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Третье издаше выпущено безъ изм^ненШ.

Предислов1в къ 1-му издашю

Ц*ль настоящей книжки — дать необходимый св*д*шя при веденш 
небольшого домашняго огорода любителю и владельцу небольшого 
земельнаго участка, отводящему посл*дшй подъ разведеше обыкновен- 
ныхъ огородныхъ овощей, изъ коихъ онъ, при ихъ избытка или при 
урожаЪ, превышающемъ потребности домашняго хозяйства, иногда 
часть урожая продаетъ на сторону. Им*я въ виду скромныя потреб
ности домашняго или небольшого ху-торскаго хозяйства, я въ этой 
кяижк* исключительно остановился на разведенш овощей въ откры- 
томъ грунту и если касался устройства парниковъ и парниковой 
культуры, то только мимоходомъ и то лишь постольку, поскольку 
грунтовая культура овощей находится въ зависимости отъ парниковъ 
и предварительной парниковой культуры, до высадки овощной разсады 
въ открытый грунтъ.

Им*я такимъ образомъ въ виду преимущественно мелкихъ хозяевъ 
и любителей, я умолчалъ о такихъ культурахъ, какъ шампиньоны,, 
культура которыхъ сопряжена съ большими хлопотами и им-Ьетъ 
усшЪхъ лишь у бол*е опытныхъ въ огородничества лицъ или является 
достоятемъ болыпихъ хозяйствъ. По той же причин* я не касаюсь 
и культуры маловажныхъ, мало распространенныхъ и р*дкихъ овощей, 
каковы кервель, спаржевая капуста и др.

Щ' ■ ■ v  Н. Кичуновъ*

Январь, 1907 г.



Предислов!е ко 2-му издашю.

Во 2 е издаше настоящей книжки внесены лишь некоторый не- 
начительныя изменешя и поправки, такъ что въ общемъ издаше 
то является, по существу, повторешемъ 1-го издан1я. Пятилетшй 
лытъ со времени выпуска в ъ  св'ётъ  этого 1-го издан1я настоящей 
ниги убедилъ насъ, что содержан1е ея достаточно полно отвечаетъ 
(оставленной себе авторомъ ея цели— дать наиболее существенныя 
в'Ьд'Ьн!!!, необходимый при веденш небольшого огороднаго хозяйства.

Предислов1е къ 4-му издашю.

Выпускаемое четвертое издаше отличается отъ предыдущихъ изда 
йй главнымъ образомъ некоторыми дополнительными сведешями 
>тносительно борьбы съ вредителями, а также данными о сортахъ со- 
>бразно потребностямъ времени. Цель настоящей книжки остается 
1режнею: быть краткимъ руководствомъ для веден1я домашняго огорода 
I кто хочетъ болынихъ сведенШ по огородничеству, долженъ обра
титься къ более подробнымъ руководствамъ.
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Общая часть.

Огородиыя работы. Приступая къ устройству огорода, всегда 
.д^дуетъ иметь въ виду, что лучпйе результаты получаются съ мень- 
паго пространства, но обработаннаго возможно лучше. Обработка 
ючвы подъ огородъ должна начинаться съ осени, глубокой, до 5—6 
зершковъ, вспашкой; поднятые пласты оставляются на зиму не разбо
роненными, чтобы лучше промерзли. Если огородъ небольшой, и вообще 
ючему-либо неудобно пользоваться конной работой,—вскапываютъ 
шпатами, стараясь отваливать возможно болыше куски, на всю глу- 
>ину лопаты, или, какъ принято говорить, на полный штыкъ. Таше 
;уски остаются подъ зиму цельными, чтобы хорошенько промерзли. 
£ъ весне комья эти распадутся сами собой, и, по оттаяши почвы, 
южно, безъ бороновки, еще разъ перекопать почву. Эта весенняя п«- 
)екопка производится совершенно различно отъ осенней: теперь лоиа- 
■ой режутся возможно TOHKie слои, чтобы ихъ легко было измельчить, 
весенняя перекопка почвы связана съ устройствомъ грядъ, ширина 
шторыхъ бываетъ обыкновенно полтора аршина. На болыпихъ ого- 
юдахъ (на юге) mojkho делать гряды и въ 1*/< аршина и даже въ 2 
фшина; такая ширина внолне удобна для работы на грядахъ и зна- 
[ительно сокращаетъ количество междугрядковъ, оодержаше которыхъ 
)ъ чистоте является крайне непроизводительной работой. Длина грядъ 
южетъ быть произвольной, но вообще слишкомъ длинныя гряды ие- 
добны, потому что вокругъ таковыхъ приходится далеко обходить при 
[оливке, полке и другихъ работахъ. Бороздкамъ между грядъ даютъ 
тирину въ полъ-аршина и больше, въ зависимости отъ вышины грядъ.

Вышина грядъ бываетъ различною, смотря по климату, место- 
юложетю, почв* и возделываемымъ растетямъ. На севере вообще 
ребуется делать возвышенный гряды, дабы солнце лучше прогревало 
:очву; если местоположеше огорода низкое, и съ близкою грунтовою 
одою, какъ, напр., подъ Петроградомъ, то Приходится делать особенно 
ысок1я гряды. Глинистая почва труднее просыхаетъ, труднее прогре- 
ается, вследствзе чего необходимо гряды делать выше, чемъ на песча- 
ой. Растетя, требуюпця для своего развиыя много тепла, требуютъ 
грядъ, лучше прогревающихся; напр., подъ Петроградомъ для огур- 

овъ делаютъ очень высомя гряды, иначе трудно добиться нормаль
но развипя ихъ.

На нашемъ заеушливомъ юге, наоборотъ, гряды делаются въ 
ровень съ землею, и между ними протаптываются одне дорожки, а 
ногда гряды делаются даже углубленными, съ дорожками, возвышаю
щийся надъ грядами.

Н. И. Кичуновъ. Огородничество. Изд. 4. 1

%
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Поел* разделки грядъ и посЬва наступаетъ полка, т. е. очисцу

грядъ отъ сорныхъ травъ, съ которыми приходится бороться все л*Л только покажутся первые всходы, покрышка съ грядъ убирается; эту 
Полка производится мотыжешемъ и руками. Выпалывая сорныя тращ последнюю работу надежнее производить къ вечеру, чтобы нужные 
необходимо им*ть въ виду сл*дукнщя правила. Лучшее время для щ всходы не попали сразу подъ паляппе лучи солнца, 
палывашя—поел* поливки или поел* дождя, когда сорныя растер Прор*живан.е ™™*овъ производится всл*дств.е необходимости
легче вытаскиваются съ корнями. Вытаскивать же ихъ необходим дать требуемое разстояше между растеньями, которыя не могутъ нор 
съ корнями такъ какъ, въ противномъ случае, отъ корней появяд, мально развиваться, если растутъ очень скученно. Прор*живаше ра- 
новые побеги и въ значительно большемъ'количеств*. Особенно с |  стешй обыкновенно производится возможно ран*е. Сразу можно про- 
дуетъ наблюдать, чтобы сорныя травы не усп*ли обсемениться; |  р*дить на такш разстоянш, чтооы с*янцы не теснили другъ друга; въ 
обстоятельство значительно усложнило бы задачу содержашя огор0|. дальнейшему если весна и лето будутъ благоприятны, и растенш бу- 
въ чистоте на следуюнцй годъ. ДУ™ развиваться роскошно, можно дать разстоянш оолышя; если ждать

^  п ,  особенно сильнаго развитш нельзя,—разстоянш можно дать меньтшя
Различаютъ посевъ въ разбросу рядами и гнездами. Разброса! Сл4д0вательН0) въ первомъ случае Получится меньшее количество 

посевъ делается просто руками; рядовые посевы,какт, и'посадки^часг, ен1й) н0 лучшаго качества; во второмъ случае овощей будетъ
делаются помощью веревочныхъ шнуровъ; посевъ гнездами може, £од н0 величина ихъ будетъ меньше У
быть сделанъ при помощи заостреннаго колышка или доще , к Некоторый растешя требуютъ долгаго першда времени для ихъ 
тыми въ нее деревянными зубьями. полнаго развиия, и не могутъ успеть достигнуть полнаго развипя при

Особенно рекомендуется рядовой посевъ, который значите.»; 0бычной грунтовой культуре, всл*дств1е короткаго л*та, Чтобы про- 
облегчаетъ уходъ за растешями, выпалыванье сорныхъ травъ, прор; длихь для нихъ растительный периоду прибегаютъ къ предварительному 
живаше и вообще вс* посл*дуюпця работы. Проще всего взять 3i.n0Ĉ By и культуре, въ парникахъ или равсадникахъ, где, подъ защи- 
остренную палку и ею проводить поперечныя бороздки, глубина ко%той стеКлянныхъ рамъ и пользуясь теплотою навоза, семена высеваютъ 
рыхъ должна быть сообразована съ величиной семянъ и отчасти | въ т0 время, когда наружная температура еще не позволила бы сд*- 
характеромъ ихъ прорастатя. лать этого въ открытомъ грунту. Окр*шше сеянцы, по миноваши ве-

Очень важный вопросъ—время посева семянъ. Если посеяь ееннихъ утренниковъ, высаживаются въ открытый грунтъ приблизи- 
слишкомъ рано семена огурцовъ, фасоли, тыквы,—они загнштъ. п тельно въ конце мая. Для высадки разсады выбираюту если возможно, 
тому что нуждаются въ значительномъ количеств* тепла для своекпасмурный день, или же производить эту работу подъ вечерь и обильно 
прорасташя. Въ виду этого, с*мена такихъ растешй выс*ваютъ въ сиполиваютъ, чтобы растешя за ночь усп*ли несколько освоиться съ 
гревшуюся уже почву. Напротивъ, с*мена петрушки, моркови требуюйнепривычной обстановкой. Относительно поливки на огород* вообще 
для своего прорасташя много влаги; температура почвы для нихъ играеь следуем иметь въ виду, что лучше поливать р*же, но промачивать 
уже меньшую роль. Бюди ихъ посеять въ обсохшую почву,—мож; гряды на полную глубину, т. е. вершка на 4—5, ч*мъ поливать чаще, 
совершенно не получить всходовъ, разв* только весна будетъ дожи но ограничиваться только смачивашемъ верхняго слоя, 
вая или же гряды все время, до появлешя всходовъ, поливаются. Некоторый растешя, когда подрастутъ, требуютъ окучивашя ихъ 

Поел* посева семянъ сл*дуетъ ихъ заделка. Ч*мъ крупнее с основашй землею, что содействуем развитш изъ основашя стебля 
мена, т*мъ бол*е толстымъ слоемъ земли они покрываются. Кро!яовыхъ корней и т*мъ самымъ увеличиваетъ питаше растешй, а у 
того, на сырой и тяжелой почв* семена покрываются менее то клубневыхъ растешй, какъ у картофеля, окучиваше содействуем уве- 
стымъ слоемъ, ч*мъ на почв* сухой и рыхлой. При зад*лке урожая клубней. Наконецъ, следуем еще остановиться на
кихъ с*мянъ на рыхлой почв* производится прибиваше ихъ дощечк очень важной работ* на рыхленш почвы. Эту работу обыкновенно 
или лопаткой, чтобы с*мена были лучше облечены землею. Медлр#оеДишштъ съ выпалывашемъ сорныхъ травъ, но нередко является 
прорастакнщя с*мена, хотя бы они были и мелшя, надежнее закрнеобх°Димость рыхлить почву въ то время, когда поверхность ея со
вать бол*е толстымъ слоемъ земли, чтобы лучше сохранить неоо1веРшенно чиста отъ сорныхъ растешй. Не надо забывать, что расте- 
жимую для прорастатя влагу. **ЯМЪ’ кромЬ влаги и питательныхъ веществъ, необходимъ и воздухъ;

' При посевахъ на плотной глинистой почв*, въ особенности в° "  И * *  К° РНЯМЪ
дождей образуется бол*е или мен*е твердая корка, сквозь котор;™®я̂ ® яъ Д0СТУПЪ воздуха. Вотъ для облегченш доступа воздуха и 
иногда не могутъ пробиться даже крупнос*мянные всходы. По8 ^ ° 6̂ . 10 Р“ ХЛИТЬ повеРхв°«ть грядъ; при рядовомъ посевъ

= с4о въ  такая к о р а н а  бь,ть осторожно ™ .Г Г .? . „ Г !С™ " Ъ В *  ™ Вр*" " '
И ЛИ

о появлешн йСАидийь дулшпсь worxu -----  когда растешя уже достаточно оачнилирь
размельчена, при чемъ размельчеше это производится зубьяГ находяш:я * ^  ^

обыкновенныхъ грабель. Чтобы предупредить образована такой плодоводств15 °РУД1Я> за исключе-
можно гряды прикрывать тонкимъ слоемъ соломы, хвои и т. п. Ьа, :ъ рЬ*Г**ХЪ инстРУментовъ, каковы ножницы и пилы,
*  р л в F Уц°треоляются и въ огородничестве, гд* находятъ себе применвше



те же лопаты, грабли, мотыки, совки, лейки и садовый шнуръ. Къ 
этимъ оруд1ямъ въ огородничестве при выполненш различныхъ работу 
прибавляются садильный колъ и бороздникъ. Мы здесь не упоминаемт, 
о другихъ огородныхъ оруд1яхъ, какъ, напр., различныя сеялки и пр., 
применяемый въ более обширныхъ культурахъ. Для небольшого ого- 
рода вполне достаточно иметь хорошую немецкую лопату (англШсЩя 
и дороги, и тяжелы), одну—две мотыки о четырехъ зубьяхъ, которы
ми очень удобно выпалывать сорныя травы, окучивать и рыхлить 
почву; желЪзныя и деревянный грабли (первыя—для рыхлешя почвы, 
для выглаживашя грядъ и для отбирашя въ перекопанной земле кор.И 
невищъ многолетнихъ сорныхъ растешй; вторыя—для заделки посЬ-Ш 
вовъ, для собирашя выполковъ и т. п.). Нисколько леекъ, носилки 
для земли, грохотъ (очень редшй) для просЬвашя земли, заостренная 
палка для проведешя бороздъ,—вотъ и почти весь инвентарь огорода.

Парники, разсадники и паровыя гряды. Различ1е парниковъ 
отъ разсадниковъ состоитъ въ сл’Ьдующемъ. Парники имеютъ не толь- - 
ко надземный бревенчатый срубъ или досчатый венецъ, но иногда и 
опускаемый въ землю деревянный ящикъ, т. е. тотъ же бревенчатый 
или деревянный срубъ. Назначеше этихъ, опущенныхъ въ землю, де- 
ревянныхъ ящиковъ или срубовъ—служить вместилищемъ для corpis- . 
вающаго парникъ навоза, препятствовать охлажденш последнягоЯ 
тате срубы обыкновенно делаются только тамъ, где грунтъ едишкомъ 
легко осыпается. Во всехъ т'Ьхъ случаяхъ, когда грунтъ позволяет: 
не делать сруба, следуетъ устраивать парники только съ однимъ— 
двумя венцами, на которые накладывались бы рамы. Срубы же, дохо- , 
дяпце до дна парниковой канавы, хотя и оказываются не безполезЯ 
ными, но зато заметно удорожаютъ производство раннихъ овощей.

Парники нагреваются обыкновенно навозомъ, помещаемымъ илг - 
въ выше упомянутый срубъ, или просто въ яму. Къ разсадникамъ , 
никакого искусственнаго нагревашя не применяется, а согреваютс^ 
они только солнцемъ.

Разсадникъ, въ сущности, представляетъ собою ту же гряду, не 
обложенную съ боковъ досчатымъ венцомъ, поверхъ котораго, какт | 
и поверхъ парниковаго сруба, накладываются стеклянный рамы, досЩ 
чатые щиты иди соломенные маты, для защиты отъ морозовъ находя- j  
щихся въ разсадникахъ растешй. Иногда разсадники устраивают! 
возвышенными: на четырехъ столбахъ, врытыхъ въ землю, укрепля 
ютъ деревянный настилъ, на который ставятъ ящикъ и насыпаю 
землю. Цель такого устройства—предохранить растешя отъ повр 
ждешя животными и, главное, земляными блохами (Haltica), иног) 
сплошь истребляющими посевы капустной разсады, произведенные в 
обыкновенныхъ, низкихъ разсадникахъ.

Въ зависимости отъ времени набивки и отъ толщины нав0 8 наг| 
слоя, парники бываютъ теплыми, полутецлыми и холодными.

Въ теплыхъ парникахъ навозный слой кладется на толщину окон1 
полутора аршина, следовательно, и ямы парника должны иметь cod 
ветственную глубину; въ полутеилыхъ—около аршина, а въ ходо) 
ныхъ—около полуаршина. Первые закладываются въ конце января':

въ феврале, вторые въ марте, а третьи лишь въ апреле. Для наби- 
вашя парниковъ пользуются конскимъ навозомъ. Для холодныхъ пар- 
никовъ въ качестве согревающаго матер1ала иногда, вместо конскаго 
навоза, употребляютъ смесь опавшихъ листьевъ съ навозомъ. Наби
вать парники следуетъ приминая навозъ послойно.

Насыпаемому въ парникахъ поверхъ навоза земляному слою обык
новенно даютъ толщину около 4—5 вершковъ. Толщина слоя зависитъ 
прежде всего отъ растешй, который предположено выращивать въ 
парникахъ. Указанной толщины слоя земли совершенно достаточно 
для корнеплодовъ и капустныхъ растешй; для огурцовъ и дынь можно 
насыпать всего 3-вершковый слой земли, но растешя высаживать на 
валики 4—5-вершковой толщины. Насыпаютъ землю тогда, когда 
навозъ несколько осядетъ; принимая во внимаше, что при дальней- 
шемъ броженш навозъ еще больше осядетъ, следуетъ добавить новый 
слой навоза и на него уже сыпать землю.

Для набивки парниковъ землю берутъ обыкновенно свежую, сильную, 
глинистодерновую. За невозможностью доставать такую, можно пользо
ваться и старой, удобряя ее, въ случае надобности, совершенно раз
ложившимся перегноемъ.

Посевъ въ парнике становится возможнымъ только после того, 
какъ положенный въ парникъ свеж1й навозъ перегоритъ и до изве
стной степени остынетъ; до техъ же поръ, вследств!е очень высокой 
температуры, посева производить нельзя, потому что тогда семенные 
всходы немедленно гибнутъ.

Парники, въ особенности ранше, требуютъ внимательнаго и 
умелаго ухода и наблюдешя, состоящаго въ защите ихъ отъ мороза 
обкладывашемъ горячимъ навозомъ наружнаго парниковаго венца и 
накрывашемъ парниковыхъ рамъ на ночь соломенными матами, а 
также въ постоянномъ и самомъ внимательномъ проветриванш, что 
особенно важно въ солнечную погоду, когда температура въ парнике 
сильно подымается.

Новичку мы не рекомендовали бы закладывать слишкомъ ранше 
парники. Надежнее первые годы ограничиться поздними парниками, 
въ которыхъ ошибки обыкновенно не имеютъ такихъ гибельныхъ 
носледствШ. Въ раннихъ же парникахъ одной оплошностью можно 
сразу погубить все растешя.

Парники и разсадники всегда устраиваются въ наиболее теплыхъ 
и защищенныхъ местахъ огорода, при чемъ особенное вниман1е должно 
быть обращено на близость къ поверхности почвы грунтовой воды. 
Если грунтовая вода находится близко къ поверхности земли, то съ 
устройствомъ на такихъ местахъ парниковъ нужно быть очень 
осторожнымъ: на такихъ местахъ при вырытш ямъ осенью иногда 
можно и не найти въ ямахъ грунтовой воды, но она можетъ напол
нить ямы весною, во время половодья и весенняго таяшя снега, и 
тогда въ парнике, конечно, все обречено на гибель.

Если въ наличности имеется только низшй, съ высокимъ уровнемъ 
грунтовой воды, участокъ,—отъ устройства парниковъ придется или 
«овсемъ отказаться, или же ямъ не выкапывать, а устроить надземные



парники. Въ этомъ случай, конечно, безъ бревенчатаго сруба обойтцС| ,  ю или даже, какъ выражаются, требуютъ его, друпя растешя 
нельзя, иначе парники не будутъ держать тепла. удобрена удобрение развиваются ненормально, давая роскошную

Для выращивашя капустной разсады иногда нарочно устраиваю^ п0 СВ въ ущербъ плодоношенш, какъ, напримЪръ, мотыльковыя ра- 
возвышенные разсадники, даже и на высокомъ сравнительно мест$ листв  ̂ ^ орнеплоды также по свежему удобрешю даютъ малоценные, 
съ тою целью, чтобы защитить капустную разсаду отъ уничтожен  ̂* ТеШ*ёвленные корни, менее пригодные для употреблешя въ пищу, 
капустною блохою. Тате разсадники, возвышакпщеся надъ земле* Ра3£ Ъ зависимости отъ этихъ особенностей различныхъ растешй, све- 
около аршина, оказываются действительно практичными въ смысл ъ навозомъ удобряется какая-либо одна, напримеръ, третья или 
защиты отъ капустной блохи, которая не прыгаетъ высоко нал *^1ет)тая часть огорода, въ зависимости отъ установленнаго сЬвообо- 
землею, а потому и не можетъ нанести вреда находящимся въ воз 4 та д ля небольшого огорода выгоднее принять трехлетшй севообо- 
вышенномъ разсаднике молодымъ капустнымъ растешямъ.  ̂ ' т е удобрять ежегодно, по-очереди, третью часть огорода, а на

Набивка парниковъ производится следующими образомъ. Сперв! рстальныхъ двухъ сеять растешя, довольствуюпцяся, какъ говорятъ, 
на дно парника кладется первый слой навоза, при чемъ соломисты| стар0й силой. у
крупный навозъ стараются по возможности равномернее смешать ci для правильнаго составлешя севооборота необходимо знать, как1я
мелкими. Чемъ крупнее навозъ, т. е. чемъ более они содержим изъ огородныхъ растешй требуютъ свежаго удобрешя, катя лучше 
въ себе соломы, теми они рыхлее и потому теми более требуец удаются по прошлогоднему удобрение и катя могутъ быть отодви- 
утаптывашя. На утоптанный первый слой кладутъ второй сло£ вуты на участокъ, уже два года не удобрявппйся. Сообразно съ этими 
который опять утаптывается точно такъ же, какъ и первый сло{ Требовашями, растешя могутъ быть разделены на три группы:
Если набивается холодный неглубошй парникъ, то обыкновенно вполн! 1) растешя, требуюпця свежаго удобрешя; 2) растешя, удаюпцяея 
достаточною бываетъ двуслойная укладка навоза, при глубокихъ же п0 прошлогоднему удобрешю; S) растешя, удаюпцяея на почве ста- 
закладываемыхъ рано, теплыхъ парникахъ приходится укладывав р0й силы, т. е. не удобрявшейся уже два года.
навозъ слоя въ четыре. Утаптываемый навозъ кладется до верхняц Къ первой группе относятся капустныя растешя, т. е. все капу- 
края венца парника и накрывается рамами или досчатыми щитамв СТы, брюква, салатныя, шпинатныя растешя и огурцы съ тыквами,
после чего навозу даютъ разгореться и осесть. Набивку парников! Эти растешя следуетъ разводить по свежему удобрешю.
ведутъ съ такимъ расчетомъ, чтобы между рамами, досчатыми щитавд Ко второй группе относятся все корнеплоды, луковичныя расте
пли соломенными матами, которыми закрываются парники, и навозом! н1я, томаты, а также огурцы и тыквы; ихъ можно разводить по прош- 
свободно могъ бы поместиться земляной слой. логоднему удобрешю. Къ третьей группе принадлежатъ все мотыль-

Теплыя гряды устраиваются следующимъ образомъ. Вырываете! ковыя растешя: горохъ, фасоль и бобы, эти растешя отлично удаются 
канавка около аршина, 1/з аршина глубины и произвольной длины на почве, не удобрявшейся уже два года.
канавки эти набиваются, какъ и парники, навозомъ. На последнИ Наконецъ, многолетшя огородный растешя: спаржа, ревень и хренъ 
насыпается слой земли около 5—6 вершковъ толщиной. Тепдыя гряды культивируются отдельно на особыхъ участкахъ, не входящихъ въ 
для защиты отъ весеннихъ утренниковъ растущихъ растешй, нер1.дт сёвооборотъ огорода. На следующей годъ тамъ, где были капустныя 
на ночь покрываются, представляя тогда полное подоб1е парников! растешя, сеютъ корнеплоды; участокъ изъ-подъ корнеплодовъ посту- 
Для очень раннихъ культуръ на паровыхъ (теплыхъ) грядахъ удобш паетъ подъ мотыльковыя растешя, а изъ-подъ этихъ последнихъ 
употреблять ящики со стеклянными верхами. Величина ящиковъ произ удобряется и идетъ подъ капустныя растешя. Этотъ порядокъ и уста- 
вольная; удобнее пользоваться такими, стороны которыхъ имеют: навливается на огороде, и въ результате все группы растешй полу- 
около аршина длины и вершковъ 6—8 ширины. Подъ этими ящикам! чаютъ необходимый для ихъ нормальнаго развиия услов1я. 
отлично развиваются растешя, пользуясь грунтовой теплотой, исхо 
дящей отъ навоза. Когда теплая погода установится, ящики снимании / Щ " 
прочь, и растешя развиваются уже свободно.

На теплыхъ грядахъ выращиваются различные ранте овоши.-Я^ИНю8..' _____ '
огурцы, редисъ, салатъ и пр. Чаще, однако, паровыя гряды устраи 
ваются для культуры дынь, арбузовъ и другихъ растешй, вызреваю’ ~ 
щихъ безъ помощи искусственной теплоты въ открытомъ грунту толым 
на юге Россш.

Севооборотъ въ огородф. Какъ бы ни былъ малъ огородъ, bi 
немъ всегда приходится считаться съ севооборотомъ потому, что я 
все огородный растешя въ одинаковой степени относятся къ свежем] .• -Ч; 
удобрешю, и въ то время, какъ одни прекрасно удаются по свежем] | ■,



ОтдЬльныя культуры.

Белокочанная капуста. Белокочанная капуста— двухлетнее pa.fl 
*тен1е изъ сем. крестоцветныхъ. Кочанъ капусты есть не что иное,If 
какъ листья, закрывающее другъ друга и сомкнутые въ плотную шаро
образную массу. Капуста удается на хорошо удобренной почве, пред- 
мочитая плотную глинистую почву, чемъ легкую песчаную, такъ какъ 
эта последняя слишкомъ быстро высыхаетъ, капуста же требуетъ слегка 
влажной почвы. Обыкновенно землю подъ нее удобряютъ болыпимъ 
количествомъ перегноя, эа неимешемъ котораго можно удобрять почву
■  свежимъ навозомъ.

Разводится капуста, какъ ранняя, такъ и поздняя, разсадой, кото
рая въ зависимости отъ этого подготовляется: для раннихъ сортовъ 
въ парникахъ, а для позднихъ въ разсадникахъ. Посевъ въ парники 
производится въ конце марта и начале апреля. При покупке семянъ 
•ледуетъ обращать внимаше, чтобы они были однообразны, т. е. вс! 
достаточной величины, чернаго цвета, полныя; отъ такихъ семянъ 
нолучаютея лучппе результаты. »

Посеянныя семена лишь слегка закрываются землею. При посев! 
капусты въ парникахъ наблюдаютъ, чтобы не было слишкомъ жарко,
■  потому за парниками съ капустной разсадой, въ особенности же- 
за капустными всходами необходимъ бдительный надэоръ и постоян
ное проветриваше. Нъ противномъ случае растешя вытягиваются и 
могутъ оказаться совершенно негодными для высадки въ грунтъ. ;{е 
еледуетъ высевать и слишкомъ рано разсады для грунтовой культурыД 
иначе она перерастетъ и, въ результате, дастъ никуда негодные экзем
пляры.

Для получешя более сильной разсады, которая легче перенесла бы 
высадку въ грунтъ, полезно пересадить растешя изъ парника въ раз- 
садникъ; такая пересадка позволяетъ въ парнике сеять капусту не-..., 
•колько теснее. Цель пересадки заключается въ томъ, что корни ра-  ̂
•тешй будутъ сильнее развиты, и, стало быть, питаше будетъ совер-И 
шатьоя интенсивнее, скорее будутъ образовываться кочаны, а поэтому .! 
кочаны будутъ крупнее и плотнее.

Такая пересадка разсады совершается следующими образомъ. Прежде | 
всего все больные и подозрительные экземпляры выбрасываются в 
въ разсадникъ садятся только безусловно здоровыя расте шя.

.Капуста хотя довольно вынослива къ пониженно температуры, I 
однако, молодыя растешя могутъ быть погублены чрезмерно сильным! 
утренниками, почему высадка капустной разсады производится, когда |  
теплая погода более или менее установится.
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Разстояшя между раотешями даются для мелкихъ раннихъ сортовъ 
до lh арш., для сортовъ средней величины—1 арш., а для позднихъ, 
съ особенно крупными кочнями—П/г арш. Высаженную разсаду по- 
ливаютъ, повторяя эту поливку по мере надобности, пока разсада 
окончательно не окрепнетъ. Для удобства поливку производятъ изъ 
носка лейки подъ корень разсады, делая для лучшаго задержашя воды 
около ооновашя стебля небольшую лунку, Главное внимаше должно 
быть обращено на удалеше сорныхъ травъ и на содержаше верхяяго 
слоя земли въ рыхломъ состояши. Стебли капусты, обнажаюпцеся 
вследств1е роста и отмирашя нижнихъ листьевъ, окучиваются землей, 
какъ это будетъ указано ниже. Для уничтожешя сорныхъ травъ, отни- 
мающихъ у растен1й влагу и питательный вещества и отчасти спо- 
собствующихъ уплотненш Еерхняго слоя почвы, надежнее всего поль
зоваться мотивами, которыя одновременно съ уничтожешемъ сорныхъ 
травъ рыхлятъ почву. Разъ верхшй слой рыхлъ, то въ почву сво
бодно можетъ проникать атмосферный воздухъ, насыщенный парами, 
и такимъ образомъ рыхлеше почвы содействуетъ увеличение за
паса влаги въ почве. Для уничтожешя сорныхъ травъ полоть прихо
дится въ лето 2—3 раза. Сорныя травы необходимо удалять и съ 
бороздъ между грядъ, какъ и везде въ огороде, не давая имъ обра
зовать, васорякшия огородъ, семена.

Когда растешя достигнутъ вершковъ 2*/г—3 въ вышину, приме
няется вместе съ разрыхлешемъ земли первое окучиваше, при чемъ 
земля мотыками приваливается къ основанш стебля. Когда растешя 
несколько подрастутъ, производится такимъ же образомъ второе оку
чиваше. Этотъ npieMb полезенъ темъ, что, подъ прикрьтемъ земли, 
стебли образуюсь придаточные корни, увеличивая такимъ образомъ 
число питающихъ растете корней, окученныя же растешя отличаются 
большей устойчивостью и не будутъ наклоняться подъ тяжестью обра
зующихся кочановъ.

Уборка капусты производится въ разное время, смотря по сорту 
и цели посадки. Сорта ранней - летней капусты собираютъ по мере 
ихъ созревашя приблизительно съ конца шля или начала августа. 
Долгаго хранешя таше кочни не выдерживаютъ. Поздше сорта ка
пусты, разводимые для пользовашя свежею капустою въ течете всей 
зимы и для заготовки въ прокъ, снимаются попозже, начиная съ 
средины осени, потому что вполне развивппеся кочни капусты, за
крытые наружными велеными листьями, первыхъ осеннихъ замороз- 
ковъ не боятся, между темъ главный приростъ и надиваше капуст- 
ныхъ кочней какъ-разъ и приходится на конецъ лета и начало осени, 
такъ что съ уборкой поздней капусты спешить обыкновенно нетъ 
никакой надобности. Напротивъ, ранте сорта капусты должны быть 
убираемы своевременно, по мере развипя кочановъ, такъ какъ въ про
тивномъ случае они потрескаются и примутъ крайне некрасивый видъ.

Въ южной половине и отчасти въ средней Россш капуста можетъ 
сохраняться въ земдяныхъ кучахъ, для чего обязательно выбирается 
сухое, возвышенное место. Въ северной полосе Россш, где зимы 
бываютъ значительно суровее, капусту сохраняютъ въ ямахъ или
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канавахъ, закладывая кочаны въ 3—5 рядовъ, такъ чтобы ни одинъ 
кочанъ не касался другого. Когда канава будетъ заполнена, сверхъ 
нея делаютъ насыпь и выравниваютъ ее такимъ образомъ, чтобы 
дождь или снеговая вода не могли проникнуть къ капусте. Когда 
земляная насыпь нисколько промерзнетъ, сверху накладываютъ слои 
навоза.

Уборку капусты на зиму лучше всего производить въ солнечные 
ясные дни, когда убранные овощи наиболее сухи и еще могутъ не
которое время обсохнуть на открытомъ воздухе, что значительно уве- 
личйваетъ ихъ способность къ зимнему храненш.

Для зимняго пользовашя и хранения пригодны не все поздше сорта 
капусты, а только некоторые изъ нихъ и притомъ немногочисленные, 
которые ниже и приводятся. Разсчитываюпце иметь капусту въ те
чете всей зимы должны обратить на это особое внимаше.

Капуста зимою обыкновенно сохраняется въ овощномъ лабазе или 
погребе, где она подвешивается къ протянутымъ у потолка кольямъ 
или жердямъ (кочанемъ внизъ) или складывается въ виде невысокихъ 
кучъ или штабелей. Зимующая въ подвале капуста должна подвер
гаться частому осмотру, при чемъ все попорченные кочни и загнив- 
пня ихъ части должны быть немедленно удаляемы. Кроме того ка
пуста можетъ храниться въ течете зимы въ открытомъ грунту, т. е. 
просто въ земле, для чего избирается вполне сухое, возвышенное 
место,—лучше всего съ песчаной почвой и подпочвой. Вообще место 
для этой цели должно быть такое, чтобы на немъ не было ни малей- 
шаго застоя воды. Кочни въ данномъ случае просто вкапываютъ въ 
почву, располагаясь несколькими одинъ надъ другимъ горизонталь
ными рядами (кочерыжкой кверху). При этомъ ряды кочней должны 
быть переслоены землею. Вообще лежание въ земле кочаны не должны 
соприкасаться другъ съ другомъ, а между ними обязательно должна 
быть прослойка земли. Когда земляная насыпь сверху подмерзнетъ, 
она закрывается сверху соломистымъ навозомъ или тому подобными 
матерьяломъ.

