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О Т Ъ  П Е Р Е В О Д Ч И К А .

Желая доставить иашимь соотечествепникамъ, имш- 
щимъ надобность въ изучен и |)а!иоиальнаго огородничества, 
д'Ьльное руководство по этой части , мы остановились на 
сочинен!и Люкаса «der Gcinihsebau» 1860 г., потому что 
оно считается въ Герман1п, славящейся огороднпчествомъ, 
одипмъ пзъ лучшихъ , как ь по научной обработка, такъ 
п но практическому направленш. Люкасъ, уважаемый со
временный авторнтетъ за границею по садоводству п ого
родничеству , впродолжеи1с многпхъ л^тъ практически 
занимался этими отраслями при разпыхъ клпматпческихъ 
U почвенныхъ услов1яхъ, иъ особенности же занимая со 
славою бол’Ье 15 л^тъ m Ic to  профессора садоводства п 
огородничества и дпректор.1 садовыхъ заведен{и въ Го- 
генгеймскон Землед'Ьльческой Академ!н. Jh. предлежащемъ 
сочипеп1п онъ передалъ ре;;ультаты долговременныхъ сво-
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ихъ наблюденш и опытовъ въ этомъ д'Ьл'Ь, излагая ихъ 
въ современной научной ФормЪ, опред'Ьлительно, удобо
понятно, и пользуясь лучшими сочииен1ями и трудами 
изв’Ьстныхъ спещалистовъ: Рейхардта, Мецгера, Нитнера, 
Регеля, Фаб1ана, 1егера, МЫк’а, Крипра и др.

Мы считаемъ излишнимъ распространяться о досто- 
инствахъ .этого сочинен1я, зам'Ьтимъ только, что старались 
передать смыслъ подлинника в̂ Ьрно и, для удобства чи
тателей, перевели иностранную мЬру и в’Ьсъ на русск1е.



В В Е Д Е Н 1 Е .

Подъ словомъ огородничество разумтыотъ востташе, 
уходъ и способы размножетя, вотрвыхъ, такихъ травя- 
нистыхъ растетй, которым, въ впдп> овощей или салатовъ, 
составллютъ весьма важную часть человпческой пищи; 
вовторыхо тпхъ, который употр'',бляются для приправы 
многихъ блюдъ, и наконецъ такиаъ, плоды которыхъ упо
требляются для десерта послт стола.

Это поняп'е объ огородничествЬ можетъ получить еще 
большую опред-Ьлеиность, еслп принять въ соображен1е 
способъ обработывашя почвы; им енно къ огородничеству, 
въ собственномъ смысл^ этого слева, принадлежитъ обра
ботка почвы помощйо заступа, мотыкп и грабель, тогда 
какъ огородныя поля, обработыгаемыя подъ овощи по- 
средствомъ плуга и бороны, уже не входятъ въ область 
огородничества.

Иа основанш вышепрпведеннаго опред^ленш, растен1я, 
возд^лываемыя въ огородахъ, разделяются, по своему на- 
значен1ю, на четыре главныя груп 1ы: 1) собственно овощи;
2) салатныя растетя; 3) растечгя пряныя и служащ{я



для приправы; í )  десертные плоды; къ посл'Ьднимъ при
надлежитъ преимущественно земляника и дыня.

Оюродничество есть такал часть ьскаю садоводства, 
которал можетъ увеличить благосостол1Ж преимущественно 
особниковъ, потому что при этомъ дсходъ зависитъ не 
отъ величины обработываемаю участка, а отъ болт или 
менпе заботливаго и постолннаю ухода за воздтьлываемыми 
растетями, что при маломъ производсп вп гораздо удобнпе 
выполнить, чпмъ при большомъ. Въ то время какъ въ 
полеводстве урожай возд'Ьлываемыхъ растен1й зависитъ 
большею част1ю только отъ блaroпpiя'] наго иди неблаго- 
пpiятнaгo ВЛ1Я1ИЯ на нихъ погоды —  )̂ ъ д^л^ огородни
чества, хозяннъ, въ случаЬ мал'Ьйше1 къ тому возмож
ности, при помощи старательной пол1вки, можетъ под
держивать свои растен1я въ превосходиомъ состояши даже 
тогда, когда поля должны тернеть отъ засухи. Стремле- 
Н1Я огородника должны состоять въ тоиъ, чтобы сколько 
возможно ускорить процессъ произрастатя, для того чтобы 
успеть собрать съ одного и того я:е участка въ течен1е 
одного года нисколько разъ продукты, и такимъ образомъ 
получить несравненно бoльшiй доходъ, чЪмъ это возможно 
въ полеводств'Ь.

Для этого однакоже потребно много, хотя бы и слабыхъ 
рукъ, которыя должны въ данное урсчное время выпол
нять много работъ, встречающихся еж едневно въ хорошо 
веденномъ огородЬ. Старые, слабые лкда, такъ же какъ и 
дети, которыя въ полеводстве редко могутъ быть' упо
треблены съ пользою, исполняютъ большую часть работъ 
въ огороде совершенно удовлетворпт'е.1ьно, и такимъ об
разомъ могутъ быть употребляемы съвьп одою. Этимъ дости-

VI



ли

гается также и ц'Ьдь общаго блага въ томъ смысле, что 
даже слабыя силы не остают(;я праздными, им^я возмож
ность получать заработки, часто незначительные, при 
чемъ огородъ, съ самой рапнзй весны и вплоть до зимы, 
постоянно доставляетъ работ’̂  и полезное занят1е.

Оюродничество есть прежде всею чисто утилитарное 
занятое. Задача его состоитъ въ томъ, чтобы производить 
какъ для собственнаго употреблен1я хозяина, такъ и для про
дажи, какъ можно бол'Ье важлейшихъ иродуктовъ, годныхъ 
въ пищу; н въ этомъ смыслЬ огородничество составляетъ 
часть садоводства, весьма близкую къ полеводству. Ого
родъ доставляетъ хозяину постоянный сборъ продуктовъ; 
весной, зимой, осенью и Л'Ьтомъ, огородиикъ всегда 
имЬетъ возможность продавать своп произведен1я; а изъ 
этого сл^дуетъ, что, собир;»я жатвы, иногда часто уже 
че|)езъ нисколько недель после посева, онъ долженъ 
употребить первоначально с])авиительио гораздо меньппй 
оборотпьп! капнталъ, чемъ сельск1й хозяинъ; отсюда 
опять вытекаетъ вал\ность огородничества для мелкихъ 
небогатыхъ землевладельцев' >.

Во многихъ странахъ огороднпчествомъ занимаются 
люди, которые берутъ только своимъ нрплежан{емъ и 
способностью къ делу, а въ отношен1И общаго образова- 
н{я, мало чемъ отличаются отъ простаго земледельца. 
Между этими огородниками обыкновенно встречается за
житочность, которую нель;!Я даже вовсе предполагать, 
судя по ихъ простой, чуждой всякой роскоши жизни, и 
этимъ они обязаны только св^ей неутомимой деятельности; 
я приведу въ примеръ бамбергскихъ, эрФуртскихъ, 
нюрнбергскнхъ, ульмскпхъ огородниковъ.
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Благодаря своему прплежа1пю, этотъ почтенный классъ 
огороднпковъ получаетъ отъ своей по1вы такой доходъ, 
какого никогда не могъ бы добиться, ¡апнмаясь полевод- 
ствомъ, даже при самыхъ благопр1Ятпыхъ для того усло- 
в1яхъ. Есть множество прим'Ьровъ, что при тщательной п 
деятельной обработке, приблизительно с'. половнны моргена 
(349 кв. саж.) огородной земли получается до 270 руб. 
сер. выручки; и это еще не самый большой доходъ.

Но кроме этого вида огородничества существуетъ дру
гое, более изысканное, которое состоитъ въ простыхъ, 
но со вкусомъ устроенныхъ огородахъ, представляющихъ 
пр1'ятное для глаза разнообраз1е: занят1е такого рода 
огородничествомъ предполагаетъ одн;1коже спец1альныя 
знашя садоводства п въ особенности гветоводства и про- 
изращен1я нежныхъ плодовъ.

Въ этомъ нзысканномъ и какъ бы облагорожениомъ 
огородничестве самымъ ир1ятнымъ о(»разомъ соединяется 
полезное съ прекраснымъ: тутъ, кроме разнообразнаго и 
богатаго сбора самыхъ продуктовъ, владелецъ огорода 
можетъ отдыхать отъ трудовъ п наслаждаться видомъ 
роскошныхъ грядъ съ огородными растен1ями, окружен
ными красиво вырощенными плодоноси лми карликовыми и 
пирамидальными Фруктовыми деревьями, перемешанными 
тамъ и сямъ съ плодородными ягодными кустарниками и 
разнообразными группами цветовъ.

Мецгеръ (MetzgerJ, директоръ садовъ въ Гейдельберт, 
пользуюнийся такимъ авторитетомъ во всемъ, что касается 
этой части садоводства, въ своемъ «Руководстве къ 
садоводству» (Gartenbucli, § 1,), въ с.(едующихъ прекрас-



иыхъ словахъ говоритъ о ва^кномъ значен1и огородниче
ства, какъ части растси1еводсгва вообще.

^Оюродничество есть самач совергиеннал отрасль сель
ской промыгиленности; оно развилось изъ обыкновеннаю 
полеводства, вслпдств{е постеченнаго увеличены народона- 
селетя и возникавшем отъ того потребности въ большей 
массп) продуктовъ. Оно состаиляетъ единственное средство 
доставить народу слншкомъ населенной страны потребныя 
средства къ нропитан{ю и надлежащее разнообраз1е въ 
ппщ'1;. Безъ него ни одна зе ушед^льческая стцана не мо- 
;кетъ расчитывать на правильное развит1е и ^риращен1е 
народонаселен1я, потому что обыкновенное полеводство 
удовлетворяетъ только потребиостямъ умеренно населенной 
страны, тогда какъ, нрн (»городинчестве, почва даетъ 
высш1е урожаи, которыми, следовательно, можетъ про
кормиться несравненно большая масса населеи1я Поэтому, 
какъ скоро народонаселен{е въ какой-либо стране уве
личивается, надо по возможности уменьшать пастбища и 
паръ, улучшать полеводство и потомъ —  особенно вблизи 
многолюдныхъ городовъ —  переходить постепенно къ 
огородничеству и плодоводству. Это важно потому, что 
земледелецъ, живущ1й вда; п отъ большпхъ городовъ и 
занимающИ'юя обыкновенным ь хлебоиашествомъ и траво- 
сеян1емъ, долженъ иметь по крайней мере около шести 
десятинъ земли, для прокормлеп1я своей семьи; напро- 
тпвъ того, въ подгородпых.ъ деревпяхъ, где простой 
огородпнкъ ко всякому торгзвому дню можетъ возить въ 
городъ часть своихъ продукте въ —  тамъ и трехъ моргеновъ 
(2094 кв. саж.) достаточно для содержан1я такой же семьи; 
особенно же въ большпхъ городахъ,гдеранн1е овощи раз
водятся на паровыхъ грядахъ, нередко довольно и половины
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моргена (349 кв. саж.) для того, чтобь , при достаточномъ 
оборотиомъ капитале, прилично содержать такую же семью. 
Поэтому огородничество естьпредметъ необыкновенной важ
ности для всякаго землевладельца; это есть первое ус.110в1е, 
при которомъ можно получать самьп! большой доходъ съ 
земли, и народъ будетъ всегда иметь здоровую и разнообраз
ную пищу, да кроме того еще и некоторая пр1ятпыя минуты
въ жизни. Въ этихъ соображен!яхъ 1!0 всехъ странахъ,
где народонаселеше и культура обус.(овливаютъ необхо
димость интензивнаго хозяйства, кая;дый мелк1й земле- 
владелецъ долженъ заниматься по преимуществу огородни
чествомъ.»

Огородничество можетъ существовгть пли собственно 
въ садахъ— огородахъ, или на огородныхъ поллхъ.

Полевое огородничество ограничивается, однако, пре- 
имуществепно такими произведен1ями е о ч в ы , которыя, 
будучи возделываемы въ болыпомъ ]1азмере, могутъ да
вать хорошую выручку, н которыя въ некоторыхъ 
странахъ особенно хорошо родятся при этомъ не
обходимо услов1е , чтобы они требовали небольшаго
ухода и особенно мало поливки — ; того важнейшаго и 
самаго дорогаго дела въ огородничестве. Для примера 
укажемъ на разведен1е въ поле, близь Штутгарта, ка
пусты —  сахароголовки (Р11(1егкгаи(), на плантащи луку 
въ Франкентале, спаржи въ Эрфурте и Ульме, хрена въ 
Раштадте, моркови въ Дейскамме въ Реннской Бавар1и, 
зеленыхъ бобовъ около Боденскаго (Констанскаго) озера 
п па Бергштрассе, тельтоверской репы въ Маркъ-Бранден- 
бурге.

Рау, въ своемъ сНародномъ хозяйств ;»(Уо1к8\\1гП18с11а1'18-
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lehre, 6 пзд. I., стр. 482) говоритъ; «При равиыхъ про- 
страиствахъ земли, огородничество и виподел1е заиимаютъ 
паибольшее число рабочихъ рукъ и ирииосятъ владельцу 
наибольии'й чистый доходъ; иосл^днее ироисходитъ частью 
отъ того, что при этомъ производстве пользуются участ
ками, по преимуществу плодородными, или Hte очень 
благопр1ятно расположенными для возделыван1я и сбыта 
продуктовъ, част1Ю отъ тщ1тельнаго рац1ональнаго занят{я 
огородничествомъ,частью i аконецъ отъ значительнагокапи
тала, уиотреблепнаго въ дЬло.»

Но огородничество пм&етъ особенную ван?ность не 
только какъ промыселъ; н'Ьтъ, оно весьма вая;ио также 
ъ кан5домъ домашнемъ хозяйстве, заменяя часть еже
дневной нищи. Здесь, одтако, надо сделать ограниченге; 
весьма часто въ огородах ь, особенно небольшихъ, разве- 
ден1е хорошихъ овощей, гребующее особыхъ рукъ, обой
дется дороже покупки этихъ овощей у огородииковъ-тор- 
говцевъ; поэтому въ малеиькихъ домашпихъ огородахъ сле- 
дуетъ разводить только Ta ia e  овощи, которые требуютъ мало 
ухода, и так1е, которые всего болееупотребительны, какъ 
напр, обыкновенную зеле! ь: селлерей, чеснокъ, петрушку, 
салатъ, несколько кольраби, грядку картофеля, луку и т. д.; 
наиротивъ того, крупные сорта капусты, свеклу, морковь, 
шпинатъ и др. слЬдуетъ разводить только въ томъ слу
чае, если по крайней м1.ре часть этихъ иродуктовъ же- 
лаютъ продать, или если имеютъ въ виду делать изъ 
нихъ больш1е запасы, |;ловомъ, если ими могутъ быть 
покрыты лншн1е расходы на возделыван1е. Внрочемъ, 
доманппй садъ съ несколькими грядами огородныхъ рас- 
тен1й, съ прекрасными ш тлериыми или пирамидальными 
деревьями, съ цветами, ст дорожками, красиво окаймлен
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ными бордюрами, доставляетъ каждому деловому чело
веку столько иаслажде1пя, а городскому жителю пред- 
ставляетъ такое полное отдохновеше, что еслибы такой 
садъ и не приносилъ никакого денежнаго дохода, еслибы 
даже требовалъ некоторыхъ расходовт. на свое содержа- 
н1е, то и тогда стоило бы иметь его р; ди техъ удобствъ, 
которыя онъ доставляетъ.



Г Л А В А  I.

Общ1я поият1я озанят1И огородничеством ь, степень его доходности и 
онред’Ёлен1е при(ыли.

Чтобы занят1е огороднпчествомъ вь обширныхъ разм^рахъ 
могло быть доведено до возможнаго совершенства, необходимы 
сл'Ьдующ1я условш; иЬсколько умеренный и не слншкомъ сухой 
клнматъ, участокъ земли, нисколько защищенный отъ сЬвера, 
съ хорошей, глубокой почвой, неподалеку отъ ручья, —  а если 
этого н'Ьтъ, то необходимо другое какое-нибудь средсГво для 
удобной его поливки. Также существенную потребность состав
ляетъ близость многолюднаго города или вообще возможность 
большаго сбыта продуктовъ.

Впро.чемъ, есть много такихъ вндо1Ъ и разновидностей ого- 
родныхъ растен1й, которые не такъ в ¡ыскательны къ климату п 
тщательному уходу, и которые хороша произрастаютъ въ бол^е 
суровыхъ м'Ьстностяхъ; такъ напр, большая ульмская белокочан
ная капуста, браунколь, брюква, длиннолистный шпинатъ и т. д. 
Миог1е изъ огородныхъ растен1й достаточно только посплть 
на самомъ м'ЬсгЬ, и они взойдутъ, разовьются и дадутъ урожаи; 
таковы бобы, горохъ, свекла; эти растен1я требуютъ гораздо 
меньшаго ухода ч^мъ т4, которыя сначала надо посЬять въ 
разсадникахъ и потомъ уже пересаживать въ грунгъ, напр.



кочанный садатъ, цветную кочаниук ка1густу ц др. Есть 
еще так1я, которыя весною ,сажаюгь корешками въ грунтъ, 
напр. хрЬпъ и лукъ; въ этомъ случае поливка почти вовсе ие 
нужна.

Чтмъ какое-нибудь огородное р а с тр е  требуетъ менпе и 
ежедн^внаго ухода, особенно же поливки, тп м ъ болте способно 
оно кг> воздтлыватю  въ большпхъ рааятрахъ, внп собственно 
такъ-называемыхъ огородовъ; при этомъ необходимо одно и то же 
услов1б, чтобы оно могло им'Ьть хорош/й сбыть нарынкть, могло 
бы сохраняться н’Ьско.тько времени безъ порчн, и нлконецъ, 
чтобы оно было удобно для перевозки. Т’Ь изъ огородныхъ ра- 
стеи1й, какъ напр, горохъ и бобы, которыя могутъ пмЬть оди
наково хороппи сбытъ въ св1)Жемъ или сухомъ виде, заслужи- 
ваютъ конечно ирснмущество передъ многими другими, менее 
надежными относительно сбыта. Какъ бы то ни было, во вся- 
комъ случае, прежде чемъ приступать къ возделыванно какого- 
нибудь огороднаго растен1я въ бодьшихъ размерахъ, надо пред
варительно строго пзследовать вопросъ, можетъ ли оио^ при 
даниомъ климатгь н данной почвп, д( ставлять верные урожаи 
безъ особепиаго, дорого стоящаго воздЬлыван1я.

Особенно выгодно можетъ бытьпроизводство аьмянъ огородныхъ 
р а стетй , если только пмъ заниматься добросовестно и съ зна- 
Н1емъ дела. Нигде такъ часто и съ такою выгодою нельзя при
бегать къ перемене аьмянъ, какъ вт. огородничестве; отсюда 
объясняется само собою, почему то|)г< вля огородными семенами 
имеетъ такое сильное развит1е. Въ ссдьско-хозяйственномъ от- 
иошеи1н имеетъ въ особенности боль ную важность разведен1е 
некоторыхъ уже установившихся разновидностей и видовъ ого
родныхъ растен1й. Эти разновидности могутъ существовать, од
нако, больн1ею част1ю только при нзвестныхъ клнматнческихъ 
услов1яхъ; поэтому семена отъ такихъ растен1й, произрастая 
при другнмъ услов!ямъ, перерождают'.я въ низш1е сорты. Сле
довательно, если какой-нибудь впдъ 1 ли разновидность огород
ныхъ растен!й родится особенно хор(шо въ какой-нибудь мест
ности, какъ напр, капуста —  сахарна; голова, близь Штутгардта, 
то производство семянъ, добытыхъ изъ растен1й, нронзрастав-
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шпхъ вътой местности, можетъ быть очень важнымъ, прибыль- 
нымъ и необходимымъ производствомъ. Точно то же можно ска
зать о воспитан1и сЬмянъ лука въ теплыхъ сухихъ м'Ьстностяхъ, 
салатныхъ сЬмянъ въ отирытыхъ сухихъ, доступныхъ солнцу 
садахъ, и т. д. Конечно, при этомъ надобно руководствоваться 
еще многими другими особыми правилами, о которыхъ мы ска- 
жемъ въ последств1и.

Первый вопросъ, при выборе данной местности подъ огородъ, 
состоитъ въ томъ; удовлетворяетъ ли она бполнгь этому назна- 
ченш, и какой доходъ можно ожидать при данныхъ обстоятель- 
ствахъ. Здесь должно рагсмотреть те внеши1я услов1я и обсто
ятельства, которыя име1<)тъ вл1ян1е на это производство; мы 
делимъ ихъ на десять главпыхъ щ нкто въ, на которые и сле- 
дуетъ обращать вииман1е при выборе места подъ огородъ. При
нимая въ сображен1е отн( ситедьное ихъ значен1е, можно очень 
приблизительно определи ь цнФру валоваго дохода при данной 
величине участка и данн лхъ услов1яхъ, после чего легко уже 
определить и чистый доходъ. .

I. К .и ш а тъ .

Въ умеренномъ и не слншкомъ сухомъ климате, въ такомъ, 
напрпмеръ, какой мы встречаемъ большею часпю въ широкихъ 
долинахъ Герман1н, вблизи рекъ , большая часть нашихъ ого
родныхъ расте1пй можетт быть разводима очень успешно, безъ 
особеинаго искусственнаго тепла для всходовъ и уже съ ранней 
весны; поэтому, так1я местности имеютъ для огородничества 
несомненныя достоинств;. Въ  более возвышенныхъ, суровыхъ 
местностяхъ, такъ же ка1:ъ п въ климате очень влажномъ, можно 
съ вернымъ успехомъ зан иматься разведен1емътолько некоторыхъ 
видовъ и разновидностей огородныхъ pacтeнiй; те же изъ нихъ, 
которыхъ перюдъ развит1я слишкомъ продолжптеленъ. и которыя 
для успешнаго произраст; н1я требуютъ въ известной степенн вы
сокой температуры почвы и воздуха, напр, огурцы, зеленые
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бобы, ц пр., —  лучше вовсе по возд^лызать, или же назначать для 
нихъ только несколько особо ириготов.1енныхъ грядъ. Овощн съ 
многолетними корнями, наир, спаржа, ( ладие коренья, иронзрас- 
таютъ все-таки очень хорошо и въ этихъ суровыхъ местно- 
стяхъ; да н вообще говоря, во всяком ь климате, где еще про
изводится хлебонашество, возможно и выгодно разведена не
которыхъ видовъ огородныхъ pacTCuifi если только нозволяетъ 
это почва.

Что касается различныхъ климатовъ, въ которыхъ могутъ про
израстать огородныя pacTeniH, то положительно можно сказать, 
что успешнейшее огородничество можетъ существовать только 
въ полосе озпмыхъ хлебовъ и плодоныхъ деревьевъ; климатъ 
полосы впнодел1я слишкомъ сухъ и жарокъ для развит1я боль
шей части лиственныхъ овощей, а колоса яровыхъ хлебовъ 
слишкомъ сурова для большей части 1ежныхъ«огородныхъ ра- 
стен1й. Внрочемъ, что некоторыя изъ нихъ могутъ прекрасно 
произрастать и на зиачительпых'ь высотахъ (только подъ неко
торой защитой) доказываетъ, напр., пэекрасная ульмская бело
кочанная капуста, которую я встречал ь на Швабскихъ Альпахъ, 
на высоте 2,200'; Егеръ (.Jäger), въ свосмъ «Gemüsegärlner», ч. I, 
стр. 67, разсказываетъ даже, что въ конце 1юля, на высоте 
6000' надъ морскою поверхност1ю, онъв 1делъ прекрасный салатъ, 
лукъ, петрушку и шпинатъ; это было именно въ Тироле, иа 
ШтильФдеръ-1охъ, въ маленькомъ садик Ь, принадлежащемъ тамо
шнему почтовому дому.

2. местность самаго огорода п 'я окрестностп.

Всего лучн1е, если местность подъ огородъ будетъ ровная
или несколько склоненная къ востоку югу или западу, неза- 
слоненная ни чемъ, что бы мешало благодетельному вл1ян1ю
воздуха н солица, не слишкомъ сырая и не закрытая. Крутыя
покатости не годятся для огородовъ уже потому, что при этомъ 
почти невозможна поливка; здесь можетъ быть р^чь разве



только о такихъ огородныхъ растен1яхъ, которыя, напр, спаржа, 
бобы, лукъ, требуютъ мало пли вовсе не требуютъ поливки; это 
встречается иа нашихъ горахъ, покрытыхъ виноградомъ. Также 
надо избегать местностей, нодверженныхъ наводнен1ямъ. Въ 
огородахъ, окруженныхъ влсокнми стенами, мнопе овощи ра- 
стутъ дурно, н тернятъ по( тоянно отъ слизней, гусеницъ и отъ 
микросконическихъ грибковъ, сильно развивающихся вследств1е 
выше названныхъ услов1и Надо избегать также такихъ низ- 
менныхъ местностей, въ к )торыхъ часто случаются поздн1е мо
розы; это уже потому, чт( они могутъ вредить цеинымъ ово- 
щамъ, посневаюпи1мъ въ »аннюю пору весны.

Что касается положен1я различны1ъ местностей относительно 
странъ света, то надо заметить,что местоположен1я, обращенныя 
па югъ, юго-востокъ п юго-занадъ, весьма выгодны для ран- 
нихъ овощей; для ноздни>ъ же опе не представляютъ никакой 
выгоды, потому что, не слотря на прилежную поливку, мнопе 
ценные овощи, напр, цве ная капуста, весьма редко достигаютъ 
полнаго развит1я. Наиротивъ того, северные, северо-восточные 
северо-западные склоны очень благопр1ятны для раннихъ овощей; 
но зато они способстують развит1ю многпхъ важныхъ, осо
бенно лиственныхъ и кориенлодныхъ огородныхъ растепШ, ко
торыя летомъ, вcлeдcтвie свежести и плохладности почвы, даже 
при небольшой поливке, п] оизрастаютъ очень хорошо^ доставляя 
хотя поздн1е, но всегда верные урожаи.

П о ч в а .

При пеобыкновенномъ ])азнообраз1и растен1й, возделываемыхъ 
въ огороде и достаточномъ удобрен1и, которымъ никогда не надо 
пренебрегать, въ сущности все равно, какова ни есть почва, 
глинистая она, известковая, или песчаная; лишь бы Физическ1я 
свойства ея были вообще благопр1ятны для растительности.

Она должна быть дос паточно рыхла, легка для обработки 
и вполнгь разсыпчата; въ такомъ случат, во время перекапыва-
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нгя ея въ умеренно влажномъ, состояши, она не обра
з у е т  глыбъ, легко проникается т,еплото о, и не скоро испа
ряешь влажность.

Черноземисто-суглинисто-песманая почва, въ которой соеди
няются Bct эти свойства, есть, кажется, самая лучшая для нро- 
израстен1я большей части овощей; въ ней достигаютъ, смотря 
по сид'Ь удобреи1я, полнаго развит1я самые разнообразные 
овощи, наприм. цветная капуста, сала.ъ, лукъ, бобы; эта 
почва требуетъ въ то же время сравнительно меньшихъ из- 
держекъ при возд’Ьлыван1и, чЬмъ легшя и тяжелыя почвы. 
Известковыя и мергельныя почвы очень хороши для огорода, 
но требуютъ больше удобрен1я, ч'Ьмъ сутлинистыя земли. Хря
щеватая, каменистая, топкая и болотистая земли такъ же мало 
годятся для ycHtumaro разведен1я огородныхъ растен1й, какъ и 
рыхлый песчаный груптъ, либо вязкая плотная глинистая земля, 
въ томъ случа'Ь, когда влад’Ьлецъ не буд( гъ въ состоянш, или 
не захочетъ, употребить на ея необходим ахъ издержекъ, и не 
пайдетъ какихъ-нибудь способовъ привести почву въ надлежа
щее состоян1е.

Въ полевомъ огородничествгь, свойство почвы импетъ еще 
большее значете, нежели собственно въ сюродахъ', въ посл'Ьд- 
немъ случаЪ, почва небольшаго участка легко можетъ быть 
улучшена, по !келан1ю, унавоживан1емъ, сообразно потребно- 
стямъ Физическихъ ея свойствъ, возвышен1емъ ея производи
тельности посредствомъ прим15си легчайшихъ или тяжел^йшихъ 
земель, удобрен1емъ компостамн, глубокимъ перекапыван1емъ 
(Rigolen) и другими средствами; тогда какъ при большпхъ уча- 
сткахъ этого не всегда можно достигнуть, по причин^ значн- 
тельныхъ издержекъ. Есть, однако, примЬры, что на чисто
песчаной почв15, при надлежащемъ удобрении и обильной но- 
ливкФ, росли превосходные овощи, нанр. вь окрестностяхъ Гон- 
зенгейма въ часахъ ходьбы отъ Майнца; объ этомъ очень 
интересномъ огородничества мы будем-, говорить еще въ 
посл'Ьдств1н.

Глубина растительнаго слоя и подпогсвы особенно важна въ 
огороднпчеств'Ь потому, что некоторые корнеплодные овощи и



крупные виды капусты пуск1ютъ очень глубоко въ землю свои 
корни, и только тогда могутъ произрастать успешно, когда почва 
на глубин’Ь 14 фута плодородна и свободиа отъ стоячей воды.

Весьма хорошо, если подпочва пм'Ьетъ одинаковый свойства 
съ растительньшъ слоемъ, разумеется, въ томъ случай, если 
посл^диш соотв'Ьтствуетъ на ней ц'Ьли. Посредствомъ глубокаго 
пepeкaпывaиiя —  этого по встин'Ь чуднаго способа обработы- 
ван1я почвы, можно по прозводу увеличивать толщину расти
тельнаго слоя; а по прош( ств1и изв-Ьстнаго срока времени, 
напр, черезъ каждыя пять л'Ьтъ, можно осенью, перекапывая 
землю, выводить наверхъ ту почву, въ которой сохранилось еще 
г ного растворимыхъ неорганаческихъ составныхъ частей, весьма 
важныхъ для питанш pacтcuiй, —  почву, которая или' вовсе, 
пли въ течен1и нискольких!, л^тъ сряду, не произращала ово
щей; такимъ образомъ можно производить естественное обно- 
влен1е земли. На сколько можетъ быть полезно подобное осв^- 
жеп1е почвы, можно видЬть лзъ примера гонзенгеймерскаго ого
родничества (см. ниже). А вероятно каждый им'Ьлъ случай 
наблюдать, что травянпстьш или и древесныя растен1я, будучи 
посажены на такую ночву, на которой еще не было этихъ расти- 
тельныхъ видовъ, при про’ !ихъ надлежащихъ химическихъ и 
Физическихъ свойствахъ, дачали богатые урожаи нревосходн^й- 
шихъ плодовъ.

Водонепроницаемая подпочва на столько же не хороша для 
огорода, какъ и рыхлая, |;остоящая изъ щебня, и слншкомъ 
скоро пропускающая сквозь себя влажность. Если эта подпочва 
вовсе не нронускаетъ скво; ь себя воду, или пропускаетъ ее 
слишкомъ мало, то тзозвпшая гряды, углубляя на сколько 
возможно дорожки, окружампця различныя отделен1я огорода, 
а также вырывая особыя зафытыя или открытый спускныя ка
навы, особенно же посредстиомъ дренажа, мо1Кно отвести воду, 
собравшуюся на непроницаомомъ ело* подпочвы; при этомъ 
удаляются еще и друг1я, за шсящ1я оттого вредныя последствия: 
медленное нагрпвате и обгыхапге почвы весною, вымерзанге 
озимыхъ овощей, которы! должны оставаться въ землть на. 
зиму, и пр. Кроме того, глубокое перекапыван1е составляетъ



превосходное средство отводить воду въ глубь почвы, гд  ̂ эта 
вода можетъ принести меньше вреда, особенно если участокъ 
имеетъ небольшой склонъ.

Слишкомъ рыхлую подпочву можно въ гечен1и п'Ьсколькпхъ 
л^тъ исправить, накладывая, прн глубокомъ перекапыван1и (Rigo
len) на подошву рвовъ двойные слои дерн i, п пменио, обращая 
ихъ нижнею стороною кверху; кроме того, можно также класть 
на подошву рвовъ суглннокъ или глину. Егли въ огороде много 
воды, то можно и нрн рыхлой подпочве, посредствомъ одной 
только обильной поливки, получать больнпс урожаи, надо только, 
чтобы растительный слой былъ глубинок въ V . Это подтвер- 
ждаютъ вполне огороды близь Мюнхена, въ которыхъ подпочва 
состоптъ пзъ известковаго хряща.

8

4. В о д а .

Самое важное обстоятельство въ деле огородничества —  это 
возможность иметь всегда достаточное количество годной для 
поливки воды. Это особенно важно потому, что поливка по 
преимуществу обусловливаетъ собою возможность получать по 
нескольку жатвъ въ годъ; она 1) постоянно поддерживаетъ 
разложете навоза, 2) п р е п ятс твуе тъ  ¿амедлент въ расти- 
тельномъ процест даже и въ то время, когда отъ паля- 
щихъ лучей ¡юльскаго солнца кругомъ в;е вянетъ и блекнетъ; 
такимъ образомъ растительный процесс!, пе прерывается и не 
нарушается, что особенно важно въ первый пepioдъ развит1я 
растен1й; наконецъ 3) безъ присутствш  достаточнаго коли
чества влажности въ почвп, многге овощи вовсе не м огутъ  
до с тига ть полнаго своегоразвит{я.

Огородники знаютъ это очень хорошо, и всегда радуются, 
когда могутъ п должны поливать, пот( му что это уже ука- 
зываетъ на теплую погоду, когда раст( иiя не задерживаются 
въ своемъ развит1и вл1ян1емъ холодной погоды, и не будутъ 
терпеть отъ постоянной сырости, бывак'щей во время продол-



жнтельиыхъ дождей; такимъ образомъ, при этомъ усп^хъ д'Ьла 
находится въ рукахъ ого )одппка. Оттого-то мы и слышимъ 
часто отъ огороднпковъ сгариниую поговорку: т о т ъ  годь дур
ной, когда приходится поливать мало.

