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Хотя древше писатели, какъ Теофрастъ, Гиппократъ, Дшскоридъ, 

Катонъ, Колумелла, ВиргилШ, ОвидШ, ПлинШ и друие, и упоминаютъ 

о землянике, но разсматриваютъ ее пе какъ культурное, а какъ дико
растущее растете, при чемъ имели въ виду месячную землянику—  

Fragaria vesca. До 15-го столйПя число культурныхъ разновидностей 

земляники остается крайне незначительнымъ, и только лишь съ 16-го сто- 

I л4пя количество садовыхъ разновидностей и сортовъ начинаетъ возрастать 

изъ года въ годъ, хотя въ то время вей культурные сорта представляли 

I собою естественныя иомйси безъ всякаго еодМетжя къ скрещивашю 

со стороны человека. Первые садовые, хотя и улучшенные, но мелко

плодные сорта земляники принадлежали къ виду F . vesca, т. е. къ ме

сячной земляникй. Въ 17-мъ столйтш въ Европу, какъ полагаютъ, сперва 
въ Англш, былъ ввезешь впервые американскШ видъ багряной или вир

гинской земляники (F . virginiana) и, быть можетъ, ввозъ этого вида 

далъ въ Европй первый значительный толчокъ къ полученш круппоплод- 

ныхъ сортовъ садовой земляники. Первыми обстоятельными сочинешемъ 

по культуре земляники, съ классификащей ея разновидностей и сортовъ. 

нужно считать трудъ француза-садовода Дюшэна (Duchesne) „Histoire 

naturelle du Fraisier44, вышедшШ въ Париже въ 1766 году. Тому же Дю- 

шэпу французскими морякомъ Фрезье (Frezier) въ 1712  году была 

доставлена чилШская земляника, въ то время уже культивировавшаяся 
въ Чили. Фрезьег«ошйской земляникой наделилъ и другихъ культива- 

торовъ Францш. Въ 1765 году въ Голландш была уже распространена 

въ культуре разновидность чилШской земляники— ананасная земляпика; 

къ этому времени относится и появлеше сортовъ чилШской земляники 

(Strawberry of Bath, Strawberry of Canterbury) въ Англш. Одними изъ 

язвестпыхъ въ Англш культиваторовъ земляники былъ Михаилъ Кинъ 

въ Айзльворте (Michael Keen in lslevorth), выведшЩ изъ еймянъ круп

ноплодный сортъ съ бйлыми ягодами „Кина Императорская44 (Keen 

Imperial Strawberry), каковой сортъ въ свою очередь явился родоначаль-
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никомъ многихъ другими. Знаменитый англШсшй садовники Линдлей тъ 

Guide of the orchard and kitchen garden (Путеводитель да саду и ого
роду) описываетъ 62 сорта земляники.

Съ ткхъ порт, какъ оригинаторы Европы стали заниматься выве- 

детемъ новыхъ сортовъ земляники путемт гибридизацш, число новостей, 

ежегодно пускавшихся въ продажу, стало быстро увеличиваться, и въ 
настоящее время имеется такая масса сортовъ, что разобраться въ ихъ 

нроисхожденш уже совершенно не представляется никакой возможности.-

Какъ по культуре земляники, такъ и по выведешю новыхъ усо

вершенствованными сортовъ особенно много было сделано въ 19-мъ сто- 

Л 'Ь и и .  Изъ французскими оригинаторовъ того времени нужно назвать 

д-ра Никеза въ Шалонй (Docteur Nicaise, Chalons-sur-Marne), Ле- 
бретона (Lebreton) тамъ же, Годфруа Лебефа въ АржантейлР (Godefroy 

Lebeuf, Argenteuil) п Буассло въ Нанте (М. A. Boisselot, Nantes), а изъ 

бол'Ье новыхъ— Теодора Мюлье въ Нейвилл* (Theodor Mulie, Neuville-en 

Terrain). Изъ новМшихъ оригинаторовъ Францш новыми сортами сла

виться Луи Готье (Louis Gauthier, Fraisieriste Specialiste, Caen. Cal

vados. France), производитель известного сорта Louis Gauthier. Эта 
фирма пм^етъ въ своемъ каталоге богатейппй выборъ сортовъ земля
ники.

Въ Англга выдающимися оригинаторами по землянике нужно на
звать Никольсона в'ь Эгльоклиффе (Nicholson, egllescliffe), Джона 

Стендиша въ Эстоте (John Standish, Astot), Майета въ Дептфорде 

близъ Лондона (Myatt, Deptford nearly London), а изъ заслуженней- 

шихъ оригинаторовъ последняго времени— Томаса Лякстона въ Бедфорде 
(Thomas Laxton, Bedford).

Въ Голлаадш по культуре и по выведешю сортовъ земляники 

славится фирма Крелаге и Сынъ въ Гаарлеме (С. Н. Krelage und 
Solm, Haarlem).

Въ Германш больш1я услуги делу оказали выдающейся, оригина- 

торъ Гешке. торгуюпцй садоводъ въ Кетене (G. Goesehke, Kothen—. 

Anhalt). Его сыномъ Ф. Гешке написано одно изъ лучшихъ и наибо
лее полными сочинетп по культуре земляники: ,,Das Buch der 

Erdbeere“ . (Книга о землянике): сочинеше это, между прочими, легло 

въ основаше при составленш авторомъ наетоящаго труда да землянике.

Въ С. Америке— Самуилъ Фастъ и Сынъ въ Балтиморе (Samuel 

Feast and Son, Baltimore), Говей въ Бостоне ('С. М. Ilovey, Boston),. 

Даунеръ въ Фервью (I. С. Dawner, Fairveiw ), Джемсъ Уильсонъ въ 

Альбани (James Wilson, A lbany) и др. Особенный же заслуги оказали 

разни™ культуры земляники американский спещалистъ по ягодными.

растешямъ Андрью Фуллеръ (Andrew Fuller), авторъ сочинешя „The 

Small fruit culturist“  (Культиваторъ ягодныхъ растеши), также какъ 

и Г. Гешке въ Германш, свыше полувека проработавшш надъ культурой 

земляники и ягодныхъ кустарниковъ.

Въ Росеш выведешемъ новыхъ сортовъ въ Помолоишческомъ саду 

Гегеля и Кессельрпнга съ успехомъ занимался Э. Л. Регель, перу кото- 

раго принадлежитъ трудъ: „Земляника, ея содержаше въ нашемъ климате 

и описаше годныхъ для нашего климата сортовъ. Сиб. 1869“ , въ которомъ 

авторъ описываетъ, между прочими, целый рядъ сортовъ, выведенныхъ 
Помологическими садомъ. Въ настоящее время, однако, эти сорта, ка

жется, уже более не разводятся, и въ продаже не находятся: тЬмъ не 

менее, заслуги Э. Л. Регеля въ этой области несомненны; они показали, 

что и поди Петербургомъ важное дело получешя новыхъ сортовъ земля

ники вполне возможно.
Другой оригинаторъ земляники нодъ Петербургомъ, г. Нувель, про

славившийся выведенными ими сортами Roseberry maxima, быяъ сча

стливее Э. Л. Регеля, такъ какъ этоть сортъ и поныне является для се
вера незаменимыми. Создаше новыхъ, более выиосливыхъ, отечест®ен- 

ныхъ сортовъ земляники въ Росши— дело грядущихъ русскихъ оригина- 

торовъ, которыми, несомненно, цредстоитъ возможность превзойти въ этомъ 

полезном!, деле Э. Л. Регеля и г. Нувеля.

Нельзя не упомянуть здесь еще имени почтеннаго русскаго оригина- 

тора плодовыхъ растеши И. В. Мичурина, также съ успехомъ занимакчЦа- 

гося надъ улучшешемъ земляники, равно какъ и почтеннаго имени князя 

Н. Н. Чолокаева.
Ботанический роди Fragaria. къ которому относятся виды земляники 

и клубники, установленъ знаменитыми бота.никомъ Линеемъ. Латинское 

назваше Fragaria по большинству толковашй производится отъ латин- 

• скаго fragrans, т. е., пахучШ, ароматный.

Родъ Fragaria относится къ семейству розоцветными (Rosaeeae). 

Земляника, какъ и клубника, есть многолетнее травянистое растете съ 
буроватыми короткими корпевишемъ. пускающими тонше, мочковатые 

придаточные корни, и длинные, тонкге, стеляицеся но земле побеги, 

которые известны въ садоводстве поди назвашемъ усовъ или усиковъ. 

Эти побеги несутъ на себе новыя, легко укореняюнцяся молодыя расте- 

ш'я. Прикорневые листья, какъ у земляники, такъ и у клубники, по 
большей части крупные, на длинными, тонкнхъ черешками, крупнозубча

тые, покрытые, особенно съ нижней стороны, волосиками. Цветы правиль

ные, у земляники по большей части обоеполые, оидялше на длннныхъ 

цветоножками съ полузонтичиыми соцвемямп. Плоди ложный, шаро

видный, сплюснутый, копичесий, часто неправильный, различной окраски, 

отъ чисто белой, до темнопурпуровой, почти черной. Многочисленные плод-



6

ники до половины опущены въ мякоть разросшагося мясистаго сочнаго 

цветоложа.

Въ культуре, однако, мнопе сорта земляники утратили полную обое- 
полость цветка, и среди культурныхъ ея сортовъ (въ особенности, амери
канского происхождешя) есть тате, которые гогЬютъ лишь цветы съ 

женскими половыми органами— пестиками, или, если югЬютъ въ цветке 

мужсте органы— тычинки, то слабо развитые и малочисленные. TaKie 
цв'Ьты называются въ культуре несовершенными (imperfect f lo w ers ), и у 

американцевъ обозначаются словомъ „пестичные" (pistillate).

На рис. 1 въ увеличенномъ виде изображенъ нормальный, обоеполый 

цвЬтокъ земляники съ вполне развитыми какъ пестиками, такъ и тычин-

Рие. 1. Нормальный овоо- Рид. 3. „Пестичный" цнК-
лолый цвЬтокъ земляники токъ земляники, неим’Ью-

въ увеличенномъ внд'Ь. niiit тычинокъ.
ками. Рисунокъ 2-й изображаетъ тотъ же цвЬтокъ въ разрЬзЬ. На рис, 

3 изображенъ „пестичный“ цвЬтокъ, не имЬющШ тычинокъ. Taide „пе

Рис. 2. Тотъ же цв-Ьтокъ въ разрЬз'Ь.

стичные“ сорта, какъ мы увидимъ ниже, требуютъ въ культуре близкаго 

соседства растешй съ совершенными обоеполыми цветами для опылешя, 
безъ котораго илодовъ не получается.

Клубника обыкновенно имЬетъ цветы или только съ женскими или 

только съ мужскими половыми органами, и является уже совершшенно 
двудомнымъ растешемъ, у котораго мужсшя особи, въ особенности на 
севере, весьма склонны, вслЬдств1е более легкаго распространен1я въ 

стороны, чЬмъ жен сия, заглушать эти послЬдшя.

Въ культуре находятся слЬдуюпце виды рода Fragaria.

F r a g a r i a  v e s c a  L.  Л е с н а я  или а л ь п 1 й с к а я  з е м л я -
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н и к а .  Видъ втотъ распространенъ по всей Европе и попадается какъ 

на крайнемъ сЬверЬ, такъ и на югЪ этой части света. Хотя она и 

называется лесной, но попадается всюду и впЬ лЬсовъ. Представляетъ 

собою мелкое pacTeHie, дающее всЬмъ извЬстпыя ароматныя ягоды. ЛЬс- 

ная земляника свойственна также и 0. Америке, и амерпкансшй бота- 

никъ Брайтонъ выделяли ее даже въ самостоятельный видъ— Fragaria 
americana Brit., на самомъ дЬлЬ Fragaria americana ничЬмъ не отли

чается огь европейской лесной земляники, почему ботаниками и причи

сляется къ тому же виду Fragaria vesca L.

F r a g a r i a  v i r g i n i  a n  a D n c h .  В и р  г и н е к а я  или 
б а г р я н а я  з е м л я н и к а  (по - немецки —  die Virginische Oder 

Scharlaeh-Erdbeere, по-французски— Fraisier ecarlate de Yirginie, no- 

англШски— Scarlet Virginian Strawberry). Родина— Виргишя и Канада, 

но этотъ видъ свойствененъ и другими местностями С. Америки, где, 

вообще, очень распространенъ. Р астете не высокое, но кустистое. Плоди 
у дикорастущихъ растешй малепыай, но сочный и вкусный, отличаго- 

пцйся раннимъ поспЬван1емъ. Отъ этого вида происходятъ, по словами 

американскаго авторитета по ягодными культурами, Андрью Фуллера, 

большинство амерпканскихъ сортовъ, въ общемъ, мало извЬстныхъ ви 

Европе, а въ особенности у насъ, въ Россш; исключеше въ этомъ отно- 

шешн составляютъ всего лишь какихи-нибудь два— три сорта.

F r a g a r i a  C h i l o e n s i s  D u c h .  Ч и л 1 й с к а я  з е м л я 

н и к а  (по-немецки—  die Chili-Erdbeere, по-французскп—  Fraisier du 

Chili и по-англШски— Chilian Strawberry). Родина— побережье Тихаго 

Океана —  главнымъ образомъ Чили и сосЬдшя местности. Плоди до

вольно большой, желтовато-розовый, характеризующШся въ противопо

ложность предыдущему виду поздними поспевашемъ. Растете довольно 

рослое, но мало выносливое къ морозу, такъ какъ этотъ видъ происхо
дить изъ довольно теплыхъ местностей. А такъ какъ, по Андрью Фул

леру, большинство европейскихъ сортовъ происходить въ той или другой 
степени отъ чилШской земляники, то все они должны быть болЬе или 

менЬе зябкими на севере.
F r a g a r i a  e l a t i o r  E b r h .  К л у б н и к а  (по-немецки —  

die Moschus oder Vierlander-Erdbeere, по-французски —  Fraisier 

capron, по-англ1йски— Hautbois Strawberry). Отечество —  Европа, пре
имущественно средняя,— на сыроватыхъ мЬстахъ,— по берегами рЬчекъ, 

лрудовъ и т. д. Ягода клубники вдвое больше, чемъ у лесной земляники, 

а само растете довольно высокое, почему клубника и получила латин

ское назвате elatior. Какъ было видно изъ вышесказаннаго, клубника 
издавна культивировалась въ европейскихъ садахъ, давая столовыя 

ягоды, до ввоза въ Европу предыдущихъ двухъ американскихъ видовъ. 

Въ культуре она представляетъ собою довольно нетребовательное расте-
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Hie я, если и предъявляем» требовашя, то лишь въ отношенш влажности 
почвы.

Въ отношенш аромата, ягоды клубники превосходить ягоды всякихъ 

другихъ сортовъ земляники. Вс л едс-тв: о этого, клубнике по-немецки и 

присвоено назваше мускусной, что находится въ соотвйтствш съ ея ла- 
тинскимъ синоиимомъ— F. moschata Duch. Ф. Гешке, между прочим*, го

ворить въ своей книге „Das Buch der Erdbeere“ , что клубника между 

сортами земляники все равно, что сорта мускатовъ среди остальныхъ 

сортовъ винограда. По-немецки клубника называется „Yierlander-Erd- 
Ьееге, между прочими, оттого, что ее много разводили, да, кажется, и 

теперь разводят* въ Прзэльбской низменности, вблизи Гамбурга, назы
ваемой Vierlande.

П.

О кудьтуръ земляники въ PoceiH и за границей.
Подъ обеими столицами нашей Имиерш— Петербургомъ и Москвою, 

находятся обширнейппя культуры земляники, питающая столичные рынки, 

ио какъ Петербургъ. такъ и Москва получают* раннюю землянику (какъ 

аримёръ, т. е. первинку) изъ более южныхъ губершй. Кроме воммер- 

ческаго разведен 1я земляники въ западныхъ губерн!яхъ (Ковенской), 

мы располагаем* более подробными сведешями о промышленныхъ план- 

тащяхъ этой ягоды подъ Шевомъ и Харьковом*. По обширности произ
водства, особенно замечательною является культура подъ Шевомъ, опи

санная въ журнале „Плодоводство“ (№ 7) Н. А. Рулицкимъ, и въ изда- 

нш Департамента Земледелгя „Шевсвое огородничество11, С. В. Краин- 
скимъ.

Культура земляники въ Шеве доставляет* пригородным* жителямт, 

немаловажный доходъ, такъ какъ здесь она не только потребляется на! 

месте, но и является лредметомъ широкаго экспорта въ крупные центры 
Имиерш— въ Одессу, Москву, Варшаву и доходить даже до Петербурга.

Съ конца мая до половины шля центральный гае векш рынокъ, а 

именно, Житный базаръ, по ранним* утрамъ, въ своей ягодно-фруктовой 

части, представляет* сплошное море земляники, въ которомъ изредка 
мелькаютъ груды смородины, малины, крыжовника и ранней вишни. Съ 

поздняго вечера, т. е. съ 11 часовъ до 3 часовъ утра, по главной улице, 

ведущей къ Житному базару, бегутъ сотни мужчинъ и женщинъ, ка- 
ждьп1 съ двумя корзинами, вмещающими no 1— 1  Уа пуда ятодъ. 

Изредка пройдет* рессорная повозка, спещально предназначенная для 

перевозки земляники. Кроме оптоваго товара, на улицах* Шева про

дается не малое количество земляники, миновавшей главный базаръ, а 
на станщи железной дороги нередки дни, когда во все концы Россш
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отправляют* целые вагоны этой ягоды, уложенной въ особый решета, 

складывающаяся въ вагонах* пирамидами, называемыми „паками11; осно- 

вашемъ такого „пака11 служатъ тонн!я доски или дранки, которыми пе
реложены промежутки между решетами, стягиваемым бичевкой. Въ та

ких* же „пакахъ11 земляника перевозится на дароходахъ. Каждый па

роход* на Днепре увозить вверхъ и вниз* по реке сотни пудовъ земля
ники, и можно, до справедливости, сказать, что Шевъ далеко оставляет:, 

за собой также экениртпруютдй землянику Харьковъ, производя, по 

крайней мйре, въ 5 разъ больше этого продукта. Каков* бы ни былъ 

спрос* извне, сколько бы телеграммъ пи получили крупные клевете 

земляничники изъ Москвы, Одессы и Варшавы, опросъ этогъ всегда бу- 

детъ удовлетворен* немедленно по ифнамь, стоящимъ вне всякой конку- 

ренцш, такъ какъ запасы земляники въ Шеве огромны, и никогда не 

потребляются все, безъ остатка.

Климат*. почва, влага и привычка населешя окраинъ KieBa къ 

огородничеству сделали то, что земляника занимает* большую половину 

огородных* земель двухъ северо-восточныхъ цредмеепп Шева— Куреневки 

и npiopmi. Можно считать, что изъ 500 , деоятинъ земли, занятых* 

здесь подъ огородным* промыслом*, около 300 десятинъ посвящены куль

туре земляники, при чемъ разведете ея приняло уже характер* полевой 
культуры. Ранняя мягкая весна, общие солнца, достаток* влаги и удо

брения сделали то, что юевская земляника является первою чуть ли не 
на всехъ рынках* Россш. Варшава, Москва, Петербургъ и даже отчасти 

Харьковъ, задолго передъ темъ, чтобы начать истреблять свою землянику, 

не мало уплачивают* Шеву за его „Коралку11. Раншя жары въ Одессе 

не даютъ развиваться землянике, въ то время, какъ Шевъ отпускает* ее 
вагонами. Не лишне будет*- заметить, что въ Шеве разводятъ землянику, 
а не клубнику, относящуюся къ ботаническому виду Fragaria elatior, 

которая там* культивируется лишь въ очень ограниченных* размерах*, 

и подъ названаемъ „Ананаски идет* на приготовлен ie самыхъ дорогих* 

варенш.

Несмотря на сравнительно высокую рыночную цену— около 15 ко- 

пеекъ за фунтъ въ дешевое время, шевсые земляничники не лгобятъ 

этой ягоды (т. е. клубники;, такъ .какъ она легковесна, капризна въ 

культуре, а растеше легко перерождается въ пустоцвета». Месячная зе

мляника. пи местному „Козюшка11, тоже не оставляет:, въ местной тор

говле -заметнаго следа; занимая на огородахъ много места, она не мо- 

жегъ конкурировать съ лесной земляникой, привозимой въ изобилш изъ 
окрестныхъ деревень, и понемногу начинаетъ исчезать изъ культуры, такъ 

какъ осенью сбор* месячной земляники не окупает* ухода за ней.

Промышленная культура земляники въ Шеве давняя, и началась 
около 60 летъ тому назад*, но крупные размеры она стала принимать

Л , -
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.гЬгъ 30 тому назадъ. Всяшя улучшения и новшества у шевскихъ земля- 

ничниковъ прививаются довольно туго, и, несмотря на старатя м’Ьстныхъ 

садоводовъ и садовыхъ заведенш, распространете лучшихъ способовъ 
культуры подвигается очень медленно. Въ числе прежнихъ сортовъ зе

мляники, возд’Ьлываемыхъ въ Шеве, чаще всего встречаются Трускавка, 

Виневка, Коралка и Белая Ананасная. Изъ нихъ первые сорта уже выми- 

раютъ, а два последте составляютъ основу промышленной культуры зе
мляники въ Шеве.

Въ начале и середине перщда плодоношешя сборъ земляники въ 
Шеве производится ежедневно съ ранняго утра до поздняго вечера. При 

сборе ягодъ поденщицы, обыкновенно, идутъ или, вернее, двигаются 

въ одинъ рядъ, держа въ рукахъ корзиночки и непрерывно оглашая воз- 

духъ песнями (своеобразный контроль). Въ течете дня поденщица, 

среднюю цену рабочаго дня которой можно считать 45 копеекъ, успе- 

ваегь собрать огь 1 до 1 %  пуда земляники. (Известный въ Царскомъ 

Селе ягодоводъ И. Ф. Ушаковъ заверяетъ, что работница можетъ со
брать въ день до 2у2 пудовъ земляники).

Такимъ образомъ, одинъ лишь сборъ пуда земляники обходится 
45 коп., да за подносъ къ Житному базару берутъ около 15 коп. съ пуда. 

Такимъ образомъ, если цена на пудъ падаеть до 80 копеекъ, то, за 

очисткой расходовъ но сбору и доставке земляничныхъ ягодъ, въ пользу 

плантатора остается всего 20 копеекъ, при каковомъ условш сборъ ягодъ 
обыкновенно вовсе прекращается.

Въ Шеве находится и садоводство съ наиболее спещальной куль

турой въ Россш— К. Г. Мейера (на Сырце), которымъ были испробо

ваны. разведены и распространены по всей Poccin многочисленные сорта 
земляники, находящееся въ обширномъ каталоге этого образцовая) садо
водства.

Въ нижепомещаемомъ описаши иевскаго сорта земляники „Ко- 
ралка“  и некоторыхъ другихъ сортовъ, разводимыхъ въ Шеве съ промы

шленною целью, читатель найдетъ некоторый дополнительным сведешя 
по промышленной культуре земляники подъ Шевомъ.

Промышленная культура земляники подъ Харьковомъ была обсле

дована авторомъ настоящей книги 15 летъ тому назадъ.

Возникновеше подъ Харьковомъ серьезной промышленной культуры 
земляники, въ связи съ экспортомъ ея въ Москву, вызвано къ жизни 

значительною разницею въ географической широте между Москвою и 

Харьковской губершей, вследств1е чего земляника, а также и прочая 

ягоды поспеваютъ здесь дней на 15 ранбе, нежели подъ Москвою, и 
месяттемъ раньше, нежели въ Петербурге.

Культура земляники подъ Харьковомъ представляетъ собою весьма 

серьезный промыселъ пригородныхъ селъ, расположенныхъ отъ Харькова
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на ютъ по теченш реки „Уда“ . Эти промышленныя культуры, главными 
образомъ, сосредоточены въ селешяхъ Безлюдовке и Жихорь, и, воз- 

никнувъ здесь сравнительно недавно, стали принимать болыше размеры 

всего лишь летъ двадцать пять тому назадъ. Причина процветашя здесь 

ягодныхъ плантащй заключается въ томъ, что имеются въ наличности 

все благоприятный къ тому услов1я. Въ долине реки Уды почва легкая, 
песчаная, не представляющая затрудненШ при ея обработке, и вполне 

пригодная для культуры земляники, давая возможность получать довольно 

раннюю ягоду. Во вторыхъ, самое расположеше земляничныхъ плантащй 

въ приречной долине, съ невысокими уровнемъ грунтовыхъ водъ даже ле. 

томъ, даетъ возможность применять opomenie безъ особенныхъ на него 
денежныхъ затрать. Въ третьихъ, дороговизна подгородныхъ, густо засе- 

ленныхъ земель повела къ наиболее мелкому ихъ дробленш, а это, въ 

свою очредь, заставило здешнихъ собственниковъ взяться за интенсивную 

культуру, носящую кустарный характеръ. Наконецъ, явился, помимо 

Харькова, более или менее верный сбыть харьковской земляники въ Мо

скву, а это больше всего послужило причиной успеха промышленной 

культуры земляники въ этихъ местахъ. Размерь земляничныхъ плантащй 

каждаго земельная» собственника очень различенъ; въ среднемъ онъ до- 

стигаетъ 300— 400 кв. саженъ, и лишь весьма редше имеютъ подъ 

земляникой более полудесятины.
Почва обрабатывается не менее, какъ на два штыка. Къ обработке 

ея приступають чаще всего осенью, когда бываетъ меньше другой ра

боты, но производятъ перекопку и весной; после перекопки почва очень 

хорошо удобряется навозомъ. Чаще всего практикуется посадка земля

ники въ конце лета, а также производится и весенняя посадка. Все 

харьковсше земляничники держатся своего собственнаго местная), 

всюду у нихъ распространеннаго сорта земляники, съ небольшими круг

лыми красными ягодами. Хотя этотъ сортъ не отличается крупными 

ягодами, и въ этомъ отношенш его далеко оставляютъ за собою новей- 

mie крупноплодные сорта, но за то онъ весьма нетребователенъ къ 
почве, а главное, очень хорошо подходить къ местному климату и, въ 

особенности, ценится за то, что не подвергается вымерзанш даже въ без- 

снежныя зимы, представляюпця здесь довольно обыкновенное явлеше, 

чемъ не могутъ похваляться заграничные сорта. Изъ последнихъ, здесь, 

среди крестьянъ-земляничниковъ, кое-кто разводить: Лякстонъ Нобль и 
Король Альбертъ Саксон с кШ. Лучшимъ изъ этихъ сортовъ здесь оказался 

Лякстонъ Нобль, но онъ, помимо вымерзатя зимою, боится весеннихъ 

утренниковъ. Кроме того, этоть сортъ ценится харьковскими землянич

никами за то, что онъ не легковесенъ. Необходимо, однако, сказать, что 

весенше утренники проходятъ далеко не безследно н для этого вынос- 

ливаго сорта, и если отъ нихъ не гибнуть самый растешя, то ими по-
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биваются цв'1;ты и повреждаются ц в е т о ч н ы й  п о ч к и ,  а ото лшпаеть куль

тиватора наиболее цЬкныхъ на рыик* ралнихъ ягодъ. Для защиты план- 
тащй отъ вреднаго влтяшя весеннихъ утреннишвъ, земляничниками за

благовременно заготовляется солома: когда земля лросохнетъ и гряды, 
подъ в.тпяшемъ еолнечяаго пригр*ва, оживутъ, солому раскладывают* но 

бороздами и, если предвидится утренники, то гряды укрываются на 

ночь соломой. Для поливки земляничныхъ грядъ, въ сухое время пу- 

скаютъ воду по рештовкамъ, жолобамъ и черпая ее ведрами изъ колод- 
цевъ.

Первый сборъ ягодъ начинается около 20 мая. Средняя ц1ша ягода, 

тогда. 7— 8 рублей за пудъ, но потомъ ц*ны начинаютъ постепенно па

дать, и въ начал* поля земляника уже продается по 4— 5 рублей за 

пудъ, а къ середин* 1юня ц*ны держатся около 2 рублей. При урожа* 

и изобилш земляники, ц*ны падаютъ до рубля и даже ниже.

Каждый земляничннкъ старается самолично доставить свой про
дукта на ХарьжовскШ рыяокъ, гд* онъ иногда (при изобилш на рынк* 

земляники) бываетъ въ зависимости отъ стачки торговцевъ, и если по- 

сл*дше на одномъ базар* даютъ невыгодную ц*ну, то они отправляются 

иа другой. Торгъ этоть между земляничниками и торговцами происхо
дить рано утромъ. Земляника, на ХарьковеKie рынки доставляется въ 

корзинахъ, вм*стимостью около 1 х/2 пуда.

I Л*тъ 15 тому назади, по подсчетами автора, подъ Харьковомъ, у 

врестьянъ считалось около 100 десятинъ, занятыхъ культурою земля

ники, при чемъ большая половина этого пространства (63 дес.) при

ходилась на слободу Безлюдовку, Безлюдовекой волости, въ которой 

культурой земляники занято было 820 домохозяевъ. За Безлгодовкой 

ел*дуетъ с. Жихорь, Жихорской волости (19 десят.), дал*е. села: Фи

липпово ( б у2 дес.), Ледное (около десятины), Баб а и и Яструбовка. 

Бабаевской волости (по %  дес.), и село Песочпнъ, Перес*чанской во
лости ( I 1/!- дес.). Въ слобод* Боромля (Боромлянской волости), Ахтыр- 

скаго у*зда, подъ культурою земляники занято, въ общей сложности, 

около 10 десятинъ. В*роятно, теперь культура земляники въ Харьков* 
приняла значительно большие разм*ры.

Обратимся теперь къ краткому обзору культуры земляники за гра
ницей.

Во Франщи наиболышя культуры земляники расположены подъ 

Парижемъ, а въ качеств* примёра ранняя земляника на парижскШ ры- 

нокъ доставляется нзъ м*стностей, расположенныхъ близи французскаго 
побережья Оредиземнаго моря.

Въ Германш найбол*е обширным культуры земляники находятся 
подъ Берлиномъ и Лейпцигомъ.
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Въ Англ in, гд* вообще разводится очень много земляники, обшир

ною культурою ея славится графство Кентъ.
Но нигд* промышленный культуры земляники не достигли такого 

широкаго р а з в и т , какъ въ С. Америк*, а именно, въ штатахъ Делаверъ. 

Пенсильвашя, Арканзаса», Миссури, на полуостров* Мериленд* и въ дру- 

гнхъ м*стностяхъ. Развитш въ С. Америк* обшприЬйшихъ культура, 

земляники и отщравк* ея на самые дальше отъ м*ста производства 

рынки страны чрезвычайно способствовало широкое введете на с*веро- 
американскихъ же.тЬзныхъ дорогахъ вагоновъ-холо д ильниковъ, безъ кото- 

рыхъ во время жаркой л*тней погоды н*тъ возможности перевозить 

землянику на далекая разетояшя.

Ш.

Кудьтура земдййййй въ открытомъ грунту.
М*стоположеше, почва и обработка посл*дней.

Хотя земляника удается почти при каждомъ м*стошоложенш, но въ 
н*которыхъ отношентяхъ не совс*мъ безразлично, располагается ли 

плантацгя на с*веръ или на югъ. При южныхъ склонахъ (им*я въ виду 

с*верную и среднюю Pocciro), ягоды бываютъ подчасъ не слишком, 

велики, но за то выигрываютъ въ качеств*, тогда какъ при с*верномъ 

склон* он* выигрываютъ въ величин*, теряя, обыкюавенно, въ качеств*..

Если наклонъ участка им*етъ значительную покатость, то при над

лежащей лодготовк* н онъ можетъ быть съ усп*хомъ использованъ для 
культуры земляники, въ особенности, если склони обращенъ къ востоку 

или юго-востоку. Для того, чтобы подобный участокъ сд*лать пригод

ным']. для ра з вед ев i я земляники, можно .нриб*гнуть къ террасировашю 

его уступами, давая каждому уступу ширину около сажени и озаботясь 
прорьшемъ канавокъ для стока дождевой воды. Благодаря усиленному 

д*йствш солпечныхъ лучей, плоды лосп*ваютъ зд*сь ран*е, такъ что 

затраты на разведете будутъ вознаграждены значительными барышемъ, 

всегда доставляемыми ранними плодами.
По наблю'дешямъ изв*стнаго въ Царскомъ Сел* культиватора зе

мляники и малины, И. Ф. Ушакова, земляника лучше всего удается на 

с*вер*, на св*тлыхъ участкахъ, окруженныхъ деревьями.
Въ южной полос* Россш и въ нашихъ степных* губершяхъ. гд* 

приходится всячески оберегать растеши отъ засухи и выторашя, земля

ник* приходится давать по возможности влажное, щшлужное м*сто; о 
раз в еден in ея на южныхъ склонахъ зд*сь, конечно, не можетъ быть и 

р*чи. Впрочемъ, напр., въ Шев* разводятъ землянику (Коралку) даже 

на южныхъ склонахъ. При сырой весн* въ Шев* холмы и склоны даютъ 

массу ягодъ, а при сухой и жаркой весн*, зд*еь урожая не бываетъ, и
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тогда ягоды получаются на низкихъ прилужныхъ мЬстахъ. Въ общемъ, 

однако, на нашемъ степномъ югЬ землянику можно считать урожайной 

только на низкихъ прилужныхъ мЬстахъ, съ достаткомъ влаги.

Земляника удается почти на каждой почвЬ, н о ,  конечно, прибыль 

отъ ея разведешя находится въ прямой зависимости отъ качества почвы. 
За наиболее благоприятную почву для успЬшнаго разведешя земляники 

можно признать средней плотности питательный суглинокъ. Наименее же 

благопргятны торфяныя и известковый почвы, требу юпця значитель- 

ныхъ улучшенШ прежде, чЬмъ на нихъ будетъ возможна болЬе или менЬе 

выгодная культура земляники. Хотя л е т я  песчаныя почвы, вообще, и 

нельзя признать за впоянЬ блаинцнятныя для промышленной культуры 

земляники, однако, и таюя почвы оказываются вполн'Ь пригодными, если 

онЬ не лишены достатка влаги и могутъ поливаться въ течете лЬта. 
Наглядными примЬромъ тому можетъ служить вышеописанный землянич
ный промыселъ подъ Харьковомъ.

Когда предназначенный для посадки земляники участокъ удобренъ 

надлежащщимъ образомъ, приступаютъ къ обработкЬ почвы, при чемъ про

изводится перекопка или штыковка земли, на глубину одного фута. По
путно, во время перекопки, земля очищается отъ корней и сорныхъ 

травъ. Въ мЬстахъ, гдЬ много майскаго жука, главное внимаше при пе- 

рекопкЬ почвы должно быть обращено на основательное освобождете 
почвы отъ его личинокъ и куколокъ.

Перекопка участка, равно какъ и предварительное удобреше. 

должны быть вьшолнены осенью до морозовъ, чтобы земля могла хо

рошенько промерзнуть въ течете зимы. Если же, по тЬмъ или другими 

причинами, перекопка производится весною, то все-таки слЬдуетъ пе

рекопанную землю на короткое время оставить въ покой, чтобы рыхлая 

земля нЬсколько осЬла. Если къ посадкЬ приступаютъ въ концЬ лЬта, 

то можно сажать тотчасъ же послЬ перекопки, такъ какъ тогда почва 

еще свЬжа, и растетя принимаются лучше и скорЬе. Впрочемъ, о вре

мени посадки будетъ сказано особо и болЬе подробно ниже.

С п о с о б ы  п о с а д к и .