Если желательно иметь свои капустный семена, то отбираются на 
семена наиболее типичные, лучппе по виду кочни. Но для семянъ 
кочаны зимою обыкновенно не сохраняютъ, а вырезаютъ осенью 
изъ нихъ только одне кочерыжки, съ сохранетемъ не только ея 
основанш, но и всей средней и верхней части. Вырезанныя такимъ 
образомъ изъ кочана кочерыжки сохраняются до весны въ безмороз- 
номъ помещеши. Весною, какъ только кочерыжки будутъ высажены 
(на аршинномъ разстоянш въ одинъ рядъ на гряде), каждую изъ нихъ 
нужно временно покрыть чемъ-нибудь, напр. старой рогожей, соломой 
и пр. недели на Р/г—2, чтобы пр1учить постепенно высаженный 
кочерыжки къ свежему воздуху и солнцу, иначе часто ихъ очень 
много пропадаетъ. Весной ихъ высаживаютъ на гряды въ шахматномъ 
порядке, приблизительно на аршинномъ разстоянш, наблюдая, чтобы 
близко не росли друия капустный растетя, иначе можетъ произойти 
перекрестное опылеше, и семена получатся не татя, катя жела
тельны.
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Для семенниковъ на севере и въ средней Россш выбираютъ место- 
лоложеше посуше и повыше, дабы темъ самымъ умерить ростъ се- 
менныхъ стеблей и содействовать выспеватю семянъ. Почва для се
менниковъ должна быть хорошо удобрена и обработана не меньше, 
чемъ на 6 вершковъ глубины. На семена на каждомъ растенш остав
ляюсь 3—4 лучшихъ, наиболее сильныхъ стебля, а выходяпце отъ 
корней въ течете лета побеги удаляются, такъ какъ они ослабляютъ 
растете, отнимая у него лишь напрасно соки. Слишкомъ длинныя 
цветочный кисти укорачиваются, чтобы имеющееся въ наличности 
количество сока направить на образоваше меньшаго количества се
мянъ, но зато лучшаго качества. Такъ какъ семена капусты созре- 
ваютъ постепенно, а не все сразу, то семенные стебли срезываются 
по мере созреватя и связываются въ пучки, которые подвешиваются 
въ сухомъ месте, где не вполне созревппя семена постепенно дохо- 
дятъ. Лучнпя по качеству семена находятся въ средней части семен
ной кисти. Для получешя самыхъ доброкачественныхъ капустныхъ се
мянъ последтя сортируютъ, пропуская ихъ черезъ мелкое сито, имею
щее определенной величины отверсНя, при чемъ последтя пропускаютъ 
только мелшя, менее ценныя семена, более же крупный и ценныя 
задерживаютъ. Семянъ капусты въ 1 лоте насчитывается до 3500 
штукъ и больше. Они скоро портятся, и, хотя сохраняютъ всхожесть 
около 4 летъ, но процентъ всхожести у лежалыхъ семянъ сильно по
нижается; такъ, полежавъ годъ, они теряюгъ около 25% всхожести, 
да и растетя изъ лежалыхъ семянъ выходятъ гораздо слабее; поэтому 
для получетя вполне доброкачественной капусты употребляются только 
однолеття семена. При посеве въ парники высевается 1 лотъ на 2 
рамы. Всходятъ семена уже на 5—6-й день.

Капуста иногда сильно страдаетъ отъ грибной болезни, такъ на
зываемой капустной килы. Узнается эта болезнь по наростамъ на 
корняхъ, при чемъ растетя перестаютъ расти и какъ бы вянутъ. 
болезнь эта иногда причиняетъ громадный вредъ, уничтожая целыя 
плантацш капусты. Еще ранте сорта, успевппе завить хотя бы и 
небольнпе кочни ко времени появлетя килы, дадутъ кое-какой сборъ, 
поздше же окончательно погибаютъ.

Чтобы предохранить капусту отъ заражетя килой, советуютъ не 
сеять на одномъ и томъ же месте капусту, чередуя ее съ картофе- 
лемъ или другими какими-либо растешями, требующими пропашной 
культуры. Отлично действуетъ протявъ килы известковаше почвы и 
поливка известковымъ растворомъ; опыты доказали, что известковаше 
позволяетъ разводить капусту даже на заведомо зараженныхъ килой 
участкахъ.

Вредителями капусты являются, главными образомъ, гусеницы не- 
которыхъ бабочекъ (капустницы, совки) и земляныя блохи. Съ земля 
ной блохой, нападающей на растетя весною и въ начале лета, бо- 
рятся, посыпая молодыя растетя эолою, предварительно обрызгавъ 
водою.

Для предотвращетя вреда отъ блохъ, кроме того, какъ уже было 
указано, разсадники устраиваются возвышенными. Насекомое это пры-



гаетъ невысоко надъ поверхностью земли и потому не попадаетъ 
въ более выооко расположенные надъ поверхностью почвы разсадники, 
а если бы оно какимъ-нибудь образомъ и попало туда, то изъ такого 
разсадника блоху не трудно изгнать, выпугивая ее оттуда на землю 
и борясь съ нею, кроме того, вышеуказанными средствами. Кроме 
обсыпашя листьевъ золой, противъ блохи применяютъ дымъ отъ ко- 
стровъ, разведенныхъ съ подветренной стороны. Когда костры разго
рятся, на нихъ наваливаютъ мокраго навоза, соломы, присыпая все 
еще сыроватой землей, чтобы едкимъ дымомъ отогнать блохъ. По
ливка также помогаетъ противъ этихъ насЬкомыхъ: на сырыхъ участ- 
кахъ блохи какъ бы оцёпеневаютъ и не причиняютъ вреда расте- 
шяиъ. Противъ нападающихъ на капусту гусеницъ применяется обсы- 
паше растешя известковымъ порошкомъ, а также опрыскиваше экстрак- 
томъ квассш. Противъ тли применяется, кроме квассш, опрыскиваше 
табачнымъ экстрактомъ и керосиновая эмульшя. Опыты последнихъ 
летъ показали, что самымъ надежнымъ средствомъ противъ гусеницъ 
на капусте служитъ обсыпаше растешй томасшлакомъ и поливки отва- 
ромъ квассш. Что касается настоящаго бича капусты, личинки капуст
ной мухи, то о борьбе съ нею говорится ниже.

Сорта белокочанной капусты распределяются, по времени созре- 
вашя, на ранте, среднеранте и поздте, а по форме кочня—на 
плосте, круглые и остроконечные.

Для того, чтобы пользоваться свежей капустой летомъ, употреб
ляюсь ранте (летше) и среднеранте сорта.

Ранте сорта назначаются для употреблешя въ первой половин* 
и въ средине лета, а среднеранте—со средины лета и въ начале 
осени. Поздте же сорта назначаются, какъ уже было сказано, для 
пользовашя въ течете зимы и для заготовки въ прокъ.

Изъ сортовъ белокочанной капусты заслуживаютъ внимашя сле
дующее:

PaHHie сорта. Дитмарская самая ранняя. Отличный скороспелый 
сортъ съ плотнымъ кочнемъ на низкой кочерыжке.

Соркская. Мелшй рантй сортъ съ продолговатымъ кочнемъ.
Экспресса. Хорошifi рантй сортъ также съ продолговатымъ коч

немъ.
Эрфуртская маленькая. Отличный рантй сортъ съ тодстымъ коч

немъ, весьма рекомендуемый.
Среднеранн1е сорта. Валъватъевская. Замечательный во всехъ 

отношетяхъ руссшй сортъ, созданный почти полувековыми трудами 
оригинатора, по имени котораго известенъ въ торговле. Будучи 
раннихъ сортовъ, можетъ, не трескаясь, долго стоять на грядке, по
чему относится и къ среднепозднимъ сортамъ.

Бранна. Весьма распространенный на огородахъ сортъ, съ шаро- 
виднымъ среднихъ размеровъ плотнымъ кочнемъ.

Слава Энкойсена. Отличный сортъ, разводимый въ широкихъ раз- 
мерахъ. Кочанъ средней величины, крупный и твердый.

Поздте сорта. Сабуровка. Отличный, очень крупный руссшй 
сортъ, разводимый въ широкихъ размерахъ московскими огородни-
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ми Требуетъ хорошо удобренной влажной почвы. Кочанъ плосшй, 
кочерыяска* ниякая. Для зимняго хранетя не пригоденъ и идетъ на 
заготовку въ прокъ.

Брауншвейгская. Очень хоршшй сортъ съ плоскимъ кочаномъ и 
низкою кочерыжкою. Менее прихотлива на почву, чемъ предыдупцй 
и годится для зимняго хранетя. Часто идетъ на приготовлеше кваше
ной капусты.

Ульмская пудовая. Очень хороппй сортъ съ крупновато-плоскимъ 
кочаномъ на низкой кочерыжке, ценимый за то, что не развиваетъ

Рис. 1. Белокочанная капуста «Экспрессъ».

крупныхъ наружныхъ листьевъ, почему допускаетъ более тесную 
посадку.. Сортъ этотъ ценится также и за то, что неприхотливъ на 
почву.

Любская зимняя. Кочанъ средней величины, очень плотный, хо
рошо сохраняющая зимою, почему сортъ этотъ и называется зим- 
нимъ. На почву не прихотливъ.

Датская Аматеръ. Кочанъ крупный, шаровидный, на средней 
кочерыжке, очень плотный, почему незаменимъ для зимняго хране- 
шя и для этого последнего назначешя не имеетъ соперниковъ среди 
другихъ сортовъ.

Среднеранн1е сорта. Бронка. Кочанъ шаровидный, среднихъ раз
меровъ, плотный.

Успгьхъ Гендерсона. Отличный американсшй новый сортъ, особенно
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хорошо себя зарекомендовавнпй въ стеиныхъ м*стностяхъ Россщ, 
какъ противостояний засух*.

Поздте сорта. Брауншвейгская. Отличный плоскокочанный, на 
низкой кочерыжк* сортъ, пригодный для раэведеюя повсеместно. На 
юг* хорошо выдерживаете засуху, почему и считается зд*сь однимъ 
изъ лучшихъ; въ то же время отлично удается и въ с*верныхъ 
губершяхъ съ влажнымъ климатомъ. Едва ли не лучппй сортъ для 
массовой культуры.

Греческая пудовая. Также пригодна для разведешя на юг*, и 
рекомендуется здесь для прир*чныхъ огородовъ.

Ульмская пудовая. Нетребовательный, очень урожайный сортъ, съ 
круглымъ, очень твердымъ, хорошо сохраняющимся кочаномъ.

Коломенская. Сортъ, съ н*сколько рыхлымъ, крупнымъ кочнемъ 
на высокой кочерыжк*, пригодный только для прилужныхъ мест
ностей съ богатой почвой. Некоторыми южными огородниками коло
менская капуста считается совершенно непригодной для юга.

- A fefflfea, -
Капуста враскокочавная.

«-.. _ v

Культура краснокочанной капусты нич*мъ не отличается отъ 
белокочанной; потребность въ ней въ домашнемъ хозяйств* бываетъ 
обыкновенно весьма небольшою. Краснокочанная капуста употреб
ляется только въ св*жемъ вид* или шинкованною для приготовлешя 
салата. Краснокочанная капуста вообще грубее белокочанной и по
тому мен*е повреждается насекомыми и болезнями.

Изъ бол*е раннихъ сортовъ краснокочанной капусты можно ука
зать на следующее:

Ульмская кровокрасная ранняя. Скороспелый сортъ съ йебольшимъ 
кочнемъ.

Эрфуртская салатная синяя. Посп*ваетъ почти одновременно съ 
предыдущей.

Изъ позднихъ сортовъ особеннаго внимашя заслуживаетъ:
Голландская кровокрасная поздняя, съ крупными, твердыми, хорошо 

сохраняющимися въ течете всей зимы кочнями.

Лиственная капуста.

Лиственная капуста выносливее вс*хъ другихъ видовъ капустъ, 
причемъ листья ея только тогда и употребляются въ пищу, когда 
они подвергаются первымъ морозамъ. Зимовать въ грунту лиственная 
капуста можетъ лишь въ м*стностяхъ, съ бол*е мягкимъ климатомъ, 
въ средней же и северной Росст ею можно пользоваться только до 
бол*е сильныхъ морозовъ. Въ Западной Европ*, гд* зима значительно 
мягче, ч*мъ у насъ, ее оставдяютъ въ открытомъ грунту до весны, 
пользуясь такимъ образомъ листьями этой капусты всю зиму.

Культура лиственной капусты отличается отъ культуры бол*е рас
пространенной у насъ брюссельской.

Сортовъ лиственной капусты несколько, и они различаются между
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бою по росту (низкорослые и высокорослые) и по окраске и форм*

листьевъ. . бурыми листьями, и по-русски иногда из-
*  Г п Г  — имъ назвашемъ—браунколь. Сильно кудрявые и 

в пестролистные сорта находятъ прим*нете въ качеств* деко-
ПРИ ныхъ растешй, но въ то же время, какъ и остальные сорта, 
ра1ИВг̂  пгшгодны для употреблешя въ пищу.
ВП%яюиие массу листьевъ, зеленые, бол*е грубые высокорослые сорта 
лиственной капусты разводятся для корма скота и называются кормо
выми.

Рис 2. Высокорослая лиственная капуста.

Цветная капуста.
Цветная капуста представляетъ собою едва ли не любимЬйшую 

овощь, вм*ст* съ т*мъ является и наиболее требовательнымъ въ 
культур* растешемъ, причемъ для успешной культуры цветная капуста 
прежде всего нуждается въ хорошей, сильно удобренной почв* и во 
влажномъ м*стоположенш. Недостатокъ влаги при культур* цветной 
капусты, хотя до известной степени и возмещается поливкой, но 
вообще цветная капуста хорошо удается только въ м*стностяхъ, съ 
более влажнымъ и прохладнымъ л*томъ, и получить хорош.й продуктъ
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въ нашихъ степныхъ губершяхъ гораздо труднее, чймъ, напр., иодъ 
Петроградомъ.

Въ общемъ, культура цветной капусты мало отличается отъ куль
туры белокочанной капусты. При разведенш цветной капусты при
ходится, однако, всегда стремиться къ выведенпо возможно ранней 
разсады, чтобы получить более рантй и потому более ценный урожай. 
Это особенно следуетъ иметь въ виду при желаши выращивать позд- 
Hie сорта цветной капусты, отличаюпцеся особенно величиной головокъ: 
если не подготовить разсаду такихъ сортовъ въ парникахъ, то расте- 
тя  не успеваютъ достичь надлежащихъ размеровъ даже въ благо
приятное лето.

Разстояшя, на который сажаются растешя при высадке ихъ въ 
открытый грунтъ, зависятъ прежде всего отъ сорта: ранив сорта, 
отличаюпцеся небольшими размерами кочана, сажаются на разстоянщ 
8— 10 вершковъ растете отъ растешя, среднеранше, съ несколько 
большими кочанами, на разстояши около аршина, а широко разрастаю
щееся экземпляры позднихъ сортовъ требуютъ еще болыпихъ раз- 
стояшй. ■»

Когда разсада подрастетъ и окрепнетъ, производится окучивате. 
Далее, помимо обычныхъ въ течете лета работъ по уничтожешю 
сорныхъ травъ, поливке и т. п., уходъ за цветной капустой заклю
чается въ томъ, что образуюпцяся при' основанш кочерыжки внутри 
листьевъ цветочный головки закрываются отъ солнца листьями, для 
чего последив приходится надламывать и закрывать ими цветочный 
головки, иначе последшя, подвергаясь действш солнца, теряютъ за
манчивую снежно-белую окраску, желгйютъ и становятся менее при
годными для хранетя, такъ какъ легко разбиваются на отдельный 
соцвътт. л

Въ Росши нередко приходится наблюдать при культу pi; цветной 
капусты большую ошибку, заключающуюся въ томъ, что не давппя 
на грядахъ цвёточныхъ головокъ растешя такъ и оставляются осенью 
на произволъ судьбы или же скармливаются скоту. Между темъ, если 
эти растешя вынуть изъ грядъ со стуломъ, т. е. съ землянымъ, обле- 
кающимъ корни коиомъ и прикопать въ хорошо проветриваемомъ, 
непромерэающемъ погребе или подвале, то татя растешя въ течете 
зимы развиваютъ головки, вполне пригодный для употреблешя въ 
пищу, хотя и несколько меньшей величины. На севере для разведешя 
берутся только ранше сорта, южнее, наряду съ такими ранними сор
тами, предпочтительнее пользоваться сортами среднеранними, но не 
самыми поздними, потому что поздше сорта цветной капусты требу
ютъ довольно продолжительнаго лета и даже въ южной половине 
Россш не всегда къ осени развиваютъ головки полной величины, 
давая последшя лишь при раннихъ посевахъ въ парникахъ. Впрочемъ, 
при благопр1ятныхъ метеорологическихъ услов1яхъ, иногда удается и 
въ среднихъ губершяхъ получить превосходный головки позднихъ 
сортовъ, конечно, при условш выведешя разсады въ парникахъ. По
этому, южнее, мы советовали бы любителю всегда сажать часть цвет
ной капусты именно позднихъ сортовъ, которые, при надлежащемъ
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■Ь даютъ иногда отличныя головки, достигаются въ окружности 
величины глубокой тарелки.

Пзъ сортовъ цветной капусты можно остановиться на следующихъ:
Ранн1е сорта- Гаагская ранняя парниковая. Парниковый сортъ для 

нняго разведешя въ парникахъ и въ открытомъ грунту; семена этого 
РаН ценятся очень высоко и даже заграницей, въ Эрфурте,—этой 
c0]” j ой столице семеноводства,—продаются счетомъ, а не на весь.
ВСе Гаагская ранняя. Также превосходный сортъ, даюнцй отличные 

аи- растешя получаются несколько крупнее, чемъ отъ семянъ 
анее указаннаго сорта; поэтому Гаагской ранней капустой пользуются 

чаще для более обширной культуры въ открытомъ грунту, а не въ
парникахъ.

Эрфуртская ранняя. Хоропий раншй сортъ, но поспеваюпцй позд
нее предыдущихъ сортовъ и рослее ихъ; во всякомъ случае, этотъ 
сортъ —одинъ И8Ъ лучшихъ.

Копенгагенская ранняя. Мало отличается отъ предыдущаго сорта.
Среднеранн1е сорта.* Парижская Саломонъ. Известный хоропий 

сортъ, даюпцй довольно компактный растешя.
Ленорманъ. Отличный сортъ для грунтовой культуры; удается иногда 

и въ более северныхъ местностяхъ; также французскаго происхождешя.
Иоздн1е сорта. Итальянская поздняя. Растете сильное, удающееся 

всегда только на юге, где требуетъ посадки на низкихъ ррилужныхъ 
мйстахъ или на хорошо поливаемыхъ огородахъ,—иначе не удается.
Въ этомъ же роде и друпе поздше сорта: Кипрская, Сицил1йй?ая, 
Аз1атская, Франкфуртская и т. д.

Мнопе огородники въ средней Россш разводятъ въ течете всего 
лета и вплоть до позднейшаго сезона только ранше сорта, производя 
последшя посадки еще въ тле, но не позднее первой половины 
этого месяца. _ .

*  jbSlStj
Савойская капуста.

Савойская капуста или сафой ближе всего подходитъ къ белоко- "и" 
чанной капусте, отличаясь отъ нея рыхлымъ строешемъ кочана и св*ь«— - 
но морщинистыми листьями. Во вкусовомъ отношенш савойская капуста 
стоить гораздо выше белокочанной и употребляется отваренною съ 
сухарями на подоб1е цветной капусты, спаржи и т. п. Нельзя не по
жалеть, что въ Роесш мало разводятъ савойскую капусту только 
потому, что мало звакомы съ ея вкусовыми достоинствами, прибли
жающими ее' къ цветной капусте. Нельзя сомневаться, что малая 
распространенность этой капусты зависитъ именно отъ незнакомства 
съ ней русскихъ потребителей. Не надо быть вегетар1анцемъ, чтобы, 
время отъ времени, разнообразить свой столъ овощными блюдами, 
среди которыхъ савойская капуста по праву занимаетъ почетное 
место.

Культура савойской капусты совершенно сходна съ культурой бело
кочанной капусты.

Наибольшей рекомендацш заслуживаютъ следуюнце сорта савой
ской капусты:

Н И. К и ч у н о в ъ .  Огородничество. Изд. 4-е. 2
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Блюмеитальская желтая. Отличный рантй сортъ, съ небольшие 
кочанами.

Вертю. Поздтй сортъ, съ крупными кочанами.
Марселенъ. Поздтй французотй сортъ, также съ крупными кочанащ
Брюссельская капуста. Брюссельская капуста иногда называет^ 

розовой капустой, благодаря некоторому сходству развивающихся ^ 
пазухахъ листьевъ мин1атюрныхъ кочней съ цветами розы.

Брюссельская капуста является какъ бы промежуточной ме®д* 
кочанной и лиственной, у которой, какъ и у брюссельской капуст Л  
кочерыжка также очень высокая и усаженная по всей длине листьящд 
въ пазухахъ коихъ у брюссельской капусты развиваются мелюе ко, 
чешки, даюпре отличныя и вкузныя блюда. Мелк1е кочешки брюссе.ц, 
ской капусты, для употреблешя къ столу, или кладутся въ супъ, ид '

JC т

Рис. 3. Капуста савойская Блюмеитальская желтая.

отвариваются въ соленой воде, или, кроме того, отваренными поджа 
риваются на масле. Брюссельская капуста высаживается на гряд 
указанной выше ширины въ три ряда, приблизительно на аршинною 
разстоянш растете отъ растетя. Уходъ за брюссельской капуста 
такой же, какъ и за другими видами капусты. Чтобы направить сои 
къ кочешкамъ-розеткамъ, когда ихъ разовьется достаточное количе 
ство, обламываютъ верхушку растетя. Отдельныхъ листьевъ, изъ аз 
эухъ которыхъ образуются розетки, обламывать отнюдь не следует! 
ограничиваясь только обламыватемъ верхушки растетя.

Въ открытомъ грунту брюссельская капуста можетъ зимоваг 
только на юге. Въ подвалахъ сохраняется хорошо до конца зимы; яр 
храненш боковые листья удаляютъ и унизанные кочешками ствол 
или кочерыжки сохраняютъ на полкахъ подвала.

Сортовъ брюссельской капусты немного, и все они назначают® 
для зимняго пользовашя, при чемъ сорта могутъ быть разделены я 
низкорослые и высокорослые; И 8 ъ  нихъ для равведешя можно указа! 
на обыкновенную высокорослую брюссельскую капусту.

Кольраби.
У кольраби въ пищу употребляется разростаюнцйся, шарообраз-
‘ стебель. напоминаюпцй по форма репу, отчего кольраби нем- 

ЯЫЯ называется «репной капустой». Кольраби обыкновенно раз- 
«ам‘  на второй годъ по свежему удобренш, при чемъ лучппе резуль- 
В0Д получаются на хорошо обработанной глинистой почве. Сух1я 
тат“  кольраби, какъ и всехъ вообще капустныхъ растешй, сеются 
' ъ  венкой подготовки въ ранте или поздте парники, смотря по 
063 у какая необходима разсадка—ранняя или поздняя. Дальнейшая 
Т°льтура кольраби тождественна съ культурой капусты. Разсада коль- 
КУби какъ и вообще капустная, сажается на грядахъ несколько глуб- 
Ра ^ мъ она сидела въ разсаднике, и также обильно поливается до
уКоренен1Я. Обильная поливка \ _
кольраби въ течете всего рас- 
тительнаго перюда этого овоща 
благотворно отражается на ка- 
честве- кольраби, делая нежнымъ 
и мягкимъ мясистый стебель ея; 
какъ только мякоть кольраби 
пронизывается волокнами, этотъ 
овощь делается годнымъ въпищу 
только скоту. Обыкновенно сеютъ 
кольраби въ разные последова
тельные сроки съ темъ, чтобы 
пользоваться этимъ овощемъ въ 
течете всего лета. Разстояюе 
для раннихъ сортовъ кольраби 
дается до 7—10 вершковъ рас- 
тетями, для позднихъ же испо- 
линскихъ сортовъ более 12—14 
вершковъ. Следуетъ иметь въ 
виду, что исполинсте сорта коль
раби вообще грубее, и потому
болыпимъ спросомъ пользуются только экземпляры средней величины. 
Если растетя посажены не глубоко, и утолщенный части стебля 
слишкомъ выдаются надъ землей, то ихъ слегка окучиваютъ, при
сыпая лишь нижнюю, тонкую часть стебля, не касаясь утолщенной.

Кольраби разныхъ последовательныхъ сроковъ посева собирается 
для употреблетя въ пищу по мере надобности въ течете всего лета, 
но всегда следуетъ иметь въ виду, что самые нежные экземпляры 
получаются отъ весенняго посева. Въ то время, когда цветная ка
пуста еще не успеваетъ достаточно развиться, особенно охотно поль
зуются кольраби, а затемъ эта овощь слишкомъ быстро грубеетъ 
и едва ли заслуживаетъ рекомендащи. Поздте посевы, разечитанные 
на получете достаточно развитыхъ экземпляровъ къ поздней осени, 
опять-таки даютъ вполне удовлетворительную овощь.

Осенью кольраби вынимаютъ изъ грядъ, очищаютъ отъ листьевъ
2 *

Рис. 4. Кольраби исполинская белая, 
поздняя.



и корней и хранить зимою, не прикапывая ихъ въ землю, а складьД 
вая на полкахъ или просто на полу погреба. Въ землю или въ грун-Д 
подвала ихъ прикапываютъ корнями только тогда, если желаютъ ц0|1 
лучить свои сЁмена, Семена кольраби сохраняютъ всхожесть 3-Д  
года; въ 1 лот* ихъ около 3500 шт.; всходятъ они на 4—6 день по ■ 
слё посЁва.

Изъ болЁзнеЙ, кольраби больше всего подвержена киль, обнаружу 
вающейся уродливыми опухолями н а  корняхъ растешя и тём ъ ,' что| 
листья растешя вянуть и желтЁютъ. Средствами борьбы противъ килЛ 
у кольраби являются т ё  же, что и у капусты.

Нельзя не пожалЁть, что въ Росст эта овощь распространена' 
мало, и преимущественно встрЁчается только на рынкахъ больших! 
городовъ. Кольраби идетъ въ супы или употребляется въ качеств!' 
приправы къ жаркимъ. Отваренная въ соленой водё кольраби у по] 
требляется и въ видё отдЁльнаго блюда. СлЁдуетъ замЁтить, что над.' 
болЁе нёжною , а потому и наиболЁе вкусною, является верхняя по 
ловина кольраби.

Сорта кольраби различаются между собою по времени созрЁвашя 
окраскЁ и величинЁ стебля. По времени созрЁвашя различаютъ ран! 
Hie и поздте сорта, по окраскЁ—бЁлые и сише, а по величинЁ рЛ 
стенШ различаютъ обыкновенную и исполинскую кольраби.

Изъ болЁе раннихъ, преимущественно достойныхъ разведешя, сор. 
товъ можно указать на Впнскую раннюю бплую, Впнскую раннюю 
синюю, а изъ позднихъ сортовъ—на исполинскую бплую и исполин
скую синюю.

Брюква.
■ Брюква—двухлЁтнее растете изъ' сем. крестоцвЁтныхъ. Какъ н 

всё  корнеплоды, брюква воздЁдывается на 2-й и рЁже на 3-й год*! 
послё свЁжаго удобрешя. Разводить брюкву, какъ и капустный расте-1 
шя, разсадой, для чего высЁваютъ сЁмена на разсадную гряду или 
въ разсадникъ. Время посЁва, уходъ за взошедшими растешями ни-i 
чёмъ не отличается* отъ таковыхъ же пр^емовъ при культурЁ кочан-1 
ной капусты.

Когда разсада будетъ готова, ее высаживаютъ на гряду, давая! 
разетояше между мелкими сортами въ 8—9 верш., а между крупными*- 
до 10—12 верш.

ДальнЁйнпй уходъ въ течете лЁта заключается въ полкё сор-| 
ныхъ травъ, рыхленш земли и защитЁ растешй бтъ вредителей.Р 
Всё э т и  работы производятся обычнымъ порядкомъ, описаннымъ для| 
кочанной капусты; окучивашя брюквы производить н ётъ  надобно-1 
сти. Лучппе по виду, формЁ, цвЁту и средше по размЁрамъ корни| 
оставляютъ на СЁмена. У сЁменниковъ оставляютъ листовую вер-! 
хушку не срЁзанной и на зиму прикапываютъ ихъ въ землю въ пог-| 
ребЁ. Весной сЁменники высаживаютъ на гряды въ шахматномъ по-| 
рядкЁ, давая разстояшя между растешями около аршина. Получеше! 
сёмянъ производится какъ и у капусты. Въ 1 лотё находится окодо| 
6000 сёмянъ. Всхожесть сЁмена сохраняютъ 4 года; прорастают^!
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посЁва на 4—6 день. Противъ нападающихъ на брюкву гусе- 
n0CJrb принимаются соотвЁтствуюпця мЁры, о чемъ говорилось уже 
НИЦЪ писанш культуры капусты. На молодые всходы и разсадку 
Рп .°и нападаетъ земляная блоха. Объ устраненш ея вреда также 

К о  сказано при культурЁ капусты.
° Ы Сорта брюквы различаются между собою по формЁ, величинЁ и

с к ё  корней, хотя, впрочемъ, сорта брюквы немногочисленны. 
°Ч *  въ России преимущественно любимы не бЁломясые, а желто- 
• Нц0 сорта брюквы. СлЁдуетъ замЁтить, что брюква отлично сохра- 
М я въ течете всей зимы, а потому культура этой овощи заслу- 
живаетъ большаго внимашя, чём ъ  культура рЁпы, которая къ веснЁ 
легко дрябнетъ. йзъ наиболЁе достойныхъ разведешя сортовъ можно 
указать на слЁдуюпце желтомясые сорта:
1 Красносельская. Отличный сортъ, разводимый по всей Россш.

Желтая шведская. Популярный заграницей хороппй сортъ.

РФ па.
ДвухлЁтнее растете изъ семейства крестоцвЁтныхъ. РЁпа разво

дится на второй или на треый годъ послё свЁжаго удобрешя. Почву 
предпочитаетъ мягкую, требуя солнечнаго мЁстоположешя.
* Молодыя растешя рЁпы совершенно не выносятъ пересадки, вслёд- 

ciBie чего посёвъ  сёмянъ производится всегда только на гряды. По- 
сёвъ  стараются произвести пораньше, дабы получить болЁе ранше 
всходы, вслЁдств1е чего растешя успЁваютъ окрЁпнуть до появлешя 
земляной блохи, наносящей рЬпЁ огромный вредъ и иногда сплошь 
уничтожаюпцй ея всходы. Поэтому-то рЁпу и сёю тъ  всегда довольно 
густо; хотя возможенъ и по сёвъ  в ъ  разбрось, но рядовой посёвъ 
безусловно предпочтительнЁе. Всходы прорЁживаются настолько, 
чтобы растешя отстояли одно отъ другого на 4—6 вершковъ, смотря 
по сорту. Позднимъ посЁвамъ сильно вредить блоха и только, когда 
блоха исчезаетъ, что имЁетъ мёсто въ ш л ё , можно произвести посёвъ 
рЁпы для зимы.

БолЁе ранше посёвы  нерЁдко облегчаются тём ъ , что всходы рЁпы 
не очень боятся морозовъ и появляются дружно даже въ сырыя и 
холодныя весны. Напротивъ, поздше поньоше посёвы  скорЁе являются 
рискованными, особенно въ среднихъ и сЁверныхъ губершяхъ, гдё 
можетъ случиться, что рЁпа поздняго посЁва не успЁваетъ развиться 
и даетъ тогда ничтожные результаты.

Уходъ въ течете лЁта заключается въ уничтоженш сорныхъ травъ, 
путемъ пропалывашя, разрыхлешя почвы и въ защитЁ отъ вредителей. 
Къ уборкЁ рЁпы приступаютъ въ разное время; ранше сорта ея 
убираются по созрЁванш ихъ, не оставляя ихъ больше на грядахъ, 
иначе они дЁлаются негодными. Поздте сорта рЁпы убираются осенью.

Въ виду нёжности корней, ихъ извлекаютъ изъ земли съ осторож
ностью; при уборкЁ корней обрЁзаютъ листья, укорачиваютъ длинные 
концы корней, просушиваютъ и хранятъ корни въ погребЁ на пескЁ.

На сЁмена выбираютъ лучппе по качествамъ корни поздняго по
сЁва, а весной высаживаютъ на гряды на 3/<t и до аршина между
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rZlZ ПРИ ЧеМЬ Ь'°РНИ садятъ глУбже> ч*мъ они сид*ли въ зем J 
ЧИ. Д капусты и брюквы не отзывается вредно на качеств* J
™  р ’ ,Н0 ДругихЪ С°РТ0ВЪ Р*пы> во изб*жан!е получешя Л

сей, не сл*дуетъ разводить вблизи, иначе с*мена получаются с»3 
" “ “ Г '  Изъ “»*™чвь.1 ъ на о„о«ъ растеши
не бол*е двухъ. Когда стручки станутъ желт*ть, приступаютъ ?
лится 11МШЪ; Cpt3Ka мелкихъ стеблей и получеше с*мянъ произвЛ дится точно такъ ше, какъ у капусты. Въ i лот* с*мянъ р*пы нас
™  ”  ОКОЛО 10 000> нри чемъ всхожесть они сохра^яютъ 2 J  i 
года, проростая при пос*в* на 4—6-й день.

