 
цветка. Если цветы обоеполовые, какъ у картофеля, то ихъ 
обращаютъ въ однополовые, именно женсше, кастрируя у нихь

ю



тычинки прежде трескашя пыльниковъ, а зашЁмъ уже делается 
опылеше. Однако, даже при такой простой манипуляцш тре
буется соблюдете н’Ькототорыхъ условШ, нознаваемыхъ опы- 
томъ и снаровкою. Такъ, опылять сл'Ьдуетъ только такое рыльце, 
которое приготовилось къ воспрш ш  пыльцы выделешемъ сока 
своихъ железокъ, а это узнается гшЬмъ, что пыльца прилппаетъ 
къ рыльцу и не сдувается; сама пыльца должна быть свежею, 

взятою съ растреснувшихся пыльниковъ и способною также 
прилипать къ рыльцу, для испыташя чего пыльниками слегка 
тычутъ о стеклянную пластинку или о ноготь пальца, съ ко- 
тораго она не должна сдуваться; старая, побуревшая пыльца 
не годится для опылешя, особенно такая, которая была подмо
чена дождемъ или поливкою. При большихъ опытахъ пыльцу 

заготовляютъ заранее: ее собираюгь на часовое стеклышко, за
крывая другими такими же стеклышкомъ и соединяя ихъ ре
зиною; опылеше делается при помощи рисовальной кисточки. 
Въ кабинете, въ сухомъ месте пыльца можетъ сохраняться въ 
течете несколькихъ дней, но действуешь хуже свежей. После 
опылешя дождь или поливка уничтожаютъ действ1е пыльцы на 
рыльце, которое после обсушивашя нужно опылить вновь, если 
оно не испортилось отъ воды, что узнается посредствомъ лупы. 
Для защиты опыленныхъ цветковъ отъ выпятя свободнаго опы
лешя ихъ обвязываютъ марлею, кисеею, лучше частою воло
сяною сеткою.

Действ1е пыльцы бываетъ двоякое: прямое и косвенное. 
Первое обозначается въ то яге лето на измененш плодовъ или 
семянъ опыленныхъ растешй. Простые опыты такого рода легко 
удаются съ кукурузою: стоить только на одной гряде посадить 
различные сорта, чтобы, безъ всякаго труда искусственна™ 
опылешя, получить самый разнообразный изменешя въ виде 
различныхъ новыхъ сортовъ; если посадить кукурузу поди на- 
звашемъ «белый король Филинпъ» и вместе съ нею каше 
либо сорта съ цветными зернами, желтыми, красными, сизыми 
и др., то въ то же лето получатся початки пестрозерной ку- 
курузы, известной поди назвашемъ «сентябрьской Гейнемана».
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Такими же образомъ, выращивая вместе горную кукурузу- и 
красную банатку, я получили разные сорта полосатой кукурузы 
Грачева. До чего сильно прямое вл1яше пыльцы у кукурузы, 
можно судить по такому опыту: если растешя, выросппя изъ 
белозерной кукурузы, опылять пыльцею съ растешй, выросшпхъ 
изъ краснозерной, то у первой кукурузы окрашиваются въ 
красноватый или розоватый цвети не только чешуйки, но и 
цветоносъ початка. У  мозговыхъ гороховъ съ зелеными семе
нами отъ пыльцы такихъ же гороховъ съ белыми семенами 
въ одиомъ п томи же плоде получаются зеленыя, бЬлыя и 
смешанной окраски семена; то же бываетъ съ семенами въ 
одной коробочке мака при разносортномъ посеве белаго, голу- 

баго и сераго сортовъ. Эти примеры показываютъ, что разно
сортная пыльца можетъ действовать на различный семяпочки 

въ одной и той яге завязи. Пыльца чуагаго впда не оплодотво
ряешь семяпочекъ, и семянъ поэтому не образуется, но та же 
пыльца действуешь иногда раздражающими образомъ на разра- 
сташе плодовой оболочки, следств1емъ чего получаются безсе- 
менные плоды; это явлеше часто замечается при совместномъ 
возделыванш сортовъ двухъ видовъ тыквъ— большой (Cucurbita 

maxima) и обыкновенной (Cucurbita Реро).
Косвенное дейеттае пыльцы выражается въ потомкахъ, 

происшедшихъ изъ семянъ после скрещпвашя. Эти потомки 
часто имеютъ промежуточный свойства, представляя разныя 
переходный формы отъ одного сорта къ другому; они во
обще отличаются увеличенными ростомъ, крепостью и вы
носливостью, ранними развийемъ и усиленными плодоношешемъ. 
Такими образомъ, скрещиваше сортовъ весьма полезно для успе- 

ховъ культуры; по своему значение оно противуположно т е с 
ному р а зм н о ж ен ш  растешй опылешемъ однихъ и техъ же 
потомковъ другъ другомъ, что ведетъ къ вырож деш ю  
сорта. При скрещнваши двухъ видовъ ублюдки первагопоко- 
лешя бываютъ слабаго развита, малоплодные или вовсе без- 
илодные; плодовитость въ этомъ случае можетъ быть возста- 
новлепа заботливою культурою или повторными скрещивашемъ

10*
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съ растешемъ одного изъ родительскихъ видовъ. Ti> изъ куль- 
турныхъ растешй, которыя более изменились человЬкомъ и под
верглись разнообразнымъ способамъ размножешя, отличаются, 
напротпвъ, плодовитостью ублюдковъ, таковы, наир., дыни. При 
скрещиванш разновидностей или сортовъ новые признаки иногда 
являются не въ первомъ, а въ последующихъ покол'Ьшяхъ; 
само по себе скрещиваше не ведетъ къ получении новыхъ при- 
знаковъ, но оно даетъ толчокъ къ самымъ разнообразнымъ из- 
менешямъ зародыша и-вместе съ нимъ и будущихъ ноколешйг 
которыя могутъ явиться съ новыми признаками, не бывшими 
ни у скрещенныхъ растеши, ни у ихъ предковъ.

Къ внешнимъ, изменяющимъ причинамъ относятся:
1. К л и м атъ . Растешя, выращенныя на юге, изменяютъ 

признаки сорта въ первомъ поколейи при размножеши пхъ на 
севере: картофель, фасоль и горохъ получаютъ более высойй 
ростъ и позднее созреваютъ; напротпвъ, кукуруза делается 
меньше ростомъ и созреваетъ ранее. Северные сорта капусты 
не удаются на юге, потому что кочны ихъ отъ зноя скоро 
ирорастаютъ. Брюква на юге даетъ меньшей величины корни, 
чемъ на севере. Приспособлеше растешй къ климату извест
ной местности называется ихъ а ккл и м ати защ ей , которая 
сопровождается изменешемъ признаковъ и образовашемъ новыхъ 
сортовъ. Акклпматпзащя производится разными способами: а) по
степенное движете культуры съ юга на северъ и обратно, а 
также съ запада на востокъ и обратно; последите способъ но- 
ептъ назваше н а тур ал и зац ии  Выдаюнцйся прпмеръ перене- 
ceHia культуры съ юга на северъ представляютъ руссйе сорта 
огурцевъ, невидимому происшедшихъ изъ средне-аз1атскихъ 
сортовъ; въ наше время замечается также движете на северъ 
культуры кукурузы, ранте сорта которой могутъ вызревать 
даже въ Петербурге; сюда относится также и томатъ, легко 
возделываемый теперь въ центральныхъ и западныхъ губершяхъ, 
тогда какъ въ сравнительно недавнее время этотъ овощъ былъ 
расиространенъ лишь въ южныхъ губершяхъ. Примеры движешя 
овощныхъ растен1й съ севера на югъ очень редки. Пзъ нихъ
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выделяется перенесете крестоцветныхъ растешй, особенно к а- 
пусты, брюквы и репы, которыя стволятся въ первый годъ въ 
сухихъ п знойныхъ м ё с т н о с т я х ъ  н не могутъ быть выращи
ваемы въ нпхъ безъ орошешя. Известно, что западный страны 
Европы подъ одинаковою широтою имеютъ иной климатъ, не
жели восточный: въ первыхъ онъ прибрежный, во вторыхъ кон
тинентальный. Отсюда происходить особый различ1я растешй. 
На острове Джерси превосходно удаются веяйе сорта кочан- 
яыхъ капустъ, |которыя достигаютъ тамъ огромнаго роста и 
приносятъ большой урожай, а древесная капуста вырастаетъ 
более двухъ саженъ вышины, такъ что въ ней можетъ пря
таться всадникъ на лошади (отчего эта капуста называется на 
месте также всадническою), стебель ея становится крепкпмъ и 
полудеревянпстымъ до того, что отмечешь случай, когда на 
немъ сороки свили гнездо. Обратное явлеше наблюдается на 
арбузахъ, которые, пследспйе знойнаго лета, отлично удаются 
у насъ на юге и мало известны въ западной Европе, за пс- 

ключешемъ ABCTpin и Италш.
б. Те приспособлегня, которыя получаютъ растешя при не- 

ренесеши пхъ изъ одной местности вч. другую, объясняются 
привы чкою  къ местнымъ услов1ямъ. Мнопе сорта овощей, 
взятые изъ иныхъ местностей, при первомъ ихъ разпедечии 
плохо удаются н только со временемъ въ последующихъ поко- 
лДпияхъ улучшаются более или менее. Такимъ путемъ обра
зуется местный подборъ сортовъ, известный нодъ названп:мъ 
сортим ента . Некоторые сорта особенно приспособляются къ 
определеннымъ местностямъ, въ которыхъ они отлично удаются; 

тайя  местности являются часто родиною овощей и этимъ ну- 
темъ можно объяснить происхождеше многихъ нашихъ русскихъ 
овощей съ местными назвашями: коломенская, сабуровская, ко- 
норская, ладожская и др. капусты; муромейе, боровеi;ie, вяз- 

miKOBCKie и др. огурцы и т. д.
в. Получеше сеянцевъ и подборъ выносливыхъ pacTeuiit- 

Сеянцы замечательнымъ образомъ приспособляются къ новому 

месту и климату, начиная съ перваго ноколейя, но въ на-



чал! разведешя получается мало приспособленныхъ или выно- 
сливыхъ растенШ, и, чтобы ускорить акклиматизаций, въ этомъ 
случай д!йствуютъ подборомъ (селекщя), выбирая для потом
ства особп съ наилучшими свойствами и д!лая такой выборъ 
въ теченш н!сколькпхъ покол!нШ. Зтотъ споеобъ отъ преды- 
дущихъ отличается сокращешемъ времени и прим!нешемъ 

ращональныхъ соображенШ, поэтому его относятъ къ и с к у с 
ственной  акклиматизац1и . Однимъ изъ любопытныхъ ея 
прим!ровъ въ посл’Ёднее время служить получеше ранней сои 

и ранняго янтарнаго сорго; сюда также относится выработка 
ранней кукурузы поиск)Й зубъ, ранней сахарной кукурузы н 
др. Такимъ же приспособлешемъ с!янцевъ можетъ быть объя
снено происхождеше русскихъ сортовъ огурцевъ, арбузовъ и 
дынь, отличающихся не только выносливостью, но также пло
довитостью и у огурцевъ меньшею требовательностью на почву. 
Пособшми при этомъ способ!; акклиматизацш служатъ: страти- 
фпцироваше с!мянъ, посЬвъ подъ морозь (капуста, брюква, 
свекла, морковь, салатъ, макъ и др.), подморажнваше ростковъ 
(артишокъ, кукуруза), первоначальная защита отъ утренниковъ 
и зимою н т. д.

г. Скрещиваше съ выносливыми сортами. Для этого пыль
цою вынослнваго сорта опыляютъ цветки н!жнаго сорта и на- 
оборотъ, отчего получаются различныя помеси, изъ которыхъ 
выбираютъ наиболЬе пригодный. Въ настоящее время этотъ 
способъ въ огородничества нанбол!.е прилагается для получешя 
сортовъ огурцевъ п тыквъ.

2. Погода. Вл1яше ея тождественно климату, но отли
чается отъ него кратковременностью, отчего это в.пяше отра
жается лишь на растешяхъ одного поколйшя, не ноддерживаясь 
часто въ посл’Ьдующихъ покол!шяхъ. Тыквенныя растет я въ 
холодное и сырое л!то даютъ малые плоды съ плохими щуп
лыми Семенами, огурцы дт,лаются кривыми, пятнистыми, твер
дыми п безвкусными. Двул!тшя растет я (капуста, брюква, 
морковь, свекла) въ знойное л!то выростаютъ въ стебель и 
преждевременно начинаютъ цв!теше; клубни картофеля въ та

кое л’Ьто дЪлаются мелкими и начинаютъ прорастать, какъ бы 
выдержавши состоя)йе зимняго покоя. Для южныхъ растеши, 
напр., фасоли, знойное л!то и засуха д!йствуютъ благопр1ятно, 
сокращая ростъ стеблей и давая чистые, болыше плоды съ хо
рошими с/Ьменами. Теплое и влажное л!то съ пасмурными 
днями много содЬйствуетъ сильному росту кочней капусты, до- 
стигающихъ наибольшей своей величины, не трескающихся и 
не проростающихъ въ стебель. Вообще, ткпяше погоды въ одинъ 
и тотъ же вегетащонный срокъ можетъ быть вредно для однихъ 
овощныхъ растенШ, ухудшая ихъ качество, но можетъ быть 
полезно для другихъ овощей, улучшая признаки ихъ сортовъ.

3. М'Ьсто к ул ьтуры . Свойства мЬста изм!няютъ растешя 

въ рост!,, времени цпй.тетпа и плодоношешя и въ различныхъ 
другихъ вегетащонныхъ признакахъ. Выборомъ м!ста пользуются 

для разнообразныхъ ц!лей. На ровныхъ и открытыхъ м!стахъ, 
а также на м!стахъ возвышенныхъ и защищенныхъ отъ хо- 
лодныхъ вЬтровъ, съ сильнымъ прпгрЬвомь солнца, могутъ уда
ваться только ранше овощи, ноздше же не дорастаютъ или вы- 
гораютъ, но этими местами пользуются для еЬменниковъ, въ 
особенности двул!тнихъ растегпй, у которыхъ плоды созр!ваютъ 
долгое время (каиуста, р!дька, свекла, морковь н др.). 1 !же  
двул!тшя растешя для получешя овощныхъ нродуктовъ выгод- 
н!е выращивать въ долинахъ, ложбинахъ и на л!еныхъ по- 
лянахъ, въ защит! отъ в!тровъ, съ бол!е влажною почвою и 
съ бол!е влажнымъ и теплымъ воздухомъ; въ такихъ же за
щищенныхъ м!стахъ наибол!е удаются овощи нЬжныхъ сортовъ. 
Особенное значеше при выбор! м!ста получаетъ скатъ, влшше 
котораго разнится но м!стностямъ. Южный скатъ, какъ бол!е 
теплый, съ сильнымъ принекомъ солнца, полезенъ въ с!вер- 
пыхъ м!стностяхъ, но не выгоденъ въ южныхъ, гд! овощи 
на немъ могутъ выгорать, за исключешемъгЬхъ, которые нуж
даются въ большомъ количеств! тепла. С!верный скатъ, хотя 
и холодн!е, но на немъ дольше задерживается влага, поэтому 
онъ прпгоденъ для роста овощей въ м!стностяхъ, страдающихъ 

отъ засухи.



4. Почва. Baiaiiie ея такъ сильно на овощныя, какъ и 
на друпя растешя, что для ихъ культуры выборъ почвы со- 
ставляетъ первую и самую важную работу. Мнопе сорта ово
щей получаются съ своими типическими признаками только при 
выращивании на определенной почве. Самая лучшая почва для 
всехъ овощей черноземная, а за отсутсинемъ ея перегнойная 

или компостная, приготовляемая искусственно; изъ чернозем- 
выхъ же почвъ наиболее лучшая суглинистая (черноземные су
глинки) и хуже ея черноземный супеси, первая особенно бла- 
ronpiaraa сортамъ лука и свеклы. На перегнойныхъ почвахъ 
лучше удаются всякая крестоцветный, а также салатныя ра
стешя, требующы большого навознаго удобрешя. Мергельныя 
почвы благопр]'ятны для мотыльковыхъ растенШ. Торфянистая 
почвы, содержания избытокъ перегнойныхъ кислотъ и невыве- 

трившыся, невыгодны для всякихъ овощей, но на нихъ хорошо 
растутъ щавель и ревень. Песчаныя почвы и супеси вообще 
непригодны для овощей, но при удобрены оросительными не
чистотами, минеральными туками и питательными солями даже 
на тощихъ песчаныхъ почвахъ отлично удаются кочанныа 
капусты. Финляндская репа сохраняетъ свои качества при вы- 
рашиванги ея на наляхъ; телыиовская репка не распространена 
въ Европе, но она пользуется большою известностью въ Бер
лин!., куда привозится изъ Телыново —  ближняго къ нему се- 
легпя, где возделывается на песчаной почве, и попытки англи- 

чанъ выращивать ее въ своемъ отечестве оказались неудачными. 
Наша превосходная коломенская капуста удается лишь на или
стой почве по берегамъ рТ.къ и на заливныхъ волжскихъ 
островахъ, где также выращиваются очень нежные и вкусные 
огурцы.

5. У ход ъ  человека за растешями выражается въ тру- 
дахъ, направленныхъ для улучшены или поддержаны полезныхъ 
качества, овощей. Сюда относятся вообще всякая культурный за
боты человека: отдельное выращиваше растенШ, удалеше ихъ 
отъ влшшя дикихъ родичей, известный выборъ местности и 
места для возделывашя, выборъ соответственной почвы, отборъ
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сеянцевъ и саженцевъ, половое щ и  безноловое размножеше, 
скрещиваше и пр. Мы разсмотримъ здесь уходъ за овощами 
въ узкомъ смысле этого слова такъ, какъ это понимается ого
родниками, нритомъ со стороны внешняго влШшя его на изме- 

нен1е свойствъ овощей.
а. Обработка почвы. Первый попытки человека выде

лить изъ местной флоры пригодныя для него растешя выра- 
щивашемъ ихъ по близости жилья на более лучшей почве, 
хотя и при грубомъ ея разрыхлены помощью кола (первообраза 
лопаты) пли сука (первообраза сохи), послужили началомъ куль
туры, которая съ древнихъ временъ последовательно подверга
лась развито и совершенствование, а. вместе съ этимъ, воз
делываемом растешя, въ томъ числе и овощи, получали более 

и более сильный изменены, такъ что въ настоящее время 
MHorie овощи совершенно утратили признаки своихъ иервона- 
чальныхъ родичей, и некоторые изъ последнихъ совсемъ пре

кратили свое существоваше. Такимъ путемъ образовалось много 
разновидностей, породъ или сортовъ разныхъ овощей, которые 
разнятся между собою въ несравненно большей степени, чемъ 
те же группы у дикорастущихъ растенШ. Этотъ исторический 
ходъ развиты отличи! п качествъ овощей приводить насъ къ 
весьма важному выводу въ огородничестве, состоящему въ томъ, 
что для сохранены и поддержаны сортовыхъ достоинствъ овощей 

необходимо примемте техъ культурныхъ способовъ, посред- 
ствомъ которыхъ сорта получены и совершенствованы. Каковы 
бы ни были требовашя культуръ разныхъ овощей, но изъ нихъ 
при обработке почвы особенно выделяются две работы: разрых- 
леше земли и удаленie сорныхъ травъ. Более глубокое и луч

шее разрыхлеше земли въ огородахъ, сравнительно съ полями, 
необходимо не только потому, что оно благопрштно росту тол- 
стыхъ мясистыхъ корней, луковицъ, клубней, но также и по
тому, что оно усиливаетъ корневую систему, а чрезь нее лучше 
развиваются все части растенШ. Овощи въ современномъ ихъ 
состояши доведены до такого производства ихъ массы, что она 
можетъ получаться лишь при постоянной поддержке рыхлены



и даже прибавлен!я земли, что достигается частишь мотыже- 
шемъ и окучивашемъ, съ истреблешемъ сорныхъ растений въ 
молодомъ ихъ возрасте. Въ этомъ отношенш въ последшя 
десятилеыя культуры овощей сделаны больное успехи за
меною старыхъ орудШ новыми въ виде американских'!, куль- 

тиваторовъ Планета: работа ими не только удешевляется и уско
ряется, но съ большею легкостью она можетъ часто прилагаться 
для удовлетворена основныхъ требований современной культуры— - 
рыхлешя земли и содержашя ея въ чистот'Ь отъ сорныхъ травд,. 
Недалекому будущему предстоитъ дальнейшее развиие культуры 
въ этомъ направлено! олл, примТ.пеша моторовъ, действующихъ 

механическими силами; вместе съ этимъ мы можемъ также 
ожидать количественнаго и качественнаго улучшешя овощей.

5. Удобрепйе и opouienie. Давно уже стало ясно, что 
для получешя хорошпхъ овощей никакая, даже самая лучшая, 
почва не въ состояши ихъ производить, не истощаясь пита
тельными запасами органическихъ и зольныхъ веществъ, ко- 
торыя ио этой причине издавна уже прибавляются къ почве 
подъ назвашемъ удобрений. Применеше разныхъ удобрений, по- 

лучаемыхъ въ хозяйстве и при технических'!, производствахъ, 
до иоследняго десялилелля носило общШ или групповой харак
тер'!,: такъ удобрешя, названный полными, составляли особую 
группу, которая одинаково служила для всехъ растений съ 
разл1шемъ лишь во времени пользовашя удобрешямп въ све- 
жемъ ихъ виде и въ перепр Ьломъ состояши; такое разделе Hie 
растений было сделано по большей или меньшей потребности 
ихъ главнымъ образомъ въ азотистыхъ питательныхъ веще- 
ствахъ. Неполный удобренйя имели одностороннее ирименеше, 
но отношение къ определенным!, растешямъ: калгйныя служили 
для картофеля, табака, подсолнечника, нзвестковыя для бобо- 
выхъ растешй, чилШская селитра для спаржи и т. д. Теперь 
мы можемъ сказать, что учете объ удобрешяхъ поставлено на 
более рацшнальныхъ началахъ. Благодаря успехамъ физшлогш 
растений, которая въ этой области культуры оказала болышя 
услуги, чемъ где бы то ни было, какъ теоретически, такъ и
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практически, установлены нижеследуюиця весьма важный для 
культуры положешя: 1) полныя удобренйя не воспринимаются 
растешями сами по себе, а лишь въ виде нродуктовъ ихъ 
разложешя; 2) изъ многочисленных'!, веществъ, которыя могуть 

быть всосаны корнями растешй, безусловно необходимыми для 
питашя являются только те вещества, которыя содержатъ 
азотъ, серу, фосфоръ, хлоръ, калШ, кальций, магнШ и железо 
при чемъ водородъ иоступаетъ въ растешя въ виде воды; 
3) изъ разнообразныхъ соединешй этихъ основныхъ элемен
тов'!, для корневаго питашя большинства растешй наиболее 
пригодны: селитра и аммйачння соли для введешя азота, сер
нокислая магнезит, фосфорно-кислое кали или натръ, известь 
и железо, хлористый калий или хлористый кальций: 4) исклю
чая вл1яше этихъ солей, почва имеетъ значеше лишь по своимъ 
физическимъ свойствамъ, поэтому растешя могутъ выращи
ваться искусственно погружешемъ корней въ растворы пита
тельныхъ солей (водныя культуры); 5) различный растеши 
отличаются потребностью питательныхъ солей въ определепныхъ 
евойствеиныхъ имъ количественныхъ отношешлхъ. На практике 
эти научныя положешя введены лишь отчасти. Такъ, П. Ваг- 
неръ, пропагандирующш употреблеше питательныхъ солей, не 
исключаешь, однако, при нихъ навоза и некоторыхъ туковъ—  
суперфосфата и Томасова шлака. 'ГВмъ не менее, будупия куль
туры определяются съ большею интенсивностью, чемъ совре- 
менныя, а сообразно имъ должно следовать и улучшеше сор- 
товыхъ достоинств'!, овощей. Меньшее значеше, но недостаткамъ 
опытовъ, имеетъ въ настоящее время электро-культура. Но 
изследовашямъ Кона, корни растешй разлагаютъ электролити
чески растворы почвы такъ, что на нихъ, какъ на аноде, вы 
деляются кислоты, а на почве, какъ на катоде, ще
лочи; этимъ электролизомъ корней объясняется, что количе

ство свободной кислоты въ растворе почвы не зависитъ отъ 
количества ея солей, а отъ папряжешя корневаго тока, кото
рый въ растеши можетъ аккумулироваться для разныхъ иро- 
цессовъ. Выделеше корнями кислотъ по Кону усиливается днемъ,
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ночью же корни им*ютъ нейтральную или даже щелочную 
реакцш. Поел* этнхъ открытШ Кона становятся понятными 
разныя противор*ч1я въ опытахъ съ электрокультурою, прп 
которой токъ, проходящий въ почв* между электродами, д*й- 

ствовалъ безпрерывно, безъ различйя дня и ночи и безъ отно- 
шшпя къ электролитическимъ свойствамъ корней. Удачно произ- 
веденныя электро-культуры показали сильное вегетативное д*й- 
CTBie въ ироросташи с*мянъ и въ рост* листовыхъ и стебле- 
выхъ оргаиовъ, вм*ст* съ значительными сокращенйемъ срока 
вегетацш; если это подтвердится научными опытами съ точною 

и правильною ихъ постановкою, то въ электро-культур* со 
временемъ можно ожидать наиболее скорый способъ выращи

в а я  овощей, особенно ранннхъ. Въ современномъ же состоя- 
ши электро-культура производится практиками и любителями 
довольно примитивно: тепличныя и парниковыя растешя вы
ращиваются въ деревянныхъ или глиняныхъ ящикахъ, безъ 

надлежащаго изолировашя ихъ непроводниками; въ почву на 
двухъ противоположныхъ концахъ ящиковъ вставляются два 
листа, одинъ цинковый, другой изъ красной м*ди, къ этимъ 
листами припаяны электрически проводники въ вид* проволоки, 
которыя соединяются между собою въ воздух*.

Выращиваше овощей съ пхъ типическими признаками, при 
благопрйятныхъ уш ш я хъ  инсоляцш и температуры, стоитъ въ 
большой зависимости отъ количества влаги въ почв*: влага 
д*йствуетъ тождественно удобрешю, усиливая ростъ, но за
медляя цв*теше и плодоношеше; поэтому поддержаше влаги въ 
почв* выгодно для с*янцевъ, саженцевъ и всякихъ мясистыхъ 
овощей, но оно невыгодно для с*менниковъ, которые для по- 
дучешя цв*товъ и плодовъ выращиваются на сухой и тощей 

почв*. Правильное регулироваше влаги въ почв* достигается 
при культурахъ въ защищенномъ грунт*: въ теплицахъ, пар- 
никахъ, разсадникахъ и пр., гд* съ этою ц*лпо пользуются 
поливною водою; въ южныхъ м*слностяхъ, страдающихъ отъ 
засухъ и им*ющихъ недостаточное количество выпадающихъ 
атмосферныхъ осадковъ, введете влаги въ почву достигается
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посредствомъ орошешя въ особо устраиваемыхъ п о л и в н ы х ъ  
огородахъ *), въ которыхъ издержки производства овощей уве
личиваются, а это отражается на болыиомъ повышенш ц*нъ 
на овощи, сравнительно съ северными м*стностями. Однако, и 

въ посл*днихъ выпадете осадковъ не всегда благопрйятпо произ
растание овощей: центральная и западная Россйя нерЬдко под
вергаются засухамъ, которыя вредятъ открытой культур* и 
также, если не вредно, то съ малою пользою для роста овощей, 
служатъ несвоевременные осадки, особенно болынаго количества. 
На этомъ основаши въ с*верныхъ м*стностяхъ открытая куль
тура овощей нуждается временами то въ приспособлен!,ахь къ 
орошенпо огородовъ, то, напротивъ, къ удаленно избытка влаги; 

такъ какъ этихъ приспособленШ теперь не им*ется, то с*вер- 
ная культура находится иодъ большимъ вдйянйемъ естественных!, 
условШ, нежели южная, и, несмотря на это, она все-таки 
даетъ овощи въ меньшей ц*н*, а капусты даже бол*е луч- 
шаго качества. Для удержашя въ почв* атмосферныхъ осад
ковъ служитъ въ настоящее время обработка почвы осенью и 
весною и зат*мъ разрыхлеше ея л*томъ, но этимъ нутемъ 
могутъ быть использованы лишь неболыше осадки, тогда какъ 

осадки средней величины (3— 8 мм.) большею частью стекаютъ 
въ ручьи и р*чки. Пнженеромъ Баталиными было предложено 
удержаше весенней воды отъ тающаго сн*га посредствомъ 
распашки сн*жнаго покрова ноперегъ скатовъ; то же, если в1>- 
рить 0. Ромеру, практиковалось имъ въ вид* проведения тре- 
угольникомъ бороздъ и гребней по сн*жной покрышк*, но по
добные опыты до сихъ поръ не были поставлены научно, и при 
нихъ не опред*лялось сравнительное достоинство этого способа. 
Какъ изв*стно, подъ тающпмъ сн*гомъ, образуется плотная 

ледяная кора на почв* также замерзшей, поэтому будущему

*) Подробный и обстоятельный св&дЬшя по устройству орошешя 
въ поливныхъ огородахъ приведены въ „Каталог* отд'Ьда министер
ства земледйшя на международной выставь* садоводства въ 1894 г. , 
лзд. 2-е, стр. 27S—306; тамъ же содержатся чертежи орошешй съ ихъ 
описаниями и изложешемъ системъ орошешя въ огородахъ.



изследованш подлежит], вопросъ, можетъ ли снежная вода про
сачиваться чрезъ ату ледяную кору, а также чрезъ плотную 

замерзшую почву; если же этого н4тъ, то распашкою снт.га 
мы можемъ только увеличить слой ледяной коры, которая поел* 
таяша стечетъ по мерзлой земле и пе сообщить влаги почве. 

Известно,однако, что глубокая обработка почвы въ неревалъ—  
наиболее ращональный способъ для удержашя весенней влаги 
въ большемъ количестве, и хотя перевалъ почвы, по своей 
дороговизн!;, теперь очень редко делается въ огородахъ, но 

огромное вл1яще его на ростъ и качество овощей не подлежитъ 
никакому сомнЪшю. Я  виделъ у Р. И. Шредера великолепные 

кочны коломенской капусты, выращенной на перевале, но съ 
сильнымъ удобрешемъ; А. Грелль сообщалъ, что у него на 
глинистомъ перевале, безъ всякаго удобрешя, сабуровка да
вала таше же болыше кочны, какъ въ хорошихъ приречныхъ 
огородахъ.

Удалеше влаги въ почве достигается въ сЬверныхъ огоро
дахъ выделкой грядъ соответственной высоты и бороздъ для 

стекашя излишка воды; при американскомъ способе обработки 
почвы безъ грядъ та же цель достигается выравнивашемъ пло
щади нлантацш, ея скатомъ и проведешемъ окружныхъ водо- 
сточныхъ канавъ вокругъ куртинъ.

в. П осевъ  и посадка. Они вл1яютъ на развиые и ростъ 
растеши въ зависимости отъ разстояшй пли занимаемой пло

щади, времени посева или посадки, заделки и покрышки. Раз- 
стояшя между растеншми имеютъ для нихъ такое большое 
значеше, что определяются въ известной мере не только для 
отдельныхъ разновидностей, но и сортовъ, потому что густой 
или редки! посевъ или посадка имеютъ различное отношеше 
къ пользований светомъ. Первоначально молодые сеянцы вы
ращиваются гуще, въ болынемч, количестве для запаса и за
мены погибшихъ, затемъ делается нрорбживаше сеянцевъ до 
получения нормальнаго разстояшя между ними. Густота посева 
или посадки извращаетъ свойства сортовъ овощей: они вытя

гиваются въ стебли, преждевременно цветутъ, даютъ молодые,
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но длинные и нежные листья; пижшя части растенш отъ не
достатка света и воздуха получаютъ при этомъ болезненное 
состояше обели Banin (этшлировашя), которое усиливается съ 

увеличешемъ влаги и температуры почвы. Более густой посевъ 
выдерживаютъ малолистныя двулетшя растешя въ первый годъ ихъ 
роста; напротнвъ, семенники ихъ съ большими разветвлешями 

стеблей, несущихъ цветы и плоды, во второй годъ нуждаются 

въ более редкой посадке.
Сохранеше признаковъ сортовъ раннихъ, среднихъ и позд- 

нихъ зависитъ, кроме того, отъ времени посева, которое должно 
быть всегда расчитано такъ, чтобы растешя могли пользоваться 
полнымъ вегетащоннымъ срокомъ, притомъ въ определенные ме

сяцы. Если зимняя редька или поздняя репа будутъ посеяны 
ранее известнаго времени для каждаго климата, то они не обра- 

зуютъ болыпихъ и нежныхъ корней, а стебли ихъ ненормально 

станутъ проростать въ то же лето, после чего корни будутъ 
твердеть или деревенеть. Надо полагать, что большая часть дву - 

летнихъ (озимыхъ) овощей произошла не столько отъ обработки 
почвы, сколько отъ измеиешя времени ирироднаго посева, обык

новенно происходящаго въ конце лета и осенью: по крайней 
мере, изъ сельскохозяйственной практики, по отношению къ 

злакамъ, известно, что посевомъ въ это время яровые сорта 
обращаются въ озимые, а последше посевомъ весною даютъ 
поздшя яровыя растешя, которыя при благопрштпнхъ услогяях'ь 

климата могутъ давать зрелые плоды. Такое происхождеше озн- 

мыхъ овощей доказывается случаями перехода ихъ въ полуди
кое состояше, вследсппе стволешя, часто замечаемаго у редьки, 
репы, свеклы, моркови и др., причемъ въ подобныхъ случаяхъ 

эти растешя переходятъ въ яровыя. Некоторыя изъ овошныхъ 

растешй, какъ, напр., китайская капуста (пе-тсай), до сихъ 
поръ такъ мало усовершенствованы, что посевы пхъ какъ осенью, 
такъ и весною, производить различно вырастагопця растешя. съ 
большнмъ пли меныпимъ вегетащоннымъ срокомъ; поэтому у 
такпхъ растешй бываетъ большое количество стволящихся осо
бей, цветущпхъ и плодоносящпхъ въ то же лето, но дагощихъ



при этомъ овощи плохого качества. Вообще, изъ разныхъ опы- 
товъ можно сделать, повидимому, такое заключеше, что весен- 
n i r i  п о с ё в ъ ,  особенно раннт, сокращаегь вегетацщнный срокъ 
овощныхъ растеши; нанротивъ, осеннт п о с ё в ъ  увеличиваетъ 
этотъ срокъ и поэтому можетъ служить для образовашя позд- 
ннхъ сортовъ.

Кажущееся на первый взглядъ такое малозначущее обстоя
тельство, какъ задЁлка но с ё к  а, на самомъ д ё л ё  для о т д ё л ь н ы х ъ  

особей пмЁета значеше во всей ихъ последующей судьбе. Се
мена, задЁланныя на ненормальную глубину, поверхностно или 
очень глубоко, очевидно, не могутъ пользоваться выгодными 
усло1Йями для вырасташя хорошихъ всходовъ, которые по
являются ранее или запаздываютъ, даютъ хилыя растешя, то- 
рошнщяся гнаться въ стебель н цветы; подобныя растеши, даю- 
mia n.wxie овощи, чаще всего подвергаются уничтожению.

2. Обрезка. Ею пользуются различно для усилешя или 
ослаблешя роста разныхъ частей растешй. У  капусты и брюквы 

предъ пикировкою обрывается главный корешокъ сеянце въ, съ 
целью вызвать усиленное образоваше боковыхъ корней; у ку 
курузы и лука этотъ процессъ происходить самъ собою въ при
роде у сЁянцевъ, которые въ раннемъ возрасте лишаются глав- 
наго корешка, заменяема™ потомъ ц ё л ы м ъ  пучкомъ придаточ- 
ныхъ корней. Есть обратные примеры, когда огородники ста
раются о развиты главнаго корня, удаляя боковые или при
даточные. Еще не такъ давно xoponiie корни сельдерея получа
лись посредствомъ обрезки въ грунту боковыхъ корней; въ на
стоящее время получены новые сорта сельдерея, у котораго бо
ковые корни развиваются слабо и наибольший ростъ получаетъ 
главный корень. Наши огородники для получешя большихъ и 
толстыхъ корней зимней редьки, имеющей обширное употребле- 
Hie въ великий поста, съ ранняго возраста раскачиваютъ въ 
земле растенья, отрывая такимъ путемъ въ верхнихъ частяхъ 

боковые корни. Съ тою же целью при посадке корней хрена 
ихъ крепко обтираютъ рукою или тряпкою, чтобы оторвать 
тонк1я боковыя развЁтвлешя, которыя потомъ могли бы выро-
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сти въ сильные боковые корни. Въ другихъ случаяхъ делается 
обрезка или удаленie лишннхъ стебелевыхъ ветвей (пасынковъ), 
съ целью образовашя более раннихъ и лучшихъ плодовъ. У  
подсолнечника пасыпкуются боковыя ветви, чтобы усилить роста 

главнаго стебля и образовать большую корзину; однако, куль
турою давно уже выработаны разновидности грызоваго подсол
нечника (Hel. an. macrospermus и Н. a. caucasicus), не тре- 
буюпця такой обрезки, такъ какъ у нпхъ главный стебель не 
ветвится. У  семенниковъ свеклы, моркови, капусты, рЁдькн, 
и пр. пасыпкуютъ верхушки всехъ ветвей стебля, чтобы не 
получать плохихъ щуплыхъ С Ё М Я Н Ъ  или плодовъ и усилить 

роста нижнихъ, более раннихъ по образованно. У  дынныхъ 
растешй цветы и плоды образуются после епльнаго разраста- 
шя плетей на в ё т в я х ъ  третьяго порядка, поэтому при теплпч- 
номъ и парниковомъ разведены дынь применяется последова

тельная обрезка, которою не только сокращается ростъ плетей 
для экономы, но вызывается более скорое вЁтвлеше, образо
ваше ц в ё т к о в ъ  и лучшее вырасташе несколькихъ оставленныхъ 
на ростъ плодовъ. Такая же обрезка применяется иногда при 
теплнчномъ разведены огурцовъ, но при комнатной ихъ куль

туре она всегда необходима. У  картофеля развште ц в ё т к о в ъ  

связывается съ ростомъ клубней; сильное вырасташе последнихъ 
сопровождается часто опадешемъ ц в ё т к о в ъ ,  поэтому при искус- 
ственпомъ опылены, для получешя новыхъ сортовъ изъ с ё м я н ъ , 

съ целью сохранения и развиты ц в ё т о в ъ  делается пасынкова- 

ше клубней.
Отъ какихъ бы причинъ пи произошли новые сорта ово

щей, отъ внутреннихъ или отъ внешнихъ, факта ихъ появле- 
шя самъ по себе не имеетъ большого значешя: вновь полу
ченные сорта могутъ безеледно пропасть или опять превратиться 
въ старые, если не обращается внимаше на укрЁплеше (фик- 
сирован1е) новыхъ признаковъ въ послЁдующихъ поколЁшяхъ 
съ ц ё л ь ю  получешя, такъ называемой, к он ста н тно сти  сортовъ. 
Въ строгомъ смысле вполне константныхъ (постоянныхъ) сор- 
тов'ь быть не можета, потому что даже самые стойше сорта

и
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всегда показываютъ разнообразный мелкая уклонешя или изм1,- 

нешя признаковъ; поэтому подъ константными сортами следуетъ 
разуметь TaKie, которые сохраняютъ свои признаки при соот
ветственных!» снособахъ ихъ поддерживашя. Самымъ главнымъ 
изъ этпхъ способовъ является искусственный подборъ (селекщя), 

который бываетъ двухъ родовъ: простой (по Дарвину, безсозна- 
тельный) и образцовый (по Дарвину, систематичесшй).

Простымъ подборомъ пользуется всякий хозяинъ-огородникъ, 

выбирая на нриплодъ лучнпя овощныя растешя, потомство ко- 
торыхъ могло бы дать наибольшую полезность. Сорта растеши 
здесь образуются сами собою, подъ вл1яшемъ природы и куль
туры, поэтому они имеютъ случайное происхождеше, незави
симо отъ воли человека, который, применяя подборъ, совер
шенству етъ или шщерживаетъ полезные признаки. Такимъ под
боромъ человекъ стаде пользоваться съ первыхъ временъ куль
туры, которая, измЪнивъ услов1я произрасташя растешй, дала 
последнимъ толчекъ къособеннымъ разнообразнымъ изменешямъ, 

не происходящимъ у растешй въ дикомъ ихъ состоянш. Эти 
изменешя происходятъ вследствйе культуры въ разныхъ частяхъ 
растешй и они пропадали бы безслСдно, еслибы не поддержи
вались подборомъ въ известномъ направлены, по отношение къ 
определенным!, избраннымъ признакамъ, тогда какъ друие при
знаки, не подвергавниеея подбору, остались безъ изменешя. 
Весьма очевиднымъ прим'Ьромъ последствий отъ применешя под
бора по разнымъ признакамъ одного и того же вида растенья 
служить получеше разновидностей огородной капусты (Brassica 
oleracea L .). Эти разновидности въ дикомъ состоянш не сугце- 
ствуютъ и, какъ это положительно известно изъ точныхъ науч- 
ныхъ изслЬдовашй и опытовъ, кс1, оне произошли отъ общаго 

родича— дикой многолетней капусты, но въ культуре оне из
вестны съ незапамятныхъ временъ и въ полпомъ своемъ числе 
были уже у древнихъ грековъ и римлянъ. Изъ всехъ разно
видностей наиболее близкая къ дикому родичу— капуста листо
вая, въ которой.главному изменешю подверглись одни листья 
и отчасти стебель; листьями этой капусты человекъ желалъ
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пользоваться съ разными целями, сообразно которымъ вырабо
тались кормовая капуста, пищевая (грюнколь, браунколь) и де
коративная. Къ листовой капусте непосредственно примыкаютъ 
две разновидности: брюссельская, отличающаяся образовашемъ 
въ пазухахъ листьевъ маленькихъ кочешковъ, и кольраби (реп
ная) съ утолщеннымъ шаровидными стеблемъ. У  цветной ка
пусты получены мясистыя утолщешя соцветия; у близкой къ. 
ней спаржевой капусты (брокколи) въ томъ же соцветш вы- 
растаютъ длинныя мясистыя ветки. Въ кочанной капусте мы 
нмеемъ образоваше самой огромной въ aiipe верхушечной почки 
въ виде кочна. Несмотря на эти поразительный отлшпя разно
видностей, все оне по цветками сходствуюгь между собою, 
такъ какъ въ этомъ направленш подборъ не действовали. У  
двулетнихъ растешй, известныхъ подъ неправильными назва- 

шемъ корнеплодовъ  (корни плодовъ не даютъ) разновидности 
существенными образомъ отличаются по корнями, но коль скоро 
для пользовашя назначалась какая-либо другая часть растешя, 

то она изменялась въ соответственных!» свойствахъ; такъ у 
листовой свеклы (мангольда) корни весьма мало изменились, 
но листья получили большое разлшпе по своему цвету и кудре- 
ватости; еще более это заметно на разновидностями редьки: 
кроме корневой редьки есть редька маслянистая, отличающаяся 
большими обилйемъ масла въ семенахъ, и редька хвостатая, у 
которой стручки достигаютъ часто до 1 фута длиною, между 
теми, какъ корни и листья у последнихъ двухъ редекъ сходны 
между собою и не изменились такъ, какъ у корневой редьки. 
У  некоторыхъ видовъ замечается совместное измЪнеше призна
ковъ несколькихъ частей растешя; одни изъ этихъ изменены, 
какъ, напр., большая или меньшая величина стеблей и лнстьеьъ 
у позднпхъ и раннпхъ сортовъ, возникли, очевидно, разновре
менно; после получены изменены въ существенных!» признаках!». 
Въ другихъ случаяхъ совместный изменешя несколькихъ ча
стей произошли, надо полагать, при пользование нособнымп приз
наками, служащими для указашяглавныхъ; такъ, у разныхъ сор
товъ салата, у которыхъ существенно отличаются листья, семена

и *
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и м 'Ь н у п . различную окраску— белую, бурую и черную, ч'Ьмъ те
перь пользуются для отлич!я этихъ сортовъ; у сахарнаго го
роха такими второстепенными признаками служили, вероятно, 
цветы разной окраски— белой и пестрой (фюлетовой и розовой).

О многихъ сортахъ овощныхъ pacTeiiirt неизвестно не только 
время ихъ происхождения, но и самое происхождеше и способы 
подбора; даже въ современной торговле новые сорта, постунаю- 
пце въ продажу всегда по значительно возвышенной цене, за
ботливо скрываются въ своемъ происхождеиш, которое обыкно
венно относится къ личнымъ трудамъ и успехамъ производи
теля. Темъ не менее, ncTopia культуры ясно указываете намъ, 
что все разнообраз1е отличи! разныхъ сортовъ овощей произошло 
отъ того, что полезный изменен!я сохранялись путемъ-подбора 
и поэтому постепенно усиливались, между темъ какъ остальныя 
изменешя оставлялись безъ внимания и утрачивались. Отсюда 
следуетъ, что продолжительными подборомъ можно получить въ 
каждомъ виде растешя самые разнообразные сорта, отличавшиеся 

между собою по какому угодно признаку. Въ странахъ съ не
развитою культурою, где о различи! сортовъ мало заботятся, 
долгое время новые или измененные сорта вращаются въ пзвест- 
ныхъ местностяхъ, не переходя въ дpyrin, но затемъ, съ 
открьтемъ большей полезности сорта и его распространешемъ 
онъ выделяется, получая особое назваше. Таково огромное боль
шинство нашихъ м е с тн ы х ъ  сортовъ овощей, непзвестныхъ въ 
торговле на большомъ пространстве; многими изъ нихъ мы не 
пользуемся, такъ какъ ихъ нужно еще открыть и сделать изве
стными, но некоторые сорта постепенно делаются общпмъ до- 
стояшемъ, таковы луки: риманопск]ri, даниловскШ, астраханский; 
огурцы: аксельсте, астраханские, клпнсгае; капусты: нарвская, 
бологовская, московская; много разлпчныхъ сортовъ арбузовгь и 
дынь и пр. Все это успехи нашей русской культуры, которые 
предпршмчивые торговцы выдаютъ нередко у насъ за собствен- 
ныя произведешя.

При образцовомъ (идеальяомъ) подборе производитель сор
товъ задается впередъ целью получить растешя съ определен

ными признаками, соответствующими воображаемому образцу 
(идеалу), не существующему еще въ культуре. Чтобы вести 
такой подборъ, нужно быть не только отличными знатокомъ 
сортовъ, но и уметь искусно воспользоваться часто неулови
мыми изменениями прпзнаковъ. Блистательный примеръ такого 
подбора представляетъ получение сахарной свекловицы изъ кор
мовой, содержащей мало сахару. Известно, что до получешя 
этой свекловицы сахаръ добывался изъ сахарнаго тростника 
(Saccharum officmanim L .) и сахарнаго клена (Acer sacchari- 
num L.), главными образомъ изъ перваго— южнаго растения, 
поэтому добываемый сахаръ имелъ высокую цену. Чтобы иметь 
корни свекловицы съ достаточными для выработки содержашемъ 

сахара, нельзя было всякШ разъ и для всякихъ корней насле
довать количество въ нихъ сахара, а нужно было отыскать та
кой признаки, при помощи котораго это количество определя
лось бы съ полною точностью, безъ разрезывашя и измельче
ния корней. Этотъ признаки найдешь по такому соображению: 
такъ какъ сахаръ удельно тяжелее воды, то изъ двухъ корней 
свекловицы, одинаковыхъ по объему, тотъ будешь иметь боль
шее содержаше сахара, удельный весъ котораго будешь больше; 
поэтому исключительными и вполне надежными признаками для 

подбора сахаристыхъ корней служишь ихъ увеличенный удель
ный весъ. Тотъ же самый весъ принятъ теперь въ основу для 
получешя крахмалистыхъ и спнртовыхъ сортовъ картофеля, такъ 
какъ крахмалъ— единственное удельно тяжелое вещество въ кар- 
тофельныхъ клубняхъ. У  другихъ растении сахаристость или сла
дость вкуса найдена въ зависимости отъ совершенно иныхъ при- 
знаковъ, кажущихся съ перваго взгляда побочными или второ
степенными. Такт, у сахарнаго горохц' сладость его зеренъТГмя- 
коти плодовой оболочки тесно связывается съ необыкновенною 
нежностью этой оболочки, которая получаешь тонкий пленчатый 
внутреннШ слой вместо плотнаго и пейепончатаго у другихъ 
гороховъ, и, по этой причине, при выс.ыханш у зрйлыхъ пло- 
довъ эта оболочка делается чрезвычайно тонкой, облекаетъ со
бою зерна въ виде четокъ и не растрескивается. По такому



признаку весьма легко было отобрать для потомства наилучипя 
сахаристая семена. Тотъ же самый признакъ былъ приложенъ 
дал'Ье къ получение сахарной фасоли и къ сахарнымъ бобамъ. 

Ъ овощной кукурузы (Zea Mais saccharata Kcke), отличающейся 
не только сладостью и лучшимъ вкусомъ зеренъ, но и долгнмъ 
состояшемъ ихъ въ период-!;» молочной зрелости, отчего они про
должительное время держатся мягкими и не тверд-Ьютъ, эти по
лезные признаки зеренъ связываются съ особеннымъ ихъ ви- 
домъ въ зреломъ состояши: они тогда стекловидны, прозрачны 

и делаются морщинистыми, чемъ резко отличаются отъ зеренъ 
веЬхъ остальныхъ разновидностей кукурузы. Когда подобные 
признаки замечаются у овощныхъ растешй, то действовать под- 
боромъ уже легко. Вся трудность послЬдняго и заключается 
именно въ отысканш такихъ признаковъ, которые въ начале 
обыкновенно бываютъ слабы и мало уловимы, вдобавокъ сильно 
колеблятся при наследование Опытные производители новыхъ 
сортовъ, однако, говорятъ, что для начала подбора достаточно 
уже самаго ничтожнаго изменешя, чтобы, пользуясь имъ, вы
вести новый прекрасный сортъ. Такъ, если у какого-либо сорта 
мака подмечена хотя слабая наклонность образовать несколько 
более лепестковъ, чемъ те четыре, которые имбютъ обыкно
венные цветы этого ра стен in, то, действуя подборомъ въ те
чете несколькихъ поколений, можно получить новый сортъ мака 
съ махровыми цветами. Обратно, пзъ растешй мака съ махро

выми цветами при последовательном-:» выборе на семенники ра
стешй съ менынимъ числомъ лепестковъ, мною получены по- 
колешя разиыхъ сортовъ мака съ простыми цветами, причемъ 
вместе съ такимъ подборомъ коробочки развивались крупнее и 
семянъ въ нихъ образовалось более. Такимъ же лутемъ, отби
рая особыя растенi ;г пе-тсая съ большими листьями, более неж
ными и съ широкими главными жилками, мною полученъ бе
лый пе-тсай, развивающт густую воронковидную розетку н-йж- 
ныхъ листьевъ, более лучшаго овощнаго достоинства, чемъ дру- 
ия разновидности пе-тсая.
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Главныя услов1я удачи образцового подбора заключаются въ 

следующемъ:
1. У  отдельных!» растешй какого-либо сорта должна быть 

наклонность къ изменению признаков!» въ желаемомъ напра- 

вленш.
2. Сильный изменен] я признаковъ происходить редко и 

бываютъ мало стойки въ наследованш ихъ потомками, поэтому 
выгоднее пользоваться слабыми изменешями признаковъ, ко
торые являются чаще и не только более стойки въ наследо
ван^, но способны далее совершенствоваться въ томъ же на

правлении.
3. Подбору нужно подвергать не одно, а несколько расте

ши, иначе происходить ослабление плодовитости потомков!».

4. Каждое потомство необходпмо вести въ возможно боль- 
шемъ количестве, чтобы иметь более надежды на повторение 

совершенствуемаго признака.
5. Подбору блашцнятствуеть способность pacTenia размно

жаться въ короткое время, потому что въ этомъ случае скорее 
видны последс-шя подбора. Поэтому подборъ у двулетнихъ ра
стений более труденъ, чемъ у однолетнихъ, а изъ последннхъ 
онъ более легокъ у раннихъ сортовъ, чемъ у позднихъ.

6. Если получеше новыхъ признаковъ предполагается сде

лать чрезъ скрещиваше, то легкость, съ какою могутъ скре

щиваться два сорта, благопр1ятствуетъ подбору.

7. Благопр1ятныя местный, почвенныя и климатичесьчя, 
уелошя содействуютъ подбору; неблагоприятный местный усло- 
Bin значительно ослабляются заботливыми уходомъ за расте- 
шями; однако, luinnie подбора такъ бываетъ сильно, что даже 
при такихъ услшпнхъ могутъ быть получены стойте и выно

сливые сорта.

8. Въ основаше подбора должна быть поставлена самая 
безпощадная браковка растений, у которыхъ намеченные при
знаки совсемъ не появились или, сравнительно съ другими ра- 
стешями того же поколешя, обнаружились въ слабой степени;
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ч'Ьмъ строже будете сделана такая браковка, т ’ё м ъ  подборъ бу- 
детъ удачнее п произойдетъ въ более короткш срокъ.

9. Всяшя сродныя растсгия того же вида не должны вы
ращиваться поблизости, чтобы избежать свободнаго скрещивашя; 
при безполовомъ подбора близость такихъ сродныхъ pacTeniri не 
им’Ёетъ никакого значешя.

10. Успехъ подбора т!;мъ совершеннее и полнее, чемъ 
продолжительнее ведется подборъ, въ течете многихъ поко
ление

11. При подборе невыгодно задаваться двумя или несколь
кими целями, иапр., въ одно и то же время стремиться по
лучить сильный ростъ и раннее созреваше плодовъ.

12. Подборъ не надо оставлять даже въ томъ случае, 
когда желаемые признаки не только не совершенствуются, но 
даже ухудшаются; въ этомъ случае нужно отыскать причину 
вырождешя и, если возможно, противодействовать ей.