Землянику сажаютъ двоякимъ образомъ: на грядахъ и на ровной 

поверхности рядами (по американски). На сЬверЬ безусловно слЬдуетъ 
остановиться на грядовой посадкЬ, такъ какъ болЬе или менЬе возвы- 

шаюпцяся гряды лучше прогрЬваются солнцемъ, что на сЬверЬ весьма 

важно. При низкихъ мЬстоположешяхъ, съ близкою къ почвенной поверх
ности грунтовою водою, на сЬверЬ, какъ это, напримЬръ, имЬетъ мЬсто 

въ ПетербургЬ, приходится еще и удалять выступающую слишкомъ 

близко къ почвенной поверхности грунтовую воду. Для этого вокругъ 
всего участка дЬлается канавка, около %  аршина глубиною, и изъ нея
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отводится вода. Э. Л. Регель, для климата Петербурга рекомендовали 
обведенный такой канавкой участокъ, разбивать на отдЬльныя площадки, 

въ 8%  аршина ширины, раздЬленныя дорожками, въ %  аршина ширины 

и глубиною въ 6— 8 вершковъ, сообщающейся съ окружающей весь уча

стокъ канавкой. Каждая такая площадка разбивается на 5 грядъ, по 
1 у2 аршина ширины, съ дорожками между грядами въ 5 вершковъ ши

рины. При разведенщ на сЬверЬ крупноплодныхъ сортовъ земляники, 

происходящихъ отъ чувствительной къ холоду чилШской земляники, при

ходится особенно заботиться объ удалеши грунтовой воды, находящейся 

близъ почвенной поверхности земли. Застаивающаяся здЬсь вода, за
мерзая зимою, причиняетъ вымерзаше раетенш. Вообще же говоря о вы- 

согЬ грядъ для земляники, можно остановиться на 4-хъ вершкахъ, при 

общепринятой ширинЬ въ 1 у2 аршина. Что касается посадки крупно
плодной земляники на грядахъ, то можно принять за норму посадку въ 

3 ряда, въ шахматномъ порядкЬ, на грядЬ \у2 аршинной ширины, при 

среднемъ разстояши между растешями въ %  аршина. Но при посадкЬ 

все-таки нельзя не сообразоваться съ развитеиъ и силой роста отдЬль- 

ныхъ сортовъ. Съ этимъ же приходится считаться и при рядовой по
садкЬ. МЬсячная земляника, напримЬръ, вполнЬ довольствуется при ря

довой посадкЬ разстояшемЬ въ 6— 7 вершковъ; для садовой клубники 

и багряной земляники такое разстояше должно быть равными 

8— 10 вершкамъ.
Сорта пизкаго карликоваго роста, какъ, напримЬръ, Комета, Гер

манская НаслЬдная Принцесса, Постоянная (La Constante), Прима- 

Донна и др., должны находиться на разстояши 9— 12 вершковъ въ ряду. 

Сорта средняго роста, какъ, напримЬръ, Король Альбертъ СаксонскШ, 

Теодоръ Мюлье, Герцогъ Эдинбургстй, Маргарита, Докторъ Гоггъ и друпе 
должны сажаться на разстояши 12— 14 вершковъ другъ отъ друга. Сильно 

растущими кустистыми сортами, каковы, напримЬръ, Шарплессъ, Профес- 

соръ Бюрвенихъ и др., приходится давать разстояше 14— 16 вершковъ.

Въ нЬкоторыхъ отдЬльныхъ случаяхъ разстояше, на которомъ са
жаются растеши, находится въ зависимости отъ продолжительности вре

мени существовашя плантацш. При мало питательной, бЬдной почвЬ, 

которая не можетъ дать болЬе двухъ сборовъ, рекомендуется болЬе тЬсная 
посадка; наоборотъ, при хорошей и влажной почвЬ, въ которой земляника 

можетъ продержаться 3— 5— 6 лЬтъ, все время оставляя обильные сборы, 

приходится давать болЬе рЬдкую посадку. Можетъ, напримЬръ, случиться 

такъ, что данный участокъ придется возможно выгодно использовать въ 
опредЬленный короткШ промежутокъ времени, тогда, практикуется болЬе 

частая посадка; но тогда приходится уже останавливаться на самыхъ 

нетребовательныхъ урожайныхъ сортахъ, которые, еще будучи малень

кими растеньями, даютъ уже урожай.
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Въ С. Америк® вртшято землянику сажать не на гряды, а рядами, 

находящимися на разстояти одинъ отъ другого на 1 %  аршина при семи- 
вершковомъ разстояти между растеньями въ ряду. Такой рядовой сиособъ 

посадки имйетъ то преимущество, иго позволяешь беспрепятственно про

изводить обработку почвы конными орудьями.

Посадка земляники.

*>■

Посадку земляники весьма удобно производить при помощи садоваго 

совка, нзображеннаго на рис. 4. При посад к* земляники необходимо сле

дить за гЬмъ, чтобы корни размещались въ зеылй, по возможности, непо

врежденными, и чтобы они не были при этомъ скучены 

или сжаты, распределяясь во вей стороны (рис. 5).

Посадка производится въ небольно я лунки, при чемъ 

дясадаи ш ш ш о . необходимо слйдить за тймъ, чтооы корешки не за
гибались кверху, а были направлены книзу. При пооадкй земли вокругъ 
раетешя придавливается рукою такъ, чтобы сердечно растенья находилось 

въ одной плоскости съ поверхностью земли. Необходимо помнить, что осо
бенно старательно уминать землю вокругъ сажаемыхъ растеши приходится 

при поздней осенней посадкй (на югй). Кривая дитя, изображенная вни

зу, на рис. 5, показываетъ, насколько у сажаема-го растенья должны быть 

укорочены корни; прямая дитя на верху— на какую глубину при посадкй 

растете опускается въ землю.

Нослй посадки при сухой теплой погод* 

безусловно необходимо землянику долить, но 

п въ случай сырой, даже дождливой погоды 

поливка нерйдко тоже является желатель

ной, дабы рыхлая земля достаточно оейла и 

плотнйе облегла корешки свйжедосажен- 

ныхъ растешь!. П рирастате расгешй, т. е. 

развитие новыхъ корешковъ, тогда значи

тельно ускоряется. Если приходится опа

саться солнопека, то лучше всего чймъ- 

нибудь затйнить молодыя, только-что поса- 

женныя растенья. Если засаженное земля

никой пространство невелико, напримйръ, 

Рис. 5. Правильно расшредЬ-нж- е С Л И  ЭТО НвбОЛЫПаЯ ГрЯДКа, ТО На ВрвМЯ
ные (paiBHoaiipHo во вс* «тори- сильн(щ жары можно даже примйииьъ до
ны) вортга звмиятшчнаго расте- г

Н1я при шооайк4. рогую дощатую покрышку. Лучше всего по
садку земляники предпринимать подъ вечеръ. Посаженяыя вечеромъ 

растенья ночью освйжаютоя росою и къ утру уже усыйваютъ настолько

окрйннуть, что нерйдко еовеймъ не нуждаются въ затйненш. Въ случай 

засухи, во время посадки приходится применять болйе или менйе продол
жительную поливку.

При массовой культур* земляники не всегда приходится обставлять 
растет я вейми этими мйрами предосторожности. Поэтому безусловно пред- 
ночтительнйе по возможности производить посадку въ пасмурную, дождли

вую погоду или передъ дождемъ, чймъ удается сберечь немало труда 

н crapaHift, направленных!, на прирастите растешй.

Наилучшее время для посадки.

На ейверй, напримйръ, подъ Петербургомъ, безусловно слйдуетъ 

исключительно останавливаться на весенней посадкй— въ то время, когда 

земля начинает!, просыхать. Растенья, посаженный на ейверй осенью (въ 

сентябрй, октябрй ), легко вымераютъ, ибо не укореняются къ зим*, какъ 

слйдуетъ. Если же на ейверй приходится все-таки сажать не весной», то 

слйдуетъ произвести посадку въ iron*, чтобы къ зим* раетешя хорошо 

закоренилиоь. Вообще же мнйшя относительно времени посадки земля

ники, напримйръ, среди спецпыыстовъ Германш значительно расходятся. 

Францъ Гешке въ средней Германии (въ сравнительно мягкомъ климат*,) 

дроизводилъ въ этомъ направлен!и опыты, изъ коихъ выяснилось, что 

землянику можно сажать въ любое время въ течете круглаго года-, за 

исключетемъ лишь того случая, когда замерзаешь земля. Главныя условЦ 

который пры этомъ слйдуетъ принимать во вниманье, суть слйдующья:

1) Не засорень, ли предназначенный для посадки земляники учя-._ 

стокъ ы достаточно ли она. для того подготовленъ.

2) Имйются ли въ достаточномъ кличествй въ нал 
раетешя или н*тъ, и

3) Насколько эти ра,стен1я подготовлены къ посад: 
ли у нихъ корни н достаточно ли они сами крйпки.

Въ подавляющем'!, болынинствй елучаевъ время not 

образоваться съ  этими тремя условиями, и, помимо той 

холится принимать во внимаше побочный мйстныя усж

Е сли вей условия блатоир1ятствуготъ осенней посадк*, то лучше 

всего осенью и садить; конечно, какъ уже было сказано выше, это 

не можетъ ни въ коемъ случай относиться къ ейверной Poccin.

Слово „осень11 въ данномъ случай употребляемъ въ довольно 

широкомъ значенш. Въ нйкоторыхъ руководствахъ, посвященных'!, 

культур* земляники, рекомендуется посадка въ август*. Однако, это 

выполнимо далеко не всегда, такъ какъ часто молодыя раетешя къ 

этому времени оказываются еще далеко не развившимися и не уко

ренившимися. Такимъ обрааомь, въ нйкоторыхъ случаяхъ подъ осенью
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можно подразумевать не августъ, а сентябрь и даже октяорь. Но 

вообще существуете правило, что ч*мъ раньше производится осен

няя посадка земляники, тЬмъ лучше. Но и оте этого общаго правила 

приходится иногда отступать по разнымъ основательнымъ причинами. 

Напримеръ, если предназначенныя для посадки растешя находятся 

въ собственномъ хозяйстве, въ особенности на пикировочныхъ гря- 

дахъ, то съ посадкою при отсутствш благощпятной погоды не сле

дуете слишкомъ спешить, а лучше выждать последней. Въ местно- 

стяхъ съ такими, напримеръ, климатами, какъ средняя Германш 

(т. е. относительно мягкими) нередко при поздней посадке и при са- 
женпахъ съ хорошо развитыми корнями достигаюсь болыпаго успеха, 

таки какъ стоящая въ конце сентября и въ течете октября прохлад

ная и сырая погода и долпя росистыя ночи очень благощпятствуютъ 

прирастанш молодыхъ растенШ. Францъ Гешке въ Германш произво

дили посадку даже въ ноябре и получали xoponiie результаты. При 

подобной поздней посадке въ только что вскопанную, а следовательно 

рыхлую почву необходимо, какъ уже было сказано, землю вокругъ 

посаженныхъ растенШ утоптать, для чего просто проходите по рядами 

и безъ всякаго опасешя наступаюте на каждое посаженное растете. 

Благодаря этому, частью будете придавлена рыхлая земля, такъ что 

растешя не будуте изъ нея выжиматься зимою морозомъ, а съ дру

гой стороны, какъ рази въ техъ местахъ, где посажены растешя, 

образуются въ земле неболышя углублешя, куда зимою будете ско

пляться снегъ, представляющШ для земляники достаточную защиту 

и надежный покровъ. При поздней посадке для защиты оте мороза 

рекомендуется обкладывать гряду или, по крайней мере, землю во

кругъ растенШ слоемъ (въ вершокъ толщиною) полуегнившихъ опилокъ 

или такого же корья. Этоте рыхлый, скважистый слой, не препятствуя 

развитою растенШ при тепловатой погоде, защищаете ихъ оте силь- 

ныхъ морозовъ. Впрочемъ, о матер1алахъ, служащихъ для защиты, 

т. е. для покрышки земляники на зиму, въ своемъ месте будете 

сказано болГе подробно особо.

Однако, можно поставить посадку земляники и вне зависимости 

оте условШ погоды и времени, если предназначенныя для посадки 

растешя предварительно посадить въ маленьше горшечки и дать имъ 

въ последнихъ хорошо закорениться, напримеръ, въ холодномъ пар

нике, въ защищенномъ и тенистомъ месте сада и т. д. Конечно, способъ 

этотъ не можете оказаться выгоднымъ и легко применимыми при посадке 

въ болыпомъ размере.

На юге Рассш вообще более предпочтительною оказывается осен-
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няя посадка, при каковой растешя успеваюте обыкновенно къ зиме 
более или менее хорошо закорениться.

Если кустики или отводки земляники сильно и хорошо укорени

лись, то и весенняя посадка ихъ (т. е. когда промерзшая почва от

таете, и погода позволите приступить къ ея обработке) даете не худппе 

результаты. При посадке весною следуете сажать по возможности раньше.

Что касается до сбора земляники въ первый годъ после по

садки, то, согласно съ опытомъ Ф. Гешке, таковой бываете въ по- 

давляющемъ большинстве случаевъ обильнее при осенней посадке. 

Если же въ такомъ скоромъ получеши урожая необходимости нете, 

то все равно, поездить ли растешя осенью или своевременно весною, 

лишь бы они были хорошаго качества. Цветочныя почки у земляники 

образовываются уже въ конце лета и, если пересадка растенШ про

изведена осторожно, то дальнейшее развитое цветочныхъ почекъ про
исходить безпрепятственно.

Если землянику приходится выписывать издалека, то вообще 
лучше сажать ее осенью. Въ последнемъ случае обыкновенно выпи

сываются неболышя количества растенШ, который и стараются раз

множить у себя для дальнейшей посадки въ возможно болыпемъ ко

личестве. На севере полученный осенью растешя можно посадить 

въ горшки и оставить на зиму' въ погребе, парникахъ и другихъ подоб- 
ныхъ помещешяхъ.

. ■ I

Уходъ после посадки.

После посадки приходится следить, яе погибли ли кашя-либо 
изъ посаженныхъ растенШ. Въ случае пропажи некоторыхъ экземпля

ров^ пустыя пространства заполняются изъ запаса растенШ, которыя въ 

подобныхъ случаяхъ всегда следуете иметь наготове. При продолжи- ' 

^  тельной засухе, угрожающей молодымъ посадкамъ, приходится прибегать 
къ ихъ поливке.

ДалыгЬйшШ уходъ за посаженной земляникой, главнымъ обра-
зомъ, состоите въ наблюдении за тЬмъ, чтобы гряды были постоянно

очищаемы оте сорныхъ травъ и почаще рыхлились. Рыхлейте грядъ
можете производиться путемъ узкой или двузубчатой мо- _ ___
таги, изображенной на рис. 6 и, конечно, такииъ

образомъ, чтобы при вскапывали растешя и ихъ корня Р„0. е. у зкая двух.,
не были бы повреждаемы. зубчатая мотыга для

рыхлелш землянич-

Въ томъ случае, если при весенней посадке растенГя" остаются 
слабыми и малосочными, можно у наиболее слабыхъ растенШ уда

лить первыя показатпяся цветочныя кисти, чтобы сосредоточить силу 

главнымъ образомъ на образовали корней и листьевъ. Если, вслед-
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cTBie такого пр1ема, въ первое .тЬто и придется отказаться совершенно 

отъ сбора ягодъ, то за то въ слЪдующемъ году можно ожидать бол*е 

обильнаго урожая.
Къ числу .тЬтнихъ обязательныхъ работъ относится тщатель

ное наблюдете за образоватемъ усовъ и уничтоженк нослГднихъ но 

jrbpl; ихъ появлётя. Въ данномъ случай затрагивается какъ разъ 

спорный и не разрешенный еще окончательно вопросъ. Если земля

нику разводить съ нфлью получешя молодыхъ растений на продажу 

или для собственной надобности, то, конечно, ■ въ этомъ случай при

ходится давать усамъ развиваться безпрепятственно, не давая однако 

имъ переходить за пределы отведеннато для нихъ пространства. 

Ф. Гешке, напримйръ, не видигь никакой необходимости въ оовершен- 

номъ и слишкомъ старательномъ уничтоженш усовъ при первомъ ихъ 

появлеши, что особенно решмендуютъ некоторый французская руко

водства. Если уничтожать усы. развиваемые растешшъ въ перюдъ наи

более сильнаго его роста, удаляя ихъ при первомъ же ответвлен!и 

основного стебля, то, по словамъ Ф. Гешке, это лишь побудить расте

т е  развивать новые усы, ибо образоваше усовъ есть явленie естествен

ное, всгда сопровождающее перюдъ роста, а следовательно, и вмеша

тельство культиватора въ этотъ процессъ не должно оказывать вредного 

в.иятя на. растете его ослаблетемъ вообще и ослаблешемъ степени его 

урожайности въ частности.

Ф. Гешке въ этомъ отношенш рекомендуетъ придерживаться зо

лотой середины, при чемъ сначала растешя вполне предоставляютъ са- 

мимъ себе, а затемъ уже во второмъ nepioyb приступаютъ къ уничто

женью усовъ; тогда это последнее уже не повредить растению. Упомя

нутый второй перюдъ начинается непосредственно за сборомъ ягодъ.

Когда растеши, будучи предоставлены самимъ себе, выпустили 

достаточное количество усовъ, то и после этого, по Ф. Гешке, ихъ на 

некоторое время оставляюсь въ покое, хотя гряды тогда и будутъ 

иметь несколько запущенный видъ. Если желаютъ истреблять все 

новые усы при первомъ же ихъ ыоявленш, то это потребуетъ, въ осо

бенности, если засаженная площадь велика, очень большого труда, 

ибо придется осматривать все гряды черезъ каждые 3— 4 дня. Но 

въ этой работе и не представится необходимости, если придержи

ваться вьыыеуказаннаго совета Ф. Гешке. Когда культивируется по 

соседству несколько различныхъ сортовъ земляники, то следуетъ обра

щать внимаше на то, чтобы усы различныхъ сортовъ не переплета

лись между собою, дабы при сборе размножившихся растений можно 

было легко отличить одинъ сортъ отъ другого. Это зло можно предот

вратить еще при посадке, сажая по соседству только такье сорта, ко
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торые легко можно различить по характеру роста, листьямъ, окраске 

черешковъ, усиковъ и т. д. Для строгаго разграничешя отдельных* 

сортовъ пользуются узкими деревянными дощечками, рядами камней, 

пластинками шифера и т. д., которые устанавливаютъ ыоперекъ гряды 

или ряда между сортами, вкапывая ихъ въ землю на глубину вершка.

Если культивируется большое количество земляники, съ целью 

пол ученья молодыхъ растенш, и имеется въ распоряжении большой 

участокъ земли, то рекомендуется землянику сажать черезъ гряду, а 

промежуточныя гряды засаживать овощами или другими невысокими 

растениями. При Такомъ способе отдельные сорта лучше будутъ раз

граничены. Если черезъ 2— 3 года гряда, засаженная земляникою, 

истощится, то культуру меняютъ, засаживая земляникою гряды, быв
шей иодъ овощами, и наоборотъ.

Если роста земляники вполне завершился только къ концу лета, 

то тогда следуетъ приступить къ совершенному уничтоженш войхъ лиш- 

нихъ усовъ, дабы почва очистилась отъ нихъ, а где нужно, и про

сохла. Отрезать при осенней чистке грядъ у земляники листья до 

самой земли совершенно излишне, и такого щнема одобрить нельзя, 

ибо онъ вносить значительное нарушеше въ естественное разшше ра

стенья. 1очно также нетъ необходимости удалять осенью и cyxie/ ста

рые листья ыередъ насгуплешемъ зимы; зимою при енльныхъ холо- 

дахъ таьче листья защигцаютъ растенья отъ холода. Съ наступлешемъ 

зимы приходится иметь дело съ покрывашемъ растений на зиму для 

защиты ихъ отъ холодовъ. Работа эта, однако, обходится такъ дорого, 

что ее обыкновенно практик,уюта только при культуре чувствительныхъ 

къ зимнимъ холодами сортовъ. Обширный коммерческая плаятацш 

земляники даже иодъ Петербургомъ (не говоря уже о таковыхъ, подъ 

ГОевомъ н Харьковомъ). где разводятся самые выносливые къ холо

дамъ ('орта, ооыкновенно не покрываются на зиму во избежание чрез- 

мерныхъ расходовъ. Но до сихъ иоръ такое отсутствие зтш ей по

крышки, насколько намъ известно, никто еще не возводилъ въ общее 

правило и еще, по словамъ д-ра Гейера (Dr. Heyer. Der Obstbau 

nnd Obstbenutzung in den Vereinigten Staaten von N. America. Ber

lin,. 1886), въ сЬверныхъ штатахъ С. Америки покрышка земляники 

на зиму является обязательною вследптое сильнаго колебашя тем
пературы и резкихъ переходовъ отт, тепла къ холоду и обратно въ 

течете зимнихъ сутокъ. Тоже самое нодтверждаютъ и друпе совре

менные (йверо-амерыканскье спеща листы. Для покрышки земляники 

на зиму служить хвопныя вГтки (лапки), солома, мохъ, cf,no (не

годное, испорченное), навозъ, картофельная ботва и дру-rie матер!аль. 

Хвойный лапки представляютъ собою прекрасную покрышку, которая
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возможна въ болыпомн размер*, если по близости земляничной план- 

тащи имеются хвойные леса. Покрышка этими матер1аломи, какъ, 

впрочемъ, и всякими другими, не должна быть чрезмерно толстою. 

Прикрытче земли вокруги растешй (си целью защиты корней отн вы

мерз ашя) навозоми— конскими или коровьими— лредставляетн собою от

личную зимнюю защиту, которая становится особенно уместною, если 

почва нуждается еще и ви удобрешя. Тогда разложенный осенью навози 

весною смешивается для удобрешя си землею. При покрышке же наво- 

зомп растен1й осенью, последними, каки только что было сказано, 

обкладываются только кустики земляники, сердечко же или середина 

растешя должно остаться свободными. При покрышке же мхоми, каки 

и хвойными лапками, накрывается все растете— си сердечкоми. При 

покрышке соломой, приходится поверхи ея класть еще и жерди или 

длинный хворости, иначе солома будети разнесена первыми сильными 

ветромн. Ки покрышке, за исключетемн мха, а также навоза, ко

торый оставляети сердечко растешя открытыми, приступаютп уже по 

замерзаю и земли. Покрышка земляники становится ненужною, если 

вскоре по насту плети мороза выпадетн достаточно снега. Если после 

раннихп морозови, заставившихп закрыть растешя, наступить продолжи

тельная оттепель, то покрышку ви предупреждеше п р етя  растешя при

ходится снимать, вновь нанося ее при сильными безснежныхп моро

зами. Навози, каки покрышка, именно теми и хороши, что его и при 

наступивши продолжительной оттепели снимать не нужно. Где имеется 
ви изобилж мохи, они иредставляети также отличную покрышку, кото

рую можно не только не снимать всю зиму, но оставлять на земле между 

растешями и по наступленш весны. Мохи препятствуетп вырастанш 

сорными трави, задерживаетп си наступлешемп жарови ви почве влагу, 

не мешая воздуху проникать ви землю, и сохраняетп еще отн загрязне- 

шя землей поспеваюпце плоды, некоторые, однако, предостерегаютп 

оть покрышки мхоми потому, что они даеть убежище вредящими земля

нике улитками и слизнями.

Уходи за земляниной на второй и третш годи по посадке.

На второй годи растешя развиваются настолько, что землянич

ная плантащя начинаетп давать уже порядочный сборп. Наиболышй 

же урожай выпадаеть на треттй годи, но и на четвертый годи при над

лежащими уходе плантащя обыкновенно способна давать еще хороппе 

урожаи.

Весною, каки только потода позволить начать садовыя работы, 

сейчаси же приступаютп ки очистке земляничными гряди отн старыми 

листьевн, стеблей и усовн. Если осенью гряды были покрыты свежими 

или перегнившими навозоми, то последней вблизи растешй отодвигается
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ви сторону, чтобы свободному развитш растешй ничто не мешало. После 

этого полосы земли между растешями слегка вскапываются, дабы на

вози перемешался си землею. Если осенью гряди не удобряли, то удобре- 

Hie производится весною. При обработке земли следуети соблюдать, 

чтобы не задевать корней и не повреждать растешй. Си этою целью осо

бенно рекомендуются при вскапыванш земли между земляничными ра- 

стешями плоскозубый вилы (си 4-мя зубцами и короткою рукояткою), 

изображенный на рис. 7.

Чтобы достичь желаемато сильнаго роста растешй и обильнаго 

урожая, весьма полезно, каки только растешя тронутся ви рости, произ

вести поливку жидкими удобрешеми— лучше всего разведенными ви воде 

коровьими навозоми или птичьими пометами. Ви предупреждеше вреда

Рис. 7. |Четырехзубыя вилы для вскапы вай земляничныхь грядъ.
оти слшпкомп концентрированнаго удобрешя следуети брать эти удобре

шя достаточно разведенными водою.

Когда земляника вполне оденется листьями и зацветети, то при 

бедности почвы и ви щЬляхи защиты ягоди оти загрязнешя землею, а 
также для сохранения ви почве влаги, землю между растешями покры

ваюсь соломистыми навозоми, соломенной сечкой, опилками, ко

рою, мхоми и другими подобными MaTepiaxoMb. Ви Англш такая по

крышка земли делается просто изи одной соломы и настолько тами 

обыкновенна, что дала поводи землянику назвать Strawberry, т. е. 

соломенной ягодой. Такая летняя покрышка земли весьма полезна 

каки на легкихн, таки и на сильно плотныхн, тяжелыхи почвахн и, ко- 

нечно, играети значительную роль при нашихи южно- 

Щ I*» русскихи засухахи. Иногда для покрышки употребляюсь

Л  | дубовое корье, но некоторые авторитетные спещалисты' Jr предостерегаюти оти применешя этого матер1ала на томи

основанш, что изи корья дождями ви почву вымывается 

вредная для растенш дубильная кислота.

Помимо покрышки земли между земляничными ра

стешями давно уже придуманы особыя приспособлешя, 

который, впрочемн, по ихи дороговизне, не приложимы 

при широкой коммерческой культуре, но все же достой

ны некотораго внимания ви неболыпомн домашнемъ 

обиходе или когда нужно, напримерн, для выставки 

вырастить отборныя, крупныя, безукоризненной чистоты
Рис. 8. Проволочный Я ГАТТ г
врииолинъ для *у- д 

стовъ земляники.
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Къ ташшъ приспособлешямъ принадлежать такъ называемые зем

ляничные кринолины, приготовляемые изъ гальванизированной проволоки 

и изображенные на рис. 8 и 9. Изъ рис. 8 ясно видно и примкнете та-

кихъ проволочных!, кринолиновъ. являющихся въ сущности металличе

скими подпорками плодущихъ стеблей земляники. Более сложный кри- 

нолинъ, изображенный на рис. 9, состоитъ изъ двухъ отдел ьныхъ сдви

гающихся при применили половинокъ.

Рис. 9. ПрпосЪнеше .проволочныхъ кринолшдовъ у нустовъ земляники.
Кроме кринолинов!.. применяются также, не 'столько для под

порки плодущихъ земляничныхъ стеблей, сколько для предохранешя 

ягодъ отъ загрязнешя землею, деревянным или кирпичным (изъ обож
женной глины) таблетки, состояния изъ двухъ нолови- 

нокъ и при составленш вм4стЬ образующая, благодаря 
круглымъ выемкамъ въ центра каждой таблетки, круг

лое отверспе, чрезъ которое, при наложенш на землю 

приставленных!, плотно одна кт> другой таблетокъ, про- 

ходятъ земляничные стебли и черешки листъевъ. Так in 

таблетки изображены на рисунках!. 10 и 11, при чемъ 

Рис 40 ТаблеткиРИС- ^  наглядно изображает!, и примкнете этихъ
земляники для за-таблетокъ. 
щиггы ягодъ отъ еа-

грязиешя.
Сборъ земляники.

Не только на большихъ, благоустроенныхъ коммерческие нланта- 

щяхъ, но и въ домашних!, заботливо ведущихся хозяйствахъ сборъ зем

ляники, какъ важную работу, не дов^ряютт. всЬмъ и каждому, а только 

людямъ въ этомъ д1$.тЬ опытным'!,. Въ особенности нередко приходится

наблюдать, какъ работницы, собирающая землянику, по небрежности, 

новреждаютъ растения, наступая на нихъ ногами, сами того не замечая. 

Отъ такой небрежности растешя иногда такъ повреждаются, что прохо

дить довольно продолжительное время, пока они оправятся. Въ виду 

итого, по возможности, не сл'Ьдуетъ менять безъ надобности сборщиковъ 

или сборщицъ. а поручать сборъ земляники всегда однимъ и тЬмъ же 
умФ.лымъ людямъ.

При сборе земляники срываютъ только такая ягоды, которыя со

вершенно поспели и покраснели со всЪхъ сторонъ. Ягоды срываются 

вместе съ чашечками и черешками, правильнее плодоножками, такъ 

какъ въ противном!, случае оне теряють свойственный имъ красивый 

и аппетитный видъ. Самое срывате производится, захватывая чере- 

шокъ или плодоножку большпмъ н указательным!, пальцами не безъ 

осторожности, п отделяя отъ растешя. Иногда для облегчешя труда 

черешковъ не отрываютъ, а отсгригаютъ ихъ небольшими ножницами. 

Какъ посудою при сборе можно съ выгодою пользоваться небольшими 

плоскими корзинками, кг, которыя осторожно и складывают!, собирае-

Рис. 11. ПримЪнеше таблетокъ для защиты зеждянмчныхъ ягодъ отъ загрязнен!я.

мыя ягоды. Если возможно, ягоды въ этихъ же корзинкахъ, стараясь 

пхъ не трясти, относятъ въ какое-нибудь прохладное место— въ по- 

гребъ или въ кладовую,'оставляя собранный ягоды тамъ до тЬхъ поръ, 

пока оне не понадобятся. Къ столу лучше всего подавать ягоды, раскла

дывая ихъ въ широкую вазу, предварительно обложенную свежими зем

ляничными, кленовыми или виноградными листьями. Если, несмотря на 

все предосторожности, ягоды запачкаются землею, что легко можетъ 

случиться in, дождливую погоду, вел4дсше чего явилась бы необходи-
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мость ягоды обмыть, то обмываше с-тЬдуетъ производить лишь неза

долго до иодавашя ихъ къ столу. Если вымытая ягоды постоять неко

торое время, то он4 изъ блестящихъ становятся матовыми и теряюсь свой 

ароматъ.
Время дня, въ какое лучше всего предпринимать сборъ земляники, 

находится въ зависимости отъ того— употребляются ли ягоды немедленно 

после сбора или же подлежать отправке для продажи.

Для надобностей собственнахо хозяйства совершенно безразлично, 

въ какое-бы время дня не производился сборъ.
Въ такомъ случае дело идеть только о томъ, чтобы брать самый 

красивыя, самыя спелыя и наиболее ароматныя ягоды. Если вполне 

поспевппя ягоды пробудтъ на растеши днемъ-двумя дольше, чемъ сле- 

дуетъ, оне по сравнение съ только что сорванными, но не переспевшими 

ягодами, будутъ уже менее свежи и ароматны и кроме того становятся 

несколько водянистыми. Такимъ образомъ, если земляника разводится у 

себя, то ее собираютъ по мере поспеватя и надобности и при томъ въ 

любое время дня.

Совсемъ иное дело, если земляника разводится въ большомъ 

количестве съ коммерческою целью и когда ягоды предназначаются для 

рынка. Доставить потребителю ягоды непопорченными и свежими предста

вляется для ихъ производителя трудную и не всегда даже вполне выпол

нимою задачею. Въ громадномъ большинстве случаевъ, прежде чемъ 
ягоды попадуть изъ рукъ производителя въ руки потребителя, ихъ 

приходится несколько разъ пересыпать изъ одной посуды въ другую, 

и, кроме того, въ течете некоторого времени везти въ корзинахъ на 

телеге, по железной дороге или на пароходе. ВсякШ, кто имелъ дело съ 

транспортами земляники, отлично знаетъ, что эта нежная ягода, не

смотря на все предосторожности, вследств1е перевозки много теряетъ 

въ смысле своего вяешняго вида и вкуса. Отсюда вытекаетъ необхо

димость по возможности оградить ягоду земляники во время перевозки 

отъ вредныхъ в.йяшй. Последнее достигается, помимо того, что ягоды 

срываютъ вместе съ черешками и чашечками, еще и темъ, главнымъ 

образомъ, что ихъ собираютъ до наступлешя полной зрелости. Вслед- 

CTBie преждевременная) сбора ягодъ и хранения ихъ въ прохладномъ 

месте процессъ ихъ поспеватя можеть быть более или менее задержанъ, 

но если не вполне, то более или менее доведенъ до конца искусственно, 

выставивъ не вполне зрелыя ягоды на несколько часовъ на солнце или 

поставивъ ихъ въ теплое помещете.

Практикою уже давно дознано, что за наилучшее время для сбора 

земляники, предназначенной для рынка, нужно признать раннее утро, 

когда ягоды еще не успели нагреться после холодной ночи, а осев
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шая на нихъ роса до пересылки лоддерживаетъ ихъ свежесть. Если 

дневнымъ или даже утреннимъ солнечнымъ лучамъ дать слегка нагреть 

не вполне еще поспевппя ягоды, то последняя въ процессе созревав i я 

подвигаются впередъ, становятся мягкими и сочными более, чемъ же

лательно, и въ такомъ состоянш делаются уже негодными для более 

или менее долгой и дальней перевозки. Кроме того, при утреннемъ 

сборе ягодъ последшя могутъ быть отправлены на ближнШ рынокъ 

тотчасъ же или отосланы съ первою оказдей или съ утренними по
ездами.

При прохладной и пасмурной погоде землянику можно съ такимъ 

же успехомъ собирать въ течете нелаго дня. При массовой культуре 

вообще не следуетъ пренебрегать полуденными и вечерними часами, дабы 
своевременно снять ягоды, поспевающая въ течете дня.

Упаковка и пересылка урожая.

Земляника по самой своей природе мало способна къ долгому транс

порту и поэтому ее приходится доставлять покупателю самымъ короткимъ 
и скорымъ путемъ.

Если производитель имеетъ сбыть въ той местности, где онъ жи- 

ветъ, и ягоды могутъ быть безъ дальнейшей упаковки доставлены на 

ближайппй рынокъ въ открытыхъ корзинахъ, то такое положеше вещей 

для производителя самое выгодное. Но когда ягоды приходится пере

сылать на значительным разстояшя, является необходимость въ соот
ветствующей хорошей упаковке, которая можетъ быть выполнена весьма 
различно.

При пересылке земляники во многихъ местахъ за границей счи

тается за правило упаковывать ее въ земляничные или виноградные 
листья и при томъ въ одну посуду возможно малыми частями.

Наиболее распространенной упаковкой земляники за границей 

являётся упаковка въ л erode, но достаточно прочные, деревянные ящич
ки, име гонце въ высоту около вершка, въ ширину 8, а въ длину 9 верш- 

ковъ. Иногда такте ящики берутъ несколько бблыпихъ размеровъ, 

однако, высоту ихъ оставляютъ неизменной. Каждый ящичекъ содержитъ 

только одинъ слой ягодъ. На дно сначала кладется вата, на нее слой 

земляничныхъ или виноградныхъ листьевъ и затймъ на после дше ря

дами укладываютъ ягоды, отделяя листьями одинъ рядъ отъ другого. 

Когда ящикъ будетъ наполненъ, ягоды опять покрываютъ слоемъ листьевъ 

и ватою, чтобы въ ящике не оставалось пустого пространства, и яго

ды не могли бы въ немъ двигаться съ места. Загймъ къ ящику прико

лачиваюсь крышку. Если землянику пересылаютъ большими париями, 

то ящики безъ крыптекъ ставятъ другъ на друга такъ, чтобы дно верхня-
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го ящика служило крышкою для нижняго, и лишь верхний рядъ покры

вается особою крышкою. Ящики, по нисколько штукъ BMticrb, упаковы

ваются въ состояния ИЗЪ деревянныхъ брусочковъ или пластинокъ клет

ки (французсшя ,,Cageot“ ), обвязываются веревкою и посылаются въ 

таком-!. виде къ месту назначен!я.
Да.тЬе, для пересылки за границей 

ыужатъ. также неболышя папочный ко
робки. имФющгя въ длину 5 вершковъ, 

въ ширину 3 вершка и въ высоту око

ло 1 у2 вершка. Такая коробки въ боль- 

шомъ ходу на Эемляничиыхъ плаята- 

ц1яхъ подъ Берлином-!.: онЪ очень лег

ки и определенными партгями запа
рке. lfi. Берлинская папочная коробка К0ВыВаютсЯ ВЪ больипя КОрЗИНЫ. ЧтО- 

д J бы сделать эти корооки оолТ.е изящ

ными. ихъ оклеиваютъ но краямъ бумажными кружевами, который обрам- 

ляютъ запакованный ягоды. Наиболее заботливые земляничники нодъ 

Берлиномъ соби рать ягоды прямо въ эти коробки, чтобы ихъ по ни

сколько разъ не перекладывать. Такая берлинская коробка изображена

на рис. 12.