Рис. 5. Р *па б*лая, майская круглая.

загпанипей Z  ’ ПИЩУ -У Р’ЁГШ Употребляются только корнизаграницей же къ столу употребляется также и ботва р*пы, прода
ваемая на заграничныхъ рынкахъ отд*льно отъ корней и употребляв 
маядля приготовлен,я зеленаго соуса, подобна™ шпинатному 5  
этой же ц*ли можно пользоваться и листьями редиса " г
лянаяЛаблохаЪ I * ™ ’ УЖ<? бь1Л0 Сказано- явля^ся »«*ляная блоха, для борьоы съ которой прим*няются много средств*,
но душе всего, .аи . было рааано, „рои.,водить пос-Ьге до ,

появлешя блохи. Этотъ способъ борьбы съ блохою, если не 
"Гинственный, то во всякомъ случа* в*рный.
ед Многочисленные сорта р*пы различаются по времени созр*ван,я, 

чин* форм* и окраск* корней. У насъ въ Росши преимущественно 
веЛпространены и любимы сорта р*пы съ плоскимъ корнемъ и жел- 
раю мякотью; мен*е въ спрос* б*ломясые сорта, съ круглымъ кор
немъ столь распространенные заграницей. Сорта р*пы, съ длинными 

продолговатыми р*дькоподобными корнями, у насъ совс*мъ не на
ходясь спроса, такъ какъ къ нимъ у насъ не привыкли.

Изъ сортовъ р*пы, особенно достойныхъ разведешя, можно ука
зать на сл*дую,ще.

Петровская ргъпа. Старинный руссшй сортъ съ желтымъ мясомъ. 
По времени посп*вашя можетъ быть причисленъ къ среднимъ. Въ 
Росш и на рынкахъ этотъ сортъ только и распространенъ.

Желтая майская ргъпа. Похояий по плоскому желтому корню на
предыдущей сортъ.

Бплая майская. Б*ломясый, съ круглымъ корнемъ, сортъ, при
надлежащей къ бол*е скоросп*лымъ и потому назначается для л*т- 
няго и осенняго пользовашя.

Родька.
Двухл*тнее растете изъ сем. крестоцв*тныхъ. По времени посп*- 

ванш различаюсь л*тнюю, осеннюю и зимнюю р*дьки. Разводится 
р*дька на 2—3-й годъ поел* внесешя въ почву св*жаго удобрешя. 
Обработка почвы требуется достаточно глубокая и тщательная, иначе 
корни (въ особенности при пое*в* зимней р*дьки съ длинными кор
нями) будутъ развиваться неправильно. Относительно возд*лывав1я 
р*дьки и другихъ корнеплодовъ сл*дуетъ им*ть въ виду, что на б*д- 
ныхъ почвахъ, на почвахъ, недостаточно глубокихъ, выгодн*е разво
дить круглые сорта, ч*мъ длинные. Это особенно должны им*ть въ 
виду влад*льцы с*верныхъ огородовъ, обрабатываемый слой которыхъ, 
въ большинств* случаевъ, не особенно глубокъ.

Ранше л*тте сорта р*дьки можно выс*вать вскор* по миноваши 
бол*е р*зкихъ утренниковъ; oceH H ie сорта с*ютъ поздн*е—въ конц* 
мая или въ начал* 1юня, а зимше—въ половин* юня и до начала 
тля. Пос*въ производится сухими с*менами въ-разбросъ, если сортъ 
изъ мелкихъ (л*тнихъ), а крупные сорта выс*ваются рядами и гн*з- 
дами. Въ посл*днемъ случа* въ каждую яму кладутъ н*сколько с*- 
мянъ, чтобы изъ нихъ впосл*дств1и выбрать лучшее растеше. Раз- 
стояше между растешями путемъ прор*живашя доводить до 2 —3 
вершковъ для мелкихъ л*тнихъ сортовъ и 4—6 вершковъ для бол*е 
позднихъ и крупныхъ сортовъ. Л*тней р*дьки можно пос*ять 4 — 5 ря- 
довъ на гряд*, крупные же и бол*е поздше сорта выс*ваются на гряд* 
только въ 3 ряда. Очень часто, въ особенности зимнюю крупную р*дьку 
сажаютъ по откосамъ грядъ или какъ промежуточное растеше между 
капустой, огурцами и другими овощами, не занимая эю особыхъ грядъ. 
Иногда поступаютъ такъ: садятъ р*дьку на особыхъ, ей отведенныхъ 
грядахъ, подсаживая и друпя растея1я. Ташя «междуплодныя» куль-
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туры заслуживаютъ особаго внимашя. Конечно, комбинировать расхД 
н1я следуетъ такимъ образомъ, чтобы одно другому, по возможности#" 
не мешало. Летняя редька, какъ занимающая гряды сравнительна 
короткое время, и зимняя, высевающаяся въ поне,—особенно пря 
годны для мёждуплодныхъ культуръ.

Уборка редьки производится въ разные сроки, въ зависимост! 
отъ ея назначетя и сорта. Поздте сорта обыкновенно стараютс8|  
убрать до первыхъ значительныхъ морозовъ. У выбранныхъ из#; 
земли корней отрезаютъ листья и сохраняютъ ихъ въ подвале, пра.Е 
сыпан слегка землей. Лучшие экземпляры корней идутъ на семена 
Семена редьки могутъ быть получены не только въ среднихъ, но в 
въ северныхъ губершяхъ. Для этого семенники высаживаютъ нач 
открытое солнечное место, давая до 1 арш. разстояшя между корнями,-4 
Передъ посадкой корень снизу обрезается, что содействуетъ скорей,', 
тему созревашю семянъ. Семенные стебли у редьки довольно прочЭ 
ные, и потому они не требуютъ непременно подвязывашя къ колышкамъ.

Семена начинаютъ поспевать уже съ августа, если услов1я, т. е. 
главнымъ образомъ погода, благопр1ятствуютъ этому; при c6opt5 
семянъ, который у редьки не высыпаются, стебли вырываются ev 
корнями и досушиваются, будучи подвешенными въ амбаре или ка- 
комъ-либо подобномъ помещеши.

Въ 1 лоте семянъ до 1300 шт.; они сохраняютъ всхожесть въ • 
течете 2—3 летъ. При грунтовомъ посеве прорастите происходить 
на 5—7 день. Иэъ вредителей редьки, какъ и вообще крестоцветныхъ, 
на первомъ месте мы поставимъ земляную блоху. Она особенно 
вреднтъ молодымъ всходамъ редьки и иногда ихъ уйичтожаетъ сплошь; .’ 
въ такихъ случаяхъ приходится производить посевъ вторично. Меры Г 
борьбы съ земляной блохой были указаны выше.

Сорта редьки различаются между собою величиной корней, формой: 
и цветомъ кожи, а также, какъ видно уже изъ вышесказаннаго, и 
по времени поспевашя. Летняя редька по качествамъ мякоти и ве- If 
личине представляетъ собою нечто среднее между редисомъ и осенней 
или зимней редькой. Назначен1е летней редьки вообще—заменять въ ; 
открытомъ грунту редисъ, который на грядахъ летомъ обыкновенно 1 
очень стволится. Изъ сортовъ летней редьки особеннаго внимашя 1 
заелуживаютъ следующ1е:

Бплая длинная. Похожа на длинный белый редисъ, отъ котораго I  
отличается более грубымъ мясомъ и позднимъ поспевашемъ.

Дрезденская бплая. Хороший сортъ, съ коническимъ корнемъ.
Впнская желтая. Корень желтый. Сортъ походитъ на предыдущей. 1
Китайская розовая лптняя. Отличный сортъ, съ сочнымъ и *неж- |  

нымъ мясомъ, поспеваетъ несколько позднее, чемъ два предыдущее I 
сорта. Китайская редька очень склонна къ стволенш; несмотря на I 
это, корень сохраняетъ довольно долго присущ1я ему хороппя качества. I

Осенияя редька. Въ то время какъ летше сорта высеваются въ I 
течеше всего лета съ некоторыми промежутками, осенняя редька I 
высевается въ шне, съ такимъ расчетомъ, чтобы она поспела не I 
раньше осени. Сезонъ употреблешя ея—осень и начало зимы.

на
Изъ сортовъ осенней редьки здесь можно наввать следуюпце: 
Китайская розовая. Этотъ сортъ похожъ по качеству мякоти 
йскую розовую летнюю редьку, но корень несравненно крупнее, 

к" г^  у предыдушаго сорта. Отъ этого сорта отличаются только 
о нимъ цветомъ корня подобные же осенше сорта: китайская белая 
и китайская фюлетовая.

Эти превосходные сорта, къ сожаленно, очень легко стволятся, 
если желаютъ ими пользоваться более или менее продол- 
время осенью и зимой, то не следуетъ торопиться ихъ

осенней, 
на-

а потому, 
жительное 
посевомъ.

Зимняя рФдька. Посевъ зимней редьки также, какъ и 
делается попозже, въ середине лета, иначе корни успеваютъ до 
ступлешя времени уборки выкинуть стволъ, вследств1е чего корень 
рябнетъ и теряетъ способность хорошо сохраняться въ течете зимы. 

Хотя среди сортовъ зимней редьки имеются и круглые сорта, но у 
насъ въ Poccim более распространены только сорта съ длинными 
корнемъ, о чемъ нельзя не пожалеть.

Семена редьки выспеваютъ и на севере, напр. подъ Петроградомъ. 
Семянники или корни зимней редьки веоною высаживаютъ на раз- 
стоянш аршина.

Изъ сортовъ зимней редьки можно особенно рекомендовать сле
дующее:

Грайворонская. Происходили будто бы изъ г. Грайворона, Курской 
губ., где мы, къ своему удивленш, этой редьки не находили. Это 
позднеосеншй, почти зимшй, исполинск1й сортъ и, хотя сохраняется 
всю зиму, но съ средины зимы дрябнетъ.

Бплая Эрфуртская длинная. Хорошо сохраняющаяся до конца 
зимы, белая длинная редька.

Черпая Эрфуртская длинная. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ, весьма 
предыдущими, отъ котораго отличается менее острыми

I

Парижская цилиндрическая. Подобный предыдущему сортъ.

схожгё съ 
вкусомъ.

Черная

Редисъ.

относящееся, какъ и редька, къ семействуОднолетнее растете, 
крестоцветныхъ.

Редисъ сеется на второй или третШ годъ после удобретя. Посевъ 
производится или въ раэбросъ, или, что лучше, рядами приблизи
тельно въ 5 рядовъ на гряду. Чтобы иметь редисъ въ течете более 
долгаго першда, прои8водятъ рядъ последовательныхъ посевовъ въ 
течете весенняго времени; летомъ, за исключешемъ разве севера, 
несравненно выгоднее пользоваться посевами летней редьки. Сухости 
редисъ не выноситъ и потому летомъ при сухой солнечной погоде 
быстро идетъ въ стволъ, давая дряблые корни.

Поэтому получеше редиса въ течете целаго лета въ открытомъ 
грунту, на грядахъ, возможно разве въ дождливомъ и прохладномъ 
климате северныхъ губершй, да и то не каждый годъ.



По той же причин* на юг* культура редиса въ открытомъ rpyg-J 
еще бол*е затруднительна и бываетъ возможною скорее къ осевц 
т. е. при наступленш бол*е прохладной погоды. Кром* того, вообщ| 
при грунтовой культур* редиса выгоднее его высЪвать на h *c k o j w  
зат*ненныхъ грядахъ.

Рис. 6. Редисъ круглый б*лый.

Что касается осеннихъ пос*вовъ редиса, то они безусловно за! 
служиваютъ внимашя, даже въ южныхъ губершяхъ, гд* для ния 
выбираются полугЬнистыя гряды, а на с*вер*, конечно, необходим! 
пое*вы эти производить на совершенно открытыхъ м*стахъ. Полу 
чаемые отъ такихъ пос*вовъ корни, при надлежащей поливк* 1 

рыхденш почвы, отличаются сочностью и острымъ пикантнымъ вкус 
сомъ.

Утопъ за грунтовымъ редисомъ, кром* полки и рыхлешя, заклю- 
У еще въ* случа* надобности, и въ бол*е или мен*е обильной 

чаетС” уборка редиса производится по м*р* развиНя корней и по 
П° Л“В „адобности; долгаго хранена редисъ не выноситъ. Несмотря 
М то что обмена редиса созр*ваютъ на с*вер* еще съ большими 
на ’ нежели у р*дьки, во всякомъ случа* упомянемъ о т*хъ 
павилахъ которыми надо руководствоваться при уход* за с*мен- 

П вами На с*мена выОпраютъ лучнпе экземпляры, изъ рано пос*ян- 
хъвъ грунтъ или изъ парниковыхъ экземпляровъ, и высаживаютъ 

на самомъ тепломъ солнечномъ св*т* около забора, при разстоянш 
между растешями отъ ]/з ДО 3/* арш.

Рис. 7. Редисъ овальный розовый, съ б*лой пяткой.

При посадк* около х/з корня обр*зается. Уходъ за с*менными 
растен!ями тотъ же самый, что и у р*дки. Въ 1 лот* о*мянъ около 
1300. Всхожесть с*мена сохраняютъ около 3—4 л*тъ, но лучппя для 
пое*ва с*мена, конечно, однол*тн!я. При пос*в* обмена обыкновенно 
прорастаютъ на 5—7 день.

Кром* вреда, который приносить редису земляная блоха, на с*мен- 
ники этого растешя, въ першдъ созр*ван1я с*мянъ, нападаютъ птицы; 
избавиться отъ этихъ непрошенныхъ гостей можно только при помощи 
отпугивати и караула. Въ зависимости отъ формы корней, сорта 
редиса д*лятся на круглые, овальные, и длинные; окраска корня бы
ваетъ б*лой, розовой, фюлетовой, желтой, и черной. Наибол*е любимы 
у насъ сорта съ б*лыми и розовыми корнями, особенно первые. Изъ 
наибол*е раннихъ сортовъ редиса особаго внимашя заелуживаетъ
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Эрфуртсшй ^Дрейбрунненъ и Нонъ-плюсъ-ультра, оба съ розовым 
корнемъ. 'Изъ новыхъ редисовъ долженъ быть отмеченъ Вюрцбург1 
Rig (I ол1аеъ); это выдаюпцйся исполинсшй сортъ, замечательны*

своими очень крупными кор, 
ними (красными), съ бело̂  
вкусною мякотью, котор  ̂
не делается дряблою и, Со| 
ставляя исключеше, долгЛ 
сохраняется, оставаясь co4J 
ною.

Морковь.
Двухлетнее растете изД 

сем. зонтичныхъ. Встр-Д 
чается въ дикомъ виде По 
всей Европе; корни диких* 
растешй въ пищу не но! 
гутъ быть употребляемы! 
По форме корней все куль! 
турные сорта распадаются1 
на длинные и коротте. По 
этимъ признакамъ разли! 
чаютъ каротель, съ корня-- 
ми Правильной конической 
формы и бол*е или менее 
значительной длины. Про
межуточною формою между 
короткими и длинными сор
тами является полудлинная 
морковь. Сорта моркови 
различаются отчасти по 
цвету корня, при чемъ 
корни бываютъ белые, жел
тые, оранжевые и красные, 1 
Морковь хорошо удается на 
всякой почве, хорошо обра
ботанной и удобренной. 
Обыкновенно разводится на 
второй годъ по удобренш. 
Лучше всего морковь удает
ся на супесчаныхъ, бога-; 
тыхъ перегноемъ почвахъ.| 

Обработка почвы производится тщательная и более или менее! 
глубокая, въ зависимости отъ длины корней. Посевъ моркови произ-1 
водится въ разное время. Сорта, предназначенные для ранняго упо-| 
треблешя, высеваются какъ только оттаетъ почва, и представится! 
возможность приступить къ посеву въ открытомъ грунту. Впрочемъ. К 
и съ посевомъ позднихъ сортовъ моркови не следуетъ запаздывать. I

Рис. 8. Редисъ длинный белый.

къ семена моркови всходятъ, если ихъ посеять сухими, до- 
Гакъ ’ eHHOi то, чтобы ускорить появлеше всходовъ. семена пе- 
В°ЛЬН°осевомъ или мочатъ въ воде, или проращиваюсь ихъ во влаж- 
редъ п о ^  съ которымъ семена и высеваютъ.
н0-  ’ ’» •  мы предпочитаемъ возможно раншй посевъ моркови

КвСНсеменами, потому что проращенный семена, попавппя въ почву 
сухими я дасушЛдваг0 времени, или даютъ очень неровные всходы, 
В°  Вже значительная часть ихъ совершенно погибаетъ. Кроме того, 
ИЛИцрки ув*решямъ руководствъ, мы думаемъ, что проращенный и 
в0“р анныя съ пескомъ семена моркови несколько труднее правильно 
СМ’Ъять чемъ cyxifl. Посевы же сухими семенами, произведенные 
немедленно по оттаянш почвы, въ громадномъ большинстве случаевъ,
отлично удяются. . Ф-

Сл’Ьдуетъ обратить внимаше, что у моркови особенно умЪстенъ
осенн1й посевъ, выгода и преимущество котораго заключаются въ 
юмъ что осеншй посевъ моркови даетъ 
очень ранше всходы и наиболее ранше 
корни въ открытомъ грунту. Поэтому осен- 
н1й посевъ имеетъ особое значенш во всехъ 
техъ слтчаяхъ, когда требуется возможно 
оаннее получеше продукта. Посевъ осенью 
производится передъ замерзан1емъ почвы, 
при чемъ семена не должны прорастать, а 
темъ более давать всходы до зимы.

Семена моркови снабжены особыми 
щетинками, которыми они сцепляются въ 
комочки, и ДЛЯ того, чтобы достигнуть 
равномернаго посева, семена необходимо 
предварительно перетирать руками, чЬмъ и 
достигается удалеше волосковъ.

Впрочемъ, въ настоящее время почти 
все семенныя депо продаютъ семена моркови Рис g Каротель парижская 
тертыми. Посевъ моркови иногда произво- парниковая,
дятъ въ разбросъ, но длинные сорта мнопе
прециочитаютъ сеять рядами, въ четыре ряда на гряде. Всходы всегда 
требуюсь прореживашя съ такимъ расчетомъ, чтобы растешя другъ 
отъ друга, въ зависимости отъ сорта или, другими словами, въ зави
симости отъ величины корней, находились бы на разстояши 3 
вертко въ.

При появленш всходовъ приступаютъ къ выпалывание сорныхъ 
травъ и разрыхлешю поверхностнаго слоя почвы, дальше же полка 
производится по мере надобности. Следуетъ иметь въ виду, что сеянцы 
моркови въ первое время развиваются очень медленно и легко заглу
шаются сорными травами, вследств1е чего въ этой культуре своевре
менное выпалываше сорныхъ травъ и рыхлеше почвы имеюсь осо
бенное значеше. Каротель убираютъ съ грядъ по мере образовашя 
корней, годныхъ для употреблешя, длинную же морковь, назначенную 
для зимняго употреблешя, убираютъ осенью, до наступлешя морозовъ,
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ер*зывая у выкопанныхъ корней ботву съ верхушкой головки, дабы! ко всходовъ. Пос*въ производился рядами по 4 ряда на гряду, 
удалить конечную почку, иначе зимою въ подвал* на корняхъ будут-, сК0ЛЬ1' пр0р*живаютъ въ нисколько пр1емовъ, давая окончательное 
продолжать развиваться листья, отчего корни теряютъ во вкус*. K,o!g СХ° Д0яете между крупными сортами около 6, а между мелкими 4 верш- 
нечная почка сохраняется только у корней, назначаемыхъ на с*м еаа|^^^ ,И
Выкапывать корни лучше всего при помощи вилъ. До уборки корим К° ВЪ Первое прор*живаете производится вскор* поел* появлешя всхо- 
въ подвал* имъ даютъ на воздух* н*сколько подсохнуть, поел* чего11 въ- въ это время изъ каждаго взошедшаго зерна оставляется только 
корни складываютъ въ погреб* слоями, пересыпая ихъ землей, а emeSl* одному ростку, остальные же удаляются.
лучше пескомъ. п0 уходъ sa свеклой заключается въ дальняйшемъ прор*жи-

На с*мена отбираютъ самые лучппе и наибол*е правильно сформц.1 „нуи растеетй, если эдо окажется нужнымъ, выпалыванш сорныхъ 
рованные корни. Весною назначенные на с*мена корни высаживая 'т*|Впавъ раэрыхлеши земли и легкомъ окучиваши корней, когда уже 
на гряд* въ̂  шахматномъ порядк* на разстоянш 12 вершковъ. УходЛ-асхен^я н*сколько подрастутъ. Ранете сорта идутъ въ употреблеше 
заключаете»; въ полк* и рыхленш земли. Для того, чтобы получит J д-ьтомъ, а въ сентябр* приступаютъ къ уборк* позднихъ сортовъ. 
дщщря с*мена, можно посов*товать удалять мелете зонтики, дающ!е| р астен1я осторожно выкапываютъ, чтобы не поранить корней; при 
плохого качества с*мена, а оставлять только бол*е крупные. Лучщш 0бр*зк* листьевъ оставляется маленькая листовая коронка. На с*мена 
с*мена развиваются по окружности зонтиковъ. С*мянъ моркови в* отбираютъ самые лучш1е, наибол*е правильной формы корни; весною 
1 лот* 10.000. С*мена сохраняютъ всхожесть 2—3 года, но для по. ихъ высаживаютъ, по возможности, на возвышенное и хорошо освъ- 
с*ва употребляются обыкновенно однол*тшя, какъ лучшая. щенное ерлнцемъ м*сто. Уходъ за с*менниками состоитъ въ полк*,

Во время роста, кром* грибныхъ бол*зней, поражающихъ иногда! мотыженш, окучиваши, поливк* и подвязк* с*менныхъ стеблей. Оку- 
листья моркови, сл*дуетъ упомянуть личинки жучка Agriotes lineal us,! чиваше производится неоднократно и такъ, чтобы около каждаго ра- 
которыя портятъ корни, вы*дая въ нихъ ходы. Избавиться отъ этихд стешя образовался холмикъ. Для того, чтобы получить лучпия с*мена, 
личинокъ можно только отчасти, известкуя и удобряя золой почву ср*заютъ вс* боковые с*менные стебли, оставляя только главный. 
При зимнемъ хранеети моркови сильно вредятъ мыши, отъ которых  ̂ Когда с*мена наполовину созр*ютъ, стебли ср*заютъ и даютъ имъ 
избавляются мышеловками и отравой. обсохнуть на воздух*, чтобы с*мена лучше дозр*ли и хорошо просохли.

Изъ сортовъ каротели и полудлинной моркови можно рекомендо-1 Зат*мъ с*мена обмолачиваются и очищаются отъ оетатковъ стеблей, 
вать сл*дующ1е: Въ лот* заключается около 500 с*мянъ,. сохраняющихъ всхожесть

Парижская парниковая. НаираннМпий сортъ съ маленькими круг-1 2—3 года. Всходы свеклы могутъ повреждаться весенними утренниками, 
лыми корнями. * почему нельзя сов*товать сп*шить ея пос*вомъ. Изъ вредителей на

Дуткская. Съ бол*е длинными, отличнаго сдожеетя, корнями. всходы нападаютъ: земляная блоха (хотя это нас*комое свекл* вре̂ - 
Нантская цилиндрическая. Сортъ, по разм*рамъ корня, причи- дитъ сравнительно меньше), гусеницы озимаго червя, свекловичный 

елейный къ «полудлиннымъ». долгоносикъ и др., борьба съ ними—сборъ и опрыскиваете ботвы па-
Обращаемъ особое внимаете на полудлинный сортъ моркови «Ге-| рижской зеленью, квасшей и пр. 

ранда». По урожайности, красот* и превосходному вкусу этотъ сортъ*; Сорта свеклы разд*ляются по времени посп*ваетя на ранете и 
положительно не им*етъ соперниковъ. Удается отлично на всякой поэдше, а по форм* корней—на плосете, круглые, овальные и длинные, 
почв*. Изъ раздичныхъ сортовъ свеклы можно остановиться на сл*дую-

Длинная моркрвь. Воробъевская. Старинный, отличный руссшй| Щ0**:
сортъ.

Алыпрингамскал. Хорогшй н*мецк!й сортъ.
Брауншвейгская. Съ длинными корнями, хороппй н*мецетй сортъ.

Свекла.
Двухл*тнее растеете изъ семейства маревыхъ.

Египетская или Авинская. Популярный и широко распространен
ный отличный сортъ, съ неболыпимъ нлоскимъ р*пообразнымъ корнемъ.

Особенно пригоденъ для культуръ на с*вер* Россш, гд* сорта 
съ длиннымъ, углубляющимся въ землю корнемъ, при недостатк* д*т 
няго тепла и прогр*ваетя грядъ, мен*е прим*нимы.

Сортъ этотъ можно, по справедливости, назвать классическимъ,—
Яаибол*е подходящей для свеклы почвой будетъ I мягкая, черно-? д0 такой степени онъ распространенъ въ европейскихъ огородахъ 

земная. Ооыкновенно свеклу пом*щаютъ на второй или треНй годъ Очень неприхотливъ на почву и, при мало-мальски сносномъ уход*
поел* св*жаго удобреетя. Пос*въ для ускорен1я всходовъ нер*дко 
производится мочеными с*менами. Свекла особенно хорошо удается 
на второй годъ по удобренш. При пос*в* свеклы мы им*емъ д*ло не 
съ с*менами, а съ плодами, заключающими въ себ* 3—5 отд*льныхъ| 
,с*мянъ; поэтому-то и кажется, что изъ одного зерна появляется н*-|

даетъ xoponiie сборы.
Эрфуртская длинная темно-красная. Очень хороший сортъ съ тон

кими длинными корнями.
Нонъ-плюсъ-улътра. Корень полудлинный. съ темною мякотью. 

Салатный сортъ.
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Петрушка.
Двухлетнее растете изъ семейства зонтичных*. Петрушка

Пастернакъ.
аинт^чаыхь. петрушка щ  • Сеиейства зонтичных*. Пастернакъ сеется

водится не только ради своихъ корней, но и листьев*, употребляют^! Двухл̂ &тнее̂ ™ ПОСле удобрешя. Посевъ пастернака про-
въ пищу въ виде приправы къ кушаньям* Сообразно этому, раз*, на второй илп третзй год у » БЪ открытый грунтъ, въ 4
чаютъ корневую петрушку и лиственную. Корневая петрушка ceeTJ  вводится ^ f ^ n a  пастернака Исходят* медленно, а потому, если 
на второй год* после удоорен.я. Почву она предпочитает* легку  ̂ яда на гряДУ- С^ в^  всходовъ, то прибегают* къ предваритель- 
черноземную, сеется обыкновенно рядами-по 4 ряда на гряде, ли0| хОТЯтъ семян* въ песке. Всходы проре-
венная же петрушка можетъ быть высеваема и въ разоросъ. НОМу намачивании и чрр» ^

Такъ как* семена петрушки всходятъ довольно медленно, то а| живаются н а ^ ^ а^ У о и тъ вГ  полке сорныхъ травъ и, въ 
лезно ихъ перед* посевом* подвергнуть мочетю или проращивая,, > X° ^ J H0CTH въ рыхленш почвы. Къ уборке корней приступают* 
въ сыром* песке как* это было сказано относительно моркови. ЛиствеЛслучае над° ^ 0С™ ;Д е Ръ въ ПОДвалъ берут* только такое количество 
ную петрушку обыкновенно огородники не сеют*, такъ как* польз Л поздно осенью пр„ чем* д ^  остальные же корни
ются листьями отъ ооыкновенной корневой. Относительно посева пеЛкорней, сколько нужно дл ^  Р ^  м ъ.
рушки следует* иметь въ виду те же указан.я, что были даны o x j  остаются ЧЯШИХЪ с1шянъ На семенных* растешяхъ сле-
сительно моркови, т. е. чем* раньше оудетъ сделан* посевъ, r;,W Для получешя лучи „„„„„л утании*
лучше. После появлешя всходовъ производится ихъ прореживаще, дует* оставить один* наиоол е сильны и ра 
оставляя разстояше между растешями въ рядахъ около 2 вершковъЩ „ r.'f^K
Уход* летом* состоит* въ полке сорныхъ травъ и рыхленш земли; -:к .д у Дч. ^
эти работы должны выполняться особенно тщательно. • >' s r "

Корневая петрушка выкапывается осенью, при чем* над* вер. 
хушкой корня оставляется коронка листьевъ не больше </з вершка. ’a
Корни хранятся въ подвале на полках* или же, что лучше, Пересы]_____________
паются послойно землею или песком*. На семена отбирают* дучгт»’ f  ", - *’ i
корни, т. е. не самые крупные, а средней величины и притом* наиоо- Д! п «V:^*-jMKdPi
лее правильно сформированные. Получить свежую зелень петрушки 
зимою не трудно, если взятые изъ погреба корни посадить въ ящик* ; м  
поместив* последшй въ комнате передъ окномъ. Иногда производят  ̂
оееншй посев* петрушки для более ранняго получешя корней, точно 
такъ же, как* и у моркови, но тате посевы производятся обязательно су
хими семенами и возможно позднее осенью. Гряды заготовляются по 
возможности до морозов*, и на них* проводятся бороздки достаточной! 
глубины: когда земля слегка промерзнетъ, производится посев* сЦ t  остальные еще до цветешя. Лот* семян* пастернака содеряштъ 
мянъ. Засыпать семена въ бороздках* следуетъ талой землей, которую около 3 5 0 0  штук*. Семена сохраняют* всхожесть не более двухъ лет*, 
засыпают* иди въ неморозныхъ помещешяхъ, или же на огороде, въ| На ,10С* ВЪ идут* только однолетшя семена.
кучах*, прикрытых* соломой или навозомъ. Для получешя семян* Разведете пастернака въ Poccin заслуживает* гораздо болыпаго 
поступают* точно такъ же, какъ это сказано было относительно мор- внимашя въ виду его безспорнаго значешя для населешя, въ оеобен- 
кови. На севере семена получаются только въ исключительное сухое1 Н0СТЙ! принимая во внимав1е его способность сохраняться, без* потери 
и теплое лето. Въ одномъ лоте семян* содержится около 10.000. Ci>- ВКуСОвыхъ достоинств*, до весны въ открытом* грунту даже на севере, 
мена сохраняют* всхожесть два года. п0‘ вкусовьшъ ж8 достоинствам* пастернак* подходит* къ моркови.

Посев* производится пораньше весною—въ конце апреля иди* изъ немногих* сортов* пастернака для разведешя можно остано- 
въ начале мая. виться на пастернаке длинном* Брестском* и полудлинномъ Гернсей-

Сортовъ петрушки немного. Изъ них* для разведешя можно ре] СК0Мъ, а также на Студенческом* Саттона, 
комендовать более раншй сорт* съ полудлиннымъ корнем* и длиннуюН
петрушку. >.*«* Сельдерей.

Из* сортов* лиственной петрушки, очень красивые, кудрявые! Дву'х .̂тнее растен1е из* семейства зонтичных*. Разводится ради 
листья которой нередко употребляются для украшешя блюд* и кушашй, своих* корней и листьевъ, употребляющихся въ пищу въ виде при- 
можно указать на Испанскую карликовую и Нонъ-плюсъ-ультра, съ правы къ кушаньямъ (корни) или въ виде салата (листовые черешки).
особенно кудрявыми листьями. ,т qН. И. К и ч у н о в ъ. Огородничество. Изд. 4-е. й

Рис. Ю. Пастернакъ Саттона Студенчесюй.



34 35

Сообразно съ этимъ назначешемъ сельдерея различаютъ корнев|̂ - олуаршина въ шахматномъ порядка. Въ лот* содержится
сельдерей и салатный. Наиболее подходящая почва для сельдерея—Ту,тоянШ 000 с*мянъ, сохраняющихъ всхожесть два—три года.
ная, черноземная. М*стоположете онъ предпочитаетъ бол*е влажН()|К0Л® ‘ овъ корневого сельдерея для равведешя можно рекомен-
Сельдерей разводится часто на второй годъ по удобренш, но свобод# 1̂3ЪСл'Ьдующ1е:
идетъ и по св*жему удобренш. ’овзьть $ольшой бгълый: Одинъ изъ лучшихъ сортовъ для

Пос*въ сельдерея обыкновенно производится въ полутеплый вакъ бол*е скороспЬлый.
никъ въ март* или въ начал* апреля. Для уекоретя появлР|®вер ' ugWicKiii Исполинсти. Старинный сортъ для средней и южной 
всходовъ обмена до пос*ва предварительно или намачиваются, й, . ^
проращиваются. Для среднихъ и сЬверныхъ губершй посЬвъ сельдер|0Слрагекгй Исполинскт. Похожей на пpeдыдyщiй; также бол*е яозд- 
необходимо производить возможно раньше, иначе трудно получЛ. тъ 
вполн* развитый растетя. Въ виду того, что разсада еельдер, *7
подготовляется въ полутеплыхъ парникахъ или въ разсадникахъ, ц Скорцонеръ или черный корень,
уходъ за с*менами, во всякомъ случа*, бол*е внимательный, ч*м-ь|  ̂ мНОгол*тнее растете изъ семейства сложноцв*тныхъ. Это отляч- 
грунту, пос*въ сл*дуетъ производить проращенными сЬменами. Сли» овощь корни которой въ сваренномъ вид* употребляются, какъ 
комъ густые всходы прор*живаются. Разсада высаживается /аЯ 
открытый грунтъ по минованш утренниковъ. Растетя пом*щаюЛЕ 
на гряд* въ 4 ряда на разстоянш около 4—5 вершковъ другъ о, 
друга. При досадк* разсады у растетй н*сколько укорачиваюзШ 
корни, чтобы осенью получились мен*е мочковатые и бол*е округл*'.' J
корни. Точно также у сажаемой разсады необходимо обр*зать и bi ^
крупные листья, оставляя только мелше сердцевинные; д*лается .ц . <
потому, что разсада сельдерея тогда легче приживается. Сельдер 
для уеп*шнаго роста требуетъ достаточно влаги; на это уелов1е к 
обращаемъ особенное внимаше. ДальнМппй уходъ за сельдерее» 
заключается въ полк* сорныхъ травъ и, въ случа* надобности, ри 
лети почвы. Для того, чтобы получить крупные и лучше сформир 
ванные корни, сл*дуетъ въ iron* осторожно откопать вокругъ кора 
землю и обр*загь ножомъ вс* боковые корешки, оставляя toi 
сильные, направляющееся внизъ корни. Земля, поел* подобной операщ 
опять присыпается къ корнямъ.