Въ полевомъ огородипчеств-Ь вода пмЬетъ, разумЬется, не
сравненно меньшее значеи1е; зато тамъ, съ одной стороны, 
мен1;е синмается жатвъ, съ другой, тамъ по преимуществу 
возделываются так1я растонш, которыя, сообразно съ клнматомъ 
п почвою, могутъ хорошс произрастать п безъ всякой поливки.

При той важности, ка1 ую вода нм'Ьетъ для огорода, весьма 
естественно, надо обращать внпман!е пе на одно ея количество, 
но и иа качество. РЬдко случается, что огороды могутъ поль
зоваться проточною водою, которая, разумеется, лучше всякой 
другой; въ большей н{0 части случаевъ приходится употреблять 
для поливки колодезную воду; въ этомъ случае надо по воз
можности остерегаться употреблять ее свежую, только что на
каченную; гораздо лучш( устроивать, где это возмояпш, нод- 
земныя трубы, по которь мъ вода могла бы проходить въ бас
сейны, расположенные гъ главныхъ частяхъ огорода п тамъ 
отстаиваться; такимъ образомъ она много выиграетъ въ мяг
кости и годности для растен1й, Кроме того весьма полезно 
бываетъ влпватъ лейку навозной жижи (бпИе) въ кадку съ 
водой, только что накачегноп изъ колодца; опытъ доказалъ, что 
при соблюденп! этого, можно безъ всякаго вреда употреблять 
для поливки н»есткую в )ду, только что накаченную пзъ глу
бины колодца; надо толыо, чтобы при этомъ почва несколько 
уже охладилась. Того же самаго можно достигнуть пригоршнею 
гуано.

Посредствомъ дренироваигя огорода —  о чемъ подробно будетъ 
говорепо ниже, проведя трубы въ цистерну, а оттуда въ общую 
трубу для отвода излишней воды, можно часто собирать доста
точное количество воды для поливки, накачивая се простымъ 
пасосомъ въ бассейнъ, помещенный сверху.

9
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5. У д о б р е н I е.

Въ огородничестве, на ровномъ участке, потребно бываетъ 
вдвое, а часто и втрое больше удобрен!», чемъ въ полеводстие, 
и стонмость удобрен1я н\г1зетъ огромное 1!л1ян1е на б6льш1й или 
мёньпйй доходъ съ огорода. Такъ какъ п )оизведен!я огороднаго 
участка почти исключительно пдутъ въ пищу человека, и разве 
только остатки употребляются въ кормъ скоту, хотя и въ до
вольно значительномъ, по все-таки подо ;таточномъ количестве 
для его содержан1я, то огородникъ долженъ, большею часию, 
покупать иапозъ, или же брать его изъ хозяйства, если онъ при 
огородничестве занимается н полеводствсмъ. Въ этомъ случае, 
если огородъ содержится при больптхъ хозяйствахъ, возникаетъ 
часто несоразмерность въ распределен1н навоза. Это нужно, 
однако, по возможности устранять, уногребляя въ дело сур
рогаты навоза, при чемъ огородникъ долженъ обращать особен
ное вннман]е на приготовлен!е компоста; прежде всего онъ дол
женъ брать удобрен!я изъ отхожихъ ыесгъ (золото), смешивая 
его съ сорною травой, древесною листвой 1 прочими остатками въ 
огороде, негодными для корма скоту; эт1> вещества, пролежавъ 
въ куче, отъ шестп месяцепъ до года, могутъ служить прекрас
нымъ удобрен1емъ

Огородникъ долженъ стараться употреблять для удобрен1я ко
стяную муку, гуано, золу, сажу и друг1я подобныя удобряющш 
вещества, содержания въ себе важныя пптательныя начала; этнмъ 
способомъ будетъ онъ въ состоян1и на много уменьшить коли
чество необходимаго навоза.

Въ  каждомъ огороде должно быть таг же въ запасе жидкое 
удобре1ие пзъ обыкновенной п нскусстпенно приготовленной 
жижн. Навозную жнжу обыкновенно лег' е получить нзъ Фермы, 
нежели навозъ; а быстрое действ1е ея гЬмъ более драгоценно 
въ огородничестве, что этимъ можно ;скорпть растительный
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процессъ. Навозную жпжу можно искусственно приготовить съ 
самыми небольшими издержка ми во всякомъ водоем'Ь.

Такъ какъ большая часть обширныхъ огородныхъ заведен1й 
находится всегда вблизи многолюдныхъ городовъ, то всегда есть 
возможность скупать весьма в 1Я{ное для огорода удобрен1е изъ 
отхожихъ м'Ьстъ, ч1!мъ и по. ьзуются всегда ульмск1е, гонзон- 
гсймск1е п другие огородники; носл1!дн1е, напр., платятъ около 
1 р. 50 к. сер. за одноконнук! телЬжку, а ульмск1с платятъ за 
то а;о самое около 1 р. 20 ь. сер., тогда какъ прежде они 
получали это удобрен1е даромъ, даже иногда сами получали 
плату за ого вывозку.

6. Рабоч1я силы и заработная плата.

Мы у;ке сказали выше, что огородничество требуетъ много 
рабочихъ рукъ, потому что вт. течен1и ц^лаго года тамъ бываетъ 
всегда много ра,зличныхъ рабо ъ. Хотя главная обработка почвы, 
Konanie земли и глубокое п0рекапыван1с (Rigolen) требуютъ 
большихъ силъ, зато друг1я, чаще встрЬчающ1яся работы, на- 
прим^ръ поливка, мотыжен1е полотье, посадка и др., могутъ 
производиться часто столь же >орошо и слабейшими силами, хотя 
не всегда въ одинаковое вреая; отъ этого мы вцдимъ часто 
женщинъ и д’Ьтей, работаюн(!1хъ въ огородахъ. Хотя отъ этого 
часто и сберегаются издержи i на заработную плату, но при 
большихъ огородахъ необходимо иметь въ достаточномъ числе 
взрослыхъ и сильныхъ рабочихъ, которымъ слабейппе работ
ники могутъ служить П0М0Щ1)0.

Въ uacTOflHiee время почти во всехъ государствахъ Герман1и 
существуютъ также и въ деревняхъ сиротсте дома и д п т -  
ш е п р т т ы .  Эти заведен1я могутъ во всякое время доставлять 
значительное число рабочихъ рукъ. Мальчики и девочки, начи
ная съ 10-ти летняго возрасга, могутъ быть съ пользою упо-

■ 2*



требляемы въ обшпрномъ огород^, особенно если они принад- 
лежатъ къ сельскому наседеи1ю. Сначала они не могутъ прино
сить много пользы, но еслп ихъ руко юдить какъ должно, и 
если притомъ распред'Ьлен1с работъ будет ь надлежащее, то моя«но 
достигнуть н'Ькоторыхъ результатовъ. Этп молодые огородники 
должны быть всегда подъ наблюден1емъ старшаго рабонаго, ос
новательно знающаго дкю огородничества. При такихъ заведе- 
н1яхъ обыкновенно не бываетъ недостатьа въ удобряющихъ сред- 
ствахъ, и еслп климатъ и почва благопр]ятны, да есть къ тому 
же и вода, то съ одной стороны, можм ) снабжать эти же заве- 
ден1я возделываемыми овощами, которьиъ требуется для нихъ 
не мало, съ другой стороны, при надле,кап\емъ выбор!) разво- 
димыхъ овощей, мнопе пзъ нихъ можп) назначать въ продажу 
на рынкахъ. При этомъ достигается отчасти экономическая вы
года, но еще важнее то, что молодое ноколен1е свыкнется съ 
трудомъ и полюбитъ его, потому что этотъ трудъ соответствуетъ 
его способностямъ, и приносить скоро плоды.

Огородникъ долженъ заботиться всЬм I силами, чтобы рабо- 
ч1я силы, иаходящ1яся въ его распоряжеииг, были унотреблепы 
наддежащимъ образомъ. Именно, въ огородничествгь, которое 
должно до с та влять возможно болыте доходы, пе должно при
держиваться установленныхъ во многихъ мтьстахъ рабочихъ 
часовъи окончатя ихъ. Раннее утр о  и п о зд н т вечеръ —  часы са
мые доропе для огородника: тутъ ему надо поливать п подса
живать, что диемъ р'Ьдко когда можно дЬлать. Поэтому лучше 
всего распределять поденную работу гакимъ образомъ, чтобы 
въ течении всего лета она шла утромъ отъ 4 до 11, а после 
обеда отъ 3 до 8 часовъ. Такое распр( деление работы есть са
мое лучшее сравнительно съ другими; но какое бы оно нп было, 
во всякомъ случае, необходимо между работой давать отдыха 
отъ 2  ̂до 3 часовъ.

Тамъ, где работа идетъ отъ 6 часов'1. утра до 6 вечера, ого
родничество въ большихъ размерахъ никогда не можетъ быть 
выгодно.

12
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Мнопя огородныя растеи1я въ свосмъ раннемъ в^озрасте, 
требуютъ известной защиты, постоянной влая?ности" для про- 
ростанш, и температуры бод1>(! высокой, ч^мъ та, которая бы
ваетъ обыкновенно у  насъ веоною; для такихъ растен1й необ
ходимо такъ-называемый паршкъ. Кроме того есть много и 
такихъ овощей, для которыхъ наше лЬто —  особенно д^то се
верной части Герман1и — слн икомъ коротко, и которыя могутъ 
хорошо произрастать только подъ вл1ян1емъ искусственной, рано 
начинающейся и долее продолжающейся теплоты почвы и воз
духа; для нихъ парникъ состакляетъ точно также единственное 
услов1е успешнаго произрастан1я. Наконецъ для выгонки ран
нихъ овощей, что бываетъ необыкновенно выгодно вблизи боль
шихъ городовъ, хорошо иметь побольше парниковъ.

Изъ сказаннаго сдедустъ, чго для вполне развитаго огород
ничества весьма важно иметь парники, съ принадлежащими 
къ нимъ рамами, щитами для покрыши; это даетъ возможность 
иметь въ огороде раин1е продукты, и вообще имеетъ суще
ственное вл1ян1е на получен1е дохода.

7. П а р н в к и.

8. Принадлежности, иеобходимыя ири раз11едс1|1и сЪмяниыхъ огородпыхъ 
растеи1й, и кизможиость заниматься этимъ въ довольно большихъ

разиЪрахъ.

Какъ уже сказано было, разведен1е семянныхъ огородныхъ ра- 
стен1й составляетъ весьма важн ю отрасль огородничества; поэто
му, возможность въ большихъ И1И меньшихъ размерахъ занимать
ся развбден1емъ ихъ имеетъ весьма важное вд1ян1е на степень 
дохода, приносимаго огородо)ъ. Въ этомъ случае весьма вы
годно местоположен1е открытое и вместе съ темъ теплое. Если-



же прп этомъ есть возможность вести самому, хотя небольшую, 
сЬменную торговлю, то это составнтъ ионый псточпикъ дохода.

Впрочемъ, весьма важао уже и то, есл I можно разведенный 
огородныя семена сбывать оитовымъ сЬмсннымъ торговцамъ.

Для пропзращен!ясеменныхърастен1й необходимы, разумеется, 
также некоторый принадлежности, а именно: достаточно больш1е 
закормы, много решетъ, лотковъ, мешкогъ и семенный ш к э ф ъ  

съ перегородками.
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9. Погребй и подвалы д.1я о«ощей.

Хорошо устроенный, достаточно обширный погребъ и подвалъ 
для овощей, т. е. выкопанная въ земле яча съ каменными сте
нами, необходимы во всякомъ большомъ огородномъ хозяйстве 
для овощей, назначенныхъ для употре(лен1я зимою или для 
продажи, еслп желаютъ получать возмзжно больш1й доходъ 
отъ всехъ огородныхъ продуктовъ. Объ этихъ двухъ прииа- 
длежностяхъ огорода будетъ говорено подробнее въ главе о сбе- 
режен1и овощей зимою, хотя мнопе огородные продукты очень 
хорошо могутъ зимовать въ простыхъ ям ахъ; но съ одной сто
роны, часто нельзя бываетъ въ стужу вынимать изъ такихъ 
ямъ во всякое время и безъ вреда те овощи, которые надо 
везти на рынокъ; съ другой стороны, для большей части неж
ныхъ овощей необходимъ погребъ. На этомъ основан1и, заводя 
свой огородъ или покупая у кого-нибудь необходимо обращать 
вниман1е на то, есть ли въ немъ хорош!й погребъ для овощей, 
или обширный хорошо устроенный подв шъ; это обстоятельство 
необходимо иметь въ виду при оценке огорода.

Огородникъ, который, но недостатку зимнихъ помещен1й, 
принужденъ продавать осенью овощи, не выдерживающ1е со- 
хранен1я въ простыхъ ямахъ (кучахъ) пли на воле, теряетъ 
много чистаго дохода.
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10. Средство сбытл.

Этотъ посл'Ьдн1й вопрссъ, который тоже не надо упускать 
пзъ вида въ огородиичест1|1!, опред1>ляетъ обыкновенно т^ виды 
овощей, которыми надо заниматься преимущественно передъ 
другими и въ сравнительн) бодьшихъ размерахъ. Въ  бдижай- 
шпхъ окрестностяхъ городовъ пдутъ хорошо вообще всЬ овощи, 
но преимущественно н^ж 1ые и ранн1е сорты ихъ; горожане 
платятъ за нпхъ сообразно ихъ стоимости, обусловливаемой 
дорогимъ воспитан1емъ. Другое д^до въ деревилхъ; тамъ ого
родникъ долженъ заниматься разведен1емъ или такихъ овощей, 
которыхъ сбытъ обезпеченъ и выгоденъ, потому что на нихъ 
большой запросъ, потому что воспитан1е ихъ обходится дешево, 
не требуя большаго ухода, и которые оттого можно продавать 
по дешевымъ ценамъ, нанр. салатъ, вирзингъ, морковь и т. д., 
пли же разведен1емъ такп .ъ овощей, которые не портятся отъ 
далекой перевозки ихъ въ городъ, и которые въ той стране 
родятся особенно хорошо напр. лукъ, белая и красная све
кловица, кочанная капуста, репа, огурцы и пр. Во всякомъ 
случае, тотъ огородъ, который въ течен1и всего года достав
ляетъ возможно разнооб[ азные продукты, находятся по со
седству вольныхъ покупателей, пли, откуда можно доставлять 
ихъ скоро на довольно отдаленные больш1е рынки и продавать 
по хорошимъ ценамъ, гораздо выгоднее того огорода, который 
по необходимости долженъ ограничиваться разведен1емъ только 
немногихъ огородныхъ pacтeнiй, прпгодныхъ для продажи. Мо
жетъ случиться, что именно эти пос.тедн1я не уродятся, или 
цены на нихъ будутъ низки —  неудобство, которое вовсе не 
существуетъ, или очень незначительно, для огородника, зани- 
мающагося разведен1емъ лногихъ или почти всехъ огородныхъ 
растен1й, могущихъ идти 1ля рыночной продажи.



16

11. ОпредЬ.теи1в расхода и дохода.

Принимая во вниман1с, при устройстве, покупке, п.]п во вся
комъ случае при оценке огороднаго \ частка, десять предыду- 
щихъ пунктовъ, легко, какъ видно изь таблицы, приложенной 
ниже, съ достаточною точностью определить стоимость извест- 
наго огороднаго участка, а также оир)делить, какой доходъ мо
жетъ давать данный огородъ.

Изъ найденнаго предварнтельио валоваго дохода, можно опре
делить въ процентномъ отиошен1я чистый доходъ, какой можио 
получить въ сложности съ участка, П|)и данныхъ и точно опре- 
деленныхъ услов1яхъ. Разумеется, прн этихъ расчетахъ можетъ 
быть речь только объ участкахъ, назиачаемыхъ исключительно 
для одного огородничества, безъ всяюго другаго какого-нибудь 
иазиачен1я, особенно же удовлетворяющаго прихоти, иапр. цве
товодства, разведен1я шпалериыхъ деревьевъ, и пр.

Для верности всехъ расчетовъ и легчайшаго определен1я рас
хода и дохода, полезно все гряды сделать одинаковой величины. 
Это есть гряда въ 26 вершк. ширины и 193 вершк. длины; вместе 
съ 6^ вершковою дорожкою, она зан 1маетъ 150 кв. ф. — около 
24 кв. саж.

Расходы за приготовлен1е почвы, иосевъ растен1и и уходъ за 
ними, на такой нормальной гряде въ 24 кв. арш., определяются 
следующимъ образомъ;

/. Арендная плата или процеюпл съ основнаго капитала. 
Среднюю цену за лучш1е огороды гблизи большихъ городовъ 
надобно полагать въ 359 р. 12 коп. : а виртембергск1й моргенъ; 
(698 кв. саж.) за огороды же, расположенные вдали отъ городовъ,



>

около половины этой ц^ны, т. е. 279 р. 36 коп. Арендная плата 
за одну гряду, будетъ въ П(фвомъ случае И  коп., во второмъ 
3,3 кр., принимая 3§ со стоимости капитала, какъ арендной сум
мы (въ данномъ случае 27 р. 93 кои,, что составитъ 13 р. 
97  ̂ коп.

2. Стоимость удобретя. На одипъ моргенъ (698 кв. саж). 
при двухсменномъ севообороте, требуется полнаго удобрен1я 15 
возовъ лучтаго х.1евнаго навоза въ G8 пуд. 13 ф., следов. 1025 

Ц  пуд. 25 Ф., а въ годъ, по эгому, 312 пуд. 32| ф. При этомъ, 
въ большей части случаевъ, употребляется двукратное поливап1е 
павозпою жнжею, какъ вспомогательное удобрен1е. Одинъ возъ 
навоза въ 68 нуд. 15 ф. стонтъ обыкновенно 1 р. 60 к. следов. 
3 пуд. 17 Ф. обойдется въ S,1 коп. Такпмъ образомъ навозъ 
обойдется въ годъ И  р. 18 коп. При расчете этого навоза на 

V , гряду, надо иметь въ виду не вышеприведенное число грядъ, 
а только 240, потому что изъ 698 кв. саж., по крайней мере 43 кв. 
саж. пойдутъ на шавнын дпрожки, которыя не надо ни унава
живать, ни обработывать, а засеивать, самое лучшее, рейграсомъ 
и белымъ клеверомъ. Эти дорожки ничего не стоятъ, потому 
что укосъ травы окупаетъ и; держки на обделку сторонъ дорожки. 
Итакъ гряда обойдется въ 4,66 к.; прибавивъ сюда издержки на 
поливку навозною жижей, иа каждую гряду по 3 37 коп., вый- 
детъ всего 8,03 к. Этотъ расчетъ будетъ во всякомъ случае 
недостаточенъ для некоторыхъ растенш, но какъ средн1й рас
четъ, онъ будетъ веренъ, но крайней мере въ большей части 
случаевъ.

5. Расходъ на обработк// почвы. За Konauie 1 моргена (698 
кв. саж.), исключая главныхъ дорожекъ, на глубину 1-го фута, 
платятъ обыкновенно средннмъ числомъ 5 р. 32 к., считая въ 
томъ чис.тЬ работу грабляли и мотыкою после Kouauia, и про
чистку дорожекъ; такъ как', при рац1ональной обработке, обык
новенно два раза въ годъюпаютъ, или разъ мотыжатъ и разъ 
копаютъ, то придется по 4.} коп. на гряду. За мотыжсн1е 698 
кв. саж. (моргена) земли, считая тутъ-же и полотье (еслп земля 
ие очень заросла сорною травою), платятъ по договору (im Accord)

*) Въ впрт. морген'б выходит . 240 грядъ безъ дорожекъ.

г ' - ■
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по 2 p. 39 коп. за 698 саж.; но за 1 нсрмальную гряду, при 
частомъ мотыжена!, какъ зд'Ьсь н предполагается, всегда пла
тятъ по 0,9 коп.; считая средннмъ чвслом1> 4 так1я обработки въ 
годъ, на гряду придется 3,6 коп. Следовательно общШ годо
вой расходъ на обработку одной гряды == 8,1 коп. При очень 
рыхлой почве расходъ этотъ будетъ меныпе, за то сравнительно 
больше будетъ плата за поливку, такъ ’ то выходитъ одно на 
одно.

i .  Расходы на постеS иразсадку. 1 работнпкъ употребляетъ, 
съ платою по 2,7 коп., отъ 2 до Н  ’*зса на приготовлен1е 
гряды (проведен1е бороздъ, сеян1е, полпвка, прикрыт1е семянъ 
или разсадка pacTenifi). Тутъ, конечно, ]>ечь идетъ только объ 
одно- п двухъ-летнихъ огородныхъ растен1яхъ, которыя, какъ 
напр, кудрявый сельдерей, требуютъ особ) 1хъ издержекъ; исклю
чаются также изъ этого соображен1я и многолетн1я растен1Я, 
какова напр, спаржа. Такимъ образомъ, )1здержкн на одну гряду 
будутъ =  2,7 коп., а такъ какъ въ году бываетъ такихъ 
работъ два раза, то вместе составитъ въ годъ 8,4 коп.

5. Расходъ на отмена. Семена или вы ’.адки для одной гряды, 
стоятъ среднимъ числомъ 3,6 к., разумеется, въ томъ случае, 
если своихъ нетъ и надо покупать; часто случается, что этотъ 
расчетъ оказывается недостаточнымъ; за то также часто слу
чается , что за с/Ьмена надо бываетъ платить не более 1,8 
коп. Такъ какъ посевъ растен1й бываетъ обыкновенно два раза 
въ годъ, то и циФра эта должна быть удвоена, что составляетъ 
7,2 коп. въ годъ.

6. О бщ 1Я  издержки: поливка, плата за сборъ продуктовъ и 
т. д. Эти расходы очень трудно определ 1ть точно потому, что, 
напр., при поливке, свойство почвы, клим 1тъ и культура, имеютъ 
большое вл1ян1е на разлпч1е издержекъ. Въ большей части слу
чаевъ, основываясь на многихъ соображо1пяхъ, можно сказать, 
что эти расходы простираются до 8,1 кон на гряду. При этомъ, 
около 3,6 коп. приходится за поливку, 2,7 коп. за сборъ про
дуктовъ п 1,8 коп. на остальные расход.!.
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Итакъ, вотъ расчетъ всЬхъ издержекъ на 1 нормальную гряду, 
прп очень пнтензпвной культур1> и весьма выгодныхъ услов1яхъ.

. 1. Процентъ съ основнаго капитала . . 11,0 к.
2. Расходъ на уиавожен1е........................... 8,03 —
3. Издержки на обработку почвы . . .  8,1 —
4. Плата за посЬвъ и посадку . . . .  5,4 —
5. Покупка семянъ п высадковъ . . . .  7,2 —
6. Общ1я издериски (поливка уборка и проч.) 8,1 —

И т о г о  47,83 к.

Если бы теперь пож«^лалп определить издержки на 698 кв. 
саж. (1 вирт. моргенъ) огородной земли, то надо расходъ, пот
ребный на одну гряду, помножить на 240, что составитъ го- 
доваго расхода 114 р. 99 к. Въ этотъ расчетъ не входитъ расходъ 
ни на обнесен1е огород! заборомъ, ни на разныя улучшен1я, 
ни иа застрахован1е отп. града, нп иа веден1е более обширнаго 
огороднаго хозяйства; а эти издержки на столько различны, что 
нетъ никакой возможности определить ихъ общею циФрою; 
подати же и пошлины включены нами въ 5§, съ основнаго 
капитала.

Что касается дохода съ такой нормальной гряды, то следую- 
щ1е примеры могутъ юмочь при сообрзжен1и расчета; прп 
этомъ, разумеется, всяьай долженъ иметь въ виду главные раз
водимые овощи своего огорода.

/. Зелень и капустные овогци: ранняя кольраби 
сажается на гряде въ 5 рядовъ, по 30 штукъ 
въ каждомъ =  150 шт.; изъ нихъ годныхъ къ 
продаже 120 шт^къ; приблизительно 3 птт.
стбятъ, 0,9 коп. ................................................ 36,0 к.
Впрзннгъ, рапн1й, гъ4  ряда по 20 шт. =  80 шт.; 
нзъ нихъ продается 60 пл.но 0,9 коп. . , . 54,0 —
Кочанная капуста, ¡ъ 3 ряда по 15 шт. =  45 шт.; 
иродажныхъ будетъ 36 шт., каждая по 1,35 коп. 48,6 —



Цветная капуста 43 шт.; изъ нихъ продажной 30
шт. по 3,6 коп. (до 3,4' коп.) . . . . 1 р. 8 к.

2. Лукъ: съ одной гряды, при благопр1ятныхъ ус-
лов1яхъ, собираютъ отъ 1]^мЬрыдо 1 м^ры 3, 6 
гарнца, по 33  ̂ коп................................................. 79,8

3. Стручковыа р а с те тя : с ъ  одной гряды  бобовъ

(д аю тъ  о тъ  7 до 8 Ф у н то въ  с ух и х ъ  с Ь м я н ъ ) со
бираютъ зеленыхъ бобовъ  по крайней м ^р^ на 79,8

4. Салатъ: на одной гряд^ сажается отъ 140 —  130 
кочней; изъ нихъ продажныхъ 120 шт.; за 3 по
0,9 коп........................ .............................................  36 —
Зимн1й салатъ, котораго продастся 80 шт. по
0,9 к. (часто 1, 33— 2, 7 к о п .^ ........................  72 —
Сельдерей, на 1 гряд^ сажается въ 4 ряда по 20 
шт. =  80 шт.; изъ нихъ пойдетъ въ продажу 
60 шт., по 0,9 коп. за к а ж д у ю ...................  34 —

Такъ какъ съ одной и той же земли предполагается два сбора, 
то расчетъ дЬлается приблизительно такимъ образомъ, напри- 
м^ръ при сл^дующихъ овощахъ:

Зимн1й салатъ, потомъ кочанная капуста или
вирзингъ, в м е с т е ...................... . . . .  1 р. 24 к.
Ранняя кольраби, потомъ сельдере!! . . . .  97,6
Цветная капуста и между нею сал атъ (прибли
зительно на 27 коп )  . . . .  . . . .  1 —  33 —
Лукъ, потомъ дик1й латукъ (посл^дняго на 21,6
коп. съ гр яд ы ............................. . . . .1 — 13 —
Латукъ, потомъ б о б ы ............................................1 —  6^ —

такъ что денежный доходъ съ гряды можетъ нростираться сред
нимъ числомъ до 1 р. 12| коп. При этомъ надо им'Ьть въ виду 
исчисленные выше расходы на возд'Ьлыпан1е, и предположеп1е, 
что огородъ находится около большаго : орода.
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Сравнпвъ lio 4TÓ обходится гряда —  а она обходится, какъ
мы впд1)ЛН, иыше 47, 83 коп. —  съ тЬмъ, что она прннесстъ,
увпдимъ, что чпстаго барыи а останется G4 коп.; часто онъ
бываетъ и больше, но въ бо. ьшсй части случаевъ, B ipH ie  ра
считывать на 4Ö коп.

Ирисоедпнпмъ къ этому нисколько интересиыхъ прим^ровь 
изъ практики; они могутъ по(;азать степень доходности огоро
довъ въ различныхъ мЬстностяхъ.

Въ Саксетеймп), близь Франка-урта иа Maíiut, 1 моргенъ 
(44i кв. саж.) огородной зсм.1и стонтъ отъ 1,097 р. öO коп. до 
2,130 р. с.

Въ Гамбурт, за городским i воротами, за аренду, 100 кв., 
огородной земли ( I  гамб. Ф у г ь  =  V  V  русск.) часто платятъ 
1 марку (38; к.); покупная пЬна за нрусск1й моргенъ (360 кв. 
саж. русск.) составляетъ въ ;томъ случа'Ь 2,396 р. 23 коп. За 
лучшую огородную землю бли ¡ь Бамберга платятъ отъ 1,597 р. 
50 коп до 2,130 р. с. за м( ргенъ (743 кв. саж.), а I j  —  2 
моргена (747 до 1120 кв. са;к.) составляютъ уже въ полиомъ 
смысл1> слова огородное хозяйство. По увЬреп1ю Шапталя (Jnd. 
Franc. I ), одпнъ гектаръ (0,1)153 русск. дес.) огородной земли 
приноситъ валоваго дохода до 150 р. с., а чпстаго 30 р. с., (что 
въ большей сложности бываетъ и у насъ, потому что маленьк1е 
огороды, относимые здФ.сь к ь 8, 9 и 10 классамъ, числомъ и 
величиной превосходятъ лучп ic пли первые классы Л.). Срави. 
Ran, Volkswirtlisclialtslelire, 1 ч., стр. 483 (6 изд.).

Гёрицъ (Görilz), въ свосмъ Betriebslehre. I, стр. 224, говоритъ, 
что арендная цЬпа за 1 виртембсргск1й моргенъ (698 кв саж.) 
огородной земли близь Парижа, гд’Ь имеется достаточно воды 
для потребностей огорода, ДОС игастъ отъ 159 р. 75 к. до 239 р. 
62 коп.; такой участокъ даетъ, по его словамъ, владельцу до 
798 р. 90 коп. дохода, разумеется, при весьма усиленной работ^ 
и значительномъ капита.т'Ь, подожснномъ въ особенности на 
устройство парипковъ, стекляныхъ колпаковъ, на унаваживан'1е. 
Близь Парижа, наиб0льш1й доходъ получается отъ разведеи1я
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крессъ-садата. За моргент. (698 кв. сая:.), за аренду котораго 
прежде платпдп всего И  р. 71^ коп., т 'перь, при пос'Ьвахъ на 
пемъ крессъ-салата, нлатятъ но 282 р. 22^ коп.

Cдt.дyюIцifl достов'Ьрныя данныя даюгь прпблизптельпое попя- 
Tie объ обширности п доходности ¡арнжскпхъ огородовъ. 
Парнжъ насчптываетъ внутри своихъ ородскихъ ст’Ьнъ 1800 
огородныхъ заведен1й, нространствомъ, начиная отъ 30 аръ 
(1098 кв. саж.) и до 1 гектара (2196рус( к. кв. саж.). Па этихъ 
огородахъ работаютъ около 9000 рукъ п 400 лошадей; на пихъ 
пдетъ ежегодно на 300,000 р. с. навоза; oднt.xъ парппковыхъ 
рамъ тамъ 260,000, а стекляныхъ колпа:овъ 2,160,000.

Овощей собирается тамъ ежегодно около 83,703,369 пудовъ; 
въ это чпсло не вошли panuie овощи и парниковые продукты. 
Изъ нпхъ на зйму приходится: до 911 п д. парниковой спаржи, 
28|̂  пуд. зеленыхъ бобовъ, 28| пуд. 61). ыхъ бобовъ и др. 0 6 -  
щ т  доходъ за продажу раппихъ и парпииовыхь овогцей прости
рается ежегодно на огромную сумму оюло 3,500,000 р. (Из- 
влеч. пзъ Thür, Gartenzeilung).

Бъ  Гонзенгеймт, близь Майнца, за гессенск1й моргенъ (около 
560 кв. саж.), за который 60 л1)тъ тому назадъ платили 186р. 
37 коп., платятъ теперь до 3,727 р. 30 коп. (Wegweiser zum 
Besuch der Gärten etc. bei Mainz, 1831). Изъ собранныхъ мною 
самимъ св’Ьден1й, я узналъ, что въ 1831 году валовой доходъ 
съ 1 моргена (360 кв. саж.) въ гессенск! хъ влад1)н!яхъ прости- 
ра.1ся отъ 139 р. 75 к. до 213 р., а покупная ц^на была, по 
указан1ю тамошнпхъ горожанъ, 1,384 р 30 к. до 2,130 р., за 
1 моргенъ (560 кв. саж.); такъ что прздыдущая цпФра осно
вана на ошибк’Ь.

Въ  Дрейснбруннсн'1), близь Эрфурта, прн разведен!и ц в п т -  
ной капусты , расходы на наемъ земли, подати и возд’Ьлыван1е 
доходятъ отъ 127'р. 75 к. до 136 р. 87 к. на 1 прусск. моргенъ 
(560 кв. саж.); валовой же доходъ прости >ается отъ 319 р. 37 к. 
до 328 р. 50 коп.; такъ что при этой культурЬ остается все-таки 
чистаго дохода отъ 182 р. 30 к. до 319 i. 37 к.
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Разведете спаржи доставляетъ гъ ЭрФурт'Ь сл15дующ1й доходъ. 
На 2 десят. 210 кв. са*л{. получается спаржи 339 пудовъ, счи
тая сродною ц'Ьною за Фуитъ этой спаржи 12,7 к., выходитъ, 
что 1 десятина доставляетъ спаржи на 690 р. 12 коп.

Въ «С11гоп1к (1е8 Саг1еп\\е8еп8», в'. первомъ ся году, на стр. 121, 
Гейеръ, основываясь на данныхъ, сообщенныхъ Кутилем ъ, д'Ь- 
лаетъ очень интересное сообп1ен е, относительно расходовъ п 
доходовъ лондонскихъ торговыхъ огородныхъ заведен1й. Подъ 
этпмн огородами занято тамъ 6,290 десятинъ землн; пзъ этого 
чпсла 1,830 дес. занято подъ кугьтуру десссртныхъ овощей. 
Весьма значительная часть П0лева10 огородничества (ранняя ко
чанная капуста, ранн1й картофель, броколи), не входптъ въ 
этотъ расчетъ. Въ торговыхъ огородныхъ заведен1яхъ Лондона 
работаютъ 33,000 челов^къ.
Для расчетовъ дохода, Кутнль выбираетъ наиболЬе распро

страненные овощн: раннюю кочанную капусту, рнмскЫ салатъ 
(Со88-1а11ис), кудрявый сельдерей, г. е. так!е, которыми въ тече- 
н1н 13-тн м'Ьсяцевъ постоянно заня а земля. Расчетъ идетъ, сл’Ь- 
довательно, на 1̂  ̂ года.