Поел! того, какъ дно коробки будетъ устлано листьями, ягоды, 

сорванныя съ черешками и чашечками, не прямо насыпаются въ нее, а 

складываются аккуратно рядами черешками внизъ, дабы при вскрытш 

ящика ягоды въ немъ имТ.ли красивый и изящный видъ. Когда коробка 

наполнена ягодами, верхний слой ихъ покрывается свежими землянич

ными листьями, коробка по краямъ оклеивается бумажными круже

вами. иоол’Ь чего прибивается крышка. При некоторой сноровке упа

ковка ягодъ идетъ очень быстро, въ особенности, если работаготъ совмест

но нисколько человйкъ.

Для пересылки самыхъ дорогихъ, отборныхъ ягодъ, предназна

чаемых!, для магазинной витрины или для выставки, пользуются 

также небольшими плоскими лучиночными корзинками, въ который кла- 

дутъ ягоды, обкладывая ихъ и края корзинки ватою. Эти корзинки въ 

свою очередь, по нисколько штукъ вместе, запаковывать въ болыше 
ящики или корзины. Между отдельными лучиночными корзинками про

клады вать слоями еловыя стружки, солому или обрезки бумаги, дабы 

вложенныя въ общую упаковку корзинки были тамъ укреплены по воз

можности неподвижно, что предохраняет!, ихъ во время перевозки отъ 

сотряс ешя.

Если для пересылки земляники пользуются плетеными корзин

ками. ТО после дшя должны быть но возможности плоскими, чтобы
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какъ можно меньше слоевъ приходилось насыпать другъ на друга. Кор

зинки берутъ или четыре у голыши или овальныя, снабженный крышками, 

при чемъ чегыреугольныя корзинки все-таки оказываются более для 

этой цели пригодными. Дно и бока корзинки обкладываются землянич

ными, виноградными, кленовыми или смородинными листьями, после 

чего въ «ихъ осторожно накладываюсь ягоды чашечками внизъ. Въ 

данномъ случае также будетъ лучше собирать ягоды прямо въ эти кор

зинки. Величина, корзиной, бываетъ различна, и весь вмещаемых-!, ими 
ягодъ колеблется отъ 5 до 12 фунтовъ.

Все эти пр!емы пересылки применимы къ ягодамъ крупноплод- 

яыхъ сортовъ, срываемымъ съ чашечками и черешками. При отправке 

мелкоплодяыхъ сортовъ, какъ лесная земляника, месячная земляника, 

идущихъ преимущественно не'къ столу, а для других-!, хозяпствеяныхъ 

целей, срываше ягодъ съ черешками и чашечками не вознаграждается, 

и поэтому ягоды собираются безъ нихъ. Вследстше мягкости ягодъ, мел

коплодные сорта, обыкновенно, очень страдаютъ при пересылке. По

этому, чтобы избежать при пересылке потери изъ ягодъ сока, рекомен

дуется пересылать эти сорта въ глиняной или фаянсовой посуде опре
деленной вместимости.

Что касается до самыхъ способом, транспорта, то наиболее удоб
ными. является пересылка земляники на иароходахъ и, вообще, на су- 

дахъ, такъ какъ на последнихъ совершенно отсутствуетъ тряска, отъ 

которой не совсФ-мъ свободна пересылка ягодъ по железной дороге, не 
говоря уже о перевозке на телФгахъ.

Въ России— въ Клеве и других-;, мФстностяхъ— принята упаковка 
земляники (какъ и другихъ ягодъ и косточковыхъ плодовъ) въ решета, 

изъ которыхъ составляются такъ называемые паки, о которыхъ говори

лось при ошгеанш рааведешя земляники подъ Кгевомъ. Несомненно, что 

введете на нашихъ железных-;, дорогахъ вагоновъ-холодильниковъ для 
перевозки въ жаркую летнюю погоду земляники, сильно подниметъ у 
на-съ въ Pocciii ея промышленную культуру.

Относительно сбора урожая и транспорта земляники въ С. Аме

рике, мы н-аходимъ у американскаго автора Андрью Фуллера, въ его 

книге ,,Культура ягодныхъ растенШ“ (The Small Fruit Culturist) сле- 
дуюпця не безъинтересныя указамя.

Если ягоды предназначаются для отсылки на рынки, то упако

вочными корзинами и посудой СчТЬду-етъ запасаться еще до начала сбора. 
Количество корзин-!,, посуды и упаковочнаго материала, необходимое для 

данной земляничной плантацш, въ точности определить нельзя, ибо 

сборъ далеко не всегда бываетъ одинъ и тотъ же; поэтому всегда при

ходится иметь въ запасе достаточное количество посуды. Если предпо
ложить. что въ продолжеше всего земляничнаго сезона плаятаторъ бу-
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деть ежедневно отсылать на рынокъ 1000 корзинокъ, которыя будугь 

доставляться по железной дороге или на пароходе на место назначения, 

лежащее въ разстояши 20 миль или бол'Ье, то при обратной доставке 

корзинъ, последил будутъ плантатору доставляться не ранее, какъ че- 
резъ 6— 10 дней после каждой отправки; поэтому, чтобы не прерывать 

сбора, надо иметь не мен!е 6000— 10000 корзинокъ. Случается, что по 
разнымъ причинамъ корзинки доставляются обратно лишь черезъ 2— 3 не

дели; следовательно, чтобы последнее обстоятельство не нанесло ущерба 

сбыту товара, всегда следуетъ иметь достаточный запасъ корзинокъ. 

темь, кто неопытенъ въ этомъ отношенш, настоящая предосторожность 
можетъ показаться излишней, но плантаторы въ восточныхъ Штатахъ 

отлично знаютъ, въ какой степени болышй или меныий капиталь, за

траченный на корзинки, гарантируетъ отъ убытковъ и иныхъ невнят
ностей.

Каждый, знакомый съ ныо-юркскимъ рынкомъ, знаетъ, что по 

окончаши земляничнаго сезона, тысячи корзинокъ изъ-подъ земляники 

или разбрасываются, или же складываются въ кучи, и пропадаютъ без

возвратно, вследствие чего плантаторы терпятъ значительные убытки. 
Единственное средство избежать последнихъ— покупать корзинки изъ 

дешеваго матер1ала. Однако, непрактично пользоваться и худымъ мате- 
piaaoMb, ибо, какъ учить опытъ, красивый видъ корзино1къ облегчаетъ 
продажу и повышаетъ цйну ягодъ.

Наиболее распространенный на нью- 

iopKCKOMb рынке типъ посуды для земля

ники —  это такъ называемый Джерсейстая 
корзинки (Jersey baskets) (рис. 13). 5— 6 

такихъ корзинокъ вмещаютъ кварту *) ягодъ. 

Однако, ныне эти корзинки понемногу вы
ходить изъ употреблешя; ими пользуются, 

главнымъ образомъ, для мелкоплодныхъ сор- 

товъ. По большей части эти корзинки изго

товляются зимою самими плантаторами, 
иногда даже съ целью продажи. Цена ихъ 

колеблется между 10 и 15 долларами 2) за 

иа тысячу. Такая корзинка вмещаегъ лишь пол-
Ныо-1»ркокомъ рынк'1; Джерсей- ДЮЖИНЫ к р у п н ы х ъ  ЯГОДЪ.

(Ж М  (КОРЗИНКИ.

Теперь въ моде ящики и корзинки, вмещаюпця пинту или. 
по крайней мере, кварту. Наилучппе сорта земляники, даже во 

время короткихъ перевозокъ, нуждаются въ иостоянномъ доступе воз-1) кварта—64 куб. дюйма. 
3) долларъ=1 р. 88 коп.
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духа, къ осуществленш чего и стремятся при изготовлеяш корзинокъ 

новыхъ типовъ. Если ягоды пересылаются на небольшое разстоян1е, 

такъ что могутъ быть доставлены къ месту назначешя часовъ черезъ 

Ю— 15 после сбора, то въ болыпемъ количестве воздуха, чймъ мо
жетъ пропустить корзинка, оне не нуждаются. Въ некоторыхъ типахъ 

корзинокъ идея вентиляцш осуществлена вполне удовлетворительно, 

и поэтому негь необходимости стремиться изготовлять сборную посуду, 

имеющую видъ деревянныхъ клетокъ.

Изъ корзинокъ и коробокъ для упаковки зем

ляники въ С. Америке употребляются следующая.
Корзинка, изображенная на рис. 14, изготовляется 

двухъ размеровъ: на кварту и на пинту. Рис. 15 

изображаютъ стопку такихъ корзинокъ, вложенныхъ 

одна въ другую. Эти корзинки весьма прочны, 
имеютъ красивый видъ и считаются въ С. Аме

рике наилучшими. При перевозке ихъ очень удоб

но запаковываютъ по несколько штукъ вместе въ общую упаковочную 

клетку (Crate) (рис. 16), снабженную замкомъ. Обыкновенно такая

(Рис. 16. Рис. 16.

клетка вмещаетъ или 32 или 60 квартовыхъ корзинъ. Тысяча кварто- 
выхъ корзинокъ стоить 30 долларовъ, пинтовыхъ— 20V2 доллара.

На рисунке 17 изображена коробка для 

ягодъ Геллока (H allock’s fru it box), кото

рая представляетъ тонкостенный легшй де
ревянный ящичекъ, въ стенкахъ котораго 

проверчены отверстая для воздуха; дно при

креплено къ двумъ противоположнымъ стен- 
п камъ и при тамъ на 2— 3 сайт, выше
Рис. 17. Коробка Геллока-

нижняго края, такъ что, если эти ящички

t
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поставить въ общей к.т'бтк!; одинъ на другой, то между нижнимъ ящикомъ 

и дномъ верхи яг-e будетъ оставаться небольшое пространство; такимъ 

образомъ я щ и к и  'можно до краевъ наполнять ягодами, не опасаясь, что 

оне будутъ придавлены.
На рис. 18 изображена такъ-называемая „экономическая ко

робка для ягодъ11 (Free fruit box). Коробка эта была изобретена 

съ тою целью, чтобы понизить стоимость упаковки при пересылке 

ягод!» на болынiя разстояшя. Она имеетъ красивый видъ, легка и 
прочна; при ирименеши ея. ягоды доставляются на рынокъ всегда 

вч, совершенно чистой посуде. Благодаря тому, что коробку отдаютъ

Рис. .18. Экономическая коробка.

вместе съ ягодами, сберегаются издержки на обратную пересылку 

корзинокъ, повышается цена са-михъ ягодъ и устраняется необхо
димость запасаться пересылочной посудой. Коробка состоитъ изъ 
двухъ фанерокъ. Рисунокъ 19 изображаетъ фанерку, образующую 4

Рис. 19. Боюовыя стЬики экономической во-робви.

стенки коробки. Пунктирныя лииш показываютъ, что фанерку можно 

сложить, какъ кусокъ картона. Язычекъ на одномъ конце фанерки 
вставляется въ оба отверстья съ другого края, и такимъ образомъ стен

ки скрепляются вместе. Оба язычка дна (рис. 20) слегка надрезаются 
но пунктирными литямъ, после чего ихъ вкладываютъ въ прорезы, 

сделанные въ боковыхъ стенкахъ, а затемъ вагибаютъ книзу.
Эти ящички северо-американеще фабриканты доставляютъ въ ра- 

зобранномъ виде, но изъ отдельныхъ частей они составляются въ выс

шей степени просто; 100 штукъ такихъ коробокъ, вмещающихъ по 

кварте каждая, весятъ около 9 У 3 фунтовъ и, следовательно, увеличй-

Рис. 20. Дно экономической коробки.

Рве. 21. Четыре- 
угольная лучиночная 

корзинка-.

ваютъ весь пересылаемыхъ ягодъ очень незначительно. Къ этимъ ка- 

чествамъ— чистоте, изяществу и легкому весу— присоединяется еще 

ихъ дешевизна: тысяча разобраниыхъ квартовыхъ коробокъ стоить всего 

лишь 10 долларовъ, а 1000 пинтовыхъ— 7у2 доллар-овъ.

Далее, въ С. Америке употребляются четыре- 
угольныя лучиночныя корзинки (Square chip 

basket), рис. 21, собственно представляюпця со

бою улучшеше джерсейскихъ корзинокъ. Стенки 

ихъ образованы горизонтальными широкими по
лосками дерева, съ которыми переплетаются узкгя, 

расположенный вертикально лучиночныя ленты; 
поэтому корзинка имеетъ гладкую поверхность 

снаружи и внутри. Чтобы концы лучинокъ не тор

чали во все стороны, ихъ загибаютъ подъ смеж
ный лучинки.

Зате.мъ въ С. Америке употребляются такъ 

называемые „ящики Джонстона11 ( Jonston’s cases)
(рис. 22), состояние изъ четырехъ неболыиихъ 

плоскихъ ящичковъ, имеющкхъ въ длину 12 

верш., въ ширину— 9 верш, и въ вышину около 
i y 2 верш. Эти ящики при отправке собираются,-: 
т. е. ставятся одинъ на другой по 4 штуки вместе, 

и скрепляются продольными брусочками, какъ это ~  

изображено на рисунке. Рис' Дн2 1СТон̂ Щ“ Ъ

На северо-американскихъ земляничныхъ пяантащяхъ нанимаютъ 

для сбора земляники преимущественно женщинъ и детей, платя имъ 
по-корзинно.

Мелкая Джерсейсжая земляника (Jersey Strawberry) собирается 

безъ чашечекъ, крупноплодные же сорта собираются вместе съ ча
шечками.

При сборе земляники на болыпихъ плантацгяхъ въ С. Америке

3
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обыкновенно практикуется такой распорядокъ. На самой земляничной 
плантащи или где-нибудь по близости устраивается палатка и какое- 

либо иное временное помещеше для главнаго надзирателя за сбо

рами, гд* анъ принимаете ягоды и куда ихи сиосятн сбор
щики и сборщицы. При сдач* каждой корзинки сборщики получаете 

марку, числами коихи определяется количество собранныхи ими кор- 

зиноки. Собравшему 100 или 200 корзинокп, взам1ни воЬхн его ма- 

роки, выдается записка, где кратко обозначено: „собрали на едини, два 

или более долларов*1.

Ви конце недели производится уплата по этими записками. Ви 

некоторыхп местностяхи штата Нью-Джерси, да и ви другихн местахн 

С. Америки, где много раеводятп земляники, владельцы магазииови 

прикимаютп эти марки или записки ви уплату за товарн, а по окон- 
чанш земляничнаго сезона представляюти ихи плантаторами кн 

уплате.

Во время сбора каждаго работ

ника снабжають станкоми для корзи- 

ноки (рис. 23), на который можно по

ставить 10— 15 корзинокп. Когда этоть 

станоки заполнять, сборщики несетъ 

его надзирателю и составляети кор

зинки ви упаковочную корзину. Ма- 
Ри-с. 23. Станет. для корзииокъ. деньКщ  корзинки ДЛЯ мелкоплодной

земляники помещаются ви общую корзину или ящики-клетку (erats) 

по 150— 200 штуки вместе. Если употребляютн квартовыя корзинки, то 

ихи ставится только 30, а пинтовыхи— 60.

Pa6o4ie на земляничныхн плаятащяхн С. Америки безусловно 
подчиняются всеми предписашямн, исходящими отн надзирателя. Они 

должны довольствоваться тою грядою или теми рядомн, который ими 

назначенн, и не дотрогиваться до гряди своихн соседей. Когда сбор

щики покончили си одною грядою, то следующая гряда определяется 
жреб1емн, и никаюя отстушешя оти этого принятаго навсегда порядка 

не допускаются, какое бы количество ягоди не пришлось на долю ра

ботника.

Подобно тому, каки ви винотрадныхи местностяхи праздниками 
считается время сбора винограда, таки ви своеми роде праздниками 

ви С. Америке считается время сбора земляники, хороша вознаграждаю

щее каки труди плантатора, таки и всего рабочаго персонала плантащи. 
ви томи числе и сборщиковъ.

Уходи за земляничной плантащей после сбора урожая.

После сбора урожая ягоди заботы по уходу за земляничной план-
HI
i  тащей не только не прекращаются ви течете остальной части лета и 

осели, но, наобороти, продолжаются понрежнему, таки каки растешя, 

ослабленныя более или менее обильными сбороми, нуждаются ви укре- 

плеши для сбора урожая на будущш годи.

Уходи за раетешями после сбора ягоди прежде всего состоите 
ви полке сорныхь трави, далее ви осторожноми рыхленш земли между 

растеньями, а при недостаточно сильной или более или менее истощен

ной почве и ви поливке жидкими удобрешемн, производимой во время 

дождливой погоды, те  растешя, у которыхи обнажится основаше корней, 
окучиваютн землею, чтобы они могли развить новые корешки, которые 
сообщают. растенью силу и даюти ему большую устойчивость.

При сухомн лете приходится главными образомн заботиться о 

возможно частой и обильной поливке плантащи, дабы поддержать 

последнюю ви хорошеми состояньи. Манкируя поливкой ви сухой мест

ности, а теми более еще и при высокомн местоположеши, можно поте
рять ви течете несколькихн недель то, что создавалось годами.

Далее, после сбора ягоди наступаети забота абн удалеши из- 

лишнихн, развиваемыхн раетешями, усовь. По этому поводу выше 

было сказано уже достаточно подробно. Здесь опять можно лишь повто
рить, что лучше придерживаться золотой середины, т. е. давать расте- 

нш на некоторое время возможность безпрепятственно образовывать 

усы, однако все же наблюдая за ними и не давая ими переходить из- 
вестныхн пределови. Когда рости растешя закончится и оно достигнете 

для даннаго года наивысшаго развитая, тогда можно смело приступить 

кн удаленно усовн. Само собою разумеется, что ви даняомн случае 

следуете принимать во внимаше свойство сорта. Далеко не у всехи 
сортовн развит:е усовн происходить ви одинаковой степени. Таше 

сорта, каки F airy  Queen, Surprise, Reus Zuidwjk и др. даюти лишь 

короткие побеги бези усовн, которые появляются у основашя корня. 

Эти побеги и представляюти собою матерьали для размножешя расте
ши, вовсе не дающихи или дающихи очень мало усовн. Чтобы способ

ствовать развитаю такихи побеговн, не представляющихн собою усовн, 

но служащихи для размножешя, приходится регулярно и обильно по
ливать землянику во время сухой погоды.

Если почва земляничной плантащи достаточно рыхлая, то эти 
ответвлешя или побеги не замедлять пустить ви нее собственные корни, 

и это, конечно, пойдете на пользу маточному раетенш, таки каки побеги 

эти, лишь только укоренятся, стануть питаться самостоятельно. При 

затверделой иля тяжелой почве и при продолжительной жаркой и сухой



погоде эти побеги будутъ питаться за счетъ маточнаго растешя и 

вследств1е этого будутъ истощать его. Такимъ образомъ рыхлеше по
верхности почвы въ данномъ случай будетъ способствовать укорененш 

побеговъ, могущихъ итти потомъ для размножешя.

B et эти работы повторяются изъ года въ годъ до тЬхъ поръ, 

пока земляничная плантащя доставляешь сборы. После 2— В обиль- 

яыхъ сборовъ уже наступаетъ ослаблеше растеши, выражающееся въ 

значительномъ пониженш ихъ урожайности. Тогда почву очищаютъ 

отъ земляники, удобряютъ, вспахиваютъ и засаживаютъ года на два 
другими растениями, по истеченш коихъ это место можно снова отвести 

подъ землянику.
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Удобреше земляники.

При удобренш земляники навозомъ, пос.тЬднШ, какъ и друпя удобре- 

шя животнаго происхождешя, лучше брать вообще въ полуперепр’Ьломъ 

состояши. Когда осенью (а  въ иныхъ м’Ьстно'СТяхъ и зимою) лодготовля- 
готъ участокъ, избранный для посадки земляники, перекапывая при этомъ 

почву, то тогда можно удобрять и свежими навозомъ. Положенный между 

растениями свйжШ навозъ служить, какъ уже говорилось выше, одновре

менно и защитой отъ зимиихъ холодовъ и удобрешемъ, которое выщела

чивается въ почву зимою во время оттепели и дождя. Весною же, при 

выкапыванш грядъ, это удобреше перекапывается вместе съ землею.

Что касается зависимости удобренШ отъ свойетвъ почвы, то 
для теплыхъ и рыхлыхъ почвъ наряду съ другими удобрениями реко- 

мендуютъ главнымъ образомъ коровШ и свиной навозъ, для холод- 

ныхъ же и тяжелыхъ почвъ— навозъ лошадей, оведъ, а загЬмъ и птичШ 
пометь. Последнее удобреше, какъ сильно действующее, следуетъ

применять смешаннымъ съ просеянной черезъ грохошь или вообще съ 

разсыпчатой землею. Во время дождей осенью или при наступиеши 

весны применяютъ также посыпку древесною золою.

Гуано употребляютъ лишь въ виде жидкаго раствора, такъ какъ 

въ твердомъ виде это удобреше отличается очень сильными действ1емъ 

и, если его взять больше, чемъ следуетъ, то оно можетъ даже легко 
повредить растениями Въ качестве удобренш съ успехомъ можно при

менить также печную сажу, посыпая ею почву подъ земляникой осенью, 

а где можно и зимою. Какъ и для всехъ другихъ растешй, прекраенымъ 

удобрешемъ для земляники является илъ, который, однако, до его 
применешя долженъ въ течете несколькихъ летъ вылежаться.

Наконецъ, удобрешемъ могутъ служить садовые отбросы, 

какъ то: листья, мелкие сучья, сорныя травы, дернъ, вересковая 

земля, соръ и т. д., если они достаточно перегнили и употребляются не
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сами по себе, а вместе съ какимъ-либо другимъ удобрешемъ. Нако

нецъ, само собою разумеется, превосходными удобрешемъ для земля

ники является компоста.

Вредители и болезни земляники въ открытомъ грунту.

Изъ вредныхъ для земляники насекомыхъ, кажется, наиболее 

серьезными вредителемъ является личинка майскаго жука. Къ счастью, 
оне не каждый годъ нападаютъ на растешя въ болыпомъ количестве, а 

лишь въ некоторые годы. Къ сожалению, этого врага замечаютъ 

только тогда, когда онъ попортить растешя уже настолько, что ихъ 

нельзя бываетъ спасти. Корни земляники личинка майскаго жука по
чему-то предпочитаете корнями всехъ другихъ растений, за исклю- 

чешемъ разве корней салата, на которые нападаетъ столь же охотно. 

Склонностью личинки къ корнями салата и пользуются, какъ сред- 

ствомъ для ея истреблешя и отвлечешя отъ земляники, сажая са- 
латъ тамъ, где предполагаютъ npncyrcTBie личинки среди земляники. 

Когда личинка подточить корень кустика, это тотчасъ обнаружится, 

такъ какъ растете завядаетъ, и тогда легко отыскать ее въ земле и 

уничтожить. Но это средство применимо лишь въ ограниченномъ раз

мере и, следовательно, пригодно лишь для домашняго обихода.

При веденш дела въ широкихъ размерахъ— тамъ, где подозре- 

ваютъ присутствье въ почве значительнаго количества личинокъ, при 

перекопке почвы приходится тщательно удалять личинокъ и куколокъ. 

Если же плантащя все-таки продолжаетъ подвергаться опустошитель

ному нападенш личинокъ, то другого средства въ данномъ случае нетъ, 

какъ перенести плантацию на новое, не зараженное место.

Изъ вредителей земляники довольно заметными является сли
зень, который при массовомъ появленш можетъ нанести серьезный 

вредъ земляничной плантацш. Среди разныхъ меръ, рекомендуемыхъ 

лротивъ слизня, наиболее действительною является посыпаше растешй 
порошкообразной негашеной известью, которая, попадая на мокрое тело 

слизня, разъедаешь кожу и убиваетъ его. Насколько, однако, такое об- 

сыпаше известью можетъ оказаться безвредными для поспевающихъ, а 
теми более для спелыхъ плодовъ, решить не беремся, такъ какъ со 

слизнями на земляничными плантащяхъ лично нами борьбы вести не 
приходилось.

Необходимо еще заметить, что слизень проявляешь свою вредную 
деятельность ночью, а днемъ прячется подъ листьями, около корней и 

т. д. Поэтому посыпку растешй порошкообразной едкой известью прихо

дится производить для истреблешя слизней рано утромъ— на заре, по
куда слизни не успели еще попрятаться.

Въ числе предупредительныхъ средствъ отъ нашеств1я слизней
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въ Англш, гд'Ь ихъ очень много, рекомендуютъ окапывать плантацш 
неглубокой и неширокой канавкой, а поверхность ея смазываютъ дег- 
темъ, чрезъ который слизни не пойдутъ.

Слизни, однако, вредятъ землянике только на влажныхъ мйстахъ 

и въ мйстностяхъ съ болйе или менйе влажными лйтомъ, сильно 
размножаясь здйсь въ сырые дождливые годы. На нашемъ степномъ 

оогй о вреде слизней совсемь не слышно.

Изъ насйкомыхъ, въ Европа нападающихъ на землянику, нужно 
упомянуть гусеняцъ бабочекъ-совокъ—  Noctua segetum или Agrotis 

segetum (гусеница айрая), Noctua Gamma или Plusia Gamma (гусе

ница зеленая), а также Aeronycta Rumieis.

Кроме личинокъ майскаго жука, на землянику нашадаютъ личинки 

жуковъ— Anthonomus Rubi (малиновый долгоносикъ) и Otiorhynchus 
sulcatus.

Къ числу вредителей земляники принадлежитъ также тысяченожка 

(lu lus guttulatus), нападающая преимущественно на ягоды, попор- 

ченныя гусеницами.

После сбора ягодъ для истребления всйхъ гусеницъ и личинокъ, 

который нападаютъ на надземныя части, можно применять опрыоки- 
ванае парижской зеленью, о примйненаи коей до сбора ягодъ не можетъ 

быть и рйчи, въ виду сильной ядовитости этого мышьяковистаго со

става.

Разъ является настоятельная надобность въ истребленаи вре

дителей, поражающихъ надземныя части растешй, путемъ опрыскива- 

н1я въ случай ихъ массоваго появленая до сбо>ра ягодъ, то тогда уже 
приходится или совершенно жертвовать урожаемъ, или стараться спасти 

его опрыскивашемъ— разведеннымъ табачнымъ экстрактомъ, отваромъ 
KBaccin или керосиновой эмульией. Мы не беремся, однако, говорить 

утвердительно, возможно ли, т. е. безопасно ли вполне, онрысгсиваше 

парижской зеленью даже во время цвйтешя земляники. Впрочемъ, по- 

спйвающдя ягоды или даже зеленыя завязи могутъ быть испорчены даже 

и неядовитыми для человека инсектисидами, каковы: табакъ, квас- 

счя и керосиновая эмульшя. Новййпие американсте авторы рекомея- 
дуютъ бороться съ вредителями земляники тщательной культурой и въ 

особенности частой переийной места нлантащи.

Противъ грибяыхъ заболйватй, которыми страдаетъ земляника 

въ открытомъ грунту, каковы пятнистость листьевъ (Sphaerella Fraga- 
riae), бйль или мучная роса и друпя, рекомендуются онрыскиван1я 

бордоскою жидкостью. Къ счастью, пока о значительныхъ заболйва- 

н1яхъ земляничныхъ плантацШ въ Росши не слышно или намъ такая 

повальныя заболйвашя неизвестны, и въ Росши, сколько мы можемъ 

судить, земляничныя плантацш страдаютъ пока больше всего отъ без-
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сяйжныхъ зимнихъ морозовъ и сильныхъ весеннихъ холодовъ, а на юге, 

сверхъ того, еще и отъ засухи.
О вредителяхъ земляники, нападающихъ на нее при культуре подъ 

стекломъ, будетъ сказано въ главе о выгонке.

Размножеже земляники.

Земляника размножается различивши способами: посредствомъ по- 

бйговъ или усовъ, дйлетемъ кустовъ и посйвомъ.
Размножеше посредствомъ усовъ есть самый простой способъ раз- 

ведешя земляники, указанный намъ самою природою. Такъ какъ уро

жай земляники не можетъ не зависать въ той или другой мйргЬ отъ 

того, насколько крйшия и укоренившаяся растетя были взяты для 

посадки, то при этомъ, хотя и наиболее обыкновенномъ способе раз- 

ведешя земляники, необходимо стремиться къ полученш возможно силь
ныхъ растеяШ. Къ сожалйнш, нерйдко на посадку идутъ кустики зем

ляники только что отделенные отъ маточнаго растетя, еще совсймъ 

не развивш1е корней. Понятно, такая растетя не могутъ дать ожидае- 

мыхъ хорошихъ результатовъ.

При развитая земляники на хорошей почвй и при достатке влаги 

растеная, полученный отъ усовъ, укореняются обыкновенно легко и 

скоро, такъ что нередко ихъ можно брать прямо съ грядъ или рядовъ 
и пересаживать на друйе гряды или ряды, т. е. сразу на место. Чтобы 

ускорить укоренеше, усикъ въ месте развитая новаго растетя или 
листовой розетки прижимается къ земле при помощи маленькихъ дере- 

вянныхъ шпилекъ или крючковъ.

Для того, чтобы получить хорошо окоренив1шяся и достаточно 
спльныя молодыя растетя, приготовляютъ на свободномъ, несколько 

затененномъ мйсте одну или сколько требуется грядъ, почва которыхъ 

заблаговременно основательно вскопана, разрыхлена и удобрена. На 

эти то гряды и сажаются рядамц неукоренивипяся или недостаточно 

укоренив1шяся, полученныя отъ усовъ, растеньица, одинъ рядъ отъ дру

гого на разстоянш 2— 3 вершковъ. При недостаточно рыхлой, связной 

почве, если есть возможность, для скорййшаго и болйе легкаго уко- 
ренетя растеньицъ, на поверхность гряды насыпается слой песку тол

щиною въ 1/г вершка. Посадка въ данномъ случай производится обы

кновенно тремя пальцами, при чемъ растетя слегка вдавливаютъ въ 
рыхлую землю. После посадки, растетя поливаютъ лейкою изъ носка, 

чтобы рыхлая земля какъ можно плотнйе облегала корешки посажен- 

ныхъ растетй. Собственно такая предварительная посадка, имеющая 

цйлыо получить хорошо укоренившуюся разсаду, можетъ быть названа 
пикировкою. Уже спустя нй сколько дней распикированные кустики зем-
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ляники начнутъ выпускать корешки и, при ежедневной поливка, они 

даже при сухой погоде въ течете 15— 20 дней настолько укоренятся, 

что могутъ тогда уже быть пересажены на плантащю.

Передъ пикировкой лучше отделять сильныя растешя отъ сла- 

быхъ. Само собой разумеется, что при возможности сле-дуетъ для по

садки пользоваться только сильнейшими экземплярами. Но при не

достатке разсады приходится пользоваться и более слабыми экземпля
рами. Последше лучше пересаживать на постоянное место, т. е. на 

плантацш, весною, тогда какъ вообще сильная, хорошо закоренившаяся 

разсада съ полнымъ успехомъ можетъ итти на осеннюю посадку.

Молодые кустики, будучи отделены вместе съ побегами отъ ма- 

точнаго растешя, должны быть освобождены отъ засохшихъ и поло- 

манныхъ листьевъ. Если пикировочныя гряды находятся недалеко отъ 

плантацш, где берутъ молодыя растешя, то пос.гЬдшя вынимаются изъ 

грядъ даже вместе съ землею, облепившею ихъ корни; въ такомъ виде 
разсаду „со стуломъ“ и пикируютъ.

Что касается укорачивашя корней у молодыхъ растенш, то это 

можетъ принести растешю пользу лишь тогда, когда корни достигнуть 

известной длины и окрепнуть. Только тогда съ выгодой для дела можно 

подрезать корни и то не более, какъ на половину ихъ длины.
При полученш разсады въ ограниченномъ количестве пользуются 

маленькими, такъ называемыми отводочными цветочными горшками, ко

торые наполняются питательной компостной землей и вкапываются въ 

гряду вокругъ кустика земляники, отъ котораго хотятъ брать отводки; 

подъ каждой розеткой листьевъ на усике должно находиться по горшку. 
Розетки надъ горшечками укрепляютъ посредствомъ камешковъ, крюч- 

ковъ или шпилекъ, которыми прижимаютъ усикъ по обе стороны ли

стовой розетки. При регулярной поливке, растеньица не замедлять 
пустить корни въ рыхлую землю горшечковъ. Когда растешя таками 

образомъ укоренятся, ихъ отделяюсь отъ маточнаго куста. После того, 

какъ эта горшечная разсадка окрепцетъ и хорошо закоренится, она вы
саживается на плантацш прямо изъ горшковъ „со стуломъ“ .

Если размножаются каюе-либо новые сорта земляники, имеющиеся 

лишь въ несколькихъ акземплярахъ и выписанные издалека, то про

изводится это въ холодныхъ парникахъ или разсадникахъ, где моло
дыя растешя, какъ редкость, обставляются большими заботами, а чтобы 

эти растешя развились возможно сильнее, у нихъ удаляются цве

точный почки, какъ только оне станутъ обозначаться. Изъ одного силь- 

паго и здороваго растешя возможно получить къ концу лета большое 

количество хорошо укоренившихся кустиковъ, которые осенью могутъ 

быть уже посажены въ грунтъ. Следуетъ следить за темъ, чтобы усы 
яе мешали расти одни другимъ и не скучивались въ одномъ месте,
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оставляя между собою пустая пространства; поэтому усы нужно рас
пределять равномерно по всей гряде.

Въ случае, если культивируютъ съ целью размножешя несколько 

сортовъ по соседству, то лучше всего разграничивать отдельные сорта 
дощечками, кирпичами и т. д., чтобы впоследствш переплешпеся между 

собою усы не вызвали путаницы въ посажеяныхъ сортахъ.

Для размножешя оказываются одинаково пригодными какъ моло

дыя розетки, развиваюпцяся близъ самаго маточнаго растешя, такъ 
и все остальные, находящееся на томъ же растенш, усики. Следуетъ 

лишь заботиться о томъ, чтобы избранный для размножешя экземнляръ 

былъ достаточно крепшй и имелъ бы хоть маленьшй пучокъ корней,—  

въ этомъ случае даже первоначально слабое растете, если оно хорошо 
укоренится, можетъ дать xopomie результаты.

Отъ ранняго или поздняго р а з в и т  усовъ зависитъ то, что по

лученный ранее другихъ бтъ маточнаго куста и достаточно укоренив- 
пняся молодыя растеньица могутъ быть посажены на плантащю въ на

чале осени, более же слабыя, которыя для укреплешя были оставлены 

на некоторое время на пикировочной гряде, обыкновенно сажаются въ 
конце осени или даже весною. Такъ какъ на севере появляющаяся на 

усахъ молодыя растешя развиваются и закореняются значительно позже, 

чемъ на юге, то уже это одно обстоятельство заставляетъ на севере оста

навливаться на весенней посадке.

Необходимо подчеркнуть, что далеко не все сорта земляники 

одинаково склонны къ развито усовъ. Среди сортовъ земляники есть 

немало такихъ, которые начинаютъ развивать усы лишь тогда, когда 

само маточное растете значительно окрепнетъ. Наконецъ, есть и такте 
сорта земляники, которые даютъ лишь коротше побеги— обыкновенно на 

второй или третШ годъ после посадки и то въ неболыпомъ количестве. 

Таюе сорта размножаются делешемъ куста.