Наиболышй приростъ корней у сельдерея происходитъ въ кащ 
л*та. Для того, чтобы повл1ять на увеличеше корневой массы, пр» 
б*гаютъ къ такъ называемому «тренировашю» листьевъ, kotoji 
состоять въ приминанш листьевъ къ земл*, всл*дств1е чего листов» 
черешки надламываются, а идупце въ листья соки направляются i 
образовате корневой массы.

К,ъ уборк* корневого сельдерея приступаюсь до первыхъ знаш 
угельныхъ морозовъ. Выкапываемые и8ъ земли корни очищаются от
окружающихъ ихъ разв*твлетй, при чемъ одновременно обр*заюя

~ учЛ Рис. 11. Скорцонеръ или чер
ный корень.

Рис. 12. Овсяный корень.и крупные листья, оставляя небольшую листовую коронку. Луче 
всего корни сохраняются въ песк* въ подвал*, наблюдая при это» 
однако, чтобы листовая коронка не была засыпана пескомъ.

С*мена сельдерея выводятся, какъ и у другихъ корнеплодовъ спаржа, и им*ютъ прекрасный вкусъ. Несмотря на высошя его 
второй годъ. Но получеше с*мянъ сельдерея возможно только на юг38!®081»18 достоинства, у насъ скорцонеръ р*докъ въ культур*, что 
На с*мена идутъ самые гладте, по возможности безъ боковьи,с°бенно странно, если принять во внимаше простоту культуры этого 
разв*твленш, корни. У выбранныхъ на с*мена корней сердцевиннь?ас'ген1я1 удобство сбережешя корней, которые отлично перезимовы- 
листья и мелте корешки оставляются не обр*занными. Весною кортзаютъ ляже въ грунту въ с*верныхъ губертяхъ. По вкусовымъ же 
высаживаются на гряды на самое солнечное, теплое м*сто, на ра̂ стовнствамъ скорцонеръ безусловно долженъ быть причисленъ къ

3 *
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лучшимъ овощнымъ растетямъ, и кто разъ ознакомится съ съ такимъ расчетомъ, чтобы растешя не находились
несомненно будетъ продолжать его разведете. Скорцонеру бод(1Р°Рь1 шковъ другъ къ ДРУГУ- Тходъ въ течете дета заклю- 
всего соответствуетъ питательная, песчано-черноземная почва, ,ыяже 4 В д0ЛКъ сорныхъ травъ и рыхлеши почвы, 
это pacTeHie удается и на такихъ почвахъ, где иныя овощи цдУ*еТСЯ въ
плохо. Въ севообороте скорцонеръ обыкновенно помещается на Jf ■ H pf'* ’ Картофель.
рой и на трет1й годъ по свежему удобренш. Посевъ производи- м голетнее растете изъ сем. пасленовыхъ. Картофель растетъ 
рядами по 5 рядовъ на гряду. Всходы прореживаются на разстоцр . сколько-нибудь культурной почве, но лучше всего удается
около 3 вершковь, чтобы растешя свободно развивались; при густ* вС11К песчано-черноземныхъ, легкихъ и рыхлыхъ, съ среднею 
посеве получаются слишкомъ мелюе и потому малоценные коь  ̂ ЗРМ ...ю На чрезмерно тяжелыхъ почвахъ картофель вырождается 
Уходъ въ течете лета оостоитъ въ полке сорныхъ травъ и рыхл(РажЯ 0ВИТСя грубымъ. Но свежему навозному удобренш не следуетъ 
земли. Настоящей величины корни скорцонера достигаютъ только* СТа ч в 0д и т ь .  такъ какъ тогда картофель страдаетъ отъ грибныхъ 
второй годъ, но даже и въ северныхъ губершяхъ на первый же г< Г °  «г ея Обыкновенно картофель разводятъ на второй годъ после 
получаются вполне пригодные въ пищу корни, толщины больщ?® д -я или же почву подъ него удобряютъ перегноемъ. На почвахъ
пальца. Чтобы получить въ одно лето наиболее крупные корни. * хъ 'ГОщИхъ полезно применять минеральное удобреше, содер-
ходится выращивать скорцонеръ на богатой и питательной почнъ много кал1я, таковы: зола, каленая селитра и т. п.
выгоднее помещать его на второй годъ по удобренш, чемъ на тред ' Р а з в о д и т с я  картофель тремя способами; посадкой клубней, черен- 
Въ этомъ последнемъ случае полезно внести въ почву минералу и Именами На практике пользуются почти исключительно по- 
Побреыш. ’ ' !адК0Й клубней.

При выкопке корней необходимо быть осторожнымъ и не ыов̂  д ви разведеши картофеля посадкой клубней последше можно 
ждать последнихъ, потому что изъ пораненныхъ корней вытекаХысаживать цельными или же резать. Если производится посадка раз- 
млечный сокъ, отъ чего корни теряютъ во вкусе. Часть растерзанными клубнями, то ихъ раярезають, смотря по величине, на 
стволится въ первомъ году, что, впрочемъ, не отражается дурно b j_ 4  части, наблюдая, чтобы на каждой части непременно было не- 
качестве корней. Лотъ содержитъ около 1000 зеренъ, пРичъК0ЛЬК0 главковъ. Мы не советовали бы разрезать клубни более, 
посдедшя сохраняютъ всхожесть 2—3 года. 1Шъ на две части, разве только въ техъ случаяхъ, когда въ раепо-

ряженш имеются исключительно крупные клубни и въ неболыпомъ 
О всяны й корень. количестве. Разрезъ долженъ быть сделанъ вдоль, а не поперекъ

Овсяный корень принадлежитъ также, какъ и скорцонеръ, къ Ццдубня, такъ какъ глазки бываютъ скучены, главнымъ образомъ, у
сложноцветныхъ, будучи растешемъ двухлетнимъ. Во вкусовомъ нДверхушки клубня.
шеши овсяный корень очень напоминаетъ скорцонеръ и весьма п| Канъ для торговыхъ целей, такъ и для домашняго хозяйства очень 
годенъ какъ въ супы, на подоб1е кореньевъ и спаржи, такъ и служ^ажно иметь рано новый (молодой) или наираннейний картофель, 
отличной приправой къ жаркимъ. Хотя MHorie по вкусу ЪтдаяДля этого берутся изъ зимняго хранилища клубни (самыхъ раннихъ 
предпочтете скорцонеру передъ овсянымъ корнемъ, темъ не ме^ортовъ) приблизительно за месяцъ до посадки ихъ и помещаются
овсяный корень имеетъ передъ скорцонеромъ то преимущество, Въ светлое и теплое место, —лучше всего на окно жилой комнаты,
онъ белый, и его можно для чистки передъ варкой скоблить ноя:о(Если такому предварительному проращиванш подвергается много 
какъ морковь, тогда какъ некрасивая бурочерная кожица коршубней, для нихъ приходится делать этажерки, располагая на нихъ 
скорцонера снимается безъ затруднешй только со сваренныхъ корнжлубни такъ, чтобы они пользовались какъ можно больше светомъ. 
подобно картофелю. Конечно, это обстоятельство не можетъ слуэтПроизводить такое предварительное проращиваше клубней въ темномъ 
помехой къ введенш въ культуру скорцонера. месте совсемъ нельзя, ибо тогда получаются длинные, хрупте, легко

Что касается культуры овсянаго корня, то она схожа съ кульютламываюшдеся ростки, чего необходимо избегать, 
рою скорцонера. • Глубина, на которую следуетъ садить клубни картофеля, колеблется

отъ i/з до 3 верш, и зависитъ, главнымъ образомъ, отъ качества почвы 
Цикорш. и отъ влажности ея. На рыхлыхъ почвахъ садятъ глубже, на плот-

Двухлетнее растете изъ сем. сложноцветныхъ. ЦикорШ разводжныхъ—мельче; конечно, крупные клубни закрываются более толстымъ 
съ двумя целями: для получешя его корней, которые высутивамяслоемъ земли, чемъ мелюе. Кроме того, глубина, на которую сажаются 
жарятся и идутъ на приготовлеше известнаго суррогата къ коферлубни картофеля, зависитъ отъ климата. Такъ, на севере клубни, 
также для гюлучетя зимою цикорнаго салата. О салатномъ цикорри посадке закрываются землей лишь слегка, чтобы лучше nporpt- 
будетъ особо сказано ниже. Цикорш предпочитаетъ песчаную черпались солнцемъ. Толщина слоя земли надъ клубнями, по мере раз- 
земную почву и сеется рано весною въ 5 рядовъ на гряду. Поедания побеговъ, увеличивается при помощи окучиващя мотыгами. Но
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и окучиван1е надо вести осторожно; на рыхлыхъ почвахъ земда, тппокими зубьями, переплетенными между собою прово- 
Ш„Тбы земля проходила черезъ вилы, а клубни остава- 

_ предварительно даютъ обсохнуть на 
2 —3 "дней, а затемъ ихъ убираютъ для хранешя

нямъ прекратился бы.
Посадка клубней, смотря по местности, производится во

J  } па ^ШЛМШАП UVinUAil ОСЫЫЛЦ ц С Т )

сыпается больше, чемъ на плотныхъ; если Сы мы присыпали -  вила ’ 
комъ много глинистой земли къ клубнямъ, то развипе этихъ
нихъ даже прюстановилось бы, такъ какъ притокъ воздуха къ въ * *? * “ ” "  и7 и~ямы, 0ъ температурою около 20_3« тепла.

■  на зиму въ н4которой степени предохранить въ зимнемъ
;1'0| Для ТОГО, чтоиы а рт1ивян1я погреба или ямы 0к™ин*ются

половине апреля или въ начале мая, когда земля достаточно , *теш и  картофель отъ загнив , Р. в |  цомВЩенш г „ убиваютъ оодезнетворные зародыши.
грВетоя, на гряды подъ лопату, при чемъ ямки копаются РЯДам|ctpol0, пары которой У°"ва" ™ вн1я картофеля на зиму г

воды, сыро, ТО необходимо устроить
. всльа̂ “ -~ - „^чтяштихся надъ землянымъ поломъ, закрома, вънаго вниматя заслуживаем посадка картофеля не̂  на грядахъ, а иЗЪ досокъ, возвышающихся д что осно.

гребняхъ. Плугомъ наезжаются борозды, а на образовавшихся, коТОрые картофель и ссыхтаете • . помещешй, где хранится

окуриваются

помещеше,
шахматномъ порядке, на разстояши отъ !/г до 1 аршина одна ( '>°^Бсли назначенное 
другой, смотря по сорту картофеля. Для северныхъ губернш осощ * 1Ств1е близости грунтовой

наезжаются борозды, а на образовавшихся ( которые картофель и ссыпается, 
йтомъ гребняхъ мотыгой делаются лунки, въ который и сажав)Кат(,Льная и достаточно сильная вентилящя 
клубни, цель такой посадки-дать клубнямъ больше тепла и хофель необходима „едуюицй годъ, надежнее
такъ какъ vame и высоте гпебни ппогпеваются скопее. чемъ ш » ,  Картофель, *  тамъ онъ начинаем позднее прорастать,

хранить въ “ еах̂ гребахъ карТофель, задолго до посадки, прорастаем 
Влинными тонкими ростками, которые легко ломаются. Въ ямах , 

— на высокомъ месте,

такъ какъ ysme и высоте гребни прогреваются скорее, чемъ щЛ 
шя и низшя гряды.

Когда ботва картофеля настолько разовьется, что ряды поса, 
станутъ вполне заметными, приетупаюм къ рыхленш почвы и, ( 
путно, къ выпалывай!ю сорныхъ травъ. Дальнейшш уходъ состо! выкопанныхъ

которые легко ломаются.
въ особенности въ песчаномъ

въ окучинанш, которое производится несколько разъ, при чемъ nonj, гру^у, ̂ тофель^отлично Ск° хРа=яе™еЯдни1Ъ ра8М* р0ВЪ, наиболее
уничтожаются и сорныя травы. Когда ботва достигнетъ въ выщ 
3—4 верш, роста, производится первое окучиваше, для чего упот̂  
ляютъ обыкновенно мотыги; земли приваливается къ стеблямъ настола 
чтобы были свободны лишь одне верхушки побеговъ. Этимъ прими 
мы вызываемъ на присыпанныхъ частяхъ стеблей образоваше новы 
побеговъ, а затемъ и клубней. Недели черезъ 3 послъ перваго « 
чивашя производится второе, при чемъ стебли картофеля пригибаю! 
къ земле, придавая имъ более горизонтальное положеше.

Когда картофель отцвететъ, то, чтобы содействовать лучшь 
развит™ клубней, производятъ такъ называемое «тренироваше» ■  
стеблей, состоящее въ придавливаши последнихъ къ земле, отъ ч! 
соки направятся на образоваше клубней, и эти последше, полу| 
больше питашя, увеличиваются въ количестве и улучшаются въ ка| 
стве. Мы не видимъ особой пользы въ тренированш картофел! 
думаемъ, что силы, затраченный на эту работу, съ большей выго|| 
можно было бы употребить для производства лишшй разъ рыхлеш

Молодымъ картофелемъ начинаютъ пользоваться со времени ш 
тешя, Его собираютъ, разрывая кустъ и вынимая более крупй 
клубни, и опять закрываютъ землей остальное. Такое подкапыва 
выгоднее производить съ южной или юго-восточной (смотря по I 
правлешю грядъ) стороны каждаго куста, такъ какъ здесь имен! 
сильнее развиваются клубни. Но, вообще, должно заметить, что та|р 
преждевременное пользован! е 
кусты, и лучше до окончательной уборки картофеля клубней не п( 
капывать. Окончательно сборъ же клубней производится после sad 
ха.нш или обмерзашя ботвы. Для сбора выбираютъ сухую пого| 
когда при выкопке земля не липнетъ къ клубнямъ. Выкапывай 
клуони лопатами или особыми, нарочно для этого изготовлений

же

крупные и мелте клубни употребляются въ пищу
сильно страдаетъ отъ грибной болезни, назы-
гнилью. Однимъ изъ наиболее действительным 

ваемои Р Ф _ ----„ян-гея тшательное и оонователь-яии-’ ть съ этимъ зломъ является тщательное
ное^окур^ан^е клубней нъ подвалахъ серою, въ связи съ пдатель- 
яой сортировкой последнихъ и удалешемъ всехъ подозрительны» 
клубней Въ грунту заболеваше клубней предотвращается въ извест
ной степени высокимъ окучивашемъ растешй. Пораженный же 
^ н ы я  части растешй, на которыхъ эта болезнь производитъ плесне  ̂
выя пятна, опрыскиваются бордосской жидкостью. Кроме того, есл 
заболеваше замечается на немногихъ растеншхъ, то они ® “ ' Н1Я
выдергиваются и сжигаются въ самомъ начале появленш заоолеван , 
чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространен™ болезни

Узнать картофельную болезнь можно по бурымъ пятнамъ появляю
щимся на листьяхъ и стебле картофеля приблизит*льно во вторую 
половину лета; въ дожливую погоду эти пятна черн >ю-ъ. ^  
проявилась уже въ то время, когда молодые клубни зародились, 
все же бодьныя расте шя успеютъ дать небольшое урожа , Р ’ 
если болезнь обнаружилась до образовашя клубней, отъ этих у 
не получится ничего.

 ̂ _ __ _ ж , Клубни отъ больныхъ растешй сберегаются  ̂очень ненадежно, по-
клубнями значительно обезсилявае| этому лучше ихъ использовать вскоре после с®°Ра' . 50Л̂ дНЬю
Уй У б о г ж и  кантойеля клубней не ш При уборке картофеля съ поля, зараженнаго картофельной болезнью

следуетъ сначала скосить и убрать съ поля ботву, а затъмъ уже 
приступать къ уборке картофеля. Если же произвести уоорку 0 
нымъ образомъ, то отъ ботвы заразятся гнилью и клубни,̂  с^ере 
ихъ въ течете зимы будетъ сопряжено съ большими потерями.
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Сортовъ картофеля очень много; различаются они между с о б о ^ |В |  , « желтый—хорошей сорте, пригодный преимущественно
прежде всего, по времени созр*вашн; бываютъ сорта paHHie, сред?- Миноальн  ̂  ̂ блюдъ, благодаря своей оригинальной форм*, 
ранте и поздше. По окраск* и мясу клубней сорта картофеля быщ Длй салата и■ '.__‘кожа желтая, мякоть желтая, сохраняется зимою до-
ютъ: белые, красные, пестрые и фшлетовые; по форм* клубней: man! " н0 КруПНЫе клубни иногда къ весн* забол*ваютъ
видные, овальные, почковидные и продолговатые. Кроме того, сор! в0ЛьН0 х Чврногнилью.
картофеля подразделяются, по ихъ назначенш, на сорта: столовьц серДЦевИ® слонъ_раншй, очень крупный картофель.
кормовые и техничеоюе, употребляемые для винокурешя или Ьтълыи _ ' _отличный американсшй сортъ оъ клубнями, им1»ю-
выдЬлки крахмала. 1 Король

Изъ столовыхъ сортовъ картофеля, которые преимущественно ШИ*!И также американскш, прекрасный, раншй беломясый
возделываются на огородахъ, можно указать на следующее: *** - --------------  —"л" ” я

l-'rm l/> / 1И  Л 1 _ ,  . . .  .У. ______ __ /-• .  ^

мясо оълое, вкусно
" --- -------  — V.. .uumnu j паосъхй на следующее: гпожайный и раншй, очень вкусный
саннш шестинедплъный—кожа клубней желтая, мясо белое, вкусно* С®РТЪ; ^

*---------------  ' ^ Земляная груша.клубни быстро варятся.

Рис. 13. Картофель Король раннихъ.

Многолетнее растете изъ сем. сложноцветныхъ, имеющее OQia- 
ническое сродство съ подсолнечникомъ.

Земляная груша—очень вкусная, напоминающая картофель, овощь, 
нежнее его. Какъ огородное растете, земляная груша безусловно 

заслуживаете большаго внимашя, между т*мъ у насъ о земляной 
те  говоряте больше., какъ о кормовомъ растеши. Земляная груша 

и т подается къ столу, на подоб1е картофеля, поджаренною съ жар- 
кимъ. или отварною съ масломъ, какъ цветная капуста. Въ послед- 
немъ’ случае клубни отличаются прекраснымъ вкусомъ, если варятся 
въ кастрю ле съ двойнымъ дномъ, т. е. только на пару, а не въводе.

Для севера (говоря, наир., о Петроград*) земляная груша не го
дится, такъ какъ клубни ея здесь не доразвиваются. Посадка произво
дится въ хорошо разрыхленную почву весною на аршинномъ разстоя- 
Н1И въ рядахъ. Земляная груша не требуете особаго ухода. Съ тече- 
шемъ времени она делается сорнымъ растешемъ и вывести ее не 
всегда легко, такъ какъ отъ н*сколькихъ, незам*ченныхъ при яере- 
копк* почвы, клубней это растете снова возрождается.

Несмотря на значительную выносливость клубней, посл*дше, будучи 
выкопанными осенью для зимняго польэовашя, должны храниться во 
влажномъ песк*, иначе они такъ морщатоя, что делаются ни на что 
негодными. Заграницей въ последнее время предлагаются особые 
сорта земляной груши, съ бол*е гладкими, не столь неровными и ко
рявыми, какъ у обыкновенной земляной груши, клубнями. Эти новые 
сорта должны быть безусловно предпочтены въ культур*.

Тайней розовый кожа розовая, мясо белое, вкусное, мучнистое! 
скоро варится; известный плодородный сортъ.

Этотъ сортъ пользуется въ настоящее время громаднымъ распро-1 
странешемъ, благодаря раннему созр*вашю и хорошей урожайности! 
Въ упрекъ этому сорту некоторые ставятъ способность легко загни-! 
вать во время хранешя, но наши долгол*тшя наблюдешя доказал* 
обратное.

Альфа—раншй розовый.
Позднт розовый—посп*ваетъ всего на 1—2 недели поэже ранняго! 

розоваго, но лучше сохраняется зимою; мясо белое, полумучнистое и! 
хорошаго вкуса.

Горохъ.
Однолетнее растете изъ сем. мотыльковыхъ.
Какъ и друпя огородныя мотыльковыя растешя, горохъ разводится 

на треНй годъ по удобренш, когда почва находится въ старой сил*. 
При посев* по св*жему удобренш горохъ развиваетъ массу плетей, 
но зато даетъ меньше стручковъ.

Такъ какъ всходы гороха безъ вреда для себя выносятъ незначи
тельные утренники, то посевы его производятся рано весной, какъ 
только сойдете сн*гъ и оттаете земля.

Семена выс*ваютъ или сухими, или намоченными. Нос*въ сухими 
семенами следовало бы предпочесть въ виду того, что если намочен-
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ъ мена °УДУ1Ъ высеяны въ холодную, сырую ПОГОДУ то Л 

сей выносливости гороха, они могутъ загнить. ПосЬвъ произвол 
чаще рядовой, въ бороздки, глубиною до 1 вершка, располагав?

„  вдоль грядъ; некоторые с*ютъ dp
ками, одна отъ другой на 4—6 вещ 
ковъ для низкихъ сортовъ и 3  
верш, для высокихъ. На гряд* пось 
производится въ два ряда, раскидыН 
с*мена въ бороздки, вершка на Ж 
одно отъ другого.

Когда всходы достигнуть въ  j, 
шину вершка 2, къ нимъ подсыпав» 
земля, т. е. производится слабое 0ц 
чиваше для того, чтобы сообща, 
растешямъ большую устойчивость, 
высокорослыхъ сортовъ подставляю! 
опору въ вид* хвороста, за которц 
растешя ц*пляются своими усикац 
Дальн*йппй уходъ за горохомъ С(
стоить въ разрыхленщ земли и у на,

Pol
Г  Г ---------------------  у д

тожеши сорныхъ травъ. Если гори« 
слишкомъ долго цв*тетъ, то полеаа 
обр*зать верхушки поб*говъ, что ci 
дМствуетъ лучшей завязи плодов® 
Обыкновенно, какъ только растеа® 
зацв*тутъ, выжидаютъ еще н*скольЗ ' 
дней и прищипывают^ верхушки щ, 
тей. IIpieMb этотъ значительно уско 
ряетъ созр*ваше первыхъ стручков!

Для поддержания сортовъ горох
Чвъ чистот* необходимо каждый copi« 

выс*вать отд*дьно и на достаточв 
далекомъ разстоянщ отъ другихъ сор 
товъ, чтобы т*мъ изб*жать взаимная 
опылешя и происходящаго отъ этощИ 
см*шешя сортовъ. С*мена гороха со.'' 
храняютъ всхожесть долго—до 10 л*и 
Въ 1 фунтъ насчитывается у крупный 
и высокорослыхъ сортовъ 1300—15#’ 
зеренъ, среднихъ до 2000 и мелкий 
до 2500 зеренъ.

Рис. 14. Горохъ для лущешя (мозго- С * “ е н а  нередко повреждаются ли
вой) Телеграфъ. чинкой маленькаго гороховаго жучка

.C r t - S  —  =?
вГЗ’пГ "  з“,“!ду, ри чемъ на поверхность воды всплываютъ вс* щуплыя, повре*- ,

а которая и отбираются, полнов*сныя же, здоровый зерна 
денныя̂ з пос^въ въ культур* изв*стно много сортовъ гороха, под- 
Яа' Т*  ютился на дв* главный группы, именно—на горохъ сахарный 
Разд лъный У сортовъ первой группы въ пищу употребляются еще 
*  н*жные, сочные стручки. У лущильнаго гороха въ пищу

твлько не совс*мъ зр*лыя зерна, самый же стручокъ, въ про
тивоположность сортамъ первой группы, у лущильнаго гороха плот- 

й и волокнистый. Дал*е, сорта гороха различаются между собою 
-  вреМени созр*ваш я и д*лятся: на ранн1е, средне-ранше и повдше;
по росту_на высокорослые, среднерослые и низкорослые; по цв*ту
и по поверхности зеренъ горохи разд*ляются на б*лые гладше, мор
щинистые, зеленые и т. д.

Любимые въ Англш сорта, съ морщинистыми зернами, называются 
тамъ «мозговыми». Изъ сортовъ гороха для разведешя можно оста
новиться на сл*дующихъ:

Сахарные горохи. Князь Бисмаркъ. Отличный очень раншй сортъ.
Спрый исполинскт Деликатеса. Плодовитый сортъ съ крупными 

стручьями. Поздшй сортъ.
Бгьлый масляный—средне-раннш сортъ.
Вилъморена Найтъ мозговой. Низкорослый ранн1й сортъ.
Горохи для лущен1я. Майскгй самый ранит низкт. Низкорослый, 

очень раншй и хороппй сортъ.
Бишопа ранит. Также раншй хороппй сортъ. Низкорослый.
Эксггресоъ. Раншй, низкорослый, отличный сортъ.
Ростовскт. Старинный руссшй сортъ, предназначаемый для при- 

готовлешя изв*стнаго зеленаго горошка.
Сабельный исполгшскт. Поздшй и высокорослый, съ большими 

стручками, сортъ.
Викторгя. Высокорослый и поздшй, круглос*мянный сортъ.
Чудо Америкгг. Одинъ изъ самыхъ низкорослыхъ гороховъ. Ран

шй американсшй сортъ, съ морщинистыми с*менами, изъ группы 
мозговыхъ (англШскихъ) гороховъ. Зтотъ сортъ заслуживаетъ особаго 
вним&тя любителей садоводства. Сюда же относятся:

Изобил1е. Достойный большого внимашя американсшй сортъ.
Гордость рынка. Отличный плодовитый средне-раншй сортъ.
Телефонъ. Изв*стный аншнйсшй сортъ средняго роста, отличаю- 

ищйся крупными стручьями.
Телеграфъ. Также англ1йскаго происхождешя, похожШ на преды- 

дунпй сортъ.
Фасоль.

Однол*тнее растен1е изъ сем. мотыльковыхъ. На томъ же самомъ 
основаши, какъ и горохъ, разводится фасоль на 3-й годъ по удобренш.

Лучшая для фасоли почва будетъ теплая, рыхлая и глубоко обра
ботанная. Фасоль, происходя изъ теплыхъ странъ, въ противополож
ность гороху, очень чувствительна къ морозу и холодной погод*, тре
буешь большого количества тепла, а потому необходимо соображаться 
съ временемъ пос*ва. Такъ какъ мороза фасоль совс*мъ не выносить,



44

то посевъ производится только тогда, когда земля обсохнетъ и доста»! 
точно прогреется, а опасности утренниковъ уже не предвидится.

На низкихъ местахъ для культуры фасоли устраиваются или так]в| 
же гребни, какъ было описано для картофеля, или же гряды делаются! 
значительно выше для лучшаго прогревашя ихъ.

На гряде обыкновенныхъ размеровъ низкорослую кустовую фа.| 
соль сеютъ тремя рядами, семя отъ семени вершка на 4, или же про.| 
изводятъ гнездовой посевъ по несколько зеренъ въ лунки, одна отд| 
другой въ полуарщинномъ разстоянш; лунки располагаются въ шах.[ 
матномъ порядке. При посеве кодовой, высокорослой фасоли сначала! 
втыкаютъ въ гряды въ два ряда колья, на аршинномъ разстоянЦ 
съ наклономъ ихъ въ средине гряды, при чемъ верхушки кольев*,! 
укрепляются на продольной перекладине, для большей устойчивости 
противъ ветра. Около основатя каждаго кола высеваютъ по 4—6? 
зеренъ. Или же, производя посевъ на гряде двумя продольными ря-| 
дами и размещая семена въ рядахъ одно отъ другого на 3—4 верщ  ̂
ставятъ колья, когда семена уже ввойдутъ. Колья и въ этомъ случае! 
ставятся съ уклономъ къ средине гряды и укрепляются также вер- ] 
хушками къ поперечной перекладине. По этимъ наклоннымъ хворо- ( 
стинамъ фасоль вьется и, наконецъ, образуетъ какъ бы двухскатную 
крышу, подвергающуюся равномерному действт солнечныхъ лучей, I 
если гряды имеютъ протяжете съ юга на северъ. Дальнейший уходъ 
за фасолью состоитъ въ уничтожеши сорныхъ травъ и разрыхленщ 
поверхности грядъ. Въ безлесныхъ местностяхъ, где колья настолько! 
дороги, что могутъ сделать культуру фасоли чрезмерно дорогой, можно ! 
прибегать къ оцинкованной проволоке, которая притягивается тремя I 
рядами: два ряда по краямъ гряды, где идутъ ряды посеянной фа
соли, на разстоянш 3—4 вершковъ отъ поверхности земли, и одинъ— 
средтй рядъ, на —2 аршина надъ грядой. Между рядами̂  прово-!
локи натягиваются бичевки, по которымъ фасоль и вьется. Ееди таюя 
вьюнцяся плети появятся на кустовой фасоли, ихъ следуетъ срезать. ]

Въ одномъ лоте содержится крупныхъ семянъ 12—15, средняго 
размера—18—20 и мелкихъ—30—40. Всхожесть семена сохраняютъ 
въ течете 10 летъ. Лучпйя семена для посева З-хлетшя, такъ какъ 
вырастаюпця изъ 3-хлетнихъ семянъ растешя Не развиваютъ слиш- 
комъ много листвы, отъ чего страдаетъ плодоношете.

Въ отношенш употреблешя стручковъ фасоль, подобно гороху, 
разделяется на две группы: на сорта широкостручные (сабельные), съ 
более крупными семенами, и сорта съ узкими стручками и более 
мелкими зернами. Сорта этой второй группы называются перловыми 
или жемчужными. Сорта сабельной фасоли имеютъ широшй стручокъ, 
съ сильно развитою мякотью, и идутъ въ пищу въ полузреломъ виде, 
пока мякоть плода еще нежна, а семена мало развиты. Отъ сортовъ 
фасоли съ мелкими зернами въ пищу употребляются преимущественно 
спелыя семена, но, помимо того, могутъ идти въ пищу и полузрелые 
стручки. Кроме того, многочисленные сорта фасоли разделяются на 
низкорослые и высокорослые или кодовые. По времени поспевашя 
сорта фасоли делятся на повдше, средне-ранше и ранте; наконецъ,
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^емянъ который бываютъ весьма разнообразной окраски, 
по цвету с ^  ’ съ зерНаыи чисто-белыми, желтоватыми, коричне-
равличают ^  ‘ зеленоватыми и даж0 совс1}ИЪ черНыми. Въ Россш
Вп,еют* рыночный спросъ только 
белосемянные сорта фасоли и 
„неимущественно съ мелкими з о 
нами перловой или жемчужной

ФаСИзъ громаднаго количества 
сортовъ фасоли для разваденхя 
можно остановиться на следую-

ШИ Сабельная фасоль кустовая.
Московская низкая бгълая. Ста
ринный, хороппй руссмй сортъ.

Ранняя голландская сабельная.
Х о р о ш е й ,  низкорослый сортъ.

Ильзенбургская бплая. Хоро
г а  ранюй, менее взыскательный
къ холоду сортъ.

Сабельная бплая наикрупнпи- 
шая. Отличный старый сортъ, съ 
особенно крупными стручками.

Сабельная фасоль колония.
Сабельная русская бплая. Очень 
хороппй старый, плодовитый 
сортъ и едва ли не лучппй для 
разведешя въ больпшхъ разме- 
рахъ въ местностяхъ съ менее 
теплымъ и продолжительнымъ ле- 
томъ.

Сабельная наираннпйшая ши
рокая бплая. Сортъ этотъ по 
размерамъ стручьевъ превосхо- 
дитъ предыдущей, но полнаго 
развит] я растетя достигаютъ 
только въ местностяхъ съ доста
точно теплымъ летомъ.

Фасоль перловая кустовая.
Обыкновенная бплая перловая.
Старый, хороппй сортъ.

Перловая бплая мпжностручпая. Улучшен1е предыдущаго сорта,-' 
съ более низкимъ ростомъ и раннимъ созреватемъ.

Флажоле бплая и зеленая IHeepie. Xopomie, нежнаго вкуса сорта. 
Фасоль перловая кодовая. Сахарная самая ранняя. Раншй, хо

роппй сортъ.
Пргтцесская перловая. Хороппй, старый, мелкосемянный сортъ. 
Перловая восковая желтостручная. Хороппй старый сортъ.

Рис. 15. Фасоль перловая коловая, са
харная, самая ранняя.
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Обыкновенные или руссше бобы. РТП У Ч ЬеВЪ  и СВМИВЯ ---------- — —  > -Г ------------>
JsaHie тетианяетъ нападете на растете чеиной тли, гиЬздя-

< •знол’втнее растенье изъ сем. мотыльковыхъ, у котораго полусп*|этотъ nPieM JL / н0 на мслодыхъ верхушкахъ стеблей. На севере, 
лыя^с-бмена употребляются въ пищу, какъ у лущильнаго гороха. щейся оШК̂ еТрОГрадомъ, семена русскихъ бобовъ не вызр-Ьваютъ.