Кроме того, ведете подбора требуетъ не только основа- 
тельнаго знашя различля сортовъ, но также теоретическаго и 
практическая знакомства съ изменениями растеши, въ особен
ности съ наследственностью признаковъ. По силе наследоватя 
признаки разделяются на три рода: одни изъ нихъ совсемъ не 
передаются потомству (число гнездъ завязей у арбузовъ, число 
лепестковъ махровая мака и др.), поэтому вести подборъ въ 
этомъ случае безполезно; друпе признаки легко передаются по
томству (белая окраска плодовъ тыквъ, лепестковъ у многихъ 
растенШ, ветвистость корней); третьи представляютъ колеблю
щуюся наследственность (белая окраска огурцовъ, цветность 
зеренъ кукурузы, низкорослость капусты и сорго, пятнистость 
плодовъ, листьевъ и корней). Стойкость признаковъ одинаково 
можетъ передаваться, какъ семенами, такъ и безполовымъ 
размножешемъ: черенками, почками, луковицами, клубнями и 
пр. Укренлеше признаковъ доли: но быть произведено темъ же 
способомъ, какимъ они были получены. Всякш признакъ мо
жетъ совершенствоваться более и более въ последующихъ по- 
колетяхъ, но мелше признаки способны къ этому более круп-
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ныхъ Наследоваше каждаго признака происходитъ въ соот
ветственное ему время развшчя растешя. Семенами и почками 
при безполовомъ размноженш передаются признаки не только 
близкихъ, но и отдаленныхъ родпчей, что ведетъ къ ревер- 
c in  или атавизм у , который наиболее происходитъ при оди- 
чаши растенШ отъ неблагопр1ятныхъ условШ культуры и при 

скрещиванш между разновидностями п видами.



I

о г о р о д и м  растенш .
( ч а с т н о е  о г о р о д н и ч е с т в о ) .

Разведете огородныхъ растен'!й.
Въ частномъ огородничества описываются способы или npieMbi, 

посредствомъ которыхъ разводятся различный огородныя раете

шя. Возделываше вообще всякаго раетешя можно вести хорошо 

только тогда, когда известны свойства его корней, стеблей, 
листьевъ, цветовъ и плодовъ, потому что, только зная эти 
свойства, можно понимать, въ чемъ нуждается растете для 
лучшаго своего развиты  Простые огородники (ярославцы, бо- 
ровцы и др.) отличаются тонкнмъ знашемъ свойствъ и требо- 
ванШ разныхъ овощныхъ pac/reuiri, отчего они достигаютъ 

болыиихъ усп'Ьховъ въ огородничестве. Такое знаше дается 
лишь трудомъ, постоянными заботами о растешяхъ и сразу
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бреше, а последнее сильно измйняетъ качества почвы, то мы 
разд'Ьляемъ по отношешю къ удобренш огородныя раетешя на 
три разряда: 1) требуюиця свТжаго удобрешя (капуста, куку
руза, брюква, салатъ. шпинатъ); 2) требуюпия перепрелаго 
удобрешя (тыква, огурцы, корнеплоды, лукъ) и 3) не тре- 
буюиая перепрелаго удобрен1я въ болыномъ количестве (бобъ, 

фасоль, горохъ, макъ, подсолнечникъ).

Раетешя по свежему удобрешю.
I. Капуста.

1. Сорта. Огородная капуста (Brassica oleracea L.) разде

ляется на разновидности: листовую, кочешковую (брюссель-

Рлс. 80. Грюнкодь кудрявый

скую), репную (кольраби), цветную и сходную съ нею спар
жевую или броколи, сафой и кочанную *). Каждая изъ этнхъ

*) Подробныя cicfe.vfcmH о сортахъ этихъ разновидностей въ моемъ 
сочиненш о капусте..
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разновидностей имТетъ довольно значительное число сортовъ, 
изъ которыхъ мы выберемъ наиболЁе выгодные у насъ для 
разведешя.

Листовая капуста (Brassica oleracea aeephala I). С.)служитъ 

своими листьями. Изъ разновидностей ея разводятся: зеленая 
(грюнколь) и красная (браунколь), та и другая —  гладкая и 
кудрявая, высокая и низкая. Bet листовыя капусты— зимшя. 

Въ Poccin ou t мало воздЁлываются, но за границею, особенно 
въ Германш, O H t  въ большомъ ходу: тамъ нхъ оставляютъ на

Рис. 31. Кочешковая Рис. 32. Кольраби большая */5.
(брюссельская) нивко- 

рослая капуста */10.

зиму на грядахъ, г д ё  O H t  замерзаютъ п  ннзшя изъ пихъ з а 

носятся снёгомъ. изъ подъ котораго ихъ берутъ для употре
бления.

Близко къ листовой капустЁ подходитъ кочешковая, (Вг. 

ol. gemmil’era Mtzg.), которая отличается отъ нея только т ё м ъ , 

то имЁетъ въ листовыхъ пазухахъ маленьие кочешки въ в и д ё
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ц в ё т о в ъ  розы и употребляется она только такими кочешками, 
которые отвариваютъ и ё д я т ъ  с ъ  масломъ или маринуютъ, 
остальныя же части растешя составляютъ отбросъ и идутъ на 
кормъ скоту. Лучшая изъ кочешковыхъ капустъ:— вы со кая  
съ малыми, овальными, но плотными кочешками, рыночная 
средняя, съ плотными кочешками, очень распространенная и 

низкорослая съ рыхлыми кочешками.
РЁпная капуста (кольраби) (Br. ol. gongylodes L .) m ite rb

Рис. 33. Цветная капуста Рис. 31. Сафой раншй */п-
(эрфутская)

толстый шаровидный стебель, на подоб1е корня рЁпьд; на немъ 
находятся небольипе листья, самые малые изъ листьевъ вся- 
ихъ капустъ. Она бываетъ зеленая и красная; какъ та, такъ. 
кп другая употребляются въ супъ и вкусомъ лучше брюквы 
Наиболйе разводятъ ги га н тскую  кольраби и рЁже раннюю 

вЁнскую .
ЦвЁтная капуста (Br. ol. cauliflora D С. образуетъ въ то 

же д ё т о  нъ своемъ стеблТ, мельче бЁлые п н1,жные зернистые 
ц в ё т ы , собранные в м ё с т ё  с ъ  обЁленными и н ё ж н ы м и  вЁтками 
въ комокъ, который употребляется въ пишу отвареннымъ; луч- 
iniri ея сортъ —  эрфуртская,  особенно Г а а г е  пзъ раннихъ, 
а изъ позднпхъ исполинская (non plus ultra) Сафой, или са
войская капуста (В. О. Sabaudak.) нмЁетъ таше же кочны 
какъ и кочанная капуста, но листья нЁжные, морщинистые;



кочны идутъ для л'Ьнивыхъ щей. Чаще разводятъ сафой ран
и т  у л ь м ск ш : золотистый съ желтыми листьями, и обыкно
венный, съ зелеными листьями.

Кочанная (Вг. о. capitata L .) разделяется на красную и 

белую. К р а сн о к о ч а н н а я  капуста сохраняется свежею, шин
куется и употребляется вместо салата; лучшШ ея сортъ год-

Рис. 36. Доркская (скоро
спелка) Чп .

Рис. 30. Парижская рыночная 
(сериевидная) 1/ п .

ландская поздняя, съ кровавокрасными листьями, но въ Мо
скве предпочптаютъ московскую , съ мало окрашенными 
листьями. Къ замечательнымъ сортамъ белокочанной  капу

сты относятся: 1) т р к с к а я  (скороспелка), съ овальными 
нежными кочнами, величиною въ кулакъ или въ два; самая 
ранняя изъ всехъ кочанныхъ капустъ, почему и служитъ для 
ранней выгонки на грядахъ и для разведешя въ парникахъ;
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2) париж ская  ры ночная, съ серневнднымъ кочномъ безъ 
ножки; готовится въ начале поля, неделею или двумя позднее 

шркской; служитъ для ранней выгонки на грядахъ; 3) у л ьм 
ская, весьма у насъ распространенная, съ плоскими тугими 
кочнами и серыми, по краямъ волнистыми и зубчатыми 

листьями; готовится осенью и служитъ, какъ и остальныя,

Рис. 38. Греческая ‘/п- Рис. 39- Брауншвейгская (ба
рабанная) Ч1Г

для приготовлешя кислой капусты, но грубее пхъ; 4) грече
ская , съ болыпимъ округлымъ кочномъ, и гладкими зелеными 

листьями; хорошо удается на перегнойной и торфянистой поч- 
вахъ, отличается нежнымъ белымъ кочномъ; 5) бр а ун ш в ей г
ская , распространенная въ Poccin такъ же какъ и .ульмская, 
съ плоскимъ табуретнымъ кочномъ большой величины и глад
кими, иногда красноватыми листьями, удается на черноземныхъ 
почвахъ, а также хорошо обработанныхъ почвахъ и при боль- 
шомъ удобренш; даетъ более нежные кочны, чемъ ульмская; 
6) голландская  поздняя, съ рыхлымъ округлымъ, но хоро- 
шимъ кочномъ и темнозелеными листьями. 7) Л ю б е к с к а я —  
зимняя капуста съ круглымъ, зеленымъ, очень нлотнымъ коч

номъ, годнымъ къ употребление после лежки въ подвале.
Изъ самыхъ позднихъ капустъ получила большую извест

ность овернская ,  представляющая улучшеше стараго сорта 
подъ назвашемъ страсбургскоя капусты или квинталя; она по
ходить на брауншвейгскую, также въ виде табуретной капу
сты, но листья серые, по краямъ кудрявые, а кочанъ более
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худшаго достоинства. Американская новая капуста Гендерсона 
сходна съ голландской; къ особеннымъ ея достоинствамъ отно- 
сятъ то, что она будто бы удается на солончаковыхъ поч- 
вахъ.

Рнс. 40. Голландская

Изъ п о зднихъ  р у с с к и х ъ  капустъ самая лучшая и весьма 
распространенная —  сабуровка,  съ громадными сероватыми

Рис. 41. Сабуровка */,, натур, вел.

листьями и съ болыншгъ плоскимъ нЬжнымъ кочномъ; слу
жить для шинкованной и кислой капусты. Съ сабуровкою
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сходна коломенка, разводимая въ Московской губ. по или- 
стымъ берегамъ рекъ; отличается огь сабуровки большею ве
личиною, очень болыпимъ, но рыхлымъ кочномъ и длинною 
ножкою; удается на влажной и плодородной почве, тогда какъ 
сабуровка растетъ на всякихъ почвахъ.

Изъ замечательныхъ капустъ, хорошо удающихся въ зной
ное лето и въ южныхъ губершяхъ, отличается п уд о вая  бол
гарская,  имеющая круглый кочанъ средней величины, не 
проростающШ при засухахъ, что составляетъ особенное достоин
ство этой капусты. Въ последнее время для северныхъ мест
ностей предлагается помесь болгарской капусты съ сабуровскою 
нодъ назвашемъ н ар в с ко й  капусты, которая приближается 
более къ сабуровке и отличается отъ нея тугимъ ростомъ и 
непроростающимъ кочномъ. Въ остзейскомъ крае издавна раз
водится ре вельская  капуста съ круглыми кочнами средней 
величины, серыми и несколько грубыми, чемъ у сабуровки, 
но способными сохраняться зимою, тогда какъ сабуровка со- 

всемъ не можетъ сохраняться.
Изъ р а н н и х ъ  р у с с к и х ъ  сортовъ въ большомъ ходу 

бронка и к опорка :  первая съ плоскимъ средней величины 
кочномъ, вторая съ круглымъ, немного более кулака; обе 
служатъ для ранней выгонки, но ихъ съ выгодою можно за
менить заграничными: бронку— парижскою, а копорку— корк

скою капустою.
Новая ранняя русская капуста подъ назвашемъ бологов-  

ской  —  вероятно помесь бронки съ малой эрфуртской капу- 

стов— отличается отъ бронки большею компактностью, мень
шими листьями и более плотнымъ кочномъ.

Изъ зимнихъ— лю бекская, съ круглымъ зеленымъ, очень 
плотнымъ и грубымъ кочномъ, годнымъ къ употребленш после 
лежки въ подвале. Изъ новыхъ позднихъ капустъ получила 
большую известность овернская,  представляющая улучшеше 
стараго сорта подъ назвашемъ страсбургской капусты или 
квинталя; она походить на брауншвейгскую, заноръ въ виде 
табуретной капусты, но листья серые, по краямъ кудрявые,
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а кочанъ бол be худшаго достоинства. Американская новая ка
пуста Гендерсопа сходна съ голландской; къ особеннымъ ея 
достоинствам!, относятъ то, что она будто бы удается на 
солончаковыхъ гючвахъ.

2. Свойства растешй. Be t капустныя pacTcuia отличаются 

небольшимъ главнымъ корнемъ, который не проникаетъ глу
боко, но сильно ветвится въ почвенномъ слот на мелше бо
ковые корни съ мочками, образующие съ землею густой комъ. 
Крон* этихъ корней, нижняя часть стебля (кочерыжка), при 
покрышк* ея землею, пускаетъ нридаточные корни. Надземныя 

части растешй отличаются, сравнительно съ корнями, большою 
величиною, мясистостью, большимъ содержашемъ влаги и бТл- 
ковыхъ веществъ, всл*дств1е которыхъ капуста во всТ.хъ ея 

разновидностяхъ составляетъ полезную пищу, чТмъ объясняется 
повсечТстное ея распространеше. Части, получавшая наиболь- 

шую мясистость и пригодность въ пищу, бываютъ различны: 
у кольраби— стебель въ вид* клубня, у цветной капусты —  
комокъ соцв*™ , у кочешковой —  пазушныя почки въ видТ, 
кочешковъ, у кочанной— громаднУнпя въ M i p b  верхушечный 
почки въ вид* кочновъ, нмТющихъ очень малый стебель, но 
болыше листья. Be t капусты— растешя двухлТтшя: въ первый 

годъ ихъ стебель не вТтвится (кром* двЬтной капусты), мало 
растетъ (кром* листовой и кочешковой каиусть) и никогда 
при хорошихъ услов1яхгь не даетъ цв*товъ и плодовъ; всЬ 
растешя, зацвТтаюнця въ первый годъ, составляют!, брака,, 
отбросъ, годный только на кормъ скоту.

3. Нличатъ и погода. Капусты не удаются въ холодномъ, 
а также въ знойномъ климат*; ихъ росту благопргятенъ кли- 
матъ влажный съ достаточною теплотою; поэтому лучшими 
странами для ихъ разведешя въ Европ* являются А н ш я  и 

побережья СЬвернаго моря. Въ Россш он* удаются лучше всего 
въ е*веро-западныхъ и западпыхъ губершяхъ, прибалтшекихъ 
и центральныхъ; въ степныхъ губершяхъ возд'Ьлываше ихъ 
возможно лишь при искусственномъ орошенш, въ особыхъ ого- 
родахъ съ поливомъ.
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Самая благоприятная погода для роста капустъ —  влажная 
н теплая, съ часто пасмуриымъ небомъ. Въ засуху капусты 
у насъ не завядаютъ, но листья ихъ и B e t  и*жныя и соч- 
ныя части сильно теряютъ влагу и уменьшаются въ B t c t ;  

B M t C T t  съ этимъ отъ засухи стебли трогаются въ ростъ: ко
черыжка растетъ внутри кочна, раеппраетъ и растрескиваетъ 
его листья, поел* чего, при продолжающейся засух*, вышед- 
Ш1Й стебель вЛ.твится и зацв*таетъ; у цветной капусты ко
мокъ соцв*'ля вытягивается въ зацв*таюная в*тки, который, 
еще прежде распускашя цв*товъ, тверд*югь и д*лаются не

вкусными въ i n i u i t .  Tpecrauie кочна и зацв*таше передаются 
насл*дственно, если на c t  мен ники будутъ взяты растешя съ 

этими свойствами. Обыкновенно въ л*то, которое не обхо
дится безъ небольших!, засухъ, трогается въ ростъ стебель 

лишь у немногихъ растешй. Нетрогаюнцеся въ ростъ кочны 
во время засуха прпходятъ въ состоял ie покоя, какъ и отъ 
холода. Въ черноземныхъ губершяхъ съ знойнымъ л*томъ ка
пуста во все л*то вырастает!, очень мало и только въ конц* 
его, съ началомъ дождей, она быстро идетъ въ ростъ, свивая 
кочанъ. Холодная погода не вредитъ капуст*, какъ молодымъ 
сЬяпцамъ, такъ и взрослым!, растешямъ, но ростъ ихъ при 
ней прекращается. Начинается ростъ около 4° Р.,.увеличи

вается съ увеличешмъ температуры до 20 —  25° Р, noc.it 
чего снова уменьшается. Заморозки въ 4— 5° Р. капуста 

выноситъ легко, но она трудно оправляется поел* морозовъ 
въ 10° Р. п совс*мъ замерзаетъ въ1 16° Р. Осеншя оттепели, 

’ сопровождаемый пасмурнымъ небомъ и дождями, помогаютъ 
отойти капуст* даже поел* 10° Р. мороза.

4. Почва и удобреше. Всл1,дст1пс большого содержашя 0*л- 
ковыхъ веществъ и вм*ст* съ т*мъ воды, капустныя расте- 

Hia требуютъ почву влажную, богатую перегноемъ, поэтому 
они отлично могутъ удаваться на перегнойной почв*, если ей 
сообщается влага въ достаточной степени, также на торфяни

стой, но хорошо осушенной, проверенной и снабженной золь
ными веществами. На глинистой и песчаной иочвахъ капусты

12*
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удаются только при сильномъ азотистомъ удобренш, которымъ 
для глинистой, какъ и суглинистой почвъ, служитъ конскШ и 
овечп! навозъ, а для песчанистыхъ поливка жидкостями нзъ 
отхожихъ м ё с т ъ , промывная вода, текущая съ боенъ. Навоз

ное удобреше кладется въ самомъ напбольшемъ количествЁ, до 
1 7 а пудовъ на 1 кв. саж.; на торфянистой, хорошо обрабо
танной п о ч в ё  оно можетъ быть взято вдвое менЁе, а на пе
регнойной вчетверо менЁе. Хотя капусты выносятъ свЁжее 
удобреше, т ё м ъ  не менЁе скученнымъ ихъ корнямъ необходимо 
на небольшом^ нространствЁ и м ё т ь  обшпе продуктов!, разло
жения навоза, который въ свЁжемъ вид!, не усиЁваетъ пере- 
прЬвать для роста; вслЁдсние этого перепрЁлый навозъ полез- 
нЁе для нихъ, ч ё м ъ  с в ё ж Ш ,  по крайнея мЁрЁ, въ первую 
половину л!,та. Тою же скученностью корней объясняется польза 
мт.стнаго удобрешя для капустъ. Для раннихъ сортовъ и во
обще для растенШ разновидностей съ малыми корнями ( ц в ё т - 

ная капуста, кольраби) выгодно употреблеше перепрЁлаго на

воза.
Вагнеръ предлагаетъ для капустныхъ растеши удобреше 

солями три раза; предъ обработкою почвы на 1 кв. саж. 
53 зол. 17 %  суперфосфата, 27 зол. хлористаго шип я и 37 з. 
сЁрнокислаго амм!ака или 27 зол. фосфорнокислаго кал1я, 
15 зол. обыкновенной (калШной) селитры и 15 зол. сЁрно- 
кислаго амшака; затЁмъ при первомъ и второмъ мотыжеши 
въ в и д ё  поверхностнаго удобрешя или поливки 32 зол. пита
тельной соли, 10 зол. калШной и 10 зол. чилШской селитры 

на 1 кв. саж.
5. Мёстность и мёсто въ огородЁ. Для капустъ предпо

читаются низины, низкья мЁста около рЁкъ, озеръ и прудовъ; 

особенно выгодны затоны и заливные острова съ каждогодно 
наносимымъ въ половод1е иломъ. НерЁдко низменныя мЁста 
назначаются исключительно для одной только капусты и тогда 
они носятъ название к а п у с тн и ко в ъ , которые удобряются 
каждогодно; однако, для правильной с м ё н ы  растенШ, необхо
димо, чтобы капуста возвращалась на свое м ё с т о  чрезъ три
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года. За отсутсшемъ низкпхъ м ё с т ъ ,  ее разводить и на бо- 
лЁе высокихъ, но это можно на суглинистой н о ч в ё  и  на с ё - 

верномъ скатЁ— при услов1яхъ, благонр1ятпыхъ для сохранешя 
влаги въ п о ч в ё . Для ранней выгонки капуста разводится на 
болЁе высокихъ мЁстахъ, ч ё м ъ  поздше ея сорта; ей отводятся 
тогда гряды по близости парнпковъ и разсадниковъ. ЦвЁтная 
капуста, брюссельская и кольраби удаются на такихъ же гря- 
дахъ и на придорожпыхъ рабатках’],.

6. Обработка почвы. Для удержашя влаги и доставлешя 
необходимаго количества мннеральныхъ веществъ почва для 
капусты должна быть обработана на глубину не менЁе6 вер.; 
поэтому вспашка дЁлается глубоко ра1ольнымъ плугомъ, но у 
насъ часто двумя сохами, такт,, что за одною слЁдуетъ дру
гая. Вспашку нужно дЁлать осенью съ половпннымъ количе- 

ствомъ навоза для того, чтобы къ веснЁ навозъ достаточно 
разложился; весною, въ н о л о в и н ё  мая, вывозится остальная 

половина слЁдуемаго навоза и дЁлается новая вспашка предъ 
посадкою и съ с в ё ж и м ъ  навозомъ. Если навозъ имЁется пере- 
гнившШ, что у насъ бываетъ только въ черноземныхъ губер- 
н1яхь и то не вездЁ, то его можно задЁлывать весною, но 
осенью всегда выгоднЁе дЁлать первую вспашку для разложе- 
П1Я минеральныхъ частей почвы. Для ранней выгонки также 
надо готовить почву съ осени около парнпковъ, разсадниковъ 
и на рабаткахъ: сюда наносится удобренiе отъ очистки пар- 
никовъ, земля съ ннмъ глубоко вскапывается, оставляется на 
зиму и весною снова вскапывается. При хорошей глубокой 
обработкЁ почвы гряды не нужны, если почва нагрЁвается, 
но на сырыхъ мЁстахъ о н ё  необходимы, какъ и нри неглу
бокой обработкЁ. Лучше гряды широтя, въ 2 арш. ширины, 
такъ какъ о н ё  менЁе высыхаютъ, но на сырыхъ мЁстахъ 
гряды могутъ быть уже. В с л ё д с т р я с  не достаточной но глубинЁ 
обработки почвы у насъ даже на низинахъ дЁлаются гряды до 
6 вершковъ вышины; между т ё м ъ  в ъ  п л о д о в ы х ъ  питомниках!, 

капуста удается безъ всякихъ грядъ п о с л ё  обработки земли въ 

перевалъ на глубину V i ар. Для ранней выгонки также дЁла-
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ются гряды, имёюпця своимъ назначешемъ то же увеличеше 
почвеннаго слоя и вмёстё ел» тёмъ большее нагрЁваше для 

лучшего роста.
7. П о с ё в ъ  и п о с а д к а .  Для всёхъ  капустъ приготовляется 

разсада посёвомъ сёмянъ въ разсарики и парники. Въ раз- 

садннкЁ сt ются с/Ёмена позднихъ сортовъ, какъ только отта- 
етъ земля, что у насъ бываетъ въ начал!', или около половины 
анрЁля; иногда дЁлается посёвъ такихъ сёмянъ осенью подъ 
морозь. Въ парники у насъ сё юте я с!мена раннихъ сортовъ, 

для разсады ранней выгонки. Въ Моек. губ. въ парники с ё - 

ются сЁмена самыхъ нозднихъ сортовъ (брауншвейгская, сабу- 
ровка, коломенка), а сЁмена среднихъ сортовъ (греческая, 
ульмская) въ разсадники. Иосёвч. въ парники дЁлается въ началЁ 
марта, въ теплые, если разсада пикируется, и въ холодные, 

если она не пикируется, куда также садятся пикированные 
сёяпцы изъ теплаго парника. Теплые парники избЁгаются для 
капустной разсады, потому что въ нихъ она вытягивается 
и получается очепь иёжною, страдающею послё посадки.

Въ холодные парники стараются пускать для капусты воз

можно болЁе воздуха, для чего пользуются тепломъ полудня 
и открываюсь рамы сначала на иалецъ, а потомъ болЁе. Въ 
разсадникЁ посёвъ обыкновенно дЁлается вч> разбросъ, послё 

чего земля поливается; на ночь разсадники покрываются ма
тами, а днемъ, сь пригрЁвомъ солнца, открываются. Взошед- 

niie сёянцы ппкпруются въ томъ же разсадникЁ, въ шахмат- 

номъ иорядкЁ; на разстоянш I 1/»— ■2 вершковъ; лишняя ра
бота на пикировку вполнё вознаграждаетъ себя, такъ какъ 
пикированная разсада рЁзко отличается отъ неникированной 
своими сильными корнями и сильнымъ ростомъ. Несмотря на 
то, что капустная разсада не боится апрЁльскихъ и майскихъ 
утренниковъ, разсадники покрываются на ночь для удержания 

тепла почвы и лучшаго роста разсады; покрышка матами при 
выросшей разсадЁ дЁлается на рЁшетку изъ тычинъ, при 
чем ь края матъ должны спускаться на бока рЁшеткн. Хорошо 
выведенная разсада отличается следующими признаками: она

им-Ьетъ толстый коротшй стебель, болыше листья и сильно 
развЁтвлениые корни.

Для получешя наилучшей разсады Вагнеръ предлагаетъ по
ливать ее раетворомъ его питательной соли (1 лотъ на ведро 
воды), когда растешя достигнуть высоты 1— 1 '/2 вершковъ, и, 
затЁмъ, смотря по силё роста, повторять эту поливку чрезъ 

4 — 1 дней; пикированную разсаду, какъ и пересаженную 
на гряды, этимъ раетворомъ слЁдуетъ поливать только послё 
того, какъ растешя принялись и нисколько подросли, иначе 
удобрительная поливка можетъ оказаться вредною.

Послё майскихъ утренниковъ, когда почва начнетъ хорошо 
нагрЁваться, что у насъ бываетч. около 15— 20 мая, разсада 

высаживается на мёсто. Посадка дЁлается въ ямки подъ ты

кало или въ борозды. Въ ямки разсада высаживается на гря- 
Дахч. и на гребняхъ, которые дЁлаются на низменныхъ мё- 
стахъ; если ]»азсада не пикированная, то предъ посадкою у 
вей обрываютъ У 3 главнаго корня. Посадка вч. борозды бы
ваетъ только въ болыппхъ огородахъ. О томъ, какъ дЁлаются 
обЁ посадки н как'я правила при нихъ надо соблюдать, мы 

уже говорили въ общемъ учшПи о посадкЁ. Смотря по сорту, 
разсада садится въ шахматномч. норядкЁ на различномъ раз- 
стоянш другъ отъ друга: поздше сорта на I 1/, арш., средше 

на 1 арш. и paiiHie на ‘Д  арш. Посадку дЁлаютъ вечеромъ, 
начиная отч. С часовъ. когда перестанетъ печь солнце; ее 
лучше дЁлать въ пасмурную погоду и предъ дождемъ. Послё 
посадки слЁдуетъ поливка, повторяемая каждый день до тёхъ 
поръ, пока не примется разсада.

Между капустою садятъ иногда совмёстныя растешя: 
брюкву, огурцы, салатъ, шпинатъ, даже лукъ. Для брюквы 
разстояшя посадки у капусты не мёняютъ; чаще ее садятъ по 

краямъ грядъ въ промежуткахъ между капустою, но такая со- 
вмЁсчная посадка не выгодна для брюквы, которая тёнится 
капустою во время сильного ея роста до поздней осени. Для 
огурцовъ капусту садятъ супротивно, иоперекъ гряды, рядъ 
отъ ряда для позднихъ сортовъ на 1 */а— 2 аршина, а между
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рядами, также поперекъ гряды —  огурцы, которые снимаются 
въ август!; и затемъ уже не мешаютъ росту капусты. Садка 
салата делается, какъ и брюквы; онъ ранее ея снимается и 
поэтому не мешаетъ капусгЬ. Сеять шпинатъ лучше поел!; 
нерваго окучивашя въ образуюнцяся при немъ борозды, затемъ 
до втораго окучивашя шпинатъ снимается. Вместе съ капу
стою лукъ разводится только на илистой почв!; низинъ, и то 
безъ удобрен i я или съ перепрельшъ удобрешемъ; при свежемъ 

удобреши культуры этихъ растенШ не совместимы.
8. Уходъ. Уходъ за посаженною разсадою заключается 

сначала только въ поливке, но разсада часто гибнетъ отъ раз- 
ныхъ повреждешй, особенно нроизводимыхъ кротомъ и медвед
кою, такъ что приходится сделать подсадку, на случай ко
торой въ разсаднике оставляютъ немного разсады, а если раз- 
садникъ занимаютъ новымъ посевомъ, напр., подъ салатъ или 

редисъ, то прикапываютъ разсаду сбоку гряды на теневой 

стороне.
Черезъ месяцъ после посадки капустныя растения начина- 

ютъ пускать первые, более крупные листья; тогда растешя 
окучиваютъ до нижнихъ листиковъ съ целью развита на стебле 
придаточныхъ корней. Это первое о к учн ваю е  совпадаете съ 
вторымъ полотьемЧ) въ огороде въ половине поня. На грядахъ, 
при посадке въ ямки, окучиваше делается мотыгою или цапок»; 
въ большихч, огородахъ, при посадке въ борозды и на гребни, 
оно делается сохою или пропашникомъ. После окучивашя 
оправляются растешя отъ приваленной излишней земли такгь, 
чтобы все листья были снаружи; снимаютъ также кусочки земли, 
случайно попавшие при работе на верхушечную почку, которая 
m ien , отъ заплывать землею после дождей. Въ ш не  ранте 
сорта во время засухи поливаются даже после нерваго окучивашя, 
иначе ростъ сильно замедлится; такъ какъ лунокъ тогда уже 
нетъ, то поливка делается чрезъ ситечко лейки, а въ хоро- 
шихъ огородахъ вся посадка ранней капусты опрыскивается 
при помощи гидропульта. Чрезъ месяцъ после перваго окучн- 
вашя, когда станутъ выростать болыше наружные листья, де
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лается второе окучиваше, совпадающее съ третьимъ полотьемъ 
вч> огороде. Это окучиваше отличается отъ перваго темъ, что 

при немъ, сообразно росту растеши, приваливается более земли, 
чемъ въ первое; приваленная же земля имеетъ своимъ иазна- 
чешемъ не только более сильное развтше корней, но и под

держи ваше растешя, которое валится отъ своей тяжести и 
ветра. Делается второе окучиваше не цапою, а лопатою— же
лезною на слеживающейся почве и деревянною на рыхлой; 
деревянная лопата имеетъ жестяную набивку. Коннымъ ору- 

Д1емъ, BcneiCTBie величины листьевъ работать нельзя. Этими 
двумя окучнвашями обыкновенно ограничиваются, но поздше 
сорта окучиваются еще въ третШ разъ въ конце августа, предъ 
началомъ роста кочна. Все эти окучивашя ноказываютъ, что 
гряды, которыя ими нарушаются, излишни для капусты и мо- 
гутъ иметь значеше только на сырой почве въ первый ростъ, 
до окучивашя.

Въ сухую погоду или на высокомъ месте съ сильными 
солнечнымъ нрипекомъ кочны  трескаю тся  отъ того, что 

внутри ихъ кочерыжка идетъ въ ростъ. Трескаше легко узнать 
заранее по поднимашю средней части кочна; отъ него въ за

суху pyceKie огородники избавляются темъ, что надрываютъ 
pacTenia въ корняхъ и кренятъ ихъ въ тень на северную сто
рону, отчего прекращается ростъ растенШ, которыя при этомъ 
не завядаютъ, но кочны получаются легковесными. Кроме су
хости почвы, трескаше происходить также отъ мелкой обра
ботки, малаго удобрешя или отсутшня удобрешя, отъ наслед

ственности и, наконецъ, отъ несвоевременнаго посева и до- 
садки. Въ последнемъ отношеши для всякаго сорта и во вся
кой местности надо сообразоваться съ срокомъ произросташя. 
Такъ, капусты позднихъ сортовъ готовятъ свои кочны чрезъ 
6 месяцевъ отъ посева, среднихъ— чрезъ 5 и раннихъ чрезъ 

4 — З У ,  месяца; у насъ сентябрь стоить тепдымъ, и капуста 
въ этотъ месяцъ растетъ, поэтому, если мы посеемъ сабуровку 
въ марте, какъ это делается въ Московской губерши, то въ 
сентябре кочны ея у насъ станутъ трескаться. При ранней
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в ы г о н к ё ,  для получешя кочновъ большей величины и въ пре- 

дупреждеше преждевременнаго ихъ трескашя, н о с л ё  перваго 
окучивашя обкладываютъ землю около растеши ыавозомъ, слу- 
жащимъ м ё с т н ы м ъ  удобрешемъ и  для затЁнешя почвы; вместо 

навоза обкладываютъ также мохомъ, мякиною и дЁлаютъ по
ливку или же мотыжатъ землю и рыхлятъ ее сверху мелкими 
граблями.

Семенники капусты высаживаются въ у а или въ к о н ц ё  

апреля, какъ только оттаетъ с н ё г ь  и немного просохнетъ земля. 
Нос.it, посадки къ кочерыжкамъ приваливается земля до н ё ж - 

ныхъ частей, которыя покрываются мелкою соломою или со- 

ломистымъ ыавозомъ в м ё с т ё  съ окружающею землею. Когда 
стебли вырастут., то ихъ привязываюсь къ колышкамъ, иначе 
семенники валятся отъ вЁтра Для получешя хорошихъ с ё - 

мянъ, во время сильнаго цвЁтешя, когда на нижнихъ частяхъ 
цвЁтущихъ в ё т о к ъ  появятся плоды, верхушки вйтокъ съ б у 
тонами ц в ё т о в ъ  сощипываются, а тонкш и слабыя в ё т к и  со
стригаются ножницами.

9. Враги. Капустной разсадЁ поздняго, майскаго посЁва 
сильно врядятъ зем ляны я  блохи— маленыЛе прыгавшие жуки 
(Haltica oleracea L .—  темносинШ и Н. пешогиш L. —  съ жел
тыми полосками), поЁдаюпае нужные листья. Разсада ранняго 
посева съ окрЁшиими листьями въ началЁ мая, не поЁдается 
этими жучками, поэтому стараются дЁлать пос'Ьвъ заранЁе. Въ 
разсадиикахъ, огражденныхъ досками, разсада рЁже повреждается 
ими, ч гё м ъ  на открытыхъ грядахъ, куда свободно могутъ жучки 

прыгать. Для уничтожешя жучковъ на разсадЁ пользуются 
опрыскивашями и особыми ловушками. Для опрыскивашя на 

ведро воды берутъ 1 фунтъ порошка кваесш и ‘ /* Ф- порошка 
вшиваго сЁмени (Delphinium staphisagria), увариваютъ до 2/3 
ведра и но охлажден in опрыскиваюсь изъ пульверизатора или 
садовой спринцовки. Или дЁлають отваръ полыни, 1 фунтъ 
на 2 кружки воды, потомъ растворяютъ въ У 4 фунта уксуса 
около 1 унцш аса-фетиды, смЁншваютъ съ теплымъ полыи- 
нымъ отваромъ и, прибавляя еще въ кружку воды, опрыски

ваюсь. В м ё с т о  этихъ составовъ рано утромъ опрыскиваютъ 
разсаду водою и посыпаюсь ее чрезъ мелкое сито зольными 
порошкомъ, или же рано утромъ, пока еще не сошла роса, 
посыпаюсь порошкомъ ё д к о й  извести, смЁшаннымъ тщательно 

съ 1 20 по вЁсу сЁрнаго цвъта и 1 /,5 сажи. Франзузсшя ло
вушки состоять изъ оси на двухъ колесахъ, поставленныкъ 
на ширину гряды; къ оси прибивается наклонно рама .съ на- 
тянутымъ на нее холстомъ, обмазаннымъ съ нижней стороны 
деггемъ, а впереди рамы вь отверспа той же оси втыкаются 
гусиныя перья или гибше прутики. Ловушка катится впередъ 
этими прутиками, спугнутые жучки скачусь назадъ, попадая 
на дегтярную обмазку. Пользуются еще другими средствами. 

Сёютъ по краямъ грядъ разсадника крессъ-салагь, на который 
съ жадностью набрасываются земляныя блохи, и пока о н ё  по- 
Ёдаюсь это pacTenie, разсада успЁваесь укрЁпиться. ДЁлаютъ 

также разсадникъ па лугу, гдё пе водятся земляныя блохи.
Разсаду подъЁдаетъ у корня проволочны й  червь —  ли

чинка жука прыгунца, Agriotes lineatus L .— Такую подъЁден- 

ную разсаду не садятъ, потому что личинка далЁе выЁдаетъ 
серцевину молодыхъ растеши, которыя вянутъ и засыхаютъ. 
Живетъ эта личинка не только на всякпхъ каиустныхъ ра- 

стешяхъ, но также на картофелЁ, салатЁ, моркови, накиды
ваясь съ жадностью на два первые, поэтому на ночь въ раз- 
садникъ кладусь ихъ кусочки въ разныхъ мЁстахъ и утромъ

обираюсь.
Разсада поражается к иловымъ  г р п б к о м ъ  (Plasmodiopho- 

ra Brassicae Wor.), который производить килу на корняхъ 
в с ё х ъ  крестоцвЁтныхъ растен1й (капусты, брюквы, рЁиы, рЁдьки 
и др.). Грибокъ проникаете изъ почвы въ корень, на кото
ром!. отъ него образуются неправильные выросты, сначала 
крЁише, потомъ гшюице и воннше. На м ё с т о  посадки онъ 
заносится часто разсадою, которую поэтому тщательно выби- 
раютъ предъ посадкою, откидывая в с ё  растешя съ бугристыми 
утолщешями на корняхъ, величиною съ горошину или съ орЁхъ. 
Пораженная разсада на м ё с т ё  посадки даетъ хнлыя, нпчтож-
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ныя растешя, на корняхъ которыхъ образуется уже толстая и 
потомъ гшющая кила, заражающая почву и портящая па сле
дующей годъ молодыя растешя, вырастаюипя изъ здоровой раз- 
сады. Разсада и вс* растешя, пораженный килою, немедленно 
уничтожаются сожигашемъ. Если почва уже заражена, то на 

ней 2 —  3 года прекращаютъ возделываше всякихъ кресто- 
ц в 'ё т н ы х ъ  растент, безъ которыхъ грибокъ въ почв* уничто
жается самъ собою.

Посаженной разсаде сильно вредить медведка, подгрызая 
или переедая стебли у самаго основашя, но не питаясь ими, 

а дождевыми червями и своею же детворою. Всего более стра- 
даютъ поливаемыя посадки, къ которымъ привлекаются дожде
вые черви, поэтому поливку делаютъ не местную а сплош
ную, или же садятъ разсадку поел* дождя. Медведка размно
жается иногда въ такомъ множеств!;, что приводить въ отчая- 

Hie огородника: отъ нея иногда пропадаетъ более половины 
посаженной разсады, которую приходится иметь въ запас* въ 

большомъ количества и подсаживать по мере истреблешя. 
Вредъ отъ медведки продолжаются до т1,хъ поръ, пока не стя

нуть деревенеть стебли, что бываетъ чрезъ 2 — 3 недели поел* 
посадки. Это вредное насекомое имеетъ свою постоянную нору, 
на глубине 7 2 —  7*. арш., въ которую сверху идегь почти 
отвесный* ходъ; нора круглой формы, съ плотными стенками, 

величиною съ гусиное яйцо. По близости отвесного хода въ 

V. *юля самка дЁлаетъ подобной же величины и формы гнездо, 
всегда близъ поверхности земли, на глубине 1— 2 вершковъ; 

въ гнездо она кладетъ 150— 300 беловатыхъ яичекъ, вели
чиною более нросяныхъ зеренъ; изъ яичекъ выходятъ мелю а 

схояПя съ взрослыми насекомыми, личинки, китайца въ гнезде 
комкомъ несколько недель. Поэтому стараются отыскивать 
гнезда, чтобы уничтожить целый поколешя; для этого въ су
хую почву водятъ нальцемъ по наружнымъ ходамъ медведки 
и случайно нападають на гнездо, имеющее обыкновенно около 
себя круговой ходъ. Появлеше гнЬздъ и детворы продолжается 
отъ 7 2 тоня до 7 2 Поля, иногда до начала августа; во все
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это время можно отыскивать гнезда. До этого времени, предъ 
кладкою яицъ, начиная съ мая, медведокъ ловятъ въ теплые 
дни, лучше после продолжительной засухи: предъ закатомъ 
солнца поливаютъ землю въ техъ местахъ, где он* делаютъ 

более ходовъ, и покрываютъ землю соломою, слоемъ въ Ч2—
1 вершка; на следующий день, привлекаемый влагою и тепло
тою, собираются въ полдень все живунця тугъ медведки нодъ 
солому, открывая которую ихъ быстро ловятъ и унпчтожаютъ. 
Медведки особенно нредпочитаютъ песчаную и всякую рыхлую 
почву, также гряды съ навознымъ уеобрешемъ; утверждаюсь, 

что поливка грядъ отваромъ молодой коры липкой ольхи (Alnus 
glutinosa) выгоняеть надолго медведокъ изъ такихъ месть 
обильнаго ихъ населешя. Пользуются для ловли медведокъ во 

все лето цветочными горошками, которые врываютъ почти въ 
уровень съ землею и покрываютъ сверху дощечкою, но въ та
кте горшки мало попадаетъ медведокъ; лучше вырывать ямки 
съ отвесными стенками и ставить въ нихъ глиняныя банки 
съ налитою на дно водою и масломъ. Для истреблешя медве
докъ въ большомъ количестве, где оне сильно размножились 
роютъ въ конце сентября четыреугольную яму около 1 арш. 
глубины н */, арш. ширины, плотно кладутъ въ нее сухой 
конскш пометь до краевъ, сверху доски, а на .нихъ для тя
жести камни, которые вместе съ досками засыпаются на 7 2 арш. 

землею для защиты помета отъ охлаждешя. Въ январе или 
въ феврале открываютъ яму и находятъ въ помет* множество 

■ собравшихся медведокъ.
Взрослымъ капустнымъ растешямъ вредятъ: гусеницы, ка

пустная тля, полевой слизень и паразитные грибки. Г у с е н и 
цы, называемый народомъ капустными червями, составляюсь 
личинки бабочекъ: белянки или капустницы, репницы и со- 
вокъ, который кладутъ яички кучками и отдельно на нижнюю 
торону листьевъ. Гусеницы капустницы объедаютъ только на
ружные листья; сверху эти гусеницы полосатыя. Гусеницы 
репницы (зеленыя, такъ сходным по окраске съ листьями, что 
на нихъ сразу не замечаются) и совокъ (болышя бурыя) не-
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сравненно вреднее капустницы, хотя появляются въ менынемъ 
числ'Ь: он’Ь едятъ только нужные листья, просверливают!. ходы 
въ кочнахъ п портятъ ихъ своими извержешями. Лучшимъ 
средствомъ является раздавливаше яичекъ, мелкихъ, какъ ма- 

ковыя семена, начиная съ ’Д  1юня ДО конца ноля, иногда до 
V , августа. Яички резко заметны в ъ 4 — 5 дней после кладки 
зат'Ьмъ они неясны. При ихъ раздав лива ши осторожно отги- 
баютъ листья, которые, по своей хрупкости, легко ломаются. 
Когда гусеницы вывелись, то ихъ раздавливают!, на листьяхъ 

или собираютъ въ горшки и уничтож ать; такой сборъ де
лается до самой уборки капусты, потому что гусеницы слу
чаются даже при первых ь осеннихъ морозахъ.

К а пустн ая  тля размножается сильно въ теплое и сухое 

лето, покрывая собою сначала наружные, потомъ более внут- 

ренше листья, которые отъ нея морщатся, перестаютъ расти, 
отчего молодыя растешя хилеютъ, а взрослый прекращаютъ 

ростъ. При небольшой культуре растешя можно спасти опры- 
скивашемъ съ вечера нредъ яснымъ днемъ растворомт, зеленаго 

мыла п затемъ поливкою н покрышкою почвы. При болыпомъ 
разведешп делаютъ только одну поливку, хотя и тутъ опры- 
скиваше съ вечера растворомъ даже простого мыла ведетъ къ 
уничтожение тлей.

П олевой  слизень приносить большой вредъ капустнымъ 
растешямъ на влажной почве и въ сырое, но теплое лето, 
поедая мякоть листьевъ и обезеилйвая этимъ ростъ растеши. 
Для уничтожен!л его пользуются утками, которыя съ жадно
стью и въ скоромъ времени истребляютъ его въ болыномъ 
количестве. Такъ какъ утки часто ломаютъ листья, то поль
зуются другнмъ средствомъ: вечеромъ противъ ветра разеева- 
ютъ порошокъ негашенной извести, которая ложится тонкимъ 
слоемъ на листья растешй и не вредить имъ, но смертельно 

действуете на слизня; такая же поливка золою менее ядовита, 
но повторяемая несколько разъ гибельна для слизней.

Взрослымъ растешямъ, кроме киловаго грибка, вредятъ: 

белая ржавчина, паразитная плесень и мучная роса. Б е л а я
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р жа  в ч ип а  (Cystopus candidus De В .) образуетъ на листьяхъ 
серовато-белый налетъ, какъ бы отъ посыпки мукою, при 
чемъ листья скорчиваютея, какъ отъ нападешя тли, и пере
стаютъ расти; у семенниковъ отъ нея искривляются ветки, 
хилеютъ, и цветы погибаютъ. Белый налетъ при сухой по
годе разносится ветромъ и заражаетъ блиаипя здоровыя ра

стешя, но нервое заражеше делается грибкомъ еще разсаде 
чрезъ семядоли во время ироросташя. Въ почве грибокъ за
водится отъ нрошлогоднихъ растенйг, особенно пастушьей сумки, 
которую поэтому тщательно нужно выпалывать въ разсаднике. 
Все сорныя растешя, зараженныя этою ржавчиною, пужно вы
палывать отдельно, сжигать ихъ, не снося въ компостъ; также 
осенью надо очищать почву отъ остатковъ кочерыжекъ, всехъ 

сорныхъ крестоцветныхъ pac-Teniil и класть все это на костеръ. 

П арази тная  плесень (Peronospora parasiticaTul.) встречается 
реже и образуетъ на листьяхъ и веткахъ налетъ, сходный съ 
белою ржавчиною, поэтому, уничтожается темъ же способомъ. 
М учная  роса (Erysiphe Martii Leu.), которою часто назы
ваются также белая ржавчина, пападаетъ особенно на цветную 
капусту, производя озеленение и охрящеше соцвепя; уничто
жается посыпкою сернымъ цветомъ но отъ этого пораженное 
соцве™  не возобновляется, почему пораженный растешя вы- 
рываютъ и сжигаютъ.

К апустн ая  гниль  производится грибкомъ (Asteroma Bras- 
sicae Chev), сильно развивающимся въ мокрое и прохладное 
лето на наружныхъ листьяхъ кочна, на которыхъ сначала обра
зуются б|лыя пятна, а на нихъ чернобурыя или черный со 

спорами грибка; гниль распространяется далее внутрь кочна, 
который делается хрящевымъ п отламывается отъ кочерыжки, 

какъ шляпка гриба отъ его пенька. Средства противъ этого 
грибка неизвестны.

Семеннымъ растешямъ во время цветешя вредятъ мелю е 
жучки  —  цветоеды и блестянки, которые поедаютъ цветки; 

долгоносики поедаютъ молодые стручки и семена. Вредъ отъ 
этихъ жучковъ особенно ощутителенъ при полученш семянъ
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дорогихъ сортовъ, напр., цветной капусты. Такъ какъ они 
остаются на ночь на растешяхъ, то рано утромъ, когда они 
еще не могутъ летать, ихъ стряхиваютъ на разостланное по
лотно, собиратотъ и уничтожаютъ. Более ихъ зеленымъ и зре
лым!. плодамъ вредятъ мельча птицы— вьюрки, коноплянки и 
зяблики, которые съ жадностью набрасываются на семена 
всЬхъ крестоцв’Ьтныхъ растешп, особенно репы. Ихъ ловягь 
ловушками и убираютъ преждевременно растет я съ полузре
лыми плодами.

10. Уборка и сохранеже. Въ 2/ 2 йоня и въ начале шля 
готовится цветная капуста, ранняя кочанная, сафой раншй н 
кольраби. Ихъ убираютъ по мере требовашя, срезывая части, 
идупця на овощъ, листья пуская въ отброс/ь на кормя, скоту, 

а кочерыжки, выдернутая съ корнями, отрясенными отъ земли, 
кидая въ компостъ. Заботятся также о томъ, чтобы овощныя 
части долее держались и более выростали; для этого у цвет

ной капусты надъ комкомъ соцвеыя связываютъ листья въ пу- 
чекя. или же покрываютъ его надломанными внутренними ли
стьями; кроме того, при сухой погоде мотыжатъ почву, поли- 
ваютъ растенья или же надрываютъ ихъ въ корняхъ и скло- 
няютъ на северную сторону. Кольраби срезываютъ съ мягкимъ 
клубнемъ, не доводя до полнаго роста, потому что тогда клу
бень деревенеетъ и часто трескается. Въ V 2 шля и начале 
августа готовится брюссельская капуста. Отъ посевовъ, делае- 
мыхъ въ апреле и мае, эти овощи готовятся последовательно 
до самаго конца лета. Средше сорта кочанной капусты гото
вятся последовательно до самаго конца лета. Средше сорта ко
чанной капусты готовятся въ конце августа и начале сен
тября. Уборку начииаютъ делать не прежде, какъ растешя 
подвергнутся первымъ осеннимъ утренникамъ, после которыхъ 
овощи становятся вкуснее. Уборкою кочновъ вообще не торо
пятся, такъ что товаръ можно держать до лучшаго сбыта; 
поздняя уборка, въ конце октября и начале ноября, въ Мо
сковской губ. на месяцъ ранее. Иредельнымъ холодомъ, когда 

кочанная капуста трудно оправляется после мороза, надо счи
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тать 10° Р; кочны отходятъ въ оттепели, но при пасмурной 

погоде и холодномъ дожде; въ теплую погоду, какъ сухую 
ясную, такъ и дождливую, 'наступающую вскоре после моро- 
зовъ, листья не отходятъ и преютъ, особенно у сортовъ съ 
нежными кочнами, какъ сабуровка. Такъ же, какъ и кочан

ную капусту, долго держатъ брюссельскую. Настоящее время 
для ея уборки тогда, когда морозы стоятъ не более 4 — 5° Р. 
Назначаемая на овощъ кочанная капуста подрубается топоромъ 
подъ кочномъ надъ большими листьями, которые могутъ быть 
сорваны за 2 недели до уборки, но никогда ихъ не следуетъ 
обрывать ранее, какъ это часто делаютъ Крестьяне въ ущербъ 
росту кочна. Срубленные кочны очищаются на месте отъ обле- 
кающихъ ихъ грубыхъ зеленыхъ и зеленоватыхъ листьевъ до 

белыхъ нежныхъ, кладутся на рогожи и держатся несколько 
часовъ для обсушпвашя на воздухе, после чего сносятся въ 
сарай или складываются въ денистомъ месте въ кучу, покры
ваемую рогожками. Весь отбросъ, въ виде листьевъ, после 
обсушки, также собирается и расходуется по частямъ па кормъ 

скоту; чтобы онъ долее держался, его покрываютъ въ мо
розы рогожками или соломою. Оставпияся на месте коче
рыжки съ корнями обыкновенно не убираютъ, и one. остаются 
въ огороде и потомъ весною изсохшими и прелыми,заделыва
ются въ почву при ея обработке; такъ какъ въ ннхъ всегда 
гнездится много насекомыхъ и белая ржавчина, исключая уже 
килы, то выгоднее при постояниыхъ капустникахъ выдерги
вать ихъ съ корнями, складывать въ особую кучу, которую 
надо сжечь весною съ прибавлешемъ уже негоднаго въ дело 

хвороста.
Зимняя и семенная капуста выдергиваются"съ корнями, 

которые обиваются отъ земли, затемъ у первой срезываются 

наружные болыше листья, и она садится въ сырой песокъ 
пли въ влажную землю въ подвале или попарно подвешивается 
тамъ. связанная въ корняхъ, на жердь подъ потолкомъ. У  се
менной капусты обрезываются все листья и часть кочна, отъ 
котораго остается только внутренняя часть, величиною въку-

13
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лакъ или въ два, поел!; чего растеши садятся во влажную 
землю вь подвале. Зимою капуста часто прЁетъ, особенно въ 
сыромъ и тепломъ подвале, который нужно хорошо вентили
ровать; прелые листья обираются и кочны посыпаются уголь- 
нымъ порошкомъ.

Семенники даютъ зрелые плоды въ август!,. Прежде зре
лости ихъ срубаютъ, в!,шаютъ для дозръвашя подъ крышу, 
закрывая сеткой, или на чердакъ, потомъ обмолачиваюгь и 
семена провеиваютъ. Такъ какъ плоды у капусты выростаютъ 
разновременно, то при такомъ сборе бываетъ много мелкихъ 
плодовъ с/ъ мелкими семенами, поэтому тамъ, где на плоды 
не нападаютъ птицы, дЁлаютъ постепенный сборъ ихъ полу- 
зелеными, кладя въ ящики со стенками въ 4 вершка н ставя 
ихъ на солнце для вызревашя. Семена сохраняютъ свою всхо
жесть 3 года, на 4-мъ году всхожесть ихъ сильно умень
шается и на 5-мъ остается мало всхожихъ семянъ. Скъжш и 
неустарЁлыя семена могутъ проростать хорошо весною на от- 
крытыхъ грядахъ и разсадникахъ, старыя проростаютъ только 
въ парнике и комнате. Число семянъ въ лоте колеблется 
около 3 .000 , мелкихъ более, крунныхъ— менее.