Позднее и скудное образоваше побеговъ, наблюдаемое у неко- 
торыхъ сортовъ последней группы, каковы: F airy  Queen, Surprise, 

Bijou, Haquin, Cereus и др., вознаграждается другими свойствами ра

стешя. У  такихъ сортовъ корневище имеетъ разветвленное строеше, 

вследстюе чего является возможность разводить ихъ, деля корневище 

на части. Котда предназначенный къ деленш кустъ достаточно разо

вьется, что бываетъ на второй или третШ годъ, его по вынутш изъ 
земли делятъ оетрымъ ножомъ на столько частей, сколько отдельныхъ 

кустиковъ нееетъ его корневище. При деленш стараго куста корни по- 

лученныхъ отъ его разделешя экземпляровъ нередко бываютъ через- 

чуръ длинны; тогда корни укорачиваются приблизительно до вершка 

въ длину. Полученныя делешемъ стараго куста растешя, после пред

варительной очистки ихъ отъ старыхъ листьевъ, листовыхъ влагалищъ
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и стебельковъ, для лучшаго укоренешя сажаютъ въ спещально при

готовленную гряду, а иногда и въ горшки, после чего развитие новыхъ 
корней обыкновенно не заставить себя долго ждать. После этого мо- 

лодыя растеши высаживаются уже на плантацщ.

Лучше всего, не только на севере, но и южнее производить 

делете старыхъ кустовъ земляники весною, а не осенью, потому что 
тогда молодыя растеши въ большинства случаевъ до зимы не успйва- 

ютъ, какъ следуетъ, укорениться и погибаютъ огь сырости и холода. 

Въ общемъ размножеше путемъ делешя старыхъ кустовъ все-таки не 

даетъ такихъ сильныхъ растенШ, какъ размножеше усиками; впрочемъ, 

и самые сорта, размножаемые этимъ снособомъ, принадлежать обыкно

венно къ медленно растущими и менее склонными къ без полому 

размноженш. Этимъ же снособомъ иногда размножаются безусые сорта 

месячной земляники. Но и эти сорта большинство авторитетныхъ прак- 
тиковъ совйтуетъ разводить половыми путемъ? т. е. путемъ посева, хотя 

способъ этотъ и требуете немного большаго времени для получешя рос- 

лыхъ растешй.

Переходя къ разведешю земляники семенами, необходимо ска

зать, что получите изъ семянъ вполне типичныхъ растенШ, совершен
но сходныхъ по качеству съ материнскими растеньями, имеете. место 

только у месячной земляники. Еще у старинныхъ авторовъ, говоря- 

щихъ о землянике, встречаются указашя на то, что месячную земля

нику самое лучшее выращивать изъ семянъ. Но при выращиваши 

вообще крупноплодныхъ сортовъ земляники изъ семянъ, никогда нельзя 

быть уверенными въ томи, что они будутъ сходны съ материнскими 

растешями. Однако, по Ф. Гешке, и среди старыхъ сортовъ, при 
долголетней культуре успевшихъ хорошо закрепить свойствевныя имъ 

качества, при посеве получаются сеянчики идентичные, т. е. тожде

ственные съ маточными растешями. Еъ такими сортами, между прочими, 

принадлежать: Marguerite, Comte de Paris, Princesse Alice и др. Ha- 

лротивъ того, говорить Ф. Гешке, новые сорта земляники, культиви

руемые всего лишь несколько лети, при размноженш семенами обыкно

венно меняютъ свои качества более существенно, чемъ старые сорта, 

имеюпце за собою многолетнюю культуру. Изъ указаннаго, по Ф. Геш
ке, следуетъ, что если желательно получить какой-либо новый сорта, то 

для этой пели следуетъ пользоваться недавно появившимися сортами. 

Къ сказанному мы считаемъ необходимыми прибавить, что появлеше 
новыхъ сортовъ земляники не есть следств1е одной моды или желанья 

оригинаторовъ иметь въ томъ заработокъ. Получеше новыхъ сортовъ 

вызывается вырождешемъ старыхъ сортовъ долголетней культуры, утом

ленных'!, при одиомъ безполомъ размноженш.

Ф. Гешке на основаши своихъ личныхъ опытовъ заверяете о
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константности старыхъ и изменяемости новыхъ сортовъ земляники при 

разведенш путемъ посева, но это его завероше не следуетъ понимать 

въ томъ смысле, что нужно придерживаться въ культуре только старыхъ 

сортовъ. Практическое значеше это положеше имеете только при раз

множеши месячной земляники, крупноплодные же сорта размножаются 

обычными безполымъ путемъ, т. е., обыкновенно усиками. Но это поло

жеше Ф. Гешке тЬмъ не менее даетъ ценныя указашя при нолучеши 

новыхъ сортовъ земляники, каковое получеше ради прогресса культуры 

является безусловно необходимыми.

Поэтому то мы здесь и считаемъ необходимыми остановиться на 

нолучеши новыхъ более совершенныхъ сортовъ земляники, предвари

тельно упомянувъ, что хотя MHorie изъ существующихъ сортовъ земля

ники и обязаны своими происхождешемъ делу случая, но этотъ наетоящш 

путь къ получешю новыхъ сортовъ достигается посредствомъ искусствен- 

наго скрещивашя или гибридизащи.

Въ течете нашей долголетней практики, говорить Ф. Гешке, мы 

обращали большое внимаю е на этотъ способъ размножешя и сделали 

относительно него различный заключешя. Шкоторыя выведенный изъ 

семянъ растешя настолько отличаются даже по виду листьевъ, харак

теру роста и другими свойствами отъ растешй, давшихъ эти семена, 

что прямо поражаешься игре природы. Друпя же указанныхъ различШ 

решительно ни въ чемъ не обнаруживаютъ.

Оригинаторы (т. е., лица, занимающаяся выведешемъ новыхъ сор

товъ), желаюпце заняться улучшешемъ какого-либо сорта или выведе

шемъ новыхъ сортовъ земляники, должны быть хорошо знакомы со свой

ствами растенШ вообще, и данныхъ въ частности, а также съ ихъ пре
имуществами и недостатками.

Что касается самой техники оиылешя и скрещивашя, то мы въ 

данномъ случае можемъ следовать указашямъ известнаго стараго англш- 

скаго спещалиста-земляниководаг Макъ Эвена, дающаго въ этомъ во

просе следуюпця сведешя,

Съ цветовъ избравнаго для оиылешя материнскаго растешя, кото

рое должно иметь красивую внешность и отличаться сильными ростомъ, 

удаляютъ пыльники, какъ только они покажутся, чтобы предотвратить 

опылеше. Пыльцу берутъ съ другого— отцовскаго растешя, отличающа- 

гося тоже какими-либо качествами, напримеръ, окраскою ягодъ, арома

тами ихъ, величиною и т. д. Когда рыльце опыляемаго растенья покроется 

слизью, его посыпаютъ посредсгвомъ небольшой кисточки пыльцою опы- 

ляющаго растешя, чемъ и заканчивается процессъ оиылешя. Чтобы 

оградить цветы отъ пчелъ и ветра, т. е. отъ посторонняго оиылешя, ра

стеши за несколько дней до оиылешя и после покрываются газовой
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MaTepiefi или, лучше, стеклянными колпаками. Пыльцу въ течете я'Ько- 

тораго времени можно сохранять въ сухомъ месте. Главное внимаше 

при опыленш растешй следуеть обращать не на величину ягодъ, а на 

ихъ ароматъ; нередко приходится слышать о попыткахъ соединить въ 

одномъ экземпляре отменный ароматъ старой месячной земляники съ 

плодовитостью и другими качествами такихъ сортовъ, какъ: „Keens 

Seedling, B rit is h  Queen" или „Eleanor". Вполне достаточно, если экзем

пляры, выведенные изъ сЬмянъ скрещенныхъ растешй, обнаружить хотя 

небольшое приближеше къ намеченной цели; такими экземплярами гор

дятся и пользуются ими для дальнМшихъ опытовъ.

Что касается до сбора сГмянъ и посева, то эти манилулящи мо- 

гутъ быть выполнены различно. Посевъ производится: или тотчасъ, какъ 

поспеютъ семена, или ближайшею весною. Обыкновенно посевъ произ

водится въ семянныя плошки. Положивъ на дно плошки для водостока 

достаточно черепковъ, плошку наполняютъ равными количествами обы

кновенной садовой и парниковой рыхлой земли, къ которой примеши- 

ваютъ немного песку; поверхность земли уравниваютъ плоской дощечкой 

или дномъ цветочнаго горшка, и слегка придавливаютъ, что бы она 

была несколько ниже краевъ плошки. Если не было произведено спе- 

щальпаго опылешя, то передъ по ей во мъ выбираютъ самыя лучппя и 

красивыя ягоды, который вполне поспели (лучше брать даже пере спе

лый, чемъ недоспелыя). Поспевпия ягоды снимаютъ съ растений и из- 

мельчають маленькимъ ножемъ поверхностный слой, который усеянъ 

семенами. ЗатЬмъ, эти верхн1я искрошенныя части ягодъ съ семенами 

высеваютъ въ наполненныя землею плошки на известномъ разстоянш 

одну отъ другой; когда посевъ будетъ оконченъ, каждая плошка снаб

жается особымъ ярлыкомъ или номеромъ, обозначающими, какой сорта» 

высеянъ въ той или другой плошке. Затемъ посеянныя частицы посы

паются тонкими слоемъ перемешанной съ пескомъ земли, просеивая ее 

надъ частицами черезъ ситце, чтобы все семена были покрыты равно

мерными слоемъ этой смеси. Поливъ высеянныя въ плошки семена, ихъ 

ставятъ въ холодный или тепловатый парникъ; пока семена не взойдутъ, 

землю ежедневно поливаютъ, поддерживая ее достаточно сырою. Если 

вследстше частой поливки и неправильнаго положешя плошки часть сй- 

мянъ обнажится, то ихъ вторично посыпають тонкими слоемъ земли. За 

неимешемъ парника плошки съ семенами ставятъ въ теплое и защищен
ное место въ саду, покрывая ихъ до всхода семянъ стеклами. Само собой 

разумеется, что посеянныя семена нужно оградить отъ солнопека и 

сильныхъ дождей. Лучше всего ставить плошки на дощечки или кирпичи, 

чтобы оне были на вершокъ выше поверхности, и дождевые черви не 

могли бы проникать черезъ отверстая въ этихъ плошкахъ.
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Спустя 2— 3 недели после посева семена дадутъ ростки. Въ пе- 

ршдъ времени съ этого момента и до образовашя настоящихъ листьевъ 

молодыя растетя нуждаются въ очень тщательномъ уходе. Растеньица 

постепенно пр1учаются къ воздуху, и когда, кроме семядолей, образуется 

несколько листочковъ, растетя въ плошкахъ ставятъ где-нибудь въ саду, 

въ месте, защищенномъ отъ солнопека и сильныхъ дождей.

Следуеть заметить, что семена различныхъ сортовъ, даже при 

одинаковомъ уходе, всходятъ не въ одно и тоже время. Поэтому не сле- 

дуетъ думать, если не все семена взошли въ одно время, что невошедлпя 

погибли. Когда въ какой плошке растешя достигнуть требуемой величи

ны, ее уносятъ изъ парника и ставятъ въ другое подходящее для нея 

место, оставляя въ парнике nponia плошки. Сплошь и рядомъ въ одной 

и той же плошке семена всходятъ въ разное время частью отъ того, 

что семена были не все въ одинаковой мере покрыты землею, частью 

отъ того, что не все семена и не все ягоды были одинаково спелыя. 

Случается, что въ некоторыхъ плошкахъ семена всходятъ только къ 

следующей весне. Если посажены доропя семена какихъ-либо особенныхъ 
сортовъ и долго не всходятъ, следуеть выждать, пока ясно не обнару

жится, что они погибли, а не выбрасывать ихъ преждевременно.

Сеянцы земляники въ этомъ младенческомъ перщ е развитая 

весьма легко страдаютъ отъ излишней сырости, вянуть или вовсе поги- 

баютъ, поэтому для предотвращешя отъ всехъ нежелательныхъ ослож- 

ненШ, поверхность земли въ плошкахъ съ сеянчиками следуеть посы

пать толченымъ углемъ, въ особенности после поливки. Необходимо за

щищать сеянчики и отъ слизней, которые могутъ въ одну ночь совер

шенно уничтожить очень большое количество сеянчиковъ.

Когда сеянцы достаточно окрепнуть, можно приступить къ ихъ 

пикировке, для чего на солнечномъ, но защищенномъ отъ ветровъ месте 

приготовляютъ особыя грядки изъ рыхлой и питательной земли. Еще 

лучше распикировать сеянцы въ холодные парники. При пикировке не

большого количества сеянцевъ пользуются или семенными плошками, 

или деревянными ящиками. Сеянцы распикировываются на разстоянш 

полутора вершка одинъ отъ другого. После пикировки растешя, ко

нечно, поливаютъ. Пока растешя вполне не разовьются, ихъ следуеть 

защищать отъ сильныхъ солнечныхъ лучей и дождя, покрывая ихъ 

стеклянными рамами. Приблизительно черезъ неделю растешя уже 

хорошо закореняются.

Если въ той или другой плошке или въ ящике не все растешя 

развились одинаково, то для пересадки берутъ только самыя сильным 

растетя, оставляя друпя на ихъ прежнихъ местахъ. Въ случае, если 

въ данное время года нельзя произвести высадку въ открытый грунтъ,
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то растешя оставляютъ зимовать въ плошкахъ или ящикахъ, помещая 

посл'Ьдше въ холодной оранжерее по близости рамъ, чтобы обезпечить 

растешямъ доступъ воздуха и света. Весною же перезимовавпия такимъ 

образоыъ растешя высаживаются уже въ открытый грунтъ.

Высаженные на гряды сеянцы не нуждаются более въ особомъ 

уходе; приходится лишь очищать гряды отъ сорныхъ травъ, да взрых

лять на нихъ поверхность земли. Полезно также удалять усики, если бы 
таковые показались у некоторыми изъ молодыхъ растений. Если растешя 

выпустятъ цветоносная почки, то после д т я  тоже рекомендуется удалять 

при первомъ ихъ появлении Ягоды, которыя и можно бы было получить 

отъ этихъ растенШ, не будутъ отличаться хорошими качествами. Лучше 

отказаться отъ этихъ ягодъ и не истощать преждевременно растешя 

разви'пемъ- цветовъ и ягодъ, такъ какъ последней ничего не приносить, 

кроме вреда, дальнейшему развитаю растенШ.

Когда растешя разовьются въ достаточной степени, ихъ пересажи- 

ваютъ, наконецъ, въ подготовленную для нихъ постоянную гряду. Эта 

последняя пересадка производится или осенью, или, при благоприятной 

погоде, весною, лишь бы она была обставлена необходимыми предосто

рожностями.

Изъ предыдущего видно, что, желая вырастить даже небольшое 

количество сеянцевъ земляники, следуетъ позаботиться о достаточно 

просторномъ для нихъ участке земли. Для оригинатора нетъ более 

желанного времени, какъ время созреванья первыхъ ягодъ, появляю 

щихся на сеянцахъ, на воспиташе которыхъ онъ положили много труда, 

внимашя и заботь. Хотя, строго говоря, нельзя по первымъ ягодамъ со

ставить себе вполне точнаго и всесторонняго суждешя о свойствахъ 

растенШ, теми не менее рекомендуется тщательно наблюдать за се

менными растеньями въ першдъ образовашя цветоносныхъ почекъ, двЬ- 

тешя, образовашя ягодъ и созреватя ихъ. Цель этого наблюдешя—  

подметить качества растенШ: каия изъ нихъ раньше зацветаюгь и 

образовывать ягоды, какгя оказываются более урожайными, у какихъ 

ягоды крупнее и красивее, и т. д. Следуетъ заметить, что это наблю

д ете является нелегкой работой, такъ какъ отметить те ээкземпляры, 

которые обладаютъ всеми желаемыми качествами, представляется де- 

ломъ довольно трудными.

Новички-оригинаторы обыкновенно бываготъ склонны считать се

янцы съ ягодами, отличающимися лишь одними какими-либо ценными 

качествомъ, новыми сортомъ, и обращать на разведете его исключи

тельное внимаше. Даже и более опытные оригинаторы не вполне бываютъ 

свободны отъ этой слабости.

Мало-по-малу суждешя начинающаго оригинатора делаются более
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спокойными и критическими. Чемъ лучшихъ результатовъ онъ достигает^ 

тЬми более внимательно начинаетъ выбирать экземпляры для скрещи

вая 1я. Опытные оригинаторы советуютъ также знакомиться съ результа

тами, достигнутыми другими оригинаторами и сравнивать ихъ со своими.

Относительно раепознашя качествъ молодыхъ сеянцевъ земляники 

следующая указашя даетъ известный бельгШскШ оригинаторъ-плодоводъ 

De-Jonghe, которому мы обязаны получешемъ многихъ ценныхъ сор- 

товъ земляники. Хороьшя качества земляники выражаются въ умерен- 

номъ росте, въ короткихъ, но крепкихъ черешкахъ и плодоножкахъ, въ вы

носливости растешя, его плодовитости и способнсти противостоять клима

тическими невзгодами. Ягоды должны иметь по возможности правильную 

шарообразную, овальную, яйцеобразную или коническую форму, плотную 

мякоть, и отличаться щнятнымъ вкусомъ. Это те признаки, которые слу
жить основаньемъ для суждешя о качестве земляники.

Чтобы съ полною достоверностью установить все качества какого- 

либо вновь выведенная) изъ семянъ сорта, надо внимательно наблюдать 

за ними, по крайней мере, въ течете 5 лети. Эти наблюдешя произво

дятся надъ растетемъ въ различныхъ фазахъ его роста и развитая ттло- 

довъ. За растетемъ наблюдаютъ весною и осенью, во время цвететя 

и во время созреватя ягодъ. Следуетъ еще заметить, что для установле- 

шя качествъ новаго сорта надо наблюдать за большими количествомъ 

растенШ (30— 50) и сравнивать этотъ новый сортъ съ другими, обще
известными.

Ради всесторонняго испыташя качествъ ягодъ рекомендуется сры
вать ихъ съ растешя въ самое различное время: и днемъ, и въ пол

день, и вечеромъ, и при ясной теплой погоде, и при дождливой. И лишь 

если все это не будетъ отражаться на качестве ягодъ, ихъ можно будетъ 
признать хорошими.

Другой известный и также заслуженный оригинаторъ сорговь 

земляники, получившихъ всесветное распространеше— Гледэ (Gloede), 

рекомендуете семена для получетя новыхъ сортовъ высевать въ февра

ле или марте въ парники. Дальнейшим же ииструкцщ Гледэ въ общемъ 
схожи съ вышеизложенными.

Культура клубники.

Клубника —  европейское старое ягодное растете, культивируемое 
въ нашихъ садахъ. Когда теиерешнихъ крупноплодныхъ сортовъ земля

ники въ Европе еще не было и въ помине, клубника уже была общеиз
вестна. Ея культура и уходъ за нею просты; она растетъ въ какой-угодно 

почве, лишь бы последняя была достаточно влажною. Однако, для успеш- 

наго нроизрасташя лучше сажать клубнику въ более плотную, хорошую,
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питательную почву; она доставляешь тогда обильные сборы ьгревосход- 

ныхъ ягодъ, не шгЬющихъ себе соперницъ по аромату. Даже въ тени, 
укрытая большими деревьями, клубника растешь успешно, чего нельзя 

сказать о землянике.
Перюдъ созреватя ягодъ клубники продолжительнее такового же 

земляники, но зато ея ягоды отличаются н'Ьжнымъ вкусомъ и прекрас- 

нымъ ароматомъ, югЬютъ плотную мякоть и особенно пригодны для ва

ренья и крюшоновъ. Если ягоды клубники растутъ въ шЬнистомъ месте 

или скрыты ошь солнца листьями какихъ-либо растетй, то оне и въ 

спеломъ виде сохраняют, беловатый цветъ, что, впрочемъ, нисколько не 

ВЛ1яетъ на ихъ вкусъ. Клубника почти всегда обнаруживаешь къ осени 
склонность ко вторичному цветенью и завязи ягодъ, но, вследCTBie не

достаточно теплой погоды и продолжительности першда развитая, вторич- 

ныя ягоды редко получаются вкусными и спелыми.
Ягоды клубники довольно мелшя и въ редкихъ случаяхъ дости- 

гають средней величины, но за то плодовитость клубники следуешь при

знать большою.

Несмотря на все ценныя качества клубники, она разводится въ 

садахъ мало и редко, потому что мнопе, недостаточно знакомые съ осо

бенностями клубники, ошибочно считаютъ ее неурожайной, почему и 

приходится нередко слышать мнете, будто бы клуоника вырождается.
Чтобы ответить на эти нападки и разъяснить ихъ, необходимо 

указать на то, что клубника (Fragaria elatior) есть двудомное растете, 

т. е. одне ея особи несушь лишь мужскге цветы, а друпе —  только 

женстае.
Мужсшя особи клубники размножаются всегда быстрее женскихъ, 

и поэтому первыя нередко совершенно вытесняютъ последтя, такъ что 

въ результате, по прошествш болыпаго или меныпаго времени, женсшя 

особи исчезаютъ вовсе, вследствье чего не бываешь и ягодъ, такъ какъ 
мужсшя особи ягодъ не даюшь. Если же за мужскими кустиками сле

дить и не давать имъ чрезмерно развиваться, то растенья всегда даюшь 
ягоды. Во время цветенья клубники следуешь наблюдать за грядою, где 

она посажена, и вырывать сильно развиваюьщеся мужсюе экземпляры, 

оставивъ ихъ лишь небольшое количество,. необходимое для олылешя. 

По словами Ф. Гешке, если по близости клубники растутъ крупноплод
ные сорта земляники, то мужсше кустики клубники могутъ и вовсе быть 

удалены, такъ какъ опылеше тогда можешь совершаться находящеюся 

по соседству земляникою. Следуешь заметить, однако, что клубника, 

если и можешь давать плоды, благодаря оььыленью земляники, помесей, 
однако, съ последней не даешь; по крайней мере, до сихъ поръ не

известны гибриды вида клубники Fragaria elatior съ другими видами 

этого рода.
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Клубника является совершенно выносливыми растетемъ на севере 
и въ ошошеньи культуры иичемъ особеннымъ не разнится ошь земля

ники, требуя при посадке такого же приблизительно разстоятя, какъ 
крупноплодные сорта земляники.

На промышленныхъ ягодныхъ плантацьяхъ, подъ Нетербургомъ 
(ЦарокасельекШ и Петербургсзай уезды), клубника играешь довольно 
видную роль, при чемъ земляничный плантацш подъ Нетербургомъ со

стоять въ средяемъ изъ V ,  части клубники. Автору этой книги известны 

ягодньья плантацш въ черте города Петербурга, где на половину земля

ники приходится столько же клубники. Это обстоятельство, между про

чими, находится въ связи съ теми, что клубника, вследстайе нежности 
своей, почти не переносить пересылки.

Культура месячной земляники.

Культура месячной земляники имеешь ту безснорную выгоду, что 
доставляешь ягоды до поздней осени, давая въ наиболее поздней сезонъ 
товаръ для рынка.

Выше уже говорилось, что лишь одна месячная земляника можешь 
быть размножаема путемъ посева, сохраняя все свойственныя ей ка

чества. Теми не менее месячная земляника, а именно сорта ея, даюпце 

усы, съ успехомъ можешь размножаться и посредствомъ усовъ. Выведе- 
Hie этихъ сортовъ изъ семянъ представляешь собою лучшш способъ 

предохранить растешя отъ ослаблешя и вырожден!я. Семена для посева 

следуешь брать съ наиболее урожайныхъ растенШ, и при томъ съ самыхъ 

лучшихъ, крупныхъ и вполне зрелыхъ ягодъ. Для достиженья наилуч- 
шихъ результатовъ лучше всего брать на семена не первыя раншя 

ягоды, а ягоды последующихъ оборота— въ августе. Такъ какъ въ боль- 

ьиинстве случаевъ посевъ осенью неудобенъ, то по сборе семянъ ихъ 

хранятъ до весеняяго посева. Семена же, собранныя въ irone, можно 
сеять немедленно, какъ то было сказано выше о выведеши земляники 

изъ семянъ. Весентй посевъ производится въ грунтъ или въ холодные 

парники; на севере посевъ можешь быть произведенъ даже въ полу- 

теплые парники. Развиваемыя сеянцами цветоножки следуешь удалять при 

первомъ ихъ появленья, дабы растешя не тратили напрасно силы. За- 

темъ, сеянцы сажаются уже на постоянное место въ гряды, при чемъ. 

вс лед C T B ie  значительно меныпаго роста, растешямъ дается разстояше 

вдвое меньше, чемъ крупнонлоднымъ сорташъ земляники, хотя и среди 
нихъ есть сорта более или менее рослые.

Месячную землянику не рекомендуется культивировать долее 
двухъ лешь, такъ какъ по истеченш этого срока урожай ея значительно 
ослабеваешь.

При р аз веден i и месячной земляники усами также выбираютъ са-

4



50

мые урожайные и здоровые экземпляры. Избранный растешя отмечаютъ 

прутиками. Полученный розетки, какъ и при разведеши крупноплодной 

земляники, очищаются отъ етарыхъ листьевъ, а зашбмъ пересаживаются 

на пикировочную гряду для дальнейшаго укоренешя и развитая.
Месячная земляника безъ усиковъ растетъ крупными ветвистыми 

кустиками, почему и употребляется для обсаживашя дорожекъ и бор- 
дюровъ. Размножаютъ эту землянику де.тешемъ кустовъ, при чемъ также 

следуешь выбирать для размножешя наиболее кустистыя, илодовитыя 

растешя. Размножеше ея семенами следуешь производить, если не ка

ждый годъ, то, по крайней мере, черезъ каждые 3— 4 года.

Упаковка и пересылка земляничныхъ растенш,

Самый простой и надежный способъ упаковки раетенШ— это обвер- 

THsaHie ихъ корней во влажный, рыхлый и свежШ мохъ. Посылка, со

держащая какой-либо отдельный сортъ, снабжается этикеткой съ назва- 
тем ъ сорта. Мохъ обвязываютъ мочалой, бичевкой и т. д. При дальней 

пересылке упаковку следуетъ делать меньше; смотря по величине и 

силе, ихъ соединяютъ вместе въ пучки по 80— 60 штукъ, которые и 

обвертываютъ мхомъ. Несколько такихъ пучковъ, соединенныхъ вместЬ. 
упаковываюгъ въ соломенный чехолъ, зашиваемый потомъ парусиной. 

Лучше всего, однако, растешя пересылать въ деревянныхъ ящикахъ.

При пересылке въ теплое время года, летомъ или осенью, полезно 
корни до упаковки обмазать разведенной глиной или смесью глины съ 

коровякомъ, къ чему полезно подмешать, въ предупреждеше загнивашя, 

еще и древеснаго толченаго угля. По полученш упакованныхъ такимъ 

образомъ растешй, следуетъ тщательно обмыть ихъ корни водою и 
осторожно очистить ихъ отъ засохшей и отвердевшей глины. При пере

сылке раетенШ въ теплое время года следуетъ обращать внимаше и 

на то, чтобы листья и стебли ихъ не слишкомъ плотно соприкасались 

между собою и были бы упакованы не туго. Большое количество расте

шй, будучи сжато въ непроницаемомъ для воздуха пространстве, за не

возможностью испарешя, нагреется и начнетъ разлагаться. Поэтому-то 

и следуетъ упаковывать растешя въ проницаемую для воздуха укупорку, 
въ .болыше соломенные чехлы, въ ящики съ отверстиями, дающими къ 

упакованнымъ растешямъ доступъ воздуха.

Если растешя прибыли на место назначешя помятыми и вялыми, 

то, не трогая мха, облегающато ихъ корни, ихъ кладутъ на некоторое 
время въ прохладное тенистое место и основательно вспрыскнваютъ 

ихъ водою. Въ такомъ виде растешя оставляютъ на полсутки, или на 

сутки, после чего растешя, обыкновенно, принимаютъ свой первона

чальный бодрый и свежШ видъ. После посадки въ гряды растешя, ко
нечно, обильно поливаюшь и до техъ поръ окружаютъ ихъ исключитель-
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нымъ уходомъ и наблюдешемъ, пока появлеяге новыхъ листьевъ не до
кажешь, что растешя принялись.

Въ случае пересылки на очень болышя разстояшя, всего лучше 

въ течете некогораго времени держать растешя въ маленькихъ горш- 

кахъ. Когда молодые корешки въ горшке оплетутъ весь земляной комъ, 

растешя, после обильной поливки, съ горшками или безъ нихъ, упако

вываются въ ящики, при чемъ особенно приходится заботиться, чтобы 

не повредить корешковъ. Подготовленный такимъ образомъ растешя от
лично переносятъ самую дальнюю пересылку.

Относительно пересылки земляничныхъ раетенШ, многоопытный 

К. Г. Мейеръ, въ Шеве, говорить, что, не взирая на тщательную, уме

лую упаковку, въ жаркую погоду земляничныя растешя сильно стра- 

дають, тогда какъ отправленныя въ более прохладное время (въ начале 
или середине сентября), могутъ быть въ дороге до 3 недель, безъ вреда 

для нихъ. ПомологическШ садъ Регеля и Кессельринга въ Петербурге 

считаешь для отправлешя на болышя разстояшя особенно благощйят- 

нымъ временемъ лерщдъ отъ начала сентября до середины октября. При 

не особенно дальнемъ разстоянш, на севере, лучшими временемъ для 

пересылки считается начало весны, когда оттаяла почва, но почки на 

деревьяхъ не распустились, и ранняя осень. На больная разстояшя зе

мляничныя растешя необходимо посылать по почте, потому что при про
должительной перевозке по железной дороге растешя легко портятся.

IY.

Выгонка земляники въ парникакъ и оранжереяхъ.
Говоря о ранней выгонке земляники подъ етекломъ, нельзя не 

подчеркнуть, что получеше ягодъ зимою требуешь массы труда, опытно

сти, знанШ и, сверхъ того, дорогихъ присно собленШ. цена же получен- 
ныхъ зимою подъ етекломъ ягодъ очень невелика, по сравненш съ теми 

трудами и затратами, которые на нихъ должны быть положены. Несрав

ненно проще и дешевле выращивать землянику не зимою, а лишь на 
месяцъ— на два ранее ея естественнаго поспевашя. Какъ и при вся- 

комъ искусетвенномъ выращиванш, при выгонке земляники подъ стек- 

ломъ весьма важно поддерживать въ гоночныхъ помещешяхъ всегда ту 
температуру, какай сопровождаешь данный першдъ роста при культуре 

въ открытомъ грунту.

Какъ известно, земляника является растенгемъ умереннаго кли

мата, и ея весеннее развитае совершается при сравнительно низкой 

температуре— около +  3° до +  4° R. Ц ветете происходишь, въ сред- 
немъ, при температуре въ +  8° R., а ягоды зреютъ при +  13° до 

+  14° В. Такимъ образомъ оказывается, что температура, будучи низ-
*
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кою при начал'!; развитая земляники, постепенно возрастаетъ къ концу 

его. Это следуешь соблюдать и при искусственной выгонке земляники, 
придерживаясь известной температуры при каждомъ данномъ момент!; 

развит!я растенш.
Значенье искусственной выгонки заключается, между прочими, въ 

томъ, что при ней можно свести до минимума влйяте погоды, которая 

нередко тяжело отзывается на растеньяхъ при культуре въ открытомъ 

грунту. Выгонка даеггъ гЬмъ лучьше результаты, чемъ более умело, смо

тря по надобности, изменяется температура и влажность въ гоночномъ 

пом'Ьщехпи. Приходится также тщательно заботиться и о качестве са- 
мыхъ ягодъ, которыя при искусственной выгонке утрачиваюсь отчасти 

свой аронатъ. Для выгонки необходимо выбирать лишь хорошо укоре- 

нивппяся и хорошо развитый растенья, подготовляемыя особымъ обра- 

зомъ для ранней выгонки.

Подготовка земляничныхъ растенш для ранней выгонки.

Для выгонки предпочитаются наиболее сильные экземпляры, нахо- 

дящьеся на усахъ у самаго маточнаго экземпляра. Если возможно иметь 
сильные экземпляры, то для выгонки лучше всего пользоваться одно

летними растен!ями, при непременномъ усло'вш, чтобы последшя имели 

мощные корни, некоторые спещалисты для получешя сильныхъ кусти- 

стыхъ растетй признаютъ необходимымъ двухлетий срокъ. Продолжи

тельность этого подготовителвнаго перьода находится въ зависимости отъ 
того, пристанав лишаются ли растешя для выгонки въ ноябре или въ 

январе.

Такимъ образомъ различаюсь двухлетнюю и однолетнюю подго

товку растетй. Мы сперва коснемся первой, а потомъ обратимся ко 

второй.
Когда молодыя растешя, выроишя на усикахъ, разовьются на

столько, что къ концу мая или середине шня пустясь корешки, тогда 
отделяюсь отъ маточнаго куста ближайшая къ нему молодыя растеньица 

и пересаживаютъ ихъ на пикировочную гряду. Отделенныя растешя ни

коими образомъ не следуетъ сажать густо, дабы не задержать темъ 

ихъ развитая. Растешя сажаюгъ рядами, на разстояши 3— 4 вершковх. 
одинъ отъ другого, при чемъ раз стоят е между растеньями въ рядахъ 

должно быть не менее 3 вершковъ. Уходъ за растешями, главными обра

зомъ, сводится къ регулярной поливке и опрыскиванию ихъ, чтобы че- 
резъ 3— 4 недели, когда растенья хорошо закоренятся. обезпечить у 

нихъ развитие корней. После этого растешя для дальнейшая развитая 

вновь пересаживаютъ на вторую подготовительную гряду. Эту гряду 

устраиваютъ на открытомъ солнечномъ месте, хорошо вокапываютъ и 
удобряюсь. При VA аршинной ширине гряды на нее сажаютъ 3 ряда
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(растеяШ, на разстоянш 7— 8 вершковъ одно отъ другого. Пересадка 
растенш на эту гряду производится со всевозможною предосторожностью, 

при чемъ слишкомъ длинные корни укорачиваюсь оетрымъ ножомъ и 

одновременно освобождаюсь растешя отъ сухихъ и вялыхъ листьевъ. 

После посадки растен!я, его некоторое время поливаютъ и чемъ-лйбо 

затеняюсь.

Лучше всего производить пересадку въ дождливую ногоду, при 
чемъ устраняется необходимость въ поливке и затененш. Недели че- 

резъ 2 растенья на гряде совершенно осваиваются, и въ скоромъ вре

мени развиваются въ сильные кустики. На севере, съ короткимъ ле- 

томъ, однако, приходится отказываться отъ вторичной пересадки расте

т й  и, оставляя ихъ на той же первой гряде, следуетъ сажать растешя 

сразу пореже, для свобо'дяато ихъ развитая.

Передъ наступлешемъ зилы гряды покрываюсь перегноемъ, взя- 

тымъ изъ парниковъ. Весною гряды перекапььваютъ, предварительно очи- 
стивъ растенья отъ сухихъ листьевъ и стеблей.

Дабы растешя напрасно не тратили своихъ силъ, появляюшдеея 

цветоножки и побеги следуетъ удалять. Чтобы еще более способство

вать развитаю растенш, полезно ихъ одинъ или несколько разъ поливать 
жидкимъ удобрешемъ.

На следуюьхцй годъ, въ течете второй половины шня, растешя 
изъ грядъ пересаживаются уже въ горшки. Въ зависимости отъ величины 

корней берутъ горшки, имеюпце въ дьаметре отъ 3 до 4 вершковъ. При 

пересадке должны быть приняты все необходимыя меры предосторож

ности, т. е. растешя съ оголенными корнями не должны долгое время 

быть на воздухе, почему, лоДрезавъ слишкомъ длинные корни, растенья 

немедленно сажаются въ горшки.

Чтобы предупредить въ выгонке заболевание корней, следуетъ по

заботиться о хорошемъ водостоке въ горшкахъ. некоторые ангдШсше 

слешалисты рекомендуюсь после того, какъ на слой черепковъ, поло- 

женныхъ на дно горшка и служапьихъ для водостока, будете иоложенъ 

тонкш слой мха (для предупреждеьпя выхода нзъ горшечнаго отверстая 

земли), посыпать последшй сажею, что предохраняете растенья ось 

дождевыхт> червей, которые могусь проникнуть черезъ горшечное отвер- 
crie изъ почвы.

После этого горшки съ растеньями ставятъ на солнечную гряду, 

поверхность которой покрыта пескомъ или легкою песчаною землею, 
при чемъ горшки не следуетъ опускать въ грунтъ гряды, дабы они 

лучше обогревались солнцемъ, что особенно важно на севере, и чтобы 
воздухъ имелъ къ горшкамъ съ растен!ями полный доступъ, что спо- 

собствуетъ развитаю какъ корней, такъ и надземныхъ частей растений,. 