Совершенно спелый, cvxia семена употребляются, какъ и сЪмевЛнапр. подъ наочитЫваетоя около 250 мелкихъ и 150 круп-
фаеоли, для примеси къ хлебу и печетямъ. Руссше бобы, вследствие Въ °ДН0МЪ

ихъ питательности и легкости к у л ь| н ы х ъ  русскихъ бобовъ можно указать на следующее:
туры, имеютъ большое значеше дл,|  И 8Ъ с V je paHHie. Xopomifi для севера, скороспелый сортъ.
населешя, въ случае хдебныхъ ш>.|* ^ s ^ .nmcKie высокорослые. Поопеваютъ также рано, но оортъ этотъ 
дородовъ, если бы посевы этого! ^ З сокорослый, чемъ предыдуьщй.
растенш производились въ боль. 6оГ̂ ....Л,ппг1/р бгьлые и зеленые. Более поздте, особенно пригодные
шихъ размерахъ. ЛщпионоТктльтуры сорта; у насъ они съ успехомъ могутъ воз

Руссше бобы, въ противополож. 00“ J  въ „реднихъ губерньяхъ.
ность фасоли и гороху, менее боятся1 ДЪЛЫВЛ1С

Салаты лутувъ и копанный.
Подъ салатными растетями мы подразумеваемъ целую группу

свежаго удобрешя, и ихъ можноI 
разводить уже на 2-й годъ посл$-;
внесешя въ почву удобрешя. Почву! листья или кочаны которыхъ употребляются въ пищу въ
предпочитаютъ хорошо обработав- ^аСдМЪ ВИде. Кроме названныхъ выше родовъ салата, сюда же

2 Ъ н ы  быть причислены оледуюьще: салатъ роиенъ, эндивШ, лиственную, питательную, не слишкомъ су.
хую, требуя солнечнаго местополо- opifl и сельдерей и крёссъ -салатъ.
жен1я. По выносливости къ холоду? *жатуКъ и кочанный салатъ—однолеття растетя ивъ семейства 
руссше бобы занимаютъ среднее СЛОЖНОцветныхъ. Латукъ отличается отъ кочаннаго салата тЬмъ, 
место между горохомъ и фасолью,! чт0 развиваетъ одни листья, не образуя кочана, почему и называется 
выдерживая безъ вреда довольно такГр д и с т в е н н ы м ъ  салатомъ. Такъ какъ латукъ скорее другихъ 
сильные утренники, такъ что по- салатовъ даетъ годные въ пищу листья, то его предпочитаютъ кочан- 
севъ можно производить раньше, ном салаху При парниковой культуре и вообще для более ранняго 
чемъ турецкихъ бобовъ (фасоли)! получен;я дистьевъ.
именно—какъ только земля немного Какъ латукъ, такъ и кочанный салатъ удаются на всякой почве, 
мрогреется. Бобы высеваютъ обык- н0 предпочитаютъ тучную, влажную, на севере, сверхъ того, и более 
новенно въ 4 ряда на гряде рядами, тепдую разВ0дятся они по свежему удобрение, хотя съ успехомъ 
съ ’разстояшями растешй одно огь! могутъ быть получены на второй и даже трейй годъ по удобрети; 
другого въ 8 вершковъ. При по- 0ТО особенно можно сказать про лиственный салатъ (его же иногда 
севе семена обыкновенно сеются называютъ и резнымъ салатомъ). Но если хотятъ получить особенно 
по два—одно около другого, на н̂ ШНые листья, необходима хорошо удобренная почва, обильная по- 
разстопнш вершка, при чемъ семена лпвка и. слегка затененное подожеше на юге; на севере, напротивъ, 
втираются класть въ землю зароды- для культуры салата следуетъ отводить освещенныя солнцемъ, хорошо 
шами̂  внизъ.  ̂ прогревающаяся гряды.

Обыкновенные бобы им'Ьютъ Семена диственнаго салата иди латука высеваются какъ въ нар- 
глубоко идуьще въ землю корни, и ники, такъ и прямо въ грунтъ въ разбросъ, а также рядами, рядовъ 
потому почва для ихъ посева должна по пяти на гряду. Всходы въ открытомъ грунту появляются на 
быть обработана на достаточную 8—10 день после посева и вскоре прореживаются, чтобы между 
глубину. Для более успешнаго рост» растеньями было 1—2 верш, разстояшя. Съ развииемъ на растеньяхъ 

и большей устойчивости растешй всходы слегка окучиваются. листьевъ эти разстояшя еще увеличиваются, для чего густо стояние
Уходъ въ течете лета заключается въ полке сорныхъ травъ и экземпляры удаляются прочь, 

разрыхлеши поверхности грядъ. Для того, чтобы ускорить созреванье Семена латука получаются следующимъ образомъ: лучьшя, избран- 
стручьевъ и достигнуть ихъ лучшаго развита, производить прищипку ныя растетя (съ болёе сильнымъ ростомъ и нежными листьями), 
верхушекъ стеблей, когда на последнихъ завяжется достаточное ко- выведенный въ парнике или на грядахъ, пересаживаютъ на друпя 
личество стручковъ. Этимъ достигается двойная выгода: на образо- f гряды, который на севере должны быть расположены на солнечной

Рис. 16. Бобы обыкновенные Винд 
зорсюе белые.
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стороне, возле ст-Ьнъ или заборовъ. Кроме того, на севере для i:J  
чев1я с*мянъ латука, какъ и кочаннаго салата, необходимо поли 
ваться растешями, выведенными предварительно въ парникахъ, т«. 
какъ выведенный изъ грунтового посева при этихъ услов1яхъ, хц.
и идутъ въ конце лета въ стволъ, но сЬмянъ здесь дать не усн  
ваюгъ, или же даютъ ихъ лишь въ исключительно теплое 
Созреваютъ семена неравномерно: когда больше половины с4мв( 
созрело, стебли обрезаютъ, сугаатъ и семена очищаютъ.

Кочанный салатъ.

.прлрнн ы хъ  сортовъ кочаннаго салата известны:раммгс 
Из-ь многоч Томъ Туибъ Наумбургсюй ранн1й и друпе.

eopmar-f-ичН“  ’ . Любимецъ Рудольфа, Берлинсшй желтый, Эрфурт-
■ ^толстоголовый, Парижсшй сахарный, Троцкопфъ и др.

Салатъ роменъ.
 ̂ ппменъ разводятъ, такъ же, какъ и кочанный, для оолее 

Салатъ Р ‘ в блен1я; реже пользуются имъ еще и летомъ. 
поздняго 0С* пебляютея его листья белеными, для чего ихъ обвязы- 
Въ пищу > л„Гшпп„ листья въ пучки. Такое связываше листьевъ

Кочанный салатъ преимущественно назначается для грунтов* 
культуры, хотя его и выращиваютъ въ позднихъ парникахъ. * 
обыкновенно заготовляютъ и позднюю разсаду для высадки на гряД 
производя посевы черезъ каждыя две недели. Наконецъ, моав 
семена высевать и прямо на гряды, но въ этомъ случае въ сев*

ныхъ губершяхъ растешя 1 
всегда успеваютъ дать на 
мальной величины кочаны.■  
___ Разсада высаживается j£ 
дами, по 4—5 рядовъ на гц 
де, при чемъ растетя распой 
гаются въ шахматномъ ц 
рядке, на разстоянш 4 
верш, одно отъ дру 
смотря по величине сорта 
по назначение: если хот 
пользоваться небольшими 
зетками—разстояшя достат

Рис. 17. Салатъ кочанный Берлинский ны въ  ̂  ̂ вершковъ; въ
желтый. чае, если раэстояшя долж

остаться на грядахъ до noi 
наго развипя, разстояшя даются до 8 —10 вершковъ. После выса 
разсада обильно поливается, пока хорошо не укоренится. Ухо, 
состоитъ въ выпалыванш сорныхъ травъ, рыхленш и въ обильно 
поливке, если хотятъ получить первосортный продуктъ.

Семена кочаннаго салата получаются точно такъ же, какъ а 
латука. На семенники выбираютъ самые лучние экземпляры, съ бон 
шимъ, крепкимъ и прочнымъ корнемъ. Для ускорешя созревав 
семянъ у кочаннаго салата, какъ и латука, необходимо обревать во 
слабыя ветки соцвеИй. По цвету семена салата бываютъ белымиf1 
черными.

Сорта латука и кочаннаго салата различаютъ по времени посй 
вашя, по форме и окраске листьевъ и кочана. Сорта съ крапленны»* 
листьями, называемые форельными, у насъ не въ ходу̂  а предпочв 
таются сорта съ одноцветными зелеными и желтыми листьями.

Изъ немногихъ сортовъ латука известны: Латукъ желтый круг:»’ 
листный, Раннхй желтый Американсюй и АвстралШсмй желтый.

Рис. 18. Салатъ роменъ Магнумъ Бонумъ.

производится въ теплую погоду, когда листья сухи, во избежите ихъ 
загнивашя. Вследств1е отсутств1я доступа света и влшнш атмосфер- 
наго воздуха, листья внутри связаннаго пучка блЪднЬкиъ, т. е. 
выбеливаются и становятся нежными и вкусными. Белен1в надо д.
дать недели за 2 до употреблешя.

На севере, во влажномъ климате, растешя лучше поливать подъ 
корень, не смачивая листьевъ и наблюдая, чтобы они не загнили 
внутри пучка въ случае продолжительной, дождливой погоды, въ виду 
чего белете предпочительно закончить поскорее.

Въ последнее время выведены сорта ромена, съ довольно^ плотно 
свивающимися кочанами, белеше листьевъ которыхъ, такимъ ооразомъ,

Н. И. Ки ч у  но въ. Огородничество. Изд. 4-е.
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упрощается. У ходъ и сборъ с*мянъ таковы же, какъ у кочаннаго cai^i 
или латука. Въ 1 лот* с*мянъ—латука, кочаннаго салата и роменд j  
отъ 11 до 16.000 шт. Семена сохраняютъ всхожесть въ течете 4 1 
5 л*тъ.

Цикорный еадатъ.
нее растете изъ сем. слож н оц вЪ тн ы хъ . Ц и корн ы м ъ  сала -

2 Е У ромена Б“К10р!я’ Маги1'"ъ Вону“ ъ-ли н сы и  ж елты й  и др .; и зъ  ран н и хъ  со р то в ъ  ром ена мож но указатг въ тепло и тем °  j  г  с______ _ бП  в *  pumt-na м и ли и  Jbdddxhн^ыхъ в одинакова съ  культурою  обы к н овен н аго  корн евого
англш скш . со р тъ  « Б * л а я  г о л о в а » ,  а  и зъ  со р то в ъ . не TDe6vmmпечень проста  и одинч v . j j г г

р > х р е о у ю щ а л е н ь  uy о б о и х ъ  с л у ч а я х ъ  тр ебуется  п олучеш е возм ож но
обвязьи  кочана для вы бЬ ли ван ш , м ож но ук азать  н а  ф р а н ц у зс т е  сор Л и к ор ^ , такъ  какъ ® Г1,мрна вы сЬваю твя* весною  н а  г р я х у  р я ю в ъ  
П ариж сш й ж елты й , П ариж сш й зелены й  и Тр1ан онъ  ю л^е крупныхъ корней. * р ^  ^

’ r  f  ю ть причемъ взош едппе всходы  пр оры ваю тся  на  3 — 4 верш ка.

,Ь ПЯ анные осенью корни п рикап ы ваю тся  в ъ  п о д в а л * , а  8 а т *м ъ  для
5ЫКСЛА ____ . п Л Т , « п т  ТУ О ЛТОП! о п о п о и л р о т о п  ПТ. Т'ОГТ НИМИ РТ ПИ

Салатъ эндивш.
Двухлетнее Растен1е изъ сем. сложноцв*тныхъ. Листья у 8ндИВ|ыгонки изъ корней листьевъ растешя переносятся въ теплицу или 

употребляются въ пищу обыкновенно тогда, когда н*тъ другвхъ сЗ 
латовъ, т. е. позднею осенью и зимою, въ виду его способности хорЯ 
шо и безъ затрудненш сохраняться зимою въ подвал*.

Почва для эндив1я требуется такая же, какъ и для другихъ родом 
салата, при чемъ эндивш, подобно другимъ салатамъ, разводится щ 
св*жему удобренш, хотя, конечно, удается и на почв*, находящей ,̂ 
въ старой сил*. Разводится эндивий пос*вомъ прямо на гряды, пр>. 
чемъ пое*въ производится довольно поздно —въ пон*, въ н*скольв| 
пр1емовъ, рядами—по 5 рядовъ на гряду. Всходы всегда получаются 
чрезмерно густые, и потому ихъ приходится прор*живать съ таким! 
расчетомъ, чтобы между растетями было около 6 верт. для мелких» 
сортовъ и около 8 верш, для крупныхъ. Уходъ за эндив!емъ состоит! 
въ полк*, рыхлетя и сохранеши въ земл* влаги, путемъ прит*нещц 
грядъ или поливки. Осенью, еще до морозовъ, эндив1й подвергается! 
б*ленш, для чего листья связываются въ пучокъ, какъ это было уже 
описано. Подвергнутый б*лешю растешя выкапываютъ по возмож
ности съ землею и, не разрушая кома, садятъ въ подвалъ, гд* оня 
свободно, при достаточномъ пров*триваши, сохраняются м*сяца 3—Л 
Само собою разум*ется, что, при внесенш растетй осенью въ тем
ный подвалъ, связанные пучкомъ листья развязываются.

Зимуетъ эндивШ въ открытомъ грунту только на юг*, а потом; 
эндивШ въ болыпинств* м*стшостей Россш приходится разводить каки 
однол*тнее растете. Для получетя с*мяяъ отбираютъ дучппя расте- 
н!я изъ перезимовавшихъ, не б*леныхъ, пом*щаемыхъ въ горшка! 
на зиму въ подвалы, весною поел* утренниковъ ихъ высаживают»' 
на гряд* на солнечномъ м*ст*. Лучшая с*мена получаютъ изъ ниж-| 
нихъ корзинокъ. Въ 1 лот* с*мянъ 7000 шгукъ; всхожесть с*мина 
сохраняютъ 3—-4 года. й

Сорта эндив1я подразд*ляются на дв* группы: на узколистные'омнатУ и садятся въ ящики, плотно закрываемые крышкой для пол- 
кудрявые, представлявшие собою собственно эндив!й, и широколист1аго Устранетя св*та. Ящикъ насыпается землею приблизительно на 
ные гладше, представляюпце собою такъ назыв' эскарюль. Ветр*чап-?оловинУ своей высоты, чтобы осталось достаточно свободнаго про- 
щ!еся у насъ на столичныхъ рынкахъ зимою сорта относятся къ первоГтранства для Развит1я листьевъ. Даже желтые, совершенно не видав- 
групп*. Заслуживаютъ вниматя слЬдуюгще сорта этой группы- Мою” 1® св4та’ листья «ииорнаго салата далеко не свободны отъ горькаго 
вой зеленый, Моховой желтый, Имперьяль и др., а изъ сортовъ эска’Куса’ позелен*внпе же подъ влштемъ св*та листья становятся для 
рюля можно указать на Широка зеленый, Парижсшй улучшенный,fn0Tpe0JteHiil * же слишкомъ горькими. Цикорнымъ салатомъ пользу- 
Бордоссюй и др. - 0ТСЯ) какъ мы уже говорили, только зимою и преимущественно въ

1 тервую половину ея.

Рис. 19. Цикорный салатъ, полученный зимой посадкою корней.

4*
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И з ъ  нЪ сколькихъ  со р то в ъ  ц и корнаго  салата  н а и б о л е е  поп улапЖ  п тш к р ьтем ъ  земли , то  ли стья  отгн и в а ю тъ , хотя  ли стовы е череш ки 
Ь рю ссельскщ  В и тлуф ъ , съ  крупны ми, нуж ны м и листьям и  СВ4Т1?110ДЪ L  не страдаю тъ; б е зъ  коронки же л и сть ев ъ  салатн ы й  сельде- 
та го  ц в ета . ‘ ?# т ъ  эт0 етъ  рЬШочное значеш е. Вы цопка ли сто в о го  сельдерея и зъ

К о л и ч е с т в о  с ем ян ъ  в ъ  л о т е , какъ и всхож есть, те же, что реИ С д е л а е т с я  забла говр ем ен н о , т. е. ещ е до зн а ч и тельн ы х ъ  оеен - 
9НДИВ1Я. ’ х j грун та  д ^  Всдедств1е окучи ваш я, м ясисты е ли стовы е череш ки

нихъ  м р  рея в ъ  к оторы хъ  заклю чается  вся ц ен н о сть  этой
Креееъ-оалатъ. салатна о т - ^ диваю тся и д ела ю тся  сочны ми и нуж ны ми на вкусъ , ч е го

О д н олетн ее  р а с т е т е  и зъ  сем. к р есто ц в *тн ы х ъ . Р а зв од и тся  ис* Г ч Т о ’тбели в а ш я  достигн уть нельзя . М осковсш е огородники р азвод ятъ  
чи тельн о  какъ  вееен ш й  са ла тъ  или какъ  приправа  къ  дртгим ъ . 'Платный сельдерей исклю чительно посадкой на  гряды  б е зъ  всяк ихъ  
там ъ , придавая им ъ особен н о  пикантны й, гор ьк оваты й  ‘вкусъ Ж н а в ъ  производя посадку в ъ  три  ряда на  гр я д *  на  р а зсто ян ш  ров - 
п оч ву  совер ш ен н о  не п р и хотли в ъ . С ем ен а  к р ессъ -салата  сЪ ю таЖ о в ъ  6 верш ковъ  р а с т е т е  о т ъ  растеш я . П ри  таком ъ  разстоян ш  
р а зо р о съ  в ъ  парникахъ , на  гр яд ахъ  или даж е просто  в ъ  комнат* настеш я вы бели ваю тся  сами собой  п утем ъ  взаим наго  еоприкосн овеш я. 
м окром ъ в о й ло к е , пр едвари тельно  п од в ер гн ув ъ  и х ъ  нам ачи в-  При уп отреблен ш  в ъ  пищ у, съ  ли сто в ы х ъ  череш ковъ  сни м аю тъ  
1ерезъ 1— 2 дня п оявляю тся  всходы , которы е, по  достижении \ с д и р а ю т ъ ) верхню ю  кож ицу и за тем ъ  сочную  и хрупкую  м якоть е д я т ъ  

1— 2 верш , вы соты , ср еза ю тся  для ул о тр еб л еш я  в ъ  п и щ у съ м аслом ъ и солью  н а  подоб1е редиски. Р е ж е  череш ки ли сто в о го
П ри  п о с е в е  в ъ  гр ун тъ , одн ого  л о та  с ем ян ъ  в п о лн е  достает сельдерея подаю тся къ  столу  варены м и, н а  подоб !е  спарж и. И з ъ  сор- 

для о бсем ен ен ш  гряды  для о бы к н ов ен н ы хъ  р а зм ер о в ъ  Всходы  не ой товъ  салатн аго  сельдерея, к о то р ы х ъ  с у щ е с т в у е м  не та к ъ -то  м ало , 
димо п р оредить, гд е  гу сто , и п р оп олоть . С ем ен а  крессъ -салат- J  какъ на луш ш е и зъ  н и х ъ  м ож но указать  на «Б е л о е  ц е р о »  (Г ен д ер - 
вы водятся  даж е на  с ев ер е , при у слов ш  возм ож но р ан н яго  поJ  «о н а )  и «З олотой  са м ббелю щ Ш ся ». 
п о я в и в н ш с я  всходы  с л е д у е м  нем едленно п р оредить, так ъ  f
между отдельны м и  растеш ям и  бы ло  р а зс го я ш е  ок оло  4 в е р н 2  - У к р о п ъ .
л у ч ш е  всего , однако, для п о луч еш я  сем ян ъ , пр оизвести  рядовой О дн олетнее  р а с т е т е  и зъ  сем. зон ти чн ы хъ . П о с е в ъ  укропа в ъ  о го - 
с е в ъ , по 6 ряд овъ  на гряду, и всходы  проредить верш ка н Г  роде на гряды  производится дов ольн о  редко и обы к н овен н о  ли ш ь в ъ  
С ем ен а  креп ко  держ атся в ъ  о б о ло ч к а х ъ ; п оэтом у , ч тобы  п х ъ  т >  Т0МЪ случае , если ег0  НУЖН0 завести  у себя  впервы е, потом у что  
и п ло тн ее  о тд ели ть  о т ъ  п ослед н и хъ , ср езан н ы е и ’ вы п ущ ен н ы е СЛ  БЪ огородахъ  укроп ъ  расп ростран яется  сам осев ом ъ ; тольк о  на  очен ь 
ны е стебли  предъ  оби вкою  сем ян ъ  надо о б р ы зга ть  водою  В ъ  г тощ ей и м а лообр аботан н ой  п о ч в е  укроп ъ  разм нож ается сам ъ собою  
сем я н ъ  к р ессъ -салата  заклю чается  около  2500 ш тукъ . Всхож ее съ  ТРУД°МЪ> н0 съ  п р евр ащ еш ем ъ  такой  худой почвы  в ъ  б о л е е  пи та- 
мена со х р а н яю тъ  в ъ  т е ч е т е  4— 5 л е т ъ .  тельную , б о га тую  п ер егн оем ъ , ук р оп ъ  п утем ъ  сам осева  уж е не п ер е 

водится. К ъ  п осев ам ъ  укропа обы к н ов ен н о  приходится п р и б е га т ь  в ъ  
Салатный сельдерей. парникахъ, гд е  р а с т е т е  это, несм отря н а  всю  сво^р неп ри хотли вость ,

С алатн ы й  или  ли сто в ой  сельдерей  д а е м  превосходны й с т р е б у е м  м ного св еж а го  воздуха . Е с ли  ук р о п ъ  в о зд елы в ается  для 
весьм а р асп р остр ан ен н ы й  в ъ  Западной Е в р о п ё , в ъ  о собен н о  • стола, то п о с е в ъ  производится возм ож но часты й. П о  м е р е  р а зв и ы я  
А н г л ш  и ещ е бо льш е  в ъ  С. А м ер и к е . Разсада ' са ла тн а го  ее ' Растен ‘ й> ими пользую тся , и таким ъ обр азом ъ , п р ор еж и в аш е произ- 
вы водится точ н о  та к ъ  же, какъ  и корн евого , когда же о н а  "р ™  В°Д ИТСЯ само с °б о й . Н ап р оти в ъ , если  укроп ъ  в о зд елы в ается  для при-
готова къ высадке на постоянное место (т. е. къ высадке въ i г мЕнвн я̂ его стеблей въ солешяхъ и маринадахъ,—посевъ произво- 
то для нея копаются параллельно расположенный кянят.т Р‘'Ш: дятъ возможно редюй, или же растешя основательно прореживаются. 
10 глубины и вершковъ 6 - 7  ширины (наверху), пни „ Л(дно) чтих-т. кяияё^ " ШИРИНЫ (наверху), при чемъ основа*
мойной ™  яД0ЛЖН0 С0СТ0ЯТЬ изъ 10Р°шей питательной. J  ли. Въ эти канавки на разстоянш .вершковъ 8—10 рас!

Шпинатъ огородный.
Огородный шпинатъ, наряду съ другими ниже упоминаемыми ра- 

ше отъ растешя сажается разсада. Спустя недель 5 после стещями, принадлежим къ группе шпинатныхъ растешй, у которыхъ,
растешя по мере роста окучиваются засыпашемъ канавокъ а^атй ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ салатнымъ, употребляемые въ пищу листья

! ап п Г Ш1ЯСЯ Растен1я станутъ перерастать канавку!
Д™  Дополнительное окучиван1е надъ канавкою или*поверхносп гт ш“ OnepxHocj ПоЧву огородныйпочвы. Все время окучиваше производитсятакъ ° Г У ° Г
оставалась свободною т р „ оиы В01 свежимъ

( идутъ къ столу не свежими, а вареными. 
Огородный шпинатъ

землею до самой ocei.

однолетнее растете изъ сем. маревыхъ. 
шпинатъ предпочитаем рыхлую, сильно удобренную 

навозомъ или компостомъ и несколько влажную, такъ какъ 
на сухой почве онъ скоро идем въ стволъ и зацветаем, а въ та-

оставалась свободною, т. е. незасыпанною
исенью, еще до наступлешя морозовъ, заеыпаютъ и верхушки Опы " "  I
автора этой книги показалъ, что если въ дождливомъ и сьшомъ й Ь0МЬ БИД*  ° нъ уже не Г°ДИТСЯ въ употреблеше, такъ какъ листья 
мате Петрограда осенью очень долго держать верхушку лист1-? пеРестаютъ быть нежными. Грунтовой посевъ садоваго шпината про-



54 55

изводятъ, какъ только оттаетъ земля, повторяя посевъ через* 
недели все дето. Семена всходятъ на 5—6 день, но обыкнов( 
передъ посЬвомъ ихъ подвергаютъ намачиванто.

_ля него почва та же, что и для садоваго шпи-сп^ваютт.. Лучшая дл водится въ парник15 или въ комнате, от_
____  ната. Посевъ высаживаются на гряды въ шахматномъ ^°Р”**'*

На гряду среднихъ размЪровъ идетъ около фунта семянъ куда растет другого. С-Ьмена всходятъ на 1о д ,X  на 10- 12 В!С с ь м а  полезно передъ пос^вомъ мочить нисколько дней,
" и потому их^ поступаютъ и при посеве прямо на гряды, ко-

мияя воду. 1ль производить лунками, располагая последыш на
1 0^ 1 2 Л5 е™ш- одна отъ другой; въ каждой помещается по 2 - 3  зерна.

листныхъ сортовъ и вдвое меньше крупнолистныхъ сортовъ. 
или въ разбросъ, или рядами, располагая посл-Ьдше вдоль гряд̂ '; 
разстояши 4 верш, рядъ отъ ряда. Всходы, какъ обыкновенно, J  
реживаются, а затемъ уходъ въ течете лета состоитъ въ ц0
сорныхъ травъ, разрыхлеши поверхности почвы и более или Мв( Щ—*“ югЬ производится

Цосевъ ___  „г,,, уеловшобильной поливке.
При сборе листьевъ последше ощипываются вместе съ черепиц прямо в ъ  вы м ачиваш н
двляя корни въ земле, вследств1е чего развиваются новые лист предварит и здесь надежнееовтавляя ЛИС* П ХОТЯ и здесь

Разъ растете образовало стволъ и стало цвести, листья уже в * семян , -------
так1е экземпляры или выбрасываются> 1треблеше не годятся, и 

оставляются на семена.
Огородный шпинатъ—растен1е двудомное, т. е. 

на однихъ экземпдярахъ имеются только женсюе цветы (дакицц 
мена), а на другихъ—только мужсше. Оставляя растешя на семя 
необходимо наблюдать, чтобы были и те, и друпя растешя, такт, к4 
©дне женеюя особи, безъ мужскихъ, семянъ не дадутъ.

Оставпияся на семена растешя прореживаютъ еще, давая рае 
шямъ разстояшя около 6 верш, одно отъ другого. Семена eosi 
ваютъ въ 1юне—тл е , признакомъ чего служить пожелтеше стебщ 
Семена у однихъ сортовъ бываютъ гладкими, т. е. круглыми, а у ц 
гихъ снабжены заостренными рогульками.

Растешя, съ поспевающими семенами, выдергиваются изъ зещ 
нросушиваются и обмолачиваются. Въ лоте семянъ около 900—Ц 
шт. Всхожесть семена сохраняютъ 3—4 года.

Сорта шпината могутъ быть подразделены на две группы: Л 
круглолистные и .продолговатолистные, причемъ некоторые изъ |  
следнихъ имеютъ заостренные концы, а друпе более закруглена 
концы. Къ сортамъ первой группы принадлежать сорта Варофле! 
Годри, а къ сортамъ второй группы относятся обыкновенный orop# 
ный шпинатъ, Амстердамский исполинсюй и др.

выводить его предварительно 
пъ горшкахъ, потому что мо- 
лодыя растенш сравнительно 

такое, у ко:0р, 0вта10Тся слабыми и не
"*'Г[Л скоро входятъ въ силу.

Въ т е ч е т е  лета необходимо 
производить самое тщательное 
вы палы ваш е сорныхъ травъ 
и разры хлеш е поверхности 
грядъ. Когда растенш ра- 
зовыотъ толстые, мясистые 
листья, для употреблешя въ 
пищу срезываются пооеги въ 
4—6 верш., при чемъ расте
те продолжаетъ развивать

/ 'I tT ft is

Рис. 20. Новозеландсюй шпинатъ.

Н° ВНовозеландск1й шпинатъ заслуживаетъ самой горячей Рекоменда- 
такъ какъ, по мнешю многихъ, даетъ листья и побеги вкуснее,

Въ лоте около 70—-80 семянъ.Ц1И

чемъ у огороднаго шпината.

не-

Новог еландсшй шпинатъ.

Щавель.
Многолетнее растете изъ сем. гречишныхъ. На почву щавель 

прихотливъ, но для получешя наиболее развитыхъ и нежныхъ листьевъ 
eiy необходимо дать питательную почву съ достаточнымъ запасомъ 

Однолетнее растете изъ сем. хрустальниковыхъ.' У насъ въ Pi влаги и достаточно глубоко обработанную. Щавель разводится о > 
ciH новозеландсюй  ̂шпинатъ мало известенъ, несмотря на свои бо] новенно семенами, который высеваются весною прямо въ грунгь.

На гряде помещаютъ обыкновенно рядовъ 5.
Листьями щавеля начинаютъ пользоваться уже съ перваго года 

после посева или посадки. Ихъ обрываютъ въ течен1е всею л та, 
начиная съ ранней весны, но часть листьевъ необходимо оставлять на 
растетяхъ, иначе эти последшя обезсилятся.

Щавель—растете выносливое, но, оставаясь на гряде въ те ieme 
3—4 летъ (больше его оставлять не стоить], онъ иногда вымерзаетъ

шш достоинства. Вт пищу употребляются молодые побеги ■  толетв 
мясистые листья. Какъ шпинатъ, это растете особенно ценно i 
южной половине России, потому что оно не только хорошо ВЫНОСЕ 
засуху, но и не стволится, подобно огородному шпинату. Темь i 
менее, будучи предоставленными самому сабе, новозеландсюй шя 
натъ на юге со второй половины лета грубеетъ и потому требуеб 
здесь короткой резки, чтобы вызвать разветвлетя и молодые не

тамъ, где, конечно, зимы суровы, потому что корневища его, по мере
-----  отчего стано-ные побеги. ' _ _ _ _ _

Въ средней Росши, а также на севере, новозеландсюй пшияат развитая, съ каждыми годомъ поднимаются изъ земли 
также удается какъ нельзя лучше, хотя семена его здесь и не вь вятся доступными действш мороза. Для предотвращешя этого о стоя
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тельства слЬдуетъ осенью подсыпать къ растен1ямъ землю, лучше п^И §| о жесть семена сохраняютъ въ течете 5— 6 л*>тъ. Семена 
регнойную, которая явится попутно и удобрешемъ; окучивать такц!,1шт:,КЪ' я таковы, какъ и у свеклы, т. е. представляютъ не отдельное
образомъ необходимо настолько, чтобы корневища совсЬмъ не бы мангольда гаь° в“
видны.

Цветочный или сЬменной стебель появляется у раетешя со

, - ьлый плодъ, внутри котораго заключено нисколько отд*ль-
щеряо, Ц''д _ _ Благодаря твердой оболочка, семена не особенно скоро,  р-ьмянъ. йлагидауд —  ------------ - -------------  ------------  *

Ы и даютъ иногда неравномерные всходы; поэтому нередко
года, Семена созреваютъ къ осени; тогда стебли срЪзаюгь, высу^ЭСХОДЯ1̂  свмена передъ посевомъ мочить.
ваютъ и обмолачиваютъ. Въ 1 лот* имеется до 17.000 шт. сЬмяВ5бЫГ? ? Я ? 1ЬДЪ культивируется иногда какъ декоративное растете,

___A f f m x t T Q  г* нс. и  л о о п о т п  гх п  о  гт гт о  т, ъл  и т л л ф ь яВсхожесть семена сохраняютъ 3 — 4 года. онъ имеетъ очень эффектные, съ красивою росписью листья,
Н а  н аш и хъ  о гор од а хъ  чащ е  в се го  в о зд елы в а ется  простой огоро}таКЪ ^ о б е я н о  "отличаются сорта  его : Ч и лш сш й  ж елты й  и Ч и лш сш й  

ный щ авель ,  пр едставляю щ ш  собою  ул у ч ш ен н у ю  форму д и к о р а с г ^ '^ ^ о в о - к р а с н ы й .  О со б ен н о  развиты м и и м ясисты ми б е л ы м и  череш - 
щ а го  щ авеля .  Б о л ьш его  вним аш я за служ и ваю тъ  западно-европейсн|Ша^ЛЙХ лпчается «С ер еб р и ст ы й  у л у ч ш е н н ы й »  м ангольдъ . 
ул учш ен н ы е  ш и ро коли ствен ны е  сорта, каковы : Б е л ь в и л ь с т й ,  Л1онск|КаМИ ° Г
и др.; в ъ  с е в е р н ы х ъ  гу б ер ш я х ъ ,  однако, эти сорта  чувствительны  '  Огурцы.
м орозу  и зимою  нередко  вы м ерзаю тъ . Огурцы принадлежащее к ъ  сем. ты квенн ы хъ , родом ъ  и з ъ  тропи-

•ихъ странъ  и потому сем ен а  и х ъ  для успФ ш наго  п р о р о с т а т я  и 
л, Мангольдъ. Г х о Г  т р е б у й  д о ст а то ч н а го  тепла , почему  к ъ  п о с е в у  о г у р д о в ъ
М а н го л ьд ъ  есть ли ств енная  свекла и о тн о си тся  к ъ  ш пинатным! рИходи^ся приступать уже по м инованш  за м ор озк ов ъ ,  и в ъ  с е в е р н ы х ъ  

р а с т е т я м ъ .  г у б ер ш я х ъ  не р ан ее  т о го  времени, когда гряды х о р о ш о  п р о гр ею тся ,
J м ангольда  особен н о  ц ен ятся  сильно  разви ты е  мясистые листо ч'то б ы ваетъ  обы кновенно  в ъ  эти хъ  г у б е р ш я х ъ  во  второй  п о л о в и н е  мая. 