11. Урожай и доходъ. Ранше овощи ценятся дорого, но 
они продаются вт> небодыномъ числе и не составляютъ основ
ного дохода. Pamiie кочны конорки по 5 к., скороспелки я 
сафоя до 10 к.; на квадр. саж. ихъ приходится до 20 шт.; 
весъ кочна 1 ,5 — 2, редко 3 ф. Цветная капуста даетъ боль- 
шШ доходъ при такомъ же количестве на квадр. сажень: ран
няя по 25 коп., поздняя 10 —  15 коп. за фунтъ; комокъ 
ранней веситъ 1, 5, редко 2 фунта. Кольраби продается по 
цене раннихъ кочновъ.

Средшй урожай поздней кочанной капусты на 1 десятину 
1 0 — 15 т. кочновъ, большой урожай 20 —  25 т. кочновъ. 
Средшй весъ кочна 10— 20 фунт., такъ что десйтина даетъ 
около 2500— 3500 пудовъ кочновъ, исключая отбросъ. Ред
кая посадка для круппыхъ кочновъ на 1 кв. саж. 4— 5, для 
среднихъ 10, для малыхъ около 20; обыкновенная потеря ра-
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етенШ принимается въ 10°/о. Средняя цена за сотню кочновъ 

1 ,5 — 2 р., дешевая 1 р. и дорогая 4 — б р.; въ степныхъ 
поливныхъ огородахъ средняя цена 4 — 6 р., высокая цена 
10— 15 р. Попудная средняя цена 10 —  15 коп., дорогая 

20— 30 к. Разеада за тысячу 2— 3 р. Семена за фунтъ 2 —  
3 р., въ розничной продаже лотъ 10— 20 коп.

12. Употреблеже. Кочанная капуста употребляется свежая, 

кислая и квашеная. Свежая рубленая для фарша (пироги), 
крошеная для ленпвыхъ щей, тушоная (лучшая изъ юркской 
и парижской) къ жаркому (къ рыбе или въ голубцахъ) .и 
шинкованная 'для салата, вместо краснокачанной. Ранше рус- 

CKie сорта (копорка, бронка) более горьки, чемъ ранте загра
ничные, и листья ихъ грубее; листья всёхъ обвариваются 
кипяткомъ для потери, горечи. Кислая капуста идетъ какъ 

шинкованная и рубленая, первая на щи, также вместо са
лата н тушоною, а вторая больше на щи; для шинковашя 
предпочитаются сабуровка и коломенка. Рубленая капуста раз
личается белая и серая, первая изъ белыхъ листьевъ кочна, 
а вторая изъ окружающихъ зеленыхъ, даже наружныхъ серо- 
зеленыхъ листьевъ, идущихъ также, какъ отбросъ, на кормъ 
скоту. Тотъ же отбросъ рубится, квасится, сохраняется въ 

подвале и идетъ на кормъ свиней, но его, по деше'визне, 
охотно покупаютъ крестьяне и квасятъ для сЁрыхъ щей.

II. Кукуруза.

1. Сорта. Сорта огородной кукурузы (Zea Mais L.) разде

ляются на зерновые и столовые. З е р н о в а я  кукуруза разво
дится въ южныхъ губершяхъ для зеренъ на поляхъ. зерна ея 
округлыя, гладшя, въ молочной зрелости употребляются въ 
пищу отваренными, а въ полной зрелости и дуть на муку. 
С т о л о в а я  кукуруза, иначе называемая о в о щ н о ю  и с а 
х а р н о ю ,  отличается тём ъ , что ея зерна весьма долгое время 

остаются въ состоянш молочной зрелости, а въ полной зрело
сти, высыхая, делаются морщинистыми, полупрозрачными, 

стекловидными.
13*
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Изъ р а н н и х ъ  сортовъ съ округлыми зернами у насъ 
отлично удаются: 1) ц ы п л я ч ь я  (наиеротолло) —  самая ма
ленькая изъ всЬхъ кукурузъ, ростомъ въ V, аршина, съ по
чатками въ вершокъ, имеющими округлый мел к in зерна; по- 

спеваетъ въ конце поля. 2) Б а на т к а ,  ростомъ более аршина, 
съ цилиндрическими початками и съ плоскими зернами бЬлаго, 

желтаго и краснаго цвета; готовится въ начала августа. 3)

Рис. 42. Кукуруза ранняя ‘/12.

Ландская, такого же роста, съ толстыми коническими початками 

и съ плоскими большими зернами бела го и желтаго цвета; 
готовится въ 7 2 августа. 4) Мото ,  ростомъ въ 17а аршина съ 
короткими цилиндрическими початками и съ граненымы оран
жевыми зерными, свойственнымъ кукурузамъ подъ назвашемъ 
чинквантино; очень плодовита, готовится вместе съ ландскою. 
Изъ п о з д н и х ъ  сортовъ съ округлыми зернами: 5) К о р о л ь  
Фи л и п пъ ,  ростомъ въ 2 аршина, съ длинными цилиндри
ческими початками и съ большими плоскими, белыми, жел
тыми и красноватыми зернами; готовится въ конце августа и 
въ начала сентября. 6) Г а н  г а н а — бессарабскШ сортъ— одна

\
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изъ чинквантино, съ длинными коническими початками и гра
неными оранжевыми зернами.

Рис. 43. Кукуруза поздняя ‘/ю- Рис. 44. Рис. 45. Мра-
Король Фи- морная н. в. 
липпъ Vs-

Самые ранше сорта сахарной кукурузы: м и н н е з о т е к а  я 
и м р а м о р н а я ,  съ малыми початками, первая съ белыми, 
вторая съ красноватыми зернами; изъ позднихъ сортовъ —  
э в е р г р и н ъ  (всегда зеленая), болыше початки которой оста
ются съ зелеными чешуями; а зерна въ молочной спелости до 
позднихъ осеннихъ морозовъ. При совместномъ разведенш наи

более стойки сорта чинквантинъ, остальные въ то же лето
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даютъ самыя разнообразныя помеси, изъ которыхъ для раз- 

множешя можно выбрать наилучния.

Рис. 16. Миннезота */v Рис. 47. Эвергринъ.

2. Свойства растенш. Кукурузныя растешя, какъ вообще 

злаки, отличаются способностью давать у основашя стеблей 
въ болыпомъ количеств^ придаточные корни, для развития' ко

торыхъ окучиваше более необходимо, ч’Ьмъ у капустъ. Стебли 
кукурузъ, внутри рыхлые и сочные, всегда содержать въ изо
бидит запасъ влаги, но листья неболыше, более или менее 
плотные, мало испаряюнце влагу; этими свойствами стеблей и 
листьевъ объясняется то, что кукуруза можетъ отлично выно
сить засухи. Кроме того, стебли и листья кукурузъ не содер
жать такого большого количества белковыхъ веществъ, какъ 

листья капустъ, поэтому кукуруза не нуждается въ сильно 
удобренной почве. Главный стебель оканчивается метелкою съ 
мужскими цветами, боковыя ветки початками, но нЬкоторыя 

изъ нихъ остаются ростовыми и поэтому пасынкуются. У  ран- 
нихъ сортовъ боковыя ветки идутъ изъ нижнихъ листовыхъ
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пазухч., у позднихъ— изъ среднихъ. Изъ початковъ во время 

цвЪтешя выходятъ пучкомъ рыльца въ виде зеленоватыхъ ни
тей съ нужными волосками; этотъ пучекъ называется огород
никами су л та но м ъ . Такъ какъ рыльца ниже метелки, то въ 
тихую погоду кукуруза можетъ самоопыляться, но часто ме
телка выбрасываетъ изъ цветовъ пыльцу прежде чемъ по
чатки выпустить пучки рылецъ; поэтому опылеше большею 
частью перекрестное, совершаемое при помощи ветра. Такъ 
какъ в'Ьтеръ не можетъ уносить далеко пыльцы, которая, раз
веиваясь далеко, падаетъ въ маломъ количеств!, не насыщая 
рылецъ, то для сЁменниковъ кукурузы въ огороде можно при
знать достаточнымъ разстояшя между сортами на 10 саженъ. 
Между темъ для капустъ, опыляемыхъ насекомыми, такое раз- 
стояше недостаточно и его нужно, по крайней мере, взять 
втрое более.

3. Климате и погода. Кукуруза принадлежите къ нежнымъ 

южнымъ растешямъ, успешно растущимъ при тепле въ 25° Р., 
поэтому на поляхъ она разводится въ южныхъ степныхъ и 
черноземныхъ губершяхъ, кроме северныхъ, начиная съ ко

торыхъ далее па северъ она разводится только въ огородахъ. 
Самые ранте ея сорта требуютъ не менее 3V2 месяцёвъ те
пла для созревашя на зерно; наши поздше сорта требуютъ 

4 месяца тепла, поэтому кукуруза можетъ легко возделываться 
тамъ, где носледше весенше утренники но переходятъ въ 2/2 
мая, а первые осенше бываютъ около половины сентября. Но 

и при такихъ услов1яхъ вызревающая у насъ на зерно куку 
руза получается хуже южной: верхушки ея початковъ часто 

пусты, не выполняются зернами, которыя не получаютъ над
лежащей полноты и чистой окраски. Главное услов1е для хо- 

рошаго вызревашя зеренъ— это теплая и сухая вторая поло
вина лета; если конецъ iroaa и августъ, когда наливаются и 
зреютъ зерна, бываютъ недостаточно сухи, съ дождями или 

обильными росами, то зерна разбухаютъ, трескаются и въ нихъ 
заводится плесень. Разсада кукурузы выдерживаетъ только са
мые легше утренники около 0° и замерзаетъ при— 1,5° Р . .



хотя и не совсЪмъ: замерзаютъ только листья, но стебель 
остается и ыожетъ потомъ выростать, хотя и туго, такь что 

растешя оправляются чрезъ две недели. Нроросташе с ё м я н ъ  

начинается ири тепле около 7° Р ., что на открытыхъ грядахъ 
у насъ бываетъ въ V, мая; поэтому на открытыхъ грядахъ 
у насъ можно сеять кукурузу после посл’Ьднихъ утренниковъ 
въ май, какъ и огурцы, но для ранней выгонки пользуются 
выводимою разсадою. Холодная почва и холодный дождь въ 
начала или въ 7 , мая сильно вредятъ открытой кукурузной 
разсад’Ь, которая отъ нихъ окончательно гибнетъ, всл!>дтне 

простуды корневыхъ мочекъ. Осенше морозы въ сентябре ни
сколько не вредятъ созревающимъ початкамъ, если зерна пе
решли уже молочную зрелость.

4. Почва и удобреше. Кукуруза любитъ почву рыхлую и 

теплую, какою бываетъ хорошо обработанная почва въ огоро- 
дахъ, на высокихъ, более нагреваемыхъ грядахъ, въкоторыхъ 

рыхлый слой долженъ быть не менее 6 вершковъ вышины. 
По теплоте и рыхлости самая лучшая для нея почва черно
земная, но въ засушливое лето кукуруза лучше удается на 
суглинке; глинистая почва для нея у насъ холодна и при
годна лишь на юге, песчаная не годится по своей безплодно- 
сти, а торфянистая по избытку кислотъ. Почву кукуруза мало 

истощаетъ, поэтому после нея могутъ возделываться разные 
корнеплоды. Свежее удобреше, заделанное весною, она, какъ 
и nponie злаки, легко выносить, но идетъ сильно въ ростъ, 

отчего плодоношеше запаздываетъ. Такъ какъ она не требуетъ 
большого удобрешя, то ее можно возделывать после капусты, 
а также после самой себя несколько летъ безъ всякаго удо
брешя. На компостной земле рабатокъ, особенно содержащихъ 

много листоваго перегноя, кукуруза удается превосходно.
5, Местность и место въ огороде. Возвышенный местно

сти у насъ более пригодны для 'возделывашя кукурузы, нежели 
низменныя, выгодный для нея на юге. Въ низменныхъ местахъ 
она удается у насъ лишь въ засушливое лето, въ обыкно
венное же зерна ея, не дозревая, трескаются отъ сырости
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даже только роеъ, тогда какъ на юге въ такихъ местахъ росы 

бываютъ полезны во времязасухъ. Совершенно открытая места, 
где сильно дуетъ ветеръ, не выгодны темъ, что взрослыя ра
стешя имъ валятся и требуютъ подвязки къ кольямъ, а во 
время цветешя уносится пыльца, не оплодотворяя початковъ; 
небольшой же ветеръ полезенъ особенно во время цветешя, 
ибо имъ .трясутся метелки и пыльца сыплется въ бокъ на 
рыльца соседнихъ растешя. По такимъ причпнамъ кукурузу 

въ огороде лучше выращивать въ затишныхъ местахъ, по 
близости растеши или около защитныхъ деревьевъ.

6. Обработка почвы. Почва для кукурузы обрабатывается 
такъ же. какъ и для капуста, съ тою лишь разницею, что 
для кукурузы у насъ необходимы грядки, которыя излишни 

для капусты. Запахиваше или вкапываше навоза для кукурузы 
безразлично осенью или весною, но осенняя вспашка подъзябь 
всегда выгодна но разложен™ минеральныхъ веществъ. Если 
почва не удобрена, то кукуруза довольствуется верхнимъ удо- 
брешемъ, которое делается при первомъ окучиванш; для этого 
кладутъ на 1 кв. саж. только 7 , пуда навоза, засыпая его 

слегко землею. Особенно продпочитается тутъ свиной навозъ. 
Ранше сорта овощной кукурузы, имевшие слабый ростъ, лучше 
растутъ, даютъ больше початковъ и большей величины отъ 
посыпки почвы золою чрезъ неделю после посадки; на черно
земе для этого пользуются известью.

7. Посевъ и посадка. Ранше сорта у насъ можно высе

вать иа Открытыхъ грядахъ после майскихъ утренниковъ, 
когда почва станетъ теплою, что у насъ совпадаетъ съ вре- 

менемъ посева огурцовъ. Для посева зерна мочатся въ воде 
сутки и сеются въ борозды на разстоянш 4— 6 вершковъ и 
на такомъ же разстоянш бороздъ другъ отъ друга. Всходы 
тогда появляются чрезъ 1 —  lU недели, смотря по состояние 
погоды. Выгода этого посева та, что при немъ потомъ не де
лается пересадки, отъ которой страдаютъ кукурузныя растешя 

останавливаясь въ росте; невыгода же его состоитъ въ томъ, 
что при немъ тратится больше зеренъ и початки готовятся
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двумя даже тремя неделями позднее, хотя зерна въ нихъ у 
раннихъ сортовъ могугь достаточно дозреть. Ненамоченными 
зернами можно сеять ранее воловины мая, предъ последними 
утренниками, такъ чтобы во время ихъ зерна могли разбух
нуть и зат'Ьмъ прорасти съ наступлешемъ тепла. Однако, та
кого посева обыкновенно не делаютъ, а выгоняютъ разсаду 
такъ же, какъ и капустную, и вместе съ нею, въ одномъ и 
томъ же разсаднике или въ холодномъ парнике. Посевъ зе- 

ренъ для разсады делается на разстоян1и 1 — 1‘А вершковъ въ 
борозды п на такомъ же разстоянш между бороздамп. Разсад- 
ники на ночь всегда покрываются, что для кукурузы более 
необходимо, нежели для капусты. Если разсаднпкп по какой 
либо причине остались открытыми въ ночь подъ утренника,, 
то рано утромъ, до восхода солнца, растешя опрыскиваютъ 
водою и разсадники покрываютъ на целый день матами или 
рогожами; такимъ путемъ можно спасти замерзшую разсаду, 
которая узнается по прозрачнымъ, какъ бы промокшимъ на
сквозь листьямъ. Для посадки въ маломъ количестве, въ не
сколько сотенъ растений, приготовляют!, разсаду въ низкихъ 
ящикахъ съ опилками; ящики держатъ въ комнате или въ 
тепломъ парнике, опрыскивая опилки разъ въ сутки; тогда 

получаются ростки въ 5 —  6 дней и пхъ потомъ садятъ на 

место.
Кукурузная разсада, какъ и капустная, темъ лучше, чймъ 

более для ея выгонки давалось свету и воздуху, поэтому раз- 
садою пзъ теплыхъ парниковъ, какъ более нежною, пользу
ются лишь въ теплую и пасмурную погоду, такъ какъ после 
посадки она страдаетъ отъ ветра и солнца. Въ отлтше отъ 
капустной, кукурузная разсада не пикируется ни въ состояши 
ростковъ, ни позднее, потому что главный корень у нея и 
такъ не выростаетъ, безъ всякой пикировки, о стебель внизу 
самъ пускаетъ пучекъ прпдаточныхъ корней. Дла посадки взро
слую разсаду нельзя выдергивать даже изъ рыхлой почвы, 
какъ это часто делается для выемки капустной розсады, по
тому что сохранеше корней для кукурузы более необходимо и
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разсада съ оборванными корнями очень туго приживается; по
этому выемку разсады делаютъ осторожно при помощи совка 
или маленькой деревянной или жестяной лопаточки; вынутую 
разсаду кладутъ при помощи техъ же орудш въ нпзие ящики, 
покрывая корни слегка землею н относятъ на место посадки.

Посадка кукурузной разсады делается одновременно съ ка
пустною, после последнихъ майскихъ утренниковъ, въ ямки 
подъ тыкало, въ шахматномъ порядке, на разстоянш 6 —  

8 вершковъ. После посадки делается поливка, пока не при
мется разсада.

8. Уходъ. Когда кукурузныя растешя достигнуть роста въ 
7* арш., то между ними выпалываютъ сорныя травы и де
лаютъ первое окучиваше, которое приходится въ начале или 

около половины шин. Черезъ месяцъ, когда появятся дветоч- 
ныя метелки, делается второе, более сильное окучиваше, въ 
то же время пли неделею позднее пасынкуютъ лншшя росто- 
выя ветки, не несунця початковъ. При пасынкованш нужно 

быть, однако, осторожными,, потому что въ это время запоз
далый но принесению початковъ ветки можно легко счесть за 
безплодныя, ростовыя; отлшие между ними следующее: почат- 
ковыя ветки толсты и коротки, между темъ какъ ростовыя 

тонки и длинны; иногда ростовыя ветки къ осени также окан
чиваются початками, но слабыми, малыми, малопокровными и 
нередко совсемъ открытыми. У  раннихъ сортовъ ростовыхъ 
ветокь часто не бываетъ, у более позднихъ оне выростаютъ 
обыкновенно въ нпжнихъ пазухахъ и сильно нстощаютъ ростъ 
плодоносящихъ ветокъ. Во время цветешя при малой посадке 
делаютъ опылеше: для этого трясутъ пыльцу съ метелокъ на 
султаны ближнихъ растешй. Если не делать опылешя, то по
чатки получаются местами безъ зеренъ и не довершаются ими 
на макушкахъ, когда опылеше сделано только разъ и затемъ 
не повторено во все время цветешя початковъ. Чтобы изба
виться отъ такой лишней работы, лучше кукурузу садить въ 
большомъ количестве, особымъ участкомъ и на разстоянш 6 
вершковъ; тогда более густо растунпя растешя опыляются сами
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собою и только крапп in да юта, неполнозерные початки. По- 

следше часто получаются отъ двухъ причинъ: сильнаго ветра, 
который раздуваетъ пыльцу въ сторону, и отъ дождя, препят
ствующего разв'Г.ивашю пыльцы. При сильномъ ветре куку
рузный растешя полегаютъ, тогда ихъ ставятъ отвесно и оку- 

чиваютъ; если же они не держатся при окучиванш, то подвя
зываются къ колышкамъ, а при большой посадке делаютъ ре
шетки изъ тычинъ.

9. Враги. Въ состоянш разсады и въ молодомъ росте ку 
куруз!; сильно вредитъ м едведка , подрезая впизу стебли, 
отчего растения часто погибаютъ. Особенно страдаетъ отъ мед

ведки разсада после ея посадки и местной поливки, поэтому 
выгоднее поливать все гряды съ кукурузою сплошь и садить 

растешя вдвое чаще, ч±мъ следуетъ, па разстоянш */4 а р т ., 
пересаживая потомъ со стуломъ молодыя pacTenia на надле- 
жащемъ разстоянш. Вместе съ этимъ должно принять меры 
къ уничтожешю медведки.

МенЬе опасный врагъ кукурузы есть грибокъ (Ustilago Maydis Tul.), производяпцй к у к у р у з н у ю  г о л о в н ю .  Гри
бокъ въ виде незаметной пыли бываетъ на пос/Ьвныхъ зер- 
нахъ, при npopocTaHin которыхъ онъ развивается въ корняхъ 

ростковъ, далее проникаетъ въ стебель растешя и при цве- 
тенш початковъ поражаете завязи, разрастаюнцяся отъ него 

въ пузырь, величиною съ кулакъ, съ белою оболочкою, на
полненный чернобурою пылью; эта пыль, служащая для раз- 
множешя грибка, после трескашя пузыря въ сухую погоду, 
разлетается въ стороны и заражаетъ собою почву, въ которой 
грибокъ поражаетъ на следуюнцй годъ ростки даже изъ здоро- 
выхъ зеренъ. Когда початки оголяются, то пыль попадаетъ и 
на ихъ зерна, или переносится руками съ наружныхъ чешуй, 
при уборке початковъ. Самое главное средство для уничтоже- 
шя головни —  это предупредить развейnanie пыли, для чего 
нужно все растешя, страдаюнця головнею, прежде трескашя 
пузырей, вырывать съ корнемъ и сжигать на костре. Если 
пыль развеялась, то на зараженной, почве не делаютъ на слВ-
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дующей годъ посадки кукурузы. Зараженный зерна предъ по- 
севомъ сначала промываютъ въ воде, потомъ намачиваютъ въ 
течете */, сутокъ въ 1 °/0 растворе меднаго купороса-

10. Уборка и сохранеше. Готовые къ ‘употребление по
чатки сламываются рукою, вследств1е хрупкости плодоиожекъ, 
въ состоянш молочной зрелосси зеренъ; они имеютъ еще зе
леный, нисколько не побуревний султанъ,'толсты и на ощупь 
туги и если по такимъ признакамъ трудно ихъ узнать, то 
сверху покровныя чешуи слегка надрываются, чтобы видеть 
зерна. Сорванные початки очищаются отъ покровиыхъ чешуй, 
кроме несколькихъ самыхъ тонкихъ внутреннихъ, который 
оставляются при початкахъ, поступающихъ въ такомъ виде 
для продажи и для приготовлешя въ ипщу.

Для получешя зрелыхъ зеренъ початки оставляются на 
растешяхъ до полной зрелости, при которой наружный по

кровныя чешуи делаются сухими и желтыми, а внутреншя 
тонкими, какъ маисовая папиросная бумага,взаменъ которой 
они и служатъ для нахитосовъ. Если зерна начали твердеть, 
то подъ покровными чешуями они не страдаютъ отъ морозовъ, 
поэтому уборка початковъ на зерна делается въ то время, 
когда вся ботва засохла или померзла, что бываетъ у насъ 
для позднихъ сорговъ въ конце сентября п начале "октября. 
Созреваню весьма вредитъ сырая погода, при которой зерна 
трескаются; въ такую погоду початки съ начавшими твердеть 
зернами убираютъ заранее, до полнаго пхъ вызревашя. Се 

менные початки, какъ и идупце для зеренъ, несколько 
очищаютъ отъ болынихъ наружныхъ чешуй, остальныя же 
чешуи завертываютъ внизъ, оголяя зерна, после чего по
чатки связываются чешуями попарно и вешаются на жерди 
на чердаке или въ комнате для просушивания или для пол
наго дозревашя, а также и для сохранешя. Морозы на чер
даке нисколько не вредятъ вполне высохшпмъ зернамъ, ко
торый лущатся по мере надобности для употреблешя и предъ 
самымъ посевомъ. Нелущеныя зерна въ початкахъ лучше со
храняются, нежели лущеныя. При сохраненш въ комнате
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зерна удерживаютъ всхожесть въ течете 7 лг.тъ, при хоро
шем, высушиваши до 10 лЬтъ. Въ лот! число сухихъ зе- 
ренъ сильно изменяется, смотря по ихъ величине: крупныхъ 

около 50, мелкихъ около 100 и более.
11. Урожай и доходъ. Среднее кукурузное растете даетъ 

3 початка, сильное— 5 и более. При шахматной посадке на 
разстоянш 7 , аршина можно считать плодоносяшихъ растент 
въ среднемъ числе около 40 на 1 кв. саж., считая повер
хность, занятую посадкою, безъ бороздъ; поэтому 1 кв. саж. 
доставитъ въ среднемъ около 120, въ лучшемъ случае около 
200 початковъ. Чтобы получить доходъ такой же, какъ отъ 
капусты, початки огородной культуры надо продавать не де

шевле'7а копейки позднихъ сортовъ и не дешевле 1 копейки 

раннихъ.
12. Употреблеже. Главное употреблеше зеренъ въ отва- 

ренномъ виде. Полузрелые початки, съ зернами молочной 
зрелости (зерна давятся ногтемъ), варятся вместе съ тонкими 

чешуями въ соленой воде не менее IV , —  2 часовъ; ropanie 
початки очищаются отъ чешуй, зерна смазываются масломъ и 
кушаются на початке. Зерна сахарной кукурузы после отва- 
ривашя лущатся и подаются къ жаркому вместо сахарнаго 
гороха. Какъ зеленая, такъ и сухая ботва идутъ въ кормъ 
рогатому скоту и лошадямъ. Тоншя покровныя чешуи почат
ковъ служатъ для приготовлешя нежной папиросной бумаги 
(маисовой); все чешуи употребляются вместо мочалы для на

бивки тюфяковъ и дивановъ. Па юге зрйлыя зерна обдира
ются на круподерке и мелются на муку; безъ обдирашя за
родыши зеренъ поражаются грибкомъ, который причиняетъ 
болезнь. Хлебъ изъ кукурузной муки скоро черствеетъ, по
этому ее смешиваютъ съ пшеничной. Изъ одной кукурузной 
муки приготовляется особое тесто нодъ назвашемъ мамалыги 
у молдаванъ, поленты у игальянцевъ: муку бросаютъ въ ки
пящую воду конусомъ, который разделяютъ въ воде кресто

образно ложкою и варятъ 72 часа, зат'Ьмъ мешаютъ въ одну 
сторону для образования теста, снова варятъ для испарешя
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лишней воды, опрокидываютъ на тарелку и едятъ съ ма
сломъ. Зола изъ стеблей кукурузы изобилуетъ содержашемъ 
кали и служить для приготовлешя хорошаго поташа; это про
изводство показываетъ, что кукуруза истощаетъ почву калШ- 

ными веществами. Въ огородахъ нйтъ выгоды сжигать стебли, 
и ихъ лучше класть въ компостъ.

III. Брюква.

1. Сорта. Брюква (Brassica napus L .) разделяется на б е 
л у ю  и ж е л т у ю .

Первая имеетъ белую мякоть и служить только для корма 
скота; изъ сортовъ ея более распространена б е л а я  к о р о т 
к о л и с т н а я ,  называемая также белою масляною, по цвету

Р и с. 48 . Б рю ква бел ая , коротколистная i / i .

ея мякоти, и отличающаяся изъ всйхъ брюквъ, какъ наибо
лее ранняя. Желтомясыя брюквы иначе называются ш в е д 

с к и м  и или р у т а б а г а м и (отъ шведскаго слова Rutebagger, 
означающаго брюква); сюда принадлежать самыя лучная и 
болышя брюквы, употребляемый, кроме корма .скоту, въ пищу 
и обыкновенно разводимый въ огородахъ. Изъ нихъ особенно 
известны три сорта: рутабага з е л е н о г о л о в а я ,  весьма ра-
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спространенная въ Финляндш, зат4мъ рутабага к р а с н о г о 
л о в а я ,  еъ высокой тонкой шейкой, въ различныхъ своихъ 
видоизм'Ьнетяхъ составляющая разные англШсие сорта, ра

спространенные преимущественно въ Англш; но выше всЬхъ 
по своему качеству и пригодности для стола и огородной куль
туры стоитъ рутабага к р а с н о с е л ь с к а я  —  русской сортъ,

Р и с. 49. Р у тб а га  зеленоголоиая */5. Р и с. 60. Р у та ба га  в р а сн огол ов а я  */».

отличающшс-я плоскою, по бокамъ бороздчатою формою корня, 

по вРсу же достигающей 5 и бол1:.е фунтовъ.

2. Свойства растежй. Брюква —  растеше двулЬтнее: въ 
въ первый годъ у ней образуется толстый корень и коротшй 
стебель, который вырастаете и даете цвРты во второе лЪто. 
Толстый главный корень даете только въ нижней части не
много тонкихъ боковыхъ корешковъ, но наибольшее разв'йт- 
влеше имгЬетъ тонкое хвостообразное продолжеше главнаго 

корня; однако, это разветвлена такъ же слабо, какъ у ка
пуста, хотя оно изобилуете мочками. Если боковыя нижшя
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веточки корня у толстой его части делаются немногочислен
ными, то сами тогда утолщаются въ ущербъ величине, пра
вильной форме и мясистости толстой части, поэтому при под
боре обращаютъ внимаше на то, чтобы толстыхъ боковыхъ 
корней не было; даже многочисленные тошие боковые корни 

часто нарушаютъ правильную форму корнеплода, хотя не

Рис. 51. Р у та ба га  к расн осел ьская  ’ / . .

всегда уменьшаюсь его величину. Такимъ образомъ силою кор
невого ветвлешя можете обладать только хвостообразная часть 
корня, увеличивая свою всасывающую поверхность обгшемъ 
мочекъ, чемъ брюква является сходною по корню съ капу
стою; оттого то и требовашя корней' этихъ растенШ одина
ковый: какъ п капуста, брюква требуете сильной питатель
ной почвы. Свойство корня утолщаться и образовать клубень 
въ сильной степени зависите отъ строгаго подбора и въ мень
шей степени отъ пикировки; даже при ней боковыя в^тки 
корня распространяются глубоко, такъ что почва должна обра
батываться па глубину около полуаршпна, чЗшъ также объ

ясняется удача культуры брюквы на перевал!; въ 3/4 аРш - 
глубиною. Затймъ, величина клубня зависите также отъ стебля 
и листьевъ: у сортовъ съ низкимъ и толстыми стеблемъ клубни

14
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вырастаютъ больше, получая притомъ более правильную фор
му; у англШскихъ сортовъ съ тонкимъ и вытянутымъ сте- 
блемъ клубни весьма изменчивы и неодинаковы по величине 
и форме. Число и величина листьевъ обусловливаютъ боль

шую величину клубня только при короткомъ стебле; при 
длинномъ стебле, несмотря на большое число листьевъ, часто 
получаются малые клубни. Число и величина листьевъ стоятъ 
въ зависимости отъ силы корневого разветвлешя; по крайней 
м'Ьр’Ь, они больше у брюквы, выводимой изъ посаженной раз- 
сады, ножели прямо изъ сймянъ.

3. Климатъ и погода. Климатичесюя услошя для выра- 
щивашя брюквы те же, какъ и для капусты, съ которою 
она часто возделывается даже совместно; однако, брюква мо- 
жетъ выносить более суровый климатъ, нежели капуста, по
чему она возделывается въ самыхъ северныхъ местахъ ого
родной культуры. Она превосходно удается въ западныхъ и 
северозападныхъ губершяхъ, нередко въ северныхъ, кроме 
Архангельской, во всехъ среднихъ и въ северныхъ чернозем - 

ныхъ губершяхъ, но далее на югъ она почти неизвестна, 
хотя иногда удается при благоирпгпшмъ лете на нпзменныхъ 

местахъ и въ огородахъ съ поливомъ. Сухое и жаркое лето 
неблагопр1ятно росту клубня, который мало вырастаетъ и де- 
ревенеетъ,. при чемъ стебель пускается въ ростъ; влажная 

погода, хотя и въ холодное лето, полезна для брюквы. Сухая 
осень, особенно сухой и теплый сентябрь, вредить брюкве, 
какъ такое же лето, поэтому въ техъ местностяхъ, где этотъ 
месяцъ бываетъ сухимъ и теплымъ, делаютъ более позднш 
посевъ. Срокъ вырасташя брюквы 4 — 4 ‘Д  месяца отъ посева 
семенами, поэтому въ северныхъ местностяхъ, где октябрь 
бываетъ морознымъ, посевъ делается вместе съ капустою, 
въ половине апреля, тогда какъ въ южныхъ местностяхъ 
посевъ делается позднее капусты, около половины мая, иначе 
корни получаются деревянистыми и негодными для кухни.

3. Почва и удобреше. Для брюквы наиболее пригодна 
почва рыхлая, глубоко обработанная, содержащая въ изобилш
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не только азотистая, но и минеральныя вещества, поэтому 
наилучшею почвою для нея служить рыхлый суглинокъ, хо
рошо удобренный и взятый свежимъ въ перевале, а также 
глинистый мергель съ свежею обработкою и удобрешемъ и 
нови съ выжженнымъ дерномъ. Супеси не пригодны для брю
квы; оне должны быть не только улучшены глиною и хорошо 
удобрены, но должны иметь подъ собою подпочву, задержи
вающую влагу. Лучше, чемъ на нихъ, брюква удается на 
осушенныхъ болотистыхъ почвахъ, не содержащихъ подъ со
бою холодной подпочвенной воды. Лучшимъ удобрешемъ для 
брюквы служить хлевный навозъ, особенно . овечШ, а изъ 
минеральныхъ веществъ прп.такомъ удобреши даетъ болыше 
урожаи посыпка золою. На новяхъ при слабомъ удобреши на - 

возомъ, полезна фосфоритная мука. Хотя брюква, въ отлич1е 
отъ другихъ корнеплодовъ, выносить свежее удобреше такъ- 
же, какъ и капуста, темъ не менее стараются ее не возде

лывать по свежему удобренщ по той же причине, какъ и 
капусту, и кроме того по тому, что при свежемъ навозе 
клубни ея получаются червивыми; по такимъ причинами на

вози заделывается еще осенью.
5. местность и место въ огороде. Вследств1е требовашя 

влаги, для брюквы благопр1ятны местности низменныя, вла
жный, съ обильными росами, но на севере и на суглини
стой почве она удается на возвышенныхъ местахъ, которыя 
более нагреваются. Вообще теплота почвы въ соединенш съ 
достаточною влагою, составлябтъ весьма важное у ш ш е  для 
роста брюквы, какъ и капусты, чемъ объясняется необыкно
венная ея урожайность въ Англш. Въ огороде брюква поме
щается въ техъ же местахъ, какъ и капуста, совместно съ 

нею или отдельно, что выгоднее для нея, такъ какъ капуста, 
особенно поздше сорта, сильно тенить брюкву. Более выгодно 
выращивать вместе съ брюквою кольраби, которая убирается 
рано, а также ранше сорта капустъ, какъ шркская и париж
ская; иногда между брюквою садятъ кочанный салатъ и сеютъ 
шпинатъ, даже раншй низкорослый сахарный горохъ. Брюква

14*
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садится въ огород’Ь также на всякнхъ мЬстахъ, гдЬ послЬ нел 
могли бы следовать корнеплоды, которые пользуются при 
этомъ достаточно сильною р я  нпхъ почвою.

6. Обработка почвы. Для брюквы, какъ и всякихъ ра- 
стенШ, требовательныхъ на минеральный вещества почвы, не
обходима глубокая осенняя обработка. ПослЬ уборки предше- 
ствовавшихъ растент дЬлается вспашка, затЬмъ боронова Hie, 
посл’Ь чего вывозится и распредЬляется ;удобреше, которое 
впахивается рашльнымъ плугомъ, работающимъ на глубину не 
менЬе 6 вершковъ; худшая обработка дЬлается двума сохами, 
идущими одна, за другою. Весною, въ маЬ, когда просохнетъ 
земля, позже, нежели для капусты, дЬлается мелкая вспашка 
и бороноваше. На поляхъ съ мелкимъ пахотнымъ слоемъ дЬ- 
лаются для посадки гребни. Обработка лопатками соотвЬтствен- 
ная: осенью съ удобрешемъ глубокая, весною мелкая; гряды 
дЬлаются только въ сЬверныхъ мЬстностяхъ и на низменныхъ 
мЬстахъ.

7. ПосЬвъ и посадка. Брюква получается крупнЬе изъ 
разсады, нежели прямо изъ сЬмянъ. не пересаженная. Для 
разсады посЬвъ дЬлается въ сЬверныхъ мЬстностяхъ одновре
менно съ капустою, южнЬе въ началЬ мая, а въ западныхъ 
губершяхъ въ половинЬ мая. Выгонка и свойства разсады та- 
шя же, какъ у капусты; на видъ разсада отличается болЬе 
вырЬзными и волосистыми листьями. Пикированная разсада, 
какъ и у капусты, имЬетъ болышя достоинства, чЬмъ непп- 
кированная. Посадка дЬлается въ концЬ мая, а на полЬ въ 
началЬ юля, также какъ и у капусты, при чемъ у непики- 
рованной разсады тонкШ конецъ главнаго корня въ у з его 
длины обрывается. Время посадки разсады для брюквы имЬетъ 
большое значеше, какъ и для капусты: если капуста отъ ран
ней посадки стволится, то брюква, даже не вырастающая въ 

стебель, деревенЬетъ и иолу чается дурного качества. Разстоя- 
шя для посадки у ,  арш.; на меныпемъ разстоянш клубни 
получаются меньшей величины, но бываютъ болЬе питательны, 
поэтому болЬе густая посадка выгодна при разведенш брюквы 
на кормъ.

8. Уходъ. Высаженная брюквенная разсада долго не опра
вляется и растетъ медленнЬе, нежели капустная, поэтому по- 
слЬ посадки поливка поддерживается дольше, чЬмъ у капусты. 
На поляхъ, гдЬ разсада садится на гребняхъ подъ тыкало, 
также какъ и въ огородЬ, около каждаго растешя дЬлается 
лунка для поливки; если нЬтъ воды по близости, то на поле 
привозятся обрЬзы бочекъ пли кадкп, куда заблаговременно 
наливается вода. При посадкЬ въ борозды, когда пахотный 
слой болЬе глубокъ, брюква менЬе нуждается въ поливкЬ, 
чЬмъ на гребняхъ, которые скорЬе вывЬтриваются и просы- 
хаютъ.

Черезъ мЬсяцъ послЬ посадки выпалываются сорныя травы 
цапою и растешя слегка окучиваются ею же; въ этомъ мЬ- 
сяцЬ брюква растетъ медленно, и сорныя травы часто ее пе
рерастают!.. Въ западныхъ губершяхъ, гдЬ брюква можетъ 

разводиться прямо изъ сЬмянъ рядовымъ посЬвомъ, при пер- 
вомъ полотьи и окучиваши сдЬдуетъ дЬдать также и прорЬ- 
живагие; однако, у насъ, какъ и въ Германш, повсюду пред- 
почитаютъ выращиваше изъ пересаженной разсады. Во второмъ 
мЬсяцЬ послЬ посадки, то есть въ шлЬ корень брюквы на- 
чинаетъ уже утолщаться и тогда онъ выступаетъ изъ земли 
наружу; въ это время дЬлаютъ второе нолотье и второе оку- 
чиваше, не доводя верхшя части корней до одеревенЬшя. Въ 
половинЬ или въ концЬ августа слЬдуетъ третье нолотье и 
окучиваше. Оба послЬдшя окучивашя, второе и третье, дЬ
лаются на поляхъ окучникомъ, хуже сохою; для такой рабо
ты междуряд1я оставляются болЬе широкими, около 3/4 арш. 
Уходъ за сЬмешшками такой же, какъ и за капустными.

9. Враги. КромЬ килового грибка, брюквЬ приноситъ не 
меньшiil вредъ р о ж к о в ы й  г р и б о к ъ  (Sclerotinia Libertiana 

F c k l.), водянийся также на pbnb, цикорш, свеклЬ, моркови, 
картофель и фасоли. Пораженные имъ корни покрываются 
снаружи мЬстами плотными бЬлымъ войлокомъ, внутри обра
щаются въ кашицеобразную гниль, въ которой образуются 
рожки. Посаженные съ такими корнями сЬменники заражаютъ
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своими рожками почву, и грибокъ переходить на посЬвныя 
растет я; сами семенники, хотя и вырастаютъ въ стебель, но 

онъ также гшетъ, чаще у основашя, и затемъ сваливается. 
Средства те же, какъ и для уничтожешя килового грибка. 
П я т н и ц е й  г р и б о к ъ  (Polydesmus exitiosus Kuhn) обра
зу етъ на листьяхъ и стебляхъ черныя пятна, отъ которыхъ 

они завядаютъ; особенно опасенъ для семенниковъ, где пере
ходитъ на молодые стручки, которые завядаютъ и преждевре

менно трескаются. Средства противъ этого весьма вреднаго 
грибка, поражающего также морковь и картофель, не изве
стно; семенники стараются убирать, какъ можно ранее, сре
зывая ихъ на корню. Менее вреда наносятъ: б е л а я  р ж а в 
ч и н а  (Cystopus Candidas De Вагу) и м у ч н а я  п л е с е н ь  
(Peronospora parasitica Tul.), покрываюнця листья белыми пят
нами, порошащими при белой ржавчине. Пораженный расте- 

шя немедленно удаляются, а при белой ржавчине выпалы
вается сорная трава— пастушья сумка, страдающая наиболее 

отъ этой ржавчины и распространяющая ее на разный кресто
цветный и друпя огородныя растешя. Мучная роса (Erysiphe 
Mostii Lew.) образуетъ на листьяхъ плесневый, сначала бе

лый, потомъ буренищй налетъ.
Изъ насекомыхъ молодымъ всходамъ брюквы вредятъ зе- 

мляныя блохи (жучки Haltica oleracea L. и Н. nemorum L.), 
проволочный червь, медведки, гусеницы бабочекъ (капустницы, 
репницы, брюквеницы), капустная тля— те же враги, какъ и 
у капусты, съ которыми борются такимъ же образомъ. Такой 
же вредъ, какъ и капусте, наноситъ брюкве полевой слизень. 
Изъ червей на корни брюквы, какъ и репы, нападаетъ све
кловичная угрица (Heterodera Schachtii A. S.), производящая 
истощеше почвы и гибель растешй; подробнее о ней сказано 
при описаши свеклы.

10. Уборка и сохранеже. Для употреблешя въ пищу брю
ква вырывается, коль скоро она достигнетъ порядочной вели
чины, что бываетъ уже въ августе; небольшая и молодая 
брюква нежнее и вкуснее большой и вполне выросшей. Для
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сохранешя брюква убирается позднее всехъ овощей въ ого
роде, даже позднее капусты, потому что, покрытая землею, 
она не страдаетъ отъ морозовъ и после замерзашя, оттаивая, 
снова возвращается къ жизни; поэтому ее убпраютъ передъ 
морозами, сковывающими почву. На поляхъ она выпахивается 
сохою или плугомъ, въ огородахъ вынимается вилами. Тутъ 
же на месте ножемъ срезывается ботва, корни обиваются отъ 
земли и TOHKie изъ нихъ срезываются; наши огородники, какъ 

и крестьяне, срезываютъ не только ботву, но также стебель 
вплоть до клубня и до него же главный корень, но такая 
очистка вредитъ потомъ сохранешю корней, которые отъ нея 
загниваютъ на своихъ рапахъ. После просушки на воздухе 
клубни сносятся въ подвалъ и сохраняются въ закромахъ 
такъ же, какъ и картофель; однако, въ отлич1е отъ карто

феля, брюква лучше сохраняется въ холодномъ и сухомъ 
подвале, где по временамъ бываютъ зимою даже неболыше 
морозы. Въ западныхъ губершяхъ, где земля промерзаетъ на 
небольшую глубину, брюква лучше сохраняется въ ямахъ и 
канавахъ, глубиною и шириною въ 1 аршинъ; сюда кладется 
она слоями: два нижнихъ слоя стеблями внизъ и на нихъ 
два верхнихъ стеблями вверхъ, верхше слои засыпаются зе
млею на 4 вершка. Въ сильныя морозный зимы брюква въ 
ямахъ сверху замерзаетъ, но весною, после оттаиватя, она 
отходитъ, не загнивая. Вместо ямъ брюква отлично сохра
няется въ вычищенныхъ парпикахъ, покрытыхъ рамами, сверху 

матами, а на зиму еще соломою.
Семенники выкапываются съ корнями и садятся въ землю 

въ подвале, какъ и капустные. Высаживаются они рано ве

сною, уходъ за ними и сборъ семянъ, какъ и у капусты. 
Семена отъ гладкихъ капустныхъ отличаются мелкоямчатою по

верхностью, различаемою, однако, лишь въ лупу. Сохранеше 
и всхожесть ихъ та тя  же, какъ у капусты. Въ лоте содер

жится около 4000 семянъ.
11. Урожай и доходъ. Въ огородной культуре брюква 

даетъ болышй урожай, чемъ на поляхъ. Такъ какъ для нея
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не требуется грядъ и разстояше въ шахмат! достаточно въ 
‘А  арш., то на 1 кв. саж. можно считать хорошимъ уро- 
жаемъ 30 растенш, исключая 10— 15°/0 потери. В !съ  клу
бней въ среднемъ 2 ‘Д — 3 фунта, въ урожайные годы и на 
хорошей почв!» 4, даже 5 фунтовъ; поэтому 1 кв. саж. даетъ 
по меньшей м !р ! I 1/, пуда, нередко 2 —  2 ‘Д  пуда корней. 
Между т!мъ  среднШ полевой урожай считается на десятину, 
какъ и для капусты, 2500 —  3500 пудовъ. Ц1ша за пудъ, 
какъ у капусты, колеблется отъ 1 0 — 30 коп. Отсюда сл!- 

дуетъ, что доходъ отъ брюквы одинаковъ съ доходомъ отъ 
капусты. Разсада и с!,мена цЬнятся также.

12. Употреблеже. Въ кухн ! брюква употребляется, какъ 
н р!па. Она готовится тушеною, печеною и разварною въ 
вид!; пюре съ фаршемъ. Предпочитается молодая и нужная 
брюква въ август'!, когда она отличается сладостью. Вообще 
кушанья пзъ брюквы им!ютъ посредственный вкусъ, которому 
вредитъ прпсутств1е въ ея корняхъ горчичного масла. Въ хо
зяйств! брюква им!етъ большое значеше, какъ кормъ для 
скота. Въ св!жемъ вид! она дается только овцамъ и мяснымъ 
баранамъ для откармливашя, но не коровамъ, которыя отъ 
нея даютъ молоко непр1ятнаго р!пнаго вкуса; пареная, она 
служитъ главнымъ кормомъ для свиней вм !ст ! съ картофе- 
лемъ. Ботва, остающаяся поел! уборки, дается въ кормъ ко
ровамъ и въ рубленомъ вид! евпньямъ.

IV. С ал атъ.
Подъ назвашемъ салата разум!ется вообще разный зеле

ный овощъ, листья котораго употребляются въ пищу св!жимп. 
Такъ, мы вид!ли, что салатомъ служитъ краснокочанная ка
пуста, имъ же можегь быть и б!локочаиная. Чаще же всего 
назваше салата придается особому растент — латуку, наи- 
бол!е служащему для этой ц!ли. Кром! того, въ качеств! 
салата употребляются листья двухъ видовъ цикор1л, крессъ—  
салата, даже одуванчика.

Латукъ пос!вной Lactuca sativa L . ,  разд!ляется на листо
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вой, кочанный и римскШ (салатъ роменъ). ЛучшШ изъ сор- 
товъ листового салата— б!лый австралгйскт, съ чрезвычайно

Рис. 52. Л атукъ р а н т й  ц арски ! */»•

Р и с. 53. Л атукъ а з1 а т ст й  (берли н скш ) ‘ /в- Р и с. 54. Роменъ
грядной р а н т й  */,

н!жными тонкими, бл!дными листьями, которые вырастаютъ, 
не свивая кочна, и держаться, не плотн!я въ течете м!сяца. 
Такого же достоинства, но мен!е н!жный сортъ— американ- 
скт  салатъ, съ св!тлозелеными листьями, по краямъ съ 
грязно или буровато-розовою каймою. Оба эти сорта называ
ются сры вны м ъ  салатомъ (пфлюкъ-салатъ н!мцевъ), потому 
что листья ихъ срываются по м !р !  надобности и вм!сто ихъ 
выростаютъ новые. Несмотря на отличныя качества листьевъ 
этихъ сортовъ, огородники теперь зам!няютъ ихъ разными 
кочанными салатами, изъ которыхъ первыя выроышя расте- 
н1я, когда они еще н!жныя, употребляются ц!ликомъ, какъ 
листовой салатъ, а позже растешя пускаются въ кочны, даю- 
щ]е бол!е н!жный овощъ. Изъ раннпхъ кочанныхъ салатовъ 
очень доходеш. царскт лтьттй— съ малыми кочнами и св!тло- 
зелеными листьями. Также употребляются для ранней выгонки

Ы
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на грядахъ слЁдукнще сорта: Вилера Томъ Тумъ (Wheeler5 s 
Tom Thumb) съ маленькими, очень плотными кочнами; камен
ноголовый салатъ (Steinkopf) съ бледно желтоватыми листьями 
и малымъ крЁпкимъ кочномъ; упрямецъ (Trotzkopf), подобный 
каменному, но отличающШся долгимъ непроросташемъ кочна 
и поэтому болынимъ сохранешемъ для продажи. Tf> же сорта 
обыкновенно идутъ для парниковой и тепличной выгонки. Изъ 
позднихъ 'кочанныхъ, держащихъ кочанъ въ течете месяца, 
въ болыномъ ходу азгат ст й , носящ1й часто неправильное на- 
зваше берлинскаго салата— это большекочанный сортъ, съ коч
номъ въ 3— 4 вершка въ д1аметрЁ, имёющимъ наружные боль- 
пне зеленые листья, идунце въ отбросъ, и внутренние нЁжные, 
блЁднозеленые, идупцевъпшцу. Такого же достоинства эрфурт-

Р и с . 55. Ром енъ рыночный желтый 1/ 6.

скт  кочанный салатъ, отличающШся блЁдножелтыми листьями. 
Оба сорта самые распространенные въ нашихъ огородахъ, гдё 
они вполнё акклиматизировались и легко размножаются само- 
сёвомъ; всходы ихъ появляются вскорЁ по оттаянш почвы и 

тогда пикируются на приготовленный гряды. РимскШ салатъ 
имЁетъпрямые, не морщинистые, иногда блюдцеобразные листья, 
складываюнцеся въ рыхлый кочанъ, какъ у Шркской капусты, 
или образуюнце рыхлую, прямо стоящую розетку, которая свя

зывается въ пучекъ для обЁливашя. Теперь берутся для куль

туры римскаго салата только сорта со свивающимися кочнами, 
чтобы избежать лишней работы обвязки для обЁливашя; изъ 
этихъ сортовъ лучшими служить: гряднойранит  и парижскШ  
■ рыночный. РимскШ салатъ на вкусъ грубЁе предыдущихъ, но 
онъ очень удобенъ уля культуры на грядахъ и сохранешя въ 

подвал!;.
Главное выращиваше салата въ парникахъ, рано весною, 

когда онъ дорого цёнится; на грядахъ же онъ выращивается 
въ неболыномъ количеств!, сравнительно, напримЁръ, съ ка
пустою, даже брюквою. Почва для него должна быть такая же 
сильная, удобренная, съ достаточною влагою и теплотою, какъ 

и для капусты, съ которою вмёстё его часто разводятъ. Ваг- 

неръ предъ посадкою салата предлагаетъ удобреше почвы такою 
смёсью на 1 кв. саж: суперфосфатъ 17°/0-—  32 зол., хлори- 
стаго кал1я 7 зол., сЁрнокислаго амм1ака 10 зол.; или вместо 
этого: 14 зол. фосфорнокислаго кал1я и 10 зол. сЁрнокислаго 
амм1ака. Ером! того онъ рекомендуешь частую поливку раство- 
ромъ питательной соли (1 лотъ на ведро). Листовой салатъ и 
раншй кочанный, какъ и раннШ роменъ, служапце для ранней 
выгонки и даюнце овощъ послё парниковаго салата, сёютъ 

очень рано весною, какъ только оттаетъ земля, даже дЁлаютъ 
посёвъ еще съ осени. Посёвъ дЁлается въ разбросъ на особой 
грядЁ, также въ разсадникЁ и на рабаткахъ, на м ёстё , защп- 
щенномъ отъ холоднаго вЁтра и болЁе пригрЁваемомъ солнцемъ. 
Чтобы имёть салатъ въ течете всего лЁта, посёвъ повторяютъ 
черезъ каждые 10 дней или черезъ двё недЁли. Листовой са
латъ вырывается сначала съ корнемъ, какъ только всходы ста- 
нутъ съ тремя пли четырьмя листьями; вырывашемъ растешя 
прорЁживаются такъ, чтобы подъ каждое приходилось по 7 6 кв. 

арш.; затЁмь у такихъ растешй обрываются нЁжные листья, 
отчего листовой салатъ иначе называется срывнымъ. Раншй 
кочанный салатъ также сначала прорЁживается, какъ и листо
вой, отъ котораго онъ въ первыя недЁли ничёмъ по виду не 
отличается, но затЁмъ растен1я на такомъ же пространствЁ
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вставляются до свитая кочна и тогда вырываются целикомъ. 
На высокомъ и сухомъ месте, которое обыкновенно служитъ 
для ранней выгонки, какъ листовой, такъ и кочанный салатъ 
теряютъ нежность своихъ листьевъ чрезъ 3 недели, кочанный 
же проростаетъ; поэтому почву держатъ сыроватою, не доводя 
ее до высыхашя, но и не поливая ее обильно, потому что 
отъ сырости при густомъ посЬвЬ листья салата гнш тъ , какъ 

н при его разрастанш. Поздше и большекочанные сорта раз
водятся иначе. Семена нхъ сеются густо, въ разбросъ, рано 
весною въ тепломъ парши;]’,: всходы прореживаются и идутъ 

въ употреблеше, какъ и листовой салатъ. Въ ‘Д  мая после 
утреиниковъ разсада высаживается на особыя гряды или вместе 
съ капустою, въ промежуткахъ между капустными растешями, 
разстояшя которыхъ не увеличиваются, потому что салатъ по- 
спеваетъ и снимается прежде, чемъ разрастается капуста. 
Вместе съ капустными растешями кочанный салатъ также оку

чивается. Иногда его садятъ между огурцами, морковью, даже 
лукомъ, но для лука невыгодно затенеше его салатомъ и между 
лукомъ можно выращивать только листовой салатъ; моркови 
же салатъ не вредить, даже при густомъ посеве. Поздно 
осенью пользуются римскимъ кочаннымъ салатомъ, для чего 
предъ наступлешемъ морозовъ его пересаживаютъ въ подвалъ 
во влажный песокъ, где онъ можетъ долго сохраняться.