Последнья не следуетъ держать въ тени, но заботливо ихъ поливать
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до гЬхъ поръ, пока развитое новыхъ листьевъ и стеблей не обнаружить, 

что растенья въ горшкахъ вполне принялись.

Если растетя недостаточно сильны и не задали хорошихъ корней, 
имъ дается еще более тщательный уходъ; тогда горшки съ растеньями 

становятся на некоторое время въ тенистое место, а еще лучше— въ 

холодный парникъ, который первое время покрываютъ рамами и затй- 

няютъ во время солнца. Съ развыпемъ корней растенья изъ парника вы

носятся опять на открытый воздухъ и за ними ухаж ивать, какъ только 

что было сказано. Хотя главная часть растетй во второмъ году и пе

ресаживается въ ионе, но чтобы достичь наибольшая) ихъ развития въ 

горшкахъ и тймъ самымъ лучше подготовить ихъ къ выгонке, некоторая 

часть растенШ, предназначенная для самой первой пристановки, са

жается въ горшки уже тотчасъ после оттаяшя почвы, а другая, для вто

рой пристановки, сажается въ горшки недели две спустя.

На севере же, вследмчйе более короткая) лета, приходится са

жать все растетя весною, чтобы ко времени пристановки они вполне 
были развившимися и какъ можно лучше укоренились. Растенья, пред

назначенный для самой ранней выгонки, по Ф. Гешке, сажаются въ 

тепловатый парникъ, чтобы ихъ раньше побудить къ росту, и закрываются 

первое время рамами, который снимаются съ наступлешемъ хорошей 

ногоды. Такимъ раннимъ развипемъ, съ подготовкой въ парнике, ра- 

стешямъ дается возможность какъ можно более вырасти и укрепиться 

въ теченье лета. При помеьценш горшковъ въ парникъ, после д т е  вка

пываются въ наложенный туда предварительно слой опилокъ или въ 

насыпанную рыхлую землю, и растетя ставятся поближе къ стекламъ. 

Чтобы еще усилить роста растенШ, ихъ, когда они тронутся въ роста и 

зададутъ корни, поливаюта настоемъ роговыхъ опилокъ— для укоренетя. 

Съ наступлешемъ теплой летней погоды горшки изъ парника переносятся 

на гряду въ открытый грунта.

Если желательно растенья подготовить для выгонки въ течете 

одного лета, то уже маточныя растетя (съ которыхъ потомъ, на бу
дущей годъ, берута розетки или молодыя растеньица, идупця на вы

гонку) съ прошлогоднихъ грядъ въ шне пересаживаютъ въ холодные 

парники, наполненные рыхлою, питательною землею и сажаюта ихъ по

дальше одно отъ другого, чтобы они росли совершенно свободно. Осенью 
парникъ съ пересаженными въ него растеньями защищаютъ отъ сы

рости. покрывая его рамами, а затемъ отъ морозовъ, покрывая его дос- 
чатымп щитами, на которые кладутъ сухой листа или соломистый на- 

возъ. Чтобы эти растетя весною возможно раньше дали усы, содей- 

ствуюта более раннему развито растенШ, что достигается новымъ удобре- 

темъ и болйе раннимъ доступомъ къ нимъ солнца. Цветочный почки 

удаляются при первомъ ихъ появленш.
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Какъ только растетя въ парнике начнута развивать розетки и 

на последнихъ покажутся корешки, сейчасъ подъ розетки ставить гор- 

шечки, наполненные питательной и рыхлой землей, слегка вдавливая 
въ землю корешки розетокъ и укрепляя ихъ въ горшечкахъ крючками. 

При достаточной поливке, черезъ короткое время молодыя растетя про- 

низываюта въ горшечкахъ корнями всю землю, после чего ихъ отре- 

заютъ отъ маточнаго растетя и пересаживаютъ въ более просторные 

горшки.
Эта пересадка приблизительно приходится на середину ноня; горшки 

для пересадки должны иметь въ дааметре 2)4— 3 вершка. Земля должна 

быть рыхлая и питательная. Весьма полезно брать смесь дерновой 

земли и перегнившаго коровьяго навоза. При пересадке следуетъ очень 
осторожно обращаться съ корнями; всякую пересадку надо производить 

еще до того, когда корни сплетутся на дне горшка, какъ войлокъ.
Когда растенья въ болыпихъ горшкахъ въ достаточной степени 

разовьются, имъ следуетъ дать еще пересадку, но ни въ коемъ случае 

не позже середины августа. При этой последней пересадке даются еще 

большие горшки (4-хъ вершковаго д1аметра) лишь для самыхъ крупныхъ 

экземпляровъ. Большая же часть растенШ сажается въ прежте горшки, 

при чемъ у растенШ лишь укорачиваются корешки, и они сажаются въ 

свежую землю. Не следуетъ забывать класть на дно горшковъ черепки 

для устройства водостока. Затемъ горшки съ растешями помещаются 

на гряду въ открытомъ грунту на открытое солнечное место, а не въ 
тени. Сначала горшки ставята на поверхность гряды, не вкапывая ихъ 

въ землю. Если находящаяся въ горшкахъ растетя аккуратно полива

ются утромъ и вечеромъ, то они будута свежими и бодрыми, быстро за- 

коренятся и будута продолжать роста. После того, какъ корни пронижута 

весь земляной комъ (въ чемъ убеждаются, вынимая одно изъ растетй 
изъ горшка), горшки для предупреждетя быстраго просыхатя въ нихъ 

земли вкапываюта въ гряды. Въ течете всего этого времени у расте

нШ тщательно удаляются появляюпцеся усы. Время отъ времени, при

близительно черезъ неделю, черезъ две, растетя поливаютъ жидкимъ 
удобреньемъ; но такая удобрительная поливка не должна следовать не

посредственно за пересадкою и къ ней прибегаюта лишь когда растетя 

закоренятся.

Находящаяся на грядахъ растетя должны по возможности все 

время оставаться на своихъ первоначальныхъ местахъ, т. е. не сле

дуетъ горшки переставлять съ одного места на другое, такъ какъ т а т я  

перестановки вредно вльяютъ на роста растенШ.
Пока растетя находятся въ горшкахъ, они все время нуждаются 

вт регулярной и обильной поливке. Подготавливая растенья къ выгонке, 

необходимо ихъ роста постепенно приводить къ остановке, почему сле.

Ш
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дуетъ постепенно поливать растешя все менее и менее. Чтобы дождь 

не слишкомъ мочилъ растенья. горшки клад уть на бокъ. При достаточно 

влажной погоде листья растеши, положенныхъ горшками на бокъ, лишь 

изредка для освйжечия вспрыскивають изъ лейки, чтобы растенья по
степенно приготовить къ выгонKt.

Уходъ за посаженными въ горшки растешями до пристановки.

Такъ какъ ростъ земляники заканчивается поздно осенью и остается 

еще некоторое время до пристановки растенш, то этотъ промежутокъ 
времени следуетъ употребить на то, чтобы еще более подготовить ра

стешя для выгонки. Въ теченье этого промежуточного перюда важно 

растешя отучить отъ излишней влаги, а поэтому горшки съ растешями 

во время хорошей погоды выносятъ на воздухъ и ставить на солнечномъ 

м ш ,  вполне защищенномъ отъ дождя.

Самое лучшее поместить горшки въ холодномъ парнике подальше 
другъ отъ друга, чтобы между ними могъ свободно циркулировать воз- 

духъ. Такъ ихъ оставляютъ до самой выгонки, а если всл^дствье сЬвер- 

наго климата или по какимъ-либо причинамъ растенш оставить въ 

парнике нельзя, то ихъ переносятъ въ хорошо вентилируемый погребъ 
или оранжерейный холодный простЬнокъ. Въ разоматриваемый перьодъ 

растешя требуютъ большого ухода, отъ вынолнешя котораго въ значи

тельной степени зависятъ результаты выгонки. Такъ какъ въ данномъ 

случай растешя находятся въ периоде покоя, за которьшъ посл^дуетъ 

усиленно ихъ развитае, то растенья следуетъ поливать въ это время 

очень осторожно и лишь для того, чтобы не высушить земляного кома. 
При сохранены горшковъ съ растеньями въ парнике следуетъ горшки 

класть на бокъ такъ, чтобы растешя были направлены въ сторону, про

тивоположную той, откуда идеть дождь. При наступленш хорошей по

годы горшки опять ставятъ въ нормальное положеше. Несколько граду- 
совъ холода не повредятъ растешямъ въ это время, въ особенности если 

горшки засыпать листьями или покрыть другими какимъ-либо подоб
ными матер1аломъ.

Передъ оамою выгонкою растенья очищаютъ отъ сухихъ листьевъ. 

стеблей и т. д. Горшки очищаютъ отъ приставшей къ ними земли и. 

если надо, даже моютъ ихъ. Въ чистыхъ горшкахъ развитте растешя 
идетъ правильнее и успешнее, чемъ въ горшкахъ съ загрязненными 
стенками. Наконецъ, земля въ горшке взрыхляется, а верхнШ засох- 

шШ слой ея заменяется хорошими компостомъ, водосточное же отвер- 

стче на дне горшка прочищается, дабы лишняя вода выходила изъ 
горшка безпрепятственно.
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Самая выгонка земляники производится въ парнике или въ оран
жерее. Разсмотримъ теперь выгонку въ парникахъ и связанный съ нею 

работы.

Выгонка земляники въ парникахъ.

Въ парникахъ практикуется более поздняя выгонка земляники, ко

торая, однако, иногда оплачивается даже лучше ранней оранжерейной, 

стоящей вообще довольно дорого. На севере, впрочемъ, наир., подъ Петер- 
бургомъ, въ парникахъ возможна лишь наиболее поздняя выгонка, кото

рая при умеломъ веденьи дела все-таки даетъ не дурной барышъ. Такъ 

какъ земляника въ выгонке требуетъ не столько сильнаго, сколько не- 

прерывнаго источника теплоты, то этому условш отлично удовлетворяегь 

смесь древеснаго листа съ коискимъ навозомъ, каковая смесь даетъ хотя 

и умеренную, но зато более ровную теплоту. На смесь листьевъ съ на
возомъ кладется слой парниковой земли вершка въ два толщиною, а 

на него слон въ 3— 4 вершка опилокъ. При размещены растенш въ лар- 

никахъ следуетъ озаботиться, чтобы посаженный въ горшки расте
шя находились поближе къ стекламъ, т. е. къ парниковымъ рамамъ. 
Поверхности же парниковаго грунта даютъ некоторый наклонъ къ югу.

Внеш ня стенки парника для сохранешя въ немъ тепла тоже 

обкладываются слоемъ горячат навоза. Если, несмотря на. это, пар- 

никъ теряетъ тепло, то навозъ, окружающей внешшя стЬнки парника, 
почаще возобновляется, съ заменой его более горячимъ. Такую замену 

остывтаго навоза горячимъ приходится производить, меняя одинъ день 

покровъ одной стенки, а другой день— локровъ другой и т. д. При пе
ремене сразу всей навозной обкладки въ парнике мооветъ быть, въ те

чете 2— 3 дней слишкомъ холодно, такъ какъ употребляемый на об
кладку парника навозъ нагревается обыкновенно не вдругъ, а лишь 

спустя некоторое время. Для покрыванья парниковыхъ рамъ употребля- 

ютъ обычные соломенные маты, а при самой поздней выгонке, для за

шиты парниковъ отъ утренниковъ, ихъ покрываютт. рогожами.

Само собой разумеется, что прежде чемъ въ парнике помещать 
растешя ему нужно дать основательно пропарить и только) тогда при

ступать къ перенесешь) въ него растенш. Лучше несколько запоздать пе- 

ренесеньемъ въ парникъ растешй, чемъ рисковать ихъ порчей.

Уходъ за земляникою въ парнике до времени цветешя.

Прежде чемъ поместить горшки съ растешями въ парникъ. 

ихъ осматриваютъ, очищаютъ отъ старыхъ листьевъ и т. д. Что 

растенья не следуетъ ставить черезчуръ густо, понятно само собою. 

Сначала, пока еще нагревающш слой въ парнике даетъ большое ко

личество тепла, горшки не вкапываются въ опилки, а ставятся поверхъ
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посл’Ьднихъ, такъ какъ иначе растеши могутъ пострадать отъ избытка 

теплоты. Черезъ неделю или две, когда температура парника спадетъ, 

горшки можно пЬсколько зарыть въ опилки. Опилки, являясь сыпучимъ 

матер1аломъ, вследствие своей скважности, поддерживаютъ въ парнике до

статочную влажность и предохраняютъ закопанные въ нихъ горшки 

отъ высыхашя. При солнечной погоде парники прове триваютъ, дабы 
температура въ нихъ не слишкомъ подымалась. Растения вспрыскиваютъ 

рано утромъ и вечеромъ, употребляя воду температуры парника. Если 

некоторые горшки высыхаютъ скорее другихъ, то ихъ поливаютъ особо. 

Такъ поотупаютъ до гЬхъ поръ, пока не покажутся цветочный почки. 
До начала цв'Ьтешя уходъ остается тотъ же самый.

По мере развитая растешй, ихъ следуетъ поливать обильнее и 
обильнее. При хорошей погоде растешя опрыскиваютъ по нисколько 

разъ въ день, при пасмурной— реже, при дождливой же не опрыски

ваютъ вовсе. Во время цветенья опрыскиваше прекращаюсь, и растеши 

поливаютъ носкомъ лейки.

Некоторые спещалисты придерживаются посадки въ парникъ ра

стешй съ землянымъ комомъ безъ горшковъ, но несомненно, что выра- 

щиваше растешй въ горшкахъ имеетъ то преимущество, что позволяетъ 

путемъ перестановки съ одного mi ста на другое, а также путемъ сле- 
щальнаго ухода за отдельными горшками исправлять неравномерность 
роста, последствия неправильной или недостаточной поливки и т. д. 

Посадка съ горшками имеетъ на своей стороне еще то преимущество, 

что позволяетъ распоряжаться растешями, какъ угодно, напримеръ, 
украшать ими окна, обеденные столы, ставить ихъ въ оранжереи 

и т. д., чего нельзя делать при высадке растешй безъ горшковъ. 

Въ последнемъ случае можно иметь лишь сорванныя уже ягоды, а 

горшечныя растешя съ ягодами можно иногда продать гораздо вы
годнее, чемъ одне ягоды.

Уходъ во время цветешя и развили плодовъ.

Во время цветенья следуетъ доставлять растешямъ какъ можно 

больше воздуха, дабы плодообразоваше протекло при услов1яхъ близкихъ 
къ естественнымъ. Средняя температура парника должна быть около 

+ 12 °  R., каковую температуру и следуетъ всемерно поддерживать. 

Если температура на воздухе упадетъ ниже 0° R., то следуетъ быть 
осмотрительнымъ съ проветривашемъ, дабы не застудить растений 

Последнее влечетъ за собою часто нападете на растенья вредныхъ 
насекомыхъ.

Во время цветенья до момента образования ягодъ растешй изъ ситка 

лейки не поливаютъ и не обрызгиваютъ. Если въ поливке представится

*
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необходимость, ее производить черезъ носокъ лейки, чтобы не замочить 

дветовъ.

Относительно подвязывашя земляничныхъ кустиковъ къ палоч- 

камъ взгляды спещалистовъ расходятся. Къ подвязке стеблей съ яго

дами обыкновенно не прибегаютъ, но наиболее обремененные ягодами 

стебли не мешаетъ слегка приподнять подвязкой къ колышку.

Уходъ въ першдъ созревашя ягодъ.

Когда, по о цветении растешй, последшя образуютъ завязь, темпе

ратуру парника следуетъ постепенно повышать съ недели на неделю. Такъ 

какъ съ этого момента опрыскиваше уже более не вредно для ягодъ, а на- 

противъ полезно имъ, то его следуетъ производить ежедневно утромъ 

и вечеромъ. Это значительно повышаетъ качества наливающихся ягодъ. 
Не следуетъ забывать также проветривал in парника, не вызывая послед

ними въ парнике понижешя температуры. Большую пользу при на- 

ливанш ягодъ оказываетъ поливка растешй жидкимъ удобрешемъ, ко

торая применяется, впрочемъ, лишь тогда, когда уже сформировались 

ягоды. Она производится разъ или два въ неделю, и для этого лучше 

всего пользоваться разведенными въ воде настоемъ роговыхъ опилокъ 

или коровьяго навоза.

Лишь ягоды начнутъ окрашиваться, следуетъ къ опрыскиванш 

прибегать реже, такъ какъ избытокъ влаги можетъ повлечь за собою 

загниваше ягодъ. Поэтому съ этого времени следуетъ производить по
ливку ежедневно лишь одной земли въ горшкахъ изъ носка лейки. Чтобы 

получить более окрашенным и ароматичная ягоды, следуетъ давать 

больше свежаго воздуха, котораго даютъ темъ больше, чемъ краснее 
ягоды. Проветриваютъ парникъ лишь настолько, чтобы температура 

его не опускалась ниже 15° —  16° R. Все вышеуказанная услов1я 

следуетъ соблюдать до техъ поръ, пока ягоды не созреютъ.

Что касается до урожая при парниковой выгонке земляники, 

то таковой бываетъ весьма различены Въ среднемъ же каждый гор- 

шокъ даетъ 10— 12 ягодъ. Величина ягодъ тоже бываегь различна: 

она зависитъ отъ величины и силы растешя.

Не все цветы даютъ ягоды. Также не все образовавппяся ягоды 
доетигаютъ полнаго развитая; некоторыя изъ нихъ погибаютъ. Пред

почтительнее получить хотя немного ягодъ, но хорошаго качества, 

почему въ данномъ случае лучше оставлять на растеши те лишь 

ягоды, который обещаютъ хорошо развиться.
Стебли, на которыхъ не образовалось цветовъ, или ягоды на кото- 

рыхъ недоразвиты и слабы, удаляютъ острыми ножницами.
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Тепличная выгонка земляники.

Если въ распоряженш садовода имеется теплица, онъ можетъ 
получать свежую землянику въ течете всей зимы. Землянику въ теп

лице можно иметь очень рано, но не везде съ одинаковымъ усиЬхомг. 

Наприм-Ьръ, подъ Петербургомъ и вообще на севере, вс.тЬдств1е от- 
сутств1я света зимою, очень ранняя тепличная выгонка такъ затруд

нительна, что граничить прямо съ невозможностью. Но вообще при 

тепличной выгонке земляники, даже самой ранней, несмотря ни на катя  
неблагощпятныя условтя погоды и на время года, въ теплице всегда 

можно установить желаемыя влажность и температуру, необходимый 

для каждаго даннаго перюда развитая земляники.

Рис. 134. Двусминая теплица для выгонки земляники, въ paepbai. Размеры: д 
33 метра, ширина 3%  метра. Масштабъ данъ въ метрахъ.

Рисунокъ 24 изображаете въ разрезе весьма удобную для вы

гонки земляники двускатную теплицу, находящуюся въ земле. Это 

наиболее применимый типъ неболыпихъ кулътивацшшыхъ помещенift 

для Росши съ ея суровой продолжительной зимой въ большинстве 

местностей Бмперш, такъ какъ въ углубленной въ земле теплице не 

только можно лучше удержать тепло и поддерживать более ровную 

влажность, но кроме того ее гораздо легче покрывать на ночь щитами, 
матами или рогожами, что при ранней выгонке очень важно. Стеклян

ный рамы этой теплицы находятся лишь на 6 вершковъ выше поверх

ности земли. Посредине теплицы имеется проходъ, по обеимъ сторонамъ 

коего идутъ стеллажи или полки; по одной стороне теплицы идетъ кир-
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яичный боровъ. Ташя двускатныя теплицы служатъ для более или менее 

поздней выгонки и имъ дается протяжеше, для более равномернаго осве
щенья солнцемъ, съ востока на западъ.

При высокихъ грунтовыхъ водахъ, однако, какъ эго имеетъ место 

часто подъ Петербургомъ, при всемъ желании не всегда возможно опу
скать постройку въ землю, а приходится ее выводить поверхъ грунта.

Рис. 25. Большая односкатная теплица для выгонки земляншои (,въ разрЪзЪ). Масштабъ
въ ф*утахъ.

На рис. 25 изображенъ разрезъ и планъ большой односкатной, 
обращенной на югъ теплицы для выгонки земляники, съ двумя боро

вами (h, h). Внутреннее устройство теплицы таково, что каждый 

клочокъ места использованъ для помещешя на немъ горшковъ съ земля

никою. Весьма рацгональнымъ приспособлешемъ здесь является подвиж
ной стеялижъ ( S t ) ,  снабженный при осповаш'и роликами, т. е. малень

кими железными колесиками (г), поставленными на железные рельсы; 

посредствомъ колесиковъ стеллажъ по желашю. можно отодвинуть отъ рамъ 

ближе и дальше. Если, напримеръ, нужно растешя полить, то стел
лажъ отъ стеколъ отодвигаютъ назадъ къ задней сг1;не; до верхнихъ 

же растешй добираются по лестнице. По окончанш техъ или другихъ 
манипулящй надъ растешями стеллажъ опять подвигаютъ впередъ 

кт. рамамъ. Число устуновъ стеллажа 11, высота ихъ 3 вершка, а ши

рина такова, что на каждой ступеньке можно поставить два ряда горш

ковъ земляники. Уступы покрыты мхомъ, на слой котораго и ставятся 
горшки, при чемъ пространство между ними также заполняется мхомъ, 

который всегда поддержнваютъ влажноватымъ. Для отоплешя проло

жены два кирпичныхъ борова, одинъ изъ которыхъ проходить подъ 

поломъ вдоль задней стены, а другой идетъ немного ниже края рамы.
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Топка производится извн!, въ небольшомъ 
пом!щенш, примыкавлцемъ къ теплиц!;.

Для требуемаго иногда повышешя влаж

ности воздуха въ теплиц! на борова, ста
вятся наполненные водой плосше сосуды. 

Влажную атмосферу въ теплицЬ создаютъ 

испарешя, даваемыя мхдаъ, окружаюьцимъ 

горшки, который смачивается водою при 

поливк! растенШ. Въ стеклянной крыпгЬ 

находится и!сколько отверстий, которыя 

устанавливаютъ въ теплицЬ правильную 

циркуляцш воздуха. Для этой же цЬли 

служить многочисленныя отверстая, про- 
дЬланныя въ верхней части задней ст!ны, 

и отверстая въ передней стЬнЬ, располо- 

женныя у самой земли, которыя можно 

по желанию открывать и закрывать.

Такъ какъ въ различные перюды своего 
развитая земляника нуждается въ различ
ной температур!, влажности и неодинако- 

вомъ доступ! свЬжаго воздуха, то теплица 

раздЬлена на четыре отд!лешя, первое 
изъ которыхъ назначается для только 
что пристановленной земляники. Въ каж- 

домъ отдЬлеши находятся 6 верхнихъ и 

4 нижнихъ вентилятора, которые, смотря 

но надобности, можно открывать и закры

вать.

Об! эти теплицы снабжены обыкно

венными боровыми отоплешемъ, наибо- 
лЬе применимыми въ небольшомъ домаш- 

немъ хозяйств! и въ особенности тамъ, 

гд! теплица топится только м!сяца 2, 

много 3 въ течете года (весентй пе- 

рюдъ). Въ большихъ же промышленныхъ 

культурахъ за границей въ теплицахъ и 
оранжереяхъ старое боровое отоплен!е 

давно зам!нено водянымъ.
Очень часто землянику лристана- 

вливаютъ въ теплицы съ персиками и ви- 

ноградомъ, при чемъ все-таки землянику 

стажятъ поближе къ св!ту. Но при такой 
совм!стной выгонк! земляника будетъ на

ходиться уже въ подчиненномъ положе- ;ри.0-
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Hin. Отступлешя отъ спещальныхъ условьй не только повльяютъ на время 
сбора, но также отразятся и на качестве ягодъ.

Къ сказанному о выгонк! земляники въ парникахъ при теп
личной культур! можно добавить сл!дующее. Пристановка первой пар

ии растенШ д!лается около середины ноября. Горшки ставятъ на под

ставки на 3-хъ вершковомъ разстоянш, дабы они не м!шали одияъ дру

гому. Во время выгонки растешя всегда сл!дуетъ оставлять въ первона- 

чальномъ положенш, не м!няя посл!дняго безъ необходимости. Первую 

нед!лю днемъ шщерживаютъ температуру + 4 °  до + 6 ° В,., а ночью 

отъ + 2 ° до + 4 ° R. При теплой погод! вентиляторы сл!дуетъ дер

жать днемъ и ночью открытыми, потому что общие св!жаго воздуха под- 
держнваетъ растенья бодрыми и оберегаетъ ихъ отъ вредныхъ нас!- 

вомыхъ. Оо второй нед!ли температуру повышаютъ на 2 градуса и 

заботятся о большей влажности, обильно поливая водою почву про

хода близъ борововъ. Сначала самыя растенья поливаютъ понемногу, 

увеличивая поливку вм !ст! съ температурою. Въ посл!дуюпця 2 не- 

д!ли температуру повышаютъ еще на 2° В,., такъ что на четвертую 

нед!лю днемъ температура теплицы будетъ уже + 10 ° до 12° R., а 

ночью + 8 ° до 10° В. Въ каждую сд!дующую нед!лю до начала, цв!- 

тешя температура повышается приблизительно на 1° В. В м !ст! съ 
повышешемъ температуры увеличиваютъ и влажность, чтобы оградить 

растешя отъ вреднаго для ихъ развитая сухого воздуха. Этимъ также 

предупреждается нападете на растете опаснаго вредителя тепличной 
культуры— краенаго паучка.

При начал! цв!тешя, которое наступаете обыкновенно на восьмой 

или девятой нед!л!, температура исподволь понижается на 2° R., 

что полезно для н!котораго удлинения першда цв!тетя. Растешямъ 
даютъ больше воздуха и прекращаюсь опрыскивате. Чтобы ум!рить 

притоки извн! холоднаго воздуха, нижшя отверстая плотно закрываются. 

Если всл!дсиие пров!тривашя температура понизится, то ее поднимаютъ 
соотв!тствующей топкой. Во время ц в !тетя  опрыскивании лить ст!ны 
теплицы и ноль.

Уходъ за растеньями во время цв!тенья им!ете очень большое зна- 
чеше. Этотъ перщ ъ можете быть удлиненъ частыми пров!триватями и 

понижетемъ температуры. Въ н!которыхъ случаяхъ прим!яяется и искус

ственное опылеше цв!товъ посредствомъ мягкой кисточки. При совм!стной 

выгонк! земляники ст, персиками и виноградомъ часто невозможно 

бываете производить пров!тривашя, столь необходимый для образо- 
вашя ягодъ. Тогда горшки съ цв!туьцей земляникой на короткое время—  

на нед!лю, на дв!— переносясь въ парникъ или теплицу, долускаюшде 

свободное пров!тривая!е со вс!хъ сторонъ. Въ парник! перщ ъ цв!- 

тенья протекаете внолн! нормально', и когда лепестки цв!товъ опа-
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дуть, растенья переносятъ на ихъ прежнее место. Когда произойдет!, 
опылеше, что обнаружится опадешемъ лепестьювъ, растешя послТ. 

каждой топки борововъ полезно опрыскивать. Въ случае солнечной 
погоды растешя тоже опрыскиваюгь утромъ и после полудня. Для 

опрыскивашя всегда с-тЬдуетъ пользоваться тепловатою водою, тем. 

пература которой равна температуре тепличнаго воздуха. Какъ только 
ягоды начнуть окрашиваться, опрыскивая] е ихъ прекраьцаютъ. После 

цветешя въ течете недели температуру поднимаютъ настолько, 

чтобы днемъ она была равна +  13° до +  14° R., а ночью +  10° до 

12° R., въ течете второй недели— отъ + 14 °  до + 16 °  R. днемъ и отъ 
-J-120 до 14° R.— ночью, каковыя температуры и поддерживаютъ

до конца выгонки. При солнечной погоде температура теплицы на ни

сколько градусовъ повышается. Песий ©бразованья ягодъ растешя слй- 

дуетъ время отъ времени поливать разведенными настоемъ роговыхъ 

опилокъ. Во время выгонки растешй вовсе не затйняютъ. Какъ только 
ягоды начнуть окрашиваться, регулярный опрыскивашя прекращаются, 

и растешя поливаются лишь изъ носка лейки, а необходимая влажность 

получается опрыскиваньемъ стВнъ. стеллажей и дорожекъ. Притоки 

овйжаго воздуха извне весьма содййствуетъ окрашивашю ягодъ.

Если не встретится неожйдашныхъ препятствШ и растешя будутъ 

обставлены заботливыми уходомъ, то при ноябрской пристановкй есть 

возможность получить ягоды къ началу марта.

Выгонка земляники въ холодныхъ парникахъ.

Выгонка земляники въ холодныхъ парникахъ производится безъ 

ырименешя искусственной теплоты, которая заменяется тенломъ, да- 

ваемымъ лишь солнцемъ, и потому такая выгонка является наиболее 

позднею, но въ некоторыхъ случаяхъ также является достойною вни- 

машя. Выгонка эта настолько проста, что ею съ полными успехомъ 

могутъ заниматься и неопытные любители. Для этой иДли пользуются 

одними или несколькими совершенно свободными парниками, въ грунтъ 

которыхъ и «ажаютъ летомъ— въ шлй или августе— силыьыя землянич- 

ныя растенья со стуломъ. Съ настушешемъ зимы растешя въ парнике 

защищаются обычными способами, т. е. покрышкой парника досчатыми 

щитами, сверхъ коихъ идетъ слой листа и т. д.

Въ такомъ виде парникъ оставляется до начала выгонки, т. е., 

смотря по климату— до конца марта или до несколько более доздняго 
времени, когда солнце станетъ пригревать настолько, что можно бу- 

детъ начинать выгонку. Тогда вместо деревянныхъ щитовъ на пар

никъ накладываются рамы, а парниковый венецъ можетъ быть обложент, 

теплымъ навозомъ. Такъ какъ первое время въ парнике будетъ влаги
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вполне достаточно, то растешя одрыскиваютъ лишь при хорошей сол

нечной погоде. Для болйе сильнаго развитая растешя следу етъ произ

водить поливку жидкими удобрешемъ. Проветриваю е парника при 

этой выгонке не представляетъ ничего затруднительнаго.

Такая поздняя выгонка въ холодныхъ парникахъ иногда все-таки 

можетъ дать верную прибыль и имеетъ ту хорошую сторону, что не 

требуетъ болыпихъ затрать.
Могутъ ли быть растенья культивируемы на второй годъ и дать 

такой же урожай, какъ и въ первый,— это всецело зависитъ отъ силы и 

развитая растешй.

Иногда выгонка въ холодныхъ парникахъ видоизменяется та- 

кимъ образомъ, что просто устраиваютъ весною гряду или несколько 

грядъ съ нокатомъ къ югу. Затемъ ее засаживаютъ весною сильными 

растешями, а осенью окружаютъ парниковымъ венцомъ, который, какъ 

только что было указано, осенью также покрывается досчатыми щи- 

гамн съ листомъ, а весною— рамами. Иногда, чтобы продолжить цве

тенье и плодоношеше у месячной земляники осенью,— гряды съ нею 

заблаговременно окружаются парниковыми венцами или коробками, по

крываемыми затемъ рамами.

Въ холодныхъ парникахъ можно получить землянику недели на 

2— 3 ранее, чЬмъ въ открытомъ грунту, а это для нервинокъ большой 

выигрыши во времени.

Здесь остается сказать еще о подготовительной культуре и при- 

становке месячной земляники, плодами которой пользуются въ те

плице въ теченье первыхъ зимнихъ месяцевъ— съ ноября по февраль, 

т. е. въ тотъ першдъ, когда плоды крушьоплодяыхъ сортовъ обыкно

венно отсутствуюгь. Чтобы месячная земляника давала ягоды въ те
чете всей зимы и продолжала давать ихъ вплоть до начала сбора 

крупноплодной земляники— съ середины февраля до половины мая, 

черезъ каждый 2 недели производить ея посевы въ теплице или 
оранжерее. Взошеднне сецнчики пикируются въ плошки или ящики и, 

когда они затемъ разовьютъ по несколько листочковъ, ихъ нересажива- 

ютъ въ горшки, которые ставать въ холодный парникъ. Съ доследующими 

посевами постуиаютъ также. Когда мало-ыо-малу растеньица разовьются 

ы окрепнуть, ыарниковыя рамы постепенно открынаютъ, а затемъ и 

совершенно снимаютъ. Пересадивъ раввившьяся растешя въ особые 

горшки и продержали ихъ такъ до середины августа, растенья въ тре

тий разъ пересаживаются уже въ горшки д]'а,метромъ въ 21/2 вершка, 

въ которыхъ они и остаются до ьгриетановки. Для укрепленья расте- 

iiiit у нихъ все время уиичтожаютъ появляющьяся цветочяыя почки 

вплоть до августа, и, когда появятся ягоды, растешя поливаются жид
кими удобрешемъ. а съ наступлешемъ холодовъ ихъ вносятъ въ те-
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плицу, гдй месячная земляника, подготовленная такими образомъ, и 

продолжаем. давать ягоды съ октября но февраль и марта, когда уже 

появляются крупноплодные сорта земляники.
Что касается лучшихъ, особенно пригодныхъ для ранней вы

гонки сортовъ земляники, то по этому поводу можно встретить указа- 
TTi.tr въ нижепомйщаемомъ оиисаши сортовъ. Лучшими сортами земляники 

для сказанной цйли считаются: Laxton’s Noble, Sharpless, Marguerite, 

Konig Albert von Sachsen и La Grosse Sucree.
Теперь остается еще сказать о болйзняхъ и вредныхъ наеЬко- 

мыхъ, нападающихъ на землянику при кулътурй ея подъ стекломъ.

Изъ болезней, встречающихся на землявикй во время выгонки, наи

более опасной является поражающая листья, стебли и ягоды л л 4 с е  н ь, 

причиняемая грибкомъ Perenospora Fragaria. Прежде всего зеле

ный части растешй, на который напалъ грибокъ, покрываются бйлой 

плесенью (грибницею этого грибка), стебли и листья выглядять вялыми 

и съеживаются. Затйшгь болйзнь переходить на ягоды, который оста

навливаются въ своемъ раз вит! и, засыхаютъ и тоже покрываются 64- 

ловатымъ налетомъ. 114который ягоды выносята болйзнь. Иногда бо- 

лйвяь обнаруживается при самомъ начал4 созрйвашя ягодъ. Едва на- 

чаппдя формироваться ягоды, будучи покрыты этой бйлой паутиной, 

им4ютъ очень непр1ятный вкусъ. В4роятно, р аз см атр иваем ая болйзнь 

вызывается внйшнюги вл1яшяжи. Не вей сорта въ выгоняй поражаются 
одинаково этою болйзнью. Напр.. сортъ Princesse Alice въ Германги 

такъ поражался ею, что въ Санъ-Суси подъ Верлнномъ пришлось со

вершенно вычеркнуть названный сортъ изъ числа, гоночныхъ. Подоб

ное же свойство обнаружили сорта Early Prolific, Roseberry Maxima 

и др. Лучшимъ предупредительнымъ средствомъ иротивъ этого забо- 

л4ван1я считается подготовка силиныхъ растеши, правильная куль

тура и тщательная дезинфекщя гоночныхъ помйщешй до начала вы
гонки. Вспомогательными же средствами считаются легкое окуриваше 

сйрой, которое должно производиться чрезвычайно осторожно, а также 

опрыскиваше бордоской жидкостью.

Отъ з е л е н ы х ъ в ш е й  отдйлываются окуриватемъ теплицы 
табакомъ или опрыскиватемъ табачнымъ настоемъ, или разведеннымъ 

его экстрактомъ; кромй того, послйднимъ, также въ разведенномъ вид4. 