вы е  череш ки и самые листья. Н а  почву  м ангольдъ  не прихотливъ , в,Г Если же, сверхъ  ож идаш я, всходы  попадутъ  подъ утренникъ, что,
л у ч ш е ю  для него  почво1ВПр 0чемъ, нередко случается  и на  ю г е ,  то  то гда  приходится д е л а т ь  
буд еть  с л е гк а  ры хлая , влаг БТОричный п осев ъ .  Т р е б у я  д о ст а то ч н а го  т еп ла  для п р о р о с т а т я ,  в ъ  
н ая  и питательная  почва общ ем ъ  огурцы  р азви ваю тся  до в о льн о  бы стро , 'при  ч ем ъ  пло д о н о ш еш е  
В ъ  с е в е р н ы х ъ  гу б ер н и щ у  о гу р д о в ъ  длится довольно  долго . При б о л е е  позднихъ  п о с е в а х ъ ,  что  
м ангольдъ  разводится раз иногда и м еетъ  м есто  нри ги бели  в сх о д о в ъ  о т ъ  с луч а ю щ и х ся  утрен- 
садой, б о л е е  же обычяьнниковъ, на с е в е р е  с е м е н а  л у ч ш е  п р оращ и вать  в ъ  теп ло й  комнате , 
с п о с о б ъ  культу ры  этой чтобы  ускорить и х ъ  п р о р а с т и т е .  В о общ е ,  в ъ  с е в е р н ы х ъ  г у б е р ш я х ъ  
р а е т е ш я — п о с е в ъ  прямо нш осевъ  о гу р д о в ъ  долж енъ  бы ть  произведеш ь с ъ  таки м ъ  расчетомъ , 
гряды. Д ля  ранняго  у по- чтобы  раетеш я у сп ел и  дать урож ай  даже и при н еблагоп р1ятны хъ  
т р е б л е т я  с е я т ъ  намочен услов1яхъ л е та .  П о это м у  первы й п о с е в ъ  л у ч ш е  д ела ть  пораньш е , 
ны я сем ен а  в ъ  парнике i хотя  бы  опасность  о тъ  у тр ен н и к о в ъ  ещ е  и не  с ов ер ш ен н о  м иновала , 
уж е  го т о в у ю  разсаду  вы-Такой раннШ п о с е в ъ  в п о лн е  оправды вается  т е м ъ ,  что  с ем ен а  огур- 
с а ж и в а ю т ъ  на  гряды, даваз ц овъ  очень деш евы  (мы го в о р и м ъ  о б ъ  о го р о д н ы х ъ  г р у н т о в ы х ъ  сор- 
р а з с то я ш я  между раетешя- тахъ ) ,  и, в ъ  с л у ч а е  ги бели  п ер в а го  п о сев а ,  для хо зяи на  не  с о с т а в и т ь  
ми в ъ  8— 10 верш , в ъ  ряду, расчета  произвести новы й п осЬ въ . Е с л и  же отклады вать  п о с е в ъ  до 
а  между рядами .6— 8 верш- окончательно у становивш ейся  теплой  погоды , то  м ож етъ  б ы ть  н ед обор ъ  
ковъ . при снядчи урожая.

Посевъ на гряде произ! Огурцы сеятся по свежему и по старому удобренш и любятъ не
водится весною лунками, ш сколько влажное местоположеше, требуя при этомъ целый день пол- 

несколько семянъ въ лунку, сохраняя требуемыя разстояшя. Всходы наго еолнечнаго освещешя. Однако не только въ северныхъ, но и 
продергиваются, и въ каждой лунке остается только одно лучше! въ среднихъ губершяхъ при глинистой почве и при влажномъ мйсто- 
раетеше. Дальнейпий уходъ состоитъ въ уничтоженш сорныхъ травы, положенш огурцы лучше идутъ при навозномъ удобренш въ первый 
рыхленш почвы и, смотря по надобности, въ поливке. годъ, потому что навозъ согреваетъ почву. Самый посЬвъ обыкновенно

Летомъ и осенью раетешя используютъ по мере надобности, на производится въ три ряда на гряду, при чемъ семена помещаются въ до- 
зиму же выкапываютъ раетешя съ корнями, обрезаютъ грубые наруя;- вольно глуботя бороздки, приблизительно на разстоянш вершка одно отъ 
ные листья и садятъ въ подвалъ, въ землю. На семена оставляются Другого. Несравненно 'выгоднее на севере, вместо грядъ, устраивать 
лучная раетешя. Семенные стебли прищипываютъ, чтобы получии высоше гребни, подобные темъ, о которыхъ мы говорили, описывая 
семянъ меньше, но лучшаго качества. Последнихъ въ 1 лоте 600 культуру фасоли. Тате гребни отлично прогреваются даже въ обиль-

Рис. 21. Мангольдъ -серебристый улучшенный.
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ные дождями года, и культура огурцовъ удается на нихъ лучше, 
на грядахъ.

Когда семена взойдутъ, всходы прор*жаются такъ, чтобы расте. 
одно̂  отъ другого, находились на разстоянш вершковъ четыре 
Необходимо отметить, что разложенный на дно канавокъ огуреча 
сЬмена покрываются лишь тонкимъ слоемъ земли приблизитеД 
около полувершка и даже мен*е. Въ особенности при тяжелой и <js < 
ной глинистой почв* нужно быть осторожнымъ, чтобы не noxpi? 
семена слишкомъ толстымъ слоемъ земли, потому что тогда j J  
образуется корка, пробить которую всходы не будутъ въ состоЯ8 
Поэтому на глинистыхъ и очень связныхъ почвахъ полезно e*nej 
покрывать слоемъ рыхлой перегнойной земли, взятой изъ парник 
или компостной кучи.

Уходъ въ течете л*та за огурцами состоитъ въ полк* сорнц 
травъ, рыхленш земли и, въ случай надобности, въ поливк*, кото* 
бываетъ необходима огурцамъ въ случай продолжительной засух,, 
при сухомъ м*стоположенш, потому что корни огурцовъ, не йровиц 
глубоко въ землю, распространяются близъ поверхности земли. Та! 
какъ огурцы на грядахъ не занимаютъ сразу много м*ста, то меяе 
ними е*ется редисъ, садится салатъ и т. п. растешя, убираемыя тоД 
когда огурцы только еще начнутъ развивать плети и заполнять ц 
верхноеть грядъ.

На юг* въ степныхъ губертяхъ производятся два разновременны! 
посева огурцовъ: первый весною еще въ начал* апреля, a Bropi 
въ ковц* мая—начал* шня. Перт: лй пос*въ д*лается для пользовад 
огурцами въ св*жемъ вид*, а второй для заготовлетя ихъ ни аю 
въ соленомъ вид*.

На юг* огурцы возд*лываются часто уже не въ огородах-!,,;, 
просто на поляхъ, бахчахъ или баштанахъ, при чемъ пос*въ произв 
дитея рядами на разстоянш 1>/г—2 аршинъ рядъ отъ ряда и довота 
густо, вершка на 2—3 въ ряду. Появляюпцеся всходы по разшта 
ими 2—4 дистьевъ прор*живаютъ. На бахчахъ производятъ также 
гн*здовой пос*въ, д*лая мотыгой ямки на разстоянш 1 >/г apinni 
одна отъ другой во вс* стороны, въ каковыя ямки кладется по 5-  

с*мянъ.
На с*мена оставляются н*сколько лучшихъ плодовъ; на е*ве; 

съ этой ц*лью оставляютъ плоды, полученные изъ первыхъ завязе?
Кто хочетъ им*ть д*йствительно доброкачественный с*мена, то| 

неооходимо при выбор* с*менниковъ останавливаться на растешяи 
отличающихся плодовитостью и ум*реннымъ ростомъ, но вообще ctf 
дуетъ им*ть въ виду, что, мнопе грунювые сорта, какъ напр. М( 
ромск1е и Аксельсше, при разведенш вн* м*стности ихъ распростМ 
Heaia и возникновешя, скоро вырождаются; при неподходящихъ р 
культуры огурцовъ услов1яхъ лучше не выводить своихъ с*мяи 
такъ какъ огурцы вырождаются довольно скоро. Сорваннымъ для if 
лучетя с*мянъ плодамъ н*которое время даютъ полежать, до полнаР 
вызр*вашя, на солнц*, а зат*мъ разр*заютъ и осклизшую внутре! 
ность ихъ съ с*менами ном*щаютъ въ бочку или въ другой како!

куда приливается вода. Въ этомъ сосуд* с*мена съ 
либо еосудъ, сдизьЮ остаются нЬсколько дней, при чемъ, всл*д- 
окру»»ющ®вающагося брожетя, слизь отстаетъ отъ с*мянъ и легко 
cTBieI равв п0сл*дшя при промывании ихъ водою на р*шетахъ;
всвобождае^ ̂  тогда с^мена высушить. Сушка с*мянъ производится на 
° Слнц*СЯна° открытомъ воэдух*, если стоитъ хорошая погода, или на 
окя* въ комнат*.Особенность культуры огурцовъ, между прочимъ, состоитъ въ 

что для пос*ва употребляются не однол*тнш, а по крайней 
Т° М+’ \хъ или даже трехл*ття с*мена, такъ какъ таюя лежалыя 
м*р > а в̂ аютъ бол*е плодовитыя растеши ум*реннаго роста, изъ одно- 
е*мена^ ^  растенш, наоборогъ, выходятъ растен1я слишкомъ сильно- 
Л у которыхъ плети и листва развиваются въ ущербъ плодо
ношению Но опыты показали, что и однол*тшя с*мена огурцовъ, 
если ихъ н*сколько подсушить, даютъ отличный урожай, не уступаю- 
%  пос*вамъ изъ с*арыхъ с*мпнъ. Съ этой д*лью с*мена въ течете 

^мы держ ать въ холщевыхъ м*шечкахъ гд*-либо вблизи печи; къ 
весы* обыкновенно с*мена эти настолько усыхаютъ, что ими виолн* 
возможно пользоваться для пос*ва, не боясь получить mioxie резуль
таты. Въ фунт* около 20.000 с*мянъ, сл*довательно, въ лот* ихъ 
около 600. Всхожесть с*мена сохраняютъ около 10 л*тъ.

У насъ употребляются для грядовыхъ пос*вовъ почти исключи
тельно русские сорта огурцовъ, изъ которыхъ можно указать на сл*- 
дуюшде:

Муромсте. Сацый скоросп*лыйк. мелкоплодный, особенно ц*нящшся 
для с*вера сортъ, отличаюпцйся значительной, хотя и непродолжи
тельной, плодовитостью. Всл*дств1е скоросп*лости, муромск1е ©гурды 
■ редставляютъ собою прекрасный рыночный сортъ не только для 
культуры въ открытомъ грунту, но и для выращивашя въ парникахъ 
и на теплыхъ грядахъ.

Неросимые. Наилучппй сортъ для разведешя въ большихъ раз- 
м*рахъ, такъ какъ выносить лучше другихъ сортовъ холодную, 
дождливую погоду.

Аксельскге. Плодовитый и довольно раннш сортъ.
Нпжинсше или Малороссшсше. Прочные огурцы съ илотною 

вкусной мякотью, и потому особенно пригодны для солки. Этотъ 
сортъ назначается спещально для юга, гд* онъ и разводится въ 
широкихъ размЬрахъ на бахчахъ.

Примете. Им*юнцй сходство съ предыдущимъ, поздшй сортъ, 
пригодный для южной Россш и идушдй также на солку, хотя, какъ 
и предыдущей, очень хорошъ для употребдешя въ сыроыъ вид*. Для 
юга крымсюе огурцы хороши особенно т*мъ, что отлично вынееятъ 
засуху.

Тыква.
Тыква, какъ и огурецъ—однол*тнее pacieHie изъ семейства тыквен- 

кыхъ. Родина большинства сортовъ тыквы—тропичестя страны. Но, 
несмотря на свое южное происхождеше, тыква можетъ съ усп*хомъ
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разводиться  даже на с * в е р * ,  конечно, в ъ  благопр1ятное л * т о ,  хо#  плодовъ. Е сли  ж ела ю тъ  получи ть  н ем ного  п лодовъ ,
ты ква, подобно  о гурц ам ъ ,  не п ер ен о си т ь  даже с л а б ы х ъ  утренник0а, приростт> м tq  о став ля ю тъ  на  р а стеш и  не б о л * е  1— 2 плодовъ. 
О б р а зуя  громадной  величины  плоды, ты ква  естественн о  нуждает|  но крупны , необходимо ОКОнчить до наступивш и м ор озов ъ .  Н од- 
в ъ  сильно  удобренной  п ер егн о ем ъ  п о ч в * ,  ры хлой , достаточн о  гл уб0]  Сборе плод скоро портятся  и гш ю т ъ .
обработанной и, по возможности, слегка влажной. мороженные оставляютъ плоды, образовавппеся первыми, выбирая

На с*вер* тыкву приходится разводить съ помощью разсац Ж “ а с бол^е крупные, лучпйе по вн*шнимъ признакамъ, форм*, 
подготовляемой возможно раньше въ теплидахъ и парникахъ; за а( при Э10М чин^ экземпляры. Плоды нер*дко приходится снимать не 
им*шемъ такихъ пом*щещй, разсада съ полнымъ усп*хомъ можеД ПВ*ТУ’ в С1Г£ЛЫМИ и они доходятъ на солнц* въ комнат*, поел* чего 
быть выращена и въ комнатахъ. Чтобы ускорить получеше разеаЛ совС МЪ, овЪ легко выбираются с*мена; посл*дшя сушатъ и хранятъ 
с*мена проращиваютъ въ тепломъ пом*щенш при 18°—20» Г. р] изъ плод м4ст4? наблюдая, чтобы къ нимъ не пробрались мыши,
средней Росши можно д*лать пос*въ прямо въ грунтъ, т4мъ бодЛ вЪ Ĉ *jaK0MbiH до тыквенныхъ с*мянъ. При зимнемъ храненш тыквы
что въ болынинетв* случаевъ получеше сп*лыхъ с*мянъ не црЛ очвньтъ цм^ть въ виду, что, при высокой температур* пом*щешя, 
ставляется важнымъ, въ пищу же можно употреблять и не дозр*цщ( СЛ. Дх„анится тыква, въ нихъ довольно легко прорастаютъ с*мена; 
плоды. Спещально для получешя с*мяаъ, представляющихъ собою а гд Идб*жаше этого надежнее держать тыквы въ подвалахъ, или 
слегка поджаренномъ вид* народное лакомство, тыква разводится а, в0 ,  въ пом-ъщешяхъ, гд* температура не была бы выше 5°— 10« Р. 
южной половин* Росши, гд* всегда бываетъ достаточно солнца! в° °  1лот4 с*мянъ 50— 100 штукъ. Всхожесть, с*мена сохраняютъ, 
тепла для получен1я вполн* зрЬлыхъ гроювъ и с*мянъ, т*мъ бол* ** къ и у огурцовъ. 10 л*тъ.
что  для р а звед еш я  ты квы  съ  ц * л ь ю  п о л у ч еш я  с * м я н ъ  вы би р аю т !  KaKQ0 птовъ тыквы д ов ольн о  м ного ,  и они различаю тся  между с обою  по 
ск о р о еп *лы е ,  не крупноплодны е сорта . _ величи н*  ф орм* и о к р а ск *  п лод овъ , при чем ъ и м *ю т ся  и б о л * е ,  и

В прочем ъ , таш е  сорта  какъ  Гречесш е  К а б а ч к и  и Патиссон»! мен^ е скороспЬлые. П о  характеру роста  сорта  ты квы  м огутъ  бы ть  
когда  не ож ида ю гъ  с п * л ы х ъ  с *м я н ъ ,  удаю тся  и щ * - с * в е р *  при п| ^ н ы  на плетисты е и кустовы е. П ервы е  р а зв и в а ю т ъ  обы кно-  

с * в *  прямо в ъ  гр ун тъ .  венно б о л * е  или м е н *е  длинным плети , втор ы е  р а с т у т ъ  к усто м ъ  и
П р и  разведенш  на с * в е р * ,  разсаду, по возм ож ности  не трево* даЮТЪ плоды только  средней величины . П з ъ  сор то в ъ  ты квы  можно

зем ля ного  кома, саж аю тъ  на  с о л н еч н ы х ъ  м *с т а х ъ ,  на  наибольшем указать па слЬдуюшде:

со лн ц еп ек * ,  у з а б о р о в ъ  и с т * н ъ  здаш й.  ̂ ' Гречесше кабачки. К у с т о в а я  ты ква , с ъ  небольш им и  овальны м и
Р а з е т о я ш е  между крупными сортами, образую щ и м и  сильны я плец| С£ ровато -б *лы м и  (в ъ  з р * л о с т и )  плодами. В ъ  пи щ у  упо требляю тся  

д а ю тъ  до 2 [ /2— 3 арш., между мелкими, р астущ и м и  кустомъ, П /г— 2 арп ТОДЬКо со в с *м ъ  молодыя завязи , к оторы й  варятся  в ъ  с олен ой  в о д *  и 
растеш е  о т ъ  растеш я . В ъ  виду того ,  что  ты ква не скоро  занимаем ПОдаюТся къ столу с ъ  м аслом ъ  и сухарями, какъ  ц в * т н а я  капуста , а 
отведенное под ъ  нее пространство , п о с л *д н ее  м ож етъ  б ы ть  ути л» также жарятся ломтиками. Б о л * е  р а з в и т и я  завязи  идутъ  для фарши- 
зировано  п о сЬ в о м ъ  з д * с ь  редиса, ранней р *п ы ,  посадкой сала^: р0ВКИ Въ А н гл ш  эти мелкоплодны е сорта  ты квы , всл*дств1е н *ж н о -  
и проч. О тли ч н о  удается  ■ ты ква  на н а в о з н ы х ъ  кучахъ . Г д * -л и б о  к сти и вкусовы хъ  достоинствъ  м олод ы хъ  завязей, н а зы в аю тся  «р а е т и -  
о г о р о д *  св а л и в а ю тъ ,  каждый отд *льн о ,  н * с к о л ь к о  в о з о в ъ  навоа хелЬнымъ м о з го м ъ » ,— «В ед ж етебль  М е р р о у » .
в ы р а в н и в а ю т ъ  е го  в ъ  в и д *  кон усообразн ой  кучи и, когда  навоя. Натиссонъ или Архгерейская шапка. П л о д ъ  небольш ой , плоскШ. 
разгорится , о б в а л и в а ю т ъ  землей, с л о ем ъ  до 5— 6 верш ковъ . Н а  верг очень красивый. В ъ  пи щ у  идутъ, какъ и у  предыдущ ей ты квы , только  
кучи д * л а ю т ъ  д в * — три лунки, в ъ  которы й и в ы с * в а ю т ъ  с*ме! очень молодыя завязи, представляющ ая превосходное куш анье, назы- 
тыквы. П ри  достаточн ой  п о л и в к *  на  та к и х ъ  к учахъ  получаю т ! ваемое англичанами И ерусалим ским и арти ш окам и » .  Э т о т ъ  сортъ , в ъ  
к р у п н М н п я  ты квы . виду вы сокнхъ  вкусовы хъ  достоин ствъ , з а слу ж и в а етъ  б о л ь ш о го  вни-

У х о д ъ  за  растен1ями со сто и тъ  в ъ  ун и чтож ен ш  сорн ы хъ  травы  мавчя. 

разрыхлен1и промеж утковь . Д ля  с о х р а н еш я  влаги  в ъ  п о ч в *  инов Стофунтовая или Центнеръ. П одъ  этимъ н а зв а н 1емъ с у щ е с т в у ю т ъ  
прим *н яется  покрыван1е грядъ  вок р угъ  растеш я  перегноем ъ . м н оп е  сорта полевой  и ры ночной  ты квы , и м *ю щ ей  разли чн ую  окраску

Д ля  ск о р *й ш а го  получен1я завязей  у п л е т и ст ы х ъ  ты квъ  upi плодовъ. 

м *н а ю тся  двукратная о б р * з к а  и прищ ипка  п о б * г о в ъ .  П ервы й  pas: Спрая Булонская. П л о д ъ  плоскш , больш ой  съ  с * р о ю  с ъ  трещ н-
прищ ипка  производится  надъ в тор ы м ъ  или  третьими  листомъ, нами корою. В ъ  этом ъ  же р о д *  и другой  ф ранцузеш й с о р т ъ ,—  
второй р а з ъ  надъ тр е гь ем ъ  или четв ерты м ъ  ли сто м ъ  в то р и ч н ы ! красная Этампская тыква, с ъ  красными плодами. 
п о б * г о в ъ .  П ер в а я  прищ ипка  возм ож на  и поле зн а  и у н е п л е т и с т ь т  Вальпарайзская. П лод ъ  больш ой , овальны й , красный, 
к усто в ы хъ  с о р то в ъ .  К о г д а  завязавппеея  плоды  д о ст и гн у тъ  величав Желтая исполинская дынная. О дна и з ъ  сам ы хъ  крупноплодны хъ  
к ур и н а го  яйца, безплодны е  п о о * г и  о т р * за ю т с я ,  ч тоб ы  они не оттяг! тыквъ. П лодъ  плоскокруглы й , ж елтоваты й  с ъ  трещ инам и , д о с т и га е т е  
вали  неп роизводительно  соковъ  растеш я , м огугцихъ  дать зам*тнй до 3 пудовъ в * с а  и даже больш е.
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Арбузъ. Любимее
хутора Пятигорска. Плодъ слегка овальный, часто н*- 

-1 "^"неправильной формы, покрыть темно-зелеными полосами. С*- 
Нринадлежанцй къ семейству тыквенныхъ, теплолюбивый арб?3Зк°'^ЬКс<̂ рОВато-б,Ьлыя съ черными глазами — «усиками». Прекрасный 

можетъ разводиться только въ южной половин* Росши. Арбузъ Jj® Hjg сортъ.
любитъ св*жаго удобретя, удаваясь лучше на св*жихъ супесчаный аН̂д закуску. Плодъ белый, съ полосками, продолговатой, яйце- 
и черноземныхь почвахъ. Особенно же успешно арбузъ удается ац/:оазной формы. Мякоть красная, чрезвычайно сладкая. Но времени 
совершенно нетронутыхъ земляхъ, т. е. на ц*лин*; на старых^ср4ваН1я—это средне-рантй сортъ.
долго бывшихъ подъ пашнею, земляхъ культура арбуза не даеЛ /,’орейскШ. Плодъ продолговатый, со светло-зеленой корой и темно- 
хорошихъ результатовъ. Въ виду того, что целина въ настонщ^ваСН0Ю мякотью. Отличается раннимъ посп*вашемъ. 
время встречается очень редко и лишь въ вид* исключешя, пода" Локастырскш. Темнокорый арбузъ, съ круглымъ плодомъ и красною 
культуру арбузовъ отводятъ 8алежи, т. е. земли, не бывппя пода,якотью. Весьма распространенный въ юго-западной части Росши 
пахотою по крайней м*р* 5—10 л*тъ; ч*мъ старше залежь, т*мъ луч1д|;0рХЪ_

Выбранное место для арбузной бахчи пашется пораньше летом» Д ы ня
въ т н * ,  ш л* и не позже конца августа на глубину 5 вершков»
Весною поле основательно боронуется и для лучшей разд*лки зонда Дыня однолетнее растеше изъ сем. тыквенныхъ. Культура ея въ 
проходится разъ или два экстирпаторомъ. икрытомъ грунту отчасти сходна съ культурою арбуза, но дыня го-

Къ нос*ву приступаютъ въ первой половин* или въ еереднаЬаздо мен*е арбуза требовательна къ почв* и отлично удается на 
апреля. Если всходы перваго посева подъ утренникъ и погибнутхтарой пахот*, при обработке почвы на глубину 5 — 7 вершковъ и 
то производить второй пос*въ. При пос*в* поле размечается маркой достаточномъ удобренш перегноемъ. Все, что было сказано о с*- 
ромъ на ряды на разстояшя 2—3 аршинъ, при чемъ пос*въ провдецахъ огурдовъ, относительно высушивашя ихъ, — все это всецело 
водитвя въ этихъ рядахъ на разстоянш 3/д аршина гнездами, приносится къ с*менамъ дынь.
чемъ с*ется въ лунку или гн*здо 4—5 с*мянъ. Когда молодыя расц. Къ особенностямъ культуры дыни сл*дуетъ отнести прищипку, 
н1я окр*пнутъ, въ каждой лунк* оставляютъ одно—два сильныдарпменяемую по образоваши 3-го настоящаго (кром* семядолей) 
растеитя. истина. Цель этой прищипки—вызвать скорейшее появлеше илодо-

Дальн*йппй уходъ за растешями состоять въ постоянном полйосящихъ плетей. Когда завязи заметно увеличатся, плети ирищипы- 
сорныхъ травъ и рыхленш земли мотыгами, или конными полольщаютъ, оставляя выше завязи 2 3 листа; дфлается это, чтобы илети
ками «Планетъ». е тянули зря соковъ, которые направляются къ плодамъ.

Кто хочетъ им*ть при культур* арбузовъ усп*хъ у себя в» Лучпия для посева с*мена 2—3-л*тн1я. Ихъ въ лот* около 200 
огород*, тому можно посоветовать разыскать где-нибудь целинно11ТУЕЪ- Всхожесть с*мена сохраняютъ, какъ и друпя тыквенныя ра- 
почвы и привезти потребное количество ея съ такого участка к/енш, до 10 л*тъ.
себе въ огородъ, гд* ею и наполнить вырытый въ земл* ямки. В» Многочисленные сорта дынь разделяются на гладше, с*тчатые и 
так1я ямки съ целинной почвой и производится пос*въ. Если затрудвйристые, посл*дн1е обыкновенно называютъ канталупами, 
няютея удовлетворить этому условш, можно возделывать арбузы! ‘‘зъ сортовъ дынь укажемъ на следующий
на обыкновенной, не слишкомъ плотной, огородной земл*, удобрив» Царица дынь (Лесевицкаго). Плодъ небольшой, почти круглый, 
ее совершенно разложившимся перегноемъ. Къ глинистымъ землямгРи полной зрелости желтовато-зеленый, съ слабой с*ткой. Мякоть 
необходимо примешивать песокъ. Вообще же сл*дуетъ заметить. щ3УмРУ* Н 0 "з е л е н а я 1 очень толстая, сладкая и тающая. Великолепный, 
арбузы на огород* являются едва ли не самыми капризными расте-5чти не им̂ ющШ себе соперниковъ, раншй сортъ, достойный еа- 
н1ями. оп Г0Рячей рекомендацш.

Лучппя для посева с*мена 3—4-л*тн1я. Въ лот* с*мянъ, смотр» Персидская Маклакова. Отличный баштанный сортъ для куль- 
по ихъ величин*, 80_300. - Ры въ шиР0кихъ разм*рахъ. Плодъ большой, овальный, мякоть зе-

Сорта арбуза различаются по времени посп*вашя, по форм* j новато-б.>лая, довольно толстая. Кожа гладкая, белая, съ бл*дно- 
х. . * „елтыми пятнамиокраск* плодовъ и цв*ту мякоти плодовъ и зеренъ и, наконецъ, по ..

величин* и форм* посл**днихъ. Изъ сортовъ арбузовъ особеннаго пни- рескотгпо Парижскт крупный. Популярный старинный сортъ 
машя заслуживаютъ сл*дующ1е: Н1алупы съ плоскимъ, толстокожимъ плодомъ, им*ющимъ сильно

Астраханск/й. Эготъ пользующейся наибольшимъ распространешем»*ЗВИТЫВРе®Ра’ Мякоть оранжево-желтая. Годится для употреблешя 
сортъ, съ круглымъ, б*локорымъ и красномясымъ плодомъ и чфных! вид* и идетъ для приготовлешя цукатовъ.
семенами, называется также Павловскимъ. Быковскимъ и Камышин- , Р7ССКИХЪ сортовъ дынь известны Дубовка и Кочанка. Об* 
скимъ. поздшя дыни.
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. а„_ячи плодовъ, пршстанавливаютъ поливку, чтобы уме- Томатъ. ого, поел* завязи и д
Томатъ или помидоръ—однолетнее растете изъ сем. пасленоЛ^г^ена томатовъ сохраняютъ всхожесть 4 года, и въ лоте ихъ 

Будучи тропическимъ растешемъ, томатъ требуетъ много тепла Д_ „ 4000. Сорта томатовъ различаются по форме и величине пло- 
мени для развитая плодовъ, вследствие чего даже на юге прихцЖ?* а также и по ихъ окраске, съ темно-красными, ярко-красными и 
прибегать къ парниковымъ посевамъ, производя последв!е пятыми плодами. Сорта последней группы унасъсовсемъ не въ ходу. 
15 марта. Г  ынкагъвъ наибольшемъ спросе крупноплодные сорта, съ красными

Разсада томатовъ въ парниковомъ тепле легко вытягив,>А*,?КИМи плодами. Изъ сортовъ томатовъ можно указать на следуюпце: 
изнеживается, вследств1е чего, при пересадке въ грунтъ, р а с т р Король ранпихъ. Плоды крупные, шарлахово-красные. Раншй сортъ 
долго останавливаются въ росте и не скоро оправляются. Для севера, 
отвращешя этого мододыя растешя во-времяраспикировываются^** ’ 
разсаживаются, и имъ въ изобилш дается воздухъ. На севере j' 
торые опытные огородники для того, чтобы умерить слишкомд| 
ный ростъ растешя и содействовать скорейшему вызреванш плоГ 
выросшую разсаду въ течете полуторы—двухъ недель сильно пи 
шиваютъ, что ведетъ къ преждевременному «одеревенение», т, ei 
тверденш стебля, и действительно содействуетъ иногда более pad 
вызреванш плодовъ. За неимешемъ парника или теплицы, въ 
немъ случае, разсаду можно вывести и въ комнате. Но какъ б] 
сада ни выводилась, передъ высадкой въ открытый грунтъ она до] 
быть хорошо пр1учена къ воздуху.

На севере томатъ требуетъ не только сухого, но и очень 
щеннаго теплаго местоположешя, при чемъ лучше всего здесь е: 
дить около солнечныхъ стенъ и заборовъ, Слишкомъ жирной ц 
томатамъ давать не следуетъ, такъ какъ иначе они сильно по! 
въ листъ, и тогда плоды не успеютъ доразвиться, да ихъ и обра; 
меньше. Но и на очень бедныхъ почвахъ нетъ никакого расчета 
тивировать томаты, такъ какъ плоды тогда получаются ели: 
мелкими. Поэтому томаты возделываютъ или на второй годъ по: 
бреши, или же даютъ удобреше въ виде совершенно разложивш! 
перегноя и минеральныхъ туковъ

На севере томаты сажаютъ обыкновенно на аршинномъ ра: 
нш. На юге, где томаты садятся обыкновенно не на гряды, 
ровномъ месте, растен1я сажаются рядами, отстоящими друг 
друга на разстоянш I1/?—2 аршинъ и 3/4 аршина въ рядахъ 
слишкомъ густой посадке растешя не освещаются достаточно i 
цемъ, следств1емъ чего является позднее созреваше плодовъ, i 
трудняется обработка почвы между рядами растешй и полка сорРло̂ ,ми* 
травъ. Когда томаты достигнутъ высоты около аршина, каждое 
стеше привязывается къ колышку, при чемъ къ колышкамъ же пн 
зываются и ветки съ плодами.

Рис. 22. Томатъ Микадо.

Шмэнъ. Хороппй сортъ, съ ярко-красными крупными гладкими

Король Гумбертъ. Раншй сортъ, съ сливовидными, собранными въ 
чки, плодами.
Микадо. Плодъ малиново-красный, очень крупный, гладшй, средне-

Томаты, по свойственному имъ буйному росту, развиваютъ 
комъ много разветвлешй, излишекъ которыхъ развивается за tr* а ĉ 'BeP'b и отчасти въ северныхъ губершяхъ осенше холода 
плодовъ. Поэтому после завязи плодовъ издишше боковые поРер4дко застаютъ на растешяхъ крупные, вполне развивппеся плоды, 
вырезаются и, кроме того, надъ завязавшимися плодами, остаг® еП1е не успевпие окраситься. Въ такихъ случаяхъ или вырываютъ 
листъ или два, прищипываютъ верхушки побеговъ, что BecSfea Л “%|®с'г̂ Н1е и вешаютъ где-либо ближе къ свету, въ неморозномъ 
не только на севере. Удалеше лишнихъ побеговъ или «пасынж; ■П'енш’ или же срываютъ пло^ы и раскладываютъ на окнахъ 
приходится повторять въ течете почти всего лета. На севере. ц Л 1ХЪ Еомнатъ> ГД’Ь они вскоре и окрашиваются.

Н. И. К и ч у н о в ъ .  Огородничество. Изд 4 е. 5
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Баклажаны.
Баклажанъ, какъ и томатъ, однолетнее растеше изъ сем. 

новыхъ. Для полнаго развипя плодовъ баклажанъ требуетъ roi
щ,пряными ги0Д̂ Иназван1емъ сладкаго или салатнаго стручковаго перца. 

- - 'ор^звеетные _‘1Д ВКуса: Обыкновенный красный. Плоды средней ве-
больше тепла, чемъ томатъ, а потому успешная его культура ВД Сорть жгутами j
верной Росши совершенно невозможна. Однако, и на юге' тредичины, " Р ^ ^ ^ ^ П л о д ъ  длинный и тоншй, съ особенно острымъ 
предварительная подготовка разсады въ парнике (а за неимел Еайенскм кр —
последияго, въ комнате); посевъ обыкновенно производится съ ^ввусомы й> Плодъ тоншй и длинный, красный,
вины марта. I umucki . . г0 вкуса: Испанскм Маддалони шарлаховаго цве-

Разсада высаживается въ открытый грунтъ, по миновашп yitf i Борта Ут ьн 
никовъ, на гряду въ три ряда на разстояши въ зависимости отъята, довольно особенно крупноплодный.
отъ 10 до 16 вершковъ. Такъ какъ баклажанъ ветвится далеко S о й С шп желтый исполинскш, также съ очень крупными плодами, 
такъ, какъ томатъ, то пасынковаше у него не производится. Смл оолотиипи
бакдажановъ горавдо устойчивее, чемъ томаговъ, и потому ондЖНН|/ Д укъ репчатый.
ждаются въ опоре гораздо менее, въ особенности карликовые аа# пЪпчатый_многолетнее растен1е изъ сем. лилейныхъ; возде-
рослые сорта. Следуетъ иметь въ виду, что для получешя особИ ' ^  второй или треНй годъ по удобренш, точно такъ же, какъ 
крупныхъ плодовъ на каждомъ растеши следуетъ оставлять не ^ ы®̂которь1Я друпя луковичный растешя, о которыхъ говорится ниже.