Листовой салатъ и раннш кочанный успеваютъ цвести и 

плодоносить при раннемъ посеве на открытыхъ грядахъ; для 
семенниковъ же поздняго кочаннаго салата, какъ и поздняго 
ромена, пользуются февральскою или мартовскою разсадою, вы
саживая ее на таия же места, какъ и для получешя кочан
наго салата. Въ сухое лето успеваетъ у насъ въ западныхъ 
губершяхъ созревать самосевный берлинсшй салатъ, но каче
ства его бываютъ хуже разсаднаго, такъ какъ кочны скоро 
проростаютъ; вообще при отборе салатныхъ растешй на семян- 
ники следуетъ оставлять только лучная, СЪ б о л ь ш и м и , ДОЛГО 
держащимися и трудно проростающими кочнами, остальныя ра
стешя съ дурными кочнами, скоро стволящимися, или даже не
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дающими кочновъ, необходимо вырывать по близости семян- 
никовъ и употреблять на кормъ скоту или для удобрешя кидать 
въ компостную кучу. Высадки кочаннаго салата на топая гряды 
на высокомь месте даютъ раетешя съ малыми кочнами, скоро 
стволянняся и передаюнця затемъ это свойство своему потом
ству. Для получешя лучшихъ плодовъ, известныхъ подъ на- 
звашемъ семянъ, топая ветки соцвЬтт пасынкуются, какъ и 

у капусты; уборка семенниковъ, обмолотъ и отвеиваше пло
довъ таюе же. Сорта салата весьма легко смешиваются, опы
ляясь помощью пчелъ и мухъ, поэтому на семена ихъ нужно 
удалять на больная разстояшя, но ранте сорта на семена можно 
выращивать рядомъ съ поздними, у которыхъ цветеше а плодо- 

ношеше наступаетъ уже после опылешя первыхъ. Семенники 
также подлежатъ строгому подбору: у листового салата для нихъ 
выбираются наплучння растешя, съ сильнымъ ростомъ и от

личною нежностью листьевъ, у кочаннаго съ болыпимъ, креп- 

кимъ и долго держащимся кочномъ, остальныя неудавнняся ра
стешя идутъ въ употреблеше еще до вырасташя стебля.

Салату весьма вредитъ паразитный грибокъ— р о ж к о в а я 
г н и л ь  (Sclerotinia Libertiana), которая водится на многихъ 
огородныхъ растешяхъ изъ сложноцветныхъ и пасленовыхъ. 
Грибокъ внедряется сначала въ корни, потомъ растетъ въ 
стебле, производя его rmeiiie и образуя въ гниломъ месте 
твердыя скоплешя на нодоб1е рожковъ спорыньи. Пораженный 
растешя даютъ тонне плоды, но часто, прежде плодоношешя 
валятся, ломаясь въ гниломъ месте, изъ котораго на землю 
выпадаютъ рожки, заражавшие почву. Средствомъ для уничто- 
жешя служатъ вырываше больныхъ растенШ, сожигаше ихъ 
на костре и невоздЬлываше на томъ же участке растешй, 

поражаемыхъ грпбкомъ, особенно подсолнечника, который отъ 
нея сильно страдаетъ.

Латукъ въ огороде на грядахъ даетъ побочный доходъ, 
какъ растете предшествующее (листовой и раннШ кочанный), 
последующее (поздше сорта ромена) и междуплодное, возделы
ваемое въ промежуткахъ между другими растешями (больше-
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кочанный латукъ). Въ общемъ доходъ отъ него можно при
равнять только половин!; дохода отъ ранней капусты, потому 
что онъ ценится вдвое дешевле ея. Листовой салатъ въ мае 
продается на фунты, какъ и парниковый, по цене въ 4 —  
5 разъ дешевле посл’Ьдняго, отъ 3 до 5 коп. за фунтъ; ко
чанный продается еще дешевле, по осеншй п зимшй дороже.

Другое растегпе, разводимое для салата— цпкорШ эндивш, 
Cichorium Endivia L ., называемый иначе листовымъ цикор1емъ,

Р и с . 50. Ц и корш  Эндивш м окскш  1/ „ .

въ отлич1е отъ корневого, который реже выращивается для 
салата и служитъ, обыкновенно, своими корнями для цикор- 
наго кофе. ЭндивШ не шгЬетъ утолщеннаго стержневого корня, 
какъ корневой цикорШ, и по листьямъ разделяется на раз
резнолистный (кудрявый), или собственно эндивШ, и на ши
роколистный, или с к а р о л ь ;  тотъ и другой даютъ поздшй 
осеншй и зимшй салатъ. Изъ сортовъ кудряваго эндив1я более 
уважается м о к с к i й , руфексшй и желтый самообеливаюнцйся; 
изъ сортовъ скароля (или эскарюля) наиболее предпочитаются
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полукочанные сорта, у которыхъ внутренше листья образуштъ 
нежный комокъ или рыхлый кочанъ: к р у п н ы й  и р о ж к о -

Г и с . 57 . С кароль круглы й */,,

в ы й  (рожокъ), даюпце зимшй салатъ, и ж е л т ы й ,  разво
димый въ конце лета и осенью. Въ отлшпе отъ латука все

Р и с . 58. С кароль р ож ок ъ  ’ / , .

сорта эндив!я даютъ салатъ, имеюнцй характерный горькова
тый вкусъ цикория, который, однако, нравится некоторымъ 
его любителямъ, разводящимъ ранше сорта этого растешя съ 
половины шня; более же въ употребленш эндивШ позднею 
осенью и зимою до новаго года, когда, несмотря на его вкусъ, 
зеленые овощи бываютъ редки.
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ЭндивШ требуетъ такой же почвы, какъ и латукъ. Такъ 
какъ онъ назначается для осени и зимы, то сеется, начиная 
съ половины шля до конца августа, въ разбрось, какъ и ла
тукъ. Отъ шньскаго посева онъ часто стволится, особенно въ

Р и с . 59. С кароль ж елтый 1/ а .

сухую погоду. Нужные листья всходовъ, при ихъ прорежи
вали, употребляются, какъ листовой латукъ, затРмъ расте- 
Н1я оставляются на разстоянш 6 —  8 вершковъ и, когда они 
достаточно вырастутъ, то въ сухую погоду связываются для 
об'Ёливашя у кудряваго эндивш, или къ растешямъ съ боковъ 
приваливается земля такъ, чтобы отъ нея были свободны 
только верхушки листьевъ. Чрезъ две недели после связыва- 
шя получаются забеленные листья. Во влажную погоду свя
занный эндивШ, какъ и обваленный землею, сильно гшетъ; 
по этой причине и во избежите лишней работы предпочи- 
таютъ более сорта скароля. Въ октябре, предъ наступлешемъ 
морозовъ, растешя выкапываются и кладутся въ подвалъ на
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полки или закапываются корнями въ сухой песокъ; несмотря 
на эту предосторожность, они все-таки сильно гнш тъ въ под
вале съ плохою вентилящею, поэтому требуютъ частаго осмо
тра и удалешя гнилыхъ листьевъ. Для получешя нежныхъ 
листьевъ цикор1я въ подвале, его помещаютъ въ темномъ 
месте подъ полку, окучиваютъ пескомъ или землею, или свя- 
зываютъ листья мочалкою и смачиваютъ землю опрыскива- 
шемъ изъ лейки. Для семянъ эндивШ сеется весьма рано

Р и с . 60. ЦикорШ  салатный див!й ‘ / в.

весною, въ феврале или въ марте, и растешя высаживаются 
въ грунтъ изъ парника въ мае, после утренниковъ. Для по
сева берутъ трехлетия семена (собственно плоды, а не семе
на), такъ какъ изъ свежихъ получаются екоростволянцяся и 
малорослыя растешя.

Более выносливое и лучше, нежели эндивШ, сохраняю

щееся растете— корневой цикорш, Chichorium Intybus L. Для 
салата возделываются два сорта: д и к i й съ тонкими корнями,

15
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дающШ длинные тонше листья, и б р ю с с е л ь с к 1Й {
, v ж ъ  б'Ьлый листа) съ толстыми, ракообразными кор
нями и съ широкими листьями, собранными въ пучекъ. очва

Р и с. 61. ЦикорШ  са - Рис- « 3 - К Рессъ ^ 'ДРЯВЫЙ ‘U'
латный Витлуфъ 1/ 6.

для этого цикория должна быть глубоко обработана и удобрена 
съ осени; предъ посЬвомъ весною земля посыпается известью,
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штукатуркою или меломъ, съ которымъ и вскапывается,- такъ 
окакъ upiKopifi отлично удается на известковыхъ почвахъ, осо
бенно на мергелыюмъ суглинке. ПосЬвъ делается въ мае 
загЬмъ всходы прореживаются такъ, чтобы растешя находи
лись другь отъ друга па разстоянш около 4 вершковъ. Осенью, 

передъ замерзашемъ почвы, растешя выкапываются, наружные 
зеленые листья обрываются, корни очищаются отъ земли и 
мелкихъ своихъ в-Ьточекъ, после чего растенья связываются 
въ пучки, которые садятся въ песокъ подвала въ темиомъ ме
сте. Въ ноябре делается поливка и черезъ месяцъ выра- 
стаютъ обеленные листья, которые обрываются для салата. 
Такая выгонка требуетъ, чтобы въ подвале была температура 
около 10° Р. Вдвое скорее она происходитьна навозной гряде 
изъ конскаго навоза, которая делается у стены въ темномъ 
подвале вышиною въ ‘/2 аршина и съ краю обносится до
сками; пучки кладутъ на такую гряду отвесно и поливаютъ 
теплою водою. Цикорный салатъ, несмотря на свой горькова
тый вку4ъ, составляетъ полезный для пищеварешя овощъ, 
темъ более въ зимнее время, когда свежйе овощи считаются 

редкостью. Для сеиянъ оставляютъ растешя на грядахъ безъ 
всякой покрышки, такъ какъ они отлично выносить зимы 
подъ снегомъ; въ следующее лето они выгоняютъ стебли и 
плодоносятъ, принося плоды, известные подъ названием!, 
семянъ.

Крессъ-салатъ, Lepidium Sativum L.‘, на открытыхъ грядахъ 
выращивается только для семянъ, притомъ на тощей почве. 
Чаще всего онъ выращивается зимою въ комнате не только 
для салата, но и для гарниров™ блюдъ, при чемъ для пер
вого предпочитают!, п р е с с е  ш и р о к о л и с т н ы й ,  а для 
гарнира— к у д р я в ы й ,  идущий также вместо салата. Сеютъ 
его въ разбросъ густо, слегка закрыв!, землею, въ низие 
плосше ящики, глубиною въ вершокъ; всходы получаются че
резъ 2 дня, а черезъ 5 дней они срезываются ножницами 
для употреблешя. Красивая зелень всходовъ легко получается 
посевомъ на войлоке или фланели, чемъ пользуются для раз-

15
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личныхъ декорацШ стола, изъ которыхъ особенно эффектны 
пирамидки: для нихъ берутъ глазированный цветочный под- 
донникъ, въ который вставляютъ нисколько ниже его краевъ 
деревянный кружокъ, имеюпцй по близости своей окружности 
нисколько отверстШ для вставки прутиковъ, связываемыхъ на
верху. Въ поддонникъ наливается вода, а решетка изъ пру

тиковъ обтягивается войлокомъ или фланелью, опрыскивается 
водою и на эту обтяжку густо насыпаются семена: опрыски- 
ваше зат'Ьмъ делается два раза въ день.

V. Шпинатъ.

Шпинатъ, Spinacia oleracea L ., требуетъ такой же сильно 
удобренной и хорошо обработанной почвы, какъ и капуста

Р и с . 64. Ш пинатъ латуколистны й 1/ е. Р и с . 65. Отдельный
листъ латукоди ст- 

наго шпината.

место для него должно быть влажное, защищенное отъ солнеч- 
наго припека и вйтровъ. Лучшими сортомъ считается л а т у -  
к о л  и с т ы й ,  но такъ какъ онъ скоро стволится, особенно 

въ сухую погоду, то пользуются м е д л е н н о р а с т у щ и м и  
шпинатомъ, который представляетъ собою двухлетнее растете, 
не дающее въ первый годъ цветущихъ стеблей. Однако, долго 
держапреся на растешяхъ листья, даже при нестволеши, де
лаются крепкими и негодными въ качестве овоща; поэтому 
посевы шпината повторяютъ чрезъ две недели до половины

С Е Л Ь Ш -Х О З Я ЙСТВЕННАЯ б и б л ю т ш ,

Т О М А Т Ъ
в ь

СЕВЕРНОЙ ПОЛОСЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА.

С о ста в и л ъ  М. В. Р ы товъ .

С ъ  11 рисунками.
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Т о м а т ъ  въ север ной  полосъ  ргор од н и чества.

О томате для северной полосы огородничества уже столько 
написано, что казалось бы и писать о немъ более нечего, но 
именно всл,Ьдств1е большого скоиившагося печатнаго материала 
приходится еще писать о томъ, какъ разобраться въ разныхъ 
насгавленгяхъ и какимъ способамъ культуры сл’Ьдуетъ отдать 

предпочтете, что очень важно какъ для огородника любителя, 
такъ и промышленника. По этой причине въ настоящей статье 
не станемъ касаться разиыхъ тонкостей и подробностей, напр., 
отечества томата, большого разнообраз1я его сортовъ или приго
товленья пюре и пр., а выберемъ то, что наиболее существенно 
въ северной культуре.

Прежде всего вопросъ о сортахъ для севера. й хъ  предла
гается нисколько, главнымъ образомъ раннпхъ или скороспйлыхъ. 

Изъ этихъ сортовъ наиболее выделяются карликовые сорта: кар
ликовый рантй красный (Томъ-Тумъ) и король Гумбертъ, но 
разводить ихъ шЬта никакого разсчета, потому что плоды у ннхъ 
съ грецкш орйхъ и значетя на рынке иметь не могутъ, къ тому 
же вкусомъ они хуже крупныхъ плодовъ; созрЬван1е плодовъ 
только на неделю или две прежде прочихъ, что не дагЬетъ осо
бенной важности. Невидимому, эти скороспелки забракованы въ 
культуре, и ими занимаются лишь редше любители, и то в'ъ начале 
своихъ опытовъ, думая иметь для себя более раням сорта. 
К ъ  второй группе относятся ранте томаты американскаго про
исхождения, всюду рекламируемые, какъ самые наилучнйе; таковы: 
раннш Спарка, Президента Рузвельта п Алиса Рузвельта, ко
торыми заниматься, однако, более пригодно въ северныхъ чер- 

ноземныхъ губергаяхъ. Наибольшее распространение на севере



получилъ сортъ подъ назвашемъ Король раннихъ, съ небольшими 
долями листьевъ, невысокимъ стеблемъ и средней величины пло
дами, представляющими тотъ недостатокъ, что они бываютъ сильно 
ребристы и въ местахъ перегородокъ мякоть крепкая, безъ мяси
стой рыхлости; такъ какъ ребра плодовъ связываются съ такого 
свойства внутренними перегородками плода, то въ настоящее 
время принято уже, какъ правило, не брать для культуры сорта 
съ ребристыми плодами и при отбор1> на Семена отбирать плоды 
совершенно ровные, беэт> всякой ребристости. Бирочемъ, теперь 
сортъ Король раннихъ (рис. 1) съ такими признаками въ про
даже почти исчезъ и если где выращивается огородниками, то 
измененный и улучшенный: въ каталок Иммера значится «Ко- 

, роль раннихъ, улучшенный нодборомъ Иммера— изъ гладкоплод- 
-яыхъ крупныхъ томатовъ лучнпе и самые ранте», но такое 
улучшен1е давно уже появилось за границею и получило назваше 
особаго сорта Королева раннихъ. Этой Королеве на севере сле- 
дуетъ оказывать полное предпочтете, такт, какъ растешя эти 
самыя прпгодныя для северной культуры. Есть еще сортъ (рис. 2), 

также уважаемый промышленными северными огородниками, подъ 
назвашемъ Совершенство (Перфешонъ) *), но растешя имеютъ 
сильный ростъ, особую большую ботву и хотя плоды получаются 
болыте, но не всегда удаются, при маломальски неблагопр1ятной 
погоде; этому сорту также скорее иодобаетъ быть въ северныхъ 
черноземныхъ губернгяхъ. О настоящихъ крупноплодныхъ тома- 
тахъ на севере нечего и мечтать, напр., о Трофее, Микадо и пр.; 
эти сорта удаются лишь въ южной полосе огородничества и въ 
северной даютъ лишь зеленые плоды.

Петроградсые огородники, какъ это видно изъ описашя 
г. Кичунова, вовсе не заботятся о подлинности какого-либо сорта, 
а сами вырабатываютъ собственный, более урожайный сортъ, 
пригодный для места, для чего выбираютъ на семена крупные 
гладйе плоды безъ реберъ, более мясистые и малосемянные. 
Такимъ отборомъ действовать весьма полезно, но при немъ все-

* )  В ъ  с во е й  с т а т ь Ь  г . Ф . А г а ф о и о в ъ  ( « П р о г р .  С а д . и О го р .» ,  1 9 1 2  г . ,  А :  4 В )  

п р и в о д и т ь  о тл и ч и те л ь н ы е  п р и з н а к и  т о м а т а  С о в е р ш е л с т в о , о т д е л я я  е го  о т ъ  с о р т а  

П е р ф е к а о н ъ ,  м е ж д у  тЪ м ъ  э то  о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е  с о р т ъ :  сл о во  p e r fe c t io n  в ъ  п е р е -  

вод1> и о зн а ч а е тъ  « с о в е р ш е н с т в о » . Т а к ъ  ж е с т о к о  х р о м а е тъ  р у с с к о е  с о р т о в З Д и п е .
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таки не можетъ получиться особенный собственный сортъ, и если 

огородники говорятъ о немъ, то скорЬе по незнанш сорта, кото
рый онп воздйлываютъ или который забытъ въ течете несколь- 
кихъ поколенш; чтобы на самомъ дйле иметь особенный, то есть 
новый сортъ, нужно для этого знать, чймъ онъ отлпчается отъ 
другихъ существующпхъ сортовъ, а такое-то отлич!е сортовъ 
совсемъ пренебрегается нашими огородниками. Можетъ быть, со 

временемъ, путемъ подобнаго подбора по полезннмъ признакамъ,

Р и с. 1. К ор ол ь  р ан н и хъ .

будетъ выработанъ особенный русски сортъ для севера пока, 
еще никому неизвестный. Пока можно сказать", что знатокъ-сор- 
товедъ еще не коснулся томатовъ, выращпваемыхъ петроградскими 
огородниками, и поэтому мы не знаемъ, каше сорта томатовъ были 
тутъ взяты для первоначальваго разведешя и последующаго нри- 
способлешя къ местнымъ условгямъ. Если бы въ Петрограде 
действовала опытная станщя но сортоведешю, то загадка раз
решилась бы весьма просто: достаточно вырастить петроградCKie 
«собственные» сорта для сравнешя совместно съ разными инвест-
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для отмучивашя. Такимъ путемъ получаются полный и.болФе 
гладкая семена, тогда какъ изъ недостаточно перезревшей мякоти, 
пущенной съ семенами въ брожеше, хорошихъ семянъ получить 
нельзя: они легковесны, тонкая, щуплыя, тусклыя отъ многихъ 
покрывающихъ волосковъ, и растеши изъ нихъ имЪютъ слабый 
рость, при которомъ не даютъ крупныхъ плодовъ. ЗагЬмъ, кроме 
плодовь, при отборе следуетъ руководствоваться разными другими 

признаками, служащим для отлич1я растенЁп, обращая внимаше 
на толщину стебля, его мощный ростъ при небольшой высоте, 

более скорое появлеше дветовъ и плодовъ, обплае этихъ частей 
на растенш, лучшую выносливость при неблагоир1ятныхъ влш- 
шяхъ погоды и вообще на в с ё  признаки наилучшей приспособлен
ности растенш. Относительно последней укажу на одинъ npieM'b, 
стоящи! въ связи со свойствомъ всякихъ селнцевъ: если кому 
желательно иметь растеши, лучше всего удаюшдяся въ его мест
ности, то первымъ деломъ онъ долженъ стараться поставить 
(•Ранцы въ естественныя услов1я роста, а для этого наиболее при- 
годенъ озимый посевъ, о которомъ такт, подробно расписываетъ 
I’. Н . Никифоровъ въ Москве. Посевъ, по г. Никифорову, изло- 
женъ мною сокращенно въ «Огороди, въ защищ. грунте» 
(стр. 4 0 ), где выкинуты разный мелочныя подробности, но даже 
при такомъ сокращен1и следовать г. Никифорову не предста
вляется никакой надобности. Озимый посевъ семянъ томата я 
основываю на следующемъ наблюдении: отбросы съ семенами 
после чистки плодовъ для столоваго употреблешя у меня кида
лись въ помойную яму, где застревали на решетке вм Ёсте съ дру
гими разлагающимися на открытомъ воздухе отбросами, которые 
весною, но очистке ямы, попадали въ удобреше приствольныхъ 
круговъ плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ, где всходы 
томатовъ появлялись после нагревашя почвы и вырастали вт 
сильный растешя съ более раняимъ цветешемъ и плодоношешемт 
Сообразно этому наблюденш, озимый посевъ томатовъ мною дё 
лается на рабатке около теплицы съ южной стороны; земля 

рабатки состоитъ изъ огороднаго подзолистаго суглинка съ при
месью компостной земли, полученной отъ сорной травы. Семена 
берутся отъ лучшихъ и раннихъ плодовъ, изъ которыхъ добы
ваются, какъ сказано выше, п высушиваются на бумаге въ ком

нате, потомъ держатся въ бумажномъ пакете до поздней осени, 
когда делается посевъ подъ-зябь, предъ морозами, сковывающими 
почву. Посевъ разбросный, съ заделкою семянъ посыпкою той 
же земли въ налецъ толщиною; чтобы верхнш слой не размывался 
поздними осенними дождями, онъ выравнивается граблями и при
бивается доскою. Никакая покрышка на зиму не применяется, и 
вместо нея служитъ снегъ, падающш на рабатку въ слой около 

7 а  аРшЗ въ марте этотъ снегъ очищается, и рабатка совсемъ 
оголяется, а далее съ тепломъ, после оттаивашя почвы и появле
ния всходовъ, предъ утренниками рабатка покрывается рогожею. 
Такпмъ путемъ безъ особенныхъ заботъ получается сильная раз- 
сада вынослпвыхъ растеши, высаживаемая въ груятъ въ конце 
мая и начале шня.

Невыгода озимаго посева заключается въ поздней подготовке 
разсады и въ запоздаломъ плодоношенш, при которомъ торговый 
огородникъ терпитъ убытокъ, вследств!е привоза томатовъ съ 
юга, но этотъ епособъ пмеетъ особенную важность въ деле выра
ботки сортовъ, пригодныхъ для северныхъ местностей: сразу, въ 
одинъ годъ, имъ выносливые сорта не получаются, но, действуя 
такъ несколько летъ и ежегодно отбирая на семена самые ранше 
плоды у растенш, проявившихъ большую скороспелость, можно 
со временемъ получить ценные торговые сорта для севера. Въ  
помощь такой выработке можетъ служить гибридизащя сорта 
Короля раннихъ, ранняго томата Спарка или Алисы Рузвельтъ 

съ самыми ранними скороспелками, для чего даже достаточно 
делать совместную посадку, не прибегая къ искусственному 
опыленш, при которомъ, конечно, успехъ будетъ лучше.

О самомъ раннемъ плодоношенш томатовъ на севере гово
рить садовнпкъ придворныхъ оранжерей въ Петрограде г. Зюс- 
майеръ, получающш плоды къ шню посевомъ въ декабре; всходы 
сначала садятся въ малые 1 7 а в. горшки, после выполнешя 
которыхъ корнями делается вторая пересадка въ 3 в. горшки и 
после нея еще третья въ 6 в. горшки, также въ ящики или въ 
грунтъ оранжереи, вероятно, по англшскому способу на холми- 
кахъ, что всего лучше. Прорасташе семянъ и появлеше всходовъ 
требуютъ тепла около 20° В ., но после пересадки, когда расте

шя окрепли, тепло держится даже несколько ниже комнатнаго.
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иъ 10 — 12° R .; при цв’Ьтенш сильная вентилящя. Пригото- 
влеше нлодоа'ь по способу г. Зюсмайера совнадаетъ въ Петро
граде съ прнвозомъ александршскпхъ томатовъ изъ Египта, про- 

даваемыхъвъящикахъ по 50 штукъза 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к .—  
это самая высокая цена, которая бываетъ на томаты въ Петро
граде въ ш не , но также и въ май, когда привозятся алжирше 

и канарсте (мадейрск1е) томаты.
О получеши майскихъ томатовъ имеется одно весьма отры

вочное сведете, по которому можно заподозрить, что писавшш 
его на д’Ьл'Ь такой культуры не велъ, а говоритъ лишь по одному 
предположению. Отъ плодоносящихъ растенш въ конце лЁта, по 
этому сообщение, режутся черенки и укореняются неизвестно 
гдЬ въ ящикахъ, которые съ морозами вносятся въ отапливаемую 
теплицу или въ комнату, где начинаютъ зацветать въ конце 
февраля при росте въ аршпнъ. Известно, что черенковыя расте
т я  томатовъ обладаютъ весьма скорымъ цвететемъ и плодоно- 
шешемъ, поэтому такимъ безполовымъ размножетемъ весьма 

возможно пользоваться для ранней выгонки томатовъ, но, къ 
сожаленш, объ опытахъ этого рода весьма мало слышно, темъ 
более съ достаточнымъ оппсашемъ необходимыхъ подробностей. 
Первое затруднеше при такой культуре состоитъ въ добыван!и 
черенковъ въ конце лета, когда имеются растетя, истощенныя 
плодоношен1емъ и подвергнутыя безпощадноп обрезке или пинци- 
рованно; у такихъ растендй въ это время появляются лишь сла
бые побеги, даюшде тонкде и негодные черенки, для которыхъ 
поэтому необходимо оставлять растетя съ малымъ числомъ пло- 
довъ, но сълучшнмъростомъ побеговъ. Еще никто изъ писавшихъ 
о томатахъ не касался свойствъ разныхъ его побеговъ и пригод
ности ихъ для черенковъ; нижте побЬгп, вырастающ1е изъ пазухъ 
нижнихъ лпстьевъ, имёютъ наиболее сильный ростъ, особенно 
въ томъ случае, когда стебель выращивается наклонно или лежа, 
верхн1е побеги всегда слабые и есть еще особенные, всегда при
щипываемые побеги, вырастаюшде изъ осевой части кисти, обла
дающее достаточнымъ ростомъ и, вероятно, способные къ наиболее 
скорому плодоношению. О силе роста побеговъ для черенковаго 
размножешя следуетъ заботиться для получендя более крепких'!, 
и сильныхъ растенш, дающихъ при скороспелости крупные плоды.

11

По моимъ опытамъ, черенки томатовъ въ виде ветокъ, длиною 
въ несколько вершковъ, съ необрезанными верхушками, отлично 
окореняются въ 1 —  2 недели, если ихъ положить пучкомъ въ 
воду въ глиняномъ горшке, не меняя даже воды, а только дер
жать горшокъ въ тени здания; после такого окоренешя ветки съ 
корнями можно посадить въ посевные ящики съ парниковою зем
лею, держать ихъ сначала въ тени, затемъ выставить на солнце, 
а при заморозкахъ помещать въ парнике. Въ  посевныхъ ящи
кахъ томаты могугь расти только несколько недель, после кото
рыхъ необходима ихъ пересадка въ горшки, выгоночные ящики 
или на холмики земли полокъ теплицы или оранжереи. Вся куль
тура, по зимнему времени, можетъ вестись только въ последнихъ 

пом'Ёщетяхъ. Если мы примемъ срокъ нроизрастатя томата съ 
марта до половины августа, то есть въ 5 х/2 месяцевъ, чтобы 
началось принесете зрелыхъ илодовъ, и предположимъ, что 

черенки начали окореняться съ августа (въ сентябре окоренеше 
можно делать только на юге), тогда нормальный срокъ произра- 

сгашя черенковыхъ томатовъ до ихъ плодоношендя долженъ быть 
въ январе, по еообщешю же въ феврале, что можно объяснить 
опаздыватемъ вследсше замедления роста отъ пасмурнаго неба 
въ ноябре и декабре, но причина можетъ заключаться также въ 
необходимости зимняго сохранешя томатовъ прп температуре 
несколько ниже комнатной, какъ это видно изъ культуры Зюс- 
майера. Такимъ образомъ черенковымъ разведешемъ томатовъ 
въ зимнш срокъ время произрастанья не только не сокращается, 
но увеличивается на мёсяцъ. Отсюда былъ бы, однако, поспеш- 
нымъ выводъ, что въ зимнш срокъ лучше выгонять томаты изъ 
сёмянъ , ибо мы не знаемъ такихъ онытовъ, и вполне возможно,, 
что произрастите сЬменныхъ томатовъ въ зимнее время еще 
бол he удлинятся, ч'Ёмъ черенковыхъ, то есть разсаду ихъ нужнее 
выводить не съ августа, а более раннимъ посевомъ.

Повидимому, о майской выгонке томатовъ пишетъ г. М о- 
жайкинъ (Калуга). Насколько можно понять изъ его описашя. 
въ горшки садится весенняя разсада неизвестнаго времени посева, 
не то въ марте парниковаго, не то грунтового въ мае; растетя 
въ горшкахъ держатся все лЬто въ тёни (сказано въ защите, и 
не на солнцепеке), при чемъ у нихъ обрезываются всё цвёточнын
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ветки, .не допуская плодовъ, а также тонкая ветки. Осенью 
горшки ставятся въ теплицу или комнату и поливаются умеренно 
въ течете зимы; теплота, очевидно, поддерживается комнатная. 
Въ половин!; февраля растешя пересаживаются въ болыше 
горшки съ свежею землею (1 ч. дерновой и 2 ч. парниковаго 
перегноя), обобравъ старую около кома. Горшки ставятся на 
свГтъ и поливаются. При цвЬтеши растешя встряхиваются или 
делается искусственное опылеше. Завязей оставляется 1 0 — 20 
на растеши, размещая ихъ равномерно, а не пучками. Поливка 
жидкнмъ удобрешемъ, хорошее освЬжеше воздуха. О времени 
созревашя плодовъ не говорится, но по разсчету оно приходится 
на конецъ апреля или мая. По этому способу срокъ произра
станья томата тянется почти годъ, то есть увеличивается вдвое 
противъ нормальнаго, и уже одно это говорптъ о важномъ недо
статка способа. К ъ  такому же роду культуры относится пользо- 
ваше для ранней выгонки старыми растешями. поел!; принесеьпя 
ими плодовъ въ конце лета; растешя обрезываются коротко, 
чтобы вызвать новый ростъ, но это возможно лишь поел!; 
посадки въ горшки или ящики съ свежею землею.

О подготовке томатовъ къ ноябрю и декабрю пишетъ 
г. Кичуновъ, касаясь промышленной культуры въ Петроград!;, 
ПосЬвъ делается въ марте въ парнике или теплице, и уходъ за 
раетешями ведется обыкновенный, о которомъ я говорю далее, 
но растешя, высаженныя въ грунтъ, въ Петроград Ь не даютъ 
зрелыхъ плодовъ, поэтому петроградсте огородники, или тотъ 

огородникъ, у котораго это виделъ г. Кичуновъ, прибегаютъ 
къ дозреван!ю (дозарпвашю) томатовъ, что и представляетъ тутъ 
особенный интересъ. Плоды снимаются зелеными въ конце 

августа, передъ утренниками ниже— */2 —  1 ° Р., которые томаты 
'будто бы «кое-какъ» выдерживаютъ; съ растешя собирается 
10 — 15 штукъ, крои!; мелкихъ. Дозариваше'производится въ 
безморозномъ помещеши, какамъ служатъ— paimie парники съ 
большимъ уклономъ, называемые огородниками «тепличками», 
или невысокая боронная теплица съ стеллажемъ, на которомъ 
раскладываются плоды; та тя  помЬщешя для дозревашя тома

товъ петроградсте огородники прозвали «зорилками». Томаты 
кладутся на стеллажъ въ слой до 1 /г аршина, что.на первый
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взглядъ кажется совсемъ невозможнымъ, такъ какъ плоды въ 
такомъ толстомъ слое должны гнить сь поразительной быстротою, 
но г. Кичуновъ не даетъ тутъ никакого объяснена. «Зорилка» 
гь холодами отапливается, а томаты въ слою перебираются: 
краснЬюпйе отбираются, а гншшде выбрасываются (сколько 
бываетъ при этомь гнщщихъ —  неизвестно). Дозариваше 
тянется три месяца, кончая ноябремъ и срединою декабря. 

Дозревппе плоды упаковываются въ корзины по 30 шгукъ съ 
некоторымъ обманомъ: сверху отборные, снизу худые; сотня 
штукъ продается оптовымъ торговцамъ по 1 */з— 3 руб.

О дозариванш, или «зоренш», томатовъ подробно говорптъ 
въ своей книжке г. Каменоградскш («Томатъ, его культура и 
использоваше»). Рисунки, сделанныепофотограф1ямъ,действуютъ 

въ этой книжке убедительно: мы узнаемъ, что стеллажей въ 
«зорплке» петроградсте огородники делаютъ два-одпнъ, шири
ною въ 1 ‘ /г арш., изъ толстыхъ досокъ съ промежутками, поме
щается надъ боровомъ и служитъ для ранняго дозрЬвашя, имея 
закрайки (борты) въ 4 вершка; другой вдвое шире, посредине 
теплицы, для замедленнаго дозревашя. На стеллажи кладутъ 
плоды въ несколько слоевъ, число которыхъ доходитъ даже 
до 12; нужно думать, что при последнемъ закрайки соответ

ственно увеличены въ своей высоте. Всего любопытнее огшеаше 
г. Каменоградскимъ самаго процесса зоренгя, которому подвер
гаются не только плоды, начавппе несколько бледнеть, но даже 
зеленые п твердые, достигшие надлежащей величины, такъ какъ 
мелше выбрасываются или солятся, какъ огурцы. Снятые недо
зрелые и зеленые плоды постепенно дозреваютъ въ тепломъ и 
сухомъ иомЬщеши; светъ при этомъ не имЬеть значешя и слу- 
жьтъ лишь въ качестве предохранителя отъ быстро развиваю
щихся плЬсневыхъ грибковът томаты отлично дозреваютъ въ 
темномъ месте, лишь бы оно было сухое и имело тепло не ниже ком- 
натнаго, лишь для ускорен1я дозревашя пользуются тепломъ въ 
20° Р . Начпнаютъ раньше краснеть не верхше плоды, а нахо- 
дяш1еся внизу, поэтому при переборке верхн1е плоды для дозре- 
вашя кладутся внизъ, а нижн1е выкладываются наверхъ, отчего 
дозреваше плодовъ въ толстомъ слое делается более равномер

ными Плоды, достаточно дозрйвшге при переборке отбираются



:п упаковываются для продажи, а начавиде портиться немедленно 
выбрасываются. Температуру въ теплиц! сл’Ьдуетъ держать по 
возможности равном!рно, безъ сильныхъ п рЬзкихъ колебанш, 

'.отъ которыхъ плоды скор'Ье начинаютъ портиться.

Изъ этого отрывка по кнпжк! г. Каменоградскаго видно, 
что авторъ также не объясняетъ сути процесса зорешя томатовъ, 
которая заключается въ сл!дующемъ: у вс!хъ  растеши, въ томъ 
числ! и у томатовъ, только зеленая окраска и зависящая отъ 
нея и листьевъ величина, роста плодовъ производятся подъ вл1я- 
шемъ солнечнаго св!та; въ темнот!, же илп въ куч ! плодовъ, 
на большой глубин!, листовая зелень (хлорофилъ) разлагается, 
п на ея счетъ у томатовъ вырабатываются разныя вещества его 
зрелой мякоти, въ томъ числ! и красное красящее вещество, 
которое служитъ указателемъ дозрЬвашя. Этимъ раскрывается 
тайна того страннаго явлен]я, что томаты внизу кучи дозрЬваютъ 
скорее и лучше, ч!мъ наверху. Несмотря на то, что теплота 
.сод!йствуетъ созрЬвашю плодовъ, своп «зорилки» огородники 
.строяти не темныя, а свйтлыя, съ рамами, въ .вид! теплицъ: 

св!тъ замедляетъ дозр!вате, которое длится бол!е и доходитъ 
до V 2 декабря, чего, въроятно, не было бы въ совершенно тем- 
номъ помЬщеши, напр., въ темномъ подвал!. Кром! темноты, 
оказывается еще важная д!йствующая причина дозр!вашя пло
довъ— определенная температура, колеблющаяся отъ 10 до 
20  Р . и съ постепенными своими увеличешсмъ усиливающая 
дозр’Ьваше. Зат!мъ сухой воздухъ въ этомъ процесс! не участ- 
вуетъ и служитъ лишь для защиты отъ грибковъ, но безспорно 
яеобходимъ св!жш воздухъ при хорошей вентиляцш, на что 
совс!мъ не указываетъ г. Каменоградшй: этотъ воздухъ необхо- 
димъ для дыхашя н!жныхъ плодовъ, которые безъ него могутъ 
м!стами замирать и портиться пятнами, что и происходить при 

толстомъ ело! плодовъ на стеллаж!.
Дозр!ваше зеленыхъ выросшихъ плодовъ не составляетъ 

какой-либо исключительной особенности томатовъ. Зямнля яблоки 
въ зеленомъ состоянш, совеЬмъ непригодный для дессерта во 
время ихъ уборки, дозрЬваютъ лишь въ лежк!, пршбр!тая 
лучш1й вкуси часто черезъ н!сколько м!сяцевъ и вм !ст! съ 
этими изм!няясь въ окраск! въ темномъ помЬщеши или завер

нутыми въ оболочку и засыпанными; ч!мъ мякоть плотн!е и 
сильн’Ье зеленая окраска при условш достаточной толщины, т!мъ  
сортъ становится бол!е способными къ продолжительной лежк!. 
Можетъ быть сваливан1е томатовъ въ толстый слои въ «зорилкахъ» 
взято огородниками съ фруктовщиковъ, подобными же образомъ 
сваливающихъ свой товаръ въ подвалахъ или лабазахъ, но ц!н- 
ныя яблоки такъ грубо не содержатся, и практика въ этомъ 
отношен!п выработала бол!е лучш1е пр1емы сохранения. Смотря 
такъ на дозариваше томатовъ петроградскими огородниками, 
нельзя не вид!ть въ ихъ способ! весьма крупныхъ недостат- 
ковъ, ведущпхъ къ излишней порч! плодовъ: томаты состав- 

ляютъ очень н!жньте плоды, съ тонкою оболочкою и съ мякотью, 
изобилующею влагою, почему при созр!ванш отъ взаимнаго 
давлен1я въ толстомъ ело! и недостаточнаго притока воздуха 
они легко подвергаются порч!, чего не было-бы, когда плоды 
разм!щались бы въ одинъ слои и перекладывались какими-нибудь 
пористыми матер1аломъ, свободно пропускающими воздухъ. Д ру
гой прпм'Ьръ дозр!ва!ия зеленыхъ плодовъ нредставляютт, огурцы 
разныхъ сортовъ, особенно клинскш, московский, вязниковшй 
и др. Если снять вполн! выроенде плоды огурцовь, пересту- 
пивш1е свое зеленое состоян1е и начавпде бл!дн!ть и желгЬть, 
то въ лежк! они держатся недолго и обращаются въ зрЬлые 
сЬменнпки; такому состоянш огурцовъ соотв!тствуютъ томаты, 
начавпде бл!дн!ть—дозариван1е ихъ пропеходитъ скоро, и епособъ 
его совс!мъ иной, ч!мъ у петроградекпхъ огородниковъ, о чемъ 
будетъ сказано ниже. Когда же зеленые вполн! выросшее огурцы 
снимаются съ плети безъ всякаго поб!л!н[я или пожелт!н1я, то 
они получаютъ особенное свойство долго держаться въ лежк!, 
замедляя созр!ваше, которое у клинскаго сорта простирается 
даже до половины января; основываясь на этомъ свойств! огур

цовъ, мы можемъ пм'Ьтъ зим Hie огурцы точно такъ же, какъ 
зимн1я яблоки или зим Hie томаты. Такой взглядъ на дозариваше 
томатовъ иоучаетъ насъ, что петроградскими огородниками 
н!тъ  надобности заботиться о какомъ-либо скоросп!ломъ сорт! 
томата и въ выбор! сортовъ ими сл!дуетъ руководствоваться 
величиною зеленыхъ плодовъ, отдавая нредпочтеше н!жнымъ 
крупноплодными сортами, лишь бы ихъ растешя при хорошей



почвойнадлежащемъ уходЬ могли въ Петрограде давать крупные 
зеленые плоды. Но всей вероятности, эти огороднпкп такъ и 
иоступаютъ, и если они иногда называютъ сорта «собственными», 
то лишь для отвода, скрывая подробности своего ремесла.

1’азсмотревшп особенные npieMbi разведонля томатовъ, обра
щаемся къ самому обыкновенному, принятому промышленными 
огородниками и распространенному не только въ северной, но и 
въ южной полосе. Эта культура разделяется на подготовитель

ную или разсадную и грунтовую. Наилучшая разсада, какъ у 
капустныхъ и др. растеши, иместъ сильные корни, короткий 

и толстый стебелекъ, болыше и ярко-зеленые, отъ железокъ 
несколько желтоватые лисп,я; напхудшая разсада съ вытя- 
нутымъ нежнымъ и белымъ стеблемъ, а также перестарка, 
хотя бы по виду она походила на хорошую —  стебель у ней не 
мягк1п, а твердый, и къ сильному росту она неспособна. Посевъ 
делается въ разбрось сухими семенами въ тепломъ парнике въ 

начале марта, следовательно, это время совпадаете съ началось 
поздней парниковой выгонки; при ранней парниковой выгонке 
получается сильно вытягивающаяся разсада или въ лучшемъ 
случае перестарка, которую по холоду нельзя рано садить въ 
грунтъ. Парники после посева держатся съ тепломъ въ грунте 

более комнатнаго для лучшаго прорасташя семянъ, которое 
происходигъ чрезъ неделю; несмотря на это было бы выгоднее 
пользоваться не сухими, а стратифицированными семенами, тре
бующими меныпаго тепла для прорасташя п дающими более 
сильный раетешя. Всходамъ не даютъ долго нежиться въ тепломъ 
парнике и, какъ только разовьются у нихъ первые настояшде 
листики, пхъ ппкпруютъ въ полутеплый парникъ; такъ какъ отъ 
иоейва до пикировки проходить 2-— 0 недели, то его выгоднее 
делать прямо въ полутепломъ парнике, если тепло после его 
набивки держится въ грунте не менее 20° Р . За неиметемъ 

теплаго парника сеянцы выгоняются въ посевныхъ ящикахъ 
къ теплице, и всходы держатся близъ стекла, чтобы не вытяги
вались; въ маломъ количестве хозяевами и любителями сеянцы 

выводятся въ плошкахъ, которыя после посева ставятся по
близости печи, а съ всходами на окно комнаты, но комнатное 
тепло для хорошаго роста сеянцевъ недостаточно и на окне

17

отъ бокового освещешя стеблп ихъ вытягиваются и гнутся къ 
свету. Пикировка сеянцевъ въ тепломъ парнике делается такъ, 
что на растете приходится 4 кв. вершка, поэтому при раме 

2 У 2 арш. X  l ‘ /s арш. поперекъ рамы пикируется 12 сеянцевъ 
въ рядъ и вдоль рамы 20  рядовъ, всего 2 40  сеянцевъ; посевъ 
подъ одну раму делается въ количестве 1 лота, въ которомъ 
бываетъ более 3 .0 0 0  семянъ, но сеянцевъ получается лишь 
около тысячи, далее менее, отчего ихъ хватаетъ только на 3 —  
4 рамы,.что зависать отъ невсхожести многихъ семянъ, а также 
отъ браковки и ломки при ппкпровке. Передъ пикировкою конецъ 
корешка безъ веточекъ сощипывается, и посадка делается почти 
по семянодоли, потому что стебелекъ хорошо пускаетъ прида
точные корешки. Чтобы разстоятя между посадками были пра
вильная, необходимо пользоваться простымъ маркеромъ въ виде 
деревянной планки въ 1 1 /2 арш. длины съ 12 деревянными 

зубьями, дающими дырки въ У /а  вершка глубины; сбоку но 
длине рамы кладется узкая планка въ 2 1j i арш. длины съ по
меткою на ней карандашомъ 20  делены. Не всегда работа въ 
концЬ марта можетъ быть при снятой раме парника; въ случай 
снега или мороза ее можно делать лишь подъ войлокомъ или 
рогожею, но обыкновенно выжидаютъ дня съ тепломъ вь пол
день. Тотчасъ после пикировки рама покрывается, сбоку по ея 
длине приставляется защитительная доска, а при холоде рама 
накрывается матомъ: за нею работа продолжается на месте сле
дующей рамы, которое также защищается доскою отъ ближняго, 
чтобы не охлаждать парника. После пикировки делается по
ливка теплою водою изъ жилья или теплицы, но часто поли- 
ваютъ водою, нагретою въ лейке того же парника; рамы после 
этого держатся прикрытыми 2 —  3 дня, пока не оправятся по
садки, воздухъ въ парпикЬ не вентилируется, держится влаж- 
нымъ и спертымъ. Далее уходъ за посаженными сеянцами резко 

отличается отъ предыдущего въ тепломъ парнике: имъ дается 
тепло вдвое менее прежняго, въ 10° —  12° ? . ,  для чего пар
ни къ соответственно вентилируется, и рамы поднимаются более 
и более съ пригревомъ солнца, въ апреле прп тепле днемъ 
совс/Ьмъ снимаются и кладутся лишь на ночь. Имея въ виду 
выращивате разсады при пониженномъ тепле, огородники пики-
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руютъ сеянцы и,ть полутеплаго парника въ холодный, но Д’Ь- 
лаюгъ это въ половине апреля, когда грунта, парника доста
точно нагревается солнцемъ.

Высадка разсады въ открытый грунтъ производится после 
майскихъ утренниковъ одновременно съ ноявлетемъ всходовъ 
огурцовъ, которые более чувствительны къ холоду, нежели то
маты: на случаи гибели отъ неожиданнаго утренника нужно 
иметь разсаду въ запасе въ необходимомъ количестве, но ирп 
небольшой посадке предъ утренниками достаточно для защиты 
легкой покрышки рогожами, даже газетною бумагою, потому 

что последив утренники обыкновенно бынаютъ слабые и при 
нпхъ гибнуть не все посадки, некоторый остаются, и ими сле- 
дуетъ особенно дорожить для далънейшаго размножеия.

место для посадки должно быть открытое съ пригревомъ 
солнца и съ защитою отъ холодиыхъ «етровъ здан1ями, расте
н ии 11 или заборомъ (при небольшомъ разведены); по одному 
сообщены), томаты раннихъ сортовъ (Король раннихъ) въ сред

ней Россы могутъ возделываться даже на иоле. Здесь отмй- 
тимъ разницу при намерены получать въ конце лета зрелые 
плоды или только зеленые, идушде въ продолжительное дозрйва- 
nie: въ первомъ случае необходимо теплое и пригревное место; 
въ втором!) оно не столь важно, лишь бы могли вырасти боль

ные зеленые плоды. Наилучшая почва для томатовъ —  рыхлый 
суглинокъ, обильный перегноемъ, изъ котораго рае,темя скоро и 
лучше извлекаютъ питательный вещества въ присутствы извести, 
которая также сообщаетъ рыхлость суглинку; всего лучше после 
известкован1я и глубокой обработки суглинка весною вводить 
перепревшее навозное удобреше, за неимешемъ его— компостъ 
изъ травяной земли, сдобренный поливкою изъ помойныхъ ямъ. 
Въ  севообороте томатъ слг1иуетъ на второй годъ по свежему 
удобреиш, которое онъ хотя и выносить, но сильно гонится въ 
ростъ и поздно развпваетъ цветы, не образуя къ осени крупныхъ 
плодовъ; лосле капусты его можно садить, когда она разводится 
на возвышенномъ месте, что бываетъ редко; на нпзменномъ же 
месгй, где часто разводится поздняя кочанная капуста, томатъ 
не пользуется нужною ему теплотою въ корняхъ, и стебли его 
плохо растутъ при росахъ съ пониженною температурою. При-
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годность супесей для томата можетъ быть при хорошемъ улуч
шены! ихъ перегноемъ въ виде листвы, вывЬтрившагося торфа, 
компоста п навоза, после чего при культуре могутъ съ пользою 
употребляться минеральные тукп— суперфосфатъ, каинитъ и 
чилыская селптра, дозы которыхъ практики нашли такими: на 
кустъ по горсти суперфосфата и каинита и по чайной ложке 
чилыской селитры, на это количество вносится два раза— масть 
при посадке, а вторая ирп росте въ 1/2 арш., всякш разъ туки 
смешиваются съ землею, после чего делается поливка. Вместо 
каинита лучше пользоваться золою, а вместо чилыской селитры 
норвежскою, содержащею известь. Безъ BueceHia перегноя, супеси 
для томата являются тощими почвами, на которыхъ присходитъ 
слабый ростъ, особенно при скороспЬлыхъ сортахъ, дающихъ 

даже при минералъныхъ тукахъ ничтожные плоды.
Въ с/Ьверныхъ местяостяхъ, где, какъ въ Петрограде, 

земля мало нагревается, посадка делается подъ тыкало на 
гряды въ 2 ряда на 11/ 4 арш. между раететямп или въ 1 рядъ 

съ совместной культурою огурцовъ; при 1 ряде растения болйе 
освещаются солнцемъ и даютъ хороший урожай крупныхъ ило- 
довъ, но около кустоьъ для нагревания землп следуетъ отодвп- 
гать плети огурцовъ, что нужно также для питаны и рыхлемя 
почвы. Въ среднихъ губершяхъ гряды оказываются излпшнимп 
и культура ведется наоодоби1 картофеля; для посадки, прого
няется плугомъ борозда, въ которую на разстояны аршина или 
несколько (на 4 — 0 вергаковъ) более кладется наклонно раз- 
сада, обратнымъ ходомъ плуга корни разсады и часть ея стебля 
засыпаются землею, которая оправляется около каждой разса- 
дины руками съ образовашемъ лунки, какъ это делается при 
такой же тюлевой посадке разсады кочанной капусты; следую- 
щш ходъ плуга пустой, а за нимъ снова борозда для разсады и 
т. д. Въ  последующем!) уходе при окучнванш растения томатовъ 
при такой посадке получаются вырастающими на гребняхъ; отъ 

наклоннаго положешя прнваленныя землею части стеблей разви- 
ваютъ для усилотая роста придаточные корни, а свободный части 
стеблей сами собою поднимаются и растутъ отвесно. Близь черно

земной полосы п въ западныхъ губершяхъ на-местахъ съ солнеч- 
нымъ припекомъ излишня также и гребни: почва глубоко и рыхло
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обрабатывается, посадка ведется подъ тыкало, съ оправкою лунокъ 
для поливки, но вместо окупи вангя обработка земли делается кон- 
нымъ или ручнымъ культиваторомъ и только въ рядахъ мотыгою.

Поливка делается только после посадки, а затЬмъ прижив
шая разсада въ ней не нуждается. Уходъ заключается въ полотый 

сорной травы, мотыженш около кустовъ, ставка тычинъ для 
подвязки и обрезке съ пасынковашемъ, которую огородники 
почему-то прозвали «колеровкою». Тычинка ставятся к р Т п ш , 
выдерживаюпця тяжесть куста съ плодами; при большой куль- 

тур-Ь ояе составляютъ значительное обременеше, почему отъ 
нихъ иногда стараются избавиться выращивашемъ безъ подвязки 
въ разстилку. Наклонная посадка способствуем» разстилкЬ: при 
ней, кроме подымающагося стебля, получающаго ослабленный 

ростъ, вырастаютъ изъ пазухъ нижнпхъ его листьевъ сильным 
боковыя ветки, принимаюпця сначала отвесное направлеше, 
но потомъ полегаюпця отъ ветра, дождя и еще болЬе при раз- 
растанйн плодовъ отъ ихъ тяжести. Обходятся съ стеблемъ и его 
ветвями крайне просто: на растенш оставляются, кроме стебля, 
только две ветки, на каждой по 2 — 3 кисти, выше кисги надъ 
листомъ всякая ветка прищипывается, все ростовыя ветки 
сощипываются, какъ и листья, тенянце плоды. При такомъ 
обхождеши ростъ ветвей бываетъ не более 3/л аршина, и расте
ши подвергаются окучиванш плугомъ. Культура въ разстилку 
применяется также въ Петроградской губ.: выросппя болытя 
растен!я раепластовываютъ на гряде поперекъ такъ, чтобы комъ 
съ корнемъ былъ обращенъ на югъ и пригревался солнцемъ; 
каждое пригнутое pacreHie состоитъ изъ одного стебля, который 
покрывается землею, толщиною въ вершокъ, кроме верхушки, 
оставляемой свободною. Верхушка скоро поднимается вверхъ, 
а изъ пазухъ листьевъ скорЬе, чЬмъ у стоячаго растегшя, выра
стаютъ боковыя ветки съ кистями цветовъ; на каждой ветке 
оставляют» не более 2 — 3 кистей, и когда образовались плоды 
съ лесной или грецк]й орехъ, то все остальные прищипываются, 
какъ и всяйя мелшя разветвлешя. Чтобы отъ плодовъ ветки 
не гнулись къ земле, совЬтуютъ раскладывать по гряде хворостъ. 
Противъ опасения за гшеше плодовъ при разстилкб говорятъ, 
что такому же гшешю одинаково подвергаются плоды при под-

Р и с .  3 .  В е р х н я я  ч а с т ь  с те б л я  т о м а т а  « К о р о л ь  р а н н п х ъ » ,  в ы р о с ш а я  безъ  о б р е з к и  и 

п и н ц и р о в к и . С те б е л ь  о к о н ч и л с я  п ер во ю  к и с т ь ю , с о с т о я щ е ю  и з ъ  д в у х ъ  р а зв и л ко в ъ , 

п о р я д о къ  р а с п у с к а ш я  ц в е т к о в ь  в ъ  к о т о р ы х ъ  п о к а з а н ъ  ц и ф р а м и ; н и ж е  к и с т и  п р и  

л и с т е  м о ло дая  п а з у ш н а я  в е т к а .  В т о р а я  к и с т ь  н а х о д и т ся  б л и зъ  в е р х у ш к и  с ъ  з а ч а т к о м ъ  

с л е д у ю щ е й  о си ; в т о р а я  о сь  и м й е т ъ  ч е т ы р е  л и с т а  и  о б р е з ы в а е т с я  н а д ъ  н и ж н и м ъ  

л и сто м ъ . П а з у ш н а я  в е т к а  п а с ы н к у е т с я .