1 акръ (890 кв. саж.) земли перекопать глубоко 15 р. 20 к.
30 возовъ н а в о з а ................................................-73 —  20 —
Прокопать борозды, прп разведеи1п кудряваго сель

дерея (на 1 Ф. г л у б и н ы )......................................... 36 — 50 —
Вся посад ка .............................................................7 —  601 —
Покупка сЬ м ян ъ .............................................................3 —  4 —
За необходимое мотыжен1е .......................................13 —  20 —
Наемъ зем ли.............................................................  54 —  73 —
П о д а т е й .................................................................. 3 — 4 —
Плата за уборку и р о д у к то в ъ ..............................  24 —  33 —
Насыпка, перемывка овощей и упаковка для

отвоза на ры нокъ ........................................................  24 —  33 —
Лошади, повозки, рыночныя деньги................. 21 —  29 —

1 т о г о  . . 272 — 48^ —

Пли на 1 десятину . . 730 —  97 —
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Доходъ съ одного акра (890 кв. са«.) лучшей огородной 
землн, занятой такими растен1ямн, по Кугилю, сд'Ьдуюиин

Ранней кап усты ..................  17,000 шт. 425 р. 83 к.
Кудряваго сельдерея . . . .  8,000 » 212 —  9 Н  —
Римскаго с а л а т а ........................... 35,(00 з> 547 —  48 —
Ранней капусты (промежуточный сборъ) 30 —  40^ —

Если предметомъ разведеи1я будутъ сельдерей н римск1п салатъ, 
то сумма дохода будетъ, какъ промежуточнаго продукта, —  760 р. 
4 Н  к. При разведен1п сельдерея и ранней капусты 669 р. 16^ к.

Но для большей вЬриостн, Кутнль, за среднюю циФру дохода 
съ 1-го акра (890 кв. саж.) огородной земли 1-го класса, въ 15 
м15сяцевъ, приинмастъ 547 р. 48 коп., глЬдов. на 12 мЬсяцевъ 
придется 438 р. с.; за вычетомъ нзъ эт('й суммы исчнсленныхъ 
выше расходовъ, чистаго дохода останется 273 р. 74 коп. (при 
15-тп м'Ьсяцахъ), сл1>довательно половип1 валоваго дохода.
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Основываясь на этихъ многочисленныхъ и интересныхъ при- 
м'Ьрахъ, я предлагаю таблицу, о которой уже упоминалъ прежде. 
Въ таблпц'Ь этой показаны въ разлпчныхъ степеияхъ достоин- 
ствъ (отъ А до Е) Т’Ь высказанныя нами главныя услов1я, ко
торыя надо им'Ьть въ виду при оц'Ьнк'Ь огородныхъ участковъ; 
помощ1ю этой таблицы, при осязательныхъ, чуждыхъ всякаго 
предуб'Ьжден1я изсл'Ьдова(11яхъ, (какъ это будетъ дальше указано), 
можно опред'Ьлять вероятный доходъ съ большаго или меньшаго 
участка земли, предназначаемаго подъ огородъ.
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Ж .

С .

1)
Клпматъ. M iiC T O n O J O -  

жеш'е п 
окрестность.

2)

Превосход
ный ум'Ь- 
реннын п 
достаточно 

влажный 
климатъ.

Ипобще хо
роши! кли
матъ. толь
ко н'Ьсколь- 
ко сухой.

Клпматъ 
хорош1й, 

но для мно
ги хъ вн- 

довъ ово
щем'! нис
колько су
ровый.

3)
Почва

М'Ьстность 
ровная, U 
открытая; ' 
за щ ищем!- 
ная съ се
вера или 
сБверо- 

востока U 
сЬверо- 
запада.

Ровная н 
открытая 

мЬстность, 
но безъ до
статочной 
защиты С1. 

с'Ьвсра.

Частио за
крытое НЛП 
сильно на
клоненное 
м'Ьстоно- 
ложен1е.

Прсвосх1д- 
ная, глу )0- 
кая, бога
тая ПС] е- 

гноемъ су- 
глниисто- 
несчан U! 

почва.

Очень хо
рошая поч
ва, но ни

сколько 
плотная.

Хорошая, 
но слнш

комъ I лаж
ная п )чва; 
подпочва 
ие очень 
хороша.

4)
Вода.

Ручей или 
каналъ, 
ироходя- 

щ1й че1>езъ 
огородъ; 
и вода 
мягкая 

обильная.

Колодезь 
съ водо

проводами, 
доставляю- 
ийй всегда 

нужное 
количество 

воды.

Жесткая 
вода, нахо
дя П1ая с я въ 
огород'Ь, въ 
довольно 
достаточ
номъ колн- 

честв'б.

3)
Навозъ.

Въ доста
точномъ 

количеств'Ь 
по очень 

дешевымъ 
ц'Ьнамъ; 

превосход
на го каче

ства.

Навозъ 
можно по
лучать хо
тя и по до
рогой ц’Ь- 
н'Ь, но все
гда въ дос
таточномъ 
количеств'Ь 
и качества 
очень хо- 
рошаго.

Навозъ до
рогой, ко
торый къ 

тому же не 
всегда мо
жно дос

тать; виро- 
чемъ,хо- 

рошаго ка
чества.
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Рабоч(я силы 
п заработная 

плата.

6) 7)
Парнпкп.

8)
Производство 
огородныхъ 

с’Ьмеи ь.

9)
Погреба для 

овощей II 
подва.1ы.

10)
П утп  сбыта.

Рабочихъ 
сплъ доста
точно; ра
ботники 

искусные; 
заработная 
плата уме

ренная, 
рабочее 

время не
огран и- 

чено.

Отъ 12 до 
20 хорошо 
устроен

ныхъ пар
никовъ изъ 
4-хъ и бо- 
д^е рамъ

Производство 
въ боль ппхъ 

разм'Ьрлхъ; 
в'Ьриы|'1 н 
хорош1й 

сбытъ, а так
же хорошая 
репутац1я.

Одпнъ хоро
шо устроен
ный обшир
ный погребъ 
и н'Ьскодько 
подвадовъ.

Сбытъ очень 
хорошъ, и 

производится 
пли иа зна
чительномъ 

рынкЬ, нахо
дящемся 

вблизи, или 
въ самомъ 
огород'Ь.

Также какъ 
предыду

щее, толь
ко время 
работы 

ограннче- 
по.

Отъ Здо 12 
хорошо 
устроен

ныхъ пар
никовъ изъ 
четырехъ 

рамъ.

Производство 
с1>ияиь пе- 
значп ельно, 
но надежно 
в1>рнов и вы

годное.

Небольшой 
погребъ, но 
хорош1е под

валы.

Хорош1й и 
в'Ьрный 

сбытъ, по 
иди рынокъ 

нисколько 
далеко, или 
ц4ны часто 

бываютъ 
пизк!я.

Рабочихъ 
силъ не 

всегда бы
ваетъ дос
таточно: 

время ра
боты не 

ограниче- 
ио.

Нисколько 
парниковъ 
съ рамами 

н много 
парниковъ 
безъ рамъ 
для высад

ковъ.

Прои:водство 
с'Ьмянъ для 
продажи не 
наде.кно, но 

все еще при- 
бь льно.

Погреба 
Н'Ьтъ, но 

есть много 
подвадовъ.

Довольно хо- 
роппй сбытъ 
вблизи или 

не слишкомъ 
далеко.
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Ш .

К .

1)
Климатъ.

2)
М^стополо- 

жен1’е и 
окрестность.

Довольно 
суровый 

или слит- 
комъ влаж
ный кли

матъ.

МЬстопо- 
ложеи1е за
крытое или 
подвержен- 
пос слиш
комъ снль-
Н ЫМЪ B t T -

рамъ

Клнматъ
суровый;
госиод-
ствуютъ
позди1е

морозы.

M i i C T O U O -  

ложен1е 
сырое, вла
жное н хо

лодное.

3)
Почва. Вода.

Почва U 
подпочва 

слишкомъ 
рыхлыя.

Почва тру
дная въ 

обработке 
подпочва 

сырая, хо
лодная глн- 

нпетая.

Воду мож
но им'Ьть, 
ие въ дос
таточномъ 

количе
стве, пли 

же она да
леко.

Воды почти 
вовсе, а 

часто н во
все не бы

ваетъ.

S)
Павозъ.

Трудно до
ставать; 

впрочемъ, 
хорошъ и 
спленъ.

Сътрудомъ 
можно до
стать толь
ко необхо
димое ко
личество, 
качества 
плохаго.



29

Рабоч1я силы 
н заработная 

плата.

6) 7)
Парники.

8)
Производство

ОГОрОД1ЫХЪ
cliMaub.

9)̂
Погреба для 
овощей и 
подвалы.

10)
Путп сбыта.

Также какъ 
и преды

дущее, 
то.1ько ра
бочее вре
мя ограпп- 

меио.

Парнпкп
безъ сто- 
колъ, ис

ключитель
но для вы
садковъ.

Мало 1ЛИ 
почти вовсе 

неразводится 
сЬмяаъ 

для продажи.

Также какъ
II предыду
щее, только 
иочва слп- 
шкомъ вла
жная, и от
того овощи, 
лежаийе въ 
подвалахъ, 

подвергаются 
гн1епш.

Pa6o4ie не 
привыч
ные и въ 
слишкомъ 

маломъ 
4UC.1ÍÍ.

Парниковъ 
вовсе Н'Ьтъ 
ни съ ра
мами, НИ 

безъ рамъ.

Производство 
сЬмянъ въ 
самы 4ъ ма- 
лыхъ разме
рах! и то 
только для 
своего оби
хода или же 
и вовсе его 

не суще
ствуетъ.

Петъ ни 
погреба, ни 
подвадовъ.

Довольно хо- 
poiuifi, по не 
обезиечен- 
ный сбытъ 
вдали отъ 
огорода.

Сбытъ дур
ной и очень 
неверный.



И зъ приведенпыхъ нами пяти категор1Й (между буквами А и 
Е ) качественныхь ус ло вт  различныхъ видовъ климата, м^сто- 
положе1Йя, почвы и т. д., можно состлвпть точную класспФИка- 
ц1ю различныхъ огородныхъ земель по степенямъ ихъ относп- 
тельнаго достоинства. За высшую циФру средняго валоваго до
хода, я прпнимаю 273 р. 74 коп. съ одного впртембергскаго мор
гена (698 кв. саж.) огородной земли; за наименьшую 27 р. 37  ̂ к.; 
изъ этого составились 10 сл'Ьдующихъ классовъ.

30

В=
О
о
Е

А. В. С. В . Е . В(ловой 
диходъ.

Чистый
доходъ.

1. 1 0 . — — - ■ — 273 р. 60 к. 1В7р.80к.1

11 9 1 — — — 233 р. 20 к. Ибр.бОк.

III. 8 1 1 — — 183 р. 30 к. 92 р.7эк.'

IV. 7 2 1 — 130 р . 33 р .

V. .') 3 2 1 — 132 р. 30 к. 4 3 р .0 3 к .)

VI. 3 3 2 1 1 Ю(! р. 37 р.10к.>

VII. 1 3 2 2 2 92 ). 73 к. 26р.30к.'

V III. — 2 •2 3 3 79 ). 50 к. 21 р.20к.

IX. — — 3 3 4 66 )). 23 к. 13р.90к.

X. — — — 4 С 33 р. Со к. Юр.бОк.

около 1
воловаго
дохода.

около  ̂
воловаго 
дохода.

около 1

воловаго

дохода.

По этой таблиц!), чистый доходъ отюсится къ воловому въ 
иервыхъ трехъ классахъ какъ 2 : 1 ,  нъ слЬдующнхъ трехъ 
(IV*, V', V I) какъ 3 :1  а въ иоследпгхъ четырехъ (V II— X) 
какъ 4 : 1 .



Это раздп’пе отноше1Йй чистаго дохода къ воловому проис- 
ходитъ оттого, что въ нпашихъ классахъ издержки за работу 
остаются почти т1; же самуя, что п въ высшихъ, амеждут^мъ 
вл1ян1е неблагопр1ятныхъ \слов1й значительно уменьшаетъ цпФру 
дохода.

Прим1>ръ объяспитъ Д’Ьла еще лучше. Папрпм’Ьръ, для того, 
чтобы опред'Ьлшь степень доходности огорода Рейтлпнгенскаго 
помологпческаго института, надо ноступпть слЬдующимъ обра
зомъ: климатъ С; иЬстоиоложеи'ю Б; почва I); вода В ; па
возъ С; рабоч1я силы В; нпрпнки С; производство огород
ныхъ сЬмянъ С; погреба для овощей Е; пути сбьтта В  (даже 
Е);'отсюда, слЬдовательпо: О А, 1 В, 4 С, 3 В , 2 Е . — Если 
теперь обратимся къ нашей послЬдней таблпп’Ь, то увпдпмъ, 
что нашъ огородъ нрипоспгъ около 93 р. 19 к. воловаго дохода. 
Части сада, отдаиныя исключительно подъ огородничество, для 
практическпхъ заият1й уч(‘ииковъ-огороднпковъ, п составляю- 
щихъ каждая 37, 8 кв. саж прииосятъ ежегодно около о р. 32^ 
коп. дохода, что почти соотв’Ьтствуетъ выше указанной циФр'Ь 
дохода съ одного впртемберекаго моргена (698 кв. саж.).

ОцЬнить стоимость огор‘)да по п р о тво дс тву  какихъ-нибудь 
опррдтленныхъ растеши почти невозможно, потому что какъ 
капустныя растенш, такъ п карнеплодныя, виды лука, да п струч- 
ковыя, составляюшш три главные отд’Ьла огородныхъ растен1й, 
часто превосходно произрас аютъ вс'Ь въ одномъ огород’Ь, тогда 
какъ въ другомъ удастся одно или другое пзъ нпхъ, а между 
т1)ИЪ доходы съ этихъ огородовъ, при равиыхъ другихъ усло- 
в1яхъ, мало ч^мъ разнятся другъ отъ друга.

Что касается заработной п ла ты , то обыкновенно на одинъ 
моргенъ (698 кв. саж.) огородной земли въ течен1п шести м'Ь
сяцевъ полагается одинъ рабоч1и въ день, еслп вм'Ьст'Ь съ'гЬмъ 
въ огороде воспитываются изысканные овощи; это составляетъ 
180 дней; считая по 27 коп. нъ день —  48 р. 60 к.; для пнз- 
шнхъ классовъ этотъ расчет , слишкомъ велнкъ, а для высшихъ 
не Р’Ьдко бываетъ недостаточенъ; это потому, что въ низшнхъ 
классахъ большею частш  во( питываюгся, пли по крайней м'Ьре
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должны воспитываться, так1я растсн1я, которыя, соответствуя 
климату п местоподожен1ю, довольствуются малымъ уходомъ, и 
потому что также п тамъ разводятся почти гЬ же растеи1я, какъ 
п въ классахъ высшихъ; слЬдовательно тамъ требуется сравни
тельно меньше пздержокъ на работу.

Ипрочемъ, во всякомъ слуить, весьма трудно точно опре
делить денеокпый доходъ съ огорода, потому ч т о  въ огоро
дахъ п о чти  всегда разводятся шпалерные плоды, ягодные 
кустарники и цвгьты ; это влечетъ зо собою особенныя из
держки и собенные ж е доходы, или же одни только боль
шая издержки.

Показанные мною въ таблице доходы, по моимъ собствеи- 
нымъ многочислениымъ сравнен1ямъ и совещан1ямъ съ прак
тическими огородниками, взяты скортп слишко.чъ низте, не
жели слишко.чъ высоте.

Если теперь спросятъ насъ, сколько необходимо имгьть земли 
для то го , чтоб ы  се.чья изъ 6 человпк.,, при простомъ обык- 
новенномъ хозяйстве, могла бы въ теч')н1и цЬлаго года поль
зоваться своими собственными овощами, зеленью и т. д., мы 
ответимъ, что при тщательной обработка, для этого необходимъ 
очень маленькШ участокъ. Гряда около 21 кв., арш. т. е. наша 
нормальпая гряда, можетъ дать около 10 полныхъ блюдъ, со- 
тоящпхъ пзъ овощей, зелени и т. п. Принявъ, что 500 
такихъ блюдъ могутъ составить частло обедъ, част1ю, какъ 
зелень, могутъ пдти иа ужииъ, то для этого достаточно 50 
грядъ пли участокъ въ 133 кв. саж., прибавивъ къ этому 
на рабатки и дорожки еще 9 кв. саж., составится всего 142 кв, 
саж. Этого участка совершенно достаточно для снабжен1я ово
щами такой семьи въ течен1и целаго юда. Это менее чемъ 
Ритнеръ, въ своемъ (cGemüsebaa», разсчптываетъ па 2 человекъ 
(872 кв. саж. па 6 человекъ). 1егеръ (Jäger) полагаетъ па одного 
человека 45 i кв. саж.

К у р ту а  Жераръ въ своемъ Cours élémentaire de culture ma
raîchère, говоритъ, что 329^ кв. саж. совершенно достаточно 
для сиабжеп1я ö человекъ необходимыми овощами. Но изъ этого
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числа 29,9 кв. саж. полагаетъ на спаржу, столько же иа ар- 
шоки (которые заиимаютъ очень много м^ста, а питательнаго 
матер1ада доставляютъ сравнительно мало); 43,8 кв. саж. на 
картофель. Такимъ образомъ, зд'Ьсь для годоваго потрсблен1я онъ 
им1|.1ъ въ виду и так1е продукты, которые обыкновенно са
жаются въ пол'Ь. Такой разсчетъ почти вдвое предложеннаго 
мною выше..
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П А В А  И.

Расположс!11е и устройство огорода

1. З а г о р о д ы ,

Если въ огородъ доступъ совершен ю свободенъ, такъ что въ 
него могутъ забегать зайцы, то не м^шаетъ его огородить, 
чтб нисколько защититъ его и отъ воровства. Ограда можетъ 
состоять иди изъ ст1>нъ, которыя лучше всего выводить иа сЬ- 
верной стороне, для того, чтобы можгго было располагать около 
нихъ парник», или же досчатые г( жердяные заборы, пли, на- 
копецъ, для большпхъ огородовъ —  ж и вы я  изгороди. Впрочемъ 
есть много огородовъ и вовсе пе огороженныхъ; изъ этого 
сл^дуетъ, что можно иногда обходиться безъ такой, иногда 
дорого стоющей ограды; по крайне!! мЬре въ т^хъ мпогихъ 
случаяхъ, когда именно н'Ьтъ особенной надобности охранять 
огородъ.

Иногда вследств1е услов1и клпматсп и мЬстоположеп1я гкела- 
тельно бываетъ об!!естп огородъ !!Ысокою сте1!ою; большею же 
част1ю это зависитъ отъ воли влад'Ьльца, отъ разведен1я гЬхъ 
или другихъ pacтeнiн, требу!0Щ!!ХЪ 3!1!!и1ты, а также отъ раз- 
веде!!!я при этомъ !! шналерныхъ плодошлхъ деревьевъ.

Еслп въ огород'Ь разводятся расте !1я въ парнпкахъ, то для
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oxpaiieuifl нхъ отъ воровства необходимо им'Ьть хорошую проч
ную ограду; въ такихъ случаяхъ уст)онвастси въ огород^ даже 
жилье для рабочихъ, пли самъ хозяи гь жпветъ тамъ.

Что касается различныхъ родовъ ограды, то мы скажемъ 
зд'Ьсь объ этомъ только вкратц'Ь.

Огороды обводятся с'Г'Ьпами обыкновенно только въ томъ случай, 
еслн ихъ можно употребить съ пользою и Ф иг. 1.
для шиалерныхъдеревьевъ. Въ эгомъслуча'Ь, 
прп постройк'Ь ст1>ны, надо наблюдать, 
чтобы высота ел была отъ 8' до 10', чтобы 
покрышка выдавалась на 3 —  4 " вн'редъ; 
наконецъ для усп'Ьшнаго пропзрастс1ия п 
долговечности посажепнымъ по стЬиалъ пло- 
довыхъ деревьевъ, также какъ и для равном'Ьрнаго распределен!я 
влажности въ почв'Ь, полезно очень д'Ьлать Фундамеитъ ст^иъ на 
сводахъ; именно такъ (фиг. 1), чтобы сводъ былъ иа свод’Ь, или, 
еслп этого нельзя, то надо по крайней м^рЬ оставлять въ Фунда
менте отверст1я между кирпичами, чодобпо фцр 2

тому, какъ показано па ф п г . 2.
Для оюивыхъ изгородей самое лучшее 

употреблять неги!ючку (Thuja occi Jcnlalis) 
для местностей менее теплаго п TImja 
oricnfalis для бо.гЬе тенлаго ме^тополо-! 
жси1я. Также мон;етъ быть полезенъ и 
боярышипкъ (Crataegus) при р;айопальномъ уходе за нимъ. 
ВиргпцскЮ можжевельипкъ ( lun perus virginiana), тамъ где 
онъ можетъ ростп, составляетъ превосходную изгородь. При 
очень обширныхъ огородныхъ участкахъ случается, что 
несколько владельцевъ соединяются вместе, для постройки об- 
Hieíi, возможно дешевой загороди. Такую загородь, если позво- 
ляегъ мЬсто, лучн1С всего crpoi ть на земляпомъ валу въ 3', 
высотою н отъ 6 до 8' птриною, а для живои изгороди сове- 
туемъ употреблять, но р1)скошпому пронзр‘1стан1ю и пользе, 
которую можно отъ ннхъ иодупггь —  нлн лещину (Corylus), 
особенно же ломбирдск]» ореши1'КЪ (Avelana oblonga), который



не бываетъ высокъ, плн жимолость (Lonicera tartarica), прежде 
другпхъ кустарнпковъ покрывающ1пся лпстомъ п доставлнющ1й 
запщту; хворостъ п прутья его пдугъ па разныя садовыя 
потребности, а самъ опъ служптъ драгоценпымъ матер1аломъ 
для пчелпаыхъ взятокъ. ИослЬдпее p a cTc n ic  легко разводится 
черепками и разростаясь раньше всякпхъ другпхъ, образуетъ 
весьма скоро сплошную живую загородь.
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2. Цодготовка н «Ора')отка почвы.

Прежде ч^мъ приступать къ ра; бпвк1> огороднаго участка, 
необходимо, па сколько это требует 'я, запяться тщательно под
готовкою и улучшен1емъ почвы. Ск да припадлежатъ: нпвеллп- 
рован1е, образован1е террасъ, осу11еи1е, устройство водопро- 
водовъ. Само собою разумеется, что иередъ этимъ должны 
быть выстроены домъ для жилья, сараи, постоянные парппкп, 
погреба, и т. п.

Зд'Ьсь не место вдаваться въ подробности, отиосптсльно про
изводства ппвсллировап1и и образоваи1и тсррасъ; я обращу вни- 
ман1е читателя только на ровнялку (воловую лопату), которая 
при нпвеллироваи1и большпхъ повер4постей представляетъ боль- 
ш1я выгоды въ практпческомъ отпо иеп1п. Опа состоптъ пзъ 
деревянной огромной лопаты, снизу )бптой железомъ, а спереди 
имеющей железную режущую поло.;у. Этимъ острымъ перед- 
нимъ краемъ оруд1е захваты- 
ваетъ землю, которую отво- ‘
зятъ потомъ, на немъ, до того 
места, где надобно ее сва
лить ; къ двумъ крючьямъ, 
прикреплен нымъ по сторо- 
намъ его, припрягаются ло
шади, а работнпкъ держитъ въ рукахъ рукоятку. Чтобы сва
лить землю, надо поднять рукоятку и ( прокинуть ее къ лошади; 
после этого опорожненная ровнялка снова поднимается, по



мощью веревки, прпкр'Ьпленноп къ рукоятке, и пустая отвозится 
опять къ тому месту, где надо набнрать землю.

Что касается осушенхя иди дре^ировшия огородовъ, то я со
общаю здесь руководство къ этоиу, составленное инженеръ- 
луговодомъ ¡Леферомъ, нарочно ддя этой цеди.
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Дрспировап1е «городовъ.

Для пропзрастан1я pacTeniö не обходимы воздухъ, светъ, теп
лота п известная степень влажности. Количество этой влажно
сти для различныхъ растсн1й б1.1ваетъ потребно различное. Что 
для одного pacTCHifl слишкомъ много, для другаго часто бываетъ 
недостаточно.

Приступая къ осушке почвы надо, прежде всего, иметь въ 
впду, для какой цЬди будетъ после употребленъ этотъ участокъ. 
Если онъ назначается подъ лу ’ъ, то потрсбуетъ больше влаж
ности, чемъ еслп-бы онъ былт. назначенъ ддя пашпп.

Нечего говорить о томъ, чти пзлпшекъ сырости вредптъ ого- 
родамъ, и что нигде петъ такой насущной потребности въ осно- 
вательномъ ocyuienin, какъ вт этомъ случае.

Сырость делаетъ почву холодною, неспособною къ обработке, 
нездоровою, недеятельную, и обусловливаетъ неверные урожаи.

Вода значительно понижаетъ температуру почвы; пспарен1емъ 
ея отнимается у почвы теплота, растен!я делаются тощими, про
изводительность становится слабее, нежели при такихъ же ус- 
сдов!яхъ, по ycTpaiienin сырости.'

Въ прежнее время, да п теперь euie иногда стараются устра
нить вредное вд1ян1е сырости въ огороде посредствомъ гдубо- 
каго нереканыван1я (Rigolen , имея прп этомъ въ виду спустить 
воду на такую глубину, чтобы отъ нея пе страдалъ более верх
ний слой почвы; также ддя лтой цеди клали въ подпочву пзруб- 
ленныя впноградныя ветви, пли грубо измельченный кирппчъ, 
и проч. Этп средства помогаютъ, однакоже, только отчасти,



п большею част1ю недостаточно, и время отъ времени должны 
быть возобновляемы.

Чтобы на долгое время избавиться отъ мокроты, надо прибе
гать къ другимъ средствамъ. Глнпяпыя трубы (дренажныя трубы) 
составляютъ лучш1й п наибол'Ье дешевый матер1алъ для устра- 
пен1я излишней влаги.

Пын'Ьшнео дреннровап1е совершеипо отлпчно отъ прежнихъ 
способовъ осушки сырыхъ местностей; теперь по всему участку 
кладутъ трубы, въ разстояп1п 3 0 — 40 ф. одна отъ другой, а 
прежде отводили воду отъ сырыхъ местъ посредствомъ подзем- 
ныхъ рвовъ.

Если огородъ, который желаютъ дренировать, лежитъ на скате, 
и притомъ подвержепъ сырости отъ воды, выступаюп^ей изъ 
подземныхъ жп.1ъ, то надо класть чрубы всегда выше, а не ниже 
сыраго места; это необходимо ддя того, чтобы вода, проходя
щая где бы то нп было черезъ непроницаемый, почвенный слой, 
могла быть перехвачена до выступленй! ея па поверхность, и 
отведена на такое место; где она воедпть пе можетъ.

Особепио-же падо обращать вн! ман1е на то, чтобы иладки 
трубо пли дренировате производило"ь па надлежащей глубиип] 
иначе корни растеи1й могутъ засорить трубы.

Мнопя огородныя растеп1я проростаютъ глубже, чемъ обык- 
иовепныя подевыя, поэтому въ оп роде можно скорее опа
саться засорен1я трубъ, чемъ во всяиомъ другомъ дропируемомъ 
участке; глубокое пронедреп!е корней завпсптъ въ этомъ случае 
также и оттого, что огородная почва бываетъ обыкновенно (осо
бенно отъ глубокаго перенахиваи1я) мубже разрыхлена, чемъ 
другая ка«ая-нибудь.

Поэтому надо обыкновенно дренировать огороды на глубинт 
о т ъ  4 до 5 и болте ^футовь, во всякомъ же случае пикакъ но 
мельче 3 ф,; потому что иначе неизбежно скорое засорен1е.

Точность въ выполнен1и есть, разумеется, главное де.то; осо
бенно ?ке надо наблюдать за кладкой трубъ и за засыпкой ихъ 
па первомъ подуФуте, для того чтобы каждая водотяга состав
ляла непрерывный водопроводъ.

Чтобы земля и песокъ не засоряли стычки трубъ, надо тща-
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тедьно вкладывать однпъ гонецъ трубки въ другой. Этимъ 
можно избегнуть употрсбленш такъ-иазыпаемыхъ муфтъ. Кто 
хочстъ сд'Ьлать еще лучше, тому сов'Ьтуемъ обкладывать стычки 
трубъ горшечной глиной, что во всякомъ случаЬ обойдется де
шевле муФтъ.

Можно избежать устройства угловыхъ трубъ, устраеваемыхъ 
въм’Ьстахъ, гд'1> сходятся водо-оттяжныя и водосборный трубы, если 
только есть искусные рабоч1е, которые могутъ острымъ молот- 
комъ пробить въ водосборной труб1; отверст1е, нужное для сооб- 
щен1я СИ съ водо-оттяжнош трубкой.

Если почва и друг!я ус.лов1я но позволяютъ дреппрован1я на 
указанной нами выше глуГ пп1’., или еслп почему нибудь иеобхо- 
дпмо устроить дренажъ пе глубоко подъ поверхност1ю земли, 
то трубы не совс'Ьмъ годятся для этой цЬлп; потому что, упо- 
требппъ ихъ, можно pucKi вать, что опЬ часто будутъ засоряться; 
тогда нхъ придется местами вынимать, а съ этпмъ сопряжены 
не только издержки п не |р1ятности, а часто и невозможность 
немедленно вынуть т])убы, еслп почва занята растен'1ями; па ра
стительность иблнзн засор !ннаго мЬста, это д'Ьйствустъ гЬмъ вред
нее, что тутъ обыкновенно собирается вода, образуя довольно 
большое искусственное болото.

При этихъ услов1яхъ сов^тусмъ лучше устраивать рвы, напол
ненные камнемъ плн Фашинами, которые, правда, не такъ дол- 
гов'Ьчны, но за то, на малой глубпнЬ, не такъ легко засоряются 
отъ прон1;дряющпхся корней, какъ трубы.

Водотягп, наполненныя щебнемъ. Онп устраиваются сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: выкоп; въ ровъ на известную глубину, пасы- 
паютъ на дно его (на иысоту 1-го ф .) или щебень, пли соб
ранные на поляхъ камни; сверхъ этого можно класть

. Фпг. 4.куски дерна, по возмол ностп оборачивая ихъ вер
хнею стороною внпзъ, а потомъ засыпая ихъ еще 
выкопанною землею, столько, сколько понадобится 
(ф и г . 4).

Оставп1уюся землю можио раскидать и разровнять по поверх
ности. Пъ странахъ, дЬ пмЬются шлаки пзъ идавильпыхъ за- 
водовъ, можио ихъ yi отреблять вместо камней.
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Фиг. 6.

Но рвы пзъ выложеннаго камня ещ; лучше, ч'Ьмъ наполнен
ные щебнемъ (Фуг. 5 п 0).

Еслп Н'Ьтъ недостатка въ камн'Ь, то можно —  какъ это пока
зано на ФПГ. 6 —  насыпать на 
сводъ водотяги еще слой мелень- 
кпхъ камешковъ, отчего д^йствш 
дренажа еще усиливается.

Водятяп! устропваются изъ де
рева двсякпмъ образомъ: или

ставятъ во рву на-крестъ только что ср'Ьзанныя жерди, напол- 
няютъ верхн1й промежутокъ ихъ мелк ш ъ хворостомъ, кладутъ

сверху обращенныя
Фпг. 7. Фиг. 8. Фиг. 9. дернины, засыпая о- 

стальпое пространст
во землею (фиг. 8); 
или же вяжутъ Ф а 

шины, и кладутъ ихъ 
въ ровъ, какъ показано на фпг. 9.

Для посл’Ьдняго употреблсн1я годятся лучше всего молодыя 
ольховыя в'Ьтвп, потому что он'Ь гораздо прочн'Ье другихъ. За 
педостаткомъ ихъ, можно употреблять и другш, однакоже не 
слншкомъ разв’ЬтвивШ1Яся.

Разстоян1е между водотягамп завпситъ вообще отъ той глу
бины, па которой ОН'Ь проводятся. Ч'Ьмъ глубже положены трубы, 
тЬмъ иа большемъ прострапств’Ь обнаруживается ихъ д'Ьйств1е 
и т'Ьмъ, сл'Ьдовательпо, дальше другъ отъ друга могутъ быть 
проводимы параллсльныя водотягп.

Вит^еитъ  полагаетъ на каждый 1 ф  тъ глубины 3 кв. саж. 
разстояп1я между параллельными рядами трубъ.

Укажу на п'Ькоторые пзв'Ьстпые мнЬ прпм’Ьры дренпровапныхъ 
огородов'ь*. Я вид'Ьлъ въ с'Ьверной Герм;;н1п огороды и сады, ко
торые помощ1ю дренажныхъ трубъ был I совершенно осушены.

На ГПварцвальд'Ь, въ Фрейденштадт’Ь, одпнъ огородъ, сырой 
отъ недостатка стока застаивающейся на поверхности воды, былъ 
совершенно осушенъ, едппствеино только т'Ьмъ, что дорожки его 
были выкопаны на надлежащую глубину; вырытая земля была



употреблена на возвышен¡е грядъ, а углублепныя дорожки на
полнены битымъ камнемъ. Усп’Ьхъ былъ полный.

Если подпочва такова, что не можетъ поглощать дождевую и 
сн'Ьжпую воду, и еслп притомъ, всл'Ьдств1е пезпачптельнаго 
склона, вода эта можетъ стекать только весьма медлеппо, то та
кая почва нуждается въ дренпрован1п.

Еслп ручей, протекай щ1й мимо огорода, лежитъ въ такпхъ 
плоскихъ берегахъ, ч 'о  потонляетъ прилежащ1е къ нему 
участки,— то дреиировап1е и зд'Ьсь полезно; надо только вдоль 
ручья, въ надлежащемъ разстоян1п (около 20'), положить дре
нажную трубу иа прплпчной глубипЬ (къ этой труб’Ь, въ случа'Ь 
надобности, могутъ примыкать и друг1е дренажные кана.ш), л 
вывести эту трубу въ ручеп-гд’Ь-нибудь пониже огорода.

Еслп, какъ было выше упомянуто, въ подпочв^ находится грун
то ва я вода, которая д'!лаетъ почву сырою и холодною, то на
добно удалить эту воду помощ!ю дрепирован1я. Въ  этомъ случай 
не надо, однако, думать, что можно отд'Ьлаться глубиною въ 
4' и бол’Ье. Тутъ уже 1адо прорыть насквозь слой, въ которомъ 
проходитъ вода; только при этомъ услов1и неудобство можетъ 
быть устранено совершенпо.

Еслп почва тяжела, и пе впитываегъ въ себя легко воду; по- 
глотивъ же ее разъ, и з охотно отдаетъ назадъ, то дренпрован1е 
зд'Ьсь можетъ привести къ б.иагопр1ятнымъ результатамъ. Вода 
стекаетъ около дрена киыхъ трубъ; отъ этого появляются въ 
земл'Ь трещины, черс; ъ которыя стекаетъ п удаленная отъ дре
нажа вода; такпмъ о( разомъ почва мало-по-малу пр1обретаетъ 
скважность.