Репчатый лукъ разводится или п о с е в о м ъ  сем ян ъ  прямо в ъ  откры -

лодами имеющими острый жгуч1й вкусъ, и на сорта, съ 
«орта» 0,ь_ ° „ „ „ ет имеющими более мягк1й вкусъ. Сорта второй группы

четырехъ—пяти штукъ.
Семена сохраняютъ 

300 семянъ.
всхожесть три года. Лотъ содержитъ 21тый грунтъ, или же, наконедъ, посадкою луковицъ.

Посевъ прямо въ грунтъ применяется только къ прочнымъ оте- 
Сорта оаклажановъ различаются по росту и скороспелости Р*Сественнымъ сортамъ и производится обыкновенно рано весною, 

Н1Й, а также по размерамъ и по окраске плодовъ. Изъ супцст» въ почве еще имеется почвенная влага. Получаемый при этомъ 
щихъ сортовъ баклажана можно указать на следуюпце: ъ при посадке его на второй годъ даетъ уже луковицы нор-

Фюлетовые раите карликовые. Чаще всего встречаются въ %альной величины.
туре; сортъ этотъ, съ неболыщ разсадою, подготовленною въ парникахъ, обыкновенно разводятъ 
грушевидными, фюлетовыми площ иму1цественн0 иностранные, сладше сорта лука съ крупною рыхлою 

Нъююркскге фюлетовые. 1’Ь1сСуК0ВИцей, т. е. сорта, не способные къ зимнему хранение. PyccKie 
рослые поздшй сортъ, съ плодаже Пр0чные сорта лука, съ плотною луковицею оетраго вкуса и дру- 
какь у предыдущаго сорта, но крупС  ̂имъ подобные, хорошо сохраняющееся до весны сорта могутъ быть 

Черные пекинскге. Высокороаразв0дИМЬ1 посевомъ прямо въ грунтъ или делешемъ луковицъ. При 
поздшй сортъ, съ круглыми черщразведен;и Крупныхъ сортовъ лука парниковой разсадой семена вы- 
плодами. севаются въ средине или конце марта. Процеитъ всхожести семянъ

лука не особенно великъ, и, кроме того, семена всходятъ несколько 
Стручковый перецъ медленно, почему семена передъ посевомъ нолезно намочить или про- 

Однолетнее растен1е изъ сем. «растить.
леновыхъ. Культура стручковаго 1- Къ посеву более выносливыхъ сортовъ лука, производимому прямо 
ца сходна съ культурою бакдажз®̂  гряды, приступаюсь обыкновенно, какъ уже было сказано, пораньше 
при чемъ растеше требуетъ для равесною. ПРИ чемъ посевъ производится довольно густой. Высевая лукъ 
т1я и вызревашя плодовъ много тмна ГРЯДЫ> нередко предпочитаютъ даже разоросный посевъ рядовому; 
а потому культивируется только рядовомъ посеве семена высеваютъ въ 5—6 рядовъ. Въ первый 
южныхъ глбершяхъ. Разводится мри такомъ посеве получается мелк1й лукъ, такъ называемый
ковый перецъ на второй или трВ1̂ яя®в''*ь который подвергается огневой сушке въ овине и зимою 
годъ по удобреши. Разстояше м(хРанится въ неморозномъ, а главное—сухомъ месте. Семена для по- 
растешями дается, въ зависимостя^ва необходимо брать свеж1я—последняго сбора; въ засушливыхъ 
сорта, отъ 6 до 12 вершковъ. С«даЬстахъ г РяДы надежнее покрыть соломой, чтобы поверхность почвы 

стручковаго перца различаются по величине, форме и окраске г® в®х°Да семянъ оставалась влажной.
плодовъ, по времени созревашя, а также по вкусу плодовъ. Въ 1арниковая разсада крупныхъ и сладкихъ луковъ, по миновании 
следнемъ отношеши сорта перца подразделяются на две групшДтРвнниковъ> высаживается на разстоян1и 4—6 вершковъ 'другъ отъ

Рис. 23. Стручковый перецъ 
ный исполинскш.

крас-
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друга, рядовъ въ 5 по ширине гряды. Репчатый лукъ довольно >J , енный рыночный. Прочный, всюду встречаемый на русскихъ 
борчивъ на почву; лучшая почва для него—суглинистая, хорошо у,. Ооыкн хозяйственный сортъ.
ренная подъ предыдущее растете. Дня получетя русскаго лука, , рывкахъ Л̂1Ъ̂но-красный плоскокруглый. Но качествамъ напоми-
торый главнымъ образомъ и употребляется въ домашнемъ хозяйс» ЭРФУг ущ1й; даетъ луковицы среднихъ размеровъ. 
и составляетъ у насъ главный рыночный товаръ, лукъ-сеннчикт, нает^ П̂ а//окт крупный желтый круглый. Несмотря на довольно круп- 
жаютъ весною на гряды на разстоянш 3—4 вершковъ одинъ отъ д р у *1  п  ц хорошо сохраняется зимою; вкусъ острый, горьковатый,
въ рядахъ въ 4—5 рядовъ на гряд* и къ осени получаются взрос* нуЮ Л̂  „уд лукъ при раннемъ 
луковицы. При этомъ каждая луковка севка даетъ 3—5

ную .
л у к о в и ц * ' о с е н и  даетъ уже зна- 

иногда и меньше. Поэтому слишкомъ близко лукъ-сеянецъ выса* .„.„’„.«пй величины луковицы,
Ш

Ы
Л

К

вать не следуетъ. Собранный весною луковицы для прочности | ЧИТвЛЬвъ северныхъ губершяхъ 
зимней лежке подвергаются огневой сушке въ овинахъ или супы ЛаЖПОХОму особенно рекомен- 
въ очень тепло натопленныхъ баняхъ, комнатахъ и проч. С е м е н а » ®
лучаются при посадке весною взрослыхъ крупныхъ луковиц * Мадерскгй круглый и груше- 
Место для лука выбирается открытое. При коммерческой и обширЗ ^дный Исполинсюй, известный 
культуре лука лучшими для него местами считаются теплыя pj й сортъ сладкаго лука, 
ныя низины. Кроме обычнаго ухода въ течете лета,—пропал Бассано-Генуэзскш. Луковица
ватя и рыхлетя земли,—къ концу лета пучки листьевъ кам ИСПОлинская, плоская, съ красной 
луковицы придавливаютъ къ земле, приминая отчасти и самую гае), чешУей.
вследств1е чего ростъ луковичной ботвы останавливается, и сщ Маммутъ бгълый плоек/й. Лу- 
направляются на образоваше луковицъ. Такой пр1емъ «тренирован! ковица исполинская, плоская, 
оказываетъ несомненную пользу и для лука, выращиваемаго изъ сажц серебристо-белая. 
мыхъ весною луковицъ. Онъ неприменимъ, не оправдывая своего j Королевскш раншй бгълый 
значетя, лишь у лука-сеянчика, слишкомъ уже для этой цели мелка! мелкт. Мишатюрный, серебри- 

Совершенно развитый, взрослый луковицы собираются такъ j Стый лукъ, употребляющшея для 
какъ и лукъ-сеянецъ, поздно осенью—передъ морозами. Предназ* консервовъ. Очень скороспелый 
чаемыя для зимняго хранетя луковицы связываются въ косицы щ иностранный сортъ, созреваюпцй 
муютъ также, какъ и лукъ-сеянчикъ, въ неморозномъ и сухомъ мм при посеве въ грунтъ даже въ 
Для лучшаго зимняго хранешя взрослыхъ луковицъ прочныхъ сорто) более северныхъ местностяхъ.
последшя весьма полезно тотчасъ после сбора подсушивать въ очи Подобно обыкновенному репчатому луку разводится и лукъ-шалоттъ; 
тепломъ воздухе спещально нагреваемаго для того помещешя. ВъЗ сеянцы последняго сберегаются зимой въ тепломъ помещенш, а на 
чете зимы лукъ необходимо перебирать для удалетя загнивав щи следующую весну высаживаются на гряды, и каждая луковичка даетъ 
луковицъ. целое гнездо, состоящее изъ несколькихъ луковицъ. Высаживать луко-

При посадке лука на перо, или, другими словами, при выращи вицы следуетъ на 4—5 вершковъ. Въ культуре изъ сортовъ этого 
нш зеленаго лука, верхушка луковицы приблизительно на 1 ч толща лука встречаются датешй и pyccKifi. На юге этотъ лукъ можетъ зимо
горизонтально срезается, вследств1е чего зеленые листья появлякд вать въ грунту.
и развиваются скорее. При размноженш лука посадкою луковицъ, I Шнитъ-лукъ разводится исключительно для пользоватя зеленью 
лученныхъ отъ прошлогодняго посева, луковички эти, по намеченньи (перьями). Посевъ производится по изложеннымъ выше правиламъ, 
бороздкамъ, вдавливаются въ землю. Если для размножетя пользую! 80 чаще применяется размножете делетемъ кустовъ, при чемъ каж- 
крупными луковицами, то у такихъ луковицъ среэаютъ верхнюю три дый кустъ (старый) можетъ дать до 30—40 новыхъ. Растете это 
причемъ пораненное место засыпается золой во избежите загнивая отлично переноситъ зимы въ грунту даже на севере, но долее 4 5

Семена лука сохраняютъ всхожесть только два года, и въ доте i летъ оставлять ихъ на одномъ месте не следуетъ. 
около 3500 штукъ. Свежгя семена безусловно заслуживаютъ преди 
чтетя.

Рис. 21. Лукъ Мадерсюй грушевидный.

Сорта лука различаются по качествамъ мякоти (сладше и горьки 
по величине луковицы, окраске кожицы последней и по лежкости

Лукъ Поррей.

прочности луковицъ. Мелте сорта и лукъ-сеянецъ употребляются) 
пикули и маринады.

Изъ сортовъ лука можно указать на следующее:

1укъ поррей двухлетнее растете изъ сем. лилейныхъ. Культура 
лука поррея схожа съ культурою крупныхъ иноземныхъ луковъ, при 
чемъ посевъ производится одновременно съ ними въ парники.
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Весьма полезно, для получешя лучшаго урожая, разсаду nJ|' > тгорентансшй исполинсый и Болгарский. Изъ 
всхода распикировать въ парник-Ь до высадки въ гряды. Лукъ not С°Р111' „казать на Пуату, 
для того, чтобы получить бол-fee круппыя осповашя стебля (луковд̂ 10 * Н° * 
подвергаютъ скручивакпо листьевъ въ конц-fe л-Ьта около шейк^Я 
ковяцы. ЕЙкоторые сов-Ьтуютъ вм-Ьсто тренировашя ботвы лука Я  
рея производить окучиваше основашя стебля. Съ этой ц-блью «Дв 
даже сажать лукъ въ н-Ьсколько углубленныя борозды, провод^^^^Я 
вдоль или поперекъ грядъ. По sifepfe удлинешя стебля, его присьпаШ 
легкой землей. -- и

д-Ьтнихъ сортовъ

Рис. 25. Лукъ поррей л-Ьтшй Пуату.

Почву поррей любитъ жирную, но не св-Ьже-удобренную; м-Ъш- 
ложеше должно быть влажное, или же требуется обильная полпввР

У насъ лукъ поррей культивируется обыкновенно только и 
однол-Ьтнее растеше. Растетя даютъ зр-Ьлыя с-Ьмена на второй г( 
и только на rorfe. Въ лотЪ около 4000 сбмянъ, который, какъ и ля 
сохраняютъ всхожесть только два года.

Немногочисленные сорта поррея разд-йляются на скороспыыг 
л4тн1е сорта и поздше—зимте сорта. Въ огородахъ культивируй1; 
преимущественно послФдше, изъ которыхъ можно указать на

|Я  ,

■

S i

Рис. 26. Лукъ поррей исполинскж Каректанскш.

" Чеонокъ.
Чеснокъ, какъ и лукъ, многол-Ьтнее pacieHie изъ сем. лилейныхъ 

и возд-Ьлывается на второй или третш годъ посл-Ь св-Ьжаго удобрешя, 
разведясь почти исключительно маленькими, д-Ьленными весною луко
вицами, называемыми зубками. Каждая луковица чеснока заключаетъ 
въ ceofe отъ 6 до 10 зубковъ. КрожЬ того, чеснокъ можетъ размно
жаться воздушными луковицами-бульбами, образующимися на цв-Ьточ- 
ныхъ стрЬлкахъ чеснока. Можно садить зубки чеснока осенью, когда 
уже нельзя ожидать оттепелей; на зиму гряды прикрываютъ хворо- 
стомъ, чтобы зимой на нихъ нанесло больше сн-Ьга.

Посадка зубковъ д-Ьдается по 6 рядовъ на гряд-fe, на разстояши
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3—4 вершковъ между отдельными зубками въ ряду. Среди л4та Ст| 
растешй связываются уэломъ, результатомъ чего бываетъ более си ** 
развитте луковицъ. Къ особенностямъ ухода за чеснокомъ сл^

Спаржа.
__ ноголетнее растете изъ сем. лилейныхъ. Культура 

отнести окучиваше, которое производится одновременно съ рыхлей?' Спаржа м авляетъ никакихъ трудностей и, чтобы иметь при 
когда къ обнажившимся луковичкамъ присыпаютъ немного зец/паРжи не .П.£ успехъ, необходимо не жалеть удобрешя, такъ какъ

кулы’УР * ’ очень жирной почве. Низкихъ местъ, съОсенью, до наступлешя морозовъ, чеснокъ выкапываютъ, хоцНЩ ж „тся дишь на очвм ^ - ------ > --
просушиваютъ, спдетаютъ въ косицы и подвешиваютъ въ сЛепаржа УДа енной поверхности грунтовой водой, спаржа не вы- 
помещенш, где онъ хорошо сохраняется всю зиму. Медлить съ у̂ лИЗК01" КЪ
кой чеснока не следуетъ, иначе луковицы могутъ прорасти. Для г'('носиГЬ‘ .eHje спаржи совершается исключительно посевомъ семянъ. 
надежнаго хранешя луковицы предварительно слегка прокапчивай! 1>азмЯ0Я\  ея семена высеваются пораньше весною въ три ряда, 
дымомъ. Для полуЧ окрепнутъ, лишшя растетя удаляются, дабы остав-

т. и когда к1 • япь1 сидели приблизительно на вершковомъ разетоянш
Кукуруза. ( Ш1еся эк ‘ ого< 0 сенью зелень сеянцевъ обрезается, и гряды зава-

Однолетнее растете изъ сем. злаковъ. Удается какъ по сщ;,|0ДИНЪ ° я н а зиму сухимъ листомъ. На гряде разсада остается не долее 
удобренш, такъ и на почве, находящейся въ старой силе. уливай°ТС tT1). вообще употреблять для закладки спаржевыхъ грядъ
напр., въ Москве для кукурузы, требуется теплое, защищенное меДВуХ\ иЙ'старше” двухлетняго возраста нетъ никакого расчета, потому 
положите, причемъ здесь разводятся только наиболее ранше сог^^тпехлетшя растетя приживаются при пересадке уже труднее и 

Лосевъ въ средней Россш производится въ разсадникахъ. оцЧТв4дко въ особенности при запоздалой пересадке, совершенно прс- 
растешя высаживаются на высотя гряды, на полуашпинномъ ___ \ Мпп.кпвсте огородники сажаютъ спаржу леуомъ,—въ сре-

очень
МО •

на высок1я гряды, на полуаршинномъ «нялаютъ Московсме огородники 
стояши для низкорослыхъ сортовъ и на 12 вершковъ для сорт?,,не шля въ полутора-годоваломъ возрасте, при чемъ посаженный 
высокорослыхъ и более позднихъ. На такомъ же приблизительно р»ъ доле растешя хорошо закореняются къ осени. Пересадка одно- 
стоянш размещаются растешя поюжнее, но посевъ производства или двухлетней разсады спаржи совершается пораньше вес- 
прямо въ грунтъ, при чемъ высеваютъ гнездами по 2—3 зерна ною —вскоре по оттаянш почвы, потому что при запоздалой посадке, 
темъ, чтобы потомъ лишше всходы удалить. когда спаржа трогается въ ростъ, образуются нежные, хрупше

На севере, напр., разумея въ данномъ случае Петроградъ, «легко обламываюшдеся ростки, отъ потери которыхъ растешя не 
руза даже въ наиболее раннихъ сортахъ не даетъ плодовъ, несмХутъ не страдать.
на самый раншй .посевъ въ теплице. ' Почва для посадки спаржевой разсады должна быть глубоко

Уходъ за кукурузой состоитъ, помимо полки въ засуху и рыхлобработана и подготовлена заблаговременно, для чего ее лучше съ 
земли, въ двукратномъ окучиванш основашя стеблей землею, ■ осени и перекапывать на две лопаты и сильно удобрять совершенно 
чемъ первое окучиваше производится, когда растешя подыму: перегнившимъ и разложившимся навозомъ. Весною верхшй слой 
вершковъ на 6, а второе спустя недели три. Этотъ пр1емъ имй почвы перекапывается еще разъ на глубину лопаты, после чего 
целью вызвать ооразоваше новыхъ корней и темъ усилить пит* предназначенный подъ спаржу участокъ размечаютъ на гряды, отстоя- 
растешй; одновременно окучивашемъ сообщается и большая устоипця одна отъ другой на разетоянш 1 ^ 2  аршинъ.
вость высокорослымъ растешямъ. Протягивая вдоль участка шнуръ, выкапываютъ канавки '/< арш.

Въ огородничестве имеютъ большое значен1е ранн1е сорта: ) глубины и 1 /г арш. ширины, при чемъ вынимаемая изъ канавки земля 
цоследше вообще различаются по времени спелости, по величм. кладется наружу, по обе стороны канавк'й. При недостаточно пита- 
форме початковъ и по цвету и величине зеренъ. тельной почве, иди если последняя не получила въ изобилш удобре-

Въ пищу употребляются полузрелые початки, когда зерна въ ш шн съ осени, по дну канавки раскладываютъ вершковый слой пере- 
достигли полной величины и такъ называемой молочной зрелое гноя. Затемъ, посредине канавки на аршинномъ разетоянш устанав- 
Початки эти отвариваются въ соленой воде и употребляются въ ш ливаютъ колышки, после чего при каждомъ колышке делаютъ изъ 
облитыми растопленнымъ масломъ. Въ лоте около 80 семянъ, сои земли и перегноя конусообразную кучку, шириной вершка въ три 
няющихъ всхожесть 4—5 летъ. при основанш и вершка въ 2 наверху; на каждую такую кучку са-

Изъ столовыхъ, раннихъ сортовъ кукурузы можно указать на а жаютъ. по одному растение, тщательно направляя корни внизъ и 
дуюшде: равномерно во все стороны. Расправленные такимъ образомъ корни

Грачева ранняя. Раншй сортъ для севера, полученный въ Пет| покрываются слоемъ земли, приблизительно на толщину вершка. При 
граде. бедности почвы къ ней примешивается совершенно разложивцпйся

Жемчужная бплая. Принятый на етоличныхъ рынкахъ отличЯ перегной, или растешя засыпаются жирною черноземною землею, ком- 
сортъ. постомъ и т. п. После этого вынутою изъ канавки землею засыпаются
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1C и бодъе л*тъ, поел* чего приступают» къ^замад-
u u m a c u in  и и и с ^ ш с и п и  п о  уj ju B v n n  о с л л ш ,  а  и ш а с х и л  м ед и ^ ы  Пяь^ИР*11*1'' ЛОТЪ С*М ЯНЪ СПарЖИ ЗНК1Ю Ш вТ Ъ  п11а
приблизительно на вершокъ. При скудной, малопитательной м* новых’ь ГР ’ емЪ с*мена сохраняютъ всхожесть г

промежутки между отдельными растешями, при чемъ канавка aij'r-.  ̂ in е uwdo - — i —  - - А
сыпается совершенно въ уровень землею, а остается недосип;1вдолные еооры догь сЬмянъ спаржи заключаетъ въ е
u ^ / u v m u u u  x v i u u u v  лмкм u v | / i u v x i u i  U j  u i u a i u i m i u i b i H U n n i  J k  D  * *  [ 1 1 ) П

промежутки между растешями въ канавк* слйдуетъ. также запг,,.2000 штукъ, 
взятымъ со стороны черноземомъ, компостомъ или, наконецъ, смщ‘“л '' 
ною съ совершенно разложившимся перегноеыъ землею.

Уходъ за растешями въ течеше перраго л*та будетъ сос. 
главнымъ образомъ въ полк* сорныхъ травъ. Такъ какъ въ nei 
годъ растешя развиваются слабо, то остающееся между ними ц: 
жутки можно засаживать какими-нибудь овощами, но такъ, <;• 
посл*дшя не м*шали развиваться молодымъ спаржевымъ растер 
Осенью пожелт*впие стебельки растешй срезываются при основ! 
при чемъ каждое растеше покрывается неболыпимъ количес 
навоза.

Раннею весною второго года, какъ только почва оттаетъ, оц 
повторяется осторожная перекопка почвы вилами, поел* чего кав| 
засыпаютъ въ уровень съ почвой землею, оставшеюся отъ выр] 
изъ канавки на поверхности почвы, при чемъ наложенный съ 
на растешяхъ навозъ смешивается около растешй съ почвою. [ 
т*хъ колышкахъ, гд* окажется пропажа посаженныхъ растеши, j 
изводится вновь посадка.

Въ теченье л*та уходъ состоитъ въ удаленш сорныхъ травъ. щ
Осенью, поел* того какъ съ растешй будутъ удалены залов, 

стебли, на растешя опять накладывается навозъ, какъ и годъ д, 
назадъ, въ количеств* одной или двухъ вилъ.

Весною третьяго года снова производятъ рыхлеше почвы мя 
растешями, поел* чего на посл*дшя делается новая насыпка рыщ 
земли такимъ образомъ, чтобы надъ корнями растешй образовал 
слой земли толщиною въ 4—5 вершковъ, для чего берется земля В 
образующейся между растешями борозды. Всл*дств1е такой нас® 
спаржевый участокъ превращается въ рядъ грядъ приблизите!* . 
аршинной ширины съ полуаршинными между последними борозд»;
©сенью производится ср*заше стеблей, и вся поверхность грядъ |  
крывается слоемъ мелкаго навоза на толщину двухъ или трехъ ве# 
ковъ.

Весною четвертаго года можно уже пользоваться сборомъ спа] 
для чего земля около колышковъ осторожно раскапывается, и 
ваюшдеся ростки спаржи срезаются около корней. Лучше, одн! 
чтобы не обезеидивать растешй, отложить первый сборъ спарж: 
весны сл*дующаго года. Л*томъ третьяго года спаржа разви: 
узке сильную ботву, которую подвязываютъ къ колышкамъ, иначе 
чрезмерно раскачиваетъ вйтромъ, а это вредно отражается на 
вищахъ. По этой же причин* спарж* отводится совершенно откр: 
солнцу, но защищенное отъ в*тра, м*сто. Ежегодными работами 
культур* спаржи теперь будутъ: весною перекопка земли, а осеньЛ йзъ сортовъ спаржи наиболынимъ распроетранешемъ пользуются 
удаленш засохшихъ стеблей и сплошное покрываше поверхности гр| два сорта: французешй — ранняя Аржантельская спаржа и америКан- 
двухвершковымъ слоемъ навоза. Сборъ спаржи производится вес® сюй—Конновера исполинская, 
и въ начал* л*та ежедневно. Заложенный спаржевыя гряды дай: '. ;/

Рис. 27. B*rfbie ростки тронувшейся въ ростъ спаржи.



76 77

го-

аяппающ1Йся молодой листъ. Выемку артишоковъ не- 
Артишокъ. «.„тральный Разви”ть въ суХую погоду или дать мокрымъ корнямъ

Артишокъ—многолетнее растете изъ сем. сложноцветный, бходимо ПР0ВВ ъ уже Яхъ прятать на зиму въ овощный подвалъ. 
«еверныхъ губершяхъ зто растете часто культивируется какъ обсохнуть, & „  аютишоковъ довольно легко загниваютъ др 
летнее, путемъ ежегоднаго посева, такъ какъ въ открытомъ г.1ясистые *  ^лаги; поэтому зимою въ подвале корни артиш 
не только на севере, но и въ средней Россш артишокъ не выд2ъ П0*ВМше сохраняются сво- 
ваетъ зимы. Петроградсюе огородники предпочитаютъ однолъта8;10 Л' - ащИми на полкахъ, 
культуру артишока, потому что при такой культуре онъ даетъ ьодЯО ЛР полу во влажномъ 
крупныя головки, тогда какъ при сохранеши выкопанныхъ ос(,*М̂  идя земле, 
изъ грунта, зимующихъ въ подвале и высаживаемыхъ опять ою прЯ высадке кор-
корней получаются головки не столь крупныя. Выгода разведешя & _Ве гпунтъ, последше мо- 
шока перезимовавшими корнями заключается въ томъ, что въ gbITb разрезаны пополамъ 
случае растешя вернее даютъ головки, т. е. не раскрывппеся ^больше”, смотря по силе кор- 
цветы, донышко которыхъ вместе съ толстыми мясистыми нияц' й при чемъ на каждой части 
чешуйками и составляетъ высокоценную овощь. тогда какъ изд пЪзаннаго корня обяза- 
менныхъ растешй известная часть обыкновенно пустуетъ, т. e.!ej bH0 должна быть хотя одна 
даетъ головокъ. Какъ при разведенш артишоковъ изъ семянъ, та()азвива10щаяся почка. Слабые 
перезимовавшими корнями вся суть заключается въ томъ, чтобы.орня совсемъ не следуетъ 
етеюя развили головки какъ можно раньше. Делить.

Вследств1е этого, не только въ северной Росши, но и ющ Въ южной половине Рос- 
посевъ гораздо лучше производить пораньше, не позже средины ма̂ и, напр., въ Полтавской гу- 
Чтобы выиграть время, семена предварительно проращиваютсн5ернш, где зимою хотя и бы- 
тепломъ месте въ войлоке или въ опилкахъ. Мнопе северные ваютъ морозы, но менее про
родники до сихъ поръ придерживаются npieMa, называемаго ирдолжительные, артишоки до- 
раживашемъ ростковъ и заключающагося въ томъ, что семена, дашольно успешно зимуютъ въ 
ростки, раскладываютъ на земле или войлоке и засыпаютъ снкггрунту подъ покрышкой изъ 
относятъ на несколько дней на ледъ въ погребъ иди въ подвалъ,йеску или сухихъ листьевъ. 
въ другое холодное, но не морозное помещеше, где ростки и ояД,ля этого осенью, или, точ- 
ляютъ на несколько дней. Затемъ семена, съ побуревшими отъ xosrfee, предъ наступлетемъ зи- 
ростками, сажаютъ въ неболыте горшечки и въ парнике или тешмы, листья у артишоковъ обре- 
даютъ растешямъ взойти, а потомъ наблюдаютъ, чтобы растешяраютъ, оставляя только цен- 
останавливаясь въ росте, развивались возможно быстро, для ч е го |Т р а л ь н ы й  неразвивппйся лислъ 
держатъ поближе къ стекламъ и даютъ больше воздуха. и основаше черешковъ на-

Высадка артишоковъ въ открытый грунтъ производится по миружныхъ листьевъ. Затемъ, 
ваши утренниковъ (хотя слабыхъ заморозковъ артишоки не боятобреванное растете засы- 
въ три ряда на гряду на аршинномъ растоянш, въ шахматномъ:пается кучкой листьевъ или 
рядке. Почва для артишоковъ требуется жирная, сильно удобрен!.пескУ> слоемъ не менее какъ 
обработанная не меньше, чемъ на глубину лопаты. Въ северной 1на 4 5 вершковъ. Весною
еш, кроме того, для артишоковъ следуетъ отводить местополож(8та покрышка съ артишоковъ

Рис. 28. Артишоки новые Ремонтантные.

снимается возможно раньше. Совер-
въвозможно более теплое и защищенное. шенно не нуждаются въ покрышке на зиму ар Кпыма и

Уходъ въ течете лета за артишоками состоитъ въ полке, ры1*^с т н о с т я х ъ  съ такимъ климатомъ, какъ южн
Hin земли и, въ случае надобности, въ поливке, въ чемъ артшшг̂ лввазск0е побережье Чернаго моря. _ въ
впрочемъ, нуждаются только въ первое время, пока не закоревя*' Семена артишоковъ сохранякиъ всхожест

При разведенш артишоковъ въ средней и северной Россш, и р г"01"8 около 200 штукъ. . „ пкнагке
нижеприводимаго сорта «Раншй фюлетовый», приходится совершя °Рта артишоковъ различаются между соо ‘ указать на
отказаться отъ надежды иметь въ первый годъ головки, и по*гол“ : т- «. чешуекъ. Изъ сортовъ артишоковъ можно указать
осенью, предъ наступлетемъ сильныхъ морозовъ, артишоки  ̂ наиболее пригодныхъ сортовъ для
маются изъ земли, наружные листья срезаются, оставляется же тол актовые ранте, юдинъ изь г
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культуры въ северной и средней Россш,'такъ какъ сортъ этоц^И  ||5, ' Кстати сказать огородный ревень съ лечебнымъ реве- 
собенъ приносить более другихъ сортовъ цветочный головки пря дый источника.  ̂ дительный корень) имеетъ мало общаго. 
летней культуре. 11оэтому-то сортъ этотъ и употребляется щЛтемъ (дающимъ  ̂ должна быть жирная, очень хорошо удобрена 
тельно нашими столичными огородниками. / " Почва для Ре^  и дДЯ артишока, на глубину не менее чемъ на

Ролыиге Лаонскге. Известный старый популярный сортъ, отд,* обработана, ка к0»нец производится по крайней мере на полу- 
щ1йся крупными головками съ чешуйками зеленаго цвета. Хо]'10лаРШИНа' °  разстоян ш . Ревень развиваетъ сильный сЬмянный 
для юга. --ора-аршинномъ ^  образовашя этого стебля растете непроиз-

Ремонтантные. Очень интересный новый сортъ для теплыхъ»1Те̂ ель И’ Т пяетъ много силы, то стебель весною вырезается при 
ностей, какъ, напр., для юга Францш (у насъ для Кавказскаго Ьодительно тер^ T0JbK0 покажется.
режья Чернаго моря), гдй онъ развиваетъ головки безпрерывно. (5®момъ 0СЯ рдставдяетъ собою совершенно выносливое растете даже 
ска чешуекъ—фюлетовая. 1 FeB* HbneP и не боится суровыхъ зимъ, однако, въ северныхъ гу-

На артишокъ листьями очень похожъ кардонъ, имеюпуй, од,.1 на ^надежнее слегка прикрывать на зиму растете землею въ 
цветокъ гораздо меньшей величины безъ всякихъ мясистыхъ ча?ернШ? Ъ ъ ег0 посадки, покуда оно хорошо еще не закоренилось. 
Въ пищу у кардоновъ употребляются мясистыя листовыя ребра (,1еРрЫ Гвевеня почти все англШсте, отчасти американсте, мало 
ные листовые нервы) въ вареномъ или жареномъ виде'. Культура?! Ртся между собою, темъ не менее въ заграничныхъ ката-
доновъ мало чемъ разнится отъ культуры артишоковъ и от л и ч»*ГМ̂ г̂ > СОртовъ этихъ имеется около дюжины.
культуре заключается въ отсутствш всякой надобности въ лро<*ОГ!]г ъ н„хъ наиболее популярнымъ сортомъ считается улучшенный 
живанш ростковъ и въ томъ, что у кардоновъ применяется щщ „ТПП\Я Чатемъ также—аншпйсте сорта: Принцъ Альбертъ, Лин- 
отбеливашя, для чего въ конце лета и осенью, когда растеши во?"Хсъ Саттона и др. 
разовьются, у нихъ связываютъ недели на три вместе листья (] ’
стискиваютъ вместе) и затйиъ все pacreHie обвязываютъ сс% ! ч... ХршЯЪ.
или обшиваютъ рогожей, чтобы лишить его света. Безъ отбелив Хренъ_многолетнее растете изъ сем. крестоцветныхъ, хотя и
же листовыя ребра кардоновъ не столь нежны, какъ это желад^ЫКПдЫВающее цветочный кисти (соцветия), но ct-мянъ не дающее.