вязкЬ стеблей къ тычинкам!. Польза разстплкп приводится 
такая. 1. Усиленное корневое питаше отъ образования массы 
придаточныхъ корней. 2. ПагрЬван^е солнцем! корневой системы. 
3. Ослаблеше роста стебля отъ горизонтальнаго его положетя и 
выгонка скоро зацветающих! боковыхъ в'Ьтокъ. 4. Дейсгш е  на 
плоды отраженной теплоты земли, отчего они лучше нагреваются 
п скорее созреваютъ. 5. Удобство покрывать растете для за
шиты отъ заморозковч,. Однако, разстилочная культура на се

вере не получила распространена, и польза ея, безъ сомн'йшя, 
условная: при знойномъ летЬ, съ редко выпадающими дождями, 

она является весьма пригодною и тогда представляет!, подобие 
южной беззаботной культуры, при которой стебли растут!, и 
стелются, какъ попало на земле, не подвергаясь никакому прп- 
щипыванш; иное можегь быть вч, лето съ частыми выпадаю
щими дождями и прохладою, держащею сырость, которая охла
ждает!, почву и вредно действуетъ на плоды. Кроме того, раз- 
стилка, особенно съ прибавлешемъ хвороста, гЬнящаго почву, 
также ведетъ къ ея затененда и последующим! за нею охлажде
нию и сырости; вдобавокъ она сильно затрудняет! обработку 
почвы, при ней почти невозможную, как ! и полотье сорной 
травы, которую приходится из! хвороста выдергивать руками, 
что составляет! лишни труд!.

Обрезка томатов! описывается часто весьма неудовлетво
рительно, что происходит! от! незнашя свойств! роста растеши; 
иногда пишушде обт, этой обрезке прибегают! к !  ботаническому 

разделешю на осп перваго, второго и следующих! порядков!, но 
такая ботаника мало помогает!, и ей скорее можно предпочесть 

то простое п понятное изложеше, которое было нами приведено 
при речи о культуре въ разстилку. Прежде всего необходимо 
установить, не только по отношению кь  томатам!, но и всяким! 
ИНЫМ! растещям!, ЧТО обрезку В! ПОЛНОМ! ея смысле можно 
признать лишь для школьных! занятШ или для практиков!, 
впервые занимающихся этим! достаточно запутанным! в !  книж
ках! делом!; сколько раз! приходится повторять, что при обрезке 
допускается излишни рост!, который при ней отбрасывается, 
к а к ! ненужный, а растешя на этот! рост! уже потратили свои 
соки, которые могли быть искусственно пущены на развипе
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цветов! и плодов!. В'ь самом! делЬ, думал! ли когда-либо 
режущ и томаты, к а к ! и друпя растешя, о том!, что отрезы
ваемым им! ветка, иногда в !  3 —  4 и более вершков! длины, 
вырасти по его небрежности? Если режущи уже понимает!, к а к ! 
-нужно делать обрезку, то что ему мешает! не допускать ветки

1 'и с . 4 .  С х е м а т и ч е с к о е  и зо б р а ж е ш е  о б ы в н о в е в н а го  в -Ь твл сш я  у  т о м а т а  « К о р о л ь  р а к -  

н и х ъ » :  I — п е р в и ч н а я  о сь , з а к о н ч и в ш а я с я  к и с т ь ю , I I — в т о р и ч н ы й  о си , и з ъ  к о т о -  

р ы х ъ  в е р х н я я  п р о д о л ж а е тъ  р о с т ъ  с те б л я , а  н и ж ш а  в ы р а с т а ю т ] ,  в ъ  в и д б  б о к о в ы х ъ  

в Ь т в е й ;  л 8— л и с т ь я  н а  п е р ви ч н о й  о с и , и зъ  н и х -t в е р х ш й  л 8 д а е тъ  в ъ  п а з у х б

о с ь  I I ,  к о т о р а я  п о д н и м а е т !  е го  в ы ш е  к и с т и , а  л и с т ъ  м о ж е т ъ  д а т ь  в ъ  п а зу хЪ  

в Ь т в у  р а в н о с и л ь н у ю  о си  I I ,  с ъ  к о то р о ю  он-Ь о д и н а к о в ы  по яр о и схо ж девш » . Н и ж ш е  

л и с т ь я  л ,  и  л% д а ю тъ  с н л ь н ы я  б о к о в ы я  в Ь т к и  I I .  П у н к т и р о м ъ  о зн а ч е н ы  м б с т а  обр -бзки .

до такого длиннаго роста, а пинцировать ихь вь самом! моло
дом! состоянш ногтями пальцев! при первой возможности ухва

тить ими вь верхушке излиншя части, подвергающаяся потом!
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большому росту п обрезке. Поэтому понявийй обрезку съ выгодою 
для культуры долженъ отъ пел совсЬмъ отказаться, применяя 
лишь прищипку, называемую пинцировкою.

Свойства роста томата особенный, и ими отличаются мншчя 
растенья изъ его семейства (насленовыя), но подобный свойства 
съ некоторыми изменешями встречаются у растеши разныхъ 
другихъ семействъ, наир., у груши, винограда, малины и др., у 
каждаго съ какими-либо особенностями, такъ что узнавши ростъ 
томатовъ, можно совсемъ не знать роста грушъ п т. д. Суще

ственное отлич1е состоитъ въ томъ, что такъ называемый стебель 
томата состоитъ изъ последовательно смещенныхъ ветвей, осно
вывающихся на первоначально развптомъ стебле; такое смещеше 
въ ботанике называется спмпод1емъ, а подобное ветвлеше симпо- 
д1альнымъ. Наблюдая ростъ томата, можно видеть (рис. 3), что 

въ первомъ своемъ образовали онъ представляетъ обыкновенный 
стебель съ несколькими очередными листьями; этотъ стебель раз
вивается изъ стебелька зародыша въ семени, но, давши несколько 

лпстьевъ, числомъ до 6 (иногда более пли менее), онъ, подобно 
стеблю винограда, оканчивается кистью цвЬтовъ, хотя эта кисть 
у томата иная, въ виде развилка также съ последовательно сме
щенными цветоножками. Въ  почке стебля, когда еще онъ не вытя
нулся, молодые листики располагаются супротивно, но загЬмъ часть 
стебля поочередно по сторонамъ вытягивается более на стороне 
одного листа, который растетъ слабее и поднимается вырастающею 
частью выше; это расноложете лпстьевъ нужно иметь въ виду 
практику, делающему прищипку молодыхъ верхушекъ вместо 
обрезки болынихъ выросшихъ ветвей. Далйе изъ пазухи листа, 
находящагося сначала подъ кистью, вырастаете боковая ветка 
(вторая ось), которая тянете за собою листе вверхъ, смещая 
стебель и отклоняя кисть вбокъ, отчего она кажется образовав
шеюся вне пазухи листа —  эта боковая ветвь, растете также 
какъ и смещенный его стебель, то есть, въ свою очередь, пус
каете несколько листьевъ, часто менее нежели стебель, и за
канчиваете себя кистью съ меныпимъ числомъ и более слабыхъ 
цветовъ, после чего она смещается третьего веткою и т. д. О та- 
комъ выросшемъ растеши практики говорятъ, какъ объ односте- 
бельномъ плпг проще сказать, растение выгоняется въ одинъ
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стебель. Такъ выращиваютъ томате петроградеше огородники, 
доводя растете до образования на немъ 4 —  5 кистей, даю- 
щихъ потомъ 10 —  15 штукъ плодовъ, кроме мелкихъ; въ 
ноле срЬзывается последняя верхушечная кисть, и после этого,

Р и с .  6 .  С х е м а  п о с .А д о в а т е л ь н а г о  о б р а з о в а л и  1 0  к и с те й  у  с о р т а  « К о р о л ь  р а и н и х ъ » :  

с теб ел ь  о б р а з о в а т ь  по о т в е сн о й  л и н ш  о ся м и  сн и з у  в в е р х ъ — I, I I ,  H I  а I V .  

Б о к о в ы я  в * т к и  I I  в в е р х у  дали  по  I I I  о си . Л и с т ь я  и  п а з у ш н ы я  в ^ тк и  не  и з о б р а ж е н ы .

какъ и ранее, ве/Ь боковыя ветки «выламываются» (сощипы
ваются) въ начале ихъ появлешя. Эта обрезка съ «выломкою» и 
получила назвате «колеровки», очевидно отъ извращешя слова
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«окулировка», совсЬмъ даже не подходящаго къ этому заняию, 
но внушающаго почтете по своей важности. Сообразно такой 
выгонке, стебель получается длиннымъ, и его необходимо подвя
зывать къ высокому колышку. Способъ этотъ, невидимому, соот
ветствуете естественному росту томата, но онъ односторонний

Р и с .  5 .  С х е м а  п о сл Ь д о в а т е л ь в а го  о б р а зо в а н 1Я 7  к и с т е й  у  с о р т а  

« К о р о л ь  р а н н и х ь » :  в е р х н я я  о с ь  П  и р о д о л ж ае тъ  р о с г ь  гл авн о й  

о сп  I  и  о дн о вр ем ен н о  съ н ею  р а з в и в а ю т с я  о д и н а к о в ы й  с ъ  нею  

по п р о и с х о ж д е н и е  н и ж ш я  б о к о в ы я  о си  I I ;  о сь  Ш  р а зв и в а е т с я  

п о зд н ее . Л и с т ь я  и н а з у ш н ы я  в 4 т к и  не  и зо б р а ж е н ы .

основанный лишь на одномъ рост1> ствола и вызывавший поэтому 
нопросъ: действительно ли имъ производится более раннее цветете 
и плодоношен1е. Кажется такъ, что при сощипыванш молодень- 
кихъ боковыхъ в'Ьтокъ лишни! ростъ не допускается и соки ра

стенья направляются на продолжено'! роста стебля и вместе съ 
тймъ на развнпе новыхъ кистей, но последовательность кистей 
связывается съ последовательною потерею времени, что становится

Р и с .  7 .  1 .  Ц -Ь л ь н ы й  листь т о м а т а  « К о р о л ь  р а н н и х ь л .— 2 .  О тр Ь за д ш а я  в е р х у ш е ч н а я  

до ля  д р у го го  л и с т а  т о го  ж е  с о р т а .— 3 . П а р а  с л Ь д у ю щ и х ь  долей  т о ю  ж е  ли с та .

4 .  Д в Ь  о с н о в н ы я  п а р ы  долей  т о го  ж е  л и с т а  ( н а т у р а л ь н а я  в ел и ч и н а } .
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яснымъ лрп разсматриванк роста боковыхъ ветвей, дающихъ одно
временно нисколько кистей.

I остъ боковыхъ ветвей съ образовашемъ на нихъ кистей 
изсл'йдованъ мною для примера только у одного сорта— «Короля 

раннихъ»; для большей наглядности представляю это ветвлеше въ 
схематическихъ рпсункахъ. Наиболее частою формою, которую 

» можно/  ПРИНЯТЬ за нормальную, была следующая: до первой 
кисти (ось перваго порядка) имелось обыкновенно 6 —  7 взрослыхъ 
листьевъ (рис. 4), пзъ пазухъ которыхъ вырастали ветки посте

пенно уменыпаюпцяся кверху, такъ что 2 -  3 нижшя были силь- 

ныя, остальныя слабыя; далее кверху, подъ второю кистью (ось 
второго порядка) до первой кисти число листьевъ было менее и 
часто не превышало 4-хъ, пазушныя ветки ихъ слабее, чймъ 

внизу. Вторая ось, вследств1е всюду принятаго правила обрезки, 
никогда въ ростъ не пускается и обрезывается надъ своимъ пер
выми листомъ, остающимся надъ первою кистью и служащими ей 
для р а зв и т  цветовъ п плодовъ, для чего одного листа бываетъ 

недостаточно, и правильно ноступаютъ те огородники, которые 
пинцируютъ эту ось надъ вторыми ея листомъ. Одновременно съ 
выросташемъ второй осп растутъ две и редко три боковым ветки 
книзу первой оси, пмеюнця сильный ростъ; эти ветки заканчи

ваются кистями, изъ пазухи своего верхняго листа пускаютъ свои 

продолжешя, который пинцируются также, какъ и вторая ось, 
надъ своими первыми листьями. После этого появляются слабыя 
ооковыя вйтки поди первою кистью, пинцпруемыя при первомъ 
своемъ появлении. Все остальныя разветвлены сощипываются, и 
такими образомъ на растеши получается 3 кисти. Въ  каждой 

кисти развивается отъ 10 —  20  и более цветовъ, последова

тельными смещешемъ цветоножекъ въ развилке, отчего во время 
образована плодовъ отъ первыхъ цветковъ следуюнце за ними 

только hi о отцветаютъ, а самые поздше начинаютъ распускаться 
пли же находятся еще въ бутонахъ. На пинцпроваше цветовъ 

,аст0 не ооращается никакого внимашя, хотя линше изъ нихъ 
мною вредят ь росту молодыхъ плодовъ и впоследствш даютъ 
лишь мелко1 плоды; можно признать совершенно достаточными въ 

каждой кисти не более 3 начавшихъ разрастаться плодовъ, 
остальные же следуетъ пинцировать. Все число плодовъ на рас-

тенш при описываемой обрезке получается около 10, что вполне 

удовлетворяешь уолов1ямъ культуры на севере. Нередко это число 
увеличивается отъ разныхъ изменены! роста, когда пинцирует!я 
вторичная ось надъ первою кистью, верхше листья первичной оси 

не развиваютъ изъ своихъ пазухъ боковыхъ ветокъ, но после 
пинцировашя верхнШ листъ скоро гонитъ изъ своей пазухи боко

вую ветку, которая поднимаетъ этотъ листъ выше и, развивъ 
несколько листьевъ, заканчивается кистью, а выше ея верхнею 
пазушною веткою; огородники считаютъ этотъ случай за продол
жение роста.стебля и пинцируютъ такую ветку выше ея кисти,

Н и ,  8  К о р д о н ъ  т о м а т а  « К о р о л ь  р а н н и х ъ »  съ  Ш  з а ч а в ш е ю с я  о сь ю ; о ко л о  о сн о -  

в а ш я  е го  и леч ъ  с т а р * ю щ !е  п е р в ы е  л и с т ь я  и  и р о ти в ъ  н и х ъ  с в е р х у  б у г о р ъ  ш и и и к а . 

Т 2  о к а н ч и в а е т с я  плода,ми, I I  ц в е т а м и , I I I  н а х о д и т ся  въ  р о е т * . П а з у ш я ы я  в * тъ и

п и н ц и р о в а н ы .

надъ первьшъ листомъ ея веточки. Съ разви'йемъ этой вЬтьи 

число плодовъ на растеши доходишь до 12.
Число плодовъ еще более увеличивается, когда запаздываютъ 

обрезкою или нинцировашемъ, что ведетъ къ сильному разра- 
станш куста и развитию толстаго и мощнаго стебля. Когда запаз
дывание доходить до появлешя третьихъ кистей, то число ихъ, 

отъ сильнаго роста нижнихъ боковыхъ ветокъ, вырастаешь до о, 
всехъ кистей на.растеши 7; при запаздываши до четвертых!, 
кистей число всехъ кистей на растенш доходишь до 10, что можно 
допустить лишь на болыпомъ и сильномъ растеши (рис, о и b ).

Обрезка листьевъ, шЬнящихъ плоды, требуетъ пояснены. 

При обычномъ способе обрЬзки, когда надъ первою кистью оста
вляется лишь одинъ листъ, срезывать его нельзя ни подъ каким !,
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Йидомъ. 'Iакъ какъ онъ важенъ для цветов! й нлодовъ; Поэтому 
тенящими листьями остаются: верхнш листе первичной оси подъ 
первою кистью или же, кроме него, еще второй листъ по сосед
ству, а также BepxHie листья подъ кистями на боковыхъ вЪткахъ 
Если удалять всЪ эти тЪняице листья, то общая ихъ потеря ока

жется довольно чувствительною для растенья, и такъ какъ листьями 
надо дорожить, то, при крайней надобности въ удаленш ихъ 

можно ограничиться срЬзывашемъ лишь частей листа, что показано 
на рисунке (рис. 7): можно удалить верхнюю долю или вместе 
съ нею прилежащую къ ней пару боковыхъ долей.

Р и с .  К а н д е л я о р о в а я  п а л ь н е т  с о р т а  к р а с в а г о  н и з к о -  

р о сл а го  р а п н я го  т о м а т а  ( r o u g e  n a in e  l ia t iv e  п о  В и л ь -  

м о р вн у ) , и з о б р а ж  1Ю1цая и зл и ш н е е  oOu.nie нлодовъ - p n c v -  

н о къ  по  В п л ь ч о р е н у  п о в т о р я е т ся  во вс-Ьхъ  к а т а л о г а х ! .

ДПлаемъ заметку для любителя. Изъ предыдущего онъ мо- 
жеп, видеть, что для формовочной культуры томата наиболее 
пригодною формою будетъ шнуровая пли кордонная. Выведеше 
ея проводится такъ: у сеянца еще въ разеадномъ состоянш после 

вырасташя двухъ настоящихъ дистьевъ сощипывается верхушка 
съ остальными молодыми листиками такъ, что надъ оставленными 
листьями остается маленьий зеленый шипикъ, который потомъ 
несколько вырастаешь, и съ каждой его стороны въ скоромъ 
времени появляется но пазушной ветке, стремящейся расти вер

тикально и заменить собою утраченный стебель. Въ такомъ виде

разСадойнын сёянецъ остается до высадки въ конце апреля ИлИ 
начале мая, когда минуютъ сильные утренники и наступить 
жарки!, нригревъ солнца; высадка делается тогда на пристенную 
рабатку, нагреваемую солнцемъ и имеющую хорошую компостную 
или иную перегнойную почву, съ добавкою къ ней извести или 

штукатурки.
Ва неимЪшймъ подготовленной разсады можно высаживать 

обыкновенную, у которой нредъ посадкою следует! сощипнуть 
верхушку, оставив! несколько выросшихъ листьевъ; когда такая 

разсада приживется и начнете изъ пазухъ оставленных! листьевъ 
пускать ветки, то изъ нихъ для плечъ кордона выбирают! дв! 

сильный смежный, прочтя слабыя пинцируютъ.

1 *
Рис. 1 0 .  К о л ь ц е в а я  б а к т е р 1а л ь н а я  гн и л ь  т о м а т а ,

B a c i l lu s  s o la n a c e a ru in  S m it h ; — 1 .  В д а в л е н н о е  в о  н а 

р у ж н у ю  о к р у ж н о с т ь  п я тн о  с ъ  к о л ь ц а м и , и д у щ и м и  в ъ  

м я к о т ь ,  к о т о р а я  о сл и зн я е т с я  и л и  водян -Ьетъ ; ц е н т 

р а л ь н ы й  п р о б к о в ы й  к р у ж е к ъ  со е д и н я е тся  с ъ  в о л о к 

н и с то ю  м а с с о ю , и д у щ е ю  г л у б о к о  в н у т р и  м я к о т и .-  

2 .  П я т н о  с ъ  си л ьн о ю  гн и л ью : п о р ч а  м я к о т и  п р о с т и 

р а е т с я  д а л -he е го  о к р у ж н о с т и , а  ц е н т р а л ь н ы й  к р у -  

ж о к ъ  съ  т о л с то ю  п р о б к о ю . П я т н а  о б р а з у ю т с я  не  н а  

в е р х у ш к Ь  п лода , а  н а  в с я к и х ъ  е го  м Ь с т а х ъ .

Простая опора для кордона— колышки, втыкаемые въ землю 

и торчапЦе снаружи на 2 —  3 вершка; сверху къ колышкамъ 
тонкими гвоздями прибивается доровая или более толстая лучина, 

и на ней по две стороны привязываются две ветки будущаго 
кордона; на ночь посадки прикрываются матами, поставленными 

наклонно отъ краевъ рабатки къ стене, а за неимешемъ ея къ 
укрепленному отвесно деревянному щиту, который на ночь также



застилается перекидываемою трехъ него второю половиною соло* 
меннаго мата. ПозднЁе въ ма* поел* утренниковъ такой защиты 
не требуется. Чтобы разсада лучше приживалась, ее надо выво
дить въ горшкахъ, лучше въ навозныхъ. Поел* подвязки моло- 
дыхъ илечъ кордона листья пхъ быстро * развиваютъ назушныя 
почки, удаляемый сощиоывашемъ при первомъ ихъ появлети, 
кромЬ верхней пли послЁдней, находящейся поблизости зача
точной кисти цвётовъ ; эта верхняя или последняя ночка выро- 

стаетъ въ продолжен1е плеча кордона и сама собою заканчивается 
кистью цвётовъ ; на продолженш плеча поступают^ такъ же, какъ 
и ран*е, сощипывая назушныя почки и. оставляя ближнюю около 

кисти, вырастающую сначала въ поднятую вЁтку, затЁмъ съ до- 
статочнымъ ея удлинешемъ привязываемую къ основ* кордона 
(рис. 8). ДальнЁйннй ростъ плечъ выгоняется также, кончая 

пятою или шестою кистью, въ суровой местности (съ мало теп- 
лымъ лётомъ) только третьего; ростъ плечъ прекращают!, за 
мёсяцъ до перваго осенняго заморозка, и если погода въ конц* 
лЁта стоитъ неблагопр1ятная, то последнюю кисть съ цветами 
или мелкими плодами срЁзываютъ. Плоды въ кордонной форм* 
получаютсяекорЁе, чЬмъ при обыкновенной грунтовой культур*, 

бываютъ большей величины и лучшаго вкуса. Промышленнаго’ 
звачешя кордонное выращиваше томата нс получило по дешевой 
Цё н ё  плодовъ, не окупающей расходы, но для любителя и сель- 
скато хозяина, которому нельзя прюбрЁтать томатовъ нокупкою 
за отсутствием!, ближмяго рынка, кордонная выгонка, кром* удо- 
вольств1я, можетъ дать xopoinie и вкусные плоды.

Въ мёстностяхъ съ благоприятным!) ЛЁТОМЪ можно выгонять 
томаты въ канделябровой пальметт*, дающей большее число пло
довъ, но меньшей величины, ч*мъ при кордон*. Пальметта вы
водится вначал*, какъ и двуплечш кордонъ, но поел* первой 
кисти на плеч* продолжение плеча въ вид* вторичной оси не сте
лится горизонтально, а поднимается вверхъ, подвергаясь такой 
же пршципк*; такъ получается двустебельный канделябръ. 
Четырестебельная пальметта, изображенная на рисунк* по Виль- 
морену (рис. 9), весьма изобилующемъ плодами даже въ м*стахъ, 
гд* они не бываютъ, получается иначе: плечи въ самомъ начал* 
шиалеруются вверхъ и гонятся дал*е, какъ и плечи канделябра,
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но пазушныя почки прищипываются не вс*, за псключешемъ 
нижней, которая пускается въ ростъ, наклоняется, привязывается, 
растетъ до своей кисти горизонтально, поел* чего продолжен*1 

(ось III порядка) поднимается вверхъ.
О дозрЁванш плодовъ говорить не будемъ: оно вс*мъ 

извёстно въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. ВамЁтимъ только, 
что на открытомъ воздух* плоды лучше в скор*е дозрЁваютъ. 
ч*мъ въ защишенномъ помЁтценш, поэтому сначала выгодно 
пользоваться выдергивашемъ растеши съ корнемъ и подвёши- 
вашемъ ихъ подъ крышу съ южной стороны, или же развЁшива- 

шемъ на жердяхъ на мёстё культуры, закрывая на ночь подъ 
крышею рогожею, а на жердяхъ, если ея недостаточно, ставя 
крышеобразно деревянные щиты и покрывая ихъ поперекъ поло
винами свЁшивающпхся соломенныхъ матовъ. Чтобы дозрЁваюпце 

подъ крышею плоды, сваливаясь, не разбивались о землю, подъ рас
теньями подвЁшивается рогожа. Съ усиленьемъзаморозковъ плоды 
разстилаются на слоикЁ прямой соломы въ парник* или кладутся 

въ теплиц* на полкп. Такъ дозрЁваютъ плоды, начавппе желтЁть, 
болыше же зеленые подвергаются иному дозрЁванш (дозарива- 
н ш ), о которомъ говорилось выше. Самымъ опаснымъ врагомъ, 
поражающимъ плоды, какъ на растешяхъ, такъ и сорванные, 
является гниль, совсёмъ елце не изслЁдованная. Эта гниль не 

относится къ бактершу (Phytobacter lycopersicnm Green.), при 
которомъ на верхушк* плода образуется сЁрое пятно, вдавли
вается, мякоть твердЁетъ, и плодъ не годится въ пищу; зараже- 
Hie бактер1ями происходптъ чрезъ рыльце пестика, и средствами 

борьбы считаются— обезвреживаше сёмянтН /зоо растворомъ фор
малина, сборъ и уничтожеше пораженныхъ плодовъ. Распростра
ненная гниль съ иными признаками: на кожиц* имЁется запроб- 
кованная темно-сЁрая рана, отъ которой внутрь мякоть темнЁетъ, 
становится грубо-волокнистой, отдЁляющейся отъ окружающей 
мякоти, которая размягчается въ вдавленномъ пятнё и распола
гается около раны кольцами. По этимъ признакамъ гниль скорЁе 
можно отнестн къ кружковой или кольцевой (Bac illu s solana- 
cearum Sm ith), поражающей также клубни картофеля, проникая 
въ нихъ чрезъ ранки; средствомъ считается немедленное выдер- 

гиваше и сжигаше больвыхъ растешй.
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Писали, что томаты запахомъ своихъ листьевъ отгоняют, 
бабочекъ капустницъ и рЬпницъ. а также земляную блоху, и 
капуста при томатахъ остается чистою и неповрежденною; я 
пробовалъ обсаживать целый капустныя куртины томатами, и, какъ 
нарочно, гусеницъ (червей) капустницы и репницы было бол1>с 
на капустныхъ растешяхъ около томатовъ. Предлагали также 
отваръ изъ листьеьъ томата противъ тлей на капусте и другихъ 
растешяхъ, но дгНйств4е его самое ничтожное по сравнен® съ 
мыльною водою. Напротивъ, въ кулинарш стали пользоваться 
сушеными листьями томата: ихъ растираютъ въ порошокъ, обва- 
риваютъ водою и растворомъ краски подкрашиваютъ кремъ и 

мороженое, выдаваемые за фисташковые.
Къ особенностямъ северной культуры томата следует 

отнести особые способы получешя скороспелыхъ сортовъ, 
кроме т’Ьхъ, о которыхъ сказано выше. Въ настоящее время са
мыми. удобнымъ и выгоднымъ способомъ получешя томатовыхъ 

скоросп'Ьлокъ является стратификащя и озимый пос'Ьвъ, зат'Ьмъ 
тщательный подборъ наиболее выносливыхъ растений въ течение 
многихъ л’Ьтъ до получения новой типичной формы. Недавно, 
однако, въ садовой литературе промелькнулъ новый способъ по
лучешя ублюдковъ томата посредствомъ прививки; эти приви
вочные ублюдки, открытые въ Гермаши Винклеромъ, названы имъ 
химерами по некоторому подобно миеологическпмъ чудищамъ 
въ виде кентавровъ (коне-людей). Томатъ прививался на самую 
обыкновенную сорную траву— паслеяъ черный (Solammn 
n igrum ), называемый обыкновенно вороняшками по чернымъ 
сладковатымъ ягодкамъ, которыми иногда лакомятся дети, хотя 
онй содержатъ ядовитый алкалоидъ соланпнъ. Прпспособлете 
кудьтуръ для опытовъ можно сделать такъ: летомъ собрать се
мена чернаго паслена, отмутивши ихъ изъ мякоти водою, какъ и 
семена томата, и затемъ сохранять зимою семена обыкновеннымъ 
способомъ, какъ и томатовыя, съ темъ, чтобы весною сделать 
одновременные посевы въ плошки, а изъ нихъ пикировку въ 
мелие горшки. Когда въ этихъ горшкахъ растешя достаточно 
вырастут., стебельки чернаго паслена, какъ дички, срезываются-, 

и къ нпмъ прививаются черенки томатовыхъ всходовъ на раз
ные способы (копулировка, приставка, сЬдловате, габелировка),

при чемъ листья у томатовыхъ черенковъ совсемъ срезываются, 
какъ и макушки; после повязки и обмазки растешя держатся въ 
затененномъ месте, и, когда черенки прирастутъ, то въ мЬсте 
прививки повязка снимается, растешя срезываются поперекъ и 
рана посыпается углемъ. На обрезахъ такихъ прививокъ 
крайне редко (изь тысячи 3 штуки) образуются химеры, что 

составляет весьма большое затруднеше для ихъ получешя. При

р е ч в ы й  р а з р Ь з ъ  м Ь с т а  п р и в и в к и  п р и  к о п у л и р о в к у  п р и с т а в к *  и  с К д л о в а н ш .—

3  и  4 .  Т а к о й  ж е  р а зр Ъ зъ  п р и  г а б е л и р о в к Ъ ,—  5  и  6 .  П р о д о л ь н ы й  р а з р Ь з ь  

< з а ч а в ш е й с я  п о ч к и  о б в е р н у т о й  ( п е р и м и н а л ь н о ч )  х и м е р ы . П о л у с х е ы а т я ч н о  

и  у в е л и ч е н о  о ко л о  1 0 0 .

копулировке, пли седловаши, получаются половинныя химеры, у 
которыхъ одна продольная половина сосгоитъ изъ паслена, дру
гая пзъ томата; при техъ же способахъ прпвпвки могутъ полу
читься обволоченныя (переклиничесшя) химеры: побегъ снаружи 
состоит ь изъ ткани томата, внутри изъ паслена и наоборотъ. 
Если даже предположить, что способы получешя томатовыхъ 
химеръ б уд у т  улучшены, за плодами на такихъ диковинкахъ



36

останутся все-таки чрезвычайно важные недостатки, делавшие 
ихъ непригодными къ употреблетю въ свежемъ виде но содер
ж а н т  . соланина въ паслене. Темъ не менее сама по себе при
вивка томата на черномъ паслене можетъ казаться очень вы
годной, такъ какъ этотъ слаборослый дичокъ можетъ оказать за

медляющее дМств1е на ростъ томата и этимъ вызвать болйе 
раннее плодоношенье, при которомъ плоды на севере будутъ 
лучше созревать и мен’йе страдать гшеяьемъ при сырой погоде. 
Опыты съ такими прививками несравненно полезнее опытовъ съ 
химерами, но ихъ никто изъ любителей, вероятно, не дйлалъ за 
неизвестностью значешя этихъ прививокъ, а наши опытныя 
станцш такими предметами заняий совсймъ не интересуются. 
Можно на севере делать также прививку томата къ картофелю, 
особенно къ скороспелымъ его сортамъ, но на этотъ счетъ еще 
не имеется никакихъ попытокъ.

СДДОВДЯ БИ БД Ю ТЕКД . 
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ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ
и:ЯГОДИН ХЪ ЕУСТАРНИКОВЪ.
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•ОбрЪзка плодовы хъ  д ер ев ь ев ъ  и я го д н ы х ъ  кустарн иковъ .

Начальная стад!я плодоваго растешя для его форми- 
ровашя. Первообразомъ для всякой формировки плодовыхъ 
деревцовъ служить «однолетка, съ которою мы должны озна- 
комиться возможно подробнее, такъ какъ формовка и даль
нейшей ростъ зависать, кроме свойствъ сорта однолетки, отъ 
разныхъ способовъ ея выращивашя. О свойствахъ сорта мы 
будемъ говорить позже, а здесь прежде всего разсмотримъ каче
ства однол'йтокъ въ зависимости отъ способовъ ихъ культуры.

"Равд^леше однол’Ьтокъ по способамъ ихъ выращивашя. 
Посмиыя однолтътки. Однолйтше сеянцы выращиваются изъ 
С'Ьмян г, и косточекъ плодовыхъ растенш съ целью но лучшая 
новыхъ сортовъ, наиболее пригодныхъ для известной мест
ности, а также съ целью размножешя константныхъ при 
посеве сортовъ; первыми деломъ более занимаются разные 
оригинаторы, вторыми народи.

Это выращиваше делается точно такъ же, какъ и дич- 
ковъ, и мы о немъ распространяться не будемъ; отметимъ 
лишь то, что семенныя однолетки, выращенныя въ плодовой 
школе, требуютъ пересадки ихъ въ питомники, вследстш'е 
чего ихъ корневая система я последующ!й ростъ могутч. 
страдать до потери целаго года. Поэтому, выгоднее въ такомъ 
случае делать посевъ широкими рядами не въ плодовой 
школе, а прямо въ питомнике, выбравъ для этой цели кур
тину съ хорошею почвою, или хорошенько удобривши почву 
компостомъ, перепрелыми навозомъ, употребляя также жид
кое удобрение или поливку растворомъ чилийской селитры. 
Посевъ необходимо делать гуще, чемъ разетояше въ ряду 
между будущими деревцами, съ теми, чтобы потоми более 
худния однолетки или двулетни высадить на друпя куртины 
для прививки.

Для выбора посевныхъ сортовъ вообще руководствуются 
различными признаками, но для выращивашя хорошихъ одно- 
летокъ наиболее важенъ только одинъ признаки — сила роста 
деревьевъ, которая отразится и на росте однолетокъ. Наи
большею силою роста изъ яблонь отличаются: апоргь шло
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пакъ, осенняя полосатка, бЬлый наливъ, розовое, б'Ьлое слад
кое, северные кальвиля (б'Ьлый и красный— лЬтше), изъ 
грушъ: фунтовая, изъ сливъ: Герцогъ Эдинбургсшй, изъ ви- 
п'оиъ— лотовая морель и всяюя древовидныя вишни, также 
черешня. Однако, въ некоторых'!, случаяхъ слабый ростъ 
соединяется съ полезными свойствами сорта (апортъ гетма- 
новка, разные ренеты), и въ такомъ случаЬ необходимо осо
бенно хорошо улучшить почву и дать ей хорошее удобреше. 
Превосходная почва для такого вырагцивашя— черноземный 
суглинокъ, а для косточковыхъ тучные мергели.

Вообще посЬвныя однолЬтки слабЬе, чЬмъ прививаемыя 
на 2-лЬтнихъ дичкахъ. Сильныя изъ нихъ отличаются огром
ными листьями, у  яблонь густо снабженными на нижней сто- 
роиЬ пушистыми волосками; стебель достигаетъ внизу тол
щины пальца и въ первый же годъ начинаетъ пускать здЬсь 
боковыя вЬтки, достигая вышины Vh арш. Въ  неблагопр1ят- 
ное дождливое и прохладное лЬто ростъ сЬянцевъ ничтож
ный, до V2 и даже V4 аршина, и тага о сЬянцы недостойны 
дЬла оригинатора.

Въ обиходной практик'!; русскаго плодоводства семенное 
размножение однолЬтокъ касается лишь родителевой вишни 
п малороссшскихъ сливъ-угорокъ. Для нихъ, а также для 
оригинаторскихъ трудовъ въ питомникЬ весьма благопр1ятна 
куртина съ ручнымъ переваломъ и воздушными дренирова- 
т е м ъ — послЬ вскапывашя дно устилается хворостомъ; при 
воздушной дренЬ на такой куртин!; даже на подзолистыхъ 
суглинкахъ съ посредственными удобрешемъ получается не
обычайно сильный ростъ.

Однако, начавши такъ изложете обрЬзки, я покажусь 
странными для начинающихъ илодоводовъ, и они могутъ меня 
спросить; почему я сейчасъ же не берусь за ножи и не 
показываю, какъ нужно рЬзать однолЬтку для формовки де
ревца? На это отвечаю, что резать ее очень недолго, но 
телку отъ дурной однолетки никогда нельзя получить, и 
формовщики долженъ прежде всякой обр'Ьзки позаботиться 
сначала о ростЬ растешя.

Корневым однолтпки. Корневая поросль нЬкоторыхъ 
сливъ, вишенъ и черешенъ, размножающихся такими путемъ 
константно, отличается плохою корневою системою и поэтому 
слабыми ростомъ. Е е  нужно садить въ питомникЬ на хоро
шую почву, лучше всего рано весною,, и верхушекъ при этомъ 
не обрЬзывать. Ещ е хуже по корневой системЬ ростки, полу
чаемые изъ частей корней, о которыхъ писала г-ж аЕ . Авер- 
шева въ своемъ сочиненш „ Я б л Ь н я я  видЬлъ эти ростки 
въ опилкахъ на харьковской выставкЬ, а о другихъ опытахъ
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этого рода свЬдЬнШ не имЬю. Опыты 
эти имЬютъ значеше лишь при корне- 
собствеиныхъ деревьяхъ,ивовсякомъ 
случаЬ тагае ростки надо хорошо 
выращивать сначала въ плодовой 
школЬ, чтобы придать имъ силу роста.

Корнесобетвенныя однолтпки. 
КромЬ естественныхъ (вишни, сли
вы), выводятся искусственный двумя 
способами; но нЬмецкому —  отвод
ками, нослЬ чего пересаживаются на 
гряды плодовой школы, и по амери
канскому, который горячо пропаган
дировали А. Грелль. Сюда же отно
сится выведете однолЬтокъ изъ 
черенковъ— снособъ, остановившшся 
въ своемъ улучшенш, несмотря на 
огромную важность его для плодо
водства. ВсЬ  такого рода однолЬтки, 
насколько я моги ихъ видЬть у 
Грелля, крайне тощи, слабы и тре- 
буютъ особой заботы для придашя 
имъ силы роста.

Прививныл однолтпки. Это са
мый распространенный въ настоящее 
время однолЬтки, различаюпцяся 
двухъ родовъ: черенковыя и окули- 
ровочныя; послЬднимъ отдается пред
почтете не по силЬ роста, которая 
зависитъ отъ дичка, а по крЬпкому 
прирастаюю къ дичку и велЬдствш 
этого большому соиротивлешю по- 
ломкЬ отъ разныхъ причини. На 
этихъ однолЬткахъ нЬсколько оста
новимся.

Черенковыя однолЬтки. Пер
вые npieMbi формирован1я. Черен
ковая однолЬтка (рис. 1) получается 
изъ привитаго черенка съ двумя, а по 
старому n p i e M y ,  съ тремя почками, 
изъ которыхъ верхняя обыкновенно 
пускаетъ наиболЬе сильный побЬгъ, 
оставляемый въ ростъ, побЬги же 
изъ остальныхъ почекъ прищипы
ваются (пинцируются) такъ, чтобы

въ сентябре вверху на шипъ 
ш и еще весною привязанная 
къ тычин̂  т въ двухъ ы&- 
отахъ—внизу дичковою ча- 
стью д и около конца тыч и ны: 
ч—привитой черенокъ, кото
рый изъ верхпей почки раз- 
вилъ однолътку, а Г п зъ  ипяс- 
пей поб'Ьгь утолщетпя п. ут . 
пинцированпый въ ма'• ■ 

Уменыпено’ въ 6̂ ра?гь.



Рис. 2. Способы подвязки ростоваго поб 1 га: 
I. КрЬикая подвязка въ одиыъ прутъ; при 
толстыхъ побйгахъ и ттамбахъ берется п&- 
скопько прутьевъ, скдадываемыхъ концами 
обратно.—II. Легкая подвязка тонкимъ лрути- 
коыъ; копецъ оставляется ирпзкатымъ къ ouop'Ji 
или продевается въ кольцо между опорою и 
побегомъ. Чтобы оборотъ X крепко держался, 
и копецъ прижимался къ опоре и не разверты
вался, этотъ оборотъ подтяг иваютъ вверхъ 

вместЬ съ концомъ. Нат. вел.

на -нихъ было нисколько листьевъ—  
они представляют'!, собою такъ назы
ваемые побеги утолщен in, потому 
что вырабатываемый ихъ листьями 
сокъ идетъ на ростъ черенка и глав- 
наго побега; первый растетъ въ тол
щину, а второй, въ длину и въ тол
щину. Когда сильный побить разви
вается не изъ верхней почки черенка, 
а изъ нижней, то онъ пускается въ 
ростъ, а слабый верхний побегь 
пинцируется. Одновременно съ выра- 
сташемъ побйговъ делается осла
бнете повязки, для чего концомъ 
большого садоваго ножа повязка 
надрезывается снизу вверхъ и такъ 
оставляется на некоторое время, 
пока отъ роста дичка и черенка ея 
края не отворотятся сами собою, 
после чего она спадаетъ или легко 
отлущивается. Тогда же, ниже места 
прививки, дичковая часть крепко 
привязывается къ  воткнутой корот
кой тычине лозою въ восьмерку, про
тягивая оба закрученные ея конца 
подъ оборотъ около тычины; кроме 

того, побегь подвязывается 
еще къ верхней части ты
чины, но слабо и свободно 
тонкою лозою кольцомъ, 
продевая конецъ лозы ме
жду побегомъ и тычиною 
(рис. 2). Такъ растетъ одно
летка целое лето, требуя 
после этого только постоян
на™ выщипывашя почекъ 
на дичке, дающихъ волчки; 

эти почки надо уничто 
жать при первомъ ихъ 
появленш.

Въ  конце лета черен
ковая однолетка чека
нится, т. е. режется на 
шипъ. Эта чеканка со- 
стоитъ въ томъ,что верх-

9

няя часть однолетки срезается, и близь обрезаннаго ея 
конщТяаголо режутся почки, такъ что получается небольшой, 
вершка въ два, шиенекъ или шипъ, къ которому потомъ на 
следующий годъ привязывается 
побегь удлинешя, о чемъ речь 
будетъ впереди.

Обрезку на шипъ предлагаютъ 
делать после окончанья роста по
бега, что бываетъ въ конце сен
тября или въ начале октября, еще 
при зеленыхъ листьяхъ. Можно 
дать советь отнюдь не спешить 
такою обрезкою, чтобы довести 
однолетку до полнаго роста; луч
ше, поэтому, делать о б р е з к у  
поздно осенью после о п а д е ш я  
листьевъ, а еще лучше следую
щею весною. Советь этотъ осно
вывается на томъ, что обыкно
венно подъ окончашемъ роста 
разумеютъ прекратите  роста въ 
длину, между темъ какъ одно
летка, какъ и всякш вырастающий 
нобегъ, растетъ также въ тол
щину, укреиляетъ въ себе дре
весину и развиваетъ свои ночки, 
что происходить не только позднею 
осенью, но иногда даже зимою.

Въ  некоторыхъ питомникахъ 
ради простоты и однообразен ра
боты принята шаблонная обрезка 
на шипъ всякихъ однолетокъ по 
одной мерке, прикладывая кото
рую, рабочш рёжетъ все расте- 
т я  на одинаковой высоте. Отъ 
такой шаблонной обрезки сле- 
дуетъ отказаться: при ней, когда 
однолетка слаба, режется недо
статочная ея часть, отчего потомъ 
получается тощее растете, или, 
наоборотъ, режется и зл и ш н яя  
часть, ’которая сама собою соста
вила бы увеличите длины.

Въ  руководствахъ также пред
лагается д’Ьлать обрезку этого

ы
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Рис. 4. Окудпровочпая однолетка 
осенью, още не обр-Ьзаыная нашипъ: 
д — дичокъ съ длиппымъ шипомъ, 
къ I оторому привязана однодйтка 
пъ двухъ м'Ьстахъ ивовыми прути
ками. Пунктирными чертами4обо
значены мЪсха, гд* весною внизу 
отрезывается шипъ дичка, и гд* 
вверху режется однолетка на гаипъ 
(чеканится). Уменьшено вт. 6 разъ.

рода на известное число ночекъ, 
что опять-таки не вяжется съ д1;- 
ломъ хорошаго выращивашя де- 
ревцовъ, такт, какъ число удаляе- 
мыхъ почеиъ можетъ быть весьма 
различное въ зависимости отъ 
силы роста. Для решешя этого 
вопроса мы должны внимательно 
осмотреть, что такое предста- 
вляетъ собою выросши однолет
н и  ноб'Ьгъ (рис. 3). Въ  нижней 
части этого побега имеются сбли
женные листовые рубцы, мелких 
подушечки, скрытыя или неразви
тый боковыя почки —  эта часть 
пока для насъ неинтересна; да
лее следуетъ большая средняя 
часть съ развитыми колунами, 
большими подушечками и наибо
лее развитыми почками, прижа
тыми къ побегу— эта часть, год
ная для формовки, легко отли
чается темъ, что кора на ней 
гладкая, блестящая, съ ясно вы
раженными чечевичками; нако- 
нецъ, третья -верхняя  часть не
годная для формовки, кроме своей 
тонкости и постепенно уменьшаю- 
щагося рази шля почекъ, отли
чается обыкновенно сероватымъ 
или иного цвета налетомъ, а близъ 
нолутравянистой, н е д о с та т о ч н о  
осенью одеревянелой верхушки, 
волосистая, и вся безъ заметныхъ 
ч е ч е в и ч е к ъ .  Это раземотреше 
даетъ всякому формовщику основу 
для руководства при обрезке 
однолётокъ на шипъ вместо шаб - 

лонной мерки или определенно 
указаннаго, безъ всякаго осно- 
вашя, числа удаляемыхъ или 
оставляемыхъ почекъ.

Окулировочныя однолет
ки. Особенности ихъ ухода 
и формовки. Окулировочпая

однолетка (рис. 4) состоите изъ дичковой части и вырос- 
шаго изъ привитаго глазка побега; дичекъ надъ местомъ 
выхода побега продолжается въ длинный шипъ, заменя
ющей собою тычину и служащ н для привязывали побега 
въ двухъ местахъ. Ослаблеше и сняпе повязки стоить 
въ связи съ климатическими условгями: въ южной полосе 
плодоводства (на югъ отъ лиши винограда) принявипяся 
при окулировке почки въ конце лета и осенью утол
щаются более и более, щитокъ не только прирастаетъ -;ъ 
дичку, но и растетъ вместе съ нимъ, врезываясь въ по
вязку, которую по необходимости приходится ослабить, а 
когда рана прививки совсемъ зарубцуется, то и совсёмъ 
удалить. Въ  северной полосе, кроме случаевъ теплаголета 
и теплой осени, принявипяся при окулировке почки утолща
ются весьма мало, щитокъ, хотя и прирастаетъ, но не крепко, 
и рана его не зарубцовывается такъ прочно, чтобы онъ 
могъ выдержать вредное дейсттае намачивашя водою и за- 
мерзашя, особенно въ гололедицу, когда все обнаженные 
щитки отмираютъ вместе съ почками и весною отлущива- 
ются, пакт, cyx ia  чешуи. Поэтому, въ северной полосе только 
при б.тагоир1ятной погоде можно допустить ослаблеше повязки, 
но ни въ какомъ случае не полное ея удалеше, которое 
надо делать только весною, разрезая повязку ножемъ 
снизу вверхъ точно такъ же, какъ и повязку при черен
ковой прививке. Даже при такой предосторожности въ этой 
полосе, при гололедице и суровой зиме съ малымъ снежнымъ 
нокровомъ окулировочные щитки подвергаются разруиенш , 
преимущественно у косточковыхъ растетй.

Еще вопросъ для разреш етя: следуетъ ли на шипе 
дичка пускать въ ростъ несколько почекъ и пинцировать 
выраставшие изъ нихъ побеги, съ тою целью, чтобы не 
умертвить дичокъ? М ера эта, хотя благоразумная, но излиш
няя, потому что даже въ томъ случае, когда шипъ, въ ко
ротки  срокъ своего существовашя, но какой-либо причине 
безъ такихъ побеговъ омертвелъ и засохъ, нижняя его часть 
пользуется достаточнымъ для нея притокомъ сока, текущимъ 
широко въ однолетку, и въ этомъ месте омертвелости шина 
не происходить; кроме того, самъ шипъ содержись въ себе 
вещества, достаточный для его недолгаго существовашя. Если 
такое отмираше шина происходить, то, вероятно, въ южныхъ 
местностяхъ при сильномъ зное. Гораздо важнее определить 
время обрезки шипа: на юге шипъ можно резать въ поле 
и въ августе, и рана его успеваетъ зарасти; на севере 
такая обрезка опасна для зимы, въ которую незажившая 
рана можетъ подмерзнуть, и лучшее время обрезки здесь
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следующая весна, вместе съ чеканкою однолетки. После 
образки шипа делается обмазка раны садовою замазкою, или

на юге окраска раны 
густою масляною кра
скою (вареная олифа 
и охра или .чумгя).

Формовка сФ мен- 
ныхъ и к о р н е в ы х ъ  
однолФтс къ значитель
но упрощается противъ 
прививныхъ и состоитъ 
изъ одной чеканки, въ 
рфдкихъ случаяхъ съ 
прибавлен]'емъ пинци- 
ровашя боковыхъ ио- 
бФговъ. Отсюда ясно, 
что плодоводъ изба- 
вилъ бы себя отъ из 
лишняго труда, если 
бы сталъ размножать 
плодовыя растенья с е 
менами и корневою  
порослью.

Когда не режутся 
о дн о летк и. Иногда 
можно обойтись безъ 
чеканки однолетки, не 
дотрогиваясь до нея 
нож омъ. Есть таше 
превосходные для вы- 
ращивашя деревцовъ 
сорта, ростъ которыхъ 
отличается необыкно
венною силою. Изуми
те л ьн о й  то лщ и н ы  и 
длины  на сильныхъ 
дичкахъ д о с ти га ю тъ  
однолетшя окулировки 
к а н а д с к и х ъ  сортовъ 
яблокъ Baxter и W in te r 
Bougli. На рисунке 5 
для примера предста
влены концы толстыхъ 
однолетнихъ добеговъ 
груши фунтовки. Одинъ
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побегъ, толстый, какъ спаржа, срйзанъ съ однолетней 
окулировки на сильномъ грушевомъ дичке; значительная его 
часть бурая, одеревяневшая, съ резко выделяющимися че
чевичками, и только на конце небольшая зеленая и травя
нистая часть, которая деревянеетъ въ ноябре и около вер
хушки покрыта рыжими волосками— вся эта травянистая часть 
безъ чечевичекъ можетъ вызывать охоту подействовать но- 
жемъ, чтобы сделать ненужный здесь шипъ. Длина этой 
спаржевидной однолетки 2'U арш., толщина у основашя съ 
большой палецъ. Второй побегъ, срезанный съ большого 
20-летняго дерева, хотя менее толстъ, но иоказываетъ со
бою буйную силу прироста у этого сорта, а также объясняетъ 
намъ, почему у однолетки верхушку резать не следуетъ: 
почти весь этотъ побегъ бурый и одеревяневнпй, съ чече
вичками, и только макушка его съ верхушечною почкою по
крыта рыжими волосками, но уже окончательно сформирова
лась въ тупое окончаше, что мы можемъ ожидать и на одно
летке, ростъ которой осенью заканчивается позднее, чемъ 
побеговъ на дереве. Впрочемъ, груша фунтовка— сортъ зяб- 
кш, нередко вымерзающш въ приросте, поэтому, весною у 
насъ все-таки приходится резать толстыя обмерзння на кон- 
цахъ однолетки, но на юге въ этомъ нетъ никакой надобности.

Услгдая для выращ иватя хорошихъ однсл4 тоеъ. 
Чтобы достигнуть хорошаго роста однолетокъ, отъ которыхъ 
зависитъ все качество формируемыхъ деревцовъ, нужно со
блюдать следуюшдя условия:

1) Делать прививку только на сильныхъ 2-летнихъ дич
кахъ съ обильною корневою системою, отказавшись для яб
лонь отъ дичковъ лесной яблони и предпочитая ей китайку 
и сибирку, для грушъ пользуясь сидровыми сортами и айвою, 
для вишенъ антипкою и малороссшскою вишнею и для сливъ 
терномъ и сеянцами акклиматизированныхъ сортовъ.

2) Куртины питомника надо различно приспособлять для 
разнаго рода плодовыхъ растенш. Для яблонь, особенно сла- 
баго роста, следуетъ вводить въ суглинокъ или въ супесь 
возможно большее количество перегноя въ виде перепрелаго 
навоза, компоста, листвы, лесного сгреба, выветрившейся 
торфянистой земли и пр. Для грушъ перегноя нужно меньше, 
кладя его въ верхнш слой, где лучше могли бы развиваться 
боковые корни. Для вишенъ и сливъ суглинки должны быть 
известкованы, по крайней мере, по 2— 4 фунта негашеной 
извести на 1 кв. саж.

3) При слабомъ росте большую пользу оказываетъ по
ливка жидкимъ удобрешемъ, жидкостью изъ номойныхъ ямъ, 
после дождя, и чилийскою селитрою.
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Нс соблюдал этихъ условий, напрасно думать, что фор
мовкою всегда можно исправить ростъ, заставляя однй части 
расти сильнее, друпя слабее и, если это иногда достигается, 
то въ ущербъ времени, требуя лишняго труда и заботъ.