Иногда случается, ч го м'Ьстность имЬстъ Форму ложбины, такъ 
что вода или вовсе не можетъ быть отведена или только съ 
огромными издсржка чи (помощью шахтъ и т. п.). Въ этихъ 
случаяхъ ирпб'Ьгаютъ часто съ выгодою къ бу])спью ямъ, или 
такъ-называемыхъ отрпцательныхъ артез1анскпхъ колодцевъ.

Помои1ЬЮ горнаго бурава изсл^дываготъ подпочку той м'Ьст- 
ности, которую жела отъ осушить. Если при этомъ изсл'Ьдованчи 
окажегся водо-неироницаемый слои, то строятъ обложенный
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Фиг. 10.

внутри камнемъ колоде.зь п проводятъ въ него дренажныя трубы
(см. ФИГ. 10). Вода будетъ стекать 
тогда въ проницаемые c.iou, лежа- 
щ1е ниже. Профсссоръ Dr. Рау 
въ Гогенгейм'Ь осушилъ такимъ 
образомъ свой огородъ, находя- 
щ1йся II )н его имен1и, близь Гей
дельберга.

Въ  заключен1е приведу еще одно
замена Hi i.

Если въ какомъ-нибудь саду растуть деревья, по преимуще
ству тополи, ивы и др., или же кустарники съ глубоко прон^д- 
ряющимися корнями, и если Аргенажн ля трубы не могутъ быть 
положены такъ, чтобы оконечности растительныхъ корней ие 
достигали ихъ (что бываетъ обыкновению трудно сд'Ьлать), то 
лучше вовсе не прибегать къ кладк^ трубъ, пли употреблять 
ихъ только местами, потому что иначе онЬ будутъ засоряться.

Тутъ лучше устроивать изъ дерева алп камня подземные рвы.
Прилаиемъ зд'Ьсь рисунокъпол-

Фиг. И , наго дронированш огорода, по-
мощью дренажныхъ трубъ и ка- 
менныхъ подземныхъ рвовъ. По- 
сл'Ьдн1е необходимы зд'Ьсь потому, 
что по 1аправ.1енио главной до
рожки по щажены иирамидальныя де
ревья, а вокругъ огорода растетъ 
рядъ вьиокоствольныхъ плодовыхъ 
деревьевъ; корни всЬхъ древесныхъ 
и кустар 1ыхъ породъ весьма легко 
могли бы проникнуть въ дренажныя 
трубы, Л'^жащ1я вблизи ихъ, и въ 
скоромъ ирсмени засорили бы ихъ, 
что при камениыхъ каналахъ ни
когда не шжетъ случиться фиг. 11.
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Устройст 10 водоироводовъ.

Водопроводы бываютъ весьма различны, и устропваются со
образно съ потребностью, са. возможностью ихъ выполпен1я, а 
главное, съ тЬмъ капиталом)., какой можно на ппхъ употребить. 
Въ настоящее время въ Anriin, и особенно въ Париже, кладутъ 
въ земл'Ь пепрерывныя жел1зпыя трубы, въ которыя вода те- 
четъ постоянно помощью п;ра или посредствомъ другаго какого 
дав.1енш. Трубы этп, въ известныхъ мЬстахъ, снабжены другими 
короткими трубками, им^юп ими направдеи1с кверху и устроен
ными такъ, чтобы къ нпмт можно было привпитить рукавъ, 
легко приводимый въ двпже lie; къ трубк’Ь-Hte прид^ланъ краиъ. 
Рукавъ, привпиченный къ трубке, можетъ вращаться на очень 
нпзенькихъ колесахъ, нрабойй, отвернувъ кранъ, поворачиваетъ 
рукавъ къ тому месту, которое хочстъ полипать. Вода выбрасы
вается изъ рукава па разст)яп1е 20 —  30 Футовъ и падаетъ на 
гряду въ виде мелкаго дождя. Я  виделъ въ Париже, что все 
места, расположепныя вокр гъ тамошняго Palais d’industrie (га
зоны, клумбы цветовъ и до])ожки) поливаются такимъ образомъ 
весьма скоро и безъ больш: го труда.

Другаго рода водопроводы состоятъ въ томъ, что въ саду во
кругъ разставляютъ бочки )1ли устраиваютъ выложенные на це
менте бассейны. Эти водоомы соединены какъ между собою, 
такъ и съ насосомъ помои1ью трубъ; вода, накачиваемая изъ 
нихъ,- весьма легко можетъ быть проведена по всему участку, 
особенно если онъ представ гяетъ собою наклонную поверхность.

Такъ-называемый Dreienbrunnen (три ключа) близь Эрфурта 
представляетъ весьма интеоесный громадный водопроводъ, ко
торый заслуживаетъ подрая;ан1я везде, где бы даже и не зани
мались разведен1емъ крессъ-садата, ддя котораго съ величай
шею пользою и устроенъ названный нами эрФуртск1й водопро
водъ. местность тамъ представляетъ участки земли, на —  2
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фута возвышенные надъ окружающими ихъ узкими дерновыми 
дорожками, шириною въ 20 —  25 ф ., а длиною въ 50 —  80 ф . и бо
л'Ье. Онп обыкновенно ие разделяются на гряды, потому что при 
этомъ способе поливки это ие состаиляетъ необходимости. Этп 
участки поливаются помощью лопатъ, которыми черпаютъ воду 
пзъ более или менее широкихъ рвов ь, окружающпхъ участки, 
и содержащихъ въ себе теплую мягкую воду, которая течетъ изъ
3 источииковъ. Черпая воду лопатами, разливаютъ' ее мелкпмъ 
дождемъ по участкамъ. Подробнее Гудетъ говорено объ этомъ 
въ статьяхъ о разведеи1и крессъ-ca.ua га и о поливке.

3, Первоначальное iipnroTOMCiiie почвы.

Фпг. 12.

Что слишкомъ рыхлая почва можетъ быть улучшена посред
ствомъ смешеи1я ея съ глинистыми землями, а слишкомъ тяже
лая, плотная почва можетъ быть, напрливъ, суп(ественно испра
влена примесью къ ней крупнаго песка, —  известно всемъ и 
каждому; жаль только, что обыкновенно то и другое улучшен1е 
обходится дорого, потому что трудно бываетъ достать близко не
обходимые для этого улучшен!» матеошлы.

Главная задача для успеха въ ог)родпичестве состоитъ въ 
томъ, чтобы почва, по крайней мер! па 2 ' глубины, была бла- 

r o u p i f l T i i a  для усп !шнаго произрастан1я ово
щей; по пужде MOVSHO ограничиться и глуби
ною иа l i  Ф. Почва должна быть перепа
хана, способна Д.1Я глубокаго перекапыва- 
п1я, что составляетъ вааагЬйшую u p i y r o j O B n -  

тельную работу, и необходимую, существен
ную потребность. Во всехъ другихъ случа
яхъ необходимое ; лучшен1С почвы влечетъ 
за собою больппя издержки. Но многое мож
но сдЬлать постепенно. Если почва должна 
быть улучшена какимъ-либо образомъ, то 
всегда полезно, по< редствомъ ириготовленнаго
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компоста изъ мусора, пла, уличной грязп, посредствомъ посте- 
пениаго наважнван1я извостковаго мергеля или хорошей земли, 
если это есть подъ рукам i, постепенно увеличить толщину ра
стительнаго слоя огородной почвы, U улучшить, такъ сказать, 
осв'Ьжнть ее этими средс вамн.

Глубокое перекапыван1е (Rigolen) составляетъ важнейшую 
иодговительную работу; подъ этимъ сдовомъ разум^готъ разры- 
хлен1е и o6opa4HBauie почвы на глубину 14—  2 Футовъ. Луч- 
mifl способъ производства этой работы есть сл'Ьдующ1й, предло
женный, сколько мне известно, впервые, [егеромъ (lägerj. Де- 
дятъ участокъ, пазначемиый для этой работы, на небодьпйя 
отделен1я, футовъ въ 50 ипрпиы и неонределенной длины; каж
дое изъ этихъ отдеден1й делять опять по длине па две части. 
После того отделяютъ полосы землп —  шириною въ 3 Фута, и 
выбрасываютъ землю, вынутую изъ а па дорогу х , выкопанную 
изъ полосы в, бросаютъ гь а и т. д. до техъ поръ, пока зем.1я 
изъ I  не перейдетъ въ к. Ровъ I  наполняется землею, вырытою 
изъ т\  въ т  поступаетъ земля изъ и и т. д. до рва w, въ ко
торую набрасываютъ земаю, прежде еще выкинутую изъ а на 
дорогу X . Фиг. 12. '

Въ то время какъ прп обыкновеиномъ способе глубокаго пе- 
рекапыван1я (Rigolen) рабсч1е, на известной почве, при задедьной 
п.1ате 5-ти или 6 коп. ст 16 кв. арш., вырабатывали здесь зи
мою (время, когда имение эта работай производится), не больше 
26  ̂ коп., — теперь, при той же п.1ате и па той же почве, но 
по способу, описанному выше, выручаютъ за свою работу по 
меньшей мере 36 коп. сер., чтб составляетъ уже значительпую 
разницу. ,

Съ глубокимъ перекапывап1емъ могутъ быть соединены и дру- 
пя работы по улучшеп1ю почвы. Можно, нанримеръ, на слиш
комъ рых.чую подпочву наложить п утрамбовать несколько слоевъ 
дериу, или иаоборотъ, наполнять вырытые рвы мусоромъ, до
вольно мелкоразбитымъ кирппчемъ, пли даже изрубленными 
тонкими ветвями.

Глубокое перекапыван1е производится посредствомъ прочныхъ 
заступовъ, мотыкъ и допасъ. При рыхлой-же почве (какъ это я
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виделъ въ парпжскихъ садахъ) употребляютъ съ большою пользою 
двузубую мотыку, съ 2 довольно ШИ1 окими и въ Ц- Ф. длинными 
зубцами, въ передней своей части темного изогнутыми внутрь; 
рукоятка этихъ мотыкъ делается въ 3 ф . длиною. Нечего гово
рить о томъ, что при копан1и сл^дустъ выбрасывать непременно 
все довольно больпйе камни, корни много.1етнихъ сорныхъ травъ, 
также такъ п личинки майскихъ жуковъ и проч.

Если въ зем.1е нетъ камней, и если она не очень поросла сор
ной травой, то можно, при обширншъ производстве, употреб
лять плугъ, а за темъ заступъ. Сначала, хорош1й плугъ произ- 
водитъ надлежаще широкую и окэло 1 ф . глубокую борозду; 
за темъ значительное число рабоч 1хъ, поставленныхъ въ этой 
борозде, на разстоян1и 15 — 2 0  ф . другъ отъ друга, крепкими 
заступами углубляютъ ее еще на  ̂ или | заступницы, бросая 
выкопанную землю на вспаханную плугомъ. Нотомъ плугъ за- 
валиваетъ углубленную такимъ об])азомъ борозду следующимъ 
поднятымъ имъ пластомъ, а рабоч1е ) глубляютъ, какъ и прежде, эту 
вторую борозду. Эта работа обходится почти вдвое дешевле, 
чемъ глубокое перекапыван1е, времени употребляется несрав
ненно меньше; ио выбиран1е-камне й и сорной травы при этомъ 
невозможно.
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1. Разбивка огорода.

При р а зб ивт участка  надо иметь всегда въ виду, чтобы какъ 
для обработыван1я почвы, такъ и для огороднаго хозяйства во
обще, разбивка эта была возмож ю удобна и проста, и чтобы 
огородъ пме.1ъ пр1ятную, красивук внешность; последнее дости
гается разбивкою его на праврльния квадратныя или друг1я пря- 
моугольныя делянки.

Узк1е и длинные огороды делятъ обыкновенно продольною до
рожкою на две главныя часто; этп части делятся уже по ши
рине на гряды, шириною въ 4 ф ., 1 отделеиныя одна отъ другой



дорожками въ 1 ф . шириною. Дорожки эти упираются вс'Ь въ 
главную дорогу , что составляетъ не малое удобство какъ для 
поливки, такъ п прн ( бработыван!и.

Въ большихъ огоро/1ахъ д’Ьлаютъ нпсколько главныхъ отдгь- 
л е н т, а имеино относи ельно упаваживамя, раздпляю тъ огородъ 
на тр и  главныя части, изъ нихъ ежегодно одна унаваживается и 
назначается подъ капустныя pacTCHifi, другая, при второй CMtnt, 
идетъ подъ корнеплодныя п стручковыя pacтeнiя, а третья отво
дится нодъ многол1)тн1я огородныя растен1я, каковы спаржа и 
др.; подъ посл'Ьднею и >чва бываетъ занята н'Ьсколько л’Ьтъ сряду.

Такимъ способомъ можно всего лучше ввести въ огородни- 
честв'Ь сколько-нибудь правильный сЬвооборотъ, котораго виро- 
чемъ рЪдко придерживаются практпческ1е огородники. Такъ такъ 
однако, въ весьма частыхъ случаяхъ, разведеи1е той пли дру
гой изъ названныхъ гамп группъ растеп1й, по многимъ обсто- 
ятельстваиъ, предпо'итается остальнымъ, то понятно, что 
сказанное нами выше отнонстельно пдодосм1;нности, не должно 
принимать за непреложное правило для всЬхъ огородовъ.

Одни только огородники - спещалисты употребляютъ каждую 
частичку своего участка исключительно над'Ьло огородничества; 
частные же влад'Ьльцы, огороды которыхъ обыкновенно примы- 
кзютъ къ ихъ садамъ п находятся около самыхъ домовъ, уст- 
роиваютъ въ нихъ гром^ огородныхъ грядъ еще и рабатки, 
украшенныя шпалер1<ыми плодовыми деревьями и цветами, п 
придающ1Я ц'Ьлому иесьма пр1ятный и разнообразный видъ; 
тутъ уже обыкновенно главныя дорожки бываютъ и въ ббль- 
шемъ числ'Ь и большей ширины, да къ тому же out окаймлены 
упомянутыми рабатками. Украшенные такимъ образомъ огороды 
бываютъ на столько разнообразны, что ближайшее разсмотр'Ьн1е 
ихъ повело бы насъ слишкомъ далеко. Кром'Ь того тутъ надо 
было бы коснуться 0 ')щнхъ правидъ разведенш садовъ, а ддя 
этого есть много другихъ сочпнен1й. Позволю себ'Ь только пре
достеречь отъ появ 1вшейся въ последнее время въ такихъ 
огородахъ идеи: огороднымъ грядамъ стали давать разныя кри- 
выя и друпя извилистыя Формы, подобно тому какъ это Д’Ь- 
лается съ цв'Ьточньи и клумбами въ цв'Ьтпикахъ; это придаетъ
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огороду скорей см’Ьшной. ч^мъ красивый впдъ, а главное такое 
расположен1е грядъ весьма неудобно.

Ш и р и т  дороэюекъ изменяется 'сообразно ихъ назначен!ю и 
BeflnHnnt огорода. Главныя дороги въ большихъ огородахъ, 
заключающпхъ въ ce6t  по нискольку моргеновъ землп, устра
иваются для необходимой 1)3ды по пиаъ, п потому пм^готъ отъ 
10 ' до 12 ' ширины, друг1я изъ обыкнсвенныхъ главныхъ дорогъ 
делаются гпирпною отъ S' до 6 ', боьовыя отъ 3' до 4', а до
рожки между грядамп запнмаютъ вь ширину всего только |  
или V.

Главныя дороги лучше всего засыпать старымъ корьемъ, и 
Д'Ьлать умеренный скатъ въ об'Ь стор(»ны для стока воды: также 
хорошо засЬвать ихъ сЬмянами рейграса и б'Ьлаго клевера, Ч'Ьмъ 
изб'Ёгается дорого стоющее очищен1е пхъ отъ сорной травы; 
при томъ же по такой дорог'Ь можно удобно ходить во всякую 
погоду.

Д ля лучшаго о т д т л е т я  дорожек., о тъ  разрыхленной ого
родной земли, обд'Ьлываютъ послЬднюи' каменными плитами, тол
стыми узкими досками, пли же окаймлямтъ гряды полезными, при
годными для этого растен1ями. Изъ эгихъ бордюрныхъ растен1й 
заслуживаютъ особеинаго впиман1я для огородовъ сл4 дуюпд1я: 
земляника, которая доставляетъ больной доходъ, еслп только 
обратить вниман1е на ея разведеп1е, иелий лукъ (шнптлаухъ), 
исопъ, душица, чаберъ, шалФей, особенно же красивыя раз
новидности, съ пестрыми листьями; : аяч1й щавель, (oxalis асе- 
tosella) самое красивое бордюрное растен1е; обыкновенный ща
вель н друг1я растенш, которыя вс); приноситъ бб.шп1й или 
мёньш1й доходъ. Для бордюръ въ изящныхъ огородахъ упо
требляютъ часто цв'Ьты, напр, нпзкк ирисы (косатикъ), пуши
стую гвоздику (Dianllms plumarius), садовую гвоздику (DianUms 
caryophyllus), аурикулы (Primula vei'is), низкорослый ф л о к с ъ , 

виды камнеломки (Saxifraga) и др.
Огороднымъ грлдамъ т[Ш1Ъ о()ыкпо1\чно ширину 4', при такой 

шпрпн'Ь легко бываетъ доставать до средины ихъ, а при сажан1н 
растен!й, полоньп и другихъ работахь не надо становиться но
гами на самыя гряды. Для п'}5которы 1Ъ видовъ растеп1й д^лаютъ
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гряды тирпною п въ 5', напрпм. для артишоковъ; только это уже 
составляетъ исключенче. Длича грядъ бываетъ различна; она 
зависитъ отъ величины отделен!!! сада, но во всякомъ случа’Ь 
не должна превосходить 50', потому что ппаче при полпвк’Ь 
придется часто обходить гряды, на что при большой пхъ длин̂ Ь 
придется тратить много вренени; если же отд’Ьлен1я огорода 
шире 50', н если оттого гряды должны делаться длиннее, тогда 
проводятся между отд’Ьлен1ями дорожки отъ 2' до 3' шириною, 
разд’Ьляюш,1я собою слишком ь длннныя гряды. Я  уже уиоми- 
налъ выше, что весьма практично н удобно для разсчета до
хода, Д'Ьлать каждую гряду гъ 195 верш., длиною, что прп 
26 верш, ширины составит!., вм'Ьст'Ь съ 6  ̂ верш, ширины 
дорожки, 24 кв. арш.

ЭрФуртскче огородинкп д1;лаютъ въ настоящее время свои 
гряды, при очень хорошей почвЬ, и для сбереженчя земли отъ 
большаго числа дорожекъ —  шири1гою въ 5' и даже въ 5^', 
растен1я сажаются иа этихъ грядахъ поперегъ; при этомъ кла
дется поперегъ доска п рабоч й, стоя на ней, сажаетъ растенш. 
При этой шпрнн'Ь можно бывг етъ сажать пзъ крупныхъ лпст- 
венныхъ овощей, именно, цвЬтную капусту, зимн1й вирзингъ, 
въ 3 ряда, сельдерей въ 4; пзливаютъ тамъ большею частш 
черпальными лопатами. Иног,(а-же, какъ наприм. въ ббльшей 
части ульмскихъ огородовъ, д1;лятъ участокъ только на отд^ленш, 
а не на отд'Ьльныя гряды.

Парнжск1е огородники д'Ьлаютъ своп гряды шириною въ 23:|: 
верп1ка, что очень близко под>одитъ къ уиотребите.чьной у насъ 
ширин'Ь.

Гряды должны д ы тъ  совгргиеино ровны, для того чтобы 
вода не могла стекать; ппаче, растен1я, находящ!яся на бол^е 
возвышенныхъ частяхъ, прете )пЬвали бы прн наклонныхъ гря
дахъ большой вредъ. Въ бблы юй части случаевъ он'Ь возвы
шаются только на п'Ьсколько дюймовъ надъ окружающими ихъ 
до|)ожкамн. Внрочемъ есть так1я растен1я, для которыхъ уст- 
ронваютъ особенныя гряды, возвышенныя отъ V  —  3' надъ 
поверхностью огородной земли; это т'Ь растен1я, которыя тре
буютъ бол'Ье сухаго м'Ьстоположсн1я; такъ устропваются прей-
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муществеино гряды, па которыхъ овощп должны бываютъ зи
мовать на открытомъ воздух^. Кром'Ь того Д'Ьлаютъ еще возвы- 
шепныя^ покатыя къ югу гряды, для того, чтобы усилить 
д1!йств1е солнца на землю и растсн1я, напрнм'Ьръ, чтобы ран- 
Hifi горохъ, pariniii кольраб1й, картоФоль и др. могли иосн'Ьть 
раньше, Ч'Ьмъ это возможно прн обыкновеиномъ д'Ьйствчи те
плоты; наконецъ устроиваютъ так1я гряды и для успешнаго 
разведен1я дынь и огурцовъ на вол'Ь, и т. д.

Для того, чтобы этп возвышенныя м покатыя къ югу гряды 
могли лучше соотв'Ьтствовать предположенной ц^лп, нхъ рас- 
полагаютъ обыкновенно съ южной стороны ст'Ьнъ здан1Й и т. и., 
нредставляющихъ собою некоторую защиту. Въ  огород'Ь должны 
быть устронваемы и так1Я гряды, которыя большую часть дня 
бываютъ въ п тп и , для разведен1я на нихъ посЬвомъ, черен
ками и отводками, такихъ pacTCuiu, когорыя на открытомъ солн- 
ц'Ь не могли бы произростать усп'Ьшн >. Если же это неудобо
исполнимо, то можно достигнуть т'Ьхъ-же результатовъ, покры
вая обыкновенныя гряды соломою или еловыми ветвями.

Юльке (lüblke), въ своемъ сочинена! a Fortschritle  des lancl- 
wirthschaftlichen Gartenbaues in dem letzten Jahrzehnt^), на стр. 
31-й, говоритъ, что ему удалось значительно улучшить ф н зп - 
ческ1я свойства очень плотной почвы, и увеличить доходъ, по
средствомъ глубокаго нерекаиыван1я и углублен1я дорожекъ, 
им'Ьвшихъ l y  ширины. Дорожки эти были вырыты на глубину 
6" , отъ этого гряды возвысились, а почва сдЬлалась доступною 
тсплот'Ь н воздуху. Прп грядахъ, км^ющихъ 4' въ ширину, 
можетъ прп этомъ пропадать много удобной для произращен1я 
растен1й земли, что очень важно, кэгда ц'Ьнность ея высока, 
наиротивъ, при 6 ' ширина грядъ, этотъ способъ заслуживаетъ 
полнаго вниманщ.

Тотъ же авторъ, и въ томъ же сочинен1и, говоритъ, что 
сэръ Пакстонъ въ Чатсуорт'Ь, желая на одномъ и томъ же 
участк'Ь произращать превосходные ранн1е и поздн1с овощи, 
поступаетъ такъ. Онъ д^литъ поверхность огородной делянки 
на гряды въ 6' ширины, идущ1я по направлен1ю отъ востока 
къ западу; возвышая эти гряды землею изъ промежугочныхъ
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бороздъ, пм'Ьющихъ 2 ' ширины, онъ придаетъ имъ выпук
лость до 8 " . Такимъ образомъ у него являются дв^ поверх
ности— одна наклонная къ северу, другая къ югу; каждая пзъ 
нпхъ пмЬстъ 3' въ ширину Тамъ, гд1> почва не очень рыхла, 
и гд  ̂ такое устройство грлдъ не представляетъ при поливк^ 
какихъ-нибудь затруднен1й, оппсацныя выпуклый гряды заслу
живаютъ вниман1я.
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5. П фовыя гряды.

Какъ на особый родъ грядъ, укажемъ здесь па гряды паро- 
выя. Это не что пное, какъ искуственныя гряды, которыя 
употребляются д.чя иронз^ ащен1я на нпхъ овощей въ такое 
время, когда часто еще стоитъ зима. Это развит1е растенШ 
совершается вследств1е тсп.юты, развивающейся и поддержи
вающейся въ грядахъ, отъ разложен1я конскаго навоза и дру- 
гихъ органическихъ вещее въ. Этп гряды раснолагаютъ обык
новенно въ самыхъ теплыхъ и наиболее защищенныхъ час- 
стяхъ огорода, въ такихъ въ особенности, которыя не стра- 
даютъ отъ грунтовой воды и не подвержены половодью.

По количеству и степени ризвит1Я теплоты разлагающихся 
веществъ, паровыя гряды разделяются т  те п лы я , полу-теплы я  
и ултренныя. Иногда, окр; жая эти гряды срубами, и покрывая 
рамами, стараются усилить въ грядахъ естественную теплоту воз
духа, и по возможности п( ддержать ее равномерно, не вводя 
въ почву ра.злагающпхся веществъ. Так1я гряды называются 
холодными паровыми грядами; но такъ называютъ п те гряды, 
которыя уже охолодели, теплота которыхъ пошла на произ- 
ращсн1е предшестповавшихъ растен1й, и которыя вторично, 
безъ возобновлен!» этой топлоты, заняты овощами.

Для произведен1я высокой пскуственной теплоты въ теплыхъ 
паровыхъ грядахъ, употребляютъ преимущественно с в п ж т  
копскт навозъ, который, лолежавъ несколько дней, начинаетъ 
согреваться; далЬе, сухую листву, особенно буковую и дубо



вую, корье, въ которомъ развивается очень высокая темпе
ратура, опилки, огуменные остатки, остатки отъ хлопчатой бу
маги п шерсти, и т. п. Эти вещества употребляютъ или каж
дое отдельно, пли кладутъ въ паровую гряду послойио вместе. 
Всего лучше употреблять см^сь св1)жаго соломистаго навоза п 
листвы пли корья. Развпт1е теплоты въ такой гряд'Ь бываетъ 
продолжительнее, п въ начале не бываетъ до такой степени 
си.1ьно, какъ въ паровой гряде, приготовленной съ однимъ 
конскпмъ павозомъ. Выборъ вещестиъ, дающпхъ эту теплоту, 
обусловливается данными обстоятельствами, и выбираютъ обык
новенно то, чтб можно достать легче и дешевле.

Относительно конскаго навоза, уиотребляемаго для паровыхъ 
грядъ, надо заметить, что навозъ, получаемый отъ лошадей, 
которыхъ кормятъ овсомъ, содержи ъ въ себе больше азота, 
и даетъ больше теплоты, чемъ навозъ отъ лошадей, которымъ 
мало даютъ овса, п особенно же огъ такихъ, которыя едятъ 
много свежей травы. За первый можио оттого платить 25  ̂
дороже.

Навозъ, точно такъ же какъ и все друпя вещества, служащ1я 
для иагреванш, должны находиться /же въ состояи1и разложе- 
н1я въ то время, когда ихъ будуп. класть въ паровыя гряды. 
Для этого, они неско.1ько дней должны полежать въ кучахъ, при 
чемъ, разумеется, надо ихъ защищать отъ дождя и снега. Наръ, 
показывающ1йся надъ кучами, будет'], служить прпзнакомъ, что 
разложен1е уже началось, и что пора употребить эти вещества 
въ д'Ьло. Если же но прошеств1и незколькпхъ дней, еще не бу
детъ признаковъ развивающейся тег лоты, то надо какъ навозъ, 
такъ и друпя вещества поливать возможно теплою водой, пли 
же навозною жижей. Те пзъ веществъ, которыя сами по себе 
сухи, наприм. ячмеиныя ости, древесный листъ, шелуха льия- 
ныхъ семянъ и др., надо сильно поливать и нагнетать, тогда 
покажется скоро сильное возвышеи!е температуры, которое, если 
и будетъ какимъ-нибудь образомъ уничтожено, возобновляется 
весьма скоро. Для этой поливки гораздо лучше употреблять на
возную жижу, нежели воду. Слишкомъ сырой навозъ улучшается 
примесью къ нему сухихъ веществъ
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Парники. Предлагаю {дЬсь рисунокъ перепоспа- Фиг- 13
го парника (ф и г. 13), ко' орып моя{втъ быть особенно ____ _
выгоденъ для неболыпп^съ огородныхъ хозяйствъ.
Легкое устройство, легкая переноска п удобство сбе- 
режен1Я, такъ же какъ н большая прочность его срав
нительно съ обыкновеннммн постояннымп парника
ми , составляютъ пемаловпжныя выгоды. Каждый ого
родникъ можетъ самъ устроить так1е парники, кото
рые мы см^ло рекомендуемъ каждому хозяину. Глав- 
нымъ образомъ назначаются они для высадковъ, такъ 
же какъ и для разводки с: жанцевъ плодовыхъ кустар- 
никовъ. Эти ящики усгроиваются у меня только 
въ 3 рамы, им'Ьюпйя въ длину и въ ширину по 4', 
потому что доски, которыя пдутъ прп .этомъ въ Д'Ь
ЛО, имеютъ обыкновенно но 14' длины. Одна такая 
доска, шириною въ V 1" служптъ заднею стенкою, 
другая, 2-мя дюймами уж«', для передней стенки. Обе 
должны иметь по 13' въ дл 1ну. Въ разстояпш полуфута 
отъ конца делаются въ о 1епхъ доскахъ отверст1я (а) 
въ 21"  въ д1аметре; что1ы предотвратить трещины 
въ доскахъ, прибивается зъ внепшей стороны отвер- 
сий брусокъ (Ь), которы ! въ то яге время служигъ 
для лучшаго скренлен1я и защиты; брусокъ этотъ спу
скается внизъ на 3", (Оставляя такпмъ образомъ 
одну пзъ иоя;екъ ящика. Въ средние прибпваютъ три 
прочпыя стойки (с), въ 3" длиною; оне отдЬляюгъ 
ящпкъ отъ земли, и въ о же время служатъ остальными его 
ножками. Для теплыхъ п 1рпиковъ, снаружи задней и на двухъ 
боковыхъ доскахъ прибинаются еще бруски, выдаюпцеся на 1 "  
впередъ, и слул;апйе для помещеи!я рамъ. Передняя доска не 
имеетъ такого защищав п1аго бруска, чтобы доставить воде 
свободный стокъ. ВслучгЬ нужды, такой брусокъ можно при
бить къ рамамъ.

Две боковыя доски (ст)ики) ФИГ. 14, 
пмеютъ 5' длины; по обо1 мъ краямъ пхъ 
приделаны цапФЫ, длинон въ У ;  цапФЫ

Фиг. 14.



54

Фиг. 13.

Фиг. 16.

эти совершенно плотно входптъ въ огверст1я об^ихъ досокъ. Въ 
каждой цапф!; (которая на конце обита жестью въ предохранен1е 
отъ расщепа) просверливается круглэе отверсие, въ которое,

когда ящпкъ же сколочеиъ, загоияютъ 
деревянный пюздь или клппъ.

Фиг. 15 пз( бражастъ одну изъ двухъ 
поперечныхъ ''вязей; оне состоятъ пзъ 

двухъ прибитых';, одипъ КЪ другому бру- 
сковъ, изъ котоаыхъ въ верхнемъ сде- 
ланъ посредине юдопроводный желобокъ; 
въ точкахъ f, н1 жн!й брусокъ вырезанъ. 
Этими вырезанньми местами 1Г. связь плот
но надевается па точки gg обеихъ глав
ныхъ досокъ, и 5вязываетъ такимъ обра
зомъ доскп и стсйки; эго придаетъ боль
шую прочность всему ящику.

Подъ именемъ безкопечнаго парника, 
огородникъ Горю 'тъ  (Hornet), предлага- 
етъ въ Le bon Jardinier. X IV  éd. стр. 
59, точно также нереносный ящикъ, ко
тораго рисунокъ я здесь прилагаю, потому 
что снарядъ это'гъ тоже весьма практиченъ. 
Дальнейшее объяспеп!е считаю излишнимъ. 
Фиг. 16.

Что касается парииковыхъ рамъ, то объ 
нихъ можно сказать и много и мало. Оне 
должны быть сд'Ьланы прочно, пзъ сухаго 
несучковатаго дерева; оне должны быть 
несколько разъ покрыты хорошей масляной 
краской (не свннповымп белилами, пото
му что оне треска отся и отваливаются, а 
цинковым и , или другой какой прочной 
краской); окраску должно отъ времени до 
времени повторять: стекла вставляются не 
больш!я, около 5"; для большей дешевизны 
берутъ зеленое, но чистое стекло, и забо
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Фиг. 18.

тятся о томъ, чтобы стеклэ были хорошо вма- Фиг. 17. 
заиы. Предлагаю здЬсь рисунокъ очень хорошо 
сделанной парниковой рамы, (ф п г . 17).

Чтобы умерить действ1е солнца, внутреннюю 
сторону стеколъ стали теперь закрашивать. Для 
этого, пнспекторъ Доцауэръ ( Во 1ганег) въ 
ГрейФсвальде, предлагаетъ следующ1й составъ, 
который, какъ весьма практг чнып, заслуживаетъ 
общее вниман1е. Онъ бе]>етъ щ етку, какая 
показана на ф и г . 18, и кра -нтъ ею стек.ю лег
кою же.1тою краскою, сост; влепною пзъ охры, ,--- - — ^
извести и молока. Щетка опускается сначала (Ш 11 ■  ■ И™ 
въ молоко, и потомъ въ краску, которая и наводится слегка 
на стекло, отчего появляется на немъ тонк1Й по.юсатый слой 
краски.

Для многихъ растен1й, парники не состав.1шютъ существенной 
необходимости; такъ, нап))им. для произращен1я высадковъ, 
предназначаемыхъ для открь таго грунта. Д.тя этого, 1егеръ пред
лагаетъ употреблять взамен ь прежнихъ рамъ, заклееиныхъ ма
сляною бумагою, рамы, натянутыя ко.1еикоромъ. На него наши
вается кругомъ тесьма, которую потомъ п.прибиваютъ къ ра
мамъ и оконному переплету; за темъ коленкоръ покрывается 
лакомъ. Французск1е огородники употребляютъ для покрыван1я 
коленкора растворъ каучуга, который теперь везде .легко дос
тать, п который делаетъ коленкоръ совершенно непромокае- 
мымъ.

Для предохраненш отъ большой мокроты и холода какъ пар
никовъ съ ранними овощами, такъ и разсадппковъ, необходимо, 
чтобы ящики были снабж( ны соломенныии щитами, которые 
умеетъ приготовить всяк1й огородникъ, и чтобы не было не
достатка въ хорошо прилаи;енныхъ ставняхъ или доскахъ.