совйтуютъ смазывать листья и черешки.
Наиболйе опаснымъ для тепличной земляники— въ особенности при 

ранней вы го н к4— является к р а с н ы й  и а у ч е к ъ, но его не такъ 

трудно вывести влажнымъ воздухомъ въ теплицй и легкимъ осторожнымъ 

окуривашемъ сйрою.
Нападаюшдхъ на поспйваюппя ягоды муравьевъ заманиваютъ въ 

бутылку, куда кладутъ меду или сахара, а затймъ убиваютъ ихъ горячею
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водою. Вмйсто бутылокъ рекомендуютъ также пользоваться губкой, въ 

углублешя и дырочки которой насыпаюта сахарнаго песку. Периодически 

тубш  съ забравшимися въ нихъ муравьями кидаютъ въ кипятокъ. 

Такнмъ образомъ не трудно вывести муравьевъ. Нужно только класть 
губки на мйста, излюбленныя муравьями.

Мокрицъ и сороконожекъ, портящихъ въ теплицй ягоды земляники, 

ловятъ въ выдолбленный рйну, картофель и т. п. По утру эти ловушки 

осматрнваютъ и уничтожаютъ забравшихся въ нихъ насйкомыхъ.
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V.

борта земляники и клубники.

I. Сорта крупноплодной земляники (не ремонтирующей).

А. Е в р о н е й с к 1 е  с о р т а .

Приступая къ перечислешю и описание лучшихъ сортовъ крупно
плодной не ремонтирующей земляники, необходимо сказать, что спиеокъ 

зтотъ далеко не полный, ибо сортовъ земляники существуетъ очень много 

и въ нашъ спиеокъ включены лишь наиболйе цЬнные и достойные куль
туры сорта. При этомъ авторъ считаета особенно важнымъ подчеркнуть, 

что одинъ и тотъ же сортъ, принадлежащй даже къ наиболйе просла- 

вленнымъ и популярнымъ, отлично удающШся въ одной какой-либо мйст-
ности, можетъ совершенно не уда

ваться въ другой. Очевидно въ 
данномъ случай на результата 

посадки того или другого сорта 

значительно влгяютъ не только 
климатичесш я, но почвенныя и 

друпя условия. Стоить только про

читать печатные отзывы на стра- 

ницахъ Moller’s Deutsche Gart- 

ner-Zeitung о сортаяъ земляники, 

среди каковыхъ отзывовъ можно 

встрйтить самые разнорйчивые. 

Напримйръ, одинъ расхваливаета 

сорта Dentsch-Evern, а другой 
находить его никуда негоднымъ. 

Обращаясь за примйромъ изъ рус

ской практики, мы можемъ тоже Рис. 27. Авалгаря*.



сказать относительно проелавленн аго сорта Sharpless, являющагося вы

дающимся изъ выдающихся для многнхъ местностей Россш, между темь, 
какъ для культуры подъ Петербургомъ этотъ сорть совершенно не го

дится, оказываясь здесь малоурожайными.
Авангардъ. A v a n t - G a r d e  (Вильморенъ). Р астете довольно- 

сильное. Плодъ средней величины, шарообразной или продолговатой фор

мы, ярко-краснаго колера. Мякоть розовая, довольно сладкая. Сорта очень. 

раннШ (откуда, между прочимъ, происходить и его назваше), плодови

тый, съ продолжительными илодояошешемъ. Рис 27.
Амброз1я. A m b r o s i a  (Никольсонъ). Растете очень сильное и 

довольно выносливое къ холоду. Плодъ большой, круглой или овальной 
формы, блестяще-темнокрасный. Мякоть по краями розовая, къ сре

дине белая, сочная, сладкая, пряная, очень хорошаго вкуса. По вре

мени поспевашя это средне-ранняя, пригодная для выгонки земляника.. 

Старинный сорта.
BaBapia. B a v a r i a  (Гешке). Р астете средняго роста. Плоди по 

большей части округло-сплюснутый, блестяще темнокраснаго колера.. 

Плоды завязываются кистями на сильной ножке. Мякоть плода бледно - 

красная съ темной середкой, довольно плотная, ароматичного ананасного' 

вкуса. Хороппй столовый сорта для поздняго сбора.
Бедфордъ. T h e  B e d f o r d  (Лакстонъ). Сорта этотъ, представая- 

юпцй собою одну изъ последнихъ новостей фирмы Laxton Brothers, на
звали по месту пребыватя этой заслуженной фирмы. Рекомендуется какъ. 

для посадокъ, такъ и для промышленныхъ целей. Окраска плода ярчо- 
шарлаховая, плоды ароматные, крупные, замечательно тонкаго, выдаю- 

щагося вкуса. По времени созреватя это средне-ранн1й сорта.

Варна Большая Белая. B a r n e ’ s l a r g e  w h i t e  ( Б а р н ъ ) -  

Растен1е средней силы, довольно коренастое. Плодъ закругленный, при
тупленный, белорозовый. Мякоть снежно-белая, мягкая, сладкая, сочная, 

муекатнаго вкуса. Растете очень плодовитое. Сорта этотъ, по времени: 

поспевангя средне-раншй, даеть мало усовъ.

Большая сахарная. La Grosse Sucree (ДеЛон-гъ). Растете кусти

стое, приземистое, выносливое и плодовитое. Плодъ довольно большой, 

продолговатый, ярко-краснаго колера. Мякоть розовая, сочная, тающая,, 

очень сладкая, безъ всякой кислоты, отличнато качества. Удается на 

почвахъ различныхъ качествъ. Этотъ старинный сорта особенно реко
мендуется для выгонки поди стекломъ— не для самой ранней, а для, 

второго перода.
Британская Королева. Britisch Queen (Майеттъ),. Р астете сред

ней силы, не особенно выносливое. Плодъ крупный, кшичеекШ или 
овальный, а иногда и притупленный, ярко-краснаго колера. Мякоть 

плотная, белая, но очень сочная, сладкая, чрезвычайно ароматная, вы- 

сока>го качества. Это по времени ш>С1гЬ ватя средне-раншй сорта,.
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•который были бы очень распространенъ въ 

культуре, если бы давали побольше усовг.
•и были oo.rte выносливыми. Рис. 28.

Белая дама. Weisse Dame (Гешке).
Растете сильное и очень рослое. Плодъ

средних']) размЬровъ, равномерно— яйцежид- 

яой формы, напоминающей очень крупный 

крыжовники, белой окраски съ нежно-ро-
зовымъ румянцемъ. Мякоть чисто белая,

красноватая лишь около чашечки, тающая, 
очень сочная, ароматная, абрикосоваго вку

са. Это— раншй сорта, отличаюгтйся боль
шою урожайностью.

Виконтесса Эрикаръ де-Тюри, и̂с‘ Британская Королева. 

Vicontesse НепсаП Ль ТЬигу (Жаменъ). Р астете могучаго, очень

высокого роста съ сильными и разветвленными возвышающимися

надъ листвою, несущими 
кисти плодовъ, ножками.

Плодъ -слегка коничесшй 

или сердцевидный, ярко- 

краснаго цвета. Мякоть 

очень плотная, красная,

•сладкая, слегка кисловатая 

и npiHTiio ароматная. По 
Вильмореиу, этотъ сорта, 

весьма способный КЪ транс- Ряс. 29. Виконтесса Эрикаръ де-Тюрн.
порту, отличается, большою урожайностью, продолжающеюся въ течете 

весьма значительна™ перюда и, несмотря на раннее поспЬвате, спо- 

собенъ при надлежащемъ уходе давать сборъ подъ осень, почему этотъ 
■ сорта и разводится въ огромиомъ количестве подъ Парижемъ и не только 

для надобностей одного парижского рынка, но и для вывоза въ Англно. 

Кроме того, этотъ сортъ годится для выгонки. По мнешю Н. А. Рулиц- 
каго, известный кгевскШ рыночный сортъ Коралка, который, какъ мы 

увидимъ ниже, отличается большими достоинствами, представляетъ собою 
переродъ этого -сорта. Рис. 29.

BiiKTopia. Victoria (Троллопъ). PacTenie сильнорослое, развиваю

щее многочисленные цветы. Плодъ крупный, овально-притунлен-ной или 

сердцевидной формы, светло-красна™ колера. Мякоть розовая, весьма 

сочная, тающая, но слегка лишь сладкая и ароматная. Сорта этотъ, 

вследстше непрочности плодовъ, совсемъ не годится для далекого тран

спорта и плохо сохраняется, тЬмъ не менее разводится въ весьма зна- 

читедьномъ количестве иодъ Парижемъ для парижскаго рьшка, по npi- 

чине ра-нняго созреватя, весьма значительной плодовитости и доволь-
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но долтаго сезона плодоношешя. Поэтому сорта этота весьма пригоденъ 

для домашняго хозяйства и годится также для выгонки. Рис. 30.

Ворка Плодородная. W orck’s Voll- 

tragende (Воркъ). Растен1е довольно силь- 

наго роста. Ягоды средней величины, въ 

изобилш появляюпцяся на растетяхъ и по
тому вполне оправдывающей назваше „шго- 

дородной“ . Плодъ темио-пупцоваго краси- 

ваго цвета, съ красною мякотью, круглова

той или кругловато-приплюснутой формы.

Сорта этота, имевший хозяйственное зна- 

чеше и описанный самими оригинаторомъ 

въ H oller’s Deutsche Gartner-Zeitung за 

1906 годъ, действительно достоинъ 'внима- рве. зо. Викто̂ я. 

н1я, въ чемъ я убедился, культивировавъ
этота сорта въ Курской губернш, получишь его ота К. Г. Мейера изъ- 

Ыева. Въ названномъ немецкомъ журнале отмечается особая плодо

витость этого сорта: растешя, посаженныя въ 1894 году, принесли въ 

1895 году по 200 ягодъ каждое, а молодые саженцы, посаженные весною 

1905 года, летомъ того же года дали по 30 ягодъ. По времени спелости 

это средне-раннШ сорта.
Гельвещя. Helvetia (Гешке). Растен1е сильнорослое. Плодъ круп

ный, длинный, овальный, часто съ притупленной верхушкой, ярко-крас- 

наго колера. Мякоть белая, тающая, сильно ароматная, напоминающая 

запахъ дыни. П оспевать довольно рано.

Генералъ Шанзи. G e n e r a l  C h a n -  

z y  (Риффо). Р астете сильное и приземи
стое. Плодъ очень крупный, ярко-краснаго, 
блестящаго колера, продолговато-овальной 

формы. Мякоть красная, сочная и сладкая.

При культуре въ открытомъ грунту этотъ 

сорта имеетъ тота недостатокъ, что не всегда 

даетъ достаточно крупяыя и хорошо сформи

рованный ягоды и годится для посадки толь

ко на влажныхъ местахъ, при засухе же 
становится мадоплоднымъ. Зато въ выгонке 

оиъ даетъ превосходные, крупные, отборные 

плоды. По времени поспеваю я это средне- 

раннШ сорта. Рис. 31.

Гермашя. G e r m a n i a  (Гледе сынъ).

Р астете сильнорослое и выносливое, очень 

плодовитое. Плодъ крупный, продолговато

овальный, иногда притупленный, светло-виш-
неваго колера. Мякоть беловато-розовая въ Рис- 31- Генералъ Шанзи.
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середине белая, сладкая и ароматная. По времени спелости средне- 
раннШ сорта.

Графъ Молыке. Graf Moltke (Гешке). Р астете сильное, кустл- 

стать склада. Плодъ крупный, иногда чрезмерно крупный, неравномерной 

формы, иногда даже двухлопастной, желтоватаго колера съ румянцемъ. 

Мякоть чисто белая, очень сочная и сладкая. Оозреваетъ поздно.

Германская Наследная Принцесса. D e u t s c h e  K r o n p r i n -  
z e s s i n  (Гешке). Р астете кустистое, невысокое, но достаточно сильное. 
Плодъ средней величины, съ узкимъ при чашечке основашемъ и расши

ренными верхомъ— колоколообразной, весьма оригинальной формы. Окра
ска плода блестяще-ярко-красная. Мякоть чисто белая, полная, тающая, 

сладкая и ароматная. РаннШ и весьма урожайный сорта.

Германская Императрица. D e u t s c h e  K a i s e r i n  (Гешке). 
Растете кустнстаго склада и выносливое. Плодъ большой или очень боль
шой, продолговато-яйцевидный, иногда сердцевидный. Окраска плода бле- 
стяще-кармазиново-красная. Мякоть полная, твердая, масляно-тающая, 

вся сплошь лососево-красная, съ пурпурово-красными нитями въ цен
тре, ароматичная. По времени поспеваю я это средне-раннШ и позднШ 
сорта.

Герцогъ Малаховъ. Due de Malakoff 

(Гледе). Растете чрезвычайно сильное.

Плодъ большой, округло-притупленный, въ 
зрелости буровато-красный. Мякоть абрико

сово-желтоватая, сочная, тающая, отличнаго 

вкуса. Этотъ средне-раннШ сорта отличается 

невзыскательностью и большой плодовито

стью. Рис. 32.

Дейчъ Эвернъ. D e u t s c h  E v e r n  

(Бетнеръ). Новый сорта, происходящей отъ 

сортовъ Sieger и Noble. Плодъ .эффектнаго 

вишнево-краснаго колера, среднихъ разме- 

ровъ. Мякоть беловато-розовая, сочная, 

сладкая, душистая, великолепнаго вкуса и вместе съ темъ плотная, 
свободно допускающая дальнШ транспорта. Р астете отличается изъ 

ряда вонъ выходящимъ обильнымъ и раннимъ плодоношетемъ и вместе 
съ темъ очень выносливо. К. Г. Мейеръ въ Е1еве, испытавшШ эту но

вость среди своего богатейшаго сортимента земляники, свидетельствуетъ, 

что Дейчъ Эвернъ оказался у него самымъ лучшимъ сортомъ и, дей

ствительно, вполне оправдавшими рекомендащю оригинатора. Въ Петер
бурге этотъ сорта оказался хорошо зимующими.

Деликатессъ. D e l i c a t e s s e  (Климъ). Р астете сильнорослое, 
кустистое и урожайное. Плоды ярко-светлорозовые, средней величины н



крупные, плосковатые или закругленные, иногда мешковидные. Мякоть 

белая, сочная, сладкая и душистая. Новый сортъ этоть, отличающШся 
значительною урожайностью, происходили отъ известной земляники Ко

роль Альберть Саксон с юй, но отличается отъ последняго сорта темъ, 

что поспеваетъ много ранее. Кроме того, ягоды отличаются прочностью 

и способны хорошо сохраняться довольно долго свежими.
Директоръ Юльке. Hofgarten-Director Juhlke (Тешке). Растете 

довольно сильного роста. Плоды очень крупные, разноформенные, но ча

ше всего коничесше съ несколько оттянутыми концомъ. Окраска плода 
ярко-оранжево-красная. Мякоть розовая, по краями темнее, тающая, 

ароматная. Перворазрядный, плодовитый, средне-ранняго поспевангя 

сортъ.

Докторъ Вельяръ. Docteur Veillard (Табари). Растете довольно 

сильное. Плоди средней величины, окрутло-коничеекШ, красиваго ярко- 

краснаго колера. Мякоть бело-розоватая, ароматная, отличнаго качества. 
Я 'т о  в е с ь м а  у р о ж а й н ы й  с к о р о с п е л ы й  с о д а т ь . п  е к о  м е н т у  е м ы и  н и  п а н н  а й  

вы гонки.
Докторъ Гоггъ. D o c t o r  H o g g  (Бредли). Р астете сильное, ком- 

пактнаго склада, выносливое, отличающееся чрезвычайно обильными 

плодоношен] емъ. Плоди крупный, продолговатый или несколько приплю

снутый, часто гребневидный, оранжево-краснаго колера. Мякоть чисто 
белая, къ краями розовая, плотная и вместе съ теми тающая, слад

кая, особеннаго по своему характерному аромату вкуса. Между крупно

плодными сортами земляники это одинъ изъ позднейшихъ по времени
посиевашя аяг.пйскихъ сортовъ вы

дающихся качествъ, который более 

чемъ достоинъ места въ каждой кол- 

декщи.
Докторъ Никезъ. D o c t e u r  N i- 

c a r s e  (Никезъ). Р астете сильное и 

выносливое, средней плодовитости. 

Ценность этого сорта состоять въ очень 

болыпихъ размерами плода красиваго 

краснаго колера и оригинальной не
правильной, нередко гребневидной фор

мы. По качеству его белой мякоти это 

сортъ не изъ первоклассныхъ, ■ средне-

Vrn. за. Докторъ Никезъ. Раншй и взялъ размерами эффешшхъ
плодовъ. Рис. 83.

Докторъ Мореръ. D o c t e u r  М о г  e r e  (Берже-сынъ). Растете 

очень сильнаго роста. Плоди отличается выдающимися размерами, по 

форме чаше всего закругленный или притупленный, при зрелости ярко- 

краенаго колера. Мякоть розовая, тающая, сладкая, сочная и довольно

ароматная, хотя иногда и си небольшой пустотой въ центре плода, Этотъ 

сортъ, какъ довольно равной и соединяющШ въ себе много достониствъ, 

культивируется въ весьма пщрокихъ размерили въ окресгностяхъ Парижа 
для удовлетворешя ими на ряду 

съ вышеописанными сортами 
Виконтессы Эрикаръ де Тюри 

обширнаго парижскаго рынка.

Уже это одно обстоятельство за
ставлять обратить особое вн пла
т е  на этотъ сортъ. Привычка 

дарижанъ къ этому излюбленно

му сорту настолько велика, что 
они и среди примеровъ земля

ники отдаютъ предпочтете это

му сорту, почему Docteur Мо

гёге въ настоят ее время полъ Рис 34 Докторъ Мореръ.
Парижемъ чуть ли не вытеснили

въ ранней выгонке все другие сорта. Въ Петербурге сортъ этотъ зн-
муетъ плохо. Рис. 34.

Жарль Jarles (Жарль). Сортъ этотъ является значительными 
улучгаешемъ предыдущаго 
сорта, Плоды очень круп

ные, ярко-светло-красные, 

но большей части широко- 
круглые или сплюснутые, 
каковая форма, плода весь

ма способствуетъ успешной 
упаковке ягодъ при пере

сылке. На бывшей въ Пе

тербурге въ 1899 году ме
ждународной выставке садо

водства плоды этого сорта 

были доставлены оригина- 

торомъ изъ Парижа, при 

чемъ, превосходно, сохра
нившись, обращали на се

бя всеобщее внимаше. По 
испытанш подъ Петербур- 
ХОЦЪ сортъ ЭТОТЪ оказался Ь'Ъ 35. Ьоньскш персика,

достаточно морозостойкими, урожайными и рано созревающими.

1юньсшй персикъ. Peche de Juin (Лебефъ). Растете кустистое и 

коренастое. Плоди обыкновенно конический, светлопалевый. Мякоть ро
ковая, сладкая, - сочная и ароматная. Это плодовитый сортъ, заслужива-
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minis большого внимашя помимо своихъ цЬнныхъ качествъ гЬмъ, что 

онъ поспеваете очень поздно, когда друпе сорта уже отойдута, и потому 

разведете этого сорта уместно тамъ, где ищуть такъ называемыхъ 

„тардивовъ", т. е. позднейшихъ сортовъ, заканчивающихъ сезонъ ноль- 
зовашя. Подъ Петербургомъ сортъ этотъ оказывается не только хорошо 

зимующимъ, но и урожайнымъ. дающимъ отличныя десертныя ягоды. 

Рис. 35.
Императоръ Николай. K a i s e r  N i c o l a u s  v o u  R u s s l a n d  

(Гешке). Растете сильное и рослое, дающее богато цветущую флору, 
по обилш вполне соответствующую урожаю. Плодъ среднихъ размеровъ, 

по большей части сердцевидный или коническШ. Мякоть белая, очень 

душистая. Сортъ, отличающШся обильною урожайностью.
Императрица ИндШ. E m p r e s s  o f  I n d i a .  Растете сильное и 

урожайное. Плодъ крупный, шарлахово-красный, съ белорозовой, соч

ной, плотной и душистой мякотью. Въ Петербурге этотъ сортъ зимуете- 

плохо.

Рие. 36. Инспекторъ Адамъ Кохъ.

Инспекторъ Адамъ Кохъ. G a r t e n i n s p e c t o r  A d a m  
K o c h  (Гешке). Растете весьма выносливое, компактнаго кустистаго 

склада. Плодъ очень большой, продолговатый, светло-краснаго колера, 

конической формы. Мякоть розовая, къ средине плода светлее, съ ха

рактерными пронизывающим и мякоть, направленными къ поверхности,
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иногда почти белыми нитями, довольно плотная. Последнее свойство 

мякоти делаетъ этотъ сортъ чрезвычайно пригоднымъ для транспорта, 

что вместе съ весьма раннимъ созреватемъ, изобшйемъ урожая и 
отличными вкусовыми достоинствами сделало этотъ сорта изъ ряда вонь 

выходящпмъ н. по праву, занимающимъ одно изъ первыхъ места среди 

нромышленныхъ сортовъ, весьма пригоднымъ также н для ранней вы

гонки. Подъ Петербургомъ сорта этотъ оказывается не только хорошо 

зимующимъ, но и урожайнымъ, дающимъ отличныя десертныя ягоды. 
Рис. 36.

Каролина Суперба. C a r o l i n a  S u p e r  b а (Киллей). Растете 

довольно сильное. Плодъ крупный, сердцевидный или притупленный, 

ярко-краснаго колера. Мякоть белая, маслянисто-тающая, слегка мус

катная. Хороши!, плодовитый, средне-раншй сорта, но несколько чув
ствительный.

Климаксъ Пакстона. L a x t o n ’s C l i m a x  (Лакстонъ). Плодъ 

крупный, блестяще-ярко-красный, съ сочною твердою мякотью. ПозднШ 

сорта, отличающШся большою урожайностью.

Консумъ. C o n s u m  (Климъ). Плодъ то округло-притупленный, то 

неправильно кубаревидный, иногда продолговатый, въ общемъ, непра

вильной формы, очень крупный, ярко-краснаго колера. Мякоть светло- 

красная, сочная, тающая, душистая и плотная, что делаетъ ее способ
ною къ далекому транспорту. Оорта средне-раннШ, отличающШся боль
шою выносливостью.

Коралка Невская. Какъ уже было сказано, по мнешю Н. А. Ру- 

лицкаго, этота сортъ является переродомъ вышеописаннаго сорта „Ви

контесса Эрикаръ де Тюри44, что весьма вероятно вследствие большого 

сходства этихъ сортовъ. Въ виду того, что Шевъ занимаета первенству

ющее положеше по производству земляники въ Рос ели, а также въ виду 
того, что Коралка представляете. собою выдающейся коммерческШ сорта, 

заявивъ себя со стороны чрезвычайной плодовитости и выносливости, а 

также въ виду того, что Коралка экспортируется изъ Шева целыми ва
гонами и пароходами по всемъ направлен!ямъ, я считаю необходимымь 

сказать здесь о Коралке, какъ о в ы д а ю щ е м с я  р у с с к о м ъ  с о р- 

т е, хотя бы и представляющемъ собою п е р е р о д ъ  и н о с т р а н- 

н а г о, больше, чемъ о другихъ сортахъ. По мненш Н. А. Рулицкаго, 
для огородника-земляничника, помещика и крестьянина не можете быть 
создано лучшаго сорта.

Р астете Коралки небольшое, но очень сильное, выносливое и въ 
безенежно-морозныя, и въ теплыя, сырыя зимы. Сильныя летшя за

сухи и резкая перемены температуры для Коралки ни по чемъ, которая 

къ тому же очень плодовита, удаваясь на всякой почве. Плодъ средней

величины, продолговато-сдавленный пли вытянуто-сердцевидный, пра-
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пильной формы, темно краснаго колера. Мякоть твердая, плотная, темно- 

окрашенная, сочная, съ большою прим’Ьсью кислоты, при полной зре

лости, однако, достаточно сладкая и слегка ароматная. Въ культуре Ei- 

евская Коралжа отличается крайнею неприхотливостью, и юевсше земля

ничники совершенно забываюта целое лето объ уходе за ней, ограни

чиваясь обыкновенно одною, редко двумя полками сорныхъ травъ въ 

течете лета, и кое-жакимъ удобретемъ. Несмотря на это, Коралка 
родитъ неутомимо изъ года-въ-годъ, оставаясь иногда на одвомъ месте 

по пяти и более летъ. Для транспорта Коралку приходится собирать 

раньше ея полной зрелости, почему потребители Коралии вне Етева не 

.совсймъ знакомы съ ея хорошими при полной зрелости вкусовыми 

достоинствами. Я вполне присоединяюсь къ мнЬтю Н. А. Рулицкаго, что 

Коралка весьма пригодна для приготовленья варенья— еиропнаго и су

хого (К1евскаго), для выделки вина и для всякихъ хозяйственныхъ 
целей, а въ дальнейшей перевозке она не ютЬета соперницъ. Достать 

:топ еорть можно въ садоводстве К. Г. Мейера вт. Kie®e (на Сырце 

собств. домъ). По словамъ С. В. Ераинскаго, подъ К1евомъ разводится 

еще сортъ Викторка, которая настолько похожа на Еоралку, что ихъ 

невозможно отличить. Сами культиваторы постоянно путаютъ эти оба

■ сорта.

Королева IVlapia Генр1этта. R e i n e  M a r i e  H e n r i e t t e  
(Гекъ). Р астете низкое и компактное. Плодъ большой, а часто и очень 
большой, то продолговато-шничесшй, то притупленный. Плодъ на сол

нечной стороне ярко-красный, а къ верхушке светлее. Мякоть плотная, 

розовая, сочная и вкусная. Сортъ этотъ, выведенный въ Бельгш въ 
Рента и посвященный бельпйской королеве Марти ГенршттЬ, пред- 

ставляетъ собою хорошую рыночную землянику, хорошо переносящую 

транспорта и пригодную для выгонки.

Королева Раннихъ. T h e  Q u e e n  o f  t h e  E a r l i e s t s  (Даж- 

стонъ). Р астете но силе роста среднее. Плоды довольно болыше, круг

ловатые или слегка продолговатые, красиваго ко- 

ралловаго колера. Мякоть ярко-розовая, щпятнаго 

вкуса. Хороший столовый торта. Рис. 37.
Король Альберта Саксонсшй. K o n i g  A l 

b e r t  v o n  S a c h s e n  (Гешке). Растете отли

чается весьма большою силою роста, точно также 
какъ и плодовитостью, такъ что нередко слу

чается, что даже маленькое и молоденькое ра

стете бываетъ покрыто плодами. Кроме того, 
этотъ сортъ югЬета ту особенность, что мнопе 

■ отходяпце отъ главнаго куста усики выгоняюта^^ 

■ еще цветочные стебли, давая въ августе вто-
37: Королева Раннихъ.
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ричный сборъ ягодъ. Плодъ выдается по своей исполинской величине- 

и обыкновенно бываетъ правильной широко-закругленной формы. Окрас

ка плода блестяще-оранжево-вшпнево-краоная. Мякоть, несмотря на 

значительный объемъ плода, полная, розовая, при совершенной зре

лости иногда лососеваго цвета, ароматичная и вкусная. По времени 

созревашя, это средне-раншй и поздний сортъ. „Король Альберта Сак

сонсшй , какъ коммерчески сортъ, давно получилъ уже должную оценку 

и сделался одними изъ наиболее популярныхъ, желанныхъ въ каждой 
коллекции сортовъ.

Король Зулу. Z u l u - K o n i g  (Гешке). Растете сильно растущее 
и плодовитое. Плодъ очень крупный, продолговатый, овально-притуплен

ной, иногда неправильной гребенчатой формы, своеобразно темной 
окраски, по которой и получилъ свое назваше. Мякоть по краями пур

пурово-красная, къ средине темно-кроваво-красная, тающая, сладкая, 

ароматичная. Сорта зшгЬчателенъ своей оригинальной темной окраской, 
которая у вполне зрелыхъ плодовъ бываетъ почти черною.

Лакстона Наипозднейшая. L a x  t o n ’ s L a t e s t  o f  A l l  (Лак- 

сгонъ). Растете довольно сильное. Плодъ очень крупный, продолгова

тый или приплюснутый, слабо окрашенный и при основанш зеленоватый. 

Мякоть плотная, сочная и доброкачественная. Это одинъ изъ позднЬй- 

шихъ сортовъ среди земляники, если только' не самый поздшй, въ чемъ 

гг состоитъ его особая ценность. Даже подъ Парпжемъ сорта этотъ 
шюгЬваетъ лишь къ шлю.

Лакстона Ранняя. L a x t o n ’ s E a r l y  (Лакстонъ). Растете- 
довольно сильное. Плодъ средней величины, кругловатый или конически- 

круглый, красиваго краснаго колера. Мякоть плотная, красная, сочная, 
весьма доброкачественная. Отличный, очень раншй, столовый сорта.

Лидеръ. L e a d e r  (Лакстонъ). Р астете довольно сильное. Плодъ 

очень крупный, закругленный или притупленно-сердцевидной формы, 

ярко-краснаго, блестящаго кодера. Мякоть красная, плотная, тающая, 

съ запахомъ ананаса. По времени посшЬвашя это средне-ран-шй сорта.-
Луи Вильморенъ. L o u i s  V i l m o r i n  (Ро- 

бияь). P a c T e i i i e  средней силы, довольно низкое. 

Плодъ сердцевидный, правильной формы, выдаю- 

щагося ярко-краснаго колера при полной зре
лости. Мякоть ярко-красная, полная, сочная и 

пр1ятнаго вкуса, хотя и лишена особаго аромата. 

Сортъ этотъ, обладая весьма значительнымъ и 

долгимъ илодоношешемъ и яркостью плодовъ, 

является весьма првгоднымъ для варенШ и кондп- 

терскихъ цЬлей. Некоторый его недостатокъ со- 
став.ляетъ та скупость, съ которою растете раз- 

еиваетъ для размножетя усикп. Рис. 38. Ввс. 38. Дул Вильморенъ..
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Луи Готье. L o u i s  G a u t h i e r  (Готье). Р астете высокое и 

сильное. Плодъ большой или средней величины, шарообразный, сверху 

иногда Hi сколько сплющенный, однообразной формы, слабо окрашен

ный. М я к о т ь  сочная, сладкая и душистая. Несмотря на слабую окраску 

плода, сорта этота им*етъ за собой ценность въ смысла чрезвычайно 

большой плодовитости. По времени поспЬватя это средне-раннш сорта.
ЛЪсной Царь. E r l k o n i g  (Гешке). Р астете довольно сильное. 

Плодъ большой, кругловатый или кругловато-расширенный, темно-крас- 

наго колера. Мякоть ярко-красная, ароматная. Раннш сорта, отличаю- 

шлйся большою урожайностью.
Люкасъ. L u c a s  (Де 1онтъ). Р астете очень сильное. Плодъ 

крупный, продолговатый, ярко-краснаго колера. Мякоть светло-розовая, 

сочная, сладкая и очень ароматная. Отличается значительною и про

должительною урожайностью и годится для выгонки. Сорта этота по

времени лостгЬвашя— средне-раннШ.
Люцида Перфекта. L u c i d a  p e r f e c t  a r o b u s t a  (Гледе). 

Назваше ,,Lucida“ („блестящая11) этота сорта получилъ по глянцеви

тыми, лоснящимся своими листьями. Р астете довольно сильное, кусти

стое и приземистое, очень выносливое. Плоди большой, неправильной 
круглой формы, оранжево-розовой окраски, бол*е светлой на тЬневой 

сторон*. Мякоть б*лая, полная, сладко-виннаго вкуса, си отличными 
ароматомъ. Это превосходный поздтй сорта, отличаюпцйся большою 
плодовитостью, а главное— невзыскательностью къ м*стоположенпо и 

почв'й, и въ этомъ отвошенш Lucida perfecta не похожа на друйе сорта, 

имйюппе сородоначальникомъ чилийскую землянику.
Мадамъ Мезле. M a d a m e  M e s l e  (Мезле). Растете невысокое, 

но очень сильное. Плодъ очень большой, кругловатый, блестяще-краснато 

колера. Мякоть розовая, сладкая и сочная. Это отличный средне-ранни 
сорта, отличающШся, кром* крупныхъ плодовъ, еще и значительной пло

довитостью.
Майская Королева. M a y  Q u e e n  (Никольсонъ).

Р астете кустистое, хорошато роста. Плоди средней 
величины или маленькШ, кругловато-конпческШ, ярко- 

краснаго колера. Мякоть бл*днорозовая, довольно слад
кая, съ пр1ятной кислотой. Сортъ этотъ отличается 
столь ранними плодоношетемъ, что можетъ быть названъ 

наирашгЬйшимъ. Рис. 39.

Маргарита. M a r g u e r i t e  (Лебретонъ). Расте

т е  среднихъ разм*рови, но прочное и сильное. Плоди 

крупный, продолговато-коничеейй, довольно постоянной 
и правильной формы, хотя иногда бываетъ слегка ло- ^  ^  ^  
пастнымъ, блестяще-ярко-краснаго колера до верхушки. Воро*е*а.
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Мякоть до краями оранжево-красная, въ средний б*лая, сочная, сладкая 

я ароматичная. Этотъ весьма рантй сорта отличается большою -плодови
тостью и, несмотря на свое относительно давнее появлеше (они были 

выведенъ въ 1859 году и въ 1861 году были пущенъ въ торговлю), до 

сихъ пори въ культурахъ занимаетъ весьма видное и почетное м*сто. 

Чрезвычайно ценится для ранней выгонки въ оранжереяхъ и парни- 
кахъ, почти не находя себй соперниковь 

среди другихъ гоночныхъ сортовъ. Въ при- 

дворныхъ оранжереяхъ, въ Сансуси, подъ 

Берлиномъ этота сортъ выгонялся въ весьма 

широкихъ размйрахъ и почти исключительно 
одинъ. На с*вер* (напр., подъ Петербур- 

гомъ) этотъ сорта оказывается недостаточно 
выносливыми, хотя и обнаруживаетъ зд*сь 
большую урожайность. Рис. 40.

Мастодонта. M a s t o d o n t e  (Бе- 

ленъ). Растете очень сильное и плодовитое.

Плоды весьма неправильной формы, очень 

крупные, красные, съ розовой мякотью; бо- 

л*е или мен*е одинаковой величины. Орнги- 
наторъ рекомендуетъ этота сортъ, кажи ран
нш И  пригодный для ВЫГОНКИ. Р“ - 40- Ма^гарит-а.

Метеоръ. M e t e o r  (Гешке). Растете сильнорослое, выносливое 
я отличается весьма значительною урожайностью. Плодъ чрезвычайно 

крупный, темно-краснапо колера, обыкновенно широкой приплюснутой 
формы, иногда коническш. Мякоть розовая, сочная, тающая и плотная, 

свободно допускающая дальнюю перевозку. Это одна изъ новостей, до- 

стойныхъ оолыпого вниматя. По времени посп*важя сорта этотъ —  
среди е-раншй.

Монархъ. M o n a r c h  (Лакстонъ). Плодъ чрезвычайно большой, 

кругловатый или приплюснуто-сердцевидный, блестяще-св*тло-красный. 
съ б*лою твердою мякотью. По времени соврйвашя —  средяе-раншн 

сорта. При испытанш подъ Петербургомъ, хотя и оказался зд^сь хорошо 
зимующимъ, но малоурожайными.

Награда. R e w a r d  (Лакстонъ). Одна изъ посл*дяихъ новостей 

Лакстона. Плодъ очень крупный, эффектно-блестяще-краснаго колера, 
съ плотною жрасною мякотью, отличного вкуса. Растете сильное и уро
жайное.

Наполеонъ 111. N a p o l e o n  Ш  (Гледе). Р астете очень сильнаго 
роста. Плодъ большой, кругловато-притупленный, ярко-кнаснаго колера. 