Что должно разуметь подъ естественными формами. 
И'п. выращенной однолетки можно выводить катая угодно 
формы деревцовъ, до петуха и слона включительно. Принято 
эти формы разделять на естественный, подражающая при- 
род’Ь, и искусстценныя въ виде пирамиды, шнура, канде
лябра, колецъ, спиралей и пр. Такое разделеше скорее 
вычурное, не соответствующее действительности. На самомъ Д ’Ь л -Ь , въ настоящее время все выращивасмыя деревца въ 
каждой своей части подвергаются обрезке для получешя 
искусственныхъ формъ, наиболее пригодныхъ и общеунотре- 
бительныхъ при нлодовыхъ насаждешяхъ.

Вычурность тутъ видна изъ следующихъ простыхъ со- 
ображешй. В се  питомники стремятся теперь подъ видомъ 
такъ называемыхъ естественныхъ формъ выращивать деревца 
въ однообразной формовке по способу Дитриха, съ некото
рыми его изменешями, и это прилагается не только къ раз- 
нообразнымъ сортамъ одного и того же вида, но безраз
лично къ разнаго рода всякимъ плодовымъ растешямъ, 
будутъ ли это яблони, груши, вишни или сливы. Неужели 
все эти деревья въ молодости и въ своемъ естественномъ 
состоянш растутъ по способу Дитриха? Конечно, нетъ. 
Потомъ: кто когда-либо виделъ, какую естественную форму 
прикимаетъ антоновка, апортъ, титовка и пр.? Выращиваше 
нлодовыхъ растешй въ ихъ настоящей естественной форме 
до сихъ норъ преследуется правилами плодоводства, и если 
по какой-либо случайной причине такая форма образуется, 
то ее^спешатъ обратить въ мнимо-естественную, подвергая 
разной обрезке; наследован ш, какъ и опытовъ выращивашя 
настоящихъ естественныхъ формъ, не существуетъ, хотя это 
было бы не только весьма любопытно, но дало бы огромный 
толчекъ для правильной постановки формировашя дерев
цовъ разныхъ сортовъ, видовъ и родовъ и въ будущемъ 
открыло бы более целесообразные способы формировки. До 
сихъ норъ, однако, намъ известно по этой части очень не
многое: груши, некоторый яблони и древесныя вишни обла- 
даютъ наклонностью къ такъ называемому пирамидальному 
росту, миоп'я яблони и сливы— къ развесистому; затЬмъ 
известно, что немнопе сорта яблонь и грушъ выиускаютъ 
длинные голенастые сучья, какъ бы выражая особую наклон
ность къ нлакучести и, можетъ быть, такая наклонность при 
болыномъ своемъ развитш (теперь она тоже преследуется
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короткою обрезкою). была бы особенно полезна для неко- 
торыхъ сортовъ: ведь, известно, что на свешивающихся 
еучьяхъ плоды образуются ранее, бываютъ обильнее, крупнее 
и вкуснЬе.

Итакъ, то, что плодоводы называюсь естественными фор
мами, есть только одно ихъ воображеше, и мы можемъ безъ 
всякой ошибки сказать, что естественныхъ формъ нлодовыхъ 
растеши въ культуре не имеется.

Старый способъ выращивашя нлодовыхъ деревцовъ. 
Въ прежнее время, какъ и теперь въ разныхъ дебряхъ, 
надъ выращивашемъ нлодовыхъ деревцовъ много не думали: 
всемъ особенно нравилась пальмообразная форма деревца, 
скорее подоб]'е воткнутой въ землю метлы, рукоятка которой 
носила назваше штамба, а пучокъ прутьевъ именовался 
вЬнцомъ или кроною. Вся наука выращивашя такихъ дерев
цовъ состояла въ томъ, что для получешя штамба прививокъ, 
достигнувший известной высоты, очищался отъ листьевъ 
ошмыгивашемъ ихъ кулакомъ или отъ ветокъ обрезкою ихъ 
ножомъ или секаторомъ, а для получешя кроны наверху 
обрезывались всягая ветки ножницами для живой изгороди 
„подъ ш апку“ , какъ выражались, то есть резали, придавая 
кроне шарообразный вид ь. Работу эту могъ отлично исполнять 
всякий рабочш, даже не-садовый,— такъ она была нехитра. 
ЫГтамбъ при этомъ получался тоненьтй, жиденькш, и даже 
у 5 — 7 лЬтняго деревца самъ собою держаться не могъ, и 
для его поддержки около деревца, съ норанешемъ его корней, 
втыкалась крепкая тычина, къ которой онъ привязывался. 
Въ  кроне, но нравиламъ стараго плодоводства, предписы
валось пускать основные сучья изъ одного места, которое 
было бы не более ‘/* аршина. Деревья, выращивавмыя такимъ 
путемъ, назывались развесистыми, съ шаровидною кроною; 
главный недостатокъ ихъ былъ тотъ, что основные сучья 
отъ ветра или отъ тяжести плодовъ при обильномъ урожае 
отщеплялись, деревья уродовались, къ большой досаде 
хозяина, въ эпоху полнаго ихъ возраста и большой урожай
ности. Сохранялись целыми лишь деревья, у которыхъ по
лучался самъ собою пирамидальный ростъ, вследств1е длин- 
наго и крепкаго продолжешя оси штамба въ крону.

Сущность формовки по способу Дитриха. Главною за
слугою Дитриха плодоводы считаютъ применеше имъ побе
ге въ утолщешя для получешя толстаго штамба, какъ будто 
въ этихъ побйгахъ заключается вся суть способа Дитриха. 
Это указываетъ на то, что плодоводы, несмотря на повсе
местное распространено этого способа и пользоваПе имъ 
въ течете иесколысихъ досятилетШ, до сихъ поръ не со-
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ставили о немъ надлежаща™ понятая, не могутъ обнять его 
во всей полноте и только эмпирически выполняютъ разныя 
манипуляции, не сознавая ихъ значешя. По такой причине 
намъ предстоитъ выяснить сущность формовки по Дитриху.

Мнопе, конечно, замечали, что при старомъ способе 
формовки деревьевъ сохранялись целыми только деревья 
пирамидальной формы, но только Дитриху пришла въ голову 
мысль выращивать въ такой форме всяшя плодовыя деревья. 
Мысль эту онъ блистательно осуществилъ, оставивъ о себе 
незабвенную память въ плодовод,ств1; гЬмъ, что въ основу 
выращивашя дсревдовъ положилъ искусственный симподш, 
о к'торомъ до сихъ поръ плодовод|.1 даже и не слышали, 
а если и слышали, то совсЬмъ его не понимали.

Чтобы понять искусственный симподш, надо изучить 
основныя формы естественнаго роста всякихъ растения во
обще.

Основныя формы естественнаго роста плодовыхъ де
ревьевъ: симподш и монопод1й. Простой прим’Ьръ есте
ственнаго симподия мы можемъ видеть у винограда, наблю
дая ростъ его однолетня™ побега. Этотъ побйгъ образуется 
не прямымъ продолжешемъ н„чавшей расти ветки, а смй- 
щешемъ ея последовательно отходящими другъ отъ друга 
ветками: первая ветка, давши несколько листьевъ, оканчи
вается ветвистыми усиками и ими прекращаешь свой ростъ; 
изъ пазухи верхняго листа около усиковъ выходишь ветка, 
повторяющая то же самое, но оканчивающаяся усиками въ 
другую сторону— эта ветка смещаешь собою первую и ра- 
стетъ по ея направленно, такъ что кажется, какъ будто 
здесь прямое продолжение первой ветки; вторую ветку та- 
кимъ же образомъ смещаешь третья, третью —  четвертая и 
т. д. Такое смЬщеше роста и есть естественный симподш. 
У винограда этотъ симподш часто ведетъ къ тому, что, 
окончившись усиками, ветка останавливается въ росте, и 
эта остановка вызываешь излишнш приливъ сока къ усикамъ, 
на которыхъ образуются цветки, и усики обращаются въ 
цветочную, а потомъ и въ ягодную кисть. При формовке 
винограда, усиками его, однако, не пользуются для получешя 
кистбй, выгоняя ихъ на веткахъ изъ другихъ пазушныхъ 
иочекъ шЬхъ же листовыхъ пазухъ.

У плодовыхъ деревьевъ симпод1альный ростъ нередко 
происходить отъ повреждешя верхушечныхъ почекъ моро- 
зомъ, долгоносиками и пр., но есть замечательные сорта, 
у которыхъ отмираше этихъ почекъ происходить само собою. 
Наиболее характернымъ образцомъ этого рода служить груша 
картофлянка. Она имеешь особую типическую форму, отли-
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чаясь шЬмъ, что сучья ея кроны представляютъ собою 
какъ бы естественные кордоны, сплошь покрытые ветви
стыми плодушками. У этой груши, какъ у всехъ  вообще 
плодовыхъ деревьевъ, ветки различаются двоими— ростовыя 
и плодовыя, но въ то время, когда первыя растутъ непре
рывно, не подвергаясь смещенш, разве лишь въ случае 
повреждешя верхушекъ, плодовыя ветки строго сохраняютъ 
симподклышй характеръ, какъ это видно на рисункахъ 29 
и 30, изображал щихъ 4-летнюю ростовую ветку и 7-летнюю 
симшщальную кольчатку. Ростовая ветвь, покрывшись пло
душками, у картофлянки иногда даетъ отъ себя такое же 
ростовое разветвлеше, которое въ свою очередь, сопрово
ждается сплошнымъ развитаемъ кольчатокъ. Такимъ обра
зомъ, у этой груши мы имеемъ два характера роста: сучья, 
какъ и продолжите штамба, имеютъ ростъ непрерывный, 
плодушки же— смещенный, симпод1альный.

Вообще симподш у плодовыхъ деревьевъ редокъ, и у 
нихъ преобладаетъ более не смещенный, а непрерывный 
ростъ или моноподш, давая форму дерева, которая назы
вается плодоводами пирамидальной, хотя пирамида одинаково 
можетъ быть образована, какъ симпо/ремъ, такъ и монопо- 
д1емъ. Въ моноподш штамбъ вырастаешь самъ собою, безъ 
смещешя основной части, которая им Ья верхушечную ночку, 
растетъ ею непрерывно или, по ботанической терминологии 
неопределенно вверхъ, продолжаясь въ крону, образующуюся 
въ основныхъ сучьяхъ изъ его боковыхъ ветвей, растущихъ 
такимъ же образомъ, нричемъ нижше сучья развиваются 
обыкновенно сильнее верхнихъ, такъ что дерево въ общемъ 
напоминаешь свободно растущую ель. Такова одноосновная 
форма или моноподш. Если говорить объ естественныхъ 
формахъ и следовать имъ при формовке, то въ образецъ 
тогда нужно взять этотъ моноподш, какъ наиболее распро
страненный. Иногда имъ и пользуются на практике, какъ 
напр., въ олучаяхъ роста, подобнаго приведенному выше у 
груши фунтовки, однолетка которой можетъ не чеканиться, 
и штамбъ вырастаешь толстымъ самъ собой.

Обравоваше искусственна™ симпод1альнаго штамба. 
Искусственное образоваше штамба по Дитриху начинается 
описанною выше чеканкою однолетки, или обрезкою ея на 
шипъ, который весною на второй годъ после прививки, слу
жить для подвязки верхняго бокового побега, еще зеленаго 
и нежнаго, чтобы онъ не росъ вбокъ, а вверхъ, продолжая 
собор ось однолетки. Мы уже видели, что такое заложите 
штамба сопровождается удалешемъ тонкой части однолетки, 
такъ что для прочности штамба оставляется толстая ея часть.

2о в р -ь з к а  П Л О Д О В Ы Х Ъ  Д Е Г Е В Ь Е В Ъ .
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Что касается остальных!, боковыхъ побЪговъ, образующихся 
ниже верхняго, то все  они въ ростъ не пускаются, а при
щипываются въ зеленомъ ихъ состоянш, когда они еще малы, 
но выросли настолько, что на нихъ имеется нисколько 
листьевъ; съ этими побегами поступаютъ такъ же, какъ съ 
запаснымъ боковымъ побегомъ при черенковой прививке. 
Эти-то пинцированные побеги и носятъ назваше побтовъ 
утолщетл, тогда какъ верхний боковой гюбегъ, которому 
подвязкою дано отвесное ноложеше, называется побтомъ 
у длинен (л. Ошибочно думать, что утолщеше штамба обязано 
только этимъ иинциропаннымъ побегами вслЬдствге приба- 
влеш'я массы ихъ листьеьъ, вырабатывающихъ пластический 
сокъ: главная причина кроется не въ нихъ, ибо выработан
ный сокъ могь бы употребляться растешемъ на различныя 
потребности, наир., на развитте корневой системы, волчков!, 
и всякихъ иныхъ ветвей, также и на продолжете штамба. 
Первый толчекъ утолщенно дается не этими побегами, а 
обрйзкою на шииъ, останавливающей ростъ осевой части до 
т Ьхъ норъ, пока не разовьется заменяющж верхнш побеги; 
иодъ в.шпнемъ этого толчка сокъ изъ побеговъ утолщешя 
идетъ на разрасташе древесины и коры штамба. II этого 
еще мало: корни должны при этомъ хорошо работать и гнать 
минеральные растворы въ стволъ; поэтому утолщеше штамба 
связывается съ хорошими развипемъ корневой системы. 
Этимъ объясняются т'Ь случаи, что изъ двухъ прививокъ, 
растущихъ рядомъ на одной и тон же nonet, при одинако- 
выхъ услов1яхъ, тотъ скорее утолщается и вообще сильнее 
растет!., у котораго корневая система обладаетъ большими 
числомъ мочекъ; тогда и листья везде на прививай бываютъ 
больше, и ими вырабатывается болйе сока для роста.

Различ1е формъ по величин* штамба. Прежде недо
статочно заботились о придачt> силы роста прививками по- 
средствомъ выбора лучшихъ дичковъ, улучш етя почвы,при- 
мйнешя удобренш и хорошаго ухода; вследсттне этого 
выращиваюе штамба по способу Дитриха велось нисколько 
лйтъ и, конечно, однообразно для всЬхн плодовыхъ дсревьевъ. 
Очень редко такое продолжительное выращивате штамба 
делалось при хорошихъуслов1яхъ съ целью получеш'я высоко- 
штамбовыхъ деревповъ, со штамбомъ въ 2V2, 3 и болйе 
аршинъ вышины. Въ обоихъ случаяхъ прйемы были одни и 
тё-же: двулйтка снова резалась на шииъ, во избежите 
искривления штамба съ другой стороны, такъ что если пер
вый шииъ приходился слева относительно замйщающаго верх
няго побега, то второй шипи резался справа относительно 
второго замйщающаго побега; боковые побеги ниже замй-
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щающаго пинцировались, и если штамбъ были достаточно утол- 
щенъ, то нижн!е прошлогодшс побеги утолщешя срезывались 
на-голо вместе съ обрезкою на шииъ, а выше получались 
новые побеги утолщешя. Тоже делалось и на третш годъ.

Теперь предиочитаютъ полуштамбъ въ I1/* арш. вышины 
и низкш штамбъ въ Vs— s/i арш., послйднш въ суровыхъ 
мйстностяхъ и для слаборослыхъ и нйжныхъ сортовъ. Полу- 
штамбовыя и низкоштамбовыя деревья, хотя нс разрастаются 
въ огромныя и высоюя, но оказываютъ большее сопротивле- 
nie ветровалу, скорее разрастаются въ кроне, удобной для 
ухода за нею и для сбора плодовъ, ранее плодоносятъ и 
даютъ болйе крупные и вкусные плоды. Отсюда следуете, 
что свойства деревьевъ значительно изменяются отъ вели
чины штамба, что у плодоводовъ считается за аксюму, хотя 
требуете объяснешй. Исключая то, что штамбъ служитъ 
опорою для кроны и проводникомъ въ нее сока изъ корней, 
онъ имеете еще важное значеше для жизни растешя, пред
ставляя собою резервуаръ запасныхъ веществъ, главными 
образомъ воды, крахмала и пр. В ъ  продолжительный засухи 
деревья спасаются отъ высыхашя, благодаря запасу воды 
въ штамбе; когда мертвящее кольцо огневицы внизу штамба 
обрекаетъ дерево на смерть, штамбъ несколько летъ под
держиваете жизнь дерева отложенными въ немъ питатель
ными веществами для роста. Поэтому на высоки штамбъ 
следуете смотреть, какъ на указатель силы роста и обиль- 
наго плодоношешя дерева; если его упрекаютъ въ страданш 
дерева отъ ветровала, то найдется много месть подъ защи
тою отъ ветра, а упреки въ мелкихъ плодахъ скорее.можетъ 
быть приписан!, не только ему, но и свойству сорта. По 
крайней мйре, ничймъ нельзя оправдать насильственное 
подведете всёхъ сортовъ къ одной мерке полуштамба и 
низкаго штамба. О высокихъ старыхъ грушахъ, достига- 
ющихъ высоты илима и тополя, вей выражаются благосклонно 
изъ почтешя къ ихъ долговечности и плодоношенш. Почему- 
же не обращаютъ внимашя на то, что некоторые ихъ сорта 
можно выращивать уже въ питомникахъ въ высокоштамбовой 
форме? Но не только однй груши могутъ достигать такого 
иочтеннаго возраста. Есть сорта между яблонями, имеюшде 
большую силу роста, какъ, напр., апорте шлонакъ, белое 
сладкое, розовое, осенняя полосатка, остзейсюе лйтше каль
виля и др. Muorin черешни также вырастаютъ въ больная 
деревья. Говорить, что высоюя деревья приносятъ мелгас, 
не торговые плоды, но это часто зависите не отъ нихъ, а 
отъ ухода за ними: недостаточнаго удобрен]я, не про- 
реживашя кроны и пр.; при нормальныхъ услов]яхъ, на

*
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больпшхъ деревьяхъ получаются средше, настоящее тор
говые плоды, между которыми бываютъ и крупные, 
вообще же плодовъ на нихъ бываетъ большая масса, 
внушительно имеющая значеше въ экономш садового хозяй
ства. Ещ е говорятъ, что на такихъ деревьяхъ затрудните- 
ленъ сборъ плодовъ, но это затруднеше нс такого свойства, 
чтобы плоды были тутъ недоступны съемкЕ, а въ нЕкото- 
рыхъ случаяхъ, нанр. для местной фабрпкащи съемъ пло
довъ можетъ быть сдЕланъ прямо тряеешемъ вЕтвей.

Для питомниковъ уменьшите длины штамба ведетъ къ 
сбережению года или двухъ лЕтъ и къ скорому сбыту товара. 
Нознавъ всю пользу хорошей почвы, питомники стараются 
выгнать сильныя однолЕтки и на слЕдуюпцй годъ образовать 
на нихъ крону; въ два года готово деревцо, для продажи 
по цЕнЕ отъ 40 кои и дороже (рис 6). Этому помогаютъ 
также свойства сильнорослыхъ сортовъ. Такъ, слива Герцогъ 
Эдинбургски! при неглубокомъ перевалЕ на иодзолистомъ 
суглинка съ среднимъ удобрешемъ давала у  меня оцнолЕтки 
въ сажень вышиною, а на югЕ я видЕлъ черешни и абри
косы. достигающее въ одинъ годъ 4 и болЕе аршинъ вышины, 
яри чемгь они были настолько толсты, что держались сами 
собою, безъ всякой тычины.

Идя далЕе въ укороченш штамба, мы доходимъ до ку
стовой фбрмы, у которой штамбъ въ нЕсколько вершковъ, и 
все растен!е состоитъ почти только изъ одной кроны, выго
няемой на однолЕткЕ изъ нижнихъ ея почекъ, съ побЕгомъ 
удлинетя или безъ него. Кустовую форму продлагаютъ 
для разведешя въ сЕверныхъ мЕстностяхъ нЕжныхъ сортовъ 
взамЕнъ кордоновъ и пальметъ, съ покрышкою на зиму 
рогожами, что можетъ имЕть примЕнеше лишь вълюбитель- 
скихъ, городскихъ и усадебныхъ садахъ въ защшценныхъ 
мЕстахъ. Кустовое плодоводство, кромЕ замЕны формовоч- 
наго, можетъ быть выгодно по близости больпшхъ рынковъ 
выращивашемъ также раннихъ лЕтнихъ сортовъ, дающихъ 
въ кустовой формЕ болыше, вкусные и болЕе доропе плоды.

Въ  концЕ стоятъ лежач!е кусты на рЕшеткахъ и безъ 
нихъ. Достойно замЕчашя, что первые кусты, какъ загранич
ная выдумка, пользуются у насъ общимъ внимашемъ, тогда 
какъ вторые, придуманные Овсинскимъ, подвергнулись хулЕ 
спещалистовъ. Овсинскш идеализировалъ эти кусты, и за 
это они безвинно пострадали. Штамбовыя деревья, по его 
мнЕшю, развиваютъ излишекъ древесной массы, служащей 
только для проводешя сока отъ корней въ листья и плоды 
и не дающей хозяину никакого дохода, поэтому за идеальное 
плодовое дерево онъ считаетъ лежачш кустъ, состояний изъ
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мощнаго корня и большого числа 
вЕтвей, изобилующихъ листьями 
и плодами. Взглядъ, безспорно 
ошибочный, ибо мы уже видЕли, 
что штамбъ не только провод
ники, но и хранитель воды и 
запасныхъ веществъ, отъ кото- 
рыхъ зависитъ сила роста всЕхъ 
частей растетя . Но тутъ дЕло 
вовсе не въ теорш, а тЕмъ бо
лЕе въ кургузомъ идеалЕ.

По способу Овсинскаго, кустъ 
садится лежа, какъ въ прикопкЕ, 
корнями къ югу, для лучшаго ихъ на- 
грЕвашя, а вЕтви его распластовыва- 
ются по землЕ и сначала пришпилива
ются, ростъ ихъ въ длину сокращается, 
и у своего основашя, подъ напоромъ 
сока корневого давлешя, онЕ пускаютъ 
много ненужныхъ жировыхъ побЕговъ, 
которые постоянно пинцируются до 
тЕхъ  поръ, пока чрезъ 2 —  3 года 
вЕтви не покроются сплошь плодуш- 
ками, начинающими потреблять сокъ 
въ болыномъ количес/гвЕ, отчего жиро
вые побЕги сокращаются, и пинциров
ка ихъ дЕлается рЕдко. Такъ такъ 
растетя  при такой культурЕ скоро 
истощаются отъ усиленнаго плодоно- 
ш етя , то Овсинскш засыпаетъ при
гнутая вЕтви землею для образоватя 
на нихъ придаточныхъ корней. Н е 
удобство культуры кустовъ по такому 
способу очевидное: землю подъ ку- 
стомъ совсЕмъ нельзя обрабатывать 
обыкновенными пр!емами, а полотье 
сорной травы приходится дЕлать ру
ками и ручными вилочками. Между 
тЕмъ очевидны также ивыгоды лежа- 
чихъ кустовъ: на нихъ побЕги нЕж 
ныхъ сортовъ успЕваютъ на зиму оде- 
ревянЕть, и это даетъ возможность 
разводить эти сорта въ сЕверныхъ 
мЕстностяхъ; плоды же, какъ на ле- 
жачихъ пальметахъ, получаются

Рис. 6. Правильно выращ енная 
посдгЬ окулировки кронистая 
д вул ’Ьтка, приготов.тонН! я къ 
осенной или весенней продаЖ'Ь; 
д—п ечатка отъ c p i  ia дичковаго 
шипа; п—печатки отъ сргЬзопъ 
п: б'Ьговъ утолщения н а  штамГ>4; 
ш— п ечатка отъ срЬза гер ваго  
шипа въ  кр о н *. Цифрами обо- 
значанъ норядокъ расположегш  
вЬгокт. 1-го яруса подъ угломъ 
14 4°; 6—поб'Ьгъ удлпнеп1я, въ  од
но мъ ряду съ  первою в-Ьткою 
яруса, р-Ьжется вве] ху на 2-ои 
шипъ. Черточками означены м ^- 
C T D  образки В’ЬтОКЪ 1-го яруса.
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крупные, вкусные и ароматные отъ пригрева солни.емъ и земной 
теплоты. Впрочемъ, Овсинскш такихъ опытовъ акклиматизащи 
не а.'йлалъ, занимаясь въ Подольской губернш, но дельный 
практикъ-сЬверянинъ найдетъ въ его способа многое, пригод
ное для своего суроваго края, не хватая все въ этомъ способе 
нйликомъ и придумывая разныя приспособлешя и улучшения. 
Такъ, онъ прежде всего срйжетъ дернъ, чтобы избавиться 
отъ всякой травы, наложитъ на землю слой песку вместо 
кирпича или булыжника на заграничный ладъ, затЪмъ расте- 
шя будстъ удобрять фосфорно-кислыми туками, заботиться о 
нравильномъ росте обрезкою и т. д. и въ вознаграждеше 
за свои труды сйверянинъ получить плоды сортовъ более 
южныхъ местностей. На зиму эти кусты вместо еловыхъ 
ланокъ лучше покрывать рогожами, опрыснувъ прежде извест- 
ковымъ молокомъ съ кровью противъ опасныхъ ихъ враговъ- 
полевыхъ мышей.

Формироваше перваго яруса кроны. Для понимашя 
выращивашя кроны надо обратить внимаше на расположеше 
листьевъ у нлодовыхъ деревьевъ, которое у ввйхъ одина
ковое (рис. 7): если на выросшемъ побеге начертить черни
лами кривую линю отъ какого-нибудь нижняго листа къ 
следующему за нимъ выше, отъ этого къ третьему, более 
молодому и т. д., то можно видеть, что кривая лишя полу
чить видъ спирали, въ которой отъ нижняго листа, взятаго 
для счета, до находящагося надъ нимъ въ одномъ ряду выше 
будетъ два оборота спирали и въ этихъ оборотахъ 5 листьевъ, 
поэтому надъ первымъ листомъ будетъ 1 —(— 5 =  6, надъ вто- 
рымъ 2 —]— 5 =  7, надъ третьимъ 3 —(— 5 =  8 и т. д.; всехъ 
рятовъ листьевъ будетъ 5. Ветви, развиваюшдяся изъ на- 
ружныхъ ночекъ, следуютъ такому-же расположенно. Отсюда 
ясно, что полная крона плодоваго дерева можетъ быть обра
зована изъ 5 основныхъ ветвей, расположенныхъ во все 
стороны но ея периферш, при чемъ уголь расхождешя этихъ 
ветвей будетъ 3 6 0 °: 5 =  72°. Крона, имеющая 4 основныя 
ветви, будетъ неполная, а имеющая 6 ветвей будетъ съ лиш
нею ветвью.

На этомъ основании для формовки начала кроны, что 
делается въ май, когда назушныя почки, уже выросли въ 
побеги, одинъ верхнш боковой побегъ около шипа привязы
вается къ нему мочалкою или тонкою лозиною и обращается 
въ побегъ удлинешд ниже этого побега пускаются въ ростъ 
5 боковыхъ нобеговъ, все же остальные боковые побеги 
пинцируются. Такъ получается первый ярусъ кроны пира- 
мидальнаго типа. Если какой-либо изъ пинцированныхъ по- 
беговъ вновь пустить разветвлснГя, то они также пинцируются
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вскоре после своего появленья. Такимъ образомъ, если го- 
ворятъ о какой-то первой обрезке на крону, то вся эта 
обрезка состоитъ исключительно въ резаши на шипъ (че
канке), что делается предшествующею 
осенью или рано весною, до развитая по- 
беговъ.

Такою одноярусною кроною обыкновенно 
и ограничивается выращиваше деревцовъ 
для продажи въ питомникахъ; такими они 
также садятся въ плодовомъ саду.

Неправильности перваго яруса кро
ны. Какъ ни просто казалось бы вы ведете 
перваго япуса кроны, но на практике оно 
встречаетъ часто болышя затруднешя, и 
съ него-то начинаются разныя злоключешя 
съ деревцами у мало опытнаго плодовода,
Въ руководствахъ объ этихъ затруднешяхъ 
говорится мало, и они не обработаны до 
осмысленнаго наставлетя, какъ следуетъ 
поступать въ такихъ случаяхъ; большею 
частью эти наставлешя ограничиваются по
правкою носредствомъ обрезки уже вырос- 
шихъ неиравильныхъ побеговъ во время 
формовки на второй ярусъ кроны.

Когда вей услов1я для правильнаго вы- 
расташя однолетокъ соблюдены, то всЬ 
побеги перваго яруса кроны получаютъ 
равномерный ростъ, правильно размещены 
и нринимаютъ надлежащее положеше, имен
но побегъ удлинешя стойко растетъ вверхъ, 
продолжая собою ось растенья, а боковые 
побеги отклоняются отъ оси подъ нормаль- 
нымъ угломъ въ 45°. Однако, такая правиль
ность бываетъ не всегда даже у деревцовъ 
опытнаго практика, потому что, кроме не- 
у м етя  и небрежности, ненормальности вы- 
растатя происходятъ отъ разныхъ иричинъ, 
которыя иногда определить довольно трудно.

Мы разсмотримъ различные случаи *) 
неправильна™ вырасташя перваго яруса 
чаще всего сопровождается это вырастите. . _

1) При обрезкй на шипъ верхнш з а м п н я ю щ ги  поипгъ,

Рис. 7. Схоматиче- 
с к о е изображен!© 
расположешя л и* 
стьевъ, а также и 
ьЬтвьй на стоблЬ 
плодовыхъ расте-
тй.Рпмсшя цифры- 
I, И, Ш , IV  п Vозначаютъ посл’Ь- 
довательно про
дольные ряды рас- 
нодожешя; аростыя 
цифры означаютъ 
п о  следовательно© 
расположен!* л и- 
стъевъ на оборо

тахъ опирали.

кроны, которыми

*) Р и су н к и  н еп р а в и л ь н остей  
н и ж е при  оп и ся н ш  о б р е з к и .

п е р в а го  я р у с а  к р о н ы  п р и в ед ен ы
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обращаемый въ побшъ удлинетя, нерпдко сально растетъ, что 
объясняютъ его отвЬснымъ положешемъ, при киторомъ на- 
норъ весенняго сока бываетъ наиболыпш; слабпе этого побгыа 
растутъ два или три боковыхъ побпга изъ числа пяти, 
пущенныхъ въ ростъ на образоваше иерваго яруса кроны, 
что относятъ къ ихъ отклоненному положенно, и чЬмъпоб'Ьгъ 
расположенъ ниже, тЬмъ онъ растетъ слаб1;е, такъ что два 
нижнихъ побега вырастаютъ слабо или скоро останавливаются 
въ росте въ то время, когда вышележащее нродолжаютъ 
свой ростъ. Эта аномалия роста можетъ быть объяснена еще 
иначе: она указываетъ на то, что растете слабо и не можетъ 
действовать ростомъ равномерно во псехъ частяхъ. Плодо
воды изобрели здЬсь выходъ нзъ затруднительнаго ноложешя, 
придумавши средство для равномернаго роста побеговъ: 
безразлично, есть ли надежда на одинаковый ростъ, или 
нетъ, но всякое деревцо рано весною, еще до распускашя 
почекъ, подвергается лунироватю или кербовке (отъ нем. 
Kerb— зарубка, засечка). Прежде это лунироваше делалось 
мешкотно и кропотливо; надъ двумя- нижними почками, избран
ными въ числе 5 для будущихъ ветвей кроны, делался 
дугообразный надрезъ коры и, пересекая его, другой такой 
же, отчего, но удалении коры, получался вырЬзъ ея въ виде 
серпа луны, что и послужило къ назвашю этой операщи 
(рис. 8). Но другому способу такого луновиднаго выреза коры 
не делается, а лезвеемъ ножа кора надъ почкою надрезы
вается и несколько скребется для образовать небольшой 
раны, что делается даже скорее, чЬмъ говорить объ этомъ. 
Въ последнее время лунироваше делается еще скорее 
носредствомъ пинцирныхъ щипцовъ, которыми ранится кора 
надъ почкою. Цель лунировашя состоитъ въ местномъ пре
кращены движен]'я вверхъ восходящаго сока, который снизу 
направляется къ почке и вызываешь ея ростъ на счетъ 
верхнихъ почекъ, действующихъ отъ этого слабее. Когда 
лунировашя не было сделано рано весною, и уже при росте 
побеговъ замечается, что они растутъ весьма неравномерно, 
то прибегаютъ къ пинцированш верхнихъ побеговъ, чтобы 
вызвать лучший ростъ нижнихъ, но эта пинцировка должна 
быть сделана своевременно: ранее срока она ведетъ къ 
укороченпо верхнихъ побеговъ, а запоздалая слабо увеличи- 
ваетъ ростъ нижнихъ побеговъ.

2) Побгъгъ удлинетя растетъ очень сильно, а боковые 
побти растутъ весьма слабо, делаясь короткими и тонкими. 
Выжидаютъ, когда побегъ удлинешя достигнет!, надлежащаго 
роста, и тогда его пинцируютъ; если онъ, по своей силе-, 
снова отрастаетъ, его пинцируютъ вторично, даже въ третШ
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разъ. Его верхушка съ отростками осенью 
или весною обращается въ шипъ.

3) Побшъ удлинетя, обратно предыду
щему, растетъ слабо, а боковые сильно. Пин
цируются боковые побеги, когда они доста
точно выросли Ихъ верхушки потомъ также 
обрезаются.

4) Побшъ удлинетя погибаешь или такъ 
малъ, что верхнш боковой побшъ значи- 
телъно сильтье его по росту.

Побегъ удлинетя совсемъ срезывается, 
отчего шипъ увеличивается и къ нему под- 
вязываютъ верхний боковой побегъ. При 
этомъ не следуетъ спешить съ пинцирова- 
шемъ на побеги утолщешя, иначе будетъ 
недоставать побега для кроны, которая по
лучится неполною.

5) Ось кроны искривлена, и побгъгъ удли- 
пенья растегпъ вбокъ. Ниже кроны подвязы 
вается крепко тычина или палочка въ двухъ 
местахъ, на разстоянш 3 —  4 вершковъ, и 
къ ней въ кроне пригибается и привязы
вается ея осевая часть.

6) Побгыъ удлинетя погибаешь или очень 
малъ, а ниже его нгьтъ сильнаго бокового 
побпга, ест боковые побти одинаковы. Въ 
этомъ случае советуютъ пирамидальную кро
ну обращать въ ворончатую, срезавъ верх
нюю часть оси и расправивъ побеги кроны 
на обруче. Такую ворончатую крону выгод
нее делать только при низкомъ штамбе и для 
деревцовъ, назначаемыхъ для посадки въ за
щищенное место; на полуштамбе ворончатая 
крона равносильна старой развесистой, и ея 
сучья также будутъ ломаться. Лучше верхний 
боковой побегъ обратить въ нобегъ удлинешя.

7) Верхнш боковой побшъ растетъ около 
побпга удлинетя на его счетъ и напра
вляется вверхъ (паразитирующий побегъ). 
Такой боковой побегъ совсемъ срезается, 
и для полнаго числа побеговъ кроны берется 
одинъ побегъ ниже, остальные нижше пин
цируются на побеги утолщешя.

Ь) Боковые побти слишкомъ ггоднима- 
югпся вверхъ, образуя съ осью уголъ менее

Рис. 8. Лунирова- 
Hie или кербовке:
I. по старому спо
собу; сбоку—ри- 
оунки серповид
ной и крышеоб
разной вырезки.
II. по повому спо
собу; сбоку зигэа- 
гическая пинтя 
овыачаегь движе
те лезвЬ! ножа. 
Натур, вел. Пунк
тир пыя лиши н ь 
рис. I проведены 
для показашя то
го, что серп вид
ная вырЬзка обра
зуется оть перо- 
с-Ьчетя двухъ не
равны хъ окруж
ностей, а крыше
образная отъ пе- 
ресЬчешя двухъ 
неравныхъ угловъ
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45°, отчего при полномъ ихъ вырастали образуется на- 
жимъ. Зачастую питомники этимъ себя не затрудняютъ, 
такъ какъ мнопе покупатели не понимаютъ всЕхъ вредныхъ 
послЕдствш ненормально прижатаго къ стеблю положешя 
боковыхъ битвой. Нужно сообразить, что эти вЕтви будутъ 
потомъ основными сучьями кроны, а когда эти сучья вы- 
растаютъ прижато, то крона долгое время будетъ давать 
одни лишь ростовые побеги, затягивая наотуплете плодо- 
ношен1я. Это еще, такъ сказать, полъ-бЕды. Настоящая 
бЕда тутъ состоитъ въ томъ, что нажимъ, незаметный въ 
молодомъ возрасте дерева, безъ всякаго ожидашя, нроя- 
вляетъ себя, при дЕйствш ветра или тяжести плодовъ, въ 
отломе сучьевъ кроны, тогда то онъ становится виднымъ по 
большому бурому, омертвелому отщеплешю (рис. 9). Съ на- 
жимомъ xopomie питомники борются на второй годъ кроны 
весною, срёзывая побеги перваго яруса ближе къ ихъ осно- 
ватю  надъ почкою, обращенною внизъ и наружу, изъ ко
торой разовьется ветвь,образующая больной уголъ со стеблемъ, 
и нажимъ отъ этого уничтожается, рана его заплываетъ. Къ 
счастью, такимъ дуряымъ свойствомъ обладаютъ лишь неко
торые сорта, и, зная это, можно въ первый годъ кроны 
пинцировать ея побеги надъ нижнимъ листомъ, обращен- 
нымъ наружу, или же взрослые побеги отклонять распор
ками.

9) Боковыепобгыи отклонены отъ оси подъ угломъ болте 45°. B e p x H i e  и з ъ  н и х ъ  п о д в я з ы в а ю т с я  к ъ  ш и п у  и л и  к ъ  побегу у д л п п е ш я ,  а  н и ж ш е  к ъ  в е р х н и м ъ .
10) Боковые побгыи повислые или плакучге: тонше, длинные, 

кривые и неправильно изогнутые, свЕшиваюяцеся внизъ, съ 
малыми листьями. Плакучесть чаще всего наблюдается у 
групп, и, невидимому, стоитъ въ связи со свойствами при- 
витаго сорта и дичка, но вполне причины ея не изслЕдо- 
ваны. Ей начинаютъ подвергаться уже однолетки, делаясь 
тонкими, мягкими и нежными, съ большими коленами, но 
ненормально малыми листьями; отъ привязывашя къ тычине 
такая однолетка заметно креннетъ, деревянеетъ, но изъ 
нея все-таки образуется тон id й штамбикъ. То же далее повто
ряется съ ея побегами. Если штамбъ выводить въ два года, 
то растете крЕпнетъ, и плакучесть ослабляется; побеги же 
кроны крепнутъ, деревянЕя, отъ подвязки ихъ къ косо при- 
вязаннымъ лучинкамъ и пинцировки верхушекъ въ конце лета. 
Плакучесть я наблюдалъ у грунть въ двухъ случаяхъ. Въ 
одномъ Fondante des bois была привита въ крону сильно ра
стущей груши медвЕдевки; побЕги отъ^нодвязки къ лучин
камъ, хотя деревянЕли, но погибли отъ антонова огня]вмЕстЕ
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съ сучьями медвЕдевки. Въ другомъ случае разныя ино
странным груши были привиты на боярышнике (Crataegus 
sanguinea); несмотря на плакучесть, однолЕтки деревянЕли, 
и въ двулЕткахъ плакучесть ослабевала.

11) Боковые побгыи располагаются не подъ одинаковыми 
углами. Исправляются распорками.

12) Какой либо изъ боковыхъ побгъговъ не образуется или 
погибаетъ, отчего получается неполная крона. Недостающи! 
иобЕгъ выращивается на слЕдующш годъ обрЕзкою сосЕд- 
няго надъ почкой, обращенною вбокъ, въ свободное мЕсто.

13) Всгъ по
бгыи momie и б.Ь
слабые. Не тро
гаются и оста
вляются б езъ  
пинцировки и 
обрЕзки.

14) Одно- 
лгътка или дву- 
лгътка совсгъмъ 
не даегпъ при
роста, а обра
зу етъ вмгъсгпо 
него плодушки 
съ цвгътами.
Когда ростъ ра
стений сильный 
и крЕпкий, ли
стья болышо, то I  
это указываетъ 
на п о л у ч е ш е  
новаго очень 
ранняго сорта.
При слабомъ 
росте это явле- 
Hie происходитъ 
часто отъ по-
вреждешя корней кротами, земляными крысами, медвЕдками, 
или отъ ранъ тычины, лопаты и пр.; тагая деревца обыкно
венно выбрасываются и, если ими очень дорожать, то цвЕты 
сощипываются, и по выкапыванш и обрЕзкЕ корней осенью 
или весною деревца садятъ на хорошую почву.

0бр4зка предъ посадкою. ДалЕе съ деревцами случается 
катастрофа— это пересадка ихъ изъ питомника въ садъ, со
провождаемая повреждешемъ корней, настолько сильнымъ,

Р.с. 9. I. Сильный ̂ нажимъ, образовавшшся въ угле 
приподнятой боковой ветки б. в к. р  — нисбегающяя 
по бокамъ рапаоъ пробковых ь наплывомъ, около кото- 
раго образуются складкп коры.— II. Продольный раз- 
Р ’Ь з ъ  чрезъ цоптральную часть развЬтвлешя: с. с.— 
оеРДЦввипа, уже отмершая; в. р.—валики рапы, между 
которыми начинается омертвелость древесины, спу
скающаяся глубоко внизъ II имеющая расщелину; к . — 
кора; остальная часть между сердцевиною и корою 

состоитъ и з ъ  колецъ древесины.
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что оно вредно отзывается на росте деревцовъ. При выка- 
пыванш съ корнями обращаются безжалостно: ихъ рубять 
лопатами, нанося безобразныя раны, иногда даже отрываютъ 
болыше боковые корни, или надщепляютъ ихъ въ месте ихъ 
выхода; корни долго держатъ на солнце или на ветру, безъ 
всякаго прикрытая, а при упаковке портятъ ихъ глиною съ 
коровякомъ, отъ которыхъ они ир Ьютъ въ тюкахъ при пере
сылка, затймъ после распаковки предъ посадкою ихъ снова 
подвергаюсь солнцу и ветру, нисколько не думая о томъ, 
что это самая чувствительная часть растешя. Н ь  оправдате 
этого варварскаго обршцетя съ корнями говорятъ, что они 
чрезвычайной живучи: на выетавкахъ иногда держатся де
ревца корнями въ открытомъ воздухе, для показаюя ихъ 
силы, и затймъ, после мЬсячнаго дёйсгш я  солнца и вЪтра, 
деревца оживаютъ при посадке; базарные торговцы для 
нривлечешя покупателей держатъ пучки деревцовъ съ ого
ленными корнями, обветрившими, подсохшими или подморо
женными, и покупатели берутъ таюя деревца. Торговцы и по
купатели одинаково не сознаюсь всей важности корней для 
жизни растешй, даже не понимаютъ, что корнямъ вредна 
атмосферная среда, и въ ней они погибаютъ, что далее 
жизнь растешя можесь зависеть только отъ вновь народи
вшихся корней. Для чего же тогда въ питомнике заботятся 
о хорошемъ развиты корневой системы? какой въ ней тогда 
смыслъ? Т а т я  искалеченный деревца садятся после обрезки 
оборванныхъ и рублеяныхъ корней ножомъ или секаторомъ, 
для образовашя наплывовъ; даже советуемъ предъ посадкою 
калечить еще более, укоротивъ ихъ длинные корни, потому 
что они все равно отмираютъ, особенно отъ холодной воды 
на сырой глинистой почве, а у некоторыхъ дичковъ (китайка, 
сибирка, айва и абрикосъ) даже будто бы излишни, ибо мочки 
у нихъ густо расположены у основашя этихъ корней и при 
пересадке сохраняются. По способу Стрингфелло, корни де
ревцовъ нарочно обрубаются до того, что деревцо молено 
садить въ вершковую дыру, сделанную коломъ— это реко
мендуется для влажныхъ и теплыхъ южныхъ местностей во 
избеж ите труда посадки, забывая, что тутъ уже совсемъ 
уничтожается значеше корней. Редко нредостерегаютъ, од
нако, резать только поврежденные корни, темъ более у 
молодыхъ деревцовъ безъ кропъ, но и у  кронистыхъ сове
туюсь сохранять корни возможно лучше, чемъ больше 
крона.
; Испортивши такъ деревца въ корняхъ, нрибегаютъ и къ 
порче кроны, для чего въ утеш ете  придумана даже особая 
Teopin уравновешиватя кроны съ корнями, но эта теор1я
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безсмысленна, ибо она, признавая заведомую порчу корней, 
утверждаетъ, что отъ этой порчи крона попрежнему расти 
не можетъ, почему ее и надо сократить, чемъ и думаютъ 
поправить ростъ растенш, вместо того, чтобы принять надле
жащая заботы о сохранены корней при пересадке. Последо
ватели этой теорш калечешя у насъ имеются на юге и 
действуютъ такъ: чемъ сильнее повреждены корни, темъ 
более режется и крона, что называется короткою чбрпзкою, 
которая будто бы вызываешь лучшш ростъ новыхъ ветвей 
вместо старыхъ; способъ Стрингфелло съ обрубкою корней—  
только крайняя степень увлечешя. Несмотря на повреждете 
корней, на юге раны ихъ скоро заживаютъ, и также скоро 
вырастаютъ новыя мочки, отчего сила роста страдаетъ мало, 
чемъ и объясняется появлеше новыхъ побеговъ кроны, ко
торые такимъ образомъ зависятъ не отъ короткой обрезки, 
а отъ силы сохранившихся корней, свойствъ почвы и кли
мата. На севере говорятъ иначе. Здесь заживлеше корней 
происходить медленно, и раны долго не зарубцовываются, 
мочки развиваются слабо, скудные и малые листья на необрй- 
занныхъ вйткахъ кроны образуются благодаря только запасу 
питательныхъ веществъ въ этихъ веткахъ и въ штамбе, и 
если делать обрезку, то приростъ получится ничтожный, часто 
только въ 1— 2 вершка. Большинство северянъ кронъ не 
режетъ, и приверженцы компенсацш роста предъ посадкою 
рйжутъ только тоншя части ветокъ— такую обрезку назы- 
ваютъ длинною. Косточковыя на севере подвергаются корот
кой обрезке, потому что корни ихъ скорее и лучше зажи
вляются, чемъ у  семячковыхъ.

Относительно короткой и длинной обрезки слйдуетъ сде
лать некоторое замечате. Паз в а т  я ихъ противозначупця: 
когда садовникъ говорить, что онъ режетъ ветвь коротко, 
то это значить, что онъ отрезаетъ длинную ея часть, оставляя 
короткую, которая иногда можетъ быть такъ мала, что огра
ничивается листовым и следами у основашя ветви, тогда обрезка 
называется „на кольцо1', хотя никакого кольца на самомъ 
деле тутъ пе имеется; наоборотъ, когда говорится, что 
обрЬзка делается длинная, то это значить, что отрезается 
короткая часть ветки, и оставляется длинная. Те  плодоводы, 
которые не умеютъ достаточно определить длину оставля
емой части, выражаютъ ее, по личной практике, въ вершкахъ 
или въ числе оставляемыхъ глазковъ, откуда выражешя: 
рЬзать на 6 вершковъ или резать на 5 глазковъ. Разумеется, 
дело тутъ пе въ вершкахъ или глазкахъ, а въ навыке со
образоваться съ силою будущаго роста, то есть въ умЬнш 
обрезать ветку такъ, чтобы получить желаемый ростъ.



Легко вид'Ьть, что при обр'ЬзкЬ кроны или безъ ней, но, 
всл-бдс'ше пересадки деревдовъ, теряется целый годъ роста, 
ибо при короткой обрезке В'ЬтКИ кроны только возобновля
ются и заменяют!. собою ерйзаиныя, а при длинной обрезке 
или безъ нея бываетъ ничтожное продолжена ветокъ въ 
слабомъ приросте.

Въ  торговыхъ питомникахъ задолго до продажи деревцовъ 
они подготовляются следующимъ образомъ: еще въ йол'Ь 
обрезаются вей побеги утолщешя на штамб'];, чтобы раны 
успйли зарубцеваться и образовать такъ налы вас.мыя печатки, 
и уже въ августе деревца выкапываются, обрезаются немного 
въ корняхъ и прикапываются после сощиныван1я или ошмы- 
гивашя всехъ листьевъ. Въ  хозяйственномъ питомнике, 
дающемъ деревца для собственныхъ насаждений, ни того,

ни другого npie- 
ма одобри ть  
нельзя: побеги 
утолщешя надо 
оставлять, что
бы деревца, 
имея больше ли
стьевъ, лучше 
при ж и вал  и с ь 
после пересад
ки; обрывая же 
листья задолго 
предъпосадкою, 
мы лишаемъ де
ревца техъ  за- 
п а с н ы х ъ  ве- 

ществъ роста, которыя дали бы штамбу и ветвямъ листья 
предъ своимъ опадешемъ. Поэтому осенью наилучшимъ време- 
немъ для выкапывашя деревцовъ будетъ время ихъ листопада.

Форма и положеше торца при обрезке имеютъ большое 
значеше для заживлешя раны и даже для жизни ветокъ 
(рис. 10). Раны лучше зарубцовываются при овальномъ тори;];, 
наклоненномъ къ оси в Ьтки подъ угломъ въ 45 и располо- 
женномъ такъ, что его центръ приходится противъ нижнеи 
части почки, около которой делается срезъ. При более ко- 
сомъ торце поверхность раны безъ нужды увеличивается, 
что отзывается на ослабленш роста почки. При высокомъ 
положенш торца надъ почкою получается шпенекъ, который 
часто засыхаетт. и портить ветку, потомъ ого все-таки при
ходится срезывать. Прямые торцы, хотя и зарубцовываются, 
но образуютъ выступы, которые съ ростомъ не облекаются

I ' И Ш  IV
Рп, ю. Форма и поможете торца (плоскости срЬза) 
при обрЬзкЬ одяоп-Ьтиихъ побЬговъ: L нормапьпып 
овальный торецъ, хорошо заплывающш; сердцевпиа 
торца и основание попки при листовомъ ол*д* на
ходятся на лиши перпендикулярной къ оои иоб-Ьга.
II Большой косой овальный торецъ, гуоащш попку, 
оердцевзыа торца ниже основашя попки.—Ш. Косой 
овальный тороць съ 'ордцевиною выше основатя 
почки, ведений къ засыхашю конца въ шпенекъ,— 
IV. Прямой незаплывающш торецъ, у бопьшихъ 

ветвей вызывающей огневицу.
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н не затягиваются, часто также сохнуть и распространяют, 
оп . себя огневицу. Особенная заботливость прилагается къ 
обрйзке шиновъ; места ихъ обрезки обмазываются масляною 
краскою, аоота обрезки болынимъ садовымъножемъ медленна 
и утомительна; ее удобнее производить хорошимъ секаторомъ 
Кунде, которымъ отлично можно резать даже толстые шипы 
дичковъ.

Обрезка и исправлеше перваго яруса кроны. Прода
вая кронистыя двулет- 1 ] Л
ки, питомники берутъ 
на себя лишь начало 
формировашя дорев- 
цовъ, сравнительно до
вольно лш кое; весь же 
трудъ иолнаго выращи- 
вашя и формирован1'я 
иадаетъ на покупателя, 
часто совсемъ незна
кома™ съ обрезкою 
д ер е вц о в ъ . Отсюда 
обычное явлеш'е, что 
после посадки деревца 
предоставляются соб
ственной ихъ участи 
роста, которая можетъ 
быть весьмаразличная, 
смотря по выращива- 
нш  деревца въ питом
нике и разнымъ слу- 
чайностямъ роста.

Если имеется пра
вильно в ы р а щ е н н а я  
кронистая д ву  л е т к а
яолони или I руши въ томъ виде, въ каком!, она подготовлена 
въ питомнике къ осенней или весенней продаже, то на ной 
можно заметить следующгя чаоги (см. рис. 6): внизу— дичекъ 
С1!„печаткою отъ среза его шипа, несколько вбокъ отходя- 
щш толстый коничесюй штамбъ съ большими листовыми по
душками и при них.ъ печатками отъ срезовъ побеговъ утол
щешя, вверху въ кроне штамбовая часть имеетъ сбоку 
печатку отъ среза перваго шина штамба, около нея продол
жаю щш ростъ штамба нобегъ удлинешл, а ниже его пять 
ветокъ перваго яруса, более или менее равномернаго роста 
и правильно расположенный последовательно другъ отъ доуга 
подъ угломъ 144°, при чемъ нобегъ удлинешя какъ ше-

1 1 * ®*вматипеок1и рисунокъ, нзображаю- 
Щ1 1 взаимное расположоте в-Ьтвей перваго л 
второго ярусовъ кроны. Большая окружность 
относатоя къ первому (нижнему) ярусу, лонь- 
” “ “ъ,‘ тор»«У (верхнему). ЦчфрГвъ томъ и 

оапач«ють порядокъ располо- жешя вЬтвеп снизу вверхъ. Радтапьпыя линш 
означают направлетя в-Ьтвой.
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стая ветка, находится въ одномъ ряду надъ первою веткою 
яруса. Эти пять ветокъ служатъ началомъ нижнихъ основ- 
ныхъ сучьевъ кроны будущаго дерева.