Я разскажу здесь вкратц^ устройство особаго рода ящиковъ 
и покрышъ, которые я ви,;елъ у одного .тобителя, желавшаго, 
чтобы вокругъ его парниковъ не было никакой нечистоты. Ящики 
имели двойныя смены; пространство между ними, имевшее



ширины, было наполнено сухимъ голченымъ углемъ п тонкимъ 
торФомъ; этимъ устранялась соворшенно наружная обкладка 
парниковъ павозомъ. Покрышки состояли изъ рамъ, плотно прп- 
даженныхъ п выдававшихся несколико за края ящиковъ; снаружи 
ихъ была натянута клеенка, а съ внутренней толстый холстъ; 
между ними былъ набнтъ мохъ, толщиною на 1^". Не смотря 
на это, покрышка была все-такп о’ ень легка, такъ что прихо
дилось прикр'Ьпдять къ ней снаруж i еще шестъ, который удер- 
жпвалъ ее на м'ЬсгЬ во время силы аго в'Ьтра.

Время, въ которое гряды приготс вляются, такъ какъ и дру- 
rifl услов'ш, какъ-то: климатъ, пол(жен1е н вн'Ьпгняя теплота, 
увеличиваютъ или уменьшаютъ развнт1е тепла въ гряде, обсто
ятельство, которое каждый огородникъ легко себ'Ь объясннтъ, п 
которымъ онъ, конечно, воспользует >,я къ своей выгод'Ь, и со
образно съ предположенною целью.

Скажемъ несколько словъ о наполлепт предлагаемыхъ пере- 
носныхъ парниковъ. Когда привезено необходимое количество 
свежаго навоза пли другихъ названгыхъ нами разлагающихся 
веществъ, тогда навозными вилами нжладываютъ въ яму слой 
удобрен1я въ Ь у  вышиною; прп этомъ необходимо, чтобы онъ 
былъ везде одинаково высокъ и одинаково плотенъ; когда это 
будетъ сделано, его умннаютъ. Потомъ ноступаютъ точно также 
съ следующимъ слоемъ навоза, плн же кладутъ прежде слои 
листьевъ въ J '  толщиною, а на него уже второй слон навоза. 
Такимъ образомъ ноступаютъ до техъ поръ, пока пе нанолнптся 
вся яма; тогда ставятъ надъ нею яп^исъ въ совершенно гори- 
зонтальномъ положен1и, подкладывая годъ нее каменныя плпты. 
Вследъ за этпмъ кладутъ еще слой навоза въ самый ящикъ, и 
покрываютъ сверху все тонкимъ слоемъ лпстьевъ. После того 
обкладываютъ ящикъ снаружи слоемъ навоза вплоть до верх- 
нихъ краевъ, на I V  ширины; этотъ сл( н навоза придерживается 
несколькими старыми досками. Если К( hckíh навозъ, при накла- 
дыван!и его въ яму, былъ сухъ, то надо его не много полить 
теплою водою, потому что иначе онъ ие будетъ разлагаться на
ддежащимъ образомъ.
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Черезъ 2 —  3 дня, въ парнпк1|, прикрытомъ рамами, начи
нается сильное брожен1е; зам'Ьтивъ это, нрннодннмаютъ не
много рамы, чтобы навозъ не сгорЬлъ; черезъ 5 —  6 дней, 
надлежаще приготовленную (ля парнпка землю кладутъ на на
возъ, а черезъ 2 или 3 дня послЬ этого, когда развившаяся 
теплота будетъ уже чувствительна ддя руки, приступаютъ къ 
обработка самой гряды.

Соображаясь съ временем ь года п съ ц'Ьлью, какой хотятъ 
достигнуть, употребляютъ ряды съ различной степенью теп
лоты; для дынь и огурцевъ, при очень ранней выгопк'Ь, тре
буется слой навоза не мен'Ь!) 3 плн У , а для грядъ, предназна- 
чаемыхъ для бо.а’Ье поздней выгонки, достаточно бываетъ слой 
навоза въ 3'. Если ямы должны быть вс1> одинаковой глубины, 
то подъ ннзъ тонкаго навознаго слоя кладутъ хворостъ па до
статочную высоту.

Зд'Ьсь пе лишнее будетъ сказать нисколько словъ объ уходЬ 
за паровыми грядами. Важнейшее дЬло прп этомъ составляетъ 
осв'Ьжен1е воздуха Необходимо пров'Ьтривать парники всякШ 
разъ, когда внЬшняя температура, переходитъ за 3 градуса тепла, 
п еслп теплота гряды, равно какъ и раступие иа ней овощи, 
позволяютъ это Д’Ьлать; особенно же это вагкно, когда солнце 
нагр'Ьваетъ парники. Нров'Ьтрнван1е производится приподни- 
ман1емъ рамъ на нодноркахъ, съ зарубками; соображаясь 
съ необходимой температурой и съ растен1ями, рамы прппод- 
нимаютъ на V ' до 1'; при холодной и вЬтряной погод'Ь, пров'Ь- 
триваютъ обыкновенно меньше, отворяя прнтомъ рамы со сто
роны, противоположной д ющему вЬтру. Если парникъ сильно 
пагр'Ьтъ, такъ что растен1и тернятъ оттого вредъ, а между гЬмъ 
внЬшняя температура но допускаетъ пров'Ьтривап1я, то надо 
все-таки проветривать, н ) какъ можно меньше, и притомъ за
крывать открытыя м^ста или серпянкой или рЬдкпмъ холстомъ, 
для того, чтобы слишкоу1ъ сильный жаръ остылъ, а растен1я, 
между Т'Ьмъ, не нострадалп отъ хододнаго воздуха.

Первые парники, которые устроиваются въ Феврале и март4, 
надо передъ закатомъ сошца покрывать соломенными щитами 
или ставнями, а при сильномъ или прододжптедьномъ хоюд^ ц
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Т'Ьмъ и другимъ вмФст'Ь. Часто сдучастся, что можио откры
вать въ день всего на как1е-нпбудь  ̂ часа, какъ напрпмеръ во 
время си'Ьжной метели; но въ этомъ случа'Ь не надо изб'Ьгать 
лишняго труда, и лучше въ день три ]>аза открыть п закрыть 
парникъ, Ч'Ьмъ лпшнть растен1я солнца даже па четверть часа. 
Но пока тепмература воздуха стоитъ ниже точки замерзан1я, 
парники должны быть пепрем’Ьнно защищены и покрыты, Кром'Ь 
разв'Ь того случая, когда температура въ ннхъ слншкомъ воз
вышенна, пли если св'Ьтптъ солнце.

PauHie парпики надо поливать сначала только два раза въ 
нед'Ь.ио, а позже, въ апр^л'Ь и ма'Ь, большею част1Ю ежедневно. 
Поливать надо по возможности въ такое время, когда наруж
ный воздухъ на столько тепелъ, что козволяетъ падлежащимъ 
образомъ пров'Ьтривать парникъ; для поливки падо употреблять 
воду, подогр'Ьтую или по крайн'Ьн м'Ьр'Ь стоявшую п'Ьсколько 
дней въ теплогЬ. Посл'Ь поливки uaio не надолго оставлять 
парникъ открытымъ, для того, чтобы водяныя капли, остав- 
ш1яся иа листьяхъ и стебляхъ, мог in бы обсохнуть п не 
развили бы гнилости. У  н'Ькоторыхъ р:стен1й, какъ папрпм4ръ 
бобовъ, огурцевъ, дынь, падо какъ ложно больше оберегать 
отъ мокроты шейку корпя.

Земля для парниковъ не долзкна быгь нп слишкомъ точная, 
ни слишкомъ питательная и обильная псрегноемъ. Бъ  почв'Ь 
слишкомъ жирной, п особенно заключающей въ себ'Ь пе перет- 
л'Ьвш!я части навоза, образуются часто въ парникахъ грибы, 
всякая гниль и множество мелкихъ личпнокъ и червей, кото
рые бываютъ весьма вредны растен1ямъ и часто истребляютъ 
совершенно нрекраспыя гряды съ салатомъ, н т. п. Причиной 
всему этому то, что такую почву, слишкомъ влажную п 
теплую, какъ это часто случается въ парникахъ, не.1ьзя доста
точно нров'Ьтрить. Также страдаютъ н'Ькоторыя paoTcnia отъ 
гн1е1пя корней и стеблей, когда въ такой почв'Ь образуются 
свободныя перегнойныя кислоты, что при вышеупомянутыхъ 
условшхъ весьма возможно, и даже въ ббльшей части случаевъ 
такъ и бываетъ. Н'Ькоторыя растен1я, будучи посажены въ 
жирную слишкомъ почву, растутъ си. ьно въ ботву, п припо-

S8
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сятъ поздн'Ьо II меньше п л о д о б ъ  протпвъ обыкновепнаго, на- 
ирим^ръ огурцы, дыни, картофель.

Лучшая парниковая земля есть хорошая, рыхлая, суглини
стая луговая почва, которая, будучи ем'Ьшана поровну съ ста
рымъ павозомъ изъ прежнихъ парниковъ, складывается на зиму 
въ сквозной сарай и часто перелопачивается. Передъ т’Ьмъ какъ 
накладывать эту землю на навозъ, ее обыкповеино нропускаютъ 
черезъ грохотъ, чтобы отдЬдпть крупиыя части. Если земля 
слишкомъ плотна, то примЬшиваюгъ къ ней }  —  |  крупнаго 
песку. Также пе дурно бываетъ смЬшсЯть эту землю съ ^ дре- 
весно-угольнаго мусора. Особенно надо изб'Ьгать слишкомъ 
жирной почвы, содержащей въ себ'Ь пеперепр'Ьвш1е комки на
воза въ т'Ьхъ случаяхъ, когда парники назначаются для разве- 
ден1я сажанцевъ, высадковъ, для капустной и т. п. росады, 
потому что растен!я въ такой поч очень часто сопр'Ьвая, по- 
гибаютъ; по и тощая почва, въ С1 ою очередь, ие хороша. Если 
нельзя достать вышеупомянутой луговой земли, то рекоменду
емъ употреблять пролежавшую с']. годъ и достаточно промерз
шую иловатую землю, или ^хороипй садовый черпоземъ, осо
бенно же достаточно разл0/кпвш1|1ся растптельпый компостъ.

5*



ГЛАВА III.

Оруд1я и прочая утварь, употрсбляемыя въ огородничества.

1. Для обработыв.'н!я пичвы.

Важнейшее оруд1е для огородника при обработывап1и почвы 
составляетъ заступъ; онъ им^ет!. въ садоводств'Ь такое же 
значен1е, какъ плугъ въ сельскоиъ хозяйств!;. Заступы бы
ваютъ разлпчныхъ впдовъ, которые обыкновенно хорошо при
норовлены къ свойству почвы из ('Ьстпой страны; ч^мъ почва 
тяжелее для обработки, т'Ьмъ и заступы д'Ьлаются прочнее и 
массивн’Ье; ч'Ьмъ легче почпа, т'Ьмъ легче бываютъ п они. 
Такъ, напрпмеръ, для песчанаго Г1(унта употребляютъ часто за
ступы съ деревянною заступнпцен, которая только на нижней 
своей части обпта жел'Ьзомъ, тогр  какъ въ м'Ьстностяхъ, съ 
тяжелою почвою, употребляютъ тяжелый желЬзный заступъ, 
который при копан1п надо еп1е надавливать ногою на особую 
поперечину, для того, чтобы онь глуб;ке входплъ въ землю. 
Можно сказать вообще, что заступъ, общеупотребительный въ 
стран'Ь, славящейся своимъ садовсдсгвомъ, будетъ самымъ луч- 
шимъ для преобладающихъ почвепныхъ условЫ той м'Ьстности.



Фиг.

л г т -

19.

Фпг. 20.

Для тяж е ло й  почвы о lenb хорошъ такъ-называемый эс. 
генскт заступъ, очень употребительный въ Эслпн- 
rcH'Ii, КнрхгеймГ) ц Ню1)тпнгенЬ (въ UHpTCMecpre), 
но встречаемый и «ъ другихъ местностямъ; на Фнгу- 
рахъ 19 и 20 онъ изображенъ съ двухъ сторонъ; 
такой заступъ стбптъ до 80 к. сер. Le Bon Ja rd i
nier упоминаетъ о точно такомъ же заступе, назы- 
ваемомъ Fechou * ). Я вндЬлъ въ Париже такой же 
точно заступъ, состоявнп11 пзъ двухъ сва- 
реныхъ между собою желЬзныхъ пластинъ; 
заступъ этотъ очень хвалили. Хегеръ пред
лагаетъ превосходное о 1уд1е , лопато
образный заступъ, который (Jäger, Pract.
Geraiisegarlen, I, стр. 33) занииаетъ, 
по его словамъ, средину между засту- 
помъ и лопатой. Заступница этого ору- 
д1я составляетъ съ рукояткою такой же уголъ, какъ Фиг. 
и у лопаты.

Французский заступъ отличается отъ обыкновен- 
наго темъ, что ушко ею, имеющее длинную во
ронкообразную Форму, плс'Тпо обхватываетъ нижнюю 
часть рукоятки. Поэтому заступъ этотъ съ задней 
своей стороны имеетъ почти тотъ же видъ, какъ и 
съ передней; последнюю отличаетъ несколько ея не
большая вогнутость; онъ не такъ легко ломается въ 
рукоятке, какъ друг1е заступы, когда имъ действу- 
ютъ какъ рычагомъ, кроме того, земля менее при- 
стаетъ къ задней поверхности. Въ  Боллвиллере стб- 
итъ онъ отъ 80 к. до 1 р 60 к. сер.

Лопата; она, какъ иззестио, употребляется для 
выкидыван1я земли, и про i. Обыкновенная железная 
лопата известна всемъ. Весьма практичная и пригодная на раз-
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*) Decaine Le bon Jardinier. XIX éd. fig. 172, p. 222.
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Фиг. 22 а.

Фиг. 23.

Фпг. 22 Ь. ныя употреблеи1я, жслЬзпая ло
пата изображена на ф и г . 22  а п 
Ь. а UJ едставляетъ ея переднюю 
сторон} , Ь проФВль лопасти.
1егеръ, изъ сочинен1я котораго, 

^  Pract. Gemüsegärtner, я заим
ствовал ь этотъ рнсунокъ, гово
ритъ о псп сл15дующее (в ъ 1 ’1а- 
стп, на стр. 34): «Этой весьма 
прочной лопатой очень удобно 
действовать. Она составляетъ

весьма полезное оруд1е для каждаго землекопа, 
который, отправляясь на работы, не знаетъ зара
нее, съ какого рода земляной работой придется
ему иметь дЬло: эта железная лопата можетъ ему 
пригодиться въ большей гастп случаевъ.» Пред
лагаемая здесь лопата очень похожа па брабант- 
с тй  заступъ, который, можетъ-быть, заслужива
етъ даже и преимущество передъ нею, потому что 
можетъ служить въ одко и то же время и 
какъ заступъ, и какъ лоп1;та,

Летъ шесть тому назадъ былъ предложепъ въ
Англ1п особый родъ застута, называемый Digging
fo rk  или вилообразный заступъ-, вместо железкп, 
онъ имеетъ три прямые или несколько изогну
тые, сверху широкие, снизу [остроконечные же

лезные зубцы. Па ФИГ. 23 изображу а обыкновенная Форма. 
Хотя п справедливо, что этимъ оруд1ем1. весьма .тегко работать, 
въ мемъ я п самъ пе разъ убеждался, однако же пемецъ-ого-
родникъ нпкакъ пе хочетъ променять его па свой обыкно
венный заступъ.

При обработке больптхъ огородныхъ участковъ не редко 
употребляютъ и плугъ. Ульмск1е огородники употребляютъ лег- 
к1й гогепгсП.мстй (фландрск1й) плугъ, который пашетъ очень хо
рошо. Пъ гогенгеймскомъ co6 panin моделей находится собствен
но огородный пдугъ; онъ весь железный и представляетъ со
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Фиг. 23.

бою ТОТЪ же Фдапдрск1й ш угъ, только п'Ьсколько полегче; стб
птъ этотъ плугъ всего около 9 руб. 30 к., 
пашетъ очень хорошо.

Большая мотыка есть (>руд1С очень пзв'Ь- 
стное п превосходное, кот<фымъ мо?кпо обра
ботать почву на глубину опо употреб
ляется пренмуществемно для того, чтобы 
огородную землю, перекопанную осенью и 
пролежавшую всю зиму безъ дальпЬйшей 
обработки, разрыхлить глубоко и мелко ве
сною; а равно для мотын{ен1я п окучпвап1я 
большпхъ огородныхъ растен1й.

Малая садовая мотыка, полольная моты
ка, есть также весьма пзв'Ьстное оруд1е, употре
бляемое для разрыхлен1я земли между расте- 
п1ямп, для очистки почвы отъ сорной тра
вы, для провсдеп1я посЬвн ,1хъ бороздъ, и т. д.
Эта мотыка бываетъ весьма рзличпаго устрой
ства; обыкповепно она состоитъ пзъ двухъ 
частей: изъ железка (собс веппо мотыки) въ 
5'' длиною и въ 3" шир. и изъ трезубца, 
вм'Ьсто котораго чаще попделываютъ дру
гую, очень узкую мотыку.

Особенно рекомендуемъ мы такъ-пазывае- 
мыя изогнутыя въ вид'Ь л( бедпной шеп узк1я, 
несколько заостренпыя мотыкп съ выгнутой 
шейкой, опе имеютъ всего 3' въ длину; по 
словамъ Вагпез’а, рабоч1е въ Англ1и моты
жатъ всегда обеими руками разомъ, по одной 
мотыке въ каждой руке (с я. ф и г . 24).

При всехъ небо.!1ьшихъ ]>аботахъ 'мотыкою, 
папримеръ при провсден1П бороздъ, моты- 
жеп1и, разреживаи1и всходовъ п т. д., я, вогъ 
уже въ течен1и песко.1ьк:1хъ летъ, съ ве
личайшею пользою употребляю аиглтскую  
мотыку, употребительную тамъ для посевовъ ( 8 аа(11аске) (ф и г . 25),
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только нисколько полегче. Она пмЬетъ на своей сторон^ больш1я 
преимущества, которыя оцепитъ всяк1й, 1 то ею работалъ. Стоитъ 
она около 63 к. сер. Вс ’Ь мотыки съ и; огнутою шейкою удоб
нее для работы, чемъ обыкновенныя; причина этому заклю
чается въ железной, а оттого более тяжелой шейке, и въ томъ 
обстоятельстве, что, работая ими, можно гораздо лучше ви
деть место, которое именно мотыжемъ, чемъ употребляя друг1я 
мотыки.

Говоря о работахъ этого рода, нельзя не упомянуть объ ору- 
д1и, мало известномъ, но темъ пе мепее весьма хорошемъ: 
это —  встречаемая въ Го.манд1н лопатообразная мотыка. Она 
служитъ преимущественно для быстраго обрезан1я сорной тра
вы непосредственно подъ самой почвой, пе окучивая растен1й 
(Фнг. 26). Она обоюдоострая п упот1)ебляется следующнмъ 
образомъ; двпгаютъ ее па V  впередъ, и потомъ дергаютъ 
назадъ Фута на 2.

Фиг. 26. Фпг. 27. Фиг. 28.

Ульмская мотыка, употребляемая въ ульмскихъ садахъ; на 
ф и г . 27 изображена средней величины, но бываетъ больше и 
меньше.



Двуяубая большая мотыка (ф п г . 28). Она употребляется пре
имущественно Д.1Я мотыжеп1я очень твердой или каменистой 
почвы, для разрыхлен1я поч1ы предъ паступлен1емъ зимы, 
когда по причин'Ь мороза, фоникшаго въ землю на ни
сколько дюймовъ, нельзя уже копать; помощ1ю же этого ору- 
д!я взрываютъ и оборачиваютъ болып1я глыбы промерзшей 
земли. Эта важная работа называется раздроблеп1емъ глыбъ; 
употребляютъ это оруд1е такие для мотыжеп1я слишкомъ ка
менистой и проросшей сорной травой почвы.

Трезубецъ ручной, оруд1е съ 3-мя зубцами и короткой ручкой, 
употребляется при болЬе леп пхъ работахъ, прп разрыхлеп1и 
затвердевшей снаружи почвь, для выкапыван1я пекрупныхъ 
овощей; это оруд1е можно найци во всякомъ парижскомъ ого
роде.

Нельзя не сказать здесь об1> особомъ виде мотыки; опа со
стоитъ изъ куска старой косы, длиною въ У , прикрепленпаго 
къ искривленпой шейке (ф и г . 29). Эта мотыка имеетъ ту вы-

Фш, 29.
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году, что ею, какъ оруд1емъ острымъ, легко работать; сверхъ 
того, ее можно легко починить, придЬлавъ къ ней новый ку- 
сокъ старой косы.

Грабли въ садоводстве то ж е , что борона въ сельскомъ 
хо.чяйстве; опе служатъ преимущественно для размельчен!» и 
для выравниванш почвы. Опб бываютъ различны, и по свой
ству почвы делаются легче пли тяже.1ее, съ редкими или ча
стыми зубцами. Обыкновенная деревянныя граблп, па бруске 
которыхъ насажено отъ 9 до 18 зубцовъ, известны каждому. 
Употребляютъ также малепьк!! деревянныя граблп съ брусками 
длиною всего въ Г ,  Д.ТЯ прочтстки узенькнхъ дорожекъ, между 
грядъ. Есть грабли техъ же ]»азмеровъ, по съ железными зуб
цами. Деревянный брусокъ такихъ граблей, будучи обитъ жс- 
лезомъ съ обеихъ сторонъ, 11р1обретаетъ большую прочность,



а зубцы кр'Ьпче спдятъ. Жед^зныл граблп, то-есть т4, у кото
рыхъ п самый брусокъ железный, не удобны, по своей тяже
сти. Обыкиовонпо рукоятка граблей л^лается отъ 6 до 8'  дли
ною; для тЪхъ грабель, которыя упот])ебдяются для выравипва- 
п!я землп ПОСЛ'Ь конан1я, особенно для жел’Ьзныхъ граблей, эта 
длина слишкомъ мала; поэтому работа идст':  ̂ лучше и равио- 
м'Ьри'Ьс т'Ьми граблями, которыхъ рукоятка имеетъ отъ 10 до 
1 2 ' длины.

Въ  последнее время познакомился я въ Париже съ весьма 
практпчнымъ впдомъ граблей (ф и г . 30 . Эти паришсаая грабли 
состоятъ изъ деревяннаго довольно т(»лстаго бруска, въ кото
рый вд'Ьлываются круглые, заостренные и на конце несколько 
изогнутые железные 
зубья; верхняя часть 
ихъ выходитъ поверхъ 
бруска, загибается и 
прибивается къ нему; 
о'гтого оин и держат
ся крепко. Эти грабли 
и дешевы и прочны.

Чтобы при разведенш некоторыхъ р астен1й поддержать во
кругъ нихъ землю распушен пою, употребляютъ земляные гро
х о т ы ,  которые состоятъ изъ проволочтой сетки съ большими 
или меньшими отверст1ями. Обыкнов(нио употребляютъ для 
этого стояч1й грохотъ, на который брссаютъ землю, но часто 
также и н е с к о л ь к о с гтъ . Весьма практиченъ такъ-на
зываемый передвижной грохотъ;, онъ движется взадъ и впе
редъ на подмосткахъ, пмеющихъ 2У вышины. Эти подмостки 
поставлены па четырехъ нпзенькихъ колесахъ, бегающихъ въ 
рольсахъ. Для просеван1я землп употребляютъ также редко- 
спдетепиыя корзины.

Чтобы убить только что разрыхденну!«) почву испосредствсп- 
по передъ посевомъ, служатъ ручной катокъ, колотушка и 
трамбовка, для утаптыван1я земли ногами. Эти оруд1я 
употребляютъ также и для прижат!я семяиъ, посеянныхъ 
въ разбросъ. Ручной катокъ ест, дсгкШ деревянный
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цилпцдръ, въ 4' длпаою, съ рукояткою, па конце которой 
утверждена поперечина, въ 6' длиною. Двое рабочихъ, идя по 
двумъ дорол«камъ между грядъ, и дсрисась за концы этой по
перечины, везутъ катокъ, не с  упая на гряды. Колутуш а  есть 
въ длины, въ I '  ширины II въ Ъ "  толпц1НЫ обрубокъ, въ 
который пропущена, несколько сбоку, пзогнутая рукоятка. 
Трамбовка (ф и г . 31) состоитъ изъ досокъ, длиною въ и 

Фип 31. шириною въ V. Чтобы сие ие покоробились, пхъ 
сколачнваютъ обыкновеппо съ верхней стороны 
несколькими попе1)ечпыми планками. Въ средине 
прикреплена толстая ременная петля; помощью 
ся трамбовка при'1ерживается йогою; работннкъ 
поднимаетъ и подвнгаетъ внередъ эту трамбовку 
посредствомъ укрепленной тамъ же веревки, дли
ною около 3'.

Для очищен1я дорожекъ отъ сориой травы употребляютъ или 
мотыкп, пли особый скребокъ, 1 ъ V  шириною; рабоч!й, подви
гаясь назадъ, счищаетъ передъ собою сорную траву. Для этой 
же цели имеютъ и друг1я ббльш1Я оруд1я, ров пялки (воловыя 
лопаты), но онп употребляются только въ большпхъ огородахъ, 
и хороши въ техъ только случаяхъ, когда въ садахъ бываютъ 
щебневыя дороги.
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2. Оруд1Я д. я перевозки.

Эти оруд1я состоятъ только изъ несколькихъ общеизвестныхъ 
снарядовъ, а именно, преимущественно изъ тачекъ, для пере
возки земли и другихъ кр ут ыхъ огородныхъ овощей, изъ 
павозныхъ телгьжекъ и павозныхъ носгшкъ, которыя употреб
ляются прн унавожеп!н и при набивке парнпковъ. Они изве
стны каждому.

Двухколесныя ручныя та г1кь для возки воды употребляютъ 
при перевозке воды, необходимой для поливки, а также для



перевозки навозной шпжп, которою удобряется земля. Этп тачкп 
состоятъ пзъ открытой бочки, утверждсппой на подвижной оси 
между двухъ кодесъ. Этотъ вссьм; удобный п прочпый сна- 

Фит. п .  рядъ , который весь
делается пзъ железа, 
нзображспъ на ф и г . 

32. Я впд'Ьдъ его иа 
выставк'Ь, бывшей въ 
Амьсн’Ь. Кодеса со
стоятъ изъ жед'Ьз- 
ныхъ ободьевъ ши
риною въ 3 " и пзъ 

жсд’Ьзныхъ же спицъ. Отъ оси идуть двЬ ручки, сходяпцяся ме
жду собою овадьнымъ подукругомъ, когорый поддерживается двумя 
подпорками; къ нему приделано дышло. Овальная бочка совер- 
шепно подвижна и впсптъ съ своею осью между двухъ ручекъ. 
Весь снарядъ былъ чисто выкрашент. масляною зеленою и кра
сною красками. .

Для собиран1я и переноски различныхъ произведен1й ого
рода необходимо пм1’>ть достаточное количество к о р зтъ  различ
ной величины и Формы; корзины этп часто приготовляются ра
бочими во время зимы.
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3. Приборы, употребляемые при уходЬ за огородными растен1я)ш п для
ихъ защиты.

Лейки; ОН'Ь столь же необходимы, какъ и заступы; он’Ь бы
ваютъ и бодьш1я и маленьк1я; послЬдн1я употребляются пре
имущественно при полнвк^ раинихъ парниковъ. ■

Для прочности и практичности леек ь, подъ диомъ ихъ долженъ 
быть непременно жел1ззный обручъ ручка ихъ должна быть 
совершеипо кругла, и начинаясь у всрхняго края передней сто
роны, она, описавъ большой кругъ, должна оканчиваться иа
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Ф и г .  33.

Ф и г .  31.

задней сторон'Ь на 3" ниже ея верхняго края. Прп этомъ устрой
ств!), поливальщпкъ можетъ действовать двумя лейками заразъ, 
не ставя одной пзъ ппхъ па землю; д.тя этого, придя на мЬсто, 
ему стбптъ только взять лейку за нижнюю часть ея ручки, от
чего центръ тяжести ея переместится впередъ, и она нагнется; 
при этомъ очевндпо сберегается много времени. По эти лейки 
пе должны быть тяжелы. Предла
гаемый рисунокъ ( ф и г  33) изобра- 
жаетъ весьма практпчнио лейку, упо
требляемую обыкиовепно парижскими 
огородниками. Па ф и г . 31 представ
лена лейка П'Ьсколько Гбльшихъ раз- 
мЬровъ и другой Формы, которая, по 
ув'Ьрен1ю 1егера, тоже весьма упо- 
требптельпа. БсЬ лейки должны быть 
выкрашены масляной 
краской въ предохра- 
пен1е отъ ржавчипы; 
лейка, въ томъ мЬстЬ, 
гдЬ въ нее входитъ 
трубка, должна им'Ьгь 
внутри маленькое си
течко съ отверст1ями, 
не слишкомъ малень
кими; оно задержи- 
ваетъ более крупный 
нечистоты, нопадаю- 
ш,ш въ воду. Трубк: 
не должна быть слпш 
комъ узка, п находя 
щаясяна ней снимаю

. щаяся воронка съ спгечкомъ должна быть ие слишкомъ выпукла. 
Вышеупомянутое си ечко устроиваюгъ весьма практично, наподо- 
б1е табакерныхъ крь шекъ, то-есть такъ, чтобы эту прибавочную 
часть можно было закрывать п открывать. Когда хогятъ поли
вать навозною жп;);ею пли удобрительною жидкостш , тогда



зина, имеющая около въ iioiiepc'iiniKli; ко дну ея npiiKpín- 
ситечко подымаютъ, также какъ н прп пол1 вк'Ь прямо пзъ трубки; 
когда же, папротпвъ, желаютъ поливать вь впдЬ дождя, то си
течко закрываютъ; въ такомъ случаЪ oito задсржпвастъ вс'Ь 
нечистоты, которыя засорили бы отверстии лспкп.

Для черпап1я воды пзъ водяпыхъ рвовт, окружаюп1пхъ ого
родъ, служатъ плп овальпыя, пе глубок1ч жестяпыя черпаки, 

ф , „ ,  33 съ длппньмп ручками пли, изо-
бражеппы i зд'Ьсь на ф и г . 35

------ — ^ деревяпньп черпакъ, употреб
ляемый амьенскими садовниками 
для поливки.

Въ  Н'Ькоторыхъ огородахъ, гд'Ь вода находится ие въ самомъ 
огород'Ь, употребляютъ такъ называемые лоливпые уш а ты , ко
торые рабоч1е посятъ на сипп'Ь и, помогдью кожапаго рукава, 
прикрЬпленнаго къ нижнеп части утата, полпваюгъ растенш; 
сд'Ьлаипые изъ дерева, они очень тяже, ы для носки; папро
тпвъ, жел'Ьзпые пли жестяные гораздо ле че.

Сажальные колышки. Лучше всего сажать растен1я помощ1ю
длнпнаго въ V  и загнутаго сверху колышка ( ф и г .

Фпг. 36. ' , „ ■' ^36); ддя тяжелой почвы и для сажап1я большихъ
сажаицевъ, употребляютъ колышки, обптые па коиц'Ь 
жел'Ьзомъ, къ которому меиь по прпстаетъ земля. 
Употребляли также съ пользою для посадки растеп1й 
U мадеиьк1е буравкп.

Ручной з а с т у т  для пересасокъ р а сте тй  съ зе.ч- 
лею (Handspaten, ГПапгкеИс) ф п г . 37) есть засту- 
пообразпый, изогнутый ц'Ьскод|.ко внутрь кусокъ же- 

л'Ьза, шириною около 4", а длиною 
въ опъ прикр'Ьпдяется къ корот
кой деревяино!! рукоятк'Ь. Это ору- 
д1е бываетъ различныхъ Форм ъ; вс'Ь 
оии употребляются ддя выпиманш ра- 
CTCuift съ землей , для пересажпваи1я и 

сажанш вновь многодЬтнпхъ растен1й и для другпхъ подобпыхъ 
работъ. Обыкновенные заступы, бывш1е долго въ употребденш,
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всего въ 5'' длпны п въ к "  ш пршы; въ этомъ вид'Ь онп также мо
гутъ быть употребляемы какъ ручной заступъ для пересадокъ.

Весьма практичный п необыкновенно простой пнструментъ 
для выннман1я всякаго рода растсн1й съ пебольшимъ кодиче- 
ствомъ земли, какъ паприм'Ьр-!. дуку-сЬянцу, п др., а также и 
для разрыхлеп1я земля ныхъ глыбъ, есть выемная лопатка 
(Р11апгеп81ес11ег, 8аго1о1г Фран1узскпхъ огороднпковъ), изобра
женная на ФПГ. 38. Она состоитъ изъ обоюдоострой, спереди 
заостренной, н'Ьскодько выгпут('й полоски жед'Ьза, длиною въ 6 ", 
шириною въ З''; она вд’Ьдывастся въ коротенькую деревянную 
рукоятку.

Снаряды для пересадки (Рйа тгепЬеЬег) служатъ для выиима- 
н1я и пересадки растен1й стуломъ. Они бываютъ очень различ
ны. Представленный на ф и г . 39 есть весьма простой и прак
тичный снарядъ, сд'Ьданный въ Боцен'Ь барономъ А. ф о н ъ -

Ф и г . 38. Ф и г .  39. Ф и г .  40 а. Ф и г .  40 Ь.

Кадль (А. V. Call). Его вставляютъ нолуоткрытымъ въ почву, 
потомъ сдвигаютъ оба рычага составдяюпие рукоятку, и та
кимъ образомъ сжнмаютъ захваченную землю. Маленыой ш т и ф т ъ , 
прпкр'Ьнденнын сверху, служить для того, чтобы держать вм’Ь- 
ст'Ь оба рычага, есдн снарядъ, съ с0дсржап1сюся въ пей зем
лею, надобно оставить на н'Ькс торое время въ поко'Ь. Другой 
еще иросгЬнш1й снарядъ такого рода изображенъ нч ф и г . 40, 
а и я внд'Ьлъ его у парпжскихъ огороднпковъ. Прижимая 
кр'Ьпко пальцемъ дверку къ остальному железку, легко выни
мать и переносить съ м'Ьсга la м'Ьсто исбольшое количество 
захваченнон земли.