Мякоть чисто б*лая, сладкая, масляно-тающая и очень душистая въ
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южныхъ местностям.. Это выносливый, поздяШ, весьма плодовитый, но 

нисколько боящШся засухи сортъ.
Кобль. L a x  t o n ' s  N o b l e  (Лакстонъ). Растете сильное и ку

стистое, комнажгнаго склада. Плодъ правильной притупленно-округло-ко

нической формы, чрезвычайно наряднаго, въ полной зрелости, темно- 

шарлаховаго колера. По величин!; плода долженъ быть причисленъ къ. 
наиболее крупноплодными сортами. Мякоть красная, плотная и вместе 

си тЪмп нужная, сочная и ароматная. Этотъ сортъ долженъ быть отмечешь 

каки изи ряда вони выдающийся, соединяющий вн себе высокая вкусо-
выя качества, изумительное плодород1е и 
редкую выносливость. Нобль, несмотря на 

свою относительную новизну, нашелъ въ Рос

сии весьма значительное распространете, 

оставивъ за собою въ этомъ отношенш по

чти все друпе сорта земляники. Хотя этотъ 
сортъ и теперь, уже занимаетъ видное M’S сто 

на торговыхъ земляничныхъ плантащяхт 

Ктева, Харькова и другими большихъ горо- 

довъ Империи, его все-таки нужно назвать 

въ Poccin сортомъ будущаго, таки какъ ему 

несомненно предстоитъ еще гораздо большее 

Рис. и. Нобль. распространете. По примеру Парижа, Нобль

ц у насъ въ Poccin займетъ одно изъ первыхъ месть для засадки при- 
городныхъ плантащй, питающихъ местные рынки. Нобль хотя и выно

сить перевозку, но для этого долженъ быть сорванъ ранее настоящей 
спелости, а тогда онъ сильно теряетъ во вкусе. Для хозяйственныхъ це

лей— для варки, приготовлешя вина и т. и.— Нобль, вследсттое сладо

сти, лучше заменять другими сортами; это чисто десертный сортъ для 

употреблен in въ сыромъ виде. Рис. 41.
Отто Леммерхиртъ. O t t o  L a m m e r h i r t  (Гешке). Растете 

сильное. Плодъ очень крупный, неправильно квадратной формы, съ за

кругленными четырьмя углами и со впадиной наверху, иногда круглый, 

краснаго колера, въ полной зрелости темио-краснаго. Мякоть белая, съ 

слегка розовыми краями, тающая, сочная, сладкая и ароматичная. Отлич

ный средяе-рантй столовый и хозяйственный сортъ.

Память Боссюэ. S o u v e n i r  d e  B o s s u e t  (Лефоръ). Растете- 

низкое и компактное. Плодъ крупный, сердцевидный, ярко-краснаго, вь 

полной зрелости темно-краснаго колера. Мякоть розовая, очень сочная, 

сладкая, съ цргятною кислотою. Ценность этого средне-ранняго сорта, 

помимо большой плодовитости, заключается въ томъ, что листья з art 
няютъ плоды, чемъ ихъ и предохранятотъ оть палящаго солнца, что 

важно для южныхъ местностей со знойнымъ летомъ.
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Парадизъ. P a r  a d i e s  (Гешке). РаниШ сортъ, представлявший 

собою видную новость и обещаюпцй сделаться рыночнымъ. Плодъ круп

ный, кругловатый, темнокрасный. Мякоть розовая, плотная, сладкая и 
ароматичная.

Парижская Красавица. B e l l e  d e  P a r i s  (Боссенъ). Растете 

очень сильное и выносливое. Плодъ крупный, по форме весьма измен- 

•чивъ; чаще же бываетъ коническпмъ, светлогярко-краснаго колера. Мя
коть въ средине белая, по краямъ ярко-красная, сладкая. Это позднШ 

по времени созреватя, весьма плодовитый сортъ, пригодный также и 
для выгонки второго нершда, т. е. не самой ранней.

Победитель. S i e g e r  (Бетнеръ). Плодъ крупный, светло-красный. 
Мякоть светло-красная, сочная, отлнчнаго вкуса. РапнШ п плодовитый 

сортъ, зарекомендовавши! себя урожайностью и выносливостью подъ Пе- 
тербургомъ.

Полная Корзина. P i  11 b a s k e t  (Лакстонъ). Ростеше сильное и 
чрезвычайно плодовитое, вследств1е чего сортъ особо премировапъ въ 

к -Англщ. Плодъ крупный, продолговатый, съ белою, сочною, плотною и 

ароматною мякотью. Сортъ— позднШ, оказавшШся въ Петербурге недо
статочно вынослпвымъ.

Поздняя Леопольдсгальская. S p a t e  v o n  L e o p o l d s h a l l

(Соливедель). Плодъ очень крупный, ярко-красный. Сильное растете 

показываетъ признаки пропсхождетя отъ чплШской земляники. Новый 
поздяШ сортъ, зарекомепдовавшШ себя урожайностью.

Плодородная Бича. V e i t c l i  P r o l i f i c  (Внчъ). Новый сортъ 

Бича въ Лондоне, отличающШся спльнымъ ростомъ и значительною уро
жайностью. Плодъ крупный, блестяще-красный. Мякоть желтоватая, плот

ная и сочная, ароматная, сладко-впнпаго вкуса, Сортъ этотъ награжденъ 
сертпфикатомъ первой степени Лопдонскаго Коро- 
левскаго Общества Садоводства.

Постоянная. L a  C o n s t a n t e  (Де 1опгъ).
Плодъ довольно крупный, обыкновенно правильно 

овально-круглый, блестяще-красный. Мякоть блед

но-розовая, плотпая, ароматная и сочная. Средне- 

раншй сортъ, отлпчающШся, помимо значительной 

урожайности, также большого нетребовательностью 

и выносливостью. Кроме того, годится для более 

поздней ВЫГОНКИ, Т. е. для второго нершда. Рпс. 4 2 .  Рис. 42. Постоянная.

Прима Донна. P r i m a  D o n n a  (Гледе). Растете низкаго ком- 

пактнаго склада, чувствительное къ холоду. Плодъ закругленный илп ко- 

ническШ, блестяще-кармппово-краснаго колера. Мякоть белая, съ узкими 
розоватыми краями, масляно-тающая, очень ароматная и сладкая. Это 
чрезвычайно раннШ и плодовитый сортъ.

6
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Принцесса Клементина. P r i n c e s s e  C l e m e n t i n e  (Тома). 

Р астете сильное. Плодъ очень крупный, конической формы, блестяще- 

ярко-краснаго колера. Мякоть розовая, полная, сочная и ароматная. Это 

очень раннШ и плодовитый сорта, рекомендуемый также и для ранней 

выгонки.
Профессоръ Бюрвенихъ. P r o f e s s o r  B u r v e n i c h  (Мюлье). 

Ростеше очень сильнорослое. Плодъ очень крупный, кругловатый, часто 
гребенчатой формы, иногда лопастной, блестяще-темпо-краснаго колера. 

Мякоть темно-розовая, сочная и сладкая. Средней спелости, весьма уро

жайный сортъ.
Профессоръ Либихъ. P r o f e s s o r  Dr .  L i e b i g  (Гешке). Ра

стете сильное и весьма выносливое. Плодъ очень крупный, красивой 

правильной конической или яйцевидной формы, блестяще-краснаго ко

лера. Мякоть розовая пли тйлеспаго цвЬта, полная, плотная, но сочная, 
мускусно-ароматпчная. Сортъ этотъ весьма плодовитый, обладающш до

вольно продолжительнымъ першдомъ плодоношешя, хорошо выносить 

транспорта и весьма рекомендуется. По времени посиЬвашя— это средне- 

раншй сорта.

Профессоръ Пайнаартъ. P r o f e s s o r  E d .  P y n a e r t  (Деля- 

уссъ). Р астете очень сильное. Плодъ очень крупный, гребневидный и 

лопастный, неправильной формы, эффектпаго красного колера. Мякоть 

бледно-розовая, сочная, полная и вкусная. По времени поспЬватя —  

это средне-ранпШ сорта.
Ранняя Плодородная. E a r l y  P r o l i f i c  (Роденъ). Растете 

очень сильное и выносливое. Плодъ большой или очень большой, равно
мерно продолговато-овальной формы, изредка притупленный, блестяще- 

шарлахово-краспаго колера. Мякоть белая пли слегка розоватая, пол

ная, плотная, но сочная и тающая, сладкая и очень ароматная. Это 

очень раннш, выдающШся по своей урожайности англШскШ сортъ, ре

комендуемый татке и для выгонки.
Рейнское Золото. R h e i n g o l d  (Климъ). Р астете очень сильное 

и выносливое. Плодъ большей частью правильной, красивой конической 
формы, очень крупный. Колеръ плода блестяще-красный. Мякоть светло- 

розовая, сочная, плотная, ароматная, отлпчнаго качества. Этотъ сорта, 
по созреватю, средне-рапшй, представляета собою выдающуюся новость 

и рекомендуется за урожайность.
Ричардъ Джильбертъ. R i c h a r d  G i l b e r t  (Кермихаэль). Расте

т е  сильное. Плодъ широкШ или гребневидный, ярко-краснаго колера. 

Мякоть розовая, плотная, сочная съ легкою кислотою, ароматная. Это 

позднШ сорта, отличающшся весьма большою урожайностью, рекоменду

емый поэтому для промышленной культуры, равно какъ и потому, что 

прочные плоды его хорошо переносятъ транспорта. Рис. 43.
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Розберри Максима. R o s e b e r r y  m a x i m a  (Нувель). Растете 

довольно сильное, Обладающее изъ ряда вони выдающеюся стойкостью 

къ холоду и непогоде. Плодъ 

крупный, изменяющейся формы—  

то коническШ, то кругловатый, то 
сплюснутый по бокамъ, а нередко 

и лопастный. Окраска плода эф

фектная, сперва ярко-красная, а 
при полной зрелости темнокрас
ная, къ верхушке плода светлее.

Мякоть желтовато-белая, по кра

ями оранжево-красная, сладкая, 

пр1ятно ароматнаго вкуса. Это. 

кажется, единственный изъ рус- 

скихъ сортовъ, достигши распро- 

странешя и популярности за гра
ницей. Онъ быль выведешь въ 

1868 году въ Петербурге въ част- 

НОМЪ садоводстве графпнн Бело- Рис. 43. Ричардъ Джильбертъ.
сельско-Белозерской главными садовникомъ этого садоводства Нувелемъ 

(Nouvell), и былъ случайно замеченъ между большими количествомъ 

сеяпчпковъ. Главная ценность этого, очень благодарнаго по урожайности, 

сорта, заключается въ его живучести въ климате севера, и въ этомъ 

отношенш Roseberry maxima безусловно стоить выше другихъ крупно. 

плодныхъ сортовъ. Кроме того, этота сортъ себя зарекомендовали, какъ 
въ Росши, такъ и за границей, какъ одинъ изъ лучшпхъ для ранней 
выгонки.

По мнешю известнаго Царскосельскаго яговода, И. Ф. Ушакова, 

сортъ этота пропзошелъ ота стариннаго сорта, называемаго просто Rose

berry (безъ прибавления слова „m axim a"). Сорта просто Roseberry и 

до сихъ поръ удержался въ каталоге и относится къ виду багряной или 

виргинской земляники F. V irginiana. Весьма правдоподобно, какъ 
мне высказывался по этому поводу И. Ф. Ушаковъ, что Roseberry 

maxima былъ одинъ изъ многочисленныхъ сеянчиковъ земляники Rose

berry. Это теми более вероятно, что старинный сорта Roseberry дав- 

нымъ давно употребляется подъ Петербургомъ для выгонки, и выго
няется въ значительномъ количестве здесь и теперь, въ особенности 

въ дворцовыхъ оранжереяхъ. Поэтому несомненно сортами Roseberry 

(отъ природы довольно мелкоплоднымъ) не моги не интересоваться и 
оригинаторъ Roseberry maxima Нувель.

Получеше крупноплоднаго сеянца последняго сорта весьма ве
роятно и заставило Нувеля къ названию маточнаго сорта добавить
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слово „maxima'1. Все это, т4шъ бол lie вероятно, что по мнетшо И. Ф. 
Ушакова, есть безусловное сходство по общему виду растешй и въ осо- 

бенпостп по листьямъ между сортами Roseberry и Roseberry maxima.
Промышленныя землянпчныя посадки Петербурга главными обра- 

зомъ состоятъ изъ сорта Roseberry maxima, который редко кому извЪ- 

стенъ подъ своимъ настоящимъ назвашемъ, а называется въ Петербурге 

BuKTopieil, Гребенчатой и пр. Roseberry maxima отличается гймъ, что 

можетъ оставаться очень долго,— лЬтъ 6, не теряя пдодоношешя, и въ 

этомъ отношешн съ трудомъ находитъ себе сопернпковъ среди другихъ 

сортовъ земляники. Помимо выносливости къ климатическими невзго- 

дамъ, именно это последнее качество Roseberry maxima и заставляетъ 

останавливаться па немъ петербургскихъ землянпчниковъ.

Рояль Суверень (Властелинъ). Royal Sovereign (Лакстонъ). Расте

т е  сильное. Плодъ очень большой, правильной конической формы, эф- 

фектнаго блестяще-ярко-краснаго колера. Мякоть розовая, плотная, но 
сочная, тающая и ароматная. Этотъ раншй сортъ, созрЪваклцШ одно

временно или чуть раньше Нобля, 

является наряду съ последними 

настоящимъ перломъ среди дру 

тихъ сортовъ, полученныхъ тЬмъ 

же орпгинаторомъ. При достаточно 

влажной почве отличается очень 
значительною урожайностью и го

дится для выгонки. Помимо всех). 

, другихъ выдающихся качествъ это

го превосходнаго сорта, онъ отли
чается еще теми, что оказывается 

весьма пригодными для транспор

та, и въ этомъ отношеши стоить 

выше Нобля. Следуетъ подчер 
кнуть, что по нспыташп его подъ 

Петербургомъ, сортъ этотъ оказал

ся не только урожайными и хоро

шо зимующими, но и кроме того 
дающими здесь по вкусу отличные 

плоды. Рис. 44.Рис. 44. Рояль Суверень (Властелинъ)

Рубака. Sabreur (Клемантъ). Весьма оригинальный сортъ, отличаю- 

щШся усами, имеющими фшлетовый оттепокъ, и лепестками, npioope- 
тагошими красный колеръ при ихъ отпаденш отъ цветка. Растен1е отли

чается способностью развивать усики въ очень болыпомъ количестве, 

вследств1е чего этотъ сортъ можетъ быть разведепъ весьма быстро. 
Плодъ продолговатый или яйцевидный, почти всегда одинаковой формы,
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довольно крупный, иногда очень крупный, темно-красный съ черными 

семенами. Мякоть белая, достаточно сладкая, сочная и довольно аро

матная. По качеству мякоти плода это сортъ не изъ перворазрядныхъ, 

но за то онъ начинать плодоносить очень рано и продолжаетъ плодо- 

ношеше очень долго, такъ что последнее застаетъ еще сезонъ самыхъ

позднихъ сортовъ, почему этотъ сортъ и заслуживаетъ внимашя.

Рудольфъ Гете. Rudolph Goethe (Гешке). Растете нпзкаго кусти- 

стаго склада. Плодъ широко-сплюснутой, довольно правильной округлой 
формы, светлокраснаго колера, съ бледпорозовой теневой стороной и 

верхушкой. Мякоть чисто белая, сочная, сильно ароматичная, отлична- 
1 то вкуса.

Саксошя. Saxonia (Гешке). Растете сильное и выносливое. Плодъ 

очень крупный, весьма изменчивой формы; первые плоды бываютъ обык

новенно копически-удлиненные, а последуннще неправильно сердцевид

ной или гребенчатой формы. Цветъ плода блестяще-темно-краспый, по 

мере созреватя последняго становится интенсивнее. Мякоть темнокрас
ная по краямъ, въ середине бледнокрассная, плотная и ароматная. Сортъ, 

отличающШся скороспелостью и весьма значительной урожайностью.

Сенсащя. Sensation (Лакстонъ). Р астете сильное. Плодъ крупный и 
средней величины, яйцевидно-притупленный или овальный, блестяще-ярко- 

краснаго колера. Мякоть нежная, розовая и хотя не особенно соч
ная, но нежная, душистая и вкус

ная. Наиболее крупные плоды 
получаются въ первомъ году по 

высадке на плантацш; потомъ они 

мельчаютъ, почему при разведе- 

иш этого сорта рекомендуется бо

лее частое возобновлете плавта- 
щи. Сортъ этотъ изъ раннихъ 
Рпс. 45.

Серъ Джозефъ Пакстонъ. Sir 
J o s e p h  P a x t o n  (Бредли).

Растете очень сильпое и проч

ное. Плодъ средней величины плп 

крупный, обыкновенно овальной 

или конической правильной формы, 

ипогда бываегь съ оттянутой вер

хушкой, гребенчатый или лопаст

ный. Окраска ПЛОДа блестяще- Рис. 45. Сетгсащя.

светло-кармазппово-красная. Этотъ англШскШ, довольно уже старый 
еортъ отличается большой урожайностью, по времени созреватя— онъ
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изъ раннихъ— и рекомендуется какъ перворазрядный, заслуживающШ 

м$ста въ каждой коллекцш. Рис. 46.

Слава Мана. Gloire du Mans (Одо). Ра

стете очень сильное. Плодъ крупный, варьирую
щей формы, то продолговато-конической, то округ

ло-притупленной, блестяще-свйтло-краснаго ко

лера. Мякоть бйлая, сладкая, сочная и очень аро

матная. Перворазрядный хозяйственный и столо

вый раннШ сортъ.

Совершенство Вича. Yeitch’s Perfection 
(Вичъ). PacieHie сильное и здоровое. Плодъ 

крупный, правильной продолговатой или кониче

ской формы и темнокраснаго колера. Мякоть (1  ̂ ^  ^  д жозе,фЪ 

плотная, красная, душистая и очень вкусная. Это * пактонъ. 

отличный позднШ новый столовый англШскШ сортъ.
Соперникъ. Competitor (Лакстонъ). Р астете сильное, выносливое 

и урожайное. Плодъ большой, ярко-красный, одноформенный, обыкновен

но закругленно-коническШ. Мякоть оранжево-красная, сочная,, душистая, 

плотная и сладкая. По времени лоснЬватя это одинъ изъ весьма ран

нихъ сортовъ.
СтолЪые. Oentenaire (Вильмореяъ). Р астете сильное и здоровое. 

Плодъ продолговатый, коническШ или * овальный, иногда гребенчатый, 

блестяще-краснаго колера. Мякоть розовая, сочная, очень вкусная. По 

времени созр£ватя это средне-раннШ сортъ, заявивппй себя большою 
неприхотливостью и способностью давать крупные плоды даже и не при 

особенно тщательномъ уходЬ. Рис. 47.
СЪянецъ Кайзера. K ai

ser’s Samling (Кайзеръ). Ра

стете сильное и выносливое, 

плодъ очень большой, овальный, 

эффектного ярко-краснаго коле
ра. Мякоть розоватая, плотная, 

сладкая и ароматная. Этотъ отно

сительно новый сортъ усиЬлъ уже 
сделаться нопулярнымъ; онъ за- 

рекомендовалъ себя невзыска

тельностью къ уходу и нечув

ствительностью къ засух^ и холо

ду. Кром4 того, плоды этого сор
та очень хорошо переносятъ дале- 

кШ транспортъ. Все это вм4стЬ 

взятое д'йлаетъ этотъ сортъ, п*

Р я с. 4 7 . C roab T ie.
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посдъватю раннШ или среднераншй, весьма желаннымъ и достойнымъ 

для разведен]я на коммерческихъ плантащяхъ.

Тевтожя, Teutonia (Гешке). Растете низкое и кустистое. Плодъ 

очень крупный, круглый или овально-круглый, въ полной зрелости темно

красный. Мякоть розовая, сочная и очень вкусная. Это весьма раннШ 

сортъ, отличаюпцйся обильнымъ плодоношетемъ. Прпгоденъ для выгон
ки. На cinepi; (подъ Петербургомъ) сорте этотъ оказывается недоста
точно выносливымъ, хотя и урожайнымъ.

Теодоръ Мюлье. Thedore Mulie (Мюлье). Р астете низкое и кусти

стое. Плодъ очень большой, блестяще-карминово-краснаго колера. Мякоть 

темнорозовая, очень сочная, сладкая, отличнаго вкуса. Это отличный 

раннШ сортъ, усердно рекомендуемый спещалистами за выдающуюся 

урожайность и прочность ягоды, что дЬлаетъ его одинаково прпгоднымъ, 
какъ для разведенгя съ 'коммерческою цЪлыо, такъ и для десерта. Подъ 

Петербургомъ сортъ этотъ оказывается малоплоднымъ.

Трафальгаре. Trafalgar (Лакстонъ). Сильнорослый сортъ, напоми- 

нающШ Royal Sovereign того же оригинатора, но превосходящШ его по 
бо.тйе изысканному ароматичному ананасному вкусу. Плодъ очень круп

ный, удлиненно коническШ, эффектно светло-красный. Мякоть отличная, 

сладкая, сочная, но очень плотная. Новость эта гогЬетъ вс'Ь достоинства 

рыночнаго сорта. Созреваешь поздно. На севере (подъ Петербургомъ) 
сортъ этотъ оказывается недостаточно выносливымъ, хотя и очень уро

жайнымъ.

Франщя. La France (Ляньерръ). Растете довольно сильное и 
вдоровое. Плодъ очень крупный, овальный или сердцевидный, ярко крае

наго эффектнаго колера. Мякоть розовая, сочная, сладкая, превосходнаго 

вкуса. По времени этотъ сортъ, отличающШся большой урожайностью,—  
средне-раннШ, пригодный и для выгонки.

Франщя-Росшя. France-Russie (Готье). Происходить отъ сортовъ 

General Chanzy и Sharpless. Растете очень сильное. Плодъ выдающШся 

по величин!;, кругловатый или притупленно-коническШ, ярко-краснаго 

колера. Этотъ сортъ представляетъ собою одну изъ пос.тЬднпхъ новостей 

оригинатора, который рекомендуешь этотъ сортъ для рыночной культуры.

Хедивъ. Chedive (Впчъ). Р астете отличается низкимъ ростомъ и 

весьма значительной урожайностью. Плодъ средней величины, обыкно

венно коническШ, темнокрасный. Мякоть красноватая съ б4лымъ, плот

ная, душистая, сладко-виннаго вкуса. ПозднШ весьма рекомендуемый 

оригинаторомъ сортъ.

Царь. L e  C z a r  (Лефоръ). Р астете сильное и коренастое.

I



Плодъ очень крупный, обыкновен

но овально-удлиненный, блестя

ще - ярко - краснаго заманчиваго 
колера. Мякоть интенсивно-крае

вая, сочная, лр1ятнаго вкуса. По 

времени поспЬвашя— это средне- 

раншй сорта. Рис. 48.

Чарльзъ Доунингъ. С h а г-

L es D o w n i n g  (Де-1онгь). Ра- 

raeHie бодраго, кустистаго, при- 

земпстаго роста. Плодъ средней 

величины, правильной овальной 

формы, блестяще - ярко-краспаго, 

выдающагося по эффекту коле

ра. Мякоть бйлая, полная, очень 

сладкая, весьма плотная, но 

тЬмъ не мен4>е тающая и аромат

ная. Урожайный, по времени по- 

сп4вашя— средне-ранпШ сорта.

Черный принцъ. S c h w a r z e r  
P r i n z  (Гешке). Р астете силъ- Рис. 48. Царь,
норослое. Плодъ значительной величины, при чемъ первые плоды бы- 

ваюта бол4е округлыми, а пос.тЬдуюппе— коническими и продолговаты

ми. Цвйтъ плода крайне оригинальный— интенсивно темно-красный, 
почти черный. Въ соотвйтствш съ окраской плода и мякоть темно-крово

красная, очень сладкая и душистая. Это прекрасный столовый сорта, по

времени созрйвашя— средпе-раннШ и позд- 
нШ.

Чудо. W o n d e r f u l  M y a t t ’s P r o 

l i f i c  (Майетъ). Р астете очень сильнаго 

роста. Плодъ большой, продолговато-конпче- 

ской формы, иногда притупленный или слегка 

граненый— четырехреберный. Большая часть 

плода, за исключещемъ верхушки, окрашена 

обыкновенно въ ярко-красный колеръ. Мя

коть чисто 64) л а я, масляно-тавлцая, сладкая, 

съ легкой кислотою, ароматная, высокаго ка- 
коть чисто б4лая, масляпо-тающая, сладкая, 

чества. По времени поспЬватя W underful 

— изъ позднпхъ сортовъ. Рис. 49.

Чудо Кетена. W a n d e r  v o n  К б  t h e n  (Гешке). Одна изъ са-
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м ы х ъ  послЦднихъ новостей заслуженнаго германскаго оригинатора Гешке, 

отличающаяся, помимо урожайности, необыкновенно интенсивнымъ чер-

но-краснымъ колеромъ плода. 

Мякоть интенсивно-красная, плот

ная. Сорта позднШ, такъ какъ 

для. надлежащей полной окраски 

ягоды необходимо продолжитель

ное вызр4ваше. Вм4сгЬ съ т4мъ 
эта новость выдается очень боль

шою урожайностью.

Эдуардъ Лефоръ. E d o u a r d  

D e f o r t  (Лефоръ). Растете 

выносливое и сильное. Плодъ 

сверху закругленный, снизу, око

ло чашечки, сужепный; прибли

жается по форм4 плода къ вы

шеописанному сорту Deutsche 

Kronprinzessin. Окраска шарла- 

хово-красная въ начала созрй- 

в а тя , и интенсивно крово-крас

ная въ полной зрелости плода. 
Этота рапнШ сорта, рекомендуемый 

также для выгонки, заслуживаетъ вниман1я по своей урожайности. Рис. 50.

Элеаноръ. E l e a n o r  (Майетъ). Растете довольно сильное и здо

ровое. Плодъ очень большой, продолговато-конической формы, часто 

притупленно-закругленной, ярко-краснаго колера. Мякоть по краямъ 

красная, въ средин^ бйлая, масляпо-тающая, съ приятной кислотой,

сладкая и ароматичная. Это— позднШ, 

старинный апглШскШ сорта, рекомендуе

мый также для выгопкп, но для болйе 

поздпей,— для такъ называемаго второго 

перюда.

Эльтонъ улучшенная. . E l t o n  Im 
p r o v e d  (Пауль). Растете здоровое и 

выносливое. Плодъ большой, конически 

продолговатой правильной формы, ярко- 
краснаго колера. Мякоть красная, соч

ная, сладкая, тающая и ароматичная. 

Сорта, отлпчагощШся плодовитостью и 
позднимъ созр4вашемъ. Рис. 51.

Юкунда. J u c u n d a .  W a l l u f ,  

Ряс. 51. Эльтонъ улучшенная. E h l e r s  F r u c h t b a r e  (Солтеръ).

Рис. 50. Эдуардъ Лефоръ. 

Мякоть красная, сочная и сладкая,
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Растете очень сильное и выносливое. Плодъ большой, иногда очень 

большой и даже исполинской, конически-притупленной, красивой формы, 

ярко-краснаго колера. Мякоть белая, съ розоватымъ отткнкомъ, сладкая, 

съ легкимъ кваскомъ. Вообще по качеству мякоти этотъ средне-раншй

сортъ не изъ первоклассныхъ, но за то онъ 

беретъ своею невзыскательностью, большою 

урожайностью и не меньшею способностью 

къ транспорту, что вместе взятое дклаетъ 
этотъ сортъ пригоднымъ для разведетя въ 

болыпихъ размкрахъ съ коммерческою 

целью. Рис. 52.

Б. А м е р и к а н с к 1 е  с о р т а .

Выведенные въ С. Америке сорта зем

ляники, за исключетемъ весьма немногихъ, 

у насъ въ Россш совершенно неизвестны, 

почему нижеприводимые американсте сорта 
представляютъ для насъ весьма значитель

ный интересъ, подлежа возможно скорейшей выписке къ намъ изъ 

С. Америки и испытап1ю въ Россш. Это темъ более желательно, что 

попавнйе къ намъ въ Россш три сорта выказали себя какъ промышлен

ные, таковы— Белая Ананасная (White Pine-apple), Шарплессъ (Shar

p less) и Старый Броненосецъ (Old Ironclad).

Какъ въ книжныхъ описатяхъ, такъ и въ каталогахъ, американцы 

особо отмечаютъ сорта, земляники съ неполнымъ цветкомъ— точнее сорта, 

не имкюпце въ цветке тычинокъ, а только пестики (т. е. одни женсюе 

органы). Т а т е  сорта, американцами называются пестичными и обознача

ются въ описатяхъ словомъ pestillate, т.-е., пестичный, въ предупрежде- 

т е  того, что эти сорта должны быть разводимы совместно съ земля
ничными растеньями, имеющими нормально развитой цветокъ, снабжен

ный и тычинками.

Американскш Агрикультуристъ. A m e r i c a n  A g r i c u l t u r i s t .  
Растете очень рослое. Плодъ крупный, обыкновенно коническШ, часто 

неправильной формы, ярко-краснаго колера. Мякоть темно-красная, 

сладкая и сочная, вкусная. Хорошо удающШся на различныхъ почвахъ 

ценный сортъ, средняго размера. Выведенъ американскими спещали- 

стомъ по землянике Сесомъ Войденомъ въ Нью-1оркк, въ штате Нью- 

1оркъ.

Американская Крупноплодная. G r e a t  A m e r i c a n .  Плодъ 

крупный, но исполинскимъ бываетъ только при особо тщательной куль-
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турЬ; форма плода неправильно-овальная; колеръ темно-красный. Мякоть 

недурного, но не высшаго качества. Сортъ, выведенный Дюраномъ.

Атласная. S a t i n  G l o s s .  Плодъ большой и средней величины, 

блестяще-ярко-красный. Мякоть плотная, хорошаго качества. Сортъ отли

чается крупной чашечкой, и эта особенность, въ связи съ плотностью 

мякоти, делаетъ этотъ сортъ, по Фуллеру, чрезвычайно пригоднымъ для 

транспорта. Полученъ Оскаромъ Фельтономъ какъ сеянецъ сорта Lady 
Finger.

Берра Новая Ананасная. B u r r ’s N e w  P i n e .  Ценный сортъ, 

по Фуллеру, редKiil теперь въ культуре, и выведенный Верромъ въ Ко
лумбусе, въ штате Огайо.

Бидвель. В i d w е 11. Растете очень сильное. Плодъ крупный, 

коническШ, ярко-шарлаховаго колера. Мякоть плотная, отличнаго ка
чества.

Бостонская Ананасная. B o s t o n  P i n e .  B a r t l e t t .  Растете 

сильное и плодовитое. Плодъ средней величины и крупный, ярко-мали

новый. Мякоть слегка окрашенная, плотная, превоеходнаго качества. 
Это отличный, раннШ, рыночный выносливый сортъ, выведенный Гови 

(Hovey) въ Бостоне, въ штате Массачусетсъ.

Бруклинская Шарлаховая. B r o o k l y n  S c a r l e t .  Растете вы

носливое, приземистое, но сильное. Плодъ средней величины и крупный, 

правильно-конической формы, ярко шарлаховаго колера. Плодовитый сорта, 
рекомендуемый самимъ оригинаторомъ Фуллеромъ для домашняго раз
ведетя.

Бклая Ананасная. L e n n i g ’s W h i t e .  W h i t e  P i n e - a p p l e .  
A l b i o n  W h i t e .  Р астете сильного роста и выносливое, хотя этотъ 

сорта происходить отъ чилШской земляники. Плодъ большой, круглова

тый или притупленно-коническШ. Окраска плода белая, часто съ лег

кимъ румяпцемъ на солнечной стороне. Мякоть полная, чисто белая, 

тающая, сладкая, превосходно-апанаснаго вкуса. Этотъ знаменитый 

средне-ранпШ сортъ, по Гешке, отличающШся большою плодовитостью, 

былъ выведенъ Леннигомъ въ Джермантоунк, въ штате Пенсильватя. 

По Н. А. Рулицкому, Бклая ананасная земляника въ Шевк второй про

мышленный сорта после знаменитой Шевской Коралки, и называется 

въ Шевк по местному Бклая Исполинская. Н. А. РулицкШ описываета 

этотъ сортъ слкдующимъ образомъ. Растете чрезвычайно выносливое, 

умкреннаго роста. ОбщШ видъ куста ркзко отличаетъ его отъ цклыхъ 

сотенъ другихъ сортовъ. Растетъ на всякой почвк, но предпочитаетъ 

твердую, глинистую, сыроватую. На черноземной и очень плодородной 

почвк сильно разрастается въ листву и усики въ ущербъ плодоношенш. 

Урожайность при обыкновенной культуре средняя, но сильно повышается, 

'вели этотъ сорта культивируется на умкренно-плодороднй почвк, съ прп-
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мкнетемь жидкаго удобретя. Сортъ этотъ замечателенъ ткмъ, что всегда 

его молодые отводки, не отделенные отъ маточнаго куста, даютъ второй 
сборъ въ августе и сентябре. Далее, по Н. А. Рулпцкому, ягода этого 

сорта превосходна въ вареньяхъ, кондитерскихъ и кухонныхъ издк- 

Л1яхъ, для стола и для приготовлешя модныхъ теперь крюшоновъ. Едпн- 

ствепнымъ недостаткомъ этого сорта Н. А. РулицкШ считаетъ умерен

ное плодоношение, почему въ Шевк, несмотря на значительное на- 

саждеше Белой Ананасной земляники, последней никогда не хватаетъ, 

и въ отправку опа не идетъ, хотя по плотности ягоды отлично выдержи- 

ваетъ транспорты Требоваше этого сорта въ Шеве на варенье— сироп

ное и сухое, такъ велико, что весь бракъ потребляется на месте. Цены 

на Белую Ананасную землянику въ Шеве несоразмерно велики по от- 

ношешю къ Коралке. За лучшую и отборную ягоду нередко платятъ по 

80 коп. за фунтъ. Нормальная же цена въ Шеве на Белую Ананасную 

землянику не ниже 15— 20 коп. за фунтъ. Въ заключете следуетъ под

черкнуть, что, какъ это выяснилось изъ долголетняго опыта Помологи- 

ческаго Сада Регеля и Кессельринга, сортъ этотъ и подъ Петербургомъ 

оказывается не только хорошо зимующимъ и урожайными, но, помимо 

того, и на севере даетъ ягоды высокаго вкусового достоинства.

Герви Девисъ. H e r v e y  D e v i s .  Р астете высокое, сильное и 
плодовитое. Плодъ крупный, прнтупленно-коничесшй, ярко-краснаго ко

лера. Мякоть средней плотности, белая, хорошаго качества. Средне- 

рапшй сортъ, полученный Муромъ въ Конкорде, въ штате Массачу- 

сетсъ.

Гови. H o v e u s  S e e d l i n g .  G e r m a n t o w n .  J o a n ’s S e 

e d l i n g .  Плодъ большой, коническШ, эффектного ярко-малиноваго ко

лера. Мякоть душистая, съ кваскомъ, хорошаго качества. Это старый 
сортъ, выведенный еще въ 1834 тоду Гови въ Бостоне (Массачусетсъ), 

и широко разводимый въ Бостопе для надобностей тамошняго рынка. 

Сортъ „п е с т и ч н ы й“ , требующШ подсадки растенШ съ нормально 

развитыми, обоеполыми цветами, въ которыхъ имеются тычинки.

Гукеръ. H o o k e r .  Плодъ круппый, тупоконическШ, часто кругло

ватый, темно окрашенный. Мякоть отличается хорошими вкусомъ и сла

достью. Сортъ этотъ, однако, въ виду его чувствительности къ холоду 

годится только для юга и вообще этотъ сортъ для домашняго хозяйства, 

а пе для промышлепныхъ посадокъ. Полученъ Гукеромъ въ Рочестере, 

въ штате НыоЛоркъ.

Вызови Золотая. G o l d e n  D e f i a n c e .  Р астете очень сильное, 

выносливое и плодовитое. Плодъ круппый, тупокояпческШ, ярко-краснаго 

колера. Мякоть полуплотная, отличнаго вкуса. Поздшй „пестпчный“  сортъ, 
полученный Амосомъ Мпллеромъ въ Пенсильванш.
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Вызови Черная. B l a c k  D e f i a n c e .  Плодъ крупный, неправиль

ной формы, очень темной окраски. Мякоть высокаго качества. Умеренно- 

урожайный сортъ, выведенный Дюрапомъ близи Ирвингтона, въ штате 

НыоЛоркъ.

Доунера Плодородная. D o w n e r ’s P r o l i f i c .  Плодъ очень круп

ный, кругловатый, ярко-краснаго колера. Мякоть сочная, съ кваскомъ, 

очень ароматичная. Отличный, чрезвычайно плодовитый для разведешя 

блпзъ рынковъ, заслуженный, старый, выносливый, очень раннШ, про

мышленный сортъ, полученный Доунеромъ въ Фервью, въ штате Кентукки.