Дальнейшая формовка делается такъ называемою второю 
обрезкою на крону или обрезкою на 
второй ярусъ кроны. Она состоять 
В'1, томъ, что при росте двухлетки 
на месте, безъ ея выкаиывашя, по- 
бегъ удлинетя, какъ и у однолетки, 
чеканится на шинъ осенью, при чемт, 
этотъ второй шинъ кроны долженъ 
находиться въ противоположной сто
роне относительно псрваго шипа, 
пять же боковыхъ ветокъ режутся 
весною. При этой обрезке надо иметь 
въ виду два соображешя, изъ кото- 
рыхъ одно касается шипа, другое 
обрезки ветвей. Ниже шипа должно 
быть шесть хорошихъ ночекъ— одна 
изъ нихъ пойдетъ въ новый побегъ 
удлинешя, а пять нижележащихъ 
для образовашя ветокъ второго яруса 
кроны; такгя почки должны быть 
выбраны вт, местахъ чередования 
рядовъ, то есть нижняя почка въ 
ряду между 3 и 1 ветками перваго 
яруса, вторая между 4 и 2-ою, третья 
между 5 и 3, четвертая между 1 и 
4 и пятая между 5 и 2, иначе буду
щее сучья кроны не выполнять про- 
межутковъ (рис. 11). Высота, на 
которой долженъ находиться второй 
ярусъ кроны надъ нижнимъ ярусомъ, 
должна быть не менее i /2 аршина. 
Что касается обрезкй ветвей перваго 
яруса, то она делается двояко: все 
ветки режутся на одной высоте, или 
же по производящей конуса, за вер - 
шину котораго принимается шипъ. 
Первый способъ наиболее распростра- 

ненъ и держится на томъ, что верхшя ветки яруса, какъ более 
сильныя, надо более укорачивать, чтобы дать надлежащи! 
ростъ нижнимъ веткамъ. При второмъ способе боковьтя ветки 
режутся мало, только для нридашя пирамидальной формы, 
что можетъ быть только при хорошемъ росте. После перс-

Рис. 12. Неправильности пер
ваго яруса крони двухлЫтки. 
НибЫгъ удлинетя сильный: 
вЫтки 5 и 4 значительно 
больше пижнпхъ, hi счетъ 
которихь развились, вопЫд- 
cTBie того, что своевременно 
не были пинцированы. Чер- 
точк 1ми означоны мЫста об- 
рЫзси побега удлинешя—6 и 
вЬтокъ 3, 4 и 5. ВЫтки 1 и 2 

не обрываются.
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садки, вследствие слабаго прироста на севере обрезки со
всем!, не делается, о чемъ сказано выше; на юге, вследсттае 
сильнаго прироста, побегъ удлинешя и ветки 
перваго яруса режутся коротко для возобно- 
влешя того же яруса.

Разсмотрнмъ бол 1,е трудные случаи второй 
обрезки при ненравильностяхъ перваго яруса 
кроны, которыя бываютъ, какъ у покупныхъ, 
такъ и у хозяйственно выращиваемыхъ дерев- 
цовъ.

1) Побегъ удлинешя сильный, а изъ ветокъ 
перваго яруса две верхшя значительно более 
нпжнихъ (рис. 12). Такая крина произошла 
отъ того, что не было сделано лунироваше 
(кербовка) надъ нижними почками, изъ кото- 
рыхъ выросли нижшя ветки, а въ зеленомъ 
состоянш верхт'я ветки, несмотря на ихъ не
равномерный ростъ, своевременно но были пин
цированы. Въ этомъ случае побегъ удлинешя 
режется сильно, па половину своего роста, про- 
исшедшаго на счегъ роста кроны; также 
сильно режутся две или три верхшя 
ветки кроны, нижшя же ветки кроны, 
какъ слабо развития, совсемъ не обре
заемся. При обрезке ветокъ обра
щается всегда внимаше на то, чтобы 
срезъ былъ надъ почкою, обращенною 
наружу.

2) Побегъ удлинешя вырост, очень 
сильно на счетъ всехъ вЬтокъ яруса 
кроны, представляющнхъ собою весьма 
жалкое ея начало (рис. 13). Случай, 
указывающий н аг отсутстш'е ухода за 
деревцами во время ихъ роста. Побей, 
удлинешя режется тогда коротко, верх
шя ветки очень мало, а нижнгя совсемъ 
не обрезаются.

3) Побегъ удлинешя слабый и ко
роче ветокъ перваго яруса, разви
вшихся более или менее равномерно 
(рис. 14). Побегъ удлинешя не режется, 
а ветки режутся коротко и на одной 
высоте.

4) Побегъ удлинешя очень малг

/

4

А

Рис. 13. ДобЫгъ удлине
шя выросъ очень сильно 
на счетъ вЫтокъ перваго 
яруса кроны. Его обрЬ- 
зають коротко. В>Ьтки 
4 и 5 обрезаются мало, 
а 3, 2 и 1 совсЫмъ не об

резаются.

более или засохъ; ветки яруса нормальныя (рис
ОБРЬЗКА ПДОДОВЫХЪ ДЙРЕВЬЕВЪ.

но спосбоенъ расти 
15).
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Верхушка съ жалкимъ ноб1;гомъ удлинен in или его сухимъ 
остаткомъ срезывается у основап!ы верхней ветки яруса, 
которая обращается въ побеги удлннешя и для этого подвязы
вается отвесно къ палочке, пруту, тычине или лучине, 
укрепляемой въ двухъ местахъ къ штамбовой части. Па долю 
кроны остаются только 4 ветки, и она становится неполною; 
чтобы ее восполнить недостающею веткою, изъ ближе рас-

Рис. JI. РоО'Ьгъ у длин и in сла
бый, и̂ тки яруса сильный. Этотъ 
поб'Ьгь совсЬмъ не рЬжется, а 
в1>тки яруса р'Ьжутся коротко въ 
к.-Ьстахь, оллачонпыхь черточ
ками. Исли во время были бы 
эги вЬтки пвидыроьапы, -j o  п о - 
бЬгъудлинешя выросъ бы бол̂ е, 
и ихъ го пришлось бы р-Ьзать 

коротко.

рону распоркою, чтобы опт 
побёгомъ удлннешя. Тогда 
слабее.

положенныхъ въ смежномъ ряду 
пускаютъ две ростовыя ветки въ 
стороны, выполняющая свободные 
промежутки. Обращеше кроны въ 
ворончатую или зонтичную въ 
этомъ случае пригодно разве для 
палисадниковъ.

5) Побеги удлниеш'я отт. не- 
нодвязки къ ш и п у  выросъ В Ъ  б  O K I, 
п обезобразилъ крону (рис. 16). 
Его подвязываютъ къ лучине и 
д ] лаютъ обычную обрезку, если 
ветки яруса равномерныя.

6) Верхнш боковой иобегъ 
выросъ очень сильно на счетъ но* 
6 e ia  удлннешя отъ близкого съ 
нимъ соседства; остальныя ветки 
яруса неравномерныя (рис. 17). 
Паразитирующий иобегъ режется 
коротко у своего основан1я для 
образовашя ветки, отходящей на
ружу подъ большимъ угломъ; 
друпя ветки яруса режутся на 
одной съ нимъ высотй, j о есть 
верхнгя более нижнихъ. Иобегъ 
удлннешя, сравнительно съ ними, 
режется мало. Когда ветки яруса 
равномерныя, то наразитирующш 
побегь можно обратить въ нор
мальный, отклонивши его въ сто-
, росъ подъ большимъ угломъ съ 

сбрезка ветокъ яруса дйлается

7) Лишшя ветки въ первомъ ярусе, более 5 для него 
необходимых!,, срезаются прочь, причемъ удаляются верх- 
ш'я, лежания ближе къ побёгу удлннешя, или нижшя подъ 
ярусомъ, когда one очень слабы, но не средш'я, нужный для 
яруса; когда какой-либо средней ветки нётъ, то ее выращи-

3 5  —

ваютъ дополнешемъ изъ ближе лежащей, какъ объ этомъ 
сказано въ и 4.

8) Неполная 3-хъ-основная (съ 3 боковыми ветками) крона 
обращается въ полную посредствомъ обрезки на дополни
тельные боковые побеги, вырастающее изъ боковыхъ почекъ 
въ свободные промежутки (рис. 18).

9) Такимъ же путемъ можно основать крону и на двухъ 
основныхъ ветвяхъ, если, кроме нихъ, никакихъ боковыхъ 
ветокъ не имеется ни ввер
ху, ни внизу: изъ одной 
в ё ггки можно пустить 3, изъ 
другой 2 боковыхъ побега, 
расположенные правильно 
во все стороны. Въ этомъ 
случае получится малоустой
чивая крона, не выносящая 
своей тяжести на двухъ сучь- 
яхъ, которые могутъ легко 
отщепляться; поэтому лучше 
две ветки обрезать коротко 
и обратить ихъ въ побеги 
утолщешя, а зачать крону 
выше, обрезавши побегь 
удлннешя на первый ярусъ.

10) Если боковой иобегъ 
имеется только одинъ и, 
кроме него, поблизос ги нетъ 
никакихъ боковыхъ побе- 
говъ, то объ основа] пи на 
немъ кроны не можетъ быть 
и рЬчи: онъ режется корот
ко и обращается въ побегь 
утолщешя, а крона выращи
вается выше. При этомъ мо
жетъ случиться, что этотъ боковой побегь гораздо сильнее 
побега удлннешя, тогда последнш совсемъ срезаютъ около 
бокового побега, который подвязываюсь отвесно къ лучинке 
и обращаюгь въ иобегъ удлннешя.

11) Для исправлешя иовислыхъ или плакучихъ побЬговъ, 
после ихъ иодвязывашя къ лучинкамъ и обрезки, делается 
лунироваше на штамбе ниже места ихъ выхода для отвле- 
чешя отъ нихъ сока, и съ тою же целью кора штамба 
легко бороздуется.

12) После пересадки слабый прирост, ветокъ иерваго 
яруса отражается на боковыхъ почкахъ, который вырастаютъ

Рис. 15. ПобЬгъ удлннешя очень малъ, 
и неспособогтъ расти бол-be или засохъ: 
онъ р̂ ясотся у основатя в̂ гки 5, ко
торая подвязывается къ палочк'Ь пли 
къ лучинкЬ л , укр4 идя омой къ ппам- 
бовой части въ двухъ м'Ьстахъ .г. Изъ 
вЬткнЗ, чтобы получить и »лную крону, 

пускают и дв-Ь боковыя.
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въ коротгае побеги, не нуждающееся въ пинцировке. Слабый 
прпростъ режется на сл Ьдуюнйй годъ и тогда же пинцируются 
боковые побеги.

Пинцировка поел* второй образки на крону. Въ
течете лета, после второй обрйзки, сделанной рано весною, 
получается дальнейший ростъ кроны. Кзъ  верхней ночки 
около верхняго (второго) шина вырасчаотъ новый побей,

удлинешя, который въ тра- 
вянистомъ состоянш под
вязывается къ этому шппу 
и держится такъ до тЬхъ 
портъ пока въ средине 
лета онъ не одеревян'Ьетъ, 
тогда второй шипъ отре
зываю гь прочь (рис. 19). 
Изъ 5 боковыхъ почекъ 
ниже новаго побега удли
нешя вырастаютъ ветки 
второго яруса кроны, рас
положенный въ очередномъ 
порядке относительно вет
вей перваго яруса, о чемъ 
было сказано выше при вы
боре почекъ для второго 
яруса. Если выборъ но- 
чекъ сделанъ неправильно, 
то при начале роста въ 
мае можно всегда выбрать 
вверху подъ новымъ побе- 
гомъ удлинешя таше боко • 
вые побеги, которые при
ходятся не въ отвесныхъ 
рядахъ съ нижнимъ яру- 
сомъ, а иротивъ промежут

ком . между его ветвями. Весьма часто этого, однако, но д е 
лается, отчего потом'!, сучья выросшей кроны въ ярусахъ рас
пределяются неравномерно, въ некоторыхъ местахъ сучья 
сближаются, н оставляются лишше промежутки. Положешо ве- 
токъ второго яруса должно быть на высоте нс менее 7 3 арш. 
отъ в Ьтокъ нижняго яруса, потому что у  сучьевъ кроны бу- 
дутъ въ бока свои разветвлешя, который можно допустить не 
мен йе 4 вершковъ вокругъ каждаго сука. Все боковые побеги,

Рис. 1G Поб'Ьгь удлилешя отт, поподвяз- 
кн къ шппу, выросъ вбокъ. Его подвя- 
аывагтъ къ лучинЬ л , какъ озпачепо пл, 

рисутгЬ пунктиромъ.

вырастающ1е изъ почекъ между двумя ярусами, пинцируются 
весьма рано и поддерживаются въ состоянш побегом, утод- 
щеш’я все лЬто, то есть если отт. пихт, получаются новые
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отростки, то они также пинцируются при порвомъ ихъ по- 
явлен1и. Такимъ нинцировашемъ достигается двойная польза: 
во-нервыхъ, сами по себе побеги утолщешя служать для 
укреплешя и разрасташя въ толщину осевой части кроны и,
во-вторыхъ, не допуская ихъ 
расти более, мы достигаем'!, 
движешя сока въ те  выраста
ющее новые побеги, каше намъ 
желательно иметь въ двухъ 
ярусахъ. Изъ о б р е з а н н ы х ъ  
ветвей нижняго яруса выра
стаютъ побеги, несколько ина
че, чемъ вверху: когда срезы 
сделаны правильно надъ поч
ками, обращенными наружу, то 
эти ночки сами собою выго- 
няютъ побеги, раступце хотя 
немного вбокъ и наружу, по 
продолжающее собою ростъ 
своей основной части, поэтому 
ни каше шипы тутъ не допуска
ются; побеги, в ы р а с т а ю щ е е  
ниже конечныхъ ростовыхъ, 
пинцируются и обращаются въ 
побеги утолщешя.

Неправильности двухъ
ярусной кроны и ихъ поправ
ка. Обращете въ одноярус
ную крону. Неправильности 
двуярусной кроны происходятъ 
чаще всего отъ отсутствея ухода 
за деревцами после ихъ по
садки въ садъ: главный ущербъ 
равномерному и правильному 
росту ветвей производится не- 
применешемъ своевременной 
пинцировки; къ этому приба
вляется также n y c K a i i i e  въ 
ростъ лишнихъ ветвей иротивъ 
необходимыхъ д л я  каждаго 
яруса, очень короткая обрезка

Рис. 17. Bopxniii боковой иобЬгъ 
5 -- паразитирующей, отнимающей 
ростъ у поб-Ьга удлилешя. Его нулс- 
ио было во вромя отклонить рас
поркою. Тепо) ь опъ рЬжется у осно- 
вашя надъ почкой наружу, изъ ко
торой можотъ вырасти в*тка подъ 
болыштъ угломъ. ВЬткы 4, 3 и 2 
р-Ьжутся въ мЬстахъ черточекъ.

ВЪтка 1 по { £ж-тся.

побега удлинешя, неправильное расположеше шиповъ и т. д. 
Разсмотримъ несколько обыкновенныхъ примеровъ:

1) Осевая часть кроны кривая, выращенная отъ срЬза- 
шя на верхшй и нижшй шины въ одну сторону, но она
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достаточно длинная и разетояте между ярусами нормальное 
(рис. 20). Ветки ярусовъ имеются болЬе надлежащаго числа, 
и иинцировашя сделано не было; вслЬдсгае этого оба яруса 
не получили хорошаго развитая и состоять изъ тонкихъ вЬ- 
токъ. Пзъ лишнихъ в'Ьтокъ въ верхнемъ ярусе верхняя 

боковая^около побега удлинешя осла
бляет!, ростъ этого побега, и ее надо 
отрезать прочь у  ея основашя; въ ниж- 
нвмъ ярусе, около места нижняго шипа, 
имеется также лишняя ветка, даромъ 
отнимающая сокъ для роста другихъ 
в'Ьтокъ —  эту ветку также нужно со- 

всЬмъ срезать. Поб’бги нодъ 
5-ыо ветками верхняго яруса, 
какъ и боковые побеги на в1зт- 

кахъ нижняго яруса, под- 
лежавийе въ прошломъ 
лЬтЬ пинцировке, обре
заются коротко и обра
щаются въ побеги утол
щены. Побегъ удлинешя, 

какъ и все ветки обоихъ яру
совъ, совсемъ не режутся, такъ 

какъ они тонки и слабы и должны 
дал Ье укрепиться въ росте, что про- 
изойдетъ отъ удалеюя лишнихъ вЬ- 
токъ и образовашя побеговъ утол
щешя. Кривую ось кроны можно 
исправить подвязкою къ палочке 
или къ лучинке, крЬпко привязанной 
въ двухъ мЬстахъ между ветками 
нижняго яруса къ нижней основной 
части кроны.

2) Крона выглядитъ двухъ-ярус- 
ною, хотя по евоимъ годамъ она долж 
на иметь три яруса (рис. 21). Осе

вая часть выращена прямою, вероятно, очень раннимъ подвязы- 
вашемь на длинный шипъ, иначе она была бы согнутою вбокъ, 
потому что шины размещались въ одну сторону. Верхнш  ярусъ 
слабый, съ тонкими побегами, но на надлежащей высоте; но- 
бЬгъ удлинешя выросъ въ немъ болЬе или менее прямо 
самъ собою, изъ ночки около верхняго среза, где шипа сде
лано не было. Далее внизъ, между печатками отъ двухъ 
шиповъ, осевая часть имеетъ неболышя веточки съ боко
выми побегами, отнявипя силу роста отъ верхняго яруса;

Рис. 18. Неполная 3-хъ-основ- 
пая (съ 3 боковыми вЬтвями) 
кроыа обращается въ полную 
посродствомъ образки на 
доп канительные п о б t  г и, 

отмеченные пунктиромъ.
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эти веточки не были пинцированы два года. Нижнш ярусъ, 
сильно развитой, съ длинными и толстыми ветками, подвер
гался безъ нужды двукратной короткой обрезке, надо пола
гать, несвоевременно среди лета.

Побеги слабаго верхняго яруса со
всемъ не режутся, кроме небольшого 
нижняго надъ шипомъ. Веточки между 
печатками шиповъ режутся на побеги 
утолщешя, когда осевая 
часть въ этомъ месте тон
кая, и не можетъ сама дер
жаться отвесно, но если 
она толстая и крепкая, то 
вей веточки на ней надо 
срезать прочь. ВЬтки ниж
няго яруса режутся корот
ко и темъ короче, 
чемъ слабее верхнш 
ярусъ, который отъ 
этого получить боль
ше сока для роста 
своихъ ветвей; боко
вые побеги ветокъ 
этого яруса обраща
ются въ побеги утол
щешя, и если бы они 
своевременно пинци
ровались и не п уска
лись въ ростъ, какъ 
межуточныя веточки между 
печатками шиповъ, то верх
нш ярусъ могъ бы раэвить- 
ся лучше.

3) Крона состоять толь
ко изъ нижняго я р у с а  
(рис. 22), но верхняя бо
ковая его ветвь, образова
вшаяся около среза, где долженъ быть шипъ, можетъ 
быть пригнута и подвязана къ лучинке отвесно, съ об- 
ращешемъ ея въ побегъ удлинешя, если боковые ея по
беги находятся на небольшой высоте, недостаточной для 
верхняго яруса; если же эти побеги находятся на над
лежащей высоте, то пять верхнихъ пускають въ ветки 
верхняго яруса, а ниже лежапце режутъ коротко на по
беги утолщешя. Во всей кроне быль неправильно еде-

Рис. 19. Двуярусная кроне осенью поо- 
яЬ пинцировки П’Ьтомъ поб'Ьговъ утол

щешя п .у ; ш 1 и ш2—ср̂ зы шиповъ.
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лань только одинъ ср1;зъ наверху, безь образовашя 
шина; боковым ветви не обрезывались и росли сами собою. 
Эти ветви, послЬ подвязки верхней, обрезаются тЬмъ ко
роче, чемъ слабее последняя. Когда деревцо выращивается 

, низкорослымъ на райке или айве, то по- 
Л добную изуродованную крону для растеши 

въ палисаднике или кадочпаго можно обра
тить въ ворончатую или зонтичную. Для 
этого берется только пять ветвей, и лиш
няя отрезается, вверху или внизу, смот

ря по слабому росту, затЬмъ 
ветви подвязываются къ обручу, 
поднимая ихъ вверхъ или рас- 
иластовывая горизонтально въ 
случае зонтика. Для промыш
ленных'!, садовт, тага я формы 

непригодны, и если 
/ есть какая-либо воз

можность, то всегда 
нужно стараться въ 
раннемъ возрасте 
кроны возобновить 
ся осевую часть, при 
которой получится 
дерево более устой
чивое и более силь 
наго роста,

4) Верхшй ярусъ 
полный и съ хоро• 
пиши ветками, но 
одна изъ нихъ близ
ка къ побегу удли
нешя и поэтому па- 
разитируетъ на его 
счетъ, а друпя на
ходятся на недоста
точной высоте (рис. 
23). Нижшй ярусъ 

сильный, съ большими отъ непинцировашя побегами па 
веткахъ, изъ которыхъ одна лишняя около печатки ниж- 
няго шипа. Паразитирующая ветка вверху и лишняя ветка 
яшжияго яруса совсемъ отрезаются. Иоб'Ьгъ удлинешя 
режется мало, ветки нижняго яруса бол'Ье; остальныя раз
ветвления режутся на побеги утолщешя.. Крона обращается 
въ одноярусную.

Рис. 20. Осекая часть кроны кривая, выращопная 
отъ ср£зывашя на шипы въ одну сторону. Около 
верхняго поб'Ьга удлинешя боковая в̂ тка верх- 
пяго яруса ос габляетъ рость этого поб га-, ниже 
пяти сл'Ьдующпхъ боковыхъ п дб4говт. этого яру
са в-Ьтки не пинцированы. Около нижняго шлпа 
ш, лишняя вЪтка нижняго яруса; па гои и на 
других . вЬткахг. этого яруса побеги также но 
ПИиЦПрОВаНЫ.Вс̂  BdiTKii тонкая. Липппя вЬтки со
всем ь обрезаются, поб-Ьгъ удлннлпя н ветки 
ярусовъ по режутся, остальныо режугся па побеги 

утолщешя.
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5) Нижшй ярусъ сильный, съ излишними разв'Ьтвлетями, 
получившимися отъ того, что они не были пинцированы 
(рис. 24). ВмЬсто верхияго яруса, 
ослаблепнаго въ росте ветками ниж
няго, имеется короткая часть оси 
между печатками шиповъ, и на ней 
несколько ничтожныхъ ветокъ, по 
верхняя выросла сильнее на счеть 
сос'Ьдняго съ нею побега удли
нешя. Случай, подобный нредъ- 
идущему, отъ котораго отли
чается только болыпимъ раз- 
лич1емъ ярусовъ, изъ которыхъ 
верхшй весьма сла
бого роста. Поб'Ьгъ 
удлинен1я р е ж е т с я  
мало, Паразитирую- ( 
щая ветка отрезы- Н 
вается прочь. Ветки ''' " 
нижняго яруса ре
жутся к о ро т к о  . 
для р а з в и т i я I 
верхняго яруса. \
Боковые побеги 
ветокъ этого яр у
са и маленьгая 
ветки между пе
чатками шиповъ 
режутся на по - 
беги утолщешя.
Крона делается 
ярусною.

0) Побеги удлинешя 
слабый. Разстояше между 
печатками шиповъ недо
статочное для второго 
яруса, хотя здесь имеется 
пять боковыхъ ветокъ 
(рис. 25). Нижшй ярусъ 
неполный, только изъ ве- 
токъ 3, 4 и 5, тогда какъ 1 и 2 погибли, и иа ихъ месте 
для замены ничего не имЬется; двЬ изъ ветокъ —■ 4 и 5—  
развили сильный боковыя ветки, которыя могутъ быть пу
щены въ дополнительный. Побегъ удлинешя не режется; 
ветки ниже его обращаются въ побеги утолщешя. Ветки

Рио. 21. Кроил, З-хъ-.тЬтияя, но оъ двумя 
ярусами. Верхшй ярусъ слабый, съ топ
кими побегами, но надлежащей высоты.. 
Нижнш ярусъ, ыаоборотъ, сильно разви
тый, съ длинными л толстыми вЬтками. 
Поб-Ьги верхняго яруса не рЬжутся, а в-Ьт- 
ки нижняго яруса режутся коротко и тЬмъ 

короче, чЬмъ слабЬо верхшй ярусъ.
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3, 4 и 5 съ дополнительными обрезаются мало, а ихъ 
развЬтвлешя режутся на побеги утолщешя. Крона делается 
одноярусною.

7) Вместо верхняго яруса на короткой части оси име-

Палочка изображена пунктиромъ; М'Ьста подвязки къ ней верхней в'Ьтви 
означены X» 8. м̂ ста подвязки ея къ осевой части XX*

ются неболышя жалшя веточки. Иижнш ярусъ сильный, съ 
хорошими ветками (рис. 26). Наибольшая изъ верхнихъ вЬ- 
точекъ подвязывается къ шипу, а за неиметемъ его къ 
лучинке. Ветки нижняго яруса обрезаются коротко на 
весь свой ростъ, до нижней его почки, для развипя верх
няго яруса; побеги ихъ обращаются въ побеги утол- 
щешя.

8) Крона одноярусная и однолетняя была обрезана при 
пересадке и дала на вЬткахъ слабый приростъ, съ корот
кими боковыми побегами (рис. 27). Приростъ режется прочь
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до своей нижней ночки, а при вырастая in боковые побеги 
пинцируются.

Эти примеры неправильности двухъ-ярусной кроны даютъ 
ясное понятае о томъ, какое значеше имёетъ своевременная

Рис. 23. Bepxniii ярусъ полный и съ хорошими вЬткамн, но одна близка къ 
поб’Ьгу удлинешя, и всЬ на недостатэчпой высотй. Нижн1й ярусъ сильный, 
съ большими п< бйгами и съ одною лишнею в’Ьткою около печатки нижняго 
шипа, ср̂ заннаго неправильно нрямымъ торцемъ; эга в̂ тка, какъ и верхняя 
около побега удлштевдя оовоЬмъ сд  ается. Побйгъ удлиненia рйжетоп: 
мало. Остатьные развйтплеш'я рЬжутся па побеги утолгценiff. Прямой торецъ 

шипа срйзывдется вкось, иначе опъ не запяыветъ.

пинцировка побеговъ въ травянистомъ состоят и. Не делая 
этой пинцировки, вызывается излишшй ростъ побеговъ, ко
торые ослабляютъ собою развитее верхняго яруса, тогда какъ 
все ихъ назначеше должно заключаться въ утолщенш ветокъ. 
Отсюда неравномерный ростъ ветвей двухъ ярусовъ, испра
вляемый обрезкою, но при ней крона часто обращается въ 
одноярусную, а это водетъ къ потере целаго года роста
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кроны. Друпя неправильности двуярусной кроны мепйе важны, 
напр., отвисаше ветвей нижняго яруса или, наоборотъ, при- 
жатость ихъ къ  осевой части. Отвислыя вйтки подвязываются 
къ верхними или къ осевой части кроны посредствомъ ло- 
зинокъ ивы, а прижатая отклоняются распорками. Остроко-

нечныя палочки или лучинки, 
заостренныя на обоихъ кон- 
цахъ, въ качеств!; раснорокъ 

,v,lb непригодны: o u t  держатся 
Ч г  въ ранахъ коры, и раны

могли бы разрастаться на 
вйткахъ болйе, если бы 
эти распорки не падали 

отъ движеш'я вйт- 
вей п р и  в й  т р й. 
Лучше р а сп о р ки  
дйлать изъ болйе 
толстой лозы, над- 
рйзывал ее попе- 
рекъ и срезывая 
конецъ но длин!; 
до гибкой молодой 
части; надрезан
ными уступомъ ло
за приставляется 
къ вйткй, а тон
кими концомъ за
плетается около  
нея (рис. 28). v 

Трехъ - ярус
ная крона. Третья 
обрйзка на крону 
для п о л у ч е г ш я  
третьяго ея яруса 
д й  л а е т с я  точно 
таки же, какъ и вто

Рис. 24. Ппжпш ярусъ сильный, съ излишне вы
росшими боковыми разьЬтвлетями, который во вре
мя но были пинцированы. ВмЬсто верхня о яруса 
имеется к >р ткая часть осп между шиповыми пе- 
ч ткамп мл| и ш2, съ тремя в-Ьткамн, язь которыхъ 
верхняя обратилась въ пара :итирующш поб'Ьгъ п п, 
отпим ющш ростъ отъ побЬга удлинешя п .у . По
ел Ьдтпй рЪжотся I. ало, паразптнрующш нобЬть 
п .п совсЬмъ отрезается, двЬ вЬгочки пижо его, 
какъ и боковыя развЬ'пшошя нижняго яруса, р-Ь- 
жутся па n o 6 irn  утодщешя. ВЬтки нажни го яруса 

режутся коротко для развиНя ворхпяго яруса
рая, съ тймъ до-

бавлешемъ, что на осевой части срйзаются на голо пин
цированные побйги утолщешя поди вторыми ярусомъ, какъ 
уж-е исполнивиие свое . назначеш'е; ихъ оставляютъ еще на 
годъ лишь въ томи случай, когда осевая часть недостаточно 
утолщена. Побйги утолщешя на вйтвяхъ ярусовъ никогда 
не срйзаются, потому что они, кромй этой своей роли, 
имйютъ еще другую, болйе важную— служить для образова- 
ш'я на нихъ илодушекъ.
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Далйе обрйзку в!,твой ярусовъ кроны и осеваго побйга 
удлинешя прекращаюсь, и молодое дерево, какъ говорятъ, 
предоставляюсь его естественному росту, но это но значить, 
что вей части его могутъ расти, какъ придется; иапротивъ, 
здйсь должно быть обращено большое внимаше на форми- 
роваше вйтвей ярусовъ. Естественный роста предоставляется 
лишь нобйгу удлинен)!! и концами вйт
вей, потому что они могутъ удлиняться 
сами собою, благодаря росту своихъ 
конечныхъ ночекъ или сийщаю- 
щнхъ ихъ боковых),. Кромй сфор
мировали сучьевъ кроны, имйютсх | 
еще друпя нобочныя заботы о 
лучшемъ развили де
рева —  это вырйзыва- 
ше корневой поросли, 
удалеше волчковъ, ра- 
стущихъ на д и ч к й, 
своевременное ерйзы- 
Bauie всякихъпобйговъ 
на штамб!; и осевой 
части кроны; если оста
влять веяюе та те  отро
стки, то они отнимают), 
силу роста отъ дерева, 
которая должна быть 
направлена въ друпя 
части.

Естественное фор- 
мировате в й т в е й  
крэны у груши и 
яблонь. Образоваше 
п лодовыхъ в й т о к ъ 
(илодушекъ). Вйтви 
кроны должны форми
роваться такъ, чтобы каждая изъ нихъ, въ иерюдъ молодости, 
представляла собою осевую часть, сплошь покрытую плодовыми 
вйтками (плотушками), за исключешемъ нсобходимыхъ раз- 
нйтвлеши на своихъ концахъ —это какъ бы гирлянда плоду-

Рис. 25. ПобЬгъ удлинешя слабы и, Разстояше 
между печатками шиповъ ш, и ‘ ш2 недоста
точное для второго яруса, хотя адЬсь им-Ьется 
пять боковв хъ  вЬтокъ. Нпяешй ярусъ не пол
ный, состоищш изъ вЬтокъ 3, 4 и 5, и .ъ ко
торыхъ па 4 и 5 развились сильным боковыя 
вЬточкн, которыя могутъ быть пущены въ 
дополнительный. Поб’Ьгъ удлинешя не pt- 
жется, боковыя вЬткп пгясе его обращаются 
въ побЬги утолщешя. ВЬгки 3, 4 и 5 съ до
полнительны 4t д pb-кутся мало, а ихъ раз- 

вЬтвлешя рЬжутся на побЬги утолщешя.

шоки, которая такт, рйзко выступаетъ въ искусственных'), фор- 
махъ, напримйръ, у кордоповъ и пальметъ. Однако, прежде, 
чймъ говорит!, о такомъ иекусствоипомъ формированы вйт
вей кроны, мы должны раземотрйть естественные его при- 
мйры, чтобы понимать образоваше на вйтвяхъ разнаго 
рода илодушекъ.
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Одинъ изъ весьма любопытны ха. примеров!, естественной 
гирлянды плодушскъ мы уже отметили у груши картофлянки; 
займемся теперь ею подробнее (рис. 29). Отре.зокъ конца 
такой гирлянды, состояний изъ частей въ нослёдовательномъ 
возраст-!; отъ 1 до 5 л’Ьтъ, имйетъ осевую часть, которая, 
какъ мы вид-]; л и, образовалась .чононо/иально, и только вер
хушка ея, вследствие- какого-то новреждешя, (отъ мороза, 

■ насЬкомыхъ, обломки, при
съем]; плодовъ и пр.), 
о т м е р л а  и прекратила 
свой росгь. Вся эта осе
вая часть покрыта нло- 
душками, носящими у ило- 
доводовъ назваше колъ- 
чатокъ, отъ кольчатыхъ 
рубцовъ— слйдовъ опав- 
шихъ листьевъ. На двух
летней части оси образо
вались молодыя однол];т- 
шя кольчатки съ засох
шими верхушками и съ 
боковыми заменяющими 
острыми листовыми поч
ками. На трехлетней ча
сти оси имеются двухлет- 
шя кольчатки въ виде 
двурогихъ развилинъ съ 
отмершею верхушечною 
почкою посредине, сле
довательно эти развили
стая кольчатки симпо- 
д]'альнаго образовашя; у 

некоторыхъ изъ нихъ въ бокъ ндетъ только одинъ отро- 
стокъ, другой же не образовался, или же одна вЬтка 
развита сильнее другой. Тутъ же у основныхъ колецъ этой 
части оси можно видеть маленькую зачавшуюся прибавочную 
кольчатку, развившуюся после всехъ предыдущихъ изъ скры- 
тыхъ почекъ; при разсматриванш верхушки ея въ лупу, оказы
вается, что плоски! блестящи! бугорок-;, ея роста одеревянелъ, 
какъ у колючки, и на немъ по окружности заметны точки—

Рис. 26. Вместо верхвяго ярус» па корот
кой части оси имеются небольшие жалких 
веточки; иижш'й ярусъ сильный, съ хоро
шими вЬтками. Наибольшая изъ верхнихъ 
вЬтокъ привязывается къ шипу, а если 
ого н-Ьтъ, то къ лучинк’Ь ил л пало -.к'Ь. 
В-Ьтки нижпяго яруса < бр̂ заютоя на 
весь свой прирос1]ъ до нижней его почки 
для усилешя роста верхней веточки. Бо
ковые разветвлен in режутся на побеги 

утолщешя.

следы входившихъ въ него листовыхъ иучковъ (жилокъ). На 
4-летней части оси эти прибавочный кольчатки большей 
величины и развились въ разныхъ местахъ; на ихъ одере- 
вяневшей верхушке замётенъ малый бурый омертвевши! 
кружочекъ бугра роста, находящейся въ центре кольца то-
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чёчныхъ листовыхъ следовъ. Прбисхожден]е этого омерт- 
вёшнаго кружочка объясняется тЬмъ, что у этого сорта 
груши верхушечная ночка кольчатки бывает-;, исключительно 
плодовою, а не смешанною (съ прилежащею къ ней ли
стовою почкою), какъ у многихъ другихъ сортовъ, и при 
образовано; соцветья ось ночки вырастает, въ цветоносъ с/ь 
цветоножками и цветами, опадающш после созревшим пло
довъ —  итакъ, это мЬсто отчленешя цвето
носа, чщмъ и объясняется характерное сим- 
поддальное ветвлсше кольчатокъ вартоф- 
лянки. Развилины другихъ кольчатокъ на
чинают-;, ветвиться далее, образуя бо- 
ковыя кольчатки. 1]а болЬе старыхъ 
частяхъ сука, наиримеръ, на 8-летней 
части, можно вицёть (рис. 30) 
старую развилистую сомилет- 
шою кольчатку такого же строя 
симпод!альнаго о б р а з о в а н ! я ,  
какъ и молодыя; она состоитъ 
изъ зигзагической оси, покры
той большими зубцами на ме
стах-;, уничтожившихся верху- 
шечныхъ почекъ, и такихъ же 
боковыхъ разветвлений, кото
рый м е с т а м и  оканчиваются 
мертвыми шпеньками, вслед- 
CTBie зимняго отмерзашя; д-Ьй- 
ствующ]я плодовыя почки на
ходятся на молодыхъ концахъ 
ветокъ, и къ нимъ прибавля
ются новыя мелкая кольчатыя 
ветви (прибавочный), разви- 
виияся изъ скрытыхъ почекъ.

Такимъ образомъ, у картофлянки сама природа способ- 
ствуетъ увеличение плодовыхъ почекъ темъ, что вместо 
одной отслужившей почки развиваются две, и хотя плодовыя 
ветви тутъ ограничиваются однимъ видомъ кольчатокъ, темъ 
не менее многочисленность ихъ не только поддерживается, 
но и увеличивается каждогодным-;, разветвлешемъ надвое 
(дихотомическая кольчатки). Для гибридизацш такой сорта, 
является драгоцЬннымъ, особенно при употреблеши его съ 
материнской стороны, но оиъ цоучителеиъ также темъ, что 
наводить на мысль объ искусственномъ получеши илодушекъ 
чрезъ уиичтожеше верхушечныхъ почекъ, и мы увидим-;, 
ниже, что плодоводы воспользовались этою мыслью.

Рис. 27. Крона обрезана при поре- 
садкЬ и д «ла на вЬгкзхъ слабый 
прироотъ въ короакгхъ побЬгахъ. 
Приростъ на концахъ в-Ьтокъ ре
жется прочь до своей нижней почки. 
Боковые п »бЬги не режутся, но 
при нача.тЬ роста пинцируются.
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У  другихъ сортов!) груши, а также у яблонь плодушки
поддерживаются и увеличирй,- 
ются въ свое.мъ числе другимъ 
о б р а з о м ъ. И хъ  кольчатки 
и мl i кп ъ смешанный почки и 
после того, какъ плодовая/ ноч
ка отслужитъ, принеся отчле

ненное соплод]‘е или изгь груп
пы его только одиш. плрдъ, 
листовая почка продолжаешь 
жизнь кольчатки: она не 
растетъ въ длину и выра- 

стаетъ въ ростовую 
ветвь только при оби- 
лш сока, по такъ 
какъ посл’Ьдняго съ 
возрастоыъ растешя 
не бываетъ въ избыт
ка, то эта почка въ 
то же л'Ьто или на 
следую mi н годъ, въ 
пазух1}! одного нзъ 
с в о и х  ъ листьевъ 
даетъ плодовую поч
ку; бываетъ и такъ, 
что въ пазухахъ сво- 
ихъ листьевъ, при 
возмужалости в-Ьтви, 
листовая почка даетъ 
также несколько ли- 
стовыхъ почекъ, и та- 
кнмъ путемъ полу
чается в е т в и с т а я  
кольчатка. Очевидно, 
что въ тЪ годы, когда 
на кольчатке около 
листовой почки не об
разуется плодовой, 
плодоношсшя быть не 
можетъ, и оно чере
дуется отдыхомъ ра- 
стен}я.

Отсюда мы мо 
жемъ вывести то заключеше, что обили; кольчатокъ зависитъ 
отъ равноыЬрнаго распредЬлешя сока, поэтому, образуя ме-

t Рис 28. Мои способы подвязки. 
J. Подвязка тоикимъ евовимъ пру- 
тикомъ для подняли поб'Ьга вверхъ; 
.загиб прутика въ двойную Петлю 
отмечены nocni овательпо цифра
ми 1—5; потпя раздвинута для по- 
казашя ея оборотовъ. П. Распорка 
пзъ иповаго прута, которой срйзы- 
ваетоа на подоб1е сЬдла при при- 
li лвк'Ь, при чемъ отщепляется ;лип- 
|ПЫП язычокъ для двойной потли. 
III. Тогъ же прутъ, подвязанный 

1 ь ъ  поб'Ьгу двойною петлею съ обо- 
р тамп, какъ на рпс. I. Bci рисупкп 
 ̂ уменьшены въ полтора раза.

49

хМлшческимъ путемъ обрезки болЬе короли я ветки, можно 
дать толчокъ къ разви- 
т т н а  нихъ нлодушекъ.
Этодъ способъ часто и 
пригоняется на ирак-
'Т’ ТТТЛ’ Ь  \тике)

Плодовый В'ЙТКИ НС 
ограничиваются одни
ми колрчатками. У 3- 
л’Ьтней' ветки яблони 
(рис. 31) изъ кроны 
молодого дерева, пин
цированной, когда она 
была въ травянистомъ 
состоян1и , следова
те льно  подвергнутой 
искусственному сим- 
под}ю, на что указы- 
ваетъ оставшийся за
сохши! ш ипикъ , на 
однолетней части на
ходятся только листо- 
выя почки, у основанья 
скрытый и неразвитый, 
а далее более и бо
лее развитая со спу
скающимися но побегу 
листовыми окраинами.
На 2 - летней часты 
этой ветки имеются 
малыя кольчатки съ 
острыми л и с то в ы м и  
почками на верхуш- 
кахъ, очевидно, обра- 
зозавийяся изъ развн- 
тыхъ почекъ, потому 
что у  основатя этой 
части находятся ташя 
же неразвит!,1 я почки, 
какъ и на 1-летней 
части. На 3 - летной 
части ветки, плодовый 
веточки развитее и 
разнообразнее Тутъ, кроме малыхъ кольчатокъ, находятся 
больней съ толстыми плодовыми почками и особенная веточка,
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которая у дикаго растсшя дала бы колючку, а здесь она обра
зуешь, такт, называемое, копьецо. Верхушка колючки, оканчи
ваясь крепким!, ocTpicM i,, деревян Ьотъ и поэтому прекращает!.

/и, п .

свой росгь, копьецо же на своемъ конце имеешь травянистую 
и волосистую часть, которая не обращается въ oc/rpie, но 
зимою можетъ отмирать; иногда верхушечная почка копьеца, 
всегда листовая, можетъ продолжать его росгь, и тогда изъ 
копьеца образуется длинная тонкая плодовая ветка, назы
ваемая плодоводами прутикомъ. Такимъ образомъ, копьеца 
н прутики— гомолога колючекъ дикихъ растеши. Отъ колючки
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они отличаются гЬмъ, что изъ своихъ листовыхъ пазухъ 
мбгутъ развивать смешанный или чисто плодовыя почки 
кольчатокъ.

KpoMt> того, плодоводы различают!, еще особый плодо
выя веточки, который они называютъ плодовыми сумками. 
Происхождеше ихъ, повидимому, уродливое. Оне иногда 
является на концахъ всякихъ в'Ьюкъ, не только на коиье- 
цахъ, прутикахъ и кольчаткахъ, но даже на однолетнихъ 
ростовых!, побегахъ. На рис. 32 представлено З-лЪтнее 
копьецо яблони съ образовавшеюся на его конце плодовою 
сумкою, вследств1е того, что верхушечная почка подъедена 
какимъ то насЬкомымъ, вероятно, изъ рода Grapholitha; 
сумка эта представляетъ подоб1с утолщ етя или галла отъ 
укола насЬкомаго, но если разрезать ее вдоль, то въ ней не 
замечаются личинки насекомаго, что дало поводъ относить 
ее къ особому виду плодушекъ. Происхождеше плодовой 
сумки можно объяснить гЬмъ, что отъ поранен1я nacliiio- 
мыхъ въ травянистомъ состояв in верхняя часть копьеца не 
посылаетъ сока для роста верхушечной почки, подъеденной 
въ своемъ основанш, и поэтому уродливо утолщается, пу
ская иногда коротеныия и маленькая боковыя веточки. Эти 
веточки съ очень слабыми ростовыми почками едва успе- 
ваютъ къ осени дерсвянеть, но въ следуюшде годы оне 
могутъ обратиться въ кольчатки, сидящ1я даже въ боль- 
шомъ числе на утолщенш, которое тогда иолучаетъ съ 
кольчатками назвап1е плодоваго гюьзда. Внизу на изобра- 
женномъ копьеце видна небольшая кольчатка съ'маленькою 
ростовою ночкою на верхушке и съ двумя подъеденными 
боковыми, повреждеше которыхъ не сопровождается утол- 
щеш'емъ.

Искусственное формироваше ветвей кроны у грушъ 
и яблонь. Не всегда ветки кроны грушъ и яблонь съ го
дами покрываются разнаго вида нлодушками. У сортовъ, 
обладающихъ сильнымъ ростомъ, а также на деревьях!, 
многих!, сортовъ, выращиваемыхъ на тучной почве или съ 
пзлишкомъ удобрен!я и влаги, все ветки, которыя могли бы 
развиться въ плодушки, обращаются въ ростовыя, и плоду
шекъ совсемъ не бываетъ. Сучья кроны покрываются тогда 
изобшпсмъ листовыхъ прутьевъ, которые всюду вырастают!, 
(рис. 33), даже изъ скрытыхъ почекъ, иногда целыми пуч
ками, сильно густятъ крону и вызываютъ необходимость 
избавиться отъ нихъ. Если ихъ резать не во время, среди 
лета, то они отрастаютъ вновь, или еще болёе ветвятся, 
усиливая густоту кроны. Пинцировка травянистых!, побеговъ 
действует!, лучше обрезки; ее можно делать когда угодно,

*
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въ течете всего лЬта, но отъ нея 
можетъ получиться то же, что и огь 
н е сво е в р ем ен н о й  обрезки, и она 
только тогда приносить пользу, когда 
настойчиво повторяется нисколько 
разъ до т'Ьхъ поръ, пока не б уд от ь 
вызвано образовате плодушекъ. Осо
бенно сильно развиваются листовые 
побеги у приподнятыхъ ветвей и 
мен'Ье у наклононныхъ и повисшихъ, 
поэтому стараются прижатия ветви 
отгибать распорками или подвязкою 

землю колышкамъ, 
но это не все
гда помогастъ: 
даж е откло
ненный B'liTBlI 
могутъ давать 

Ц'Ьлую поросль листо-
ВЫ ХЪ  ПОбЙН'ОВЪ, ТОр-
чащихъ вверхъ; тогда 
въ августе или въ сен

тябре, по окончанш роста, лиги- 
nio побеги срезываются прочь, 
а необходимые надламывают!., 
такъ что концы ихъ свешива
ются, или же скручивають ихъ 
жгутомъ и связывания, въ пет
лю. После образовашя плоду
шекъ надломленные искручен
ные поСегн обрезываются до 
плодушекъ поздно осенью или 

рано весною.
П р и м е н я я  р а зн ы е  

npieMbi для образования 
плодушекъ, нужно иметь 
въ виду, что но у всехъ 
сортовъ коротюя веточки, 

выросшая естественно или вызванный 
искусственно, способны въ скоромъ 
времени приносить цветы и плоды; 
иногда проходить несколько лЬтъ, и 

коротеньюя веточки ириносятъ только одне розетки листьовъ. 
'Гаковы поздно цветунце и поздно плодоносящее сорта, ко
торые могутъ быть вызваны къ плоцоношенпо не обрезкою или

> н ” *а р
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подобными ей прнсмами, а другими способами, напр., кольцева- 
nifeM'b, бороздоватемъ штамба, удоб- 
решемъ фосфорно-кислыми туками 
и перепрививкою; объ этихъ спосо- 
бахъ подробно говорится въ моей 
статье объ ускорен)и плодоношетпя 
плодовыхъ деревьев!,. Въ  крайнемъ 
случае прибегаютъ къ обрезке кор
ней и кроны.

Особенности в ы р а щ и в а л и  ко- 
сточковы хъ  деревцовъ. Примене- 
ш е  монопод1я. Следствием!, обрезки 
яблоневыхъ и грушевыхъ деревцовъ 
по способу Дитриха является то, что 
какъ осевая, штамбовая часть мо
лодого дерева, такъ и все боковыя 
ветви ярусовъ его кроны, или основ • 
ные ея суч].я, составляя въ отдель
ности искусственный симподш, въ 
общемъ виде, однако, образуютъ по- 
доб]е пирамидальнаго монопод1я. При
давши такую псевдо моюлодальную 
форму выращиваемому дереву и пре
доставляя затемъ его естественному 
росту, практика, очевидно, имеетъ 
въ виду сохранеше и под держан]'с 
этимъ ростомъ не симподзя, весьма 
редкаго въ природе плодовыхъ де- 
ревьевъ, а монопод1я. Нельзя не за
метить, что названный нами спо- 
собъ Дитриха, хотя и далъ пре
восходные результаты въ культур- 
номъ достоинстве выращиваемыхъ 
деревьевъ, все-таки во многихъ слу- 
чаяхъ противоречить ихъ природ-!; и 
является насшпемъ иадъ нею.

Даже теперь, при такомъ увле- 
ченш, делаются исключенья для ко- 
сточковыхъ растеши. Такъ, штамбъ 
черешенъ и древесныхъ вишенъ вы
ращивается безъ всякой обрезки на 
шипъ съ смещающимъ побегомъ 
удлипешя: онъ растетъ непрерывно 
самъ собою, а это уже есть основная ось монополия; бо
ковые сучья кроны у этихъ растений также вырастают]

Рис. 32. ТрохдЬтпео ьотьец о 
яблони съ  образовавшеюся 
въ п осдЬдн:й годъ па его 
КОПЦ'Ь плодовсю  сум кою  и 
с.\ в. п —wfeiio верхуш ечной 
Н О Ч К И ,  П О Д Ъ Ф Д О П П '  Й II  С * К О -
мымъ изъ рода Grapholitha; б 
и  б  — коротон:>К1Я боков ця 
вЪточки плодовой сум ки, 
едва y o u Ькипя одоревныЪть, 
съ  маленькими ростовыми 
почками; н. н . •— пор »звитыа 
почки д в у х л е т н е й  части 
копьеца; п. —  обмкпово пая 
плодуш ка па той же части; 
к—кольчатка на трехл Ттией 
част .1 копьеца, съ  м аленькою 
л стовою почк ю п а в е р х у ш - 
к-Ь и двум я подъ-Ь до иными 

бокопыми. 3/4 натур, вол.
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сами собою, безъ всякой образки и пинцировки, что за- 
виоитъ, впрочемъ, стъ особенныхъ, свойствъ роста. Въ  
этомъ случай ножсмъ пользуются лишь для удалсшя излиш- 
нихъ вйтокъ, какъ на штамбе, такъ и въ кроне, а этими 
излишними ветками будутъ, но культурному назначенш, те, 
который сыграли свою роль въ качестве частей дерева, или не со- 
отв'Ьтствуютч, своему ноложсш'ю и имеются въ излишнемъ 
числе. Задача выращивашя деревцовъ всл-Ьдств1е этого

сокращает- 
с я и с о- 
с т о и т ь  
то л ь ко  въ 

ел1;дующемъ: паодно- 
лЪ.тк'Ь или двухлетке 
пять верхнихъ в1>- 
токъ, кроме отвесной 
осевой, пускаются въ 
ростъдля образоваш'я 
кроны, все же ниже- 
лежанря ветки пинци
руются для образова- 
и)я поб'Ьговъ утолще- 
ш'я, которые на сле- 
дуюпц'й годъ обрезы
ваются, —  те  мъ тутъ 
д^ло формирован]'я и 
кончается, предста
вляя зн а ч и тел ьн о е  
упрощеше.

Мы уже заметили, что къ образованно толстыхъ и хоро- 
пшхъ однолетокъ, не требующихъ обрезки, способны также 
некоторые сорта групп, и яблонь, и практическому плодоводу 
этимъ дается возможность сократить свои заботы о симпо- 
дзальной обрезке, столь часто для него головоломной до 
того, что онъ теряется во всякихъ соображешяхъ и произ
водить кроны со всевозможными неправильностями. Выше 
нами указано также и средство, посредствомъ котораго

1 Рис. 33. ̂ Жя]к вой поб'Ьгъ яблони, 
выросшшезъ скрытой ПОЧКИ В7» па- 
зух'Ь листа, останивгоаго на 
ед! а заметные пизб'Ьгающ1е края. 
Кора вЪчни отв рочена и выдалась, 
образовавши кольцевой рубецъ к. р. 
У оспован>я побега сближен ыо ли
стовые сайды с. п . съ зачатками 
ск1>ытыхъ почекъ, далЬв листовые 
слйды удаляются болйо а  болйв 
друп, отъ друга, и появляются мел- 
Шя, мало ] азвптыя почки м . п . 3,< 

па ур. вел.

можно получать толстыя и сильныя однолетки. Такимъ ну- 
томъ обрезка совсемъ устраняется, и ея место занимаетъ 
пинцировка— дело, до крайности легкое. Облегченно труда 
также много способствовало бы семенное размножение не 
только косточковыхъ, но н семячковыхъ плодовыхъ расте- 
iiifi, но объ этомъ можно мечтать лишь въ будущемъ.

Искусственному симподто, по необходимости, должны 
подвергаться лишь слаборослые сорта яблонь и грушъ на
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карликовыхъ подвояхъ, но это делается только для полу
чены! малыхъ растенй!, удобныхъ для горшечной или кадоч
ной культуры. Въ  защиту искусственнаго моноподгя остается 
только то, что онъ очень выгодеиъ для выращивашя креп- 
кихъ и стойкихъ отъ ветра растенш изъ сортовъ, дающихъ 
тонкит, гибкий и кривой приростъ, а также для исправлешя 
худыхъ pacTeiiiii на дичкахъ съ плохою корневою системою, 
пока эти корни но оправятся какъ следу отъ. Однако, и эти 
выгоды лишь условный, зависящая отъ недостаточнаго удоб- 
решя почвы, плохихъ дичковъ или дурного ухода.

Естественное формировало кронъ косточковыхъ. Ко 
сточковыя деревья на боковыхъ вЬтвяхъ кроны весьма 
скоро развиваютъ одиолетш'я плодовый почки. У сЬмячко- 
выхъ всякая плодовая почка также однолетняя, ибо она 
развивается въ соцвеВе, которое затемъ отчленяется, но у 
многихъ сортовъ около такой почки имеется листовая, обла
дающая сокращенными ростомъ, ио многолетняя. Всл Ьдс/ше 
такого разлшпя, у семячковыхъ уничтожеше плодушекъ, 
нередко делаемое безобразною съемкою плодовъ, отзывается 
на несколько летъ въ уменьшены урожая плодовъ до тЬхъ 
поръ, пока вновь не образуется прежнее число плодушекъ, 
развивающихся часто только чрезъ два или три года. У  
косточковыхъ повреждеше плодушекъ нс влечотъ остановки 
плодоношешя на несколько летъ, потому что илодовыя 
почки могутъ развиваться на ветвяхъ ежегодно.