При посадк'Ь растеп1й весьма полезна бываетъ плоская кор-
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часто стачиваются до такой степени, что железко ихъ остается 
лепъ заостренный деревянный колъ, который втыкается въ зем
лю для укр'Ьилеи1я корзины, Въ нее кладутъ при посадк'Ь са- 
жанцы, а также clJMCna, луковицы, и т п.

Для облегчеп1я посЬва служатъ некоторыя оруд1я, а именно: 
прежде всего боровдилыткъ (Furchenzieher); онъ нм'Ьетъ со
вершеипо впдъ грабель, ио ширина eio всегда равняется ши
рине гряды; онъ им'Ьетъ 3 —  S дерегяиныхъ зубцовъ, встав- 
ленныхъ въ равномъ разстоян1п одпнъ отъ другаго. Кром'Ь того 
бываютъ еще и желтьзиые бороздильники, какъ утверждаютъ Le 
bon Jardinier и Хегеръ; но надо замЬтить, что при тяжелой 
почве, съ этими инструментами MHoiaro не сделаешь, и въ 
этомъ случае скорее п лучше всего пдетъ работа англтскою 
мотыкою  для посева. При посадке боСовъ употребляютъ бобо
вый садильникъ; это есть деревянный кружокъ въ въ попе
речнике; по его окружности расположе ю въ равномъ другъ отъ 
друга разстоян1п 3 —  6 зубцовъ въ длиною каждый; сверху, 
по средине прикреплена рукоятка въ 3' длиною (ф и г . 41). На
жимая этотъ садильникъ въ определенно е  месте въ почву, полу- 
чаютъ ВСЯК1Й разъ отъ S до 6 ямокъ въ которыя п сажаютъ бобы.

ф и г .  41.

Г
С 'иг. 42.

При посадке редьки,очень хорошим'. пособ1емъ служитъ осо
бый садильникъ; онъ состоптъ изъ деревяннаго бруска в ъ 2 — 3' 
длиною, похожаго па грабельный брус окъ; па нижней стороне 
его утверждаются въ равномъ друп отъ друга разстояни!, 
кеглеобразные заостренные зубцы от ь 4 до 3" въ длину; са- 
дильннкъ пажпмаютъ помощью рукоятш, поддерживаемой двумя 
вертикальными подпорками (ф и г . 42).
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Друпе оруд1я и приборы, употребляемые ддя различиыхъ 
ц^лей, суть сд'Ьдующ1е; масштабы различной длины, съ разд4- 
лен!емъ па Футы; шнуры, которые необходимы какъ при раз
бивке огорода, такъ и при рядовыхъ посевахъ и прп посад- 
кахъ. Рогожи, употреблясмыя частш  ддя покрыван1я растенШ 
во время позднихъ морозовъ, част1ю для того, чтобы иметь мо
чалу для подвязыван1и сеиеппыхъ высадковъ п другихъ расте- 
н1й. Соломенные щит.ы, 1 также доски и ставни ддя покры- 
ваиш паровыхъ и обыкновепиыхъ грядъ, парниковъ и проч. 
редко-сплетенные тростниковые щ иты  цля отенен1я тодько-что 
сделан ныхъ посадокъ и юсевовъ въ парникахъ, также и ддя 
техъ семянпыхъ грядъ на открытомъ воздухе, которыя лежатъ 
не въ тени. Тычины  и К 1лья, ддя подвязывап1я къ нимъ бо
бовъ, капустныхъ семеннпхъ высадковъ и ддя другихъ целей. 
Хворостъ для гороха. Каждая хворостинка должна иметь отъ
4 до 6 ' высоты и снизу заострена, чтобы можио было удобнее 
втыкать ее въ землю. Нунерныя дощечки и палочки: ихъ упо

требляютъ ддя обозначеп1я разлпчныхъ 
видовъ и разновидностей растен1й на 
се аенныхъ грядахъ, ддя семенпыхъ вы
садковъ, и проч. Это иди узк1я и гдад- 
шя палочки, которыя втыкаются въ зем
лю, и для этого заостриваются снизу,
ИЛ1 же узеньшя дощечки, привязывае- 
мья въ сделанной на нихъ зарубке 
позредствомъ шнурка къ определенному 
ра ;теиш. Ихъ красятъ слегка бедою, 
св'зтло-зеленою или светло-желтою и̂ а- 
сд)1ною краскою, и карандашемъ пишутъ 
нукпое назван1е. .

Для уничтож енгя пырея и другихъ сильно разветвляющихся 
сорныхъ травъ служитъ < ъ  большою пользою вилка съ двумя 
зубцами, длиною въ V  (фяг. 43); также употребляютъ и изо
браженный на фиг. 44 й и 44 6 двузубъ для вырыван1я сорной
травы, или такъ-называем лй ручной экстирпаторъ; оба очень
хороши, одинъ для мелки >1ъ  сорныхъ травъ, другой для глу-

6

Ф и г . 43. Ф и г .  44 а. Ф и г .  44 Ь.



боко проростающихъ. Также употребляютъ для этой ц^ди ма- 
депьшя мотыки, съ двумя иди тремя ;(убцами, длиною въ у .

Д ля  ловли крощовъ и мышей, которые часто сильно вредятъ 
грядамъ п парпикамъ, существуетъ много разиыхъ ловушекъ; 
такъ-иазываемыя кротовыя щипцы, ¡есьма практичны; впро
чемъ кроты часто скор’Ьй прииосятъ пользу, ч'Ьмъ вредятъ.

Термометръ, пов'Ьшепный въ огород'Ь на прилпчномъ м'ЬстЬ, 
необходимъ преимущественно ддя па1>никовъ; д'Ьлаютъ часто и 
так1е термометры, которые, будучи обд'бланы въжел’Ьзную, мелко 
продыравдеиную обкладку, ставятся въ парникъ въ самую землю, 
для опред!>лен1я въ ней теплоты.

При установк'Ь и устройств'Ь парниковъ, нуженъ бываетЪ' 
ватерпасъ, ддя приведен1я ихъ въ го11изонтадьное подожеи1е.

При спегцальномъ уходть за нткоп орыми р а стетям и, не
обходимы сл'Ьдующ1я принадлежности:

Горшки для пробплки. некоторые о шщп, всл'Ьдств1е пробел
ки (отсутств1я света), пр1обрЬтаютъ а;елаемую доброту и и'Ьж- 
пость. Ритнеръ  (К1е1пег) предлагаетъ ддя этого кеглеобразные 
глиняные горшки, которые покрыва^отся выпуклою крышкой; 
такимъ образомъ можно во всякое время следить за состояи!- 
емъ проб'Ьливаемыхъ овощей.
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Ф и г .  4.'). Ф и г .  46. Ф и г .  47.

Так1е горшки имеютъ около ширины и около V  высоты 
(ф и г . 43). Горшки ддя раиией выгонки овощей составляютъ 
изобрЬтеп1е Рптнера, и заслужпваютт. большаго вииман1я. По 
виду своему похожи они иа вышеупомянутые горшки ддя про
белки; только оии не много пошире, повыше п съ одной сто
роны вырезаны; выреза:1ная часть обрамлена пазами, ддя того,



чтобы можно было вставрть стекло. Ритнеръ нашелъ ихъ весьма 
полезными въ особенно ;тп при ранней выгонке бобовъ на 
открытомъ воздухе (Фиг. 46). Чтобы самому сделать этотъ при- 
боръ самымъ простымъ ( бразомъ, надо взять четыре дощечки 
соответствующей ширииь( и высоты, и сколотить ихъ подъ пря
мыми углами между собою; за темъ пятая образуетъ крышку, 
покатую несколько назад .; въ сторону же, обращенную къ югу, 
вставляютъ стекло. Фиг. 47 представляетъ такой снарядъ съ пе
редней стороны.

Стеклянные колпаки, кзображеиные на ф и г . 48, употребля-
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Фцг. 48. Фиг. 49.

ются преимущественно въ парпжскихъ и лондонскихъ огоро
дахъ, для защиты рано,посеянныхъ на открытомъ воздухе дынь, 
цветной капусты и др т . Взаменъ ихъ употребляютъ также 
способъ, изображенный на ф и г . 49. Надъ защищаемымъ расте- 
н1емъ, втыкаются въ землю, крестообразно, изогнутые ивовые 
прутья; на нихъ накладывается или бумага, наиитанная ма- 
сломъ, пли коленкоръ, пропитанный растворомъ каучука; ко- 
леикоръ этотъ придерживается па земле положеппыми на пего 
камнями. Фиг. 50. Фиг. 51.

Для срезыван1я спар ки служитъ ножъ осо
баго устройства (8 раг§е1ше88ег). Изображенный 
на ФИГ. 50, находится въ употреблен1и здесь 
въ течен1и уже несколькихъ летъ. Фиг. 51 пред
ставляетъ точно такой же, только съ тонкою 
пилкой на несколько искривлеппомъ конце; по- 
следн1й употребляется Французскими огородни
ками. Г ^
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При разведенш крессъ - салата употребляются двоякаго 
рода дощечки съ ручками (das Tisclielbretl и das Schwell- 
gebrett). Первая для того, чтобы прижать подъ водою выра- 
стающ1й пзъ-подъ нея зимою крессь-салатъ; снарядъ состоитъ 
изъ доски въ i ÿ  ДЛИНОЙ) и въ Î '  ишриною, со многими про
сверленными въ ней отверсиями; кь досгЬ приделывается на
искось рукоятка въ 10' длиною. D is  Schwellgebrett служитъ 
для очищен1я грядъ съ крессъ-салатомъ отъ водяной ряски, су
хихъ листьевъ, и т. п., а также для прижиман1я навоза къ са
мымъ корнямъ крессъ - салата. Это есть доска, длиною въ 2', 
шириною въ 5" и толщиною въ 1 ' ; къ ней также нридЬлы- 
вается наискось рукоятка.

, Изображенный н;. ф и г . S2 цилиндрическ1й
Ф и г .  52. ^ „

горшокъ изъ обожненои глины служитъ для
разведетя зимою летрушки, и особенно мо
жетъ быть пригоденъ для нашихъ огородовъ; 
преимущественно употребляется онъ въ Голлан- 
д1и. Онъ д'Ьлается сверху открытый, а въ окруж
ности и снизу продыравленный; отверст!я въ 
дн'Ь Д'Ьлаются для стока воды. Корешки петруш
ки кладутся горизон ально въ песчаную землю 
слоями, и притомъ такъ, что головка каждаго 
изъ нихъ плотно прялегаетъ къ отверстш, изъ 

котораго потомъ выходятъ наружу листья; ихъ п'Ьсколько разъ 
обр^заютъ.
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4. Оруд!я и друг!я принадлежности для С11иман!я, очищен1я и со\ранен1я
CtiMHUb.

Сгъмянныя сита различныхъ кал1 бровъ, начиная отъ самаго 
мелкаго до такого, въ которое мо1угъ  проходить горошины. 
Л о тки , для выв'Ьеван1я легкихъ сЬмянъ н отрубей. Стьмянныя 
лопа ты , для сгребан!я сЬмянъ. Подстилки  (верёта), ддя ссып
ки, очищен1я и окодачиван!я на нпхъ сЬмянъ; также и ддя
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того, чтобы класть на нихъ т'Ь уже созрЬвшш сЬмена, кото
рым находятся С1ЦС на стеб1яхъ. Бумажным спмлнныя капсули
II холщевыя мтшки, для храаен1я семянъ; въ нихъ же оии и 
в'Ьшаются для сбережсн1я отъ мышен. Для в^рнаго и наддежа- 
Н!аго сбережеи1Я сЬмяиъ необходимо нмЬть сгьмянпоИ шкафъ 
со многими полками плп я цнкамп.

Можно было бы назвать множество оруд1й, нм'Ьющцхъ раз
личныя назначен1я, но безъ ннхъ иди можно обойдтись, зам'Ь- 
инвъ другими, пли они непрактичны; виоди'Ь достаточно было 
упомянуть о Т'Ьхъ, ко'торпя необходимы и им'Ьютъ за собою 
практическое достоинство.
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Г Л А В А  IV.

О б р а б о т к а  о г о р о д  и о8 з е м л и .

Самая глубокая обработка почвы и разрыхлете ея дости
гается посредствомъ глубокаго перепапывангл ( R ig o le n ) ;  эта 
работа необыкновенно важна для будущаго успеха каждаго вновь 
устроиваемаго огорода; она подготовляетъ почву прежде всего 
собственно подъ огородъ; объ ней ужз было сказано на стр. 44. 
Но для большей части огородовъ вео ма полезно повторять эту 
работу, время отъ времени, хоть ка;кдыя 10 л’Ьтъ, при этомъ 
не м^шаетъ, если можно, захватывать на нисколько дюймовъ 
глубже. Глубоко перекопанная почва держитъ на известной глу- 
бин'Ь влажность лучше, и обсыхаетъ ;K o p te  весною, ч ’Ьмъ пе
рекопанная обыкновеннымъ образомъ а это обстоятельство весь
ма важно для раннихъ овощей.'

Перекапыван1е на глубину 2' стоитъ зд'Ьсь обыкновенно 9 к. 
сер. за 100 кв. ф.; на глубины, ;;а ту же поверхность 7 к. 
сер.; эта средняя ц'Ьна увеличивается при почв’Ь очень трудной 
для глубокаго перекапыван1я; а при легкой, глубокой почв4, 
нисколько уменьшается.

Съ глубокимъ перекапывашемъ соединяется часто перебивка



почвы. Ile  отрицая ппсколько гЬхъ выгодъ, которыя бываютъ 
сопряжены съ этой работой (весьма хорошая очистка, раздроб- 
•leiiie земляныхъ комковъ, разрыхден{е почвы) нельзя по ска
зать, что она обходится дорого, и потому можетъ пм'Ьть м’Ьсто 
только прн разведен1н такихъ растенШ, которыя этого требу- 
ютъ; такъ иапрпм^ръ прп устронствЬ снаржевыхъ грядъ. Ко - 
nanie составляетъ главную обработку огородной почвы; оно раз- 
рыхляетъ ее на гдубнн'Ь одного Фута, доставляя, иа сравнитель
но меньшей глубнн’Ь, гЬ жо выгоды, как1я влечетъ за собою и 
глубокое nepcKanHBaaie (Rigolen). Konanie обходится к. за 
100 кв. Ф. Переканыван1е 1емли вмЬст-Ь съ павозомъ 2 коп., а 
еслн къ этому присоединяется еще работа граблями п разбпвка 
земли, то отъ Ц  до 3 к.; таковы н огородныя цЬны въ Гогсн- 
гейм’Ь. ,

При надлежащемъ копан н, борозда должна быть глубиною 
ненрем’Ьнно въ 1', а шири юю отъ до 1^; она должна так
же представлять возможн ) прямую дии1ю ; вырытая земля 
должна лежать совершенпо ровно; вс'Ь комки должны быть раз
биты или измельчены каки тъ-нибудь другимъ образомъ.

Копаютъ или осенью илт весною и лптом ь. В ъ  первомъ слу- 
ча’Ь земля остается обыкновенно безъ обработки до весны; 
тогда можно нредпринимат!. эту работу во всякое время, пото
му что комки, разрыхленный морозомъ, прн окончательной обра
ботка почвы предъ посЬво тъ весною, распадаются на мельчан- 
ш1я части. Была бы даже большая ошибка, перекопавъ землю 
осенью, обд'Ьлать мелко и ровио граблями, потому что при 
этомъ, благод’Ьтельпое вл1яи1е ви’Ьшпнхъ д'Ьятелей иа почву было 
бы гораздо меньше.

Всякую огородную земли , которая не засажена плп не засЬяна 
нодъ зиму овощами, падо передъ наступдеи1смъ зимы разрых
лять. Такое размсльчен1е гочвы д’Ьйствуетъ такъ же, а пожалуй 
и лучше, Ч’Ьмъ нодовиппс е упавоживап1е земли, остающейся 
на зиму не разрыхленною, потому что помощью воздуха не- 
органическ1я составныя части почвы, пеобходимыя для пита1пя 
растен1й, растворяются, п акнмъ образомъ поступаютъ на поль
зу растительности.
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Это paзpыxлeнie почвы посредствомъ копаи1я производится 
передъ наступ1еп1емъ зимы только въ к  мъ случай, еслп ее въ 
то же время унавожпваютъ, а также, если почва очень рыхла 
или, по крайней мЬр'Ь, если она втечен1е зимы снова ие зат- 
верд'Ьетъ. Въ  посл'Ьднемъ случай, такъ же какъ и вообще, если 
не надо унавоживать землю, гораздо полезнее и экономн’Ье ие
редъ наступлен1емъ зпмы глубоко мотыжить (зсЬоИегп), а по
томъ уж е весною копать.

ЗскоИегп называется мотыжить землю, когда поверхность ея 
промерзла па столько, что оттого образовались больш1я глыбы. 
При этой работе употребляютъ мотыку. Ожидаютъ обыкновен
но до Т'Ьхъ поръ, пока земля промерзютъ на 2' глубины, и 
тогда взрываютъ ее на глыбы величиною отъ \\ до 1 кв. Фут.; 
глыбы эти рабоч1е или переварачпваютъ или ставятъ на ребро. 
Этимъ способомъ почва разрыхляется на глубину 3 —  6' .  Та
кое мотыженш чрезвычайно полезно; при этомъ 1 ) дичинки 
насЬкомыхъ и корни сорныхъ травъ зыварачиваются наружу 
и гибнутъ отъ холода; 2) пижн1й и верхн1й слои почвы хорошо 
разрыхляются морозомъ, который, при ( чень рыхломъ и гдыби- 
стомъ верхнемъ сло'Ь, легко проникаетъ въ глубину; 3) при ко- 
панш этой земли весною весьма рыхлый слой почвы поступа
етъ па известную глубину, а поднятая наружу подпочва бу
детъ уже достаточно рыхла, огъ проникшаго вглубь мороза. 
Дурной обычай —  копать осенью землю, хотя бы она зимой сно
ва затверд'Ьла, такъ что весною ее надо снова перекапывать, 
д'Ьлается совершенно ненужиымъ, если будутъ мотыжить ска- 
заннымъ образомъ (зсЬоИегп) осенью.

При копан1и весною и лгьтомъ, когда Посл'Ь уборки овощей 
снова приготовляютъ гряды, или же ^посредственно передъ 
первымъ пос'Ьвомъ или посадкою овоцей, надо прежде всего 
обращать вннман1е на состояте влажности почвы и Ф и зи 
ческихъ ея свойствъ, преимущественно же ея связности. Если 
земля слишкомъ сыра и сильно пристаетъ къ заступу, то въ 
это время нельзя обработывать почву, потому что она на це
лый годъ потеряетъ свою рыхлость, и юрезъ то сд'Ьлается не
способною для нроцзращен1я иЬжныхъ растен1й. Поэтому зем
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ля должна быть умеренно влажная, то-есть на столько, чтобы 
ее тотчасъ можно было граблями размельчить и распушить.

При суглинистомъ грунте, образующемъ поел* копан1я глы
бы, которыхъ нельзя бываетъ мелко разбить заступомъ, после 
Konanin, прибегаютъ только къ мотыжен1ю; это делается какъ 
для того, чтобы иа известной глубине иметь достаточно мел
кую землю, такъ и для 1аподнен1я часто остающихся проме- 
жутковъ п для уравниван1я поверхности почвы.

Если почва огорода очоиь рыхла, то весьма полезно, после 
летняго копан'п!, несколько уплотнить землю; это сохранитъ въ 
ней влажность, необходимую для растеи1й, которыя будутъ 
вследъ за темъ иосожены. и даютъ имъ возможность лучше уко
рениться. Для этого служитъ трамбовка, описанная выше, и 
употреблеп1е которой на столько просто, что не требуетъ даль- 
нейшаго объяснен1я. Въ полевомъ огородничестве употребляютъ 
Д.1Я этой цели небольш1е ручные катки для двухъ рабочихъ.

Самое мелкое раздроблзн1е поверхности почвы и выравнива- 
Hie земли производится посредствомъ грабель. После копан1я, поч
ву разбиваютъ граблями, обыкновенно захватывая такую полосу, 
чтобы можно было на ней свободно действовать граблями, при 
чемъ все комья п мелк1с камни выгребаются въ борозду, изъ 
которой пли выбираются или зарываются глубже. Все больипе 
камни, также какъ и пырей и проч., встречающ1еся при копа- 
HÍH, надо безпрерывно в .тбрасывать.

Д.1Я прикрывангя поаьянпыхъ въ разбросъ сгьмянъ служатъ 
также большею частью граблп; проводя зубцами ихъ не глубоко 
но гряде, покрываютъ семена землею, смотря но надобности, 
на I  до 1 "  Т0Л1ЦННЫ. Г| аблн употребляются также для очище- 
н1я огорода отъ опавшей листвы, для ^!гребан1я разпаго сора, и 
для множества другихъ нелкихъ работъ.

М о ты ж е те  есть весьма необходимая, ежедневно повторяю
щаяся работа въ огород!. Заступъ п граблп разрыхляютъ ноч
ву, доставляя ей притока воздуха, передъ посевомъ или передъ 
посадкою на ней растен1Й мотыка делаетъ то же во время самаго 
развит1я pacTenin. Въ  по [ве, которую тщательно мотыжатъ, ра- 
стен1я произрастаютъ розкошпее п лучше, чемъ въ такой поч-
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bíí, которую мотыжатъ р'Ьдко, потому что въ нее гораздо луч
ине проникаютъ роса и дождь. Ч^мъ свеж'Ье почва, т^мъ чаще 
надо мотыжить; сама по себ'Ь очен1 рыхлая, песчаная почва 
р'Ьже требуетъ такой обработки. При копанш такъ же, какъ и при 
мотыжен1и, почва не должна быть слмшкомъ влажна.

Мотыжен1е бываетъ или глубокое, разрыхляющее почву на 
глубину до или мелкое, разбивающее ее только на 1 —  3" 
глубины. Для перваго употребляется большая мотыка (Felgehaue), 
для иосл'Ьдняго малая огородная иди юс^вная мотыка. О глу
бокомъ мотыжен1и (schollern), какъ ) средств'Ь, зам'Ьпяющемъ 
весеннее Konanie земли, мы уже говорили; но случается часто 
надобность разрыхлять и засадить вн шь растен1ями такую гря
ду, на которой осталось п’Ьсколько р 1стен1й отъ прежней по
садки иди посЬва, такъ напрпмеръ сЬмеииыхъ высадковъ (на 
салатныхъ грядахъ это случается каждый годъ). Въ  этомъ сду- 
ча'Ь хорошенько мотыжатъ только землю вокругъ, и обходятъ 
те места, на которыхъ уже есть pacieuifl.

Мотыжен1е разнаго рода огородныхь pacTeuift, носаженныхъ 
рядомъ, помопцю малой мотыки, встр-ечается всего чаще. При 
разведен1и многихъ растенШ, съ этимь мотыжен1емъ соединяет
ся часто еще другая работа, назыв;емая окучиван1е, обсыпа- 
H¡e стеблей растен1й землею, чтобы заставить подземные стеб
ли ихъ дать новыя молодыя корневыя мочки; такъ делаютъ съ 
бобами, огурцами, капустой, и др.; также употребляютъ часто 
это средство для того только, чтобы прп поливке предохранять 
корень отъ слишкомъ быстраго перевода отъ засухи къ сыро
сти; наконецъ, где нужно защитить его отъ вд1ян1я воздуха и 
солнца, какъ это делают'# съ брюкво о.

Относительно мотыжен1я падо еще заметить, что при почве 
связной, легко образующей иа поверхности корку, оно должно 
заменять работу грабель, потому что такая, отчасти грубо-раз
дробленная поверхность гораздо долЬе сохраняетъ свою рых
лость, чемъ земля, распушенная граСлямн. Гогенгеймск1й ого
родъ отличается именно такою, легко заплывающею и образую
щею корку почвою. Вотъ уже несколько летъ, какъ я почти



никогда не выравнивалъ грчдъ послФ копан1я граблями, но 
употребляю для этого большую мотыку.

некоторые огородники думштъ, что при очень сухой пою- 
дп не надо мотыжить огородныя гряды, потому что, какъ они 
говорятъ, земля очень сохнетъ. Собственные мои, строго веден
ные сравнительные опыты, доказали противное. Почва, разрых
ленная въ сухое и жаркое в])емя, остается въ глубине влажнее 
и прохладнее, чемъ неразрыхленная, потому что 1) воздухъ, 
заключающейся между разры {лениыми частичками почвы,* какъ 
дурной нроводникъ теплоты, не допускаетъ внешнее тепло про
никать вглубь, и 2) разрыхленная почва гораздо более, чемъ 
другая можетъ воспринимать въ себя атмосферной влаги (росы).

Весьма важную, принадл(жащую сюда работу составляетъ 
ващитп почвы о тъ  жаровъ i  о тъ  слишкомъ скорого высыха- 
ш'я. Эта работа, весьма обыкновенная въ нарижскихъ огоро
дахъ, очень мало известна нъ Герман!и. 1егеръ оказалъ услу
гу, обративъ на нее впервые вннман1е у насъ. При почве, ко
торая такъ легко образуетъ кору, какъ почва здешняго огоро
да, нельзя добиться никакого благоир1ятиаго результата, если 
не закрывать ее после посева или посадки; я употребляю это 
средство уже въ течен1п несколькихъ летъ. Лучше всего слу
жптъ для покрышки старый навозъ, выбрасываемый на зиму 
изъ нарниковъ. Я унотрсбля о для этого еще другой матер1алъ, 
который приготовляю след 'ющимъ образомъ. Существуютъ 
такъ-называемые холодные парники, которые зимою стоятъ по- 
рожн1е. Зимою, я собираю всякаго рода огуменные остатки, и 
нанолняю ими парники, на толщину 2 '; прежде чемъ класть 
на этотъ слой землю, я ут: птываю и поливаю его навозною 
жижею. Теплота, развиваюцаяся вскоре после этого, разру- 
нметъ все сорныя семена, и когда, осенью, парники эти снова 
опорожнятся, лежавш1я въ нихъ вещества составляютъ уже 
полусгннвш1й, богатый пере1ноемъ, рыхлый компостъ, который 
также хорошъ для покрыт1я грядъ, какъ и навозъ изъ старыхъ 
парниковъ. 1егеръ, на стр. 155 своего «Практическаго огород- 
ннчества» указываетъ н асл е 1уюпця выгоды этой покрышки пе
регнойными веществами: 1 ) влажность въ земле сохраняется
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лучше, и во время жаровъ образуются полезный растительно
сти пспарен1я; 2) эта покрышка но допускаетъ слишкомъ силь- 
наго HarpÍBaaia почвы; 3) всл^дс в1е поливки, почва получа
етъ постоянно новыя удобрительиыя всп1ества; 4) покрышка 
эта препятствуетъ сорной трав4 быстро развиваться, отчего при
ходится полоть весьма рЬдко; 5 почва остается подъ нею 
рыхлою и не образуетъ коры всл’} дств1е поливки и заливныхъ 
дождей. 1егеръ употребляетъ для лой покрышкн полусгнивш!» 
навозъ, чего я* не хот15лъ д'Ьлать, по причин^ лучшаго распре- 
д'Ьден1я изготовляемаго мною мате!)1ала, его лучшаго наружнаго 
вида, а также и сравнительно меньшей стоимости.

Матер1алъ этотъ я заменяю преимущесгвенно древесными 
опилками и стружками, а также торфянымъ мусоромъ. Внро
чемъ это прикрыван1е почвы д^ла зтся во многихъ случаяхъ не 
нужнымъ; пменио, когда Bepxuiii слой почвы удобряется по
средствомъ навознаго компоста. Въ  м'Ьстностяхъ, гд'Ь занима
ются вииод'Ьд1емъ, превосходный 1атер1алъ ддя закрыван1я поч
вы составляютъ впноградныя выэь имки въ разложившемся со- 
c t o h h U i  и  выжимки отъ сидра.

Другая работа, которая обыкновенно псполняется вм'Ьст'Ь съ 
мотыжен1емъ, есть уничтожен1е с( рной травы —  полбнье.

При рядовыхъ посЬвахъ, сорна! трава, растущая въ самыхъ 
бороздахъ, выпалывается руками; ддя уничтоженш же той, ко
торая растетъ между растен1ями, потребдяютъ преимуществен
но полольную пли пос'Ьвную моть ку. На засаженныхъ уже гря
дахъ полютъ только около самых'1. растен1й; вокругъ же расте- 
н1й, посеянныхъ въ разбросъ, бь ваетъ нужно полоть всю гря
ду, что составляетъ часто п м1 шкотную, п дорогую работу. 
Одиодетн1я и двухдетн1я сорныя травы, каковы крестовникъ 
(Senecio vulgaris), пастушья сумка (Bursa pasloris), пасленъ 
(Solanum), нродесникъ (Mercurialis), крапива, дымянка (Fumaria), 
и друг1я, легко уничтожаются полоньемъ; но многодетшя сор
ныя травы искоренить труднее, и только ири настойчивости 
огородника. Изъ нихъ встречаются въ огороде мокрица (Alsi 
пе media), pacTeuie, которое мой;по съ одниаковымъ основан1- 
еиъ отнести какъ къ однолетнимъ, такъ и къ двумъ-и много-
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д'Ьтнпмъ сорнымъ трава иъ, потому что оно на первый годъ 
даетъ сЬмена, остается на зиму, и потомъ распространяется, 
всд'Ьдств1е того, что вЬ ки ея даютъ отъ себя корнп; пырей- 
никъ (Triticum repens), л абникъ (Ranunculus), и некоторыя дру- 
г1я. Самая тягостная пзъ нпхъ есть пырейнтъ, потому что его 
нстребдять бываетъ труди'Ье другихъ.
 ̂ Кром'Ь старатедьнаго выбрасыван1я подземныхъ стеблей во 
время Konauifl п боронов ш1я граблями, весьма полезнымъ ока
залось также вытеребдпван1е прпиоднятыхъ пзъ земли расте- 
н1й, въ то время, когдл они уже п'Ьсколько утвердились въ 
ПОЧВ'Ь, U когда побЬгн ихъ не такъ легко обрываются; лучше 
U усп'Ьшм'Ье всего пдетъ эта работа въ ма'Ь. Прпподнимаютъ 
землю узкой П0.10СК0Й Ж1‘Д'Ьза плн особенно для того назначен
ною вилкой, и вытаскив;1ютъ пырейникъ, д'Ьйствуя медленно 
вышеуномянутымъ оруд1ечъ какъ рычагомъ; захватываютъ пы
рейникъ вм’Ьст'Ь съ главпымъ корпемъ и боковыми отпрысками; 
этпмъ способомъ вытягпваютъ обыкновенно весь корень со все
ми его частями. Въ гря ¡ax's, засажеиныхъ многолетними ого
родными растен1ями, приходится часто уничтожать пырейникъ 
не иначе, какъ перекапь вая цедыя гряды и ряды, и переса
живая растеи1я. Если земля сильно поросла пырейнике мъ, то 
иростейш1й и самый дс1 ¡евый способъ уничтожен1я ихъ есть 
глубокое перекапывание (Jligolen) иди же разведеи1е такихъ ра- 
стен1й, которыя густо покрываютъ почву и темъ заглушаютъ 
пырейникъ; таковы горох', или вика.

Два друг1е вида трудно уничтожаемыхъ сорныхъ травъ суть 
чертонодохъ, осотъ (Card j u s ) и  такъ-называемый молочайникъ 
(Soncluis arvensis). Первое изъ нихъ, часто встречающееся въ 
суглинистой и мергельной почве, лучше всего уничтожать, обры
вая, не въ раннемъ егп возрасте, а въ то время, когда 
на немъ покажутся уже почки. Тогда, надевъ на руки перчат
ки, его вытаскиваютъ; пэи этомъ отрываютъ длинную часть 
стебля этого растен1я на глубине 1 —  , а иногда и
еще глубже, отъ горизонтально распростирающагося корня; 
после этого pacTeuie замираетъ. Мне удавалось въ тече- 
Hiu двухъ летъ очищать совершенно этимъ способомъ так1я
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места, который прежде были сплошь покрыты осотомъ. Моло
чайникъ легко уступаетъ частому могыжен1ю во время сухой 
погоды, а также уничтожается, если густо засиять землю та
кими растен1ями, которыя могутъ его оглушить.

Полоть руками гораздо лучше послЬ поливки или после дож
дя, потому что въ это время растен1я легче вытаскиваются пзъ 
земли съ своими корешками; напротив!., работая мотыкою, луч
ше выбирать сухую погоду и сухую почву, потому что все вы- 
мотыженныя сорныя травы при этомъ скорее завянутъ.
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П А В А  V.

Плодопеременное огородное хозяйство.

Еще прежде говорено б лло о томъ, что огородничество тре 
буетъ гораздо бол’Ье унав)жен1я ч'Ьмъ земледел1е, потому что 
сравнительно па одной и ю п ж е  поверхности, въ течен1н одно
го года, почва должна дать нЬсколько урожаевъ. Въ  отношен1и 
распределен1я определенного количества навоза, господствуетъ 
въ огородахъ полный произволъ; некоторые огородники удоб- 
ряютъ землю пли некотория гряды только подъ так1Я растен1я, 
которыя требуютъ плодородной, жирной почвы; друг1е удобря- 
ютъ ежегодно весь свои огородъ, причемъ только некоторый 
его части, подъ шпинатъ, капусту, и проч., сильнее, а осталь- 
ныя слабЬе. Иногда, и даже не редко, подъ некоторый расте- 
Н1Я, если оии того требую гъ, вовсе не удобряютъ почвы, под
держивая производительность ея поливкою навозною жижею.

Для правильнаго распреетленгя навоза въ огородт необходи
мо прежде раздпглить у ч а то к ъ  на деть части, одну для ра
с те тй , требующихъ свпжв-унавоженной почвы, а другую для 
т т х ъ ,  которыя хорошо р с дятс я на мешье плодородной почет. 
Это однако затрудннтельно. по причине большаго разнообраз1Я 

и огромнаго количества разводимыхъ растен1й.



Во многихъ огородахъ удобряютъ ежегодно половину участка, 
н въ первый годъ разводятъ: капусту, шппнатъ, лукъ, сельде
рей, салатъ и др.; въ другой годъ: лукь, рЬну, стручковыя ра- 
стен1я, н проч. Этотъ способъ раснредЬлен1я удобрен1я пмЬетъ 
на своей сторон'Ь бодьш1я выгоды въ гомъ случа'Ь, еслп почва 
не находится еще въ отлнчномъ состоя lin нлодород1я, п именно 
еще б'Ьдна нерегноемъ; въ обширном'), огородномъ хозяйств'Ь 
способъ этотъ долженъ прпм’Ьняться чаще всего.

Для почвы лучшей, бол'Ье плодородной, прнлпчн'Ье трехноль- 
ный сЬвооборотъ —  мысль, выраженн 1я уже Рейхардомъ въ 
его (.íLand-imd Gartenschafzy). ссУже нисколько разъ была р’Ьчь
о томъ,» говоритъ Рейхардъ въ § 32, П-Й части названнаго нами 
превосходнаго его сочинен1я, «что различныя огородныя расте- 
н1я, по своему свойству, требуютъ дл« усп'Ьшнаго пропзраста- 
н1я, бол'Ье плп мен'Ье жирной или плодородной почвы; въ этомъ 
отпошен1и можно ихъ раздЬлить на сл'1!дующ1е три класса.

I. На т а т я  растенья, которыя требую тъ или почвы весь
ма тучн о й  о тъ  природы или почвы, сильно удобренной, потому 
что въ тощей земл'Ь они достигаютъ только весьма малаго ро
ста, пне бываютъ такъ вкусны. Сюда при надлежатъ: салаты, всЬ 
виды капусты, шпинатъ, лукъ сЬянец'., сельдерей, петрушка, 
мангольдъ, огурцы, тыква, эндив1й, майоранъ, кервель, н друг. 
Для этихъ растен1й ч’Ьмъ больше удобрена почва, т’Ьмъ лучше; 
только нельзя сажать пхъ въ навозъ, зще не обратпвппйся въ 
землю.

П. Т а т я  р а с те тя , которыя х о т я  и требую тъ еще хоро
шей м жирной почвы, но не нуж даю тся, или не выносятъ 
свпжаго удобретя; сюда относятся )ючти вс’Ь корнеплодныя 
растенш, какъ-то: морковь, корневая i етрушка, свекла, сахар
ные коренья, постернакъ, поздняя pina, р’Ьдька. Для этпхъ 
растен1й нужно какъ можно меньше св’Ьжаго удобрен1я, по
тому что они въ противномъ случ;Ь подвергаются голов- 
н’Ь и ржавчин’Ь. Наконецъ майская рЬпа, картофель, по
левой салатъ и р'Ьпчатый лукъ вовсо не выносятъ свЬже- 
удобренной земли. Мнопя растенш этого класса не должно
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сажать въ силыго удобренную землю и потому еще, что они 
при этомъ слишкомъ СИЛ1.Н0 пдутъ въ сЬмена, чего не всегда 
желаютъ.

III. Т а т я  огородныя ра т е т я ,  которыя въ совершешю т о 
щей землть произрастаютъ лучше, чтьмъ въ жирной, гд’Ь они 
идутъ слишкомъ въ ботву; таковъ горохъ и (если земля сама 
по себ’Ь хороша) зеленые бобы. Также морковь растетъ лучше 
въ ПОЧВ’Ь нежирной, особенно же лукъ-шарлотъ и сажанецъ.

Чтобы растетя каждою изъ этихъ классовъ могли поль
зоваться соотвтьтствующею имъ (въ смыслть удобретя) поч
вою, весьма полезно удо('рять огородъ каждые тр и  года, и 
произращать р а с те тя ьзъ встьхъ 5 -хъ  классовъ, послтьдова- 
тельно одно за другимъ, вх изв’Ьстномъ порядк'Ь, паприм'Ьръ сл’Ь- 
дующнмъ образомъ. Въ сервый годъ (собравъ посЬянный го
рохъ, бобы и пр.), осенью, удобривъ землю, сажаютъ брюнколь.

Въ ел'Ьдуюп1емъ году, пзрекопавъ хорошенько весною землю 
(при чемъ почти совершенно пстл'Ьвш1й навозъ см’Ьшается съ 
землею), са-жаютъ каиусту сельдерей п друг1я огородныя ра- 
стен1я изъ перваго класс;I. Потомъ сл'Ьдуютъ корнеплодныя и 
друг1я огородныя растен1я изъ втораго класса; въ третью весну 
по удобренш засЬваютъ почву горохомъ и бобами; осенью сно
ва удобряютъ и сажают’), опять брюнколь, начиная такимъ 
образомъ снова прежн1й сЬвооборотъ. Чтобы прп такомъ трех- 
л’Ьтнемъ с’Ьвооборот'Ь им’Ь'1ь всяк1й годъ огородныя растен1я изъ 
вс’Ьхъ трехъ классовъ, д1 лятъ назначенпыя для этого гряды 
на три одинаковыя по велячин’Ь отд’Ьлен1я, изъ которыхъ каж
дое удобряется ежегодно. При такомъ устройств'Ь будетъ, сле
довательно, всегда одно о')делен1е для растен1й перваго класса, 
другое для втораго и трет) е для третьяго клаоса; на этпхъ отде- 
ле1инхъ растен1я различнь хъ классовъ будутъ разводимы еже
годно поочередно.

Въ конце § 33 упомянутаго сочинен1я сказано, однако, совер
шенно справедливо, что соъ деле садоводства, правильная пло
допеременная система пм'!;етъ, конечно, свое значен1е, но она 
далеко не такъ важна, как ь въ полеводстве, потому ч'го въ пер
вомъ, вредъ, происходяп 1й отъ предшествующихъ растенШ
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сд'Ьдующпмъ за нпми въ с'Ьвооборо ’1з легко можетъ быть воз- 
награжденъ искусствомъ.

Кром'Ь этихъ трехъ отд'Ьлеп1й, которые повозможностп, долж
ны находиться въ одинаковыхъ естсствспиыхъ услов1яхъ отно
сительно теплоты и влажности, для т )го, чтобы въ каждомъ изъ 
нихъ можно было им'Ьть гряды какч для раннихъ, такъ и для 
позднихъ овощей, Кром'Ь этпхъ трехь отд'Ьлен1й, говорю я, на
до отд'Ьлить еще особое для растен н многол'Ьтнпхъ, какъ на- 
прнм’Ьръ для спаржи, морской капу( ты, артишоковъ, земляни
ки, шнитлауха, и другихъ, которыя не могутъ переходить каж
дый годъ съ места на место вместе съ другими; но когда они 
выродятся, и не будутъ уже более давать хорошаго урожая, то 
ихъ можно будетъ заменить другим'1. вновь устроеннымъ отде- 
лен1емъ, прп чемъ освободившаяся отъ нихъ земля можетъ 
войдтп въ составъ общаго трехпольнаго севооборота.

Еслп огороднпхъ имеетъ около св оего участка небольшой дре
весный п гтом нш ъ, который находи сся въ услов1яхъ выгодныхъ 
■и для огорода, то-есть, если въ немъ есть вода, то смена меж
ду огородяыми р а стетям и  и деревьями можетъ быть весьма 
выгодна; и темъ более, что при этомъ и т а  и другая культура 
выигрываешь весьма много.

Что касается собственно различныхъ огородныхъ растеп1й, 
то последовательный порядокъ ихъ, въ промежутке двухъ плн 
трехъ летъ отъ одного удобрен1я до другаго, можетъ весьма из
мениться, по причине множества различныхъ впдовъ этпхъ 
растен1й и бо.гЬе плп менее продолжнтельнаго ихъ пропзра- 
станш.

Онтосптельно продолжительности произрастангя растен1й, 
которая или остается до окончательнаго развиты всехъ частей 
растен1я пли часто только до разви ¡я некоторыхъ частей, п по
томъ, после жатвы прерывается, пшримеръ у кресса, который 
срезывается молодымъ, моншо раздЬлить огородныя растеп1я па 
предшествуюгцгя, главныя [лтьтнгя) послпдующгя, зи м тя  и пра- 
м еж уточны я.

Разведен1е предгиествующихъ ра';тен1п нмеетъ место въ томъ 
случае, еслп нетъ надобности сажать до начала мая собственно
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главныхъ (д’Ьтнихъ) pacx)Hiñ, потому что въ марте и апреле 
почва можетъ дать хороп iii рапнш урожай скоро-произрастаю- 
щаго pacTOHifl, таковы родисъ, кервель, крессъ, латукъ, и др.

некоторый летнш огородныя pacTcnifl можно убнрать уже въ 
¡юле и августе, таковы )anuie: кольраби, вирзингъ и горохъ, 
а также лукъ-шарлотъ, и др.; поэтому, до паступлен1я зимы 
остается еще достаточно времени для разведенш некоторыхъ 
скоро растущихъ впдовъ, которыхъ посевъ или посадка при
ходится въ то время; п р i такомъ распределен1и, почва будетъ 
съ пользою занята въ течеп1и всего теплаго времени года. Сю
да прннадлежатъ; осенняя репа, эпдив1й, каротель, осенняя 
рЬдька, кервель, крессъ, и др.

Нодъ промеясуточнымъ разумеютъ так1я скоро-созревающ1я 
растеп!я, которыя разводятся одновременно съ л'Ьтними, одна
коже въ нромежуткахъ стъ одного до другаго, когда летнш 
овощи не съ самаго начата, но yate позже заиимаютъ собою 
сплошь всю поверхность гряды. Самыя обыкновенныя проме- 
^куточныя pacTCHifi —  салатъ и редисъ, которыя сажаются обык
новенно вместе съ крупными видами капусты.

Подъ аимпими растен1ямп разумеются те, которыя сажаются 
плп сеются ])ъ различныя времена года, п заиимаютъ почву въ 
течеи1и всей следующей зимы, и обыкновенно развиваются еще 
отчасти и на следующей годъ; сюда относятся: шпинатъ, по
сеянный въ августе, слад:ае коренья, осенью посеянная мор
ковь, кервельная репа, н jip.

несколько примеровъ могутъ показать, до какой степени по
стоянная плодопеременная система хозяйства можетъ способ
ствовать выгодному пользован1ю землею, и сбереженйо удоб- 
peiiin.

Осенью гряды грубо мотыяшся (schollern) и остаются въ та
комъ состоян1и на зиму. При наступлен1и весны, ихъ, какъ 
можно раньше, глубоко перскапываютъ, удобряютъ компостомъ, 
который после копанш накладывается сверху на гряды и забо- 
раниваетея граблями; пос. е этого сажаютъ раннюю цветную 
капусту, какъ главное, н ка шппый салатъ, какъ промежуточное 
pacTenie. Салатъ снимаютъ въ мае, цветную капусту въ конце

7»
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¡юня; землю снопа перекаиываютъ и садятъ зимнюю капусту. 
Цв'Ьтиая и зимняя капуста въ надлежпщее время поливаются 
навозною жинчей. Зимою, но уборк^ капусты, землю глубоко 
переканываютъ н засЬваютъ въ март1> раннею майскою р’Ьпою, ко
торую начпнаютъ снимать въ начале ¡юня; потомъ после не
обходимой обработки и легкаго поверхиостнаго удобрен1я ком
постомъ, сеютъ нлн сажаютъ свеклу, ко' орую собираютъ осенью. 
За темъ землю перекаиываютъ и octí вляютъ иа зиму въ та
комъ впде; весною, промотыжнвъ и выровнявъ почву, засева- 
ютъ ее бобами; собравъ ихъ въ сентя>ре плн октябре, почву 
снова сильно удобряютъ п перекапывав тъ глубоко; за темъ на
чинается новый севооборотъ.

Где можно, стараются не сая{ать о^ни и т'Ь же растен1я 
на техъ грядахъ, на которыхъ они расли два или три года то
му назадъ; смотря по величине огорода можно устроитыиести- 
или дсвнтнлетни"! сЬвооборотъ, съ трое1;ратиымъ удобреи1емъ.

Вотъ примеръ девяти-польнаго севоо(орота.

1 годъ. По удобренш. Ранняя цветная капуста (лети, раст.)
н качанный салатъ (промежут. раст.), потомъ зим
няя капуста (зпмн. раст.).

2 годъ. Морковь (лети. раст.).
3 годъ. 1*анн1н горохъ (летн. раст.), осенняя репа (после

дующ. раст.).
i  годъ. По удобренш. PaHHifl кольраби (летн. раст.), слад- 

Kie коренья (последующ, и зпмн. раст.).
I) годъ. Сладк1е коренья (летн. раст.), слегка поверхн. удоб

рить.
6 годъ. Бобы (летн. раст.).
7 годъ. По удобренш. Ранняя красна i капуста (летн. раст.)

и садатъ (промеж, раст.), потомъ шпинатъ для осен- 
няго употреблеи1я (посдедуюи(. раст.).

8 годъ. Ранн1Й картофель (съ иолуповерхн. удобрен1емъ, по
томъ осенняя редька (послед, раст.).

9 годъ. Лукъ-шарлотъ (дети, раст. , позди1й горохъ ио
удобренш золою (послед, раск).
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При дпухл1’.т11сиъ c'tBOOÔopOTii, кроме pacTGHiii, отиесеииыхъ 
уже нами къ первому году, то-есть кроме разпыхъ впдовъ ка
пусты, огурцовъ, сельдерея шпптлауха, салата, и пр., въ пер
вый годъ разводятся еще: ообы, полевой горохъ, поздп1п го
рохъ, сладк1е коренья; тогд1 какъ репчатый лукъ п кориеплод- 
иыя растеи1я, карликовые Зобы, рапн1й горохъ разводятся па 
второй годъ.

Такимъ образомъ можно ввести въ огородничестве подпый 
плодосменный севооборотъ со всеми важными выгодами, отъ 
него нроистекающпмн. Приложенный въ конце этого сочппеп1я 
планъ огороднаго хозяйств !, многочнслеиными при.нерамп объ- 
яснитъ предметъ еще лучше.

15ъ заключеи1е заметимъ enie, что почве, особенно легкой, 
бывшей въ течен1и мноп хъ летъ сряду подъ огородомъ, не
обходимо давать отдыхъ, ю-есть оставлять ее въ пару. Но это 
(пзъ экономнческихъ прп'мшъ) редко когда соблюдается; въ та
комъ случае надо почву непременно освежить. Такого освеже- 
н1я ночвы можно достигнуть вторпчнымъ глубокимъ перекапы- 
ван1емъ (rigolen), или же лаважпвая на нее землю, которая пли 
вовсе пли въ течен1п уже несколькихъ летъ но была подъ ого- 
родоиъ, и вообще хорошего качества.

Весьма интересный пргмеръ въ этомъ OTHouieiiin представля
ютъ весьма обширные опроды въ Гонзенгепме блпзь В1айнца.

Почву въ Гонзенгепме составляетъ почти везде рыхлый бо
гатый известью песокъ, съ примесью иолеваго шиата и слюды 
Составъ ея —  зернпстыГ| и весьма водопроницаемый. Расти
тельность роскопта тол).ко тамъ, где поддерживаетъ ее за
ботливая рука огородника; поля на этомъ песке имеютъ пе
чальный видъ, и около самыхъ огородовъ, несколько повыше, 
лежатъ совершенно безпдодные пески. Подпочва на глубине 
U  —  1' глиниста н часто совершенно водонепроницаема; это 
обстоятельство весьма благопр1ятно для огородничества. Почва, 
иа всемъ протяжен1и оюродовъ, удобряется сильно и притомъ 
только золотоиъ и ком1шстомъ; хлевный соломистый навозъ 
иико1да пе употребляете я. Точнаго определен1я потребнаго ко
личества удобреи1я и правильнаго распределен1я его, также



какъ и рацшнальнаго пюдопеременнаг) хозяйства, къ сожал^- 
н1ю тамъ ие существуетъ, относительно определ^пя количества 
навоза, потребнаго для удобрен1я даннаго пространства земли, 
гонзенгеймск1е огородникп очень разногласятъ. Мнопе изъ нпхъ 
удобряютъ ежегодно, друг1е два п даже три раза въ годъ. Мно- 
Г1е изъ нихъ утверждаютъ, что для хо юшаго удобрен1я почвы; 
онп вывозятъ ежегодно на I  гессепскаго моргеиа (на 140 кв. саж.),
12 Фуръ золота, отъ 36 до 62 пуд. вь каждой. Это удобрен1е 
вывозится всякую ночь изъ Майнца, в1. особо для того устроен
ныхъ Фурахъ, пзъ которыхъ за каждую платятъ по 1 р. 6 к. 
Для вывозки этого удобрен1я жители Гонзснгейма держатъ толь
ко лошадей; остальной скотъ ихъ созтоихъ преимущественно 
только пзъ свиней и козъ, которыя почти исключительно пита
ются остатками отъ огородныхъ растенш. Конск1й павозъ, вме
сте съ свннымъ складывается въ ямы, и только после совер- 
шеннаго разложенш небольшаго количества подстилки, выво
зится для удобрен1я почвы.

Но самое замечательное явлен1е гонзеигеймскаго огородни
чества то, что несмотря на огромное количество удобрен1я, 
урожаи овощей заметно оскудеваютъ по прошествш 8 —  10 

.нетъ, такъ что после этого времени необходимо бываетъ при
бегать къ освпжетю почвы. Прп плодопеременной системе но 
было бы надобпостп прибегать такъ часто (каждыя 8 —  10 летъ) 
къ следующей работе: на весь э то т ъ  песчаный участокъ, столь 
тищ тельно возделанный, и о тъ  с.мпшшя съ большимъ количе- 
ствомъ навоза принявгтй  темносп>ры'1 ц в т т ъ ,  каждые 8 —  /О 
л п т ъ  наваживаютъ на нтсколько дюш овъ толщины то го  же 
рыхлаго, ж елтаго , тощаю песка, увеличивающаго толгцину 
грунта на ппсколько дюймовъ. Этотт практическ1и пр!емъ, до 
котораго этп люди дошли иутсмъ проетаго опыта, весьма интс- 
ресепъ для науки: онъ совершенно разъясняетъ ту важную 
роль, какую въ процессе пптанш растеп!й имеютъ пеорганиче- 
ск1я вещества, которыя не могутъ быть заменимы при удобреп1п 
чисто жнвотиымъ удобрен1емъ. Светлосерый плп желтый песокъ, 
который берутъ для этого несколько повыше пзъ совершенно 
безплоднаго соседняго участка, тщательпо перемешивается съ
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огородною землею, посгЬ чего снова получаются превосходные 
продукты. Мы объясняемъ эго гЬмъ, что всд'Ьдств1е обильной 
поливки и необыкновсппо роскошной безпрерывпой растптсль- 
ностн (земля никогда не остаегся пустою), —  совершенно нсчс- 
заютъ нзъ почвы растворпмь я неоргапичесшя вещества, пре- 
пиуи(ествсиио кали; этн-то вещества долженъ снова возстано- 
впть новый слон песка.
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Г Л А В А  Ш

Удобр . ен1с  о г о р о д о в ъ .

При удобре1Йи огородовъ надо обращать вниман1е на то:
1) какого рода и какого достоинства употребляемыя удобри- 
тельныя вещест,ва, 2 ) на то, чтобь ихъ было достаточно,
3) на способъ ращональнаю и выю днто ихъ употреблетя.

Напередъ надо обстоятельно изложить о д1я1стви1 и достоин
стве удобрен1я вообще. Вопросъ объ удобрсн1и (которое въ д̂ - 
ле огородиичества составляетъ весьма важную статью расхода), 
какъ въ отношеп1п къ садоводству, такъ и въ отношен1и къ 
сельскому хозяйству, въ настоящее вуемя, благодаря сод'Ьйств1[о 
сельско-хозяиственпой хнм1п, разработанъ гораздо лучше, ч'Ьмъ 
это было прежде; н мы уб'Ьждены, чго будетъ далеко не лиш- 
нпмъ, если мы, для разъяснен1я этого вопроса, предложпмъ 
нашимъ читателямъ весьма основателгпую, удобопонятную крат
кую статью гогенгеймскаго профессора Др. Вольфа.
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Общ1я основан1я тео 1)1и удобрен!« ночвы *) 

(Др. ВольФа, профессора въ ГогенгейМ'6.)

Прп всЬхъ теорстпческпхъ воззрентяхт. на удобрен1е возде
лываемыхъ земель надо пост оянно пм'Ьть въ виду существую- 
щ1я хозяиственныя усдов1я, и въ особспиости помнить, что въ 
земледед1и мы возвышаемъ искусственно пропзводптедьность поч
вы; дад'Ьс, что мы жпвемъ въ умеренномъ, , част1ю даже суро- 
вомъ климате, п что въ тсчен1и уже несколькихъ столет1й 
главпымъ удобрительнымъ в(ществомъ сдужитъ у насъ обык
новенный навозъ. Исходя отт этого, мы естественно прпходпмъ 
къ заключепио, что

I. Все дгьйствге удобрапя зависитъ болте о тъ  органическихъ 
составпыхо частей, отъ спраемыхъ плп въ высшей темпе
ратуре улетучивающихся угдеродистыхъ и азотпстыхъ соеди- 
нен1й, нежели о тъ минерал!ныхъ веществъ, гии составныхъ 
частей золы.

Приличное удобрен1е даетъ возможность скоро и видимо воз
вышать нроизводнтсдьпость почвы, такъ что прп этомъ можно 
часто достигнуть пдвое и вт|юе большаго урожая, нежели съ 
поля, уже нстон1енпаго и иновь неудобрсинаго. Такого бы
страго и очсвндпаго действ1я нельзя достигнуть вовсе, иди можно 
только весьма редкою, при у 1обрени1 исключительно золою пли 
какими-либо другими нелетучими минеральными веществами.

*) Лзъ се.чьеко-хозяпствеииаго календари Люйе.рсйорфа и М тщ с.т. Я 
счита.1ъ себя не вправ'Ь слово «пиле» зам'бпятьдругимъ «огородъ», Каждый 
сколько-нибудь образованный чнт.иель знаетъ, что отпоснтельно такихъ 
общихъ вонросовъ, какъ удобрен|'е — разницы между зсмлед^л1емъ и са- 
доводствомъ почти не существуетъ.



Справедливость вышесказаниаго положеи1я оправдывается какъ 
общими теоретическими выводами, такъ и достоверными прак
тическими наблюдеи1ями и результатами иеиосредственныхъ 
опытовъ.

1. Составныя части золы удобрс! ¡я пе улетучиваются: по
этому оне вместе съ главнымъ удоб )сн1емъ, почти въ полномъ 
своемъ составе, поступаютъ снова въ ту почву, пзъ которой 
были извлечены агатвами; темъ более, что большею частью 
только весьма небольшая часть ихъ поступаетъ въ продажу 
вместе съ сельскими продуктами, большая же часть остается 
въ хозяйстве.

2. Количество въ почве мииеральиыхъ веществъ, служащихъ 
для питан1я растепЫ, должно пост< «нно увеличиваться вслед- 
CTBie самой культуры этихъ p a c T c n i u ,  потому что также и мп- 
неральпыя вещества, содержащ1яся гь продуктахъ луговодства, 
переходятъ въ почву вместе съ у^обреп^емъ; къ этому нрп- 
соеднняется еще часто зола, которат или получается въ самомъ 
хозяйстве И.11И покупается извне, вь виде древесной или тор- 
Фяпой золы; нередко пдутъ въ состанъ удобрен1я гипсъ, известь, 
мергель и друг1я педоропя веществ;;, доставляющ1я растеп1ямъ 
обильную минеральую пищу.

3. Дождевая вода также доставлжть почве растворимыя мн- 
неральныя вещества, особенно та, которою поятъ шпвотныхъ. 
50 штукъ Kpynuai’o скота могутъ [оставить этнмъ путемъ, въ 
массе своего удобреи1я, слишкомъ 32 пуда более нлн менее 
полезныхъ мпнеральныхъ веществъ

4. Особенно важнымъ источннкомъ образования въ почве ра- 
створимьгхъ, миперальныхъ вещее въ служитъ процессъ вы- 
ветриван1я, котораго деятельность въ почве не прекращается 
пи па одно мгиовен1е, и который доставляетъ 1)астсн1яиъ для 
ихъ пптан1я въ особепиостп много ш.елочныхъ сосдииеи1и и 
кремневой кис.1оты. 15о всякой плздородной почве всегда со
держатся так1е минералы, которые подъ вл1яи1емъ часто весьма 
быстро совершающагося въ растительмомъ сдое почвы про
цесса выветриван1я, въ прпсутств1н разлагающихся органиче-
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скпхъ веществъ, доставляютъ растворимыя неорганпческш ве
щества для пптаи1я расте1пй.

5. Что минерадьныя питательныя вещества находятся въ поч
в’Ь обыкновенно въ избытке, видно изъ того, часто весьма бда- 
гопр1ятнаго влшнш н'Ькоторыхъ ¡шнцеитрированныхъ удобряю- 
щпхъ средствъ, которыхъ, какъ напрпмеръ шерстяное тряпье, 
мясо, роговые опплки, н др., содера;атъ въ себе почти только 
одни органпческ1я начала, а меж (у темъ при сожиган1н осгав- 
дяютъ очень мало золы. Справедливо также судятъ о достоин
стве гуано по количеству содери;ащнхся въ пемъ сгараемыхъ 
составныхъ частей.

6 . Кроме того известно, что ])ацшнальнос плодопеременное 
хозяйство, съ такъ-иазываемымп иеистощающими землю расте- 
и1ямп, увелнчиваетъ производи едьность иоля, особенно къ 
отношеп1и къ хдебиьшъ растен1я 1 Ъ ,  Это можетъ зависеть толь
ко отъ ирнращен1я въ почве органическихъ веществъ перег
ноя, что достигается разведен1емт. такихъ растеи1й, который, для 
образованы своихъ органическихъ началъ, извдекаютъ нсобхо- 
димыя питательиыя вещества препмуществсиио пзъ окружающа- 
го ихъ воздуха; въ этомъ случае необходимо, чтобы неулетучп- 
вающ1яся минерадьныя пптатальиыя вещества находились уже 
прежде въ почве, н притомъ въ количестве, вполне достаточ
номъ для потребиостей предподагаемыхъ большпхъ урожаевъ.

7. Также и прямые опыты, П) онзводимые надъ удобреп1ямп, 
подтверждаю’гъ высокое зиачен1е въ сельско-хозяйствснномъ 
отношен1н органическихъ п воо( ще сгараемыхъ, или улетучи
вающихся прн высокой температуре сосгавныхъ частей удоб-
р С Н 1Я .

а) Лозъ (Ьач^ез) п Жильберъ (в!1Ьег1), производя опыты надъ 
пшеиицей, собрали съ одного англ1йскаго акра (890 кв. 
русс, саж.), безъ удобреи1я почвы, 2 0 -̂ п. зерна, 24-̂  п. 
соломы; после удобрен1я 690 п. хлевиаго навоза, получили 
онп въ первый годъ 29 п. зерна и 33 п. соломы, а после 

. удобреи1я золою пзъ 690 п. хлевиаго навоза, сияли они 
только 21 пуд. зериа п 24 пуд. соломы, то-есть не боль
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ше, Ч'Ьмъ съ неудобренноп зсмл i. Подобные же резуль
таты получилъ Буссето при разпеден1и овса.

Ь) Дал4е Lawes и Gilbert, производ ! 27 опытиыхъ иосЬвовъ, 
въ средней сложности И  л’Ьтъ, получили ежегодно съ 
одного англ. акра (890 кв. русс, саж.) зерна и соломы 
BMtcTt, безъ удобрен1я, 5G п., кри исключительномъ ми- 
неральиомъ удобрен1и 60 пуд.; а при удобрен1и хл’Ьвнымъ 
навозомъ ие мен'Ье 100 п. cyxoii массы.

Между органическими веществами, (ходящими въ составъ на
воза, сл’Ьдуетъ различить опять углеродный и азотистыя сое- 
дииеи1я, и посредствомъ reopin удобренш постараться опреде
лить ихъ относительное достоинство гъ сельско-хозяйственномъ 
oTHonieuiu. Кислородъ и водородъ наа)дятся во вс^хъ, разсма- 
триваемыхъ здесь, органическихъ со(динен1яхъ; кроме того они 
доставляются euie растен1ямъ въ избытке и съ водою, по столь
ку, по скольку они принимаютъ учасг1е въ образован1и расти- 
тсльныхъ веществъ.

П. Въ странахъ умпреннаго пояса, азотъ составляетъ важ- 
нпИшую г1 существеинтйшую соста тую  часть вспхъ удобре- 
ii iu , встречается ли онъ въ органическихъ, легко-разлагаю- 
щихся соединеи1яхъ, или въ соедпиеи1яхъ неорганическихъ, 
какъ готовый, уже образовавш1йся чатер1алъ питан1я, иапри- 
меръ аммон1акъ и селитренная кислота.

Посл'Ьднш два веп1ества разсматриваемъ мы здесь какъ тЬла, 
улетучивающ1яся или ра.злагаюи11яся при высокой температуре, 
вместе съ оргаипческими азотистыми соединен1ями. Исе азо- 
тистыя соединен1я отиосимъ м ы к ъ к .о с с у  органическихъ, такъ- 
называемыхъ атмосФерныхъ питате,(ьныхъ началъ, въ ироти- 
воноложность неулетучивающпмся м 1неральнымъ нитательнымъ 
началамъ растен1и. Важное попре 1муп1сству сельско - хозяй
ственное зиачен1е азотистыхъ сое1инен1Й, содержап1ихся въ 
удобрен1яхъ, видно изъ следующих'. Фактовъ и соображен1й.

1. Положимъ что изъ всехъ важнЬйшихъ составныхъ частей 
удобрен1я, азотъ легче другпхъ пронадаетъ въ какомъ-либо хо
зяйстве. Ио это не можетъ иметь врсднаго вл1ян1я на всю ра
стительность вообще: что утратится для нея въ одномъ какомъ-
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нибудь М’ЬстЬ, то вознаградится въ другомъ съ пзбыткомъ; но 
въ сельскомъ хозяиствЬ главная задача состоитъ въ томъ, что
бы но произволу, пли при разведенш изв'Ьстныхъ растеи1й, 
сосредоточива’гь въ почвЬ ни ательиыя начала растси1й; поэто
му рац1ональный сельск1й хозяинъ долженъ заботиться о томъ, 
чтобы сохранить эти питательиыя начала въ своемъ собствен
номъ ХОЗЯЙСТВ’Ь, а не допускать, чтобы они сд’Ьлалнсь достоя- 
|йемъ близкаго или дальняго ого сосЬда.

a) Съ хл'Ьбомъ, молокомъ и мясомъ азотъ вывозится въ боль-
и]омъ количеств’Ь почти изъ каждаго хозяйства. На каж
дые 100 моргеновъ (29 дес. 200 кв. саж.) возд’Ьлываемой 
ночвы. это количество въ сложности простирается до 24 
— 30 пуд. въ годъ.

b) Лзотъ теряется уже и ири кормлен1и жнвотныхъ; продук
ты содержатъ въ себЬ а:шта отъ 12 до 14g, сл'Ьдовательно 
отъ  ̂ до I  меньню, ч’Ь ^ъ находится его въ кормФ, съ’Ь- 
деииомъ животными. Ча;ть азота, преимущественно въ ви- 
д’Ь аммон1ака, выд’Ьляется изъ т’Ьла жнвотнаго, всл’Ьдств1е 
цроцессовъ выдыханш н пспарины.

c) При скоплен1ц навоза в . х.т'Ьв'Ь или иа двор’Ь всегда уле
тучивается значительное количество аммон1ака; а при пе- 
досмотрЬ, азотистыя соединен1я могутъ и вымываться во
дою. Эта потеря бываеть особенно велика въ теплое вре
мя года, и, основываясь на произведенныхъ пзсл’Ьдован!- 
яхъ, простирается до 30 и 33g, сравнительно съ прежнимъ 
содержан1емъ азота, а 1шогда и больше. Поэтому перво
начальное достоинство навоза останется безъ изм’Ьнен1я 
только тогда, когда будутъ употреблены изв'Ьстиьтя сред
ства для устранен1я быстраго разложен1я, и особенно ког
да будетъ вполн’Ь задерканъ въ навоз'Ь постепенно обра- 
зующ1йся въ немъ аммон1акъ.

(1) При вывозк’Ь U разбивке навоза на пашне, аммон1акъ уле
тучивается, что доказываетъ часто сильно распространяю- 
щ1йся запахъ, особенно когда въ дело идетъ старый на
возъ. Когда навозъ уже разбитъ на пашне, тогда петеря
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аммон1ака р’Ьдко бываетъ значительна, потому что въ это 
время онъ сильно поглощается влажною почвою.

с) Ианротивъ того, весьма часто а:шои1акъ t í íc h o  соединяется 
съ глинистыми составными частями почвы, и это т’Ьмъ 
бол’Ье, Ч'Ьмъ сильн'Ье и р'Ьже ео удобряютъ. Весьма часто 
содсржан1е азота въ почв’Ь, по м’Ьр’Ь накопленш въ ней 
перегноя ( всл'Ьдств1е культурь ) увеличивается, но не 
уменьшается. Почва, истощеннгя х.гЬбопашествомъ, тоже 
содержитъ въ себе еще довольно много разиыхъ азотныхъсо- 
единен1й; на пространстве 1 Mopi ена, (698 кв. саж.) на V глу
бины, отъ 60 —  80 пуд.; азоть этотъ слишкомъ крепко 
соединеиъ съ почвою и не мокетъ перейдти такъ скоро 
въ развивающееся растен1е, каьъ того требуютъ хлебныя 
растен1я, для полнаго своего развиия и для доставлен1я 
обильиыхъ урожаевъ.