Зато хренъ размножается корнями столь легко, что вывести его, какъ 
Огородный ревень. я земляную грушу, нередко становится уже затруднительными Раз-

Огородный ревень—многолетнее растете изъ сем. гречишнШожаясь легко, хренъ, темъ не менее, довольно разборчивъ къ почв* 
Пользующейся издавна весьма широкимъ питреблешемъ въ Анг% хорошо удается только на жирной, огородной, хорошо обработан- 
въ С. Америке, огородный ревень далеко не такъ распространенной почве,' туго прививаясь на очень тощихъ бедныхъ песчаныхъ 
насъ, о чемъ нельзя не пожалеть, Въ пищу употребляются длицючвахъ.
и мясистые черешки листьевъ, съ которыхъ снимается верхняя Почву подъ хренъ приходится перекапывать также на глубину 
жица; черешокъ режется на куски, которые в вдуть для далыгЪй̂ вухъ лопатъ и во всякомъ случае не менее 6 вершковъ, если же- 
приготовлетя отличнаго варенья, на пироги, компоты и т. д. 1лаютъ иметь хорошШ продуктъ, т. е. достаточно длинные и толстые 
огороднаго ревеня делаютъ также отличный лимонадъ. Ревень ршорни.
вается весною очень рано и рано даетъ урожай черешковъ — м Чтобы получить именно тате корни рано весною, при перекопке 
время, когда мнооя друпя овощи еще только начинаютъ развиваизанятаго хреномъ участка, собираютъ куски корней и выбираютъ изъ 

Ревень хотя и размножается легко семенами, которые раоянихъ корни толщиною съ мизинецъ, а длиною вершковъ 4—5. На 
склонно приносить въ большемъ изобилш, но его разводить тошосадку, въ крайнемъ случае, можно брать и меныте корни, но отъ 
безполымъ путемъ, т. е. делетемъ корней, потому что только снихъ нельзя ожидать къ осени достаточно развитыхъ толстыхъ корней, 
этомъ условш можно иметь настоящШ сортъ съ хорошими мясной Собранные на посадку корни должны быть перебраны и подготов- 
черешками, а не плохой переродъ. Константныхъ сортовъ огородины. Подготовка же ихъ состоитъ въ томъ, что они посредствомъ 
ревеня въ культуре пока не существуетъ. Къ сожалешю, у насъ|обтиратя какой-либо грубой тканью освобождаются отъ находящихся 
Россщ изъ семянъ разведено много дурныхъ сортовъ огороднагона нихъ почекъ, которыя оставляются только при самомъ основати 
веня, съ тонкими малоценными черешками и это обстоятельство шворня и на его верхушке. Это делается для того, чтобы посаженный 
не признать болыпимъ до сихъ поръ тормазомъ правильной у в1к°Рень оставался неразветвленнымъ.
культуры этой благодарной овощи и правильнаго о ней суждя Затемъ, для подготовленныхъ такимъ образомъ корней вырываются 
Поэтому нужно особенно предостеречь противъ разведешя огородя|на обработанной указаннымъ образомъ почве канавки, у которыхъ 
ревеня семенами. Итакъ, кто хочетъ иметь настоящей сортовой <Кодна изъ стенокъ делается слегка наклонной. По этой наклонной 
родный ревень, тотъ долженъ обратиться за корнями его въ на||стЬнк’̂  и раскладываютъ приготовленные в.ъ посадке корни хрена



на разстоянш вершковъ 6. Когда наклонная стенка вся буд^и закоренитьс» ----
нята разложенными на ней корнями, она засыпается землей в е с н о ю . земляника свободно переноситъ н*-
этомъ верхшй концы корней должны быть приблизительно на > , въ средххихъ гуоерншх местоположенш, освЪщаемомъ
ниже поверхности почвы, и нижше концы должны находиться Ве3 Да*  заХъвеше, вп0Дн*УД»в“ *  въ южной PocciH сд* дуетъ 
на три отъ поверхности земли. Когда первая канавка будетъ а Г * 2 £ мъ часовъ съ Ю Т положен1е, освещаемое солнцемъ,
йена корнями и засыпана землею, на разстоянш з/4 аршина ро/®Л™очеСть несколько затенен  ̂ хакъ какъ при так0Мъ
другая канавка, которая засаживается и засыпается точно съ полудня, охъ жары и засухи.

положеши растенхя мен земляника сажается на грядахъ, более
лДпчртШЫХЪ l j u г _____сомни Hn vatp тег, ппедней

осени и развиваются сильнее, чемъ по-

какъ и первая.
Пока корни не прорастутъ, въ случае надобности произв0,“ОЛВъ с* Верныхъ тровнемъ земли. Но уже въ средней

о о ильная поливка; въ средине лета несколько разъ корни отрыва, меН*е в о з в ы ш а ю щ и х с я совершенНО лишними, въ южной 
до половины (операщю эту лучше производить руками, безъ п0м£  1и грЯды № земля™ мляника особенно страдаетъ отъ жары и 
какого-либо орудш), и все вновь развивппеся въ верхней пол0%е половине Россш, где зем на омъ м4орЬ и даже съ
корня мелкхе корешки отрываются прочь. засухи, растеюя несколько углубленныхъ грядахъ.

Если посадочный матерхалъ прхооретается на стороне, то на,вЫГОДОю могутъ быть вь саже й с6 ъ ягодъ тодько 3 - 4
нее получить корни осенью, прикопавъ ихъ до весны где-либ* Земляничная плантацхя А земдянику на гряде нетъ никакого
грунту, весной же производится посадка на постоянныя места. года; долее четырехъ дътъ А̂ льчаютЪ) а урожай становится ничтож-

расчета, тю * какъ яг необ; одимосхь известную часть зем-
нымъ. Вследствхе » н0 возобновлять новыми грядами или но-
ляничной 11Л̂ яи “оотв.Ьтственно чему и разделяется участокъ, заня

которыми растеши и размножаются. Только некоторые сорта мадый земляникой. Распространенные ^ х ъ м  д ^вершковъ
плодной месячной земляники, приносящей ягоды въ течете всегощоплодной земляники нужно ■ г
до морозовъ, не развиваютъ усиковъ, а потому и размножаются на гряду, въ три ряда. „ажаехся На разстоянш 6—8 вершковъ
менами, который весною высеваются въ парнике до высадки uxi Месячная же земляника _ г посадке молодыхъ
ГРТ '  • МеЖДУ .Р Л П л у ч ^ за с у х ш  приходится заботиться о хорошей поливкеВзошедшхя растенхя распикировываются, т. е разсаживаютсн растешй, Р a q стики. Гряды подъ клубнику
парнике же, а затемъ высаживаются на гряды. У сортовъ землищи подсаживать погиоаюшде 3 ^  J штыка1 дричемъ почва
дающихъ усы, эти последив развиваются всегда въ достаточнщкопаются на одинъ штык » уходъ въ Te4eHie д* ха заклю
чаете же и въ чрезмерномъ даже количестве, такъ что въ молощсильно удооряется_ передъ Р п' пп„ хх, 1тавъ. Чтобы созреваю-

З ем л ян и к а. нымъ. аи* "ежегодно возобновлять новыми грядами или но-

Почти все сорта земляники развиваютъ такъ называемые уешыми

растешяхъ обыкновенно не бываетъ недостатка. чается въ рыхленш почвы и полке расхешй
Чтобы „е истощать иапраово растснш. и:гь „ояылощиск i f * *  “ ""Г^о.ри ^ктс^собрапиы и ъ къ осой ,рев»сныиъ

ГаГоГвсГрУггЛоГеГ ра8“ ожеш" ' оста" ,ы в" i s : ■- »• к̂ г»с «г.р,1иТ=|;
Мнопя изъ образовавшихся изъ усиковъ молодыхъ метет» гряды на зиму покрывать сухимъ листомъ, еловыми ветвями цапками; шногш и.зъ ооразовавшихся изъ усиьовъ молодыхъ растении» а * растеши отъ вымерзашя зимою и раннею весною.

середине лета оказываются укоренившимися и настолько развивши*. т-^  ^ихъ и Рнаиболее известныхъ сортовъ земляники можно
что уже могутъ оыть высажены на новыя гряды. Чтобы содЪпсд изъ лучшихъ и
вать лучшему укоренешю усиковъ и, следовательно скорейшему Рука3̂ ™ ™ ™м1кс72 Старинный превосходный сортъ, выведенный 
вит1ю образующихся изъ нихъ растешй, надежнее цришпилиш ■ ■ ^  отдичают^ ся выносливостью къ суровымъ зимамъ;
усики къ земле углубляя несколько въ землю основанхе развившйР ^  Р^Р Д однимъ изъ немногихъ сортовъ крупно-
на нихъ растешй. По укорененхи молодыя растенхя отсаживают* J  земляники надежныхъ и вполне пригодныхъ для разведенхя
особыя гряды довольно густо,-рядовъ въ 5 на гряду при равстоя Д ^  ‘ н; ждаюДщихся зд4сь въ покрышке на зиму,
вершка два другъ отъ друга, такъ какъ растенхя остаются здесь! й ?Л Д q изъ раннихъ сортовъ, отличающихся
долго, до середины или конца августа или до следующей весны,; бодь“ Ур Г а й ш ™  Î p o J lo J ,  этотъ сортъ считается хорошо 
до того времени, когда они идутъ на засадку новыхъ земляничин ^гпчтч. переносящ имъ перевозку.
Р п-j 8 Шарплесъ. Известный американсюй сортъ, пользующхйся заслужен

на севере лучше предпочесть весеннюю посадку, въ южной? ^  ^  урожайНость. По времени созревай!я это средне-
половине Росши даетъ превосходные результаты посадка въ к0’ паншй е 
лета, т. е. не позднее средины августа. При такой посадке растен "

Н. И. Кичуновъ.  Огородничество. Изл. 4. ь
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Король Алъбертъ (.иксонск/й. Хорош ий  и дов ольн о У -«исредне-ранш й сор тъ , отличаю хщ йся вели чи н ою  я го д ъ  ’ " ' " “' Я  „,ко полуистлевшая солом а , к отор ая  ни в ъ  каком ъ с луч а е

Лакстона Нобль. С редне-ранш й со р тъ  для пром ы ш ленны х,, |СтаеТСЯ Гяямарать ягодъ. Следовательно, покры вая  гряды  п ер егн оем ъ , 
докъ. П о  пр ави льн ом у  обильном у плод он ош еш ю  и вели чи н е С'е * ож е? яУ удЬбряемъ, предохран яем ъ  ее о т ъ  уплотненхя, и ягоды  
это  одинъ и зъ  л уч ш и х ъ  с о р то в ъ ; вкусъ  я год ъ , однако, не и зъ  . >  и П° ЛРЯ объ землю. П о  окончанш плодонош енш  производится 
о тб о р н ы х ъ . а|и  пачкаются почвы и п олуи стлев ш ая  солом а  см еш и вается  съ  в ер х -

Спянецъ Кайзера. Нследстше урожайности, рекомендуется для np ,vI0B° e / ^ о ем ъ ^ о ч в ы . Земляника вообще очень благодарна ко всякаго
ленныхъ посадокъ. Но времени поспевашя-средне-раншй с о Г ^ *  “ „йненимъ. Поливка растворомъ коровяка даетъ поразительные 

Старый ороненосецъ. Выносливый сильнорослый раншй амрг '°Да IL ru  Первая поливка производится вскоре после цветешя, по- 
CKifi сортъ, значительной урожайности. Результата. н созреютъ первыя ягоды; въ промежутокъ между этими

ПлоОороОная Борка. Вполне оправдываюящй свое назваше «^поливками можно полить еще раза 2—3, результатомъ чего
ныи для варенья и транспорта сортъ. Плоды приноситъ щ Шляются ягоды значительной величины, а урожаи ягодъ значительно 
КИСТЯМИ. * ВЗ1ЮТСЯ

Люцида перфекта и Лакстона наипозОнпйшая. Поздше JT  „  . „„проба размножешя земляники усами, о которомъ мы по-
уместные во всякомъ хозяйстве, где желаютъ продлить сезонъ 0| ]VP°‘VI лГ1И|Ш Яыше крупноплодную землянику можно ради опыта 
земляники подольше. .робно говорили*  ̂ с4мянъ Для noctBa отбираются луч-

Изъ сортовъ месячной земляники или ремонтантной, приносЯ1*‘13МНОЖ На растеши оне оставляются до полнаго созрйвашя, за- 
млоды до морозовъ, можно указать на следуюпце: “1Я ЯГ° Д .даются и раскладываются на солнечномъ окне, до техъ

Ангальтская красавица. Хороший плодовитый сортъ. ™1|Ъ ‘  ягоды не сделаются совершенно мягкими. Затемъ ягоды
Ннусъ. Известный, старый плодовитый сортъ. юръ’ ” тъ въ вод̂ ) промываютъ и, отделяя семена, высушиваютъ
Ьъ последнее время, кроме того, выведены крупноплодные Необходимо повторить, что земляника чрезвычайно благо

ремонтантной земляники, изъ которыхъ можно указать на сортъ! вносимый въ почву удобрешя, въ томъ числе и минераль-
зывающхйся «Св. 1осифъ». ^  „  до(5рен1и минеральными туками срокъ пользовашя однеми

Земляника, при условш обильнаго удобрешя и правильнаго ухй х^ми же грядами земляники нфколько возрастаетъ. При заложенш 
можетъ удаваться на самыхъ разнообразныхъ почвахъ, за искл1§овыхъ плантащй земляники нередко устраиваютъ особыя отделешя, 
нхемъ оолота. Чемъ суровее местность, где закладываютъ земл;:%уда высаживаютъ молодые кустидш на целый годъ. 
ныя плантащй, темъ выше должно быть место; сыроватыя мМ Можно обойтись даже безъ п'ёресаживашя молодыхъ растешй на 
т ^ ЩпЯ ° ТЛИЧНые Результаты при культуре земляники на юге. со*,тд4льНыя гряды до осени, о чемъ мы говорили раньше. Достаточно 

7Z Z Z  / * ” ГНШЪ г»«ернИ. При подготовка ,еы кв раврыие.ной псерхности почвы, и въ этомъ
? бр и ь оеобвнное знимаше на лячинокъ иайокаго ко времени посадки ихъ на отдЪльныя гряды получаются до-

(хругца), который сильно вредятъ землянике, особенно на юг'Ь.|хат0ЧН0 СИЛЬНыя растешя съ землянымъ комомъ, тогда приживаше 
югъ грядъ не делаютъ, а только намечаютъ дорожки; ширина i ол%хъ на новомъ месте происходить быстрее, и меньше потребуется 
засаженныхъ земляникой, можетъ быть, безъ ущерба для удобЖ,ивки. Сажаются растешя несколько глубже поверхности грядъ, 
производства раоотъ, увеличена до 2 аршинъ. Напротивъ, еъ ъ^тобы впоследствш можно было образовать лунки для поливки ку- 
ныхъ гуоерншхъ необходимо прибегать къ устройству грядъ штовъ 
рыя делаютъ не шире полутора аршина, чтобы оне лучше прогр*
лись солнцемъ. Щ Въ заключеше скажемъ несколько словъ о новыхъ крупнопдод-

Рыхлеше почвы-необходимое ,услов1е для лучшаго развиия раеЕЫХЪ Ремонтантныхъ сортахъ земляники, изъ первыхъ появившихся 
шй, но очень часто особенности культуры не позволять примы£ъ T0Pr0BJlii сортовъ которой былъ вышеупомянутый Св. 1осифъ. 
этотъ npieMb более двухъ разъ въ* течете лета Мы уже имели с 00Ственн°  Г0В0РЯ> эт0 назваше не совсъмъ правильное: подъ ремон- 
чай указать, что для предупреждешя пачкашя ягодъ землей совЬтт/анТНЫМЪ пл°Доношетемъ мы разумеемъ такое, когда одно и то же 
поверхность грядъ покрывать сухими листьями мхомъ и т п | астен1е на одномъ и томъ же корне даетъ ягоды несколько разъ 
сравнение выгоднее, вместо этихъ матерщловъ пользоваться гари лЬто’ какъ зт0 им* етъ м4с1’°  У старыхъ мелкоплодныхъ сортовъ 
ковымъ перегноемъ. Веспой, по оттаянш почвы кусты земля?Ьсячнои земляники, наир., у Януса. Въ данномъ же случае кусты 
очищаются отъ старыхъ лиотьевъ; когда почва ’слегка щ>осохн?МЯНИКИ плодоносятъ только одинъ Разъ въ свое вРемя- а. заг̂ шъ 
■ роизводится первое рыхдеше, и поверхность грядъ покрывается!™ появляются на усахъ, отходящихъ отъ главнаго растешя. lame 
регноемъ. Къ тому времени, когда начнутъ созревать ягоды д0яа1°Р-а осооенно рекомендуются для любителей, промышленнаго же зна- 
и росой вымоются изъ перегноя все соки, и на поверхности гр( ° НИ П0Ка Не пР1обР’Ьли-
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Борьба съ вредными насекомыми.
яйгтвъ, на гидропультъ Гульда JV 1129, ц*на которому 

мелкихъ ховя ’ рублей.
Въ огородничеств* чаще всего приходится терпеть отъ врелц. (сЪ тРУбК011вл ен ‘Я кероАновоЙ эмульс1и берутъ >/* фунта с*раго 

с*комыхъ при выращиваши одной изъ главныхъ овощей —капу1*1 ^ ЛЯ, о Рб\тылокъ керосина и 6 бутылокъ кипятка. Сперва въ кипят-нас*комыхъ при выращиваши одной ---- Г. Г “* Д8<§- Ял* пригот0*»^.-.— я й бутылокъ кипятка. Сперва въ кипят-
на которую нападаютъ
таковы гусеницы капустной и репной бабочки, разйчаюпцяоя*!*4 раСПУск“" 1" ^тся, то держать на огн* сосудъ уже Оолъе нътъ 
личиной и цв'Ьтомъ. Желтополосатыя личинки капустной бтб,?*огда ° Н Тогла въ кипятокъ съ распущеннымъ въ немъ мыломъ 
обыкновенно появляются въ значительно болыпомъ количеств наДООН° С11крпосинъ и быстро смешивается Такое см*шиваше дости- 
причиняютъ вредъ больше, ч*мъ гусеницы р*пной бабочки. ‘ ‘ вливаете Р всего при помощи садоваго шприца, быстро вбирая 
насфкомыя обыкновенно ограничиваются объ*дашемъ наружу гается _ ^тппииъ и также быстро выталкивая ее порганемъ изъ по- 
листьевъ, всл*дств1е чего вредъ отъ нихъ все же не такъ велик?СМ* СЬ ™ Ечв н*тъ шприца, можно производить см*шиваше и про- 

Значительно болышй вредъ приносить такъ называемая ночЖ ^чной мешалкой. Пои см*шиванш керосина съ мыльнымъ кипят- 
капустница или ночная совка. Гусеницы ея, хотя и появляюпцяся^^Ин^дГ 
сравнительно незначительномъ количеств*, портятъ кочаны кап Д  
т*мъ, что, не трогая наружныхъ листьевъ, въ*даются внутрь кочано) 
всл*дств1е чего и борьба съ ними становится крайне затруднитель*

Излагая культуры капусты, мы, мимоходомъ, касались сред( 
борьбы съ гусеницами. Сл*дуетъ заметить, что въ данномъ сл 
очень важно уловить моменты, когда эти бабочки начинаюсь 
кладывать яички на листья капусты. Какъ только бабочки буд 
замечены на огород*, время отъ времени сд*дуетъ вниматё. 
осматривать листья капусты съ наружной, а главное—съ испод, 
стороны. Какъ только будутъ зам*чены отложенный яички (ихъ лд 
узнать по желтоватой окраск*), надо произвести тщательную рези 
всей капусты и уничтожить яички, раздавливая ихъ руками. Т[- 
тельное исполнеше этой работы избавить отъ многихъ хлопотъ1 
дальнМшемъ уход* за капустой. Бабочка капустница складывай 
свои яички кучками, не только на наружной, но и на обрат] 
поверхности листа, бабочка же ночной совки, гусеницы кото] 
забираются внутрь кочана, кладетъ свои яички поодиночк*. Вни_ 
тельный осмотръ растешй при истреблеши яичекъ, конечно, пр* 
ставляетъ собою кропотливую и отнимающую много времени рабоЗ 
зато трудъ по сбору и уничтожен1ю яичекъ всегда окупается1

Рис. 29. Ранцеподобный 
опоыскиватель Верморе-, 

ля «Эклеръ».

Рис. 30. Опрыскиватель 
въ вид* садовой помпы 

Майрса.

лихвою. комъ последнему нельзя давать остывать, иначе керосинь не эмуль- 
„ сируется. Кром* того, для приготовлен1я эмульсш должна употреолятьсяКогда появятся гусеницы на капуст*, на неболыпихъ участка! сируется. Кром* того, для приготовлешя эмульсш 

обыкновенно приб*гаютъ къ собиранш нас*комыхъ руками. Въ боа иягкая р*чная, а не жесткая, содержащая известковый соли, вода, 
шихъ разм*рахъ подобная работа, конечно, потребовала бы слишкоЗ потому, что тогда керосинь не см*шивается. Такимъ образомъ при- 
значительнаго количества рабочихъ рукъ,—обстоятельство далеко i готовляется основная см*сь, напоминающая, пока она горяча, молоко, 
везд* выполнимое. Въ такихъ случаяхъ рекомендуется приб*гать i а ког*а остынегъ, то—кисель или крахмальный клейстеръ. Для подго- 
опрыскивашю растешй, пораженныхъ гусеницами, керосиновой змтЗ товленш керосиновой эмульсш къ опрыскиванш одна часть основной 
ciefl, требующей прим*нешя особыхъ снарядовъ, такъ назыв опрыа CMi3CB разбавляется 15—20 частями воды, при чемъ въ сухую жаркую 
вателей, изъ которыхъ можно указать на ранецъ Вермореля (рис 2̂ П0Г°ДУ берется мен*е кр*пкая эмульсш, т. е. бол*е разжиженная 
стоюпцй около 20 рублей, покупка котораго, однако окупается efl освоввая см,Ьсь, а при пасмурной и влажной наоборотъ.

~----~~ — J — ’ - .J  Готовая къ употреблешю керосиновая эмульМя вливается черезъ*  в  ’  Г. --------- JL —  J 1 i iM F V  л. W J1 •  VV"

дъло ведется въ бол^е или мен'Ье широкихъ размЪрахъ. Иэъ бол! 1 ш и д а п  л и  j  п и  ± у с и л е н  н и  л с р и о и п и о а л  ojiij л п о ш  * .г  '

дешевыхъ опрыскивателей можно указать на опрыскиватель” Майр! кРышку въ опрыскиватель Вермореля, а над*вш!й его на плечи рабочШ 
(рис. 30), стоюпцй около 10 руб начинаетъ движешемъ рукоятки выкачивать жидкость черезъ резино-

За посл*днее же время некоторые спещалисты стали указывав вый рукавъ’ снабженный особымъ наконечникомъ, благодаря которому 
какъ на самый лучппй и дешевый опрыскиватель, пригодный » вых°ДЯ1Чая иаъ посл*дняго струя разбивается на мельчайшая брызги,



почему, между прочимъ, опрыскиватель Вермореля, какъ и ,j 
опрыскиватели, называется также пульверизаторомъ. Кроме э' 
средствъ, мы уже имели случай указать на посыпаше растенш 
ковымъ порошкомъ или томасшлаковой мукой.

Самыыъ страшнымъ нас*чомымъ, отъ котораго часто гибнет 
пуста, является капустная муха или вернее ея белая личинка, B(j 
рая нападаетъ на корни капусты (въ особенности цветной) и
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видъ рисовагэ зерна. Эти личинки обыкновенно нападаютъ на :̂ЯРияаД̂ Жа-нападаетъ капустная блоха

й эмульсш рекомендуютъ также и въ борьб*
Раствор* каРбЯЛС чницы, личинка которой очень похожа на ли- 
Тивъ луковой ’ аетъ лукъ, въ особенности же луковую
.ву капустной мухи ч£0 пр0ТИВъ луковой цветочницы это сред-
J iv .  Кажется, однак•. пр0тивъ капустной мухи.
„ мен*е д*йствигель , т)астен1Я, равно какъ и на друпя овощи, 

молодыя «anJ CTB“  сеРм красноцветныхъ,—р*пу, брюкву, редьку 
--------- ,а  т а к ж е  К насВк0мое это появляется съ
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скопомъ. Поврежденные или погибаюштя растешя отъ этого вреди,тГ редисъ, вТ.пмны л*та и взрослымъ растетпямъ опасно только въ
- - у тго п0Л° ЯЯЯа появляется въ слишкомъ большихъ количествах!,;легко О ТЛИЧИТЬ О ТЪ здоровыхъ ПО И Х Ъ  блеклому больному Вщ Л РСЯЫ  и

до
когдаостановившемуся росту. Таюя больныя растешя капусты обыкновиУ* года- когаа блоха капустной равсад*, которая м о ж р п . отъ

' бенЯ\ Т ™ б н у Ть; поэтому-ТО особенно И приходится
нея 

уберегать

защиты капустной разсады отъ блохи, между 
■ ройство

,дьно на аршине, разсадниковъ;рочимъ,

легко вынимаются или выдергиваются изъ земли, обнаруживая у cl 
ный личинками корень, который тогда издаетъ дурной, гнилосц 
запахъ. Въ некоторыхъ местностяхъ изъ-за капустной мухи 
точнее ея личинки приходилось совершенно бросать разведете каиуЛ 

Противъ личинки капустной мухи единственно верными средсц 
является раствори мыльно-карболовой эмульсш, которой прихода 
защищать отъ нападетя капустной мухи не только растешя, выеа) 
ныя въ открытый грунтъ, но и молодую разсаду, находящуюся 
разсадникахъ. Летающая весною капустная муха, очень похожая 
комнатную, которую мало кто знаетъ, начинаете класть яички, 
коихъ выползаютъ личинки, уже на молодую разсаду, находя 'ЦрЯ^ щдцх 
даже еще въ парникахъ. _

д!Ю™ Г о ? Ра : г « г вой ’"ульс,в ■ "р— »™ - -  - ч — ■ «— •  - » * "  ■*
1 фунтъ мыла (лучше всего зеленаго) распускается въ двухъ ljgCbl паши нюхательными табачными порошкомъ, но это средство 

Тылкахъ кипятка и къ этому раствору прибавляется 84 зодт нЖШаШьШ дорого, и потому выполнимо разве тодьк р

i”b блохи И1т
Одной приподнятыхъ надъ землей, приблизи-

служите . Р садниковъ; такъ какъ капустная плоха пры- 
то таюе разсадники для нея почти недоступны. Если 

то ихъ легко оттуда выпугнуть. При
■ капустной разсады въ обыкновенныхъ, не возвышенныхъ, 

азведенш ми^  /  бдохи> увлажняя ПОЧВу поливкой. Пока
Г^спарится, нас*комыя какъ бы цепенеютъ и не вредятъ

га яе “ ш Р конечно, ошибочно думать, что блоха изоегаетъувлаж-
нныхъ мести: она лишь теряете способность къ передвиженш,

пяетъ не высоко,
насекомыя туда и попадутъ

защит*
ко-неочищенной (т. е. бол*е дешевой) карболовой кислоты. Смесь ивазсады но вЪ огород*, на грядахъ, применена этого сред т 

тщательно смешивается и должна быть вполне однородною. При у%ечн0, невозможно. Между т*мъ, при веденш д*ла въ широком Р 
требленш, эта «основная» см*сь должна быть разведена 30 часКръ приходится защищать всходы на грядахъ оте капустно >
ми воды. Если уже на вынимаемой изъ парника или разсадника «.нападающей, напр., на всходы р*пы такъ сильно, что нер дк Р 
пустной разсад* обнаруживаются личинки капустной мухи (он* не сводится или пересевать р*пу, или откладывать поо >въ еь до 
тогда бываютъ очень мелкими, такъ что для распознавай^ ихъ м".кеВремени, когда л*томъ блоха уже начнете пропадать, 
потребоваться увеличительное стекло), то разсада не только одна! Въ этихъ случаяхъ, т. е. для борьбы съ плохо 
корнями, но и вся ц*ликомъ смачивается этимъ растворомъ, иогдорунту, при грядовой или полевой культур*, пользуются сл дующим 
жаясь въ него. Къ поливке растворомъ карболовой эмульсш (котиртсредствомъ. Сколачиваютъ изъ досокъ тцитъ, шириной приолизительн 
не только убиваете личинокъ, но и отпугиваете самую капустнЖтоло аршина или аршина съ четвертью; длиной щите д лаютъ не 
муху оте капусты для кладки яичекъ) тамъ, гд* капуста сильно им но го шире гряды. Берутъ мочалы и изъ нея устраиваютъ н тт 
ражается этимъ вредителемъ, приступаютъ черевъ 2—3 дня писшрод* .бахромы, длиной около аршина. Пахрома эта при ивается 
появлешя всходовъ капустной разсады, следовательно, еще въ радлинному краю деревяннаго щита. Теперь, если держать 
садник* или на пос*вныхъ грядахъ. Первая же поливка раство: лягрядой такъ, чтобы лишя бахромы была прямо поперекъ 
карболовой эмульсш въ открытомъ грунту производится дня черезжасалась растевШ

въ открытомъ 
сл*дующимъ

щитъ надъ 
гряды и

а щитъ былъ бы совершенно горизонталенъ, то, 
2—3 поел* высадки разсады на гряды или гребни, т. е. на постояВри движеши щита впередъ, блохи, спугнутыя бахромой, будутъ пры 
ное м*сто. Зат*мъ поливка растворомъ карболовой эмульсш повтогать и ударяться объ обращенную внизъ поверхность щита. J 
ряется несколько разъ черезъ каждые 7—10 дней, смотря по надо#осл*днюю намазать дегтемъ и проносить щитъ надъ грядой, то зна- 
ности и по тому, насколько капуста поражается этимъ вредителеючительное количество спугнутыхъ нас*комыхъ прилипнете къ дегтю. 
Следуете заметить, что поливка растворомъ карболовой эмульсш not Въ южной половин* Россш, особенно на низкихъ прилужных 
могаетъ также противъ земляныхъ блохъ, отпугивая ихъ оте каоу ,1,̂ стах'ь’ не малы® вредъ огороднымъ расгешямъ приносите медв д . 
ной^разсады въ разсадникахъ и на пос*вныхъ грядахъ.
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особен н о  за м етн о  вредитъ это  н асек ом ое , если  разм нож ится въ 
ч и тельн ом ъ  к о ли ч еств * , ч то  им Ё етъ мёсто в ъ  том ъ  случаЁ , ес 
медвЁдкой не в ед утъ  упорной  бор ьбы . И стр еб л еш е  медвЁдки, к 
ж алЁш ю , дёло не ле гк о е  там ъ , гд£  в ъ  т е ч е т е  д о л га го  времед 
обр ащ али  вниман1я н а  ея безпр епятствен ное разм нож еш е. П ри  ис 
леш и  эти х ъ  насЁ ком ы хъ приходится не только  лов и ть  и хъ , но ц  ̂
скивать гнЁзда съ  и х ъ  яичками. ГнЁ зда  эти тщ а тельн о  извлекаются, 
зем ли  при ея  п ер екоп к *. О н и  п р едставляю тъ  собою  плотны й  коя, 
гли н и стой  зем ли , заклю чая  в ъ  себ£  ок оло  200 икринокъ. П рш бр*т. 
навы ка  для о т ы с к а т я  э ти х ъ  гнёздъ о б л е гч а ет ъ  то  обстоятельство ,] 
если  вести болы п и м ъ  п альц ем ъ  по продЁ ланном у медвЁдкой близг, 
верхности  зем ли  ходу, то  при приближенна к ъ  гнЁ зду съ  отлож ен^ 
яйцами ходъ  это тъ  н ач и н а етъ  сразу  у глуб ля ть ся  в ъ  зем лю , при я, 
гнёздо с ъ  яйцайи вы ры вается  уж е лоп атой . Ю ж н о  pyccKie хоа* 
для у н и ч т о ж е т я  медвЁдки ин огда  н а зн а ч а ю тъ  рабочи м ъ  пре] 
м ены ш я за  п ой м ан ны хъ  насЁ ком ы хъ и б олы ш я  за оты сканны я гн* 
с ъ  яйцами. В ъ  ю ж ной Р о с с ш  медвЁдку и стр еб ля ю тъ  отравления 
м ы ш ьяком ъ зернами кукурузы , за  неим Ё ш ем ъ к о то р ы х ъ  можно o(j] 
титься  к ъ  други м ъ  сЁм енам ъ и зерн ам ъ, напр., къ  п ш ен и ц *, гор 
и проч. Д ля  э то го  в ъ  кипяткё р азвод ятъ  и ки пятятъ  сперва нёц 
рое коли чество  м ы ш ьяка, а потом ъ  в ъ  н е го  кладутъ  зерна. Tania| 
р авлен н ы я  зерна  зак ап ы в аю тъ  туда, гд£  х о т я т ъ  и стребить медв4| 
М едвЁдка, нападая на  эти  зерна, отр а в ля ется  ими.

В о  в лаж н ом ъ  и прохладном ъ к ли м а т* сЁ веро-западной  части  Pot 
о гор од н ы м ъ  р астеш ям ъ  причин яю тъ  не м алы й вредъ  слизни, раз* 
ж аю нцеся нерЁдко полож и тельн о  в ъ  нев Ё роятн ом ъ  к о ли ч еств *  а о 
бенно охотн о  нападаю пц е н а  ли сто в ы я , т. е. кап устн ы я  и салап 
овощ и. И з ъ  р а зли ч н ы хъ  м £ръ , предлагаем ы хъ п р о ти в ъ  слизней, j 
о го р о д н и ч еств *  за служ и ваетъ  вним аш я о б с ы п а т е  подвергающ ихся! 
п ад ен ш  слизней  растеш й , когда они ещ е влаж ны  о т ъ  росы , порой 
обр азн ой  Ёдкой и звестью  или каинитом ъ .

П р о ти в ъ  тлей , н ап адаю щ ихъ  часто  н а  капустны я и другпя раем 
(а  такж е и н а  бахчевы е дыни и ар бузы ), мож но реком ендовать onj 
скиваш е кероси новой  эм ульи ей , о бсы п а ш е растеш й  по утрамъ л 
сомъ, золой , опры скиваш е табачн ы м ъ  экстрактом ъ и т. п. средств!

К орн еп лодам ъ  и картоф елю  сильн о  вредитъ  личинка жучка-и 
куна, п р одЁ лы ваю щ аго  ходы  в ъ  наруж н ой  части  клубней . Среда 
п р отивъ  это го  насЁком аго н £ тъ . Н Ё которы е утверж даю тъ, что, i 
уси лен н ом ъ  удобренш  м инеральны ми тукам и и золой , личи нокъ  эя 
зам Ё чается горазд о  меньш е.

В ъ  з а к л ю ч е т е  слЁ дуетъ  уп ом ян уть  о  ли ч и н к *  м айскаго xpji 
сильн о вредящ ей зем лян и к *, салату  и м ногим ъ други м ъ  растеши 
И з ъ  средствъ, которы я бы ли  бы  доступны  больш ей  м а сс *  огоро̂  
к ов ъ  для бор ьбы  с ъ  вредны ми насЁ ком ы м и ,г м ож но указать исклм 
тельн о  н а  оби р аш е насЁком ы хъ руками, при п ер ек оп к * почвы. | 
лично о ты ск и в аю тъ  ли ч и н ок ъ  хрущ а  куры , если  и х ъ  пустить на юл 
что  перекопанны й огородъ .