C T D o en ie  плодовыхъ почекъ и ихъ расположите резко 
различаются у вишенъ и сливъ. Кроме длинныхъ ростовыхъ 
нобеговъ, вишни имеютъ плодушки въ виде копьецовъ и 
прутиковъ (рис. 34) разной величины, какъ у яблонь и 
грушъ, но, въ отли ло отъ нихъ, плодовыя ночки образуются 
не но бокамъ, а на концахъ копьецовъ и прутиковъ, распо
лагаясь въ пазухахъ сближенныхъ верхнихъ листьевъ нуч- 
комъ, который называется букета мъ почекъ, а сами почки 
букетными (рис. 35). Каждый такой букетъ есть ничто иное, 
какъ сильно сокращенное въ росте копьецо съ прижатыми 
другъ къ другу почками, развивающимися къ осени; въ пер
вый годъ копьецо даетъ лишь розетку листьевъ, оставля- 
ющихъ осенью на немъ следы, отчего оно походить на коль- 
чатку, но на следующш годъ каждая плодовая почка даеть 
кисть или щитокъ цветовъ и плодовъ, после которыхъ 
отчленяется, верхушечная же почка можетъ вырастать да
лее въ нрутикъ, дающш на своемъ конце снова букетъ 
плодушекъ. Листовыя почки, какъ копьецовъ, такъ и прути- 
ковъ, если не повреждаются насекомыми, вырастаютъ въ 
боковыя ветки и л и  же, какъ у основании такъ н но бокамъ
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посл-!'. принесешя цвйтовъ и плодовъ листовая пазуха ное-

п х Г  беп в а ,п т Г  Д* ЯТеЛЬН0СТЬ’ отчего на ДвухлЪтнихъ поб-1,- 
Очря™  ВИДНЫ  ̂мс])твыя места отработавшихъ почекь. 

m n Г1УТЪ_ не иожетъ быть и р-Ьчи о какой-либо обрЬзкй
на плодоношеше, и можетъ быть только обпйзка in, п,,стт 
для вызова длинныхъ ростовыхъ иобйговъ.

Есть еще одна образка, скор-йе калйчеше сливъ и kvcto- 
Ш|™  «  « К »  W r f c w ,  сбора шюдовъ: Ж .

удлинения у ним. рано рйжегся прочь, 
чтобы получить раскинутыя въ стороны 
боковыя вЬтки кроны.

Р азделеш е  я годны хъ  кустовъ  по 
озобенноегямъ и х ъ  роста. Ягодные кусты, 
какъ и плодовыя деревья, лмйютъ ветки двоя- 
каго рода: ростовыя и плодовыя. Послйдшя часто 
бываюгь однолйтшя и сохнутъ после принесе
тся плодовъ, но но ростовымъ вйтвямъ ягодные 
кусты рйзко разделяются на двй группы: у 
смородины и крыжовника онй образуюсь много
летняя развйтглешя или многолйгше стебли, 
которые могутъ жить нисколько десятковъ лйтъ, •> 
между тймъ какъ у малины, куманики и еже
вики многолйтше стебли растутъ лишь въ землй, 
образуя подземный корневища съ ихъ подзем
ными нобйгамн, а вверхь ежегодно вырастаютъ 
прямоотоя'пе или стелюшдеся (у ежевики) воз
душные стебли, живунце нс болйе 11/2 пйтъ.
По этому различш смородина и крыжовникъ 
составляють настояin,ie кусты, а малина съ к у 
маникою (черная малина) и ежевикою относятся 
къ нолукустамъ или къ полукустарникамъ по 
ботанической терминологии

Ростовые стебли или ветви всЬхъ этихъ 
растешй отличаются своею длиною, толщиною, /  
большими листьями, болйе или менее удален- ... 
ными другъ отъ друга и про- 
изводящими въ своихъ пазу- 
хахъ со цветня или отдельные 
цветки. Однако, у  каждаго 
рода обйнхъ групиъ развитее 
ростовыхъ и илодовыхъ обра
зованы столь различно, что 
ихъ нужно изучать въ от
дельности.

Развит1е росто
в ы хъ  и илодовы хъ  
вй токъ  у  смороди
ны . Кусты сморо
дины выращиваютт. 
д в о я к и м ъ  путемъ: 
поейвонъ семянъ и 
размножешемъ че
ренками. у  посев-

c. к.

Рис. 35. Прутикъ вишни въ натур, вел.: о. п .— 
основныя кольца; 1—б порядок ь раслоложзн1я ли- 
стовыхъ сл'Ьдовъ въ двухъ оборотахъ спирали, 
означенных ь стрЪлкгмп; б. п .~букеты плодушекъ. 
Ол$ва эти букеты въ увеличенном ь вид’Ь: в.—вер
хушечная почка, о. б.—б ко ыя почки; б. в,—бо
ковая вЬгка, обратившаяся вь буке̂ ь плодушекъ.

Натур, велнч. /



наго куставсякнхъ видовъ смородины (черной и красной; 61;лая 
считается только разновидностью красной) имеется сначала 
главный, очень хорошо ветвящийся корень, на помощь которому 
скоро прибавляются придаточные корни, образующиеся внутро- 
роднымъ путемъ изъ подъ коры стебля, поэтому окучиваше 
сЬянневъ смородины очень полезно дляразвип'я ихъ корне
вой системы. У  черенковыхъ кустовъ главнаго корня, про- 
исходящаго только изъ корешка зародыша семени, очевидно, 
не имеется, но придаточные корни развиваются очень скоро 
въ болыномъ изобилии на почв!;, которая достаточно рыхла, 
питательна и очищена отъ сорныхъ травъ.

Въ первый годъ стебель сеянца смородины не ветвится, 
кроме случаевъ очень сильнаго роста на тучной почве; 
черенковое же растете  даетъ изъ почекъ черенка нисколько 
ростовыхъ побйговъ, часто довольно слабыхъ и въ такомъ 
вид1; продается въ питомникахъ подъ назваипсмъ куста. Чтобы 
образовать густой кустъ, поздно осенью предъ морозами, 
сковывающими почву, а лучше рано весною, до распускания 
почекъ обрезают, растенья коротко, такъ чтобы разв1;т- 
влеюя начинались около земли, и ихъ можно было бы немного 
окучить для роста прпдаточпыхъ корней. Развйтвлеюя обра
зуются весною въ виде длинной поросли, состоящей изъ 
ростовыхъ поб'йговъ, которые снова можно резать следующею 
весною, продолжая такую обрезку до тйхъ  поръ, пока 
кустъ не разрастется до желаемой густоты; всякш  разъ 
отрезываемыя части побеговъ идутъ для дальнейшего 
черенковаго размножешя, и ихъ садятъ на гряды плодовой 
школы. Вместе съ обрезкою кусты получаютъ сильное око- 
ренеше, но затймъ предоставляются своему естественному РОСТу. И лО Д О В Ы Я  вЧ>ТКИ СМОРОДИНЫ HM'IilOTI, сходство съ 
кольчатками плодовыхъ растений, располагаются различно у 
разныхъ видовъ, но у всйхъ зарождаются на однолЬтииихъ 
ростовыхъ поб'Ьгахъ.

Ростовый поб Ьгъ черной смородины им еет , у своего осно
ванья утолиненную ииодуиииечку (рис. 38), съ которой крепко 
срастается; лЬтомъ онъ покрьитъ кожицей, которая къ осени 
засыхаетъ, трескается и отпадастъ ииленчатыми лоскутками, 
тогда выделяется на побеге местами зелено-бурая кора съ 
ииоперечно -  вытяииутыми чечевичками. Листья, после опадения 
осенью, оставляютъ больнее сердцевидные следы, съ отпечат- 
комъ отчленешя главной жилки, и въ это время готовятся 
характерньия для черной смородины белый ииазушньия почки, 
сильно утолщающийся зимою и даюищя соцветныя кисти рано 
весною при начале распускашя листьевъ. Каждая пазушная 
почка уже осенью имеетъ небольшую ножку съ мелкими
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чешуйками, который отваливаются въ это же время или вес
ною при распусканш чешуйчатой почки, когда за этими чешуями 
пазвиваются 1 —  2 небольшихъ зеленыхъ листа; въ пазухахъ 
эти листья образуют, по одииой цветочной кисти,
110 часто ииа всей плодушке кисть бы ва е т  только 
одна, такъ что у черной смородины кисти отдель
ный. Н а  второй годъ плодовая ветка имРетъ видь 
кольчатки, которая такими же путемъ, 
какь и въ первый годъ, производить цве
точную кисть. Кольчатки существуют, 
нЬсколько л Ьть, но затКмъ ихъ 
верхушечная почка вырастает, 
въ ростовый побей, или уни
чтожается. Кроме кольчатокъ, 
двухлетняя ветка ыускаетъ 
ко рот Kin боко- 
выя веточки 
съ сб л и ж ен 
ными листья
ми, въ пазу
х а х ъ  кото - 
р ы хъ  вы ра-

P i c .  36. Чогы рех.гЬтняя вЬтгеа в и ш н я , ч асти  которой о т м Ь ч е н и  цифрами п о  го д а м ь. С б о к у  д и Ь  ;.в у х - 
HtTHia вЬтки и около п и х ь букегн ьш  и лодуш ки  
б. п . образовались н а 3-хъ лЬгной ч а с ш  изт» почокъ ооя о в и и  х  Ико j ©н,т>. Н а  2 - х ъ  л-Ьгиен часта основы ия букетны й п ло д уш к и  я одна боковая. П о ч к и  па 2—3 частях». «ъЬдони слон икам и . */2 н ат. вс*л.

стаютъ такт и же кольчатыя илодушки. Плодоношен1е такнмъ 
образомъ усилено происходит, на молодыхъ одно и двул Ьт- 
иих ь вйткахъ; старый части ветвей лишены нлодушекъ и 
пускаютъ только толстые ростовые побеги, служапце для 
возобновлешя ветвей куста и вместе съ т1;мт> для его раз- 
расташя.
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У  красной и б'Ьлой смородины однолЬтше побеги рЬзко 
отличаются сйрокраснымн почками у первой и сЬробурова- 
тыми у второй; изъ этнхъ почекъ на двухлетней части ноб'Ьга

(?. П

О.

Р я с . 3 7 . В Ь т к а  и з ъ  к р о н ы  с л и в ы  
в ь  о к т я б р е ,  с о с т о я щ  я и з ъ  3 -х ъ  
ч а с т о й ,  г о д ы  к о т о р ы х ъ  о т м ^ ч в и и  
цифрами; с б о к у  дв-Ь 2 -х ъ  л  Ь т ш я  b Lt - 
1.и ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  п р а в а я  н и ж п я я  
c p L 3 . на- и  п р е д с т а в л я е т ъ  п о д о б 1 е  
в е р х н е й  л -Lb  и .  Н а  2 -х ъ  л ^ н и х ъ  
в Ь т к а х ъ  о т р а б о т а в и п я  п о ч г ш  о. м ,, 
м Ь с т а м п  с ъ  о с т а т к а м и  с у х и х ъ  п л о -  
д о п о а го к ъ , а  в ы ш е  и х ъ  o д н o л L т н iв  
н о б 1 » ги , о к р у ж е н н ы е  у  с в о е г о  о с н о -  
в а ш я  х а р а к т е р н ы м и  у р н о в п д н ы м и  
н о д у ш о ч к а м и .  О д н о л Ъ и п е  n o o L r n  
пмЬю тъ одиночный  л и с т о в ы я  п о ч 
тен и  д в о н н ы я  и  т р о й н ы я  н л о д о в ы я  
п. и з ъ  к о т о р ы х ъ  к а ж д а я  о с е п ы о  
р а з в и в а е т с я  в ъ  н в Ь т о к ъ . Н о  в и д у  
э т и  п о б Ь г и  п о х о д и  т ъ  и а  к о п ь е ц а .

Vа н а т у р ,  в о л и ч .

YV . У Ь у

развиваются вЬткн, образующая букеты плодушекъ (рис. 39). 
У  основныхъ коледъ двухлЬтняго побега букеты плодушекъ 
собираются въ пучки. Этими букетными плодушками красная 
и бйлая смородина отличается огь черной, въ остальномъ 
o u t сходны между собою, кром-Ь силы роста, которая болТе 
У черной. мен'Ье у б’Ьлой и еще менЬе у красной.

РазсмотрЬвъ развитте ростовыхъ и 
нлодовыхъ вЬтокъ у смородины, мы 
видимъ, что этотъ ягодный кустъ для 
плодоношешя .не только не требуетъ 
обрЬзки, но для изобтшя ягодъ нужно 
щадить кусты и не подвергать обрЬзкЬ 
молодыя части, въ большемъ количе
ств!; покрытый плоду
шками. Однако, съ те- 
чешемъ времени, а это 
бываетъ въ 10 лЬтъ, 
кусты такъ сильно раз
растаются, что обезеи- 
ливаютъ сами  себя: 
толстые стебли съ мно
гочисленными развЬт- 
влешями потребляютъ 
для своей древесины 
большую часть сока, 
пуская остальную въ 
коротюяконечныя вЬт- 
ки, даюпця поэтому 
мелгая ягоды. Старые 
стебли в ы р Ь з ы в а ю т ъ  
въ кустахъ большими 
ножницами для стрижки 
вЬтвсй, оставляя часть 
ихъ около 4 ворщковъ 
длиною, которая чрезъ 
годъ или два засыхаетъ 
и легко выламывается 
изъ куста для простора 
роста молодыхъ 
вей. Также вы- 
р Ь з ы в а ю т с я  
крайшя вЬтви 
куста, СЦуСКа- 
ЮЩДЯСЯ ВНИЗ].,
часто до зе- 

о тчего  
отъ сы- 
портят- 
получа- 

ю тъ  д у р но й  
вкусъ; однако,

млн, 
ягоды 
росги 
ся II

Рас. 38. Черпая смородина. I. Часть длинна! о  ростоваго 
нобФга, вы росш аго па в*тк-ь куста ; о. к ,—ооповныя 
да; 6. и,—боновые почки. Натур, велич. II. Д вухл етн яя  
в *1 к а  съ частями, чисто  л * т ь  которыхъ означено цифрами 
1 2- н. п.—влодовы я почки на одно-яЬтпеи части, впервыо 
цв'Ьтутщя следую щ ею  веолою; к.—влодовы я кольчагкп 
ца 2-хъ n tT u eiiчасти съ уступам и, па которы хъ находятся 
ovxio остатки ягоди ы хъ кистей я. к.; около усту п о въ  оо- 
коьы я почки к о л ьч а тв ! и ворхуш ечная содоржитъ за
чатки  кистой; б. в. - боввая ввтка  съ  плодовыми поч
ками; о. к,—основный воольца первого года. Нат. вал.
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если эти ветви нс старый, то ихъ лучше подвязывать къ ре
шетке и.ть кольсвъ и жердей. Обрезка старыхъ ветвей д е 
лается осенью, и въ то же время почва около кустовъ вска

пывается и хорошо удобряется.
Часто въ руководствахъ для смородины 

назначается предельный срокъ ея жизни въ 
10 летъ, но въ этомъ возрасте кусты обык
новенно бываютъ сильно разросшимися и 
весьма плодовитыми, требующими лишь об
резки старыхъ ве твей. Кусты  выгоднее такъ 
возобновлять, чемъ садить ихъ вновь, и они 
на одномъ месте могутъ жить даже 20 и 30 
легь.

Формирование смородины. Мощная сила 
роста черной и белой смородины даетъ воз

можность весьма легко выво
дить эти растешя въ штамбо
вой форме съ кроною, что 
имеетъ особое значеше для 
получешя крунныхъ дессерт- 

ныхъ ягодъ, имеющихъ при кроне отличный 
вкусъ и ценимыхъ на рынкахъ. Такое вы- 
ведете составляетъ дело любителя, йо лю 
близости большихъ городовъ имъ выгодно 
пользоваться для торговыхъ целей. Штамбъ 

смородины выращивается раз- 
личной высоты, отъ */4 до 1 

V . Иу аршина, для чего вс Ь нижшя 
* р а зве твл ен 1я  срезываются 

осенью, или въ травянистомъ состоянш 
пинцируются въ течете лета; также 
отрезываются всяше новые побеги, вы- 
растаюнце изъ подземныхъ частей. Ось 
штамба скоро растетъ и ветвится на
верху сама собою, давая крону въ 2—  
3 года, которая нотомъ делается гу
стою и требуетъ прорЬживашя. Нодо- 
статокъ такихъ штамбовыхъ кустовъ 
тотъ, что они стареютъ въ срокъ менЬе 
10 летъ, и тогда ихъ приходится моло
дить изъ новой поросли.

Любителям ь для городскихъ и усадебныхъ садовъ реко
мендуется выводить смородину въ искусственныхъ формахъ, 
изъ которыхъ для нея наиболее пригодны: одно и дву иле чш 
кордонъ, канделябра, и разнаго вида иальметы; эти формы

Рис. 39. Красная сморо
дина. Часть вЬхки съ 
одн • и 2-х.ъ лЬтпимъ ро- 
стомъ; б п . — букетный 
(сложныя) плодушки,об- 
разовавдияся на 2-хъ .тЬт- 
ней части къ октябрю и 
цв̂ туи̂ я ск'Ьдующою 
вое ..о к». Натур, волич
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помещаются около дорожекъ сада, на газонахъ вместо 
украшенья и  около степь и заборовъ. Въ  школьныхъ 
садахъ такое выращнвашс смородины очень полезно 
для первоначальной практики получешя искусственныхъ 
формъ, на который у  насъ часто смотрятъ, какъ на 
недоступную всёмъ садовую хитрость; для такой цели 
смородина весьма при
годна по простоте и лег
кости выращивашя. Мы 
уже достаточно говорили 
о техъ  способах!., при 
помощи которыхъ сукъ 
кроны плодоваго дерева 
обращается въ гирлянду 
плодушекъ. То же цели- 
комъ п р е с л е д у е т с я  и 
здесь: ось кордона, в! тка 
канделябра или иальметы 
совершенно сходны съ 
основною ветвью кроны 
но своему выведение; раз- 
ЛИЧ1С только ВТ. ТОМ Ь, что 
у  кордона одна или две 
ветви направляются но 
горизонтальной лиши, у 
канделябра и пальметт, 
две или несколько вет
вей пускаются въ роста 
по отвесной ПЛОСКОСТИ, ВТ 
пирамидальной же кроне 
ветви растутъ въ 
р а з н ы й  стороны .
Для получешя кор
дона побегъ гнется 
и подвязывается въ 
молодомъ состоя 1Й и 
къ г о р и зо н т а л ь н о  
укрепленной палоч
ке  или же къ про
тянутой такъ прово
локе, веревке; для 
двуплечаго кордона 
берутся два побега, 
отгибаемые въ две 
стороны. Для кан-

ЗГ

Рио. 40. Крыжовникъ. I часть длипнаго роотоваго 
поб'Ьга въ октябрь, съ треснувшей кожицей; ниж
няя колючка съ одиимъ остр1емъ, около котораго 
два бугорка; около ьопючекъ листовые сл-Ьды, и 
въ пазухахъ ихъ листовья почки на ножкахъ. 
1Г. Дв.уха-Ьтпш ноб'Ьгъ съ чаотями 1 и 2 года; б. 
п .—букетпи я почки; п.п.—двойная плодоносящая 
 ̂ почка; п.—простыл плодоносящая почки.
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до л я бра и разныхъ пальм етъ побеги подвязываются въ из- 
вЪстпыхъ направлешяхъ къ отвесном решетке. Благодаря; 
такой подвязке искусственныя формы вырастают!, весьма 
легко, сами собою, и для поддержать нужно только соблю
дать одно y c a o B ie  —  не пускать въ ростъ лишнихъ ио- 
б’Ьговъ, какъ изъ земли, такт, изъ осевой части, первые 
совершенно вырезать, а вторые укорачивать.

Особенности роста и формированйе кр ы ж овн и ка . Кры- 
жовникъ имйетъ своеобразный отлшпя. Его ростовые побеги 
(рис. 40), такт, же, какъ у смородины, длинные, въ конце л Ьта 
съ треснувшей кожицею и съ удаленными листьями, но по- 
сл-Ьдтс обращены въ трезубые шипы, неправильно назы
ваемые колючками, только потому, что они колются это 
перваго рода и притомъ измененные листья крыжовника. 
ЛЪтомъ въ пазухахъ этнхъ шиповъ весьма скоро, при самомъ 
росте побега, вместе съ шипами образуется боковая почка, 
которая прежде всего даетъ настоящий зеленый трехлонаст- 
ной лнстъ, оставляющий после своего отпадеш'я осенью следъ 
около шипа; эта боковая почка къ осени окончательно фор- 
мирустоя, и на ней образуются сначала зелоиыя, потомъ 
дЬлаюпцяся отъ засыхашя серыми или буровато-серыми, 
мелю я чешуйки, при чемъ осиовашо почки составляетъ 
ножку, какъ у кольчатки смородины. Следующею весною эта 
ночка можвтъ вырасти въ боковую ветвь съ такими же ши
пами и съ такими же боковыми почками съ настоящими 
листьями, по на разветвлешяхъ куста двухлЬтняя часть его 
ветви въ пазухе шиповъ иместъ илодушки, устроенный также, 
какъ у смородины, но отличаюшдяся тймъ, что вместо кисти 
здесь развивается только одинъ цветокъ. Некоторый пло- 
душки имеютъ сбоку свою боковую почку, которая также 
можстъ дать только одинъ цветокъ; концы двухл’Ьтнихъ вй- 
токъ иногда несуть букетные илодушки. Такимъ образомъ, 
у крыжовника, какъ и у  сливы, цветы, а следовательно и 
плоды, одиночные; очень редко они бываютъ парные.

Но обрезке крыжовпикъ совершенно сходств со сморо
диною, и о плодоношшпи заботится самъ собою, давая плоды 
только на молодыхъ частяхъ ветвей. Для полученья круп- 
ныхъ нлодовъ густой кустъ подвергается прореживание, ко
торое для крыжовника более необходимо, чемъ для сморо
дины; отъ него ветви мсшЬе обрастаютъ лишаями, которые 
отнимают!, отъ пихт, всю силу роста и даже убшетвепнын 
для ягодъ грибокъ (Spliaerothcca mors uvae) ослабляется или 
совсемъ уничтожается, особенно когда кусты выращиваются 
отдельно, на припеке солнца, обзеиваемые ветромъ. Ещ е 
лучше растсшя сохраняются выведенными въ искусственпыхъ
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формахъ кордона, канделябра и пальметъ, хотя и въ этомъ 
случае выращивате крыжовника въ последнее время сде
лалось совсемъ невозможным^ при сырой и прохладной по
годе, безъ опрыскивашя бордосскою жидкостью.

Крупноплодные сорта крыжовника съ гладкими дессерт- 
ными ягодами разводятъ иногда въ штамбовой форме, кото
рая делается иначе, чемъ у  смородины. Для этой цели 
очень рано весною, до распускашя почекъ, черенки отъ 
толстаго ростового побега копулируются на высоте штамба 
къ стеблю золотистой смородины (Ribes anreum), служащей 
дичкомъ, съ которымъ крыжовникъ хорошо и крепко сра
стается. Для продажи золотистую смородину укореняютъ ле- 
томъ пересадкою изъ грунта въ кадку или горшокъ, сохра
няю™  укореншншяся растенья въ простенке оранжереи или 
въ прохладномъ подвале съ температурою не выше 5°Р. и 
рано весною делаютъ копулировку, после которой растешя 
ставятся въ грунтъ, закапывая кадки или горшки въ землю. 
Делаютъ также осеннюю копулировку, но при ней прививки 
нередко зимою погибаютъ отъ худого сохраненья въ непод- 
ходящихъ подвалахъ. Для копулировки черенки берутся не 
съ 2 или 3 почками, какъ у плодовыхъ растеши, а вдвое 
более (исполинская прививка), хотя въ этомъ нетъ никакой 
надобности. Въ первое лето привитой черенокъ даетъ изъ 
пазушныхъ почекъ побеги, которые на следующий годъ об
резаются коротко для кущешя кроны, и этимъ ограничи
вается вся обрезка для ея формовки; уходъ заключается въ 
удаленш ыобеговъ, вырастающихъ на дичке, и въ пригибанш 
и ыришпиливанш штамба, какъ у нежныхъ розъ, въ местно
с т я м , где крыжовникъ зимою вымерзаетъ. Вместо золоти
стой смородины можно употреблять сибирскую смородину— 
та ран ушку, у  которой гибкий и крепкий, неломающшея сте
бель, очень пригодный для пришпилйвашя на зиму, но у 
основашя онъ даетъ сильную поросль, которую постоянно 
приходится уничтожать.

Особенности роста малины и ея образка. Для понимашя 
роста малины нужно раземотреть подземный и наземныя ея 
части въ связи съ ихъ развитйемъ. Если мы выкопаемъ ка
кой-либо молодой летний побегъ малины вместе съ корнемъ 
осенью, то найдемъ (рис. 41), что онъ выросъ изъ основашя 
отжившаго п сухого побега, плодоносившаго въ минувшее 
лето. Такйе cyxie побеги осенью вырезаются. Обрезку 
ихъ въ живомъ состоянш, вскоре после плодоношенйя, 
будто бы способствующую лучшему росту молодыхъ ыобе
говъ, одобрить нельзя, потому что старый побегъ, постепенно 
засыхая, отдаетъ свои питательныя вещества молодому, точно

ОБРВЗКА ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ.
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такъ же, какъ луковица-мать отдаетъ ихъ своимъ д’Ьткамъ; 
поэтому, срезая очень рано старый побегъ, мы лишаемъ 
молодой побегъ въ снабженш его питательными веществами 
и этимъ ухудшаемъ его ростъ.

На молодомъ побеге осенью можно видеть, что у  осно- 
вашя въ своей подземной части онъ им-Ьетъ нисколько, до 
6 и 8, почекъ, сидящихъ болЬе или менее сближенно въ 
одномъ месте. Изъ этихъ почекъ въ сл1;дующш годъ выра
с т а ю т  также молодые побеги, часто разной величины, силь
ные и слабые, коротгае и длинные. Выше такихъ почекъ на 
молодомъ побеге въ пазухахъ отпавшихъ листьевъ име
ются боковыя почки съ другимъ ростомъ: въ следующую 
весну он-Ь вырастаютъ въ тонгая и коротая боковыя ветки 
съ меньшими листьями, образующая въ своихъ пазухахъ 
кисти цвет въ. Верхняя часть молодого побега, въ л1;то 
его образовашя, имёетъ двоягая различ]я у  разныхъ сортовъ 
малины: у  обыкновенныхъ сортовъ она несетъ только листья 
и, если ее такъ оставить на зиму, то она вымерзаетъ, тогда 
какъ средняя и нижняя части побега зимою сохраняются, 
ч'Ьмъ собственно и отличаются растешя, называемый полу
кустарниками, отъ настоящих!, кустарниковъ; у ремонтант- 
ныхъ сортовъ (Фастольфъ, Surprise d’automne и др.) верхняя 
часть молодого побега въ то же лето изъ пазухъ листьевъ 
нускаетъ кисти цветовъ, которые, при благопргятныхъ усло- 
в!яхъ климата и погоды, даютъ поздно л’Ьтомъ и осенью 
зрЬлые плоды. Въ  северной полос!; ремонтантные сорта 
малины также даютъ цветы и зеленые плоды, которые за
хваты вает, сначала сентябрьсгае заморозки, потомъ октябрь
ские морозы, отчего зр'!;лыхъ плодовъ не получается. 11осл1; 
принесенш зр’Ьлыхъ или незр’Ьлыхъ плодовъ верхняя часть 
побега также вымерзаетъ, какъ и у  обыкновенныхъ сор
товъ, поэтому ее всегда срезаютъ, но въ разное время: 
у  обыкновенныхъ сортовъ ее р’Ьжутъ въ конце лета съ 
тою целью, чтобы утолстить молодой побегъ и вызвать на 
немъ равномерное развиые боковыхъ почекъ, которыя безъ 
такой образки книзу побега растутъ последовательно сла
бее; у ремонтантныхъ сортовъ делается то-же самое на 
севере, где они даютъ незрелые плоды, но, когда плоды 
успеваютъ созревать, то обрезка делается въ начале 
октября, после плодоношешя.

Такъ какъ молодые побеги следующей весной даютъ 
изъ боковыхъ почекъ не прямо кисти, а боковыя ветки, на 
которыхъ образуются кисти, то это дало поводъ делать 
обрезку верхнихъ частей молодыхъ побеговъ въ летнее 
время, вскоре после плодоношешя, съ тою целью, чтобы

Рио. 41. Малина. I. Нижняя часть молодого растешя съ ворнемъ и двумя 
побегами: с. п .—сухой и отмерили поб±гъ въ октябр* оъ остатками боко
выхъ в&токъ б. в.\ м . п .—молодой побйгъ, развившшся изъ нижней почки 
стараго, съ боковыми почками при пистовыхъ слЪдахъ; основный почки 
этого побега на сл&дующш годъ также вырастаютъ въ молодые побеги. 
Уменып. въ 1*/а раза. ̂ 11. Средняя часть молодого побега съ боковою поч

кою, ивъ которой следующей весною образуется плодовая вЬтка.
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къ осени могли развиться боковыя в'1пки, а въ сле
дующую весну на нихъ кисти, чемъ сократится время вы- 
растатя  кистей, а отъ этого получится более раннее пло- 
донош ете. Однако, такой щлемъ, особенно при сильной 
обрезке молодыхъ побеговъ, ведетъ къ неожиданнымъ по- 
следств)ямъ: онъ подобенъ тому срезанш , которое д е 
лается при посадке молодого растешя, обрезываемаго такъ, 
что отъ побега остается только */4— */2 аршина для луч- 
шаго кущ ешя и образовашя более толстыхъ разветвлений; въ 
этомъ случае можетъ произойти то-же самое, то есть боковыя 
ветки могутъ обратиться въ обыкновенные ростовые Побеги.

Вместе съ обрезкою верхушекъ молодыхъ побеговъ 
делается вырезаше тонкихъ молодыхъ побеговъ, толщи
ною отъ гусинаго пера до карандаша. Сколько вырезывать 
тонкихъ побеговъ и сколько оставлять толстыхъ— на этотъ 
счетъ, какъ и относительно длины срезаемыхъ верху
шекъ, даются въ печати разноречивые советы, но мы съ 
практической точки зреш я можемъ установить тутъ основ- 
ныя положешя. Верхушки, конечно, нужно резать настолько, 
чтобы ихъ обрезка могла отразиться на лучшемъ развитая 
боковыхъ почекъ, но по возможности меньше, чтобы побеги 
оставлялись длиннее, и на нихъ было бы более плодовыхъ 
ветокъ; следовательно, обрезка тутъ будетъ зависеть отъ 
умеш я определить въ каждомъ растенш число возможныхъ 
для развитая боковыхъ почекъ, но обыкновенно режутъ 
секаторомъ весьма скоро, по одному взгляду, удаляя тонгая 
верхшя части, которыя искривлены и свешиваются, не ру
ководствуясь нисколько темъ, до какихъ размеровъ можетъ 
доходить вымерзаше зимою. Иногда рекомендуютъ совсемъ 
не обрезать верхушекъ, а связывать ихъ мочалкою между 
собою попарно у  соседнихъ кустовъ для взаимнаго скре- 
плешя вместо обвязки всего куста лозою или подвязки къ 
горизонтальными тычинамъ, но такой способъ дважды не- 
лрактиченъ: пригибашемъ побеговъ другъ къ другу они 
выводятся изъ своего крепкаго и стойкаго прямостоячаго 
положешя и могутъ отъ этого ломаться у  основашя; кроме 
того, отсутстапе обрезки отразится на преобладающемъ 
развитая только однехъ верхнихъ боковыхъ почекъ. По
этому практика весьма основательно установила обрезку 
верхушекъ молодыхъ побеговъ. Такое же разноглайе въ 
советахъ относительно числа оставляемыхъ толстыхъ моло
дыхъ побеговъ: по одними ихъ нужно оставлять не более 8, 
по другимъ не более 4-хъ. Здесь вопроси также решается 
чисто практически: если имеется молодое 1 или 2-летнее 
растете, то побеговъ, годныхъ для плодоношетя, у него
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можетъ быть менее 4-хъ; нанротивъ, у сильно разросшагося 
куста можетъ быть более 8 толстыхъ побеговъ, и нетъ ни
какого основашя ограничиваться не только 4, но и 8 побе
гами; дело тутъ не въ определенномъ числе побеговъ, а 
въ силе роста куста.

Для получешя крупныхъ дессертныхъ плодовъ предла- 
гаютъ делать пасынковате верхушечныхъ цветовъ, разви
вающихся позднее нижнихъ, но отъ этой кропотливой работы 
можно избавиться, разводя особые дессертные сорта съ 
большими плодами, какъ, напримеръ, исполинская красная 
(rothe Riesen).

Мнопе сорта малины отличаются способностью давать 
корневые побеги на подоб1е такихъ же побеговъ, образу
ющихся на корняхъ плодовыхъ растенш, особенно вишент. 
и сливъ. Побеги образуются на черезчуръ вытянувшихся 
длинныхъ корняхъ, перешедшихъ сферу питашя куста; ими 
можно пользоваться для размножешя малины, но они же 
отнимаютъ силу роста отъ куста и засоряютъ собою почву, 
какъ сорная трава. Для избавлешя отъ такой поросли кусты 
ежегодно окапываютъ вокругь или въ междуряддяхъ, 
удаляя длинные корни. Изъ новыхъ сортовъ ма лины заме- 
чателенъ одинъ (Schaffer’s colossal), не дающш длинныхъ 
побежистыхъ корней, что сильно затрудняетъ размножеше 
этого сорта, которое делается отводками, но избавляет!, 
отъ излишняго ухода обрезкою корней и отъ засорешя 
почвы. Желательно, чтобы гибридизаторы обратили вцимаюе 
на это полезное свойство новаго сорта и применил^ его съ. 
материнской стороны для выведешя новыхъ непобежистыхъ 
сортовъ.
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Садовыз станщв и  ийшш съезда 1802 г.
Въ Петерб придаютъ незаслуженно большое значеше 

садовымъ съ’Ьздамъ, признавая за ними какой-то vox populi, 
которого они совсЬмъ не имОнотъ. Голосъ съезда тогда бы вы- 
ражалъ общественную идею, когда бы онъ подавался предста
вителями и з в 'ё с т п ы х ъ  общественныхъ едпнпцъ, [правильно для 
этой ц 'ё л и  организованныхъ, съ прим1,нсшемъ известна го вы
бора. Ничего подобнаго не бываегь на садовыхъ съ!;здахъ: это 

случайное соединеше небольшого числа лицъ, предпрннимаю- 
щихъ компанпо для разр^шетя иногда очень серьезныхъ во- 
просовъ, но часто не стоющихъ никакого внпман1я. Кому, въ 
самомъ д’Ьл'Ь, охота Ездить, особенно издалека, въ Петербургъ 

для разр1ш1етя  какихъ-то «назр'Ьвшихъ» вопросовъ, требую- 
щнхъ «неотложнаго» удовлетворен1я? Одпнъ садоводъ на съ!>зд!, 
говорилъ миф, что прПЬхалъ собственно для того, чтобы по
слушать оперу въ театр!;; другой спрашивалъ меня объ источ

ник!; протекции при помощи которой [можно было бы полу
чить м^сто инструктора; третШ прйхалъ по судебнымъ дЪ- 
ламъ п т. д.; большинство же членовъ съезда составляютъ 
обыкновенно местные петербургск1е сподвижники по разному 
садовому д4лу нли лица, заинтересованный въ бумажномъ отно
шении По такой причин!, къ р!шеш;пгь садовыхъ слЛждонъ 

нужно всегда относиться съ особенною осторожностью. Это 
самый важный выводъ, который образовался у меня отъ зна
комства съ съездами. Второй выводъ, всЬмъ обп|еизв!,стный: 
«постановлешя» съ'Ьздовъ решаются и даже перерешаются подъ 
господствующнмъ 1шяшсмъ всесильной петербургской канцелярш.

Эти выводы напомнились мп!, когда въ конщЬ декабря 
1903 г. я получилъ «постановдешя» двухъ съ’Ьздовъ 1901 и
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1902 г.г. съ приглашешемъ «наметить вопросы въ предЁ- 
лахъ выше приведеыныхъ (отмЁченныхъ въ постановлешяхъ) 
категорШ» и «не отказать» представлешемъ доклада, «по ка

кому-либо изъ вопросовъ». Однако, наши взгляды такъ раз
личны, что всякая памятка вопросовъ и представлеше докла- 
довъ совершенно безполезны: то, что я считаю «неотложнымъ», 
на еъЁздахъ отлагается на неопределенное время; общее и 
главное у меня— на еъЁздахъ второстепенное или даже совсёмъ 
отсутствующее; то, что на съ’Ёздахъ считается за правило, я 
считаю грубою ошибкою; тамъ, гдё на еъЁздахъ предполагается 
польза отечественному садоводству, я вижу вредъ, наносимый 
сознательно и безсознательно и т. д. Поэтому сговориться 
между собою мы не можемъ, и я предпочитаю выражеше сво- 
ихъ мыслей въ печати: пусть насъ разсудитъ публика.

Въ отли'пе отъ другихъ съёздовъ, два «выше приведенные» *) 
составляютъ нёчто въ  родЁ совЁщательныхъ учрежденш при уче- 

номъ комитетЁ министерства земледЁл1я; въ силу такого поло
жена, подобные, ежегодно повторяюнцеся, съёзды служать 
какъ бы дополнешемъ къ ученому комитету и, наравнЁ сънимъ, 
имёютъ право «признать настоятельно необходимымъ возбу- 
ждеще ходатайства» по рЁшеннымъ вопросамъ. Тёмъ  болЁе, 
слЁдовательно, и отвЁтственности лежить на такихъ еъЁздахъ.

На съёздё 1901 г. никакихъ садовыхъ вопросовъ не об
суждалось. На съёздё 1902 г. особая садовая секщя, по слу
чайному ли совпадение «входящихъ» бумагь, или по особому 
«приказанйо», почти исключительно занялась опытными садо
выми станщями, признавши «настоятельную необходимость воз- 
буждешя ходатайства объ ихъ учрежденш»— въ сущности, ко
нечно, такое «признаше» равносильно прежней «желательности», 
выражавшейся не разъ разными другими предыдущими съёз- 
дами. Почему съёздъ призналъ учреждеше только садовыхъ 
станщй за дёло «крайне важное и настоятельно необходимое»,—  
это остается неизвЁстнымъ, но, повидимому, на съёздё не

* ) Они и м ё ю т ъ  особое  назваш е: „ с ъ ё з д ы  дЁятедей по сельскохо
зяйственному опытному дЁ.ту4 ̂
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оказалось никакого голоса, который бы повёстилъ, что для 
отечественнаго садоводства крайне важное дёло есть развитее 
садовой культуры въ народЁ. Такое отчуждеше отъ иитересовъ 
народа, впрочемъ, весьма понятно: на еъЁздахъ онъ не имЁетъ 
никакихъ представителей и за него вовсе не думаютъ говорить 
собравниеся «пепиньеристы», плодоторговцы и садовладЁльцы, 

обыкновенно крупные. Можно было бы подумать, что въ садо
вой литературЁ на этотъ счетъ ничего не писано, но это не- 
вЁрно: мною по этому предмету написанъ цёлый рядъ статей 
въ «Русск. Сад.», гдё также писали о томъ же и друие ав
торы. Нашъ народъ не настолько богатъ, чтобы платить пе- 
пиньеристамъ по 50 копЁекъ ;.за деревцо, поэтому онъ npi- 
обрЁтаетъ дрянныя деревца у базарныхъ торговцевъ, >у кото- 
рыхъ выращиваше деревцовъ поставлено очень плохо; нашъ 
народъ нигдё не обучается садоводству, такъ какъ существуюпця 
школы имёютъ въ виду или служащихъ садовниковъ, или 

просто садовыхъ рабочихъ, а идея развить садоводство въ на
родЁ чрезъ народныхъ учителей, но моему, весьма неоснова

тельна. Итакъ, вмёсто всего этого поставлены «настоятельно 
необходимыя» садовыя станцш.

Но что съёздъ сдЁлалъ даже съ ними? По вопросу «объ 
опытныхъ станщяхъ садоводства» въ его постановление подъ 
X" 1 явилась странная метаморфоза: станцш садоводства обра
щены въ «станцш по плодоводству»— это огромная разница. 
Лётъ  20 назадъ, во времена Регеля, все садоводство зижди
лось на одномъ цвётоводствё; въ настоящее время въ Петер
б у р г  вдаются въ другую крайность, признавая какое-то до
минирующее значеше плодоводства, вЁроятно, вслЁдств1е в.ия- 
шя не въ мЁру дЁятельнаго общества плодоводства и не въ 
мЁру бездЁятельнаго общества садоводства въ томъ же Петер
б у р г . Государственному учрежденш, какимъ есть ученый 
комитета при министерствЁ земледЁл1я, слЁдуетъ остерегаться 
того или другого крайняго взгляда, несмотря на его преобла- 
даше въ данное время. Совершенно неосновательно исключить 

заботы о томъ же цвётоводствё, также о древоводствЁ, сЁмено-

1*
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водств-ь, переработка продуктовъ и пр. B e am  излшшня и 
одностороншя хлопоты о преобладанш у насъ плодоводства по- 
ведутъ лишь къ неминуемому плодовому краху и последую- 
щимъ за нймъ горевашямъ. Въ основа государственной дея
тельности должна быть, поэтому, поставлена полная гармошя 
всгЬхъ отраслей садоводства.

Плодовыя станцш признаны двухъ типовъ: I разряда или 
центральный и II разряда или районныя (въ тексте «порайон- 
ныя»); первыя— «чисто научнаго характера, съ включешемъ 
въ деятельность ихъ и чисто помологнческихъ задачъ», вторыя—  
«более практическаго паправлен!я». Первыя предполагается 
учредить на казенный средства въ Москве, Умани и (?) въ 

Поволжье (разве есть такой городъ?); вторыя предполагается 
«вызвать къ жизни» при помощи сельскохозяйственныхъ и 
садовыхъ обществъ, земствъ и частныхъ лицъ въ возможно 
болыпемъ количестве. На те и на друшя станцш возлагается 
пожелаше, чтобы оне «разрабатывали также экономичесше во
просы садоводства (плодоводства?) и выработывали систему для 

ведешя промышленныхъ (!) садовъ въ данномъ районе». Дея
тельность всехъ станцш должна быть какимъ-то неизвестнымъ 
(не указаннымъ въ тексте) образомъ «объединена и работы 
должны производиться по определенпымъ программамъ». Однако, 
центральнымъ станщямъ предполагается устройство въ виде 
какпхъ-то «самостоятельныхъ учрежденШ». Огородныя станцш, 
по докладу г. Ошанина, отделены въ особыя учреждены; ихъ 

также предполагается два разряда, съ подчинешемъ второго 
разряда первому, причемъ перворазрядный станцш назначаются: 
одна для севера («примерно, въ Петербурге») и другая для 
юга («примерно, въ Одессе»),

Нахожу все эти постановлены результатом!) недостаточнаго 
обдумываны п разсуждешя. Что такое перворазрядный плодо
выя станцш «чисто научнаго характера и въ виде самостоя
тельныхъ учрежденШ»? Что здесь разумеется подъ «чистою 
наукою» и подъ «самостоятельностью» станцш? Есть ли тутъ
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работа известнаго штата ученыхъ, действующихъ по собствен- 
нымъ еоображенымъ, въ сфере своей науки?

Если такъ, то какпмъ путемъ эти «чисто научные» люди 
могутъ не только разрабатывать экономичесше вопросы садо

водства, но даже вырабатывать «систему для ведшая промы
шленныхъ садовъ въ данномъ районе»? Если же подобную 
миссю возложить, вопреки тексту постановлен!л, только на 

второразрядный станцш, то тогда въ чемъ будетъ выражена 
связь ста hi и и двухъ разрядовъ и ихъ «объединение»? Чисто 
научныя плодовыя станц!и самостоятельнаго характера, по моему 
MiieHiio,— чистая нелепость; такихъ станцШ быть не можетъ, 
по той причине, что «чистая» наука сама по себе, а плодо
водство, какъ прикладная наука, само но себе. Чистыянаукп, 
соприкасаннцыся съ плодоводствомъ, составляютъ чуть не целый 
естественный факультетъ— это: физика; химы органическая, 

неорганическая, аналитическая и техническая; ботанцка съ 
морфолопею и систематикою растешй, ихъ физшлопею, бюлопею, 
и патолопею, съ включен!емъ бактер!олог!п; энтомологш; миие- 
ралогы, геогноз!я и геологы.

Здесь целая коллегы профессоровъ. Желаетъ ли съездъ 
иметь такую коллег!ю, или въ сокращенномъ виде? Но чемъ 
более онъ тутъ сократите, темъ более проиграетъ епещали- 
зац!я ученаго труда. Примеры предъ глазами. БотаническШ 
Садъ въ Петербурге, въ течете полувековаго существовашя, 
внесъ вкладъ въ садовую культуру разве одного питомника 

Регеля и Кессельринга. Наследованы профессора В. Беляева объ 
опыленш плодовыхъ растенШ подтвердили на бумаге вообра
жаемые опыты противъ теорш Дарвина *). Едва ли съездъ 
имелъ въ виду подобный ученыя организац!и; поэтому, я скло- 
ненъ думать, что въ редакцш его постановлешя вкралась 
ошибка отъ приписки лишняго слова «чисто» къ словамъ «на
учнаго характера». Если же подъ наукою въ постановлены 
разуметь науку прикладную, то на опытной станцш она со-

*) Эти опыты получили большую похвалу въ ж урнал^ „П лодовод- 
ст в о “ , гд^ они были напечатаны.



вс’Ьмъ не вяжется съ какою-то самостоятельностью учрежде- 
ипг. Чистая наука неприкосновенна, и жрецъ ея, подобно Архи

меду, скажетъ: «не тронь моихъ майскихъ жуковъ,— я только 
что нерешелъ къ изследовашю 7 членика усика самца на 

одномъ любопытномъ экземляре», и жреца этого оставятъ въ 
покой. Служитель прикладной науки не такой самодовольный 
и довлйющш, а постоянно днемч, и ночью изгрызаемый нахо- 

ждешемъ «способовъ» и «мйръ», а если онъ ими не зани
мается, то ему прямо «прикажутъ» заниматься известными 
способами нстреблешя майскихъ жуковъ. Итакъ, все это какая- 

то безпорядочная толчея словъ. Наконецъ, что такое это за
гадочное «объедпнеше» станщй съ «определеннымипрограммами»? 
Полагаю, что это— бумажное объедпнеше съ подчинешемъ изве

стному начальству въ Петербурге, иначе въ постановленш ука
зана была бы какая-либо его форма, более живая и целесо

образная.
Далее, изъ словъ постановлешя можно вывести, что «само

стоятельность» плодовыхъ станщй есть какое-то особняковое, 

отчужденное ихъ состоите, даже въ томъ случае, когда оне 
будутъ устроены при высшихъ нли среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ: имъ ассигнуются особыя средства и для нихъ назна
чается особый персоналъ служащихъ, не обременяемый «обязан
ностями по отношение къ данному учебному заведешю». До 
некоторой степени такое отчуждеше плодовыхъ станщй было 
бы понятно, если бы оне теперь же устраивались присельско- 
хозяйственныхъ институтахъ или земледельческихъ училищахъ, 
преследующихъ иныя спещальныя цели, но дело въ томъ, 
что по 2 пункту постановлен!я съезда «въ цйляхъ выработки 
научно-подготовленныхъ спещалистовъ садоваго дела, способ- 
ныхъ вести опытно-садовое дело на сташцяхъ», признается 
«крайне важнымъ и настоятельно необходимымъ возбудить хо
датайство объ учреждение самостоятельныхъ каеедръ по садо
водству, со всей необходимой обстановкой для научныхъ работъ 
и учебныхъ занятШ, при существующихъ высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ». Въ такомъ случае, об
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особленность плодовыхъ станщй является нрямымъ вредомъ ихъ 
садовому делу: не лучше ли тогда, напротивъ, устроить и 
развить «объединеше» деятельности садовыхъ профессоровъ и 
состоящей около нихъ какой-то независимой опытной станцш? 
Всякая опытная станщя при высшемъ училище, очевидно, 
должна находиться подъ заведывашемъ какого-либо профессора: 
плодовая— подъ заведывашемъ профессора плодоводства, ого
родная подъ началомъ профессора огородничества и т . д. Какая- 
либо иная постановка въ этомъ случае составитъ явлеше [не
нормальное, нежелательное.

И чему могутъ учить такие садовые профессора, которые 

намеренно будутъ отделены отъ опытнаго садоваго дела, имею- 
щаго обнцй интересъ для вейхъ садоводовъ? Нужно ли еще 

болйе доказательства, нецелесообразности и безтактности но- 
добнаго решешя вопросовъ?

Вторая несообразность 2 пункта: неужели только для стан- 
щонныхъ «служащихъ» следуеть такъ или иначе завести въ 
Россш высшее садовое образован!»:? Срамъ сказать, что для са
доводства на огромной террнторш мы до сихъ поръ не имеемъ ни 
одного ученаго садовода и уже 20 лйтъ (1884 г .— 1904 г.) выра- 
жаемъ лишь на бумаге «желательность возбудить ходатайство» 
объ образование такихъ садоводовъ; когда же они неминуемо и 

на самомъ деле «безотлагательно и настоятельно» нужны, то ихъ 
у насъ заменяюсь по протекцш субъекты чуждыхъ професмй.

Все учителя нашихъ садовыхъ школъ образовались само
учками, и научить ихъ садоводству у насъ было некому. 
Мнопя полезныя и доходныя отрасли садоводства у насъ не 
развиваются и глохнуть за отсутстшемъ поддержки ихъ настоя
щими спещалистами; даже слово «садовый спещалистъ» сде

лалось у насъ какою-то насмешкою. Неужели все эти причины 
менее основательны для постановки у насъ высшаго садоваго 
образовала, нежели опытный садовыя станщй? А когда такъ, 
то не требуется ли для такого образовашя учредить не не
сколько «сбоку-припечныхъ» каеедръ, а настоящее высшее 
садовое училище? Въ времена крепостного нрава при естествен-
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ныхъ факультетах!, существовали у насъ подобный каоедры для 
сельскаго хозяйства, признанныя потомъ безполезными— теперь 
тотъ же принципъ «сбоку-припечности» думаштъ применить 
къ садоводству, въ чемъ будетъ огромная ошибка: садоводство 

такъ разносторонне и разнообразно обширно и отличительно, 
что примазывать его къ сельскому хозяйству института можно 
только для показного удовлетворена, а не для садовыхъ нуждъ 

нашего отечества.
Третья несообразность: пять избранныхъ съЬздомъ «цен

тра льныхъ» станцШ, по смыслу его же постановдешй, суще
ствовать не могутъ, ибо изъ нихъ съ действительным!, значе- 
шемъ центра можетъ остаться только та одна, при которой 

будутъ садовые профессора. Кажется, это очень ясно: кому 
сл'Ьдуетъ более верить— садовому профессору или «служащему» 

въ какой-либо станцш, если они даютъ различные ответы о 

сортахъ и способахъ?
Первое flOB'bpie всегда будетъ принадлежать профессору; 

разныя' исключешя не изменять общаго на этотъ (счета мнЬ- 
ш я . Такимъ-то садовымъ центромъ неудачно выбрана Москва, 
собственно ея сельскохозяйственный института. Р. И. Шредеръ, 
жаловался, что чрезъ 30 лета тамъ иогибаютъ вся Kin плодо- 
выя насаждешя; даже бобы (Faba vulgaris) выращивались имъ 

для еЬмянъ съ пинцировкою верхушекъ, надъ чемъ не кстати 
смеялся 0. Ромеръ. Въ такомт, центре садовая культура, какъ 

и садовая наука, не могутъ развиться до полноты, требуемой 
высшимъ садовымъ училищемъ: состояние профессоровъ, не 
имЬющихъ полноты культуръ, будетъ жалкое; они обратятся 

разве въ чтецовъ лекцШ, составленныхъ по разнымъ источ- 
нпкамъ. Въ моемъ проект!; садоваго института (Русск. Сад. 
1896 г. Ш  37, 38, 39, 40 и 41) и въ брошюр!; «СъЬздъ 
отечественныхъ садоводовъ» (Москва, 1900 г ., стр. 66— 90) 
со всею подробностью было объяснено, почему самымъ выгод- 
нымъ ученымъ садовымъ центромъ для всей Европейской Россш 
следу еть признать не Москву, а Умань, съ нреобразовашемъ ея 

землед'Ьльческаго училища въ садовый института, на что ио-
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требуется приплата лишь н ё с к о л ь к н х ъ  тысячъ рублей въгодъ. 
Между т'Ьмъ, пять центральныхъ станцШ съ садовыми профес
сорами въ Москве обойдутся въ сумм!, нЬсколькихъ сотенъ 
тысячъ рублей въ годъ, и толку отъ нихъ не будетъ и на десятую 
долю. Замечательно то упорство, съ какимъ теперь отрицается 
въ Петербурге садовый института въ Умани: пзобретаютъпять 
центральныхъ садовыхъ станцШ вместо одной, какой-то сурро
гата высшаго садоваго образован!л, указываютъ на ассигновку 
«особыхъ» средствъ для «особаго персонала» и «всей необхо
димой обстановки», и среди всего этого не хотятъ взять въ 
толкъ, что они пускаютъ пустые мыльные пузыри.

Главное дело: какъ можно скорее и лучше устроить выс
шее садовое училище для освобождены Poccin отъ всеобщаго 
садоваго невежества; когда же это училище будетъ устроено, 
то съ нимъ же вместе «вызовется къ жизни» центральная 
садовая станщя, составляющая съ нимъ неразрывное целое, 
которое потомъ пустить отъ себя разныя фшпальныя отделены 
въ виде второразрядныхъ станцШ, школъ, питомниковъ, аген- 
туръ и прочихъ полезныхъ учреждены, до которыхъ еще не 

додумались съезды.
М. Рытовъ.