2) Множество опытовъ, произведе! ныхъ въ обширныхъ раз
мерахъ надъ удобрен1ями, ясно доказываютъ сильное вл1ян1б 
соответственныхъ азотистыхъ соединен1й на прозябан1е всехъ 
почти разводимыхъ растеи1й, при нашихъ климатическихъ усло- 
в1яхъ. Приведу вкратце результаты текоторыхъ нзъ этихъ опы
товъ :

а) Lawes и Gilbert, посеявъ пшеницу, собрали сухаго ве
щества (соломы и зерна) въ Т( чен1е И  летъ сряду, безъ 
всякаго удобрен1я, въ сложност i по 56 пуд. съ акра (890 
кв. с.); после удобреп1я чисто минеральными веществами — 
60 п., после удобрен1я хлевнымъ навозомъ — 100 п.; по
сле удобрен1я составными част) ми золы отъ навоза и ам- 
мои1акомъ, при 117 опытахъ, получали даже въ годъ съ 
акра 110 пуд. Здесь надобно полагать, что въ действ1и 
удобрен1я вообще главное учазие принимали азотистыя 
соединеи1я; это видно изъ тог) уже, что при исключи- 
тельномъ употреблен1и аммоник; льнныхъ содей, въ 36 опы
тахъ, одновременно произведеньыхъ съ предыдущими, по
лучено 97 пуд., при исключи гельномъ же употреблен ¡и 
хил1йск0й селитры —  98 пуд. сухой массы.
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b] Прп другпхъ опытахъ, произведеппыхъ въ Апгл1и п Шот- 
лаид1п, падъ разведеп1емъ хд'Ьбн«хъ растеп!й, n o c ii удоб- 
penifl 123 Фупт. xiuiiicKoii сплитры, въ сложности 38 опы
товъ, при разлпчныхъ почвенныхъ, метеорологическихъ 
и климатическихъ услов1яхъ, получено урожая больше иа 
31 иуд. зериа и 14 п. 11 ф. соломы; прп пос'Ьв’Ь клевера 
въ 17 м'Ьстахъ, получшю 17 иуд. с'Ьна; отъ удобрен1я 
123 Ф. селитрсинаго кили, въ 20 м1)Стахъ, иолученъ сред
нимъ числомъ излииюьъ OKO.IO 6  ̂ п. зерна и около 17 п. 
соломы; 123 ф. с'Ьрнокнслаго амион1ака, въ 9 местахъ, да
ли излишекъ около 9 пуд. зерна и 9 i п. соломы.

c) Что и въ Герман1и азотистые коицеитрированные туки 
д’Ьйствуютъ чрезвычайно благопр1ятио па растительность, 
это доказано многочисленными наб.1юден)ями и пря
мыми опытами. Такъ напримЬръ, по словамъ Штекгард- 
та, опыты, произведенные въ 1836 г., въ 23 разиыхъ mIj- 

стахъ, надъ возд’Ьлыван1емъ хл'Ьбныхъ растен1й, показа
ли, что отъ удобрен ¡я 3 пуд норвежскаго рыбьяго ту
ка нолученъ средним'1. числомъ излишекъ 12 п. сухой 
массы, при возд1)Лыва lin р1)Пы и картоФсля, въ 17 Mli- 

стахъ, 31 п. клубней; въ то же время 3 пуда перуапскаго 
гуано дали 12  ̂ и. бол).п1е зерна и 34̂  ̂ п. корнеплодныхъ 
растен1Й. Принимая w\. расчетъ, что рыбнрли тукъ содер
житъ въ ссбЬ log, а перуанское гуано 12̂ g азота, фос
Форной же кислоты  вь первомъ 3g, а во второмъ 13g, 
можно вывести заключен1е, что излишекъ уролсая ириии- 
сать должно бол'Ье вл11пйю содержащагося въ туке азота, 
нежоди ФОСФорной кислоте. Проч1я части обоихъ туковъ 
не могутъ входить въ расчетъ.

3) Зиачен1с азота, соде]'жащагося въ удобреи1н, увеличи
вается и темъ еще, что именно самыя важныя разводимы« ра- 
стеи]я, хлеба въ тесиомъ смысле слова, въ особенности разви
ваются роскошно отъ азотистаго удобрен1я, и, какъ доказано 
оиытомъ, всего более нужд; ются въ такого рода удобрен1я для 
хорошихъ урожаевъ. Поэтому, чемъ более въ хозяйстве разви
то воздедыван1е хлебовъ, емъ тщательнее должно избегать
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всякой потери азота въ удобрен1п, и гЬмъ больше должно до
ставлять ПОЧВ'Ь азотистаго пптан1я. Ка;кется, что такъ-называе- 
мы« обогащающй! почву воздЬлываеныя растс1мя, а именно 
тироколиствепиые хл1>ба, и кормовыя травы, разводимыя для 
зеденаго корма, бод'Ье иежели хлЬба имЬютъ способность ие- 
посредствеиио или посредственио изилекать изъ окру?кающаго 
ихъ воздуха азотистое питан1е; жа вы пхъ въ особенности 
обильны азотомъ; он’Ь оставдяютъ почвЬ, въ жиив'Ь своемъ, 
гораздо больше азотистыхъ соединен й, нежели сколько взяли 
пхъ у почвы, непосредственно въ придоджен1и своего произра- 
стаи1я; поэтому этп растеи1я служатъ отличными предшествен
никами для зериовыхъ колосовыхъ хл'Ьбовъ, почерпающихъ 
азотную пищу преимуществеиио изъ почвы.

4) Ч'Ьмъ климатъ хоаодн'Ье, гЬмъ больше сл'Ьдуетъ вводить 
азота въ почву. Въ  Шотдандш, иапримЬръ, удобрен1е должно 
содержать бол'Ье азота, иежелп въ Лнгл1и и Ирлаид’ш. Въ  жар- 
кихъ странахъ, почва часто вовсе не иолучаегь азота. Возд'Ьлы- 
ваемая почва только искусственно орошается тамъ въ изв'Ьстиыя 
времена года. Этою м'Ьрою почва иол/чаетъ новыя силы для про- 
изращеи1я съ избыткомъ ц'Ьнныхъ продуктовъ. Впрочемъ еще 
нисколько пе доказано, чтобы и п )и такихъ климатическихъ 
усдов1яхъ, удобрен1емъ почвы приличными азотистыми соеди- 
иеи1ями, нельзя было получать гораздо лучшихъ урожаевъ. Въ 
самомъ д'Ьл'Ь, по всей в'Ьроятиости, азотъ, содсржащ1ися въ гу
ано, которымъ удобряютъ землю въ Перу, азотъ, содержапцйся 
въ золот'Ь, составляющемъ общеуп( требнтельиый тукъ въ Ки- 
та'Ь, и даже аммон1акъ, сообщаемы!! въ жаркихъ странахъ почв'Ь 
вм'Ьст'Ь съ орошающею водою, весь этотъ азотъ, бол'Ье или ме
н'Ье, помогаетъ дЬйствш этихъ удобрительныхъ средствъ. Также 
и въ Грец1и, въ посл'Ьдиее время достигаютъ гораздо лучшихъ 
резуль'тато'гъ, удобряя поля навозомъ, нежели прежде, когда 
ограиичивадись удобрен1емъ золою и орошен1емъ почвы. Нако- 
иецъ давно изв'Ьстпо, что въ Ломб;фд1и не довольствуются удо- 
брен1емъ золою для получен1я обильиыхъ урожаевъ.

о) Азотъ почти всегда есть сал ая дорогая составная часть 
добрен1я. Обильные азотомъ коицентруированиые туки, какъ-то:
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гуано, xHJiiiicKafl селитра и аммон^акальпыя солн всздЬ продают
ся весьма дорого. Значительное употреблен1е ихъ, при доро- 
гнхъ ц'Ьиахъ, доказываетъ важне е зиаче1Йе азота для сельскаго 
хозяйства. Доброта коицеитрн1)ов!и1м1.1хъ туковъ, иреимуп1ё- 
ственно. а иногда исключительно, определяется обнл1емъ со- 
держандагися вт. ннхъ азота, и состояи1емъ. въ которомъ онъ 
въ нихъ находится.

6j Дабы получить понятие о дО':тоинств'1: улобрен1й въ сельско- 
хозяйствеииомъ отнотеи1и, необходимо знать, въ какомт, хими- 
мескомъ и мехап.теспомг, гоедиченш находится e?j пемъ азотъ.

a) Азотъ, содержанийся въ гамениомъ углЬ, въ животномъ 
угл'Ь, въ обуглениомъ мясл;. к|)ови, и т. д., будучи чрез
вычайно т'Ьсно свя.занъ сь углеродомъ, не им1;етъ почти 
вовсе ц1)Ны для растительности; въ ночв'Ь онъ разлагается 
нотомъ нлн весьма медлонно иъ растворимыя питатель- 
ныя начала ]»астен1и, нлн же вовсе не разлагается.

b ) Также и въ землистыхъ, а имсиио обильиыхъ суглиикомъ, 
комиостахъ, часто азотъ, даже еслн онъ является въ видЬ 
аммон1ака, трудно отделмется; то же самое бываетъ въ 
кисломъ, обугленномъ, медленно тл1>юп|,емъ нсрегнегЬ. Въ 
такихъ случаяхъ декчжно ;нособствовать ра.зло5кен!ю азе)та 
примесью извести, мергеля, и т. н. ве)цествъ.

c) 15ъ бе)лее свобе)дномъ сос оян1и, но все cuie мале> достуи- 
номъ для иотребнеютей e.eubmeH части разводимыхъ ра- 
стеи1й, азе)тъ находится въ крунне)иепе)лче11ныхъ костяхъ, 
терстяномъ тряпье, во1ое-ахъ, роге)иыхъ онилкахъ, и 
т. д.; веп;ества эти де)л;,;но предвар1пельно подготовлять 
химически, или же, посредствомъ сухой перегонкн, ста
раться выделить нзъ нихъ быСТ1)0 действующ1я удобряю- 
щ!я начала,

е1) Азотъ действуотъ на ра< т1ггелыи)сть всеге> быстрее н оче- 
вид|г1>е, когда онъ вводится въ ночву въ виде готе>вой ]ta- 
стительной ПИНЦ), то-ес ь въ виде амме)н1ака или селитрен- 
ион кислоты. Н овъэто д ъ  виде азотъ еебыкновенно е̂ лиш- 
комъ дороге» обходите:« сельскому хозяину, темъ более, 
что ири этомъ способе \добрен1я, зиачнте'льная чае;ть азо-
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та теряется для пзиЬстной част» ¡¡астительиост»,—  аммон!- 
акъ, улетучиваясь, а еще бол^е слишкомъ тЬсио соединя
ясь съ составными частями иочви, а селитрокислыя соли, 
выи[елачиваясь и;гь нея.

е) Всего луч1ие Д'Ьйствустъ азотъ вч. 011гипичеспомь соедине- 
н1и, если оно довольно быстро разлагается, доставляя раз
вивающимся расте1пимъ постоянный источиикъ вновь обра- 
зуюи1агося аммон1ака. Такъ какъ растс1ця, въ особенности 
колосовые хл'Ьба, въ раннемъ возраст'Ь, во время своего 
развнт1я, особенно быстро образуютъ растительныя ча
сти, и въ это время иотрсбляюгъ соотв'Ьтствеино боль
шее количество азотной иии1и, то часть азота должна 
ио возможности содержаться въ • удобрен1и готовою или 
ио крайней м'Ьр'Ь въ Форм'1; растворимаго оргаиическа- 
го соодинен1я; другая же часть мало-ио-малу должна въ 
раствореииомъ состоян1и нерехиднть въ растен1я, въ ие- 
рк)дъ дальн'Ьншаго ихъ развит)»!. На это долж!!о быть 
обращс1!о вниман1е !1ри опред'1).чс1!1и достоинства концеи- 
трированныхъ туковъ.

7) Сел!1тренная кислота, уиотреблтемая ддя удобрения, въ 
Форм'Ь солей, воснрииимас'тся растен1ям 1 част1ю не!юсредствеино, 
част1ю же, въ ирисутств!!! гн1ющаго органическаго вещества, а 
не иревращается въ аммон1а!{ъ, и ак!1мъ образомъ служитъ 
иосредствсино иитан1емъ растен1й. 1[режде нежели растен1е 
восириметъ селитрокислыя сол!!, !1ре;!варитсльио долженъ ирои- 
зонти обм'Ьнъ между нхъ основан1ями; это бываетъ, наирим'кръ, 
съ хил1йскою селитрою, или селитро! ислымъ иатромъ; расте!|1я 
иоглощаю'тъ натръ пзъ !ючвы болыи чо част1ю только въ весь
ма мадыхъ количествахъ, и поэтому онъ нредвар1!тедьио дол- 
;кеиъ быть зам'Ь1!С1!ъ другими основ; н1ями, которыя бы, одно
временно съ селитре1!1!ою кис.тотою, были полезны для растен]я.

8) Так'же и ири удобре!1)и аммон!акальными солями, въ поч
в’Ь должно часто произойти предвар! гельно замЬи1еи1е, именно 
0тн0сителы!0  кислотъ, иреимуществоцно же иреврап1еи1е въ 
у|'лекислыи аммои1акъ. Въ сЬриок!1СД( мъ аммон1акЬ, иаирим'Ьръ, 
на 100 частей азота находится 288 ' астей с'Ьр1!он кислоты, въ
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нашатырь, на 100 ч. азота, 23 ' ч. хлора; въ больн1ей же ча
сти возд'Ьлываемыхъ растен1й, и; 100 частей азота, едва 29 —  
30 ч. хлора, или сЬриой кислот л. Это замЬп1ен1е ироисходитъ 
при ирисутств1и въ ПОЧВ'Ь углскислыхъ земель и щелочей, а 
также, быть-можетъ, ири сод'Ьйств!и тл'Ьющихъ иерегпойныхъ 
веществъ.

III. Ивзшотнымъ углеродпымъ соедгтетямъ нельзя припи
сать такого важнаго значет'и, и такого большаго ynucmia въ 
dmícmeiii удобрения какг, азоту, въ промежутк'Ь между двумя 
иер10дами удобреи1я почвы; и э-о по сл'Ьдующимъ причииамъ:

1) Углеродистое иитап1е постоянно и всюду находится 
въ атмосФер'Ь; оно легко и бь стро поглощается растеи1емъ 
посредствомъ листьевъ; это до ;азапо многократными точными 
опытами; относительно jk c  аммо1 ¡ака еще н'Ьтъ положительиыхъ 
доказательствъ.

2) Углекислота, развиваюп1аяся въ почв'Ь всл'Ьдств1е тл'Ьн|'я 
перегноя и безъ ирим'Ьси угл(родистыхъ вeu^ecтвъ, ие погла- 
щается составными частями иочкы, подобио аммои1аку; поэтому 
опа можетъ отчасти тотчасъ же перейти въ растен1е посред
ствомъ корней, част1Ю же, улету' иваясь въ вид'Ь газа, можетъ быть 
всосана лис'гьями.

3) Миогочислеиныя наблюден ¡я и прямые опыты доказали,
что разводимое растеи!е може'гь развиться нормально, иногда 
даже роскошно, при совершенномъ пли почти совершепиомъ 
OTcyTCTBÍn углерода, а) на И( рекалениой, следовательно со
вершенно свободной о'гь перешоя, почве (см. опыты надъ* 
произрастеп1емъ растеп1н НольсторФа , Saim —  Horstmar’a
BoussingauU’a, ВольФа, и др.), Ь) на обыкновенной иахатной и 
■дуговой почве (см. опыты удоОрен1я пашни и луга концентри
рованными туками, не содержа цими вовсе или мало углерода,
а также опыты удобреи1я золок травъ, разводимыхъ для зеле
на го корма).

4) Опыты непосредствениаго удобрен1я органическими угле
родистыми соединен]ями обн!1ру<кили большею част1ю самое 
незначительпое прпращен1е урожаевъ; между темъ какъ одно
временное или исключительное удобреп1е азотистыми соедиие-

' 8*
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híhmd увенчалось полнымъ усиехоаъ. Впрочемъ, подобныхъ 
точныхъ опытовъ еще слшпкомъ маю, чтобы можно было сде
лать верное заключен!е въ этомъ отношен!». Ио словамъ Куль
мана, на лугу, который бе.зъ всякаг» удобрен!« давалъ 76 пуд. 
сена и отавы, съ участка равной в( личины урожай уменьшил
ся отъ удобрен1я: 124 п. репнаго масла на 124 п.; 23 п. крах
мала на 30 фунт.; 25 п. мелассы н; 7  ̂ п. Въ вышепрнведен- 
ныхъ опытахъ Lawes’a и Gilberl’a видно, что при удобрен1и мине
ральными веществами и аммон1ак;1Льными солями, получено 
было 110 п. (зерна и соломы, пше 1ицы), при удобрен!и въ то 
же время углеродистымъ органичес.имъ веществомъ (рапсовою 
избоиной) 111 п., между темъ какъ обильное удобрен1е хлев- 
нымъ навозомъ въ сложности дало даже не более 100 п.

Этнмъ мы нисколько не оспариваимъ значен!я перегноя, и въ 
особенности сельско - хозяестненн;го значсн1я органическихъ 
углеродистыхъ соединен1й въ хлевномъ навозе. И только утверж
даю, что углсродистыя соединен!«, въ больпюи части случаевъ. 
не имеютъ такого значительнаго b j i í « h í h  на действ1е удобрен!я 
вообще U на такое значительное и очевидное увеличен!е уро
жаевъ отъ приличнаго удобрен!«, иакъ друг!я составныя части 
удобрен!«, нанримеръ азотистыя соединен!«. Конечно, это 
не исключаетъ, чтобы следовало приписывать органпческимъ 
углеродистымъ соединен!емъ боль пе или меньпю участ!« въ 
действ!и удобрен!я; иногда, даже нередко, это участ!е можетъ 
быть такъ значительно, что нревыпастъ участ!е всехъ прочихъ 
сосгавныхъ частей удобрен!«. Въ »томъ последнемъ отношен!п 
ссылаюсь на известный Фактъ, что хлевныи навозъ, съ его со
ставными частями, обусловливают imu образован!е перегноя, и 
разрыхляюп1ими почву,— въ связног, холодной, плотной глинистой 
почве, а также въ дурно-возделанион железистой чисто-глинистой 
почве и даже въ мелко-зернистой песчаной почве не можетъ 
быть замененъ даже самыми луч1ни lu концентрированными удо
брительными веществами, если они бЬдны углеродомъ. Но теор!я 
удобрен!я Boo6uie принимаетъ въ )асчетъ только среднее вл!я- 
н!е составныхъ частей въ отделык сти. Однако, и вл!ян!е орга
ническихъ углеродистыхъ соединеи1й, обус.1овдииающихъ обра-
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30ван10 перегноя, заслужпваел. полнаго пнпман!я, хотя оно и 
не столь очевидно, какъ д15йсгв1е азотистыхъ соединении

1\*. Органипесшя углеродистыя соединешя въ удобренш 
должны, въ сложности, действовать болте или менте благо- 
прЫтно на разводимыя р а с те тя.

1) Перегной, сл'Ьдовательно, органическ!я углеродистыя сое- 
динен1я въ удобрен1н; образув тъ обильный и долго неизсякаю- 
щ1й' нсточннкъ углекислоты, а съ гЬмъ вм'Ьст'Ь и питан!я ра~ 
стен1й.

Опыты Иуссенго и Леви ио^.тверждаюгъ, что воздухъ, содер- 
жап1'1пся въ пахатной почв’Ь, всегда богаче углекислотою, не
жели атмосферный воздухъ. Гакъ, воздухъ въ почв’Ь, которая 
была удобрена, за 10 дней до опытовъ, содержалъ въ себ’Ь въ 
33 разъ бол'1>е углекислоты, нежели равный объемъ атмосФер- 
наго воздуха; Посл'Ь теплаго дождя, содержан1е углекислоты уве
личилось даже въ 241 разъ; въ воздух'Ь, содержащемся въ 
богатой псрегноемъ почвЬ найдено 90, въ луговой почв'Ь 43. 
въ ПОЧВ'Ь, удобренной год'ь Т('Му назадъ 23, въ лЬсной почв'Ь 
22, въ песчаной подпочв'Ь этой посл1>днен въ О разъ бол'Ье 
углекислоты, нежели въ равномъ объем'Ь обыкновепнаго атмо- 
СФернаго воздуха.

2) Обильное об])озован1е уиекислоты въ попет должно обу
словливать роскоишое развит'е растен/'я, предполагая, что 
п ВС'Ь проч1я питательныя вещества содержатся въ дос'таточпомъ 
количеств'1>, а именно:

a) въ рапнемъ возрасти ра(тен1й, когда листья ихъ еще ма
лочисленны ;

b) во время :мвязкн 1гдода, когда листья частью уже засохли, 
пли же не обнаружнвают'1. уже особенной жизнед'Ьятельно- 
сти, а между т'Ьмъ тре')уется еще образован1е большаго 
количества растптельиап) вещества, напримЬръ, у хл'Ьб
ныхъ растен1й;

c) у Н'Ькоторыхъ растен1й, 1априм'Ьръ, у видовъ р'Ьпы, кото
рыя, какъ изв'Ьстпо, требуютъ большаго запаса углерода.

3) Свободная углекислота вг, почвт непосредственно д'Ьйству- 
ютъ благспр1ятно на растите, ьность; она служптъ превосход-
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нымъ гргдствомъ къ ризложет'ю мшщ'альныхъ питательныхъ  
веществъ, въ особенности углскислыхъ аемель и ф о с ф о р н о к и с л о й  
извести; ирнтомъ же она ускоряетъ выв1прнв;иие силикатовъ
в ъ  ПОЧВ'Ь.

Í )  Перегной, образуюпцйся преимущественно изь углероди- 
стыхъ органическихъ составныхъ част( й удобрен1я, также спо- 
собствуетъ р а злож ент и растворенш силикатовъ и др. ми- 
церальныхъ вегцествъ, находящихся ' въ ючвш. *

5) Перегной способствуетъ еще накотлеп1ю аммон1ака и ми- 
неральныхъ веществъ въ почв'Ь:

a) поглощая п задерживая аммон1акъ нзъ окружаюп[ей атмо
сферы ;

b ) задерживая минеральныя вещества, нанрим'Ьръ, известь, 
которая скорее выщелачивается и: ъ почвы, б'Ьдной перег- 
ноемъ, нежели изъ богатой имъ.

c) постепеннымъ отд'Ьлен1емъ аммо! ¡ака и неорганической 
HHU[U, соответственно развит!ю растительности (напри- 
м^ръ, щелочей, кремнозема, и ■. д.), при rH¡eu¡n, или 
тлeн¡u органическаго вещества въ yA06peu¡u. Сл'Ьдователь
но вещество, обусловливающее об >a30BaH¡e перегноя, обу
словливаетъ равном'Ьрное и продолжительное fl'bflcTB¡e удо- 
6pen¡B, и именно т^мъ более, чемъ медленнее оно разла
гается, и чемъ теснее оно связано съ прочими составны
ми частями удобреи!я.

6) Содержите перегноя обусловлигаетъ преимущественно 
свойство почвы пропускать, вбирать и задерживать воду. 
Излишекъ перегноя въ этомъ 0TH0meu¡i, разумеется, вреденъ; 
но б0 льп1ая часть глинистыхъ и'песч;ныхъ почвъ содержитъ 
въ себе скорее слишкомъ мало, неж’ли слишкомъ много пе
регноя.

7) Перегной, или opraHU4CCK¡a углсродистыя coeдинeн¡я въ 
yAo6peH¡u въ сильной степени способствуютъ разрыхлен!то, 
а часттю, и coeдинeн¡ю преобладающихъ составныхъ частей 
почвы.

а) Разрыхлеи!е вязкой глинистой п( чвы, содержашей часто 
весьма много естественнаго пит; Н1я для pacTeH¡ü, столь
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важно, что часто въ этолъ надобно искать понреимуп\е- 
ству прпчипы иревоеходтго действ!« хлевиаго напоза, 
именно свежаго, или другихъ туковъ, обусловливакмцихъ 
образован!е перегноя. MciKie растительны« корнп скорее 
проникаютъ по всемъ напра1!лен!ямъ въ разрыхленной 
иочве, доступъ п возобно1!лен1е воздуха облегчаются, а 
съ темъ вместе ускоряет1',я выветриваи!е п pacTBopenie 
и вооби[е увеличивается деятельность; кроме того въ 
иочве легче образуется селитренная кислота, об.1егчающая 
растен1ю погдои(ен!е азотистой пищи.

Ь) Даже песчаная п известковая почва много улучшается 
вследств1е накопленш перегноя: она делается более связ
ною, менее сдувается ветромъ; а слишкомъ сильная дея
тельность ея умеряется высшею способност!ю удержи
вать въ себе воду и бол";е низкою температурою, а отъ 
этого въ почве лучше сохраняются и съ большею пользою 
издерживаются питательиыя веп(ества жизиенныя потреб
ности pacTenifl.

8) T.ieuie органическихъ веществъ тоже оказываетъ, пови- 
димому, ие малое вл1яи!е иа возвышен!е температуры почвы, 
благопр1ятствуя развпт]ю pacTi тельиостп:

a) посредствомъ самаго хим1 ческаго процесса тлен1я, п
b) посредствомъ окраски почвы въ  более темный цветъ 

вследстчпе вл1яи!я продуктовъ разложен]я, потому что та
кимъ образомъ значите, ьно облегчается и усиливается 
поглощси1е и задержанш теплоты.

Наблюден'1я Фраза надъ н<‘удобреиною почвою, п почвою 
ти(ательно удобренною павозомъ рогатаго скота, показали, 
что въ последней, въ течен1г всего весенияго пер!ода прозя- 
бен!я, температура достигла, на глубине 3'', 0,3 —  0,7g,. Уна- 
вожеииая почва согревалась скорее, нежели неудобренная, и 
охлажда.чась медленнее, нежели чистая глина и песокъ. Следо
вательно хлевный навозъ иекоторымъ образомъ умеряетъ су
ровость климата и отчасти усграняетъ вредиыя его вл!ян1я.

Песокъ, сильно удобренный свежпмъ пометомъ животмыхъ, 
очень близко подходнтъ къ глине, относительно те1Глоты и влаж-
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ностп, Бысохш!)! разъ слизь, б'Ьлковипа. воскообразное смолистое 
вещество, и т. д., содержащ1яся въ ( пЬжемъ помет1), нескоро 
растпоряются въ вод'Ь, и по мненпо 4>раза, удержпваютъ эту 
воду, какъ и пр1обр'Ьтенную теплоту, съ больп^ею даже силою, 
нежели глина.

У . Сельско-хоняшствепное иначеяле составныхъ частей золы 
удобрения; выше уже доказано, что этимъ веп\ествамъ вообще 
нельзя приписать такого значительнаю д1>иств1я но удобрению 
полей, какъ органпческимъ и преимущественно азотистымъ со- 
единен1ямъ.

Зд'Ьсь идетъ рЪчь только о мииеральиыхъ составныхъ частяхъ 
удобрен1я, объ ихъ участ1и въ общемъ д'Ьйств!и иосл’Ьдняго въ 
промежутке двухъ удобрен1й, но не о вл1ян1и некоторыхъ ми- 
неральныхъ веществъ на образован1е (¡[Ц'аническаго вещества; во
обще здесь говорится неовл ‘|)1н1н этикъ веществъ иа развит!е 
днкопрозябающихъ растен1й , но о 1 л1ян1и ихъ на возвьине- 
п1е урожаевъ искусственно разводимыхъ растеп1й при возможно 
пнтензивиомъ хозяйстве. Теор1я удобропя, понимая под’й этимъ 
практическое ея приложе1Йе, а не одни общ1я поият1я объ образо- 
ван1и органическаго вещества, должна принимать въ расчетъ въ 
сложности данныя свойства воздЬлываеиой почвы, постепенносло- 
живш1яся въ нашемъ умеренномъ клгма'гЬ, н с ъ  вл1ян1емъ го- 
сиодствуюн(еп системы хозяйст1!а. Свойства эти такого рода, что 
по большей части почва, истощенная хлебопашествомъ, мо
жетъ дать одинъ или несколько хор< 1нихъ уро'жаевъ прп удо- 
бреип! исключительно углеродистым! и въ особенности азо
тистыми соедииен'1ямн, между темъ какъ удобрен)е исключи
тельно неулетучивающпмися минеральными солями не произво- 
д!1тъ подобнаго действ1я. По еслиб),! кто ножелалъ, въ нродол- 
’жен1и 10 !( более 20 летъ, удобритъ 1!очву исключ!1тельио 
азотистыми веществами, ’го весьма (коро оказалось бы умень-' 
П1ен1е урожаевъ; тогда иаоборотъ, м||неральныя вещества были 
бы важнейшими и Д'6иствительней1иим11 составными частями удо- 
брен1я, а азотистыя соединен1я играл ( бы второсте1!внную роль.

А. Иооб1це, минеральным части удо( рен1я имеютъ бла1оир1ят- 
1100 вл1ян1е на растительность:
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1) Какъ вощестна, непосредственно iiiiTaioiuiii растен!я. Въ 
зтомъ 0TM01UC1IÍM особаго вни»’я1пя заслуживаютъ rt> минераль- 
пыя вещества, которыя, подобно Фосфорнон кислот^ и отчасти 
калп, содеря{атся въ почв'Ь (равпнтедьно иъ малыхъ колпче- 
ствахъ, а между т'Ьмъ какъ суп[ествеимое nnraiiie pacTeHiíi 
пхъ требуется не много. Др г1я BcníecTRa, какъ паприм'Ьръ 
известь п кремиезёмъ, въ природ'Ь встрЬчаются всзд'Ь въ боль
шихъ количествахъ; поэтому, иъ случа!; нужды, ихъ можно 
достать безъ труда и дешево. Притомъ же, для усп'Ьшнаго раз- 
b h t íh  pacTCiiifl, требуется пхъ немного; или ate наконецъ, едва ли 
моаото прнпять этп вепгества за необходимую пищу для рас- 
ТС1ИЯ , какъ напрнм'Ьръ, хл( ръ , -жел'Ьзпые и марганцевые 
окисп.

2) Какъ веп[ества, ускоряюния и облегчаю1ц'1Н своимъ при- 
сугств1емъ 'тл'Ьн1е органнческнхъ составныхъ частей почвы и 
удобрен1я, напрнм'Ьръ, гндрат') извести, углекислая известь въ 
мерге,гЬ н углекнслын п[елочи

3) Какъ веп1ес'тва, протнвод'Ьйствую1ц1я гн1ен1ю, замедляя 
часто слншкомъ быстрый пропсссъ тл'Ьн1я и niieniH въ почв'Ь, 
при этомъ они зудержнваютъ развиваюпийся аммон1акъ, пред- 
отврап1ая его улетучиванк'; пли же они поглопитютъ аммон1акъ 
нзъ атмосферы, доставляя его почвЬ тЬмъ въ болылемъ коли
честв'Ь, какъ папрпмЬръ поваренная соль, гипсъ, и т. д. Слип1- 
комъ больш1я количества легко растворяющихся солей, какъ-то: 
хлорпстыхъ щелочей и хлористаго кал1я, вредятъ раститель
ности.

4) Какъ вещества,, составные части которыхъ то разлагаясь, 
то соединяясь между собою съ веществами, содержашими- 
ся уже въ ПОЧВ'Ь, образуютъ постоянно новыя соединен!«, и 
так1Я именн(», которыя необх(днмы для пптан1я растенп!, или 
•,ке требуются въ онред'Ьлспныя Ф азы  развит1я растительности, 
а для н1)Которыхъ растен1й для надлежащаго ихъ развпт1я, такъ 
нанрнм1>ръ, углекислая известь и углекислыя щелочи способ- 
ствуютъ тому, а) чтобы выдЬлпть аммон1акъ изъ перегноя, 
bj чтобы Н'Ькоторыя удобрнтел'.иыя вещества, какъ нанрим'Ьръ 
амм1ачпыя н селитрокислыя ' Одп , подготовить къ удобней-



те м у  переходу пхъ «ъ состанъ р;1стен)й, с) чтобы, быть-мо- 
жетъ, превратить фосфорпокпслую п звесь  отчасти иъ ФосФор- 
нокпсдое калп пдп аммоп1акъ, и достав! ть растен1ямъ фосфор- 
пую кислоту въ этомъ соедппеп1п, !!о м^р^ пхъ надобпостп.

В) Въ пйстности  различныя минералы!ыя составныя части 
удобрс!!!!! им'Ьютъ пбсьма различиос значе1!1е въ се.1Ьскомъ хо- 
зяйств^:

1) Фосфорная кислота составляетъ безспорио важи1)йп1у!о 
составную часть зол1>! удобрен)й в о о б щ и  въ особенности въ 
конце1!тр!|роваииыхъ ту!(ахъ.

a) Конечно, ФосФорная кислота встр'1 чается почти везде, во 
всехъ минералахъ п почвенныхъ сдояхъ, но всегда, за 
малыми пскдючсн!ямп, только въ весьма малыхъ количе
ствах’!.; 1!оэтому случается (какъ н: примеръ часто съ азо 
тистыми соедипе11!ямн) ,  что фо “Форная кислота, при 
исключительномъ удобрен!!! ею п )чвы, действуетъ чрез
вычайно благопр1ятно на растите1ьность; справедливость 
этого !1одтверждена многочисле1!нт. ми опытами удобрен!я. 
Опытъ показалъ, что 1!осле азо’̂ а, ФОСФорная кислота 
есть самая важная составная часть удобреп1я, то-есть во 
мпоп!хъ отношеп1яхъ чрезвычайно благопр!ятная для ра- 
стптел!.иости, и что доброта ея, п достоинство концентр!!- 
рованныхъ продажныхъ туковъ определяется по преиму
ществу содержан1емъ въ нихъ азота I! ФосФорной кис
лоты.

b) Фосфорная кислота встречается иъ пр!!роде почт!! исклю
чительно въсоединеп!п съ известью; но это соодп!1еп!е въ 
чистой воде нерастворимо, !! даж( весьма трудно раство
ряется въ почвенно!1 воде; поэтому иди оно должно со
держаться въ П0Ч!1е темъ въ  б0Л1>!!1еМЪ !СОЛПЧеСТВе и въ 
очень медкомъ виде, плп же должно удобрить имъ почву, 
дабы растен!я легко МОГЛ!! !!ОДуЧП!Ь КОЛ!!ЧССТВО ФОСФОрПОЙ 
кислоты, !!еобходимое ддя роско!пнаго ихъ развпт1я.

c) Много ФОСФорпо!"! КИСЛОТЫ ежегод!‘о уходитъ изъ каждаго 
хозяйства вместе съ зерномъ, моюкомъ, мясомъ; потеря 
эта на 100 моргс1!ахъ (29 дес. 20) кв. саж.) землп, еже-
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годно доходитъ до 1;Ц — 16 п. 10 ф., которыя соответ
ствуют!. 62 —  1)3 и. косп но» муки. Конечно, потеря эта 
возпограждается опять нро1уктамм луговодства (31 п. ctna 
содср'жптъ къ ссГ)1; прнблп.ттсльио о ф. ФосФор. кислоты), 
золою