Дунканъ. D u n c a n .  Плодъ среднихъ размкровъ, по большей 

части конпческш, часто варьпрующШ по форме и величине, ярко-крас

ный, отличнаго вкуса. Считается ценными и плодовитымъ сортомъ; вы

ведет. Люкасомъ въ Ульстере, въ штате НыоЛоркъ.

Дюшессъ. D u c h e s s .  Растете очень сильное, очень выносливое 

и плодовитее. Плодъ крупный, кругловатый, варьпрующШ въ форме, 

ярко-краснаго колера, хорошаго, хотя и ие изысканного, вкуса, Это 
чисто рыночный сортъ, полученный Бернесомъ въ Почкппси, въ штате 

Нью Лор къ.

Западный Монархи. M o n a r c h  o f  t h e  W e s t .  Растете силь

ное, умеренно-плодовитое. Плодъ огромный, шаровидный, часто гребенча

тый, светло-краснаго колера. Мякоть сочная, отлпчпаго вкуса. Ценимый 

за выдающуюся величину и за хорошШ вкуси ягодъ, сортъ, полученный 

Джесси Бреди въ Плено, въ штате Иллпнойсъ.

Золотоскмянная. G о 1 d е n S e e d e d .  Плодъ круппый и средней 

величины, тупоконпческШ, иногда сплюснутый, темнокраснаго колера, съ 
явно выступающими по окраске золотистыми семечками. Мякоть сладкая 

и сочная. РаннШ сортъ, выведеппый Рпдомъ въ Канаде, требующШ, по 

Фуллеру, хорошпхъ мкстоноложетя и почвы.

Напитанъ Джеки. C a p i t a i n  J a c k .  Плодъ средней величины 

и меньше средняго, овальпой, правильной формы. Мякоть розовая, по

средственна™ качества. Разводится больше па западе С. Америки. Пэ- 

лучепъ въ Блуфтенк Самуэлемъ Мпллеромъ.

Каролина. Плодъ большой, копическШ, ярко-краснаго колера. Мя

коть хорошаго качества. Плодовитый сортъ, полученный Муромъ въ Кон

корде, въ штате Массачусетсъ.

Кентукки. Kentucky. Растете высокорослое, сильное и выносливое. 
Плодъ копическШ, ярко-красный. Мякоть белая, отлпчпаго вкуса. Отлич

ный поздшй сортъ, отлпчающШся прочностью ягодъ, нашедшШ широкое 

распрострапеше въ С. Америке вследств1е большой урожайности и по- 

лучеппый Доунеромъ.

Кумберлендъ-Тр!умфъ. С u m  b е г 1 a n  d-T г i u m р h. Плодъ круп

ный, неправильной формы, ярко-краснаго колера. Мякоть сочная, блкд-
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норозовая, отличнаго вкуса. ХорошШ любительски! сортъ, слишкомъ 

нежный для рынка и требующш хорошей почвы. Полученъ Амосомъ Мил- 
леромъ въ Керлистле, въ штате Пенсильвашя.

Леди Ананасная. L a d y  P i n e .  Плодъ небольшой, круглый, блкд- 

но-оранжевый, съ румянцемъ на солнечной сторон!;. Мякоть сладкая, 

сочная, замечательная вкуса и аромата. Но по плодовитости это не 

изъ урожайныхъ сортовъ, и потому годится только для любительскихъ 
посадокъ, въ тому же требуетъ и хорошей почвы. Сортъ „п е с т и ч н ый“ , 
полученный Ридомъ въ Канад’!;.

Леди Озерная. L a d y  o f  t h e  L a k e .  Растете высокое и силь

норослое. Плодъ средней величины съ шейкой краснаго колера. Мякоть 

светло-красная, плотная, но очень сочная. Урожайпый и весьма люби

мый на рынке Бостона сортъ, полученный въ Брайтоне, въ штате Мас
сачусетса

Леди Фингеръ. L a d y  F i n g e r .  Растете сильное и выносливое. 

Плодъ варьируюпцй въ форме, то удлиненный коническШ, то овальпый, 

среднпхъ размеровъ, блестяще-темнокраснаго колера. Мякоть плотная, 

съ кваскомъ, хорошаго качества. Это отличный рыночный, плодовитый 

сортъ, полученный Бенжаменомъ Проссеромъ въ Бурлпнгтоне, въ штате 
Ныо-Джереп.

Лонгворта Плодородная. L o n g  w o r t h ’s P r o l i f i c .  Растете* 

сильное. Плодъ большой, овальный или сплюснутый, ярко-краспый. Мя

коть съ кваскомъ, но вкусная. Старый, плодовитый сортъ, полученный, 

Ннколаемъ Лонгвортомъ въ Цинциннати, въ штате Огайо.

Лонгфеллоу. L o n g f e l l o w .  Растете сильнорослое, удивительно* 
стойкое къ жаре. Плодъ очень большой, продолговато-коническШ, часто 

неправильной формы, блестяще-темно-красный. Мякоть плотная, сладкая 

и сочная. Плодовитый сортъ, отличающийся продолжительнымъ плодопо- 

шешемъ; полученъ Веббомъ въ Бовлипгъ-Грине, въ штате Кентукки.

Любимецъ Геддльстона. H u d d l e s t o n ’s F a v o r i t e .  Плодъ 
очень крупный, ярко-красный. Мякоть плотная, сочная, съ кваскомъ, 

Плодовитый, буйнорослый сортъ, распространявппйся Тисомъ въ Де- 

нрейте, въ штате Инд1ана. Сортъ „ п е с т и ч н ы й 11.

Майнера Исполинская Плодородная. M i n e r ’s G r e a t  P r o l i f i c .  

Плодъ крупный, неправильной, часто сплющенной формы, светдо-крас- 

наго колера. Мякоть сочная, превосходнаго вкуса. Ценимый за величину 

и вкусъ, умеренно-урожайный сортъ, полученный Джесси Бреди.

Мервинъ. M a r v i n .  Р астете сильное и коренастое. Плодъ боль
шой, продолговатый, ярко-краснаго колера. Мякоть плотная, но сочная, 

отличнаго вкуса. Урожайный сортъ, полученный Генри Мервиномъ въ 

Овиде, въ штате Мичитанъ.

Нейнена Плодородная. N e u n a n ’s P r o l i f i c .  Р астете очень

сильное. Плодъ крупный и средней величины— смотря по культуре, иногда 
даже и мелкш, притупленно-коническШ, съ короткой шейкой, светло- 

краснаго колера. Мякоть плотная, съ кваскомъ, очень хорошая у вполне 

зрелыхъ плодовъ. Это очень популярный на юге С. Америки сортъ, где 

онъ широко культивируется для вывоза въ качестве примёра на рынки 

севера. Полученъ Нейненомъ въ Чарльзтоуне, въ штате Южная Ка
ролина.

Никаноръ. N i с а п о г .  Плодъ среднихъ размеровъ и маленькШ, 

красный. Мякоть красная, плотная, сочная, отличнаго вкуса. Созреваетъ 

рано. Раететя на сильной глинистой почве чрезвычайно урожайны и 
сильнорослы. Полученъ Эльвангеромъ и Барри въ Рочестере, въ штате 

НыоЛоркъ.

Ньюджерсейская Шарлаховая. N e w - J e r s e y  S c a r l e t .  Расте

т е  сильнорослое и здоровое. Плодъ небольшой, коничестй, светло-ярко- 

шарлаховаго колера, съ шейкой при чашечке. Мякоть отличнаго вкуса. 
Этотъ сортъ отлично удается на песчаныхъ почвахъ штата Ныо-Джерси, 

являясь вместе съ темъ отличнымъ рыночньшъ сортомъ. Полученъ близъ 
Бурлингтона, въ штате Нью-Джерси.

Ор'1энтъ. O r i e n t .  Р астете сильное и плодовитое. Плодъ очень 
большой, округло-коничесшй, иногда неправильной формы. Мякоть бе
лая, отличнаго качества. Это сеянецъ вышеописанная сорта— „Восточ
ный Монархъ11, полученный Оскаромъ Фельтономъ.

Парри. P a r r y .  Растете сильное. Плодъ крупный, неправильной 

формы, чаще притупленно-коническШ, ярко-краснаго колера. Мякоть 

плотная, отличнаго качества. Сортъ этотъ былъ премировапъ на мно- 
гихъ выставкахъ въ С. Америке и является сеянцемъ сорта Jersey 

Queen.

Президентъ Уильдеръ. P r e s i d e n t  W i l d e r .  Плодъ притуплен
но-коническШ, очень правильной формы, эффектная ярко-краснаго ко

лера. Мякоть плотная, но сочная, очень высокаго качества. По Фуллеру, 

этотъ сортъ на легкой почве не выносить слишкомъ большого солно

пека, почему и прпгоденъ для более связныхъ почвъ и влажного место- 
положетя. Полученъ маршаломъ Уильдеромъ въ Дорчестере, въ штате 

Массачусетса
Ресселя Плодородная. R u s s e l l ’s P r o l i f i c .  Плодъ очень круп

ный, съ шейкой около чашечки, темно-малиноваго колера. Мякоть слад

кая и душистая, отличнаго вкуса. „П е с т и ч н ы й“ старинный сортъ, 

полученный Ресселемъ въ Сенека-Фолсе, въ штате НьюЛоркъ.

Сесъ Бойденъ. S e t h  B o y d e n .  В  о у  d е n’s № 30. Растете 

чрезвычайно сильное и рослое. Плодъ очень большой, неправильно-ко
нической формы, съ длинной шейкой, темно-краснаго колера. Мякоть 

плотная, сладкая, хорошаго вкуса. По Фуллеру, это одинъ изъ лучшихъ
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заботливой культуре и богатой почве, а большие урожаи даетъ только, 

когда не сгйсненъ въ росте— при рядовой посадке. Полученъ Сесомъ 

Бойденомъ въ Ныо-1орке.
Старый Броненосецъ. O l d  I r o n c l a d .  P h e l p s .  Растете очень 

выносливое и чрезвычайно плодовитое. Плодъ крупной и средней вели
чины, по большей части притупленно-коническШ, блестяще-ярко-краснаго 

колера. Мякоть плотная, съ кваскомъ, но сочная и доброкачественная. 

Въ С. Америк!) считается превосходнымъ раннимъ рыночпымъ сортомъ, 

напомпнающимъ нисколько сортъ Wilson’s Albany. Въ пользу этого сорта 

говорить то, что, по испытанш Н. А. Рулицкимъ въ Шеве въ течете 

С л'Ьтъ 150 -сортовъ земляники, оказалось, что только этотъ сортъ при
ближается къ КоралкЬ и даже въ нйкоторыхъ отношетяхъ превосхо

дить ее. К!)мъ этотъ сортъ выведенъ, точно неизвестно.
Старый Джонъ Браунъ. O l d  J o h n  B r o w n .  Плодъ крупный, 

широко-коничесшй, ярко-красный. Мякоть сладкая, душистая, хорошаго 

качества. Полученъ Д-ромъ Шредеромъ въ Блумингтоне, въ штате Ил- 

лпнойсъ.
Сеянецъ Крессента. C r e s c e n t  S e e d l i n g .  Плодъ крупной 

и средней величины, иногда овально-конпческШ, ярко-красный. Мякоть, 

хотя и недостаточно твердая для транспорта, но недальнюю перевозку 

этотъ сортъ переносить хорошо. Всл1.дств1е здороваго роста и выдаю
щейся урожайности сделался у американскихъ культиваторовъ любимымъ 

для рынка. Полученъ Уильямомъ Першели въ Нью-Гевене, въ штате 
Коннектпкутъ и, по Фуллеру, совершенно разнится отъ одноимепнаго 

сорта, получеппаго на юге С. Америки.
Сеянецъ Дюрара. D u r a n d ’s S e e d l i n g .  Плодъ овальный, ме- 

нягощШся по форме. Колеръ плода шарлаховый, мякоть плотная, белая, 

хорошаго вкуса. Полученъ Дюраномъ близъ Ирвингтона, въ штат! 

Пью-1оркъ.
Сеянецъ Перри. P e r r y ’s S e e d l i n g .  Плодъ средней величины 

и крупный, съ пеболыпой шейкой около чашечки, ярко-краспаго колера. 

Мякоть сочная, сладкая и душистая. Полученъ Джорджемъ Перри и сы- 

номъ въ Джорджтауне, въ штате Коннектпкутъ.
Шарплессъ. S h a r p l e s s .  При описанш этого сорта Фуллеръ на

зы вать его „псполпнскимъ“  (Mammoth variety) и говорить, что онъ 

вызываетъ похвалы все время, какъ только началъ распространяться. 

Счастливый орпгппаторъ этого сорта— Шарплессъ (J. К. Sharpless) близъ 

Филадельфш, въ штате Непспльватя, получнлъ этотъ сортъ въ 18/2 

году. Первое место среди нововведенШ въ сортахъ земляпикп въ KiевЬ 
занимаетъ пмеппо этотъ сортъ. По словамъ знатока земляничной куль
туры въ Шеве П. А. Рулпцкаго, Шарплессъ вполне удовлетворяетъ про-
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•; мышленника, плантатора, магазинщика, ресторатора, мелкаго торговца, 

■ любителя и петребителя. Ягода Шарплесса очень большая, часто огром
ная, гораздо более, че.чъ принято ее изображать на рисункахъ, чего 

нельзя сказать про мнопе друпе сорта. Самая крупная ягода за пер1оди. 

ьъ 6 летъ весила у Н. А. Рулицкаго 14 золотнпковъ. На першдиче 

скихъ садовыхъ выставкахъ въ Шеве К. Г. Мейеромъ былъ выставлен'), 

Шарплессъ по 7 ягодъ въ фунте. Изъ культивированныхъ Н. А. Рулнц- 

кимъ 150 сортовъ земляники Шарплессъ оказался съ наиболее крупной 
ягодой. Величина ягоды сильно уменьшается къ концу сбора, но все- 

такп не выходить изъ крупнаго размера. Форма ягоды чрезвычайно 

разнообразна, чаще неправильная. Цветъ ягоды при полной зрелости 

темно-красный, почти матово-впшневый, при начале же поспевашя ярко- 
красный, бархатистый. Мякоть ярко-розовая, плотная, но сочная. Это 

перворазрядный сортъ, пригодный для стола и варенья. Ягода Шарплесса, 

по мпешю Н. А. Рулицкаго, имеетъ одинъ весьма серьезный недоста- 
токъ, зависящШ отъ чрезмерпой ея величины. Въ то время, когда почти 
вся ягода поспела, конецъ ея еще зеленоватс^белый и незрелый, при 

чемъ въ сырую холодную погоду и при густой.®посадке наиболее круп

ная ягоды легко загниваютъ, если плоду дат$ хорошо -выспеть. Шар- 

плессъ отличается необыкновенно сильнымъ рос|омъ. Это великанъ между 
земляниками, почему посадка кустовъ должна быть не мефбе 1 А вершк. 

кустъ отъ кустУ Растете даетъ массу усиковъ— въ хорошее лето до 50, 
при чемъ первые усики бываютъ такъ сильны, что при осеней по

садке даютъ весною следующаго года уже порядочный урожЖ Корни 

Шарплесса глубоко проникаютъ въ ! почву и вырйать ЩЭДнНессъ не 

такъ-то легко. Растетъ Шарплессъ одинаково хорошо и на глинистой и 
на песчаной почве. У Н. А. Рулицкагб въ зпму 1896— 1897 года въ 

Шеве четырехлетие кусты Шарплесса вымерзли не бо.тЬе 500 пзъ 8000 
растенШ, т. е. около 7% ,— ничтожный % въ сравнеши съ другими 

сортами, у которыхъ въ неблагоприятную- зпму 189G— 1897 годовъ убьрь 

въ расте1йяхъ того же возраста достигала 100%. Далее, по его же 

отзыву, безснежныя зимы въ ШевР, съ морозами до 24° R., полуаршин

ный снежный покровъ на талой земле, страшная засуха, почти испепе

лившая либтья на другихъ сортахъ земляники,— все это мало вредило 
Шарплессу. Несмотря на все своп достоинства, какъ уже было сказано 

выше, сортъ этотъ для культуры на севере,, напр., подъ Петербургомъ, 

не годится, такъ какъ оказывается здесь малоплоднымъ, что происхо
дить, вероятно, потому, что здесь этому сорту не хватать тепла для 

развнпя его круппыхъ плодовъ. Само же растете Шарплесса подъ Пе- 
тербургомъ оказывается вполне вынослпвымъ.

Чемтонъ. Champion. W i n d s o r  C h i e f .  Растете очень сильное 
я весьма урожайное. Плодъ крупный, кругловатый, ярко-краснаго колера.
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Мякоть довольно мягкая, недурного качества. Это весьма урожайный, 

рыночный „п е с т и ч н ы й“ сортъ. полученный Неффомъ въ Керстли- 

ст.тЬ, въ штате Пенсильвашя.
Уильсона Альбани. W  i 1 s о n ’s A l b a n y .  Плодъ крупный, непра

вильно-конической формы, темно-краснаго колера. Мякоть плотная, съ 

заметной кислотой, но доброкачественная. По Фуллеру— это одинъ изъ 

наиболее урожайныхъ сортовъ, введенныхъ въ культуру въ С. Америк!;, 

но, въ виду огромной урожайности, плантащя, засаженная этимъ ццртомъ, 
должна почаще возобновляться. Полученъ Джономъ Уильсономъ въ Аль

ба,ни, въ штатЬ Нью-Торкъ.

II. Сорта крупноплодной ремонтантной земляники.

Крупноплодные немногочисленные ремонтантные сорта земляники 

являются сравнительно недавними нововведешемъ, а потому еще далеки 

отъ грядущаго совершенства; во всякомъ случай, будущее этихъ сортовъ 

еще впереди. Первыми сортами-прародителями ремонтантной крупно

плодной земляники были сорта— Ananas perpetuel (Гледе, 1866), Inepui- 

sable (Мабиль, 1870) и, наконецъ, Bon Henri (Аббатъ Тиволе). Но 

плоды этихъ сортовъ были мелки, плохо окрашены и сформированы, такъ 

что первыми, действительно заслуживающими внимашя, ценными ре
монтантными сортами, явились Robert Lefort (1893) и Leon ХШ (1895), 

полученные Аббатомъ Тиволе. Вообще можно считать, что получешемъ 
крупноплодныхъ сортовъ ремонтантной земляники мы обязаны Францш 

и въ особенности французскому спещалисту Louis Gauthier въ Саеп- 

Calvados. Луи Готье въ последше годы особенно занялся выведешемъ 
новыхъ сортовъ этого класса и превзошелъ всйхъ другихъ оригинаторовъ. 

Мне Hie, будто бы сорта ремонтантныхъ крупноплодныхъ сортовъ земля

ники являются помесью между культурными крупноплодными сортами 
земляники и месячной земляникой (Б’, semperflorens), совершенно 

неверно.
Къ сожалении, нельзя не упомянуть, что на севере сорта этого 

новаго класса оказываются мало выносливыми. Число сортовъ крупно

плодной земляники стало чрезвычайно быстро возростать и выведешемъ 

ихъ стали заниматься не только спещалисты Францш, но и другихъ 
странъ. Теперь стало несомненно, что въ неособенно далекомъ будущемь 

мы будемъ располагать действительно ремонтантными сортами земляники, 

плодоносящими до осени и имеющими крупные плоды, по величине не 

меньше, чймъ у многихъ современныхъ крупноплодныхъ сортовъ не ре

монтантной земляники. Изъ сортовъ этой земляники приведемъ сле

ду юппе:

Жанна д’Аркъ. J е a n n е d’A  г с (Лефоръ). Сортъ, схожи! съ 
земляникой „Св. 1осифъ“, отличаюпцйся отъ него лишь несколько боль-
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шнми размерами куста и 
ягоды. Рис. .53.

Королева Августа. R ei-

n е d А  о u t. Происходить 
отъ сортовъ Dr. Morere и 

Saint-Joseph. Обильно ре- 

монтируюнцй сортъ съ пло

дами средней величины, 

варьирующими по форме, 

блеетяще-ярко-краснаго ко
лера. Мякоть плотная, розо
вая, сочная, съ легкнмъ ква- 
скомъ, пргятная.

Иуи Россиньоль. Louis 
Rossignol. Плоды довольно 

крупные, сперва круглые, а 

нозже приплюснутые или 

гребневидные, ярко-красные 
Урожайный сортъ, ремонта- 
рующШ до поздней осени.

Жанна д’Аркъ.
Норманская Арлетта. A r l e t t p  Но м „ 

исходить ОТЪ сорю Я Ш  X  с ъ  „ л  ‘  ‘ 1  0  “  ч  <> ■  о (Готье). Про-

краонаго талера. Хорошо ремонтируете раз" * р м 1 ' «Р“ -Розмо-

ш»~и:нг z:r;p;z.rry шмо,ъ ■ "
монтируете до поздней „сени. ^  ' '■ ‘“ -“ I " ” ®»». Хорошо ре.

Л ‘й X. P i e  X. Одинъ изъ 
новыхъ наиболее крупноплодныхъ /-
сортовъ среди ремонтантныхъ_/
оъ бело-розовыми ягодами.

Продуктивная. L a  P r o - 1 
d u e t i v e (Вильмореяъ). Расте- 

ffle сильное и довольно высокое. L 
Н-ВДДъ крупный, овальный, ярко- 

красный. Мякоть розовая, очень 

сочная и сладкая. Сортъ этотъ 

является помесью между сортами 

ЬсиФъ и Эд. Лефоръ, при 
?емъ отъ нерваго онъ заимство-

Рис. 54. Продуктивная.
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даяъ безпрерывное до осени шюдоношеше, а отъ второго— величину пло- 

довъ. Рис. 54.
Св. Антонш Падуанскш, S a i n t-A n t о i n е d e  P a d o u e  (Аб- 

батъ Тпволе). Растен1е значительно более рослое, чемъ Св. 1осифъ: 
Плоды крупные, коничеше или гребневидные. Мякоть ярко-розовая, соч

ная и сладкая. Этотъ сортъ, происходя отъ Royal Sovereign п Св. 1оспфа, 

ремонтпруетъ немного менее после дняго, но за то гораздо лучше его 

я противостоять засухе. Рис. 55.

Рис. >55. Св. Антони Ладалсжи.

Св. 1осифъ. Saint J o s e p h  (Аббатъ Тпволе). Р астете коренастое, 

очень низкое и раскидистое. Плоды средней величины, сердцевидные. 

Мякоть белая или розовая, сочная и ароматная. По качеству мякоть 

уступаетъ большинству хорошпхъ сортовъ круппоплодпой земляники, но 

за то этотъ сортъ все время не перестаетъ давать ягоды до осепнпхъ 

холодовъ. По Вильморену. сорта Rubicunda и La Constante feconde 

схожи съ этимъ сортомъ.
Сенъ ЙМакръ. Saint F i a c r e  (Вильморенъ). Сортъ этотъ среди 

крупноплодныхъ ремонтантныхъ землянпкъ, предетавляетъ собою послед

нюю новость. Растете сильное и рослое. Плодъ большой, равный по ве

личине плоду земляники св. Антонш ПадуанскШ, или превосходяппй 

плодъ последпяго сорта.. Форма плода продолговатая илп сердцевидная, 

красиво, кораллово-'краснаго колера; мякоть розовато-лососевая, плотная, 

отличнаго качества, слегка кисловатая. Сортъ этотъ пропзошелъ отъ скре- 
щнвашя сортовъ св. Антош й ПадуанскШ и Луи Готье. По мпешю 

оригинатора, этотъ сортъ долженъ занимать первое место среди сортовъ 

крупноплодной ремонтантной земляники по своей урожайпостн и ремон- 

тантностп. Сортъ этотъ получилъ почетный дипломъ (Certificat de Ме- 

rite) Франпузскаго Нащональнаго Общества Садоводства.
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Сирано де Бержеракъ. C y r a n o  de  B e r g e r a c  (Симманъ). Но

вый сортъ, полученный путемъ помеси между сортами Saint-Joseph и 

Saint-Antoine de Padoue. Плоды крупные, различной формы, ярко-крас- 
наго колера. Хорошо п долго ремонтируюпцй сортъ.

Сладкая. S u a v i s  (Аббатъ Тюрень). Плоды крупные, оригиналь

ной неправильной формы, съ розовою, сочною и сладкою мякотью. Не
давно появившШся въ торговле сортъ.

Чудесная. P e r p l e x  (Адлеръ). Этотъ новый сортъ, подобно пре
дыдущему, даетъ въ сезонъ два урожая. Плоды сочные, ярко-красные и 
довольно крупные.

Чудо Францш. M e r v e i l l e  d e  F r a n c e  (Готье). Самая послед

няя новость, которую оригинаторъ называть ремонтантною съ гигант

скими плодами (Remontante a enormes fruits). Происходить отъ сортовъ 
Saint-Antoine de Padoue и Louis Gauthier. Плоды красивой округленно

плоской формы, кань у известнаго Нобля, блестяще-ярко-краснаго ко
лера. По опвсашю оригинатора— это небывалый еще среди крупноплод 
ныхъ ремонтантныхъ земляникъ сортъ.

Ш. Ссрта месячной земляники (Fragaria vesca. semperllorens).

Сорта месячной земляники до сихъ поръ играютъ видную роль 
въ ягодной культуре, хотя эти сорта, быть можетъ, со временемъ и 

будутъ вытеснены более крупноплодными сортами ре

монтантной земляники. Сорта месячной земляники вы

носливее последнихъ на севере, но только у с а т ы е ,  

б е з у с ы е  же  сорта, размножаемые посевомъ, на се
вере также не выносливы. Типъ ягоды, улучшенной са

довой культурою месячной земляники изображенъ на 
рис, 56.

Здесь мы остановимся на следующихъ сортахъ ме

сячной земляники.

Альпшская черная. D e s  A l p e s  a f r u i t  n o i r .

Плоды почти черные. Сорта, имеющШ значете больше 
для коллекцшнера, чемъ для культуры.

Ангальтская Красавица. S с h о n е A  n h а 1 1 i n е г i п. Плоды до
вольно крупные, эффектно-темпокрасные. Мякоть сладкая, сочная, аро
матная. Одинъ изъ урожайныхъ сортовъ.

Аржантельская месячная. P e r p e t u e l l e  d’A r g e n t e u i l  (Ле- 

бефъ). Растете довольно сильное п плодовитое. Плодъ продолговато-ко- 
ничесшй, блестяще-красный. Мякоть розовая, сочная, вкусная.

Аржантельская месячная белая. P e r p e t u e l l e  d’A  г g е n t е u i 1 

b l a n c h e  (Лебефъ). Р астете более сильпаго роста, чемъ друпе бело

плодные сорта месячной земляники. Плодъ, какъ у предыдущего сорта, 
по белый.

Ри'с. 56.
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Аржантельская ,,Царица мЪсячныхъ1,. R e i n e d e s  Q u a t r e  S a i -  
s o n s  d’A r g e n t e u i l  (Лебефъ). Плодъ по величине, какъ и у преды- 

дущаго сорта, но иногда бываетъ дрптупленъ на верхушке или даже ло

пастный. Рис. 57.

Берже. B e r g e r  (Верже). 

Плоды довольно крупные, продол

говатые, эффектно-ярко-красные, 

душистые. PacTenie сильное и ре- 
монтируетъ очень обильно. Рис. 58.

Галандъ. G а 1 a n d е (Винь- 

яронъ). Р астете сильное и плодо

витое. Плодъ довольно крупный, 

блестяще-темнокрасный, правиль
но коническШ, иногда нисколько 

притупленный. Мякоть сочная, 

сладкая, ароматичная. Поздшй 

соргь.

Гальонъ. G a i l  I o n  (Воде). 

Сортъ этотъ существуетъ въ двухъ 

формахъ— съ белой и красной яго

дой. Эта земляника безусая, раз
множаемая посйвомъ, рекомендуе

мая, между прочими, Гешке для 

Рис. 57. Аржантельская „Царица мЬеячныхъ". борДЮровъ ВЪ Сад? ИЛИ ОГОРОДЙ.

Мадамъ Беро. M a d a m e  В ё г a u d (Беро-Массаръ). Произошла 

отъ извйстнаго стараго сорта „Янусъ“ . Плоды въ пучкахъ, красиваго 

темнокраснаго колера, для месячной земляники очень крупные и аро

матные. Форма плода меняется. Очень урожайный, весьма рекоменду

емый сортъ.

Mapifl Вольдеръ. М-1 l e  M a r i e  V o i d e r .  Растете очень плодови

тое, не прерывающее идодоношетя до осени. Плодъ правильной продол
говато-конической формы, ярко-красный. Мякоть сочная, ароматная, 

прекраснаго качества.

Мейссенская Красавица. S c h o n e  M e i s s n e r i n  (Гешке). Ейло- 

цлодный столовый, очень урожайный сортъ съ красными Семенами. Ве

личина плодовъ для месячной земляники довольно значительная.

Монружская Красавица. B e l l e  d e  M o n t r o u g e  (Ляпьеръ). 

Плодъ блестяще-красный, съ желтовато-белой мякотью. Перворазрядный, 

весьма рекомендуемый сортъ.

Монружская Красавица белоплодная. B e l l e  d e  M o n t r o u g e  а
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f r u i t s  b l a n e s  (Гледе). Сортъ, обладающШ качествами предыдущаго, 
но съ белыми ягодами.

Мосская Красавица. B e l l e  d e  M e a u x  (Лефоръ). Растете до

вольно сильное, то полную урожайность выказываетъ только на хоро 
щей почве. Плодъ правильно-конической формы, темнокрасный, доволь

но крупный. Мякоть ароматная и сочная. Рис. 59.

Вис. 58. Берже. , Рис. 59. Моогасая красавица.

Нонъ Плюсъ Ультра. Non plus ultra (Гешке). Растете сильное и 

обильно-ремонтирующее. Плодъ сердцевидный, темно-буро-красныи. Мя

коть беловато-розовая, сочная. Перворазрядный сортъ.

Орлеанская Белая. B l a n c h e  d’O r l e a n s  (Виньеронъ). Расте

т е  здоровое и плодовитое. Плодъ желтовато-белый, достаточно крупный. 

Мякоть сочная и сладкая. Выдающейся бйлоплодпьш сортъ.

Щедрая. G e n e r e u s e  (Маршанъ). Растете выносливое, не тре

бовательное къ почве и рано начинающее давать плоды. Плодъ светло- 
красный, конически удлиненный, мякоть белая и сочная.

Слава Сенъ-Жени-Лаваля. G l o i r e  d e  St .  G e n  is-L  a v a l  (Ла-
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фонъ), PacTeflie выносливое. Плодъ сердцевидной формы, темнокрасный. 
Мякоть бЬлорозовая, душистая. Весьма урожайный сортъ.

Царица мксячныхъ. R e i n e  d e s  Q u a t r e  S a i s o n s  (Готье). Ра

стете низкое, но довольно сильное. Плодъ небольшой, блестяще красный, 
круглой и конической формы. Замечательный по урожайности сортъ.

Янусъ. J a n u s  (Брюанъ). Р астете кустистое и сильное. Плодъ 

изменчивой, иногда лопастной формы, а иногда и сросшШся по двое. 
Ярко-красный, крупный, очень хороший. Плодовитый старый сортъ.

IV. Сорта садовой клубники ( F r a g a r i a  e l a t i o r ) .

Бордоская Красавица. Belle Bordelaise (Лартай). Растете здоровое 

и прочное. Плодъ средней величины и крупный, кругловатый, иногда 

коничестй, темнокрасный. Мякоть желтовато-белая, твердая, тающая, 

сладкая и мускусно-ароматная. Средне-рантй перворазрядный сортъ.

Королевская. R o y a l  H a u t b o i s  (Риверсъ). Растея1е сильное и 

прочное. Плодъ средней величины и крупный, круглый или яйцевидный, 

темнокрасный. Мякоть желтовато-белая, по краями красноватая, плот

ная, тающая, очень сладкая и душистая. ОозрЬваетъ поздно и довольно 

долго плодоносить.

Крупноплодная плоская. L a r g e  f l a t  H a u t b o i s .  Растете 

очень сильное. Плодъ довольно большой, несколько сдавленный по бо

ками, розоваго или нередко даже бйлаго колера. Мякоть белая, сочная, 

ароматная, отличная. Прнвосходный англШскШ урожайный, средне-рал- 

нШ сортъ.

Малиновая. F r a i s i e r  C a p  г o n  F r a m 

b o i s e .  Растете очень сильнаго роста. Плоды 

крупные, темнокрасные съ фшетовымъ оттЬнкомъ. 

Мякоть очень сочная, маслянистая, тающая, съ 

легкимъ пргятнымъ привкусомъ малины. Это ста

ринный, разводимый во Францш, сортъ. Рис. 60.

Плодородная, P r o l i f i c  H a u t b o i s  (Ри

версъ). Р астете очень сильное. Плодъ довольно 
крупный, коничестй, темнокрасный. Мякоть бе
лая, сладкая, тающая. ХорошШ урожайный старин

ный сортъ.

Черная. B l a c k  H a u t b o i s  Растете очень сильное и прочное. 

Плодъ средней величины, кругловатый, очень интенсивнаго краснаго ко

лера, делающагося при полной зрелости плода почти черпымъ. Мякоть 

у совскмъ выспевшаго плода красноватая, иногда белая, сочная, слад
кая, тающая и ароматная. Хороппй, но умеренно урожайный раннШ 
сортъ.
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Чудовищная. M o n s t r o u s  H a u t b o i s .  Растете кустистое, 

очень сильное. Плодъ большой, круглый или кругловатый, темно-крас

ный. Мякоть желтовато-белая, по краями красноватая, плотная, соч

ная, тающая, очень сладкая и пряная. Поздно созрйваюпцй сортъ съ 

довольно долгими плодоношетемъ.
/  * 0

V . Отдельные сортименты г о ш н и г и  для различныхъ назначен^.

На ХТ-мъ съезде Германскаго Помологическаго Общества въ Дрез
дене 1899 года Г-омъ Гешке были предложены слЗцукчще сортименты 
земляники.

1. Для промышленныхъ насаждена.

a. Изъ раннихъ сортовъ. Laxton Noble, Kaisers Samling и Hel

goland.

b. Изъ средне-раннихъ сортовъ: KOnig Albert von Sachsen, 

Theodore Mulib u Sharpless.

c. Изъ позднихъ сортовъ: Lucida Perlecta и Komet.

2. Для любительскихъ посадокъ.

a. Изъ раннихъ сортовъ: Charles Napier, Grosse Lombarde и 
Garteninspector Koch.

b. И>ъ средне-раннихъ'. L a constante, White Pine-Apple, Rudolph 

Goethe.

Поздте сорта: Docteur Hogg и Esraerald

3. Copra, отличзющ1еся исполинскими плодами. Esmerald, Komet, 
Kon g Albert von Sachsen, Laxton's Noble, Th6odr Muli6 и Sharpless.

4. Copra, особенно пригодные для ранней выгонки: Konig Albert 

von Sachsen, Laxton's Noble, La grosse sucr6e, Marguerite и Sharpless.

5. Сорта, особенно пригодные для варенья и консервовъ: KOnig 

Albert von Sachsen, Laxt n’s Noble. L a Constante и Rudoldli Goethe.

6. Сорта, пригодные для разведешя на тяжелой, холодной почвк.

Garteninspector Koch, Theodore МпНё, Walluf.

V I  Сэрга оззбэзнэ вызззлязыз и пззгэдзы э для культуры  на с§вер§.

(По испытатямъ Помологическаго Сада Регеля и Кеесельрпнга въ 

Петербург!»).

1. Roseberry Maxima (самый выносливый), Apricose, Deutscher 

Kronprinz, Deutsche Kronprinzessin, Dentsch-Evern, Garteninspector-



IOC

Koch, Jarles, Lucida Perfecta, Noble, Monarch, Pdclie de Juin, Prdcoce, 

Royal Souvereign, Sieger, Thdodore Mulid и White Pine apple.
2. Сорта, отличающиеся не только выносливостью, но также вели

чиною ягодъ и ихъ высокими качествами на cteept. Garteninspector 
Koch, Jarles, Lucida Perfecta, Pdche de Juin, Royal Sovereign и White 

Pine-apple.

Земляника и клубника и ихъ культура.
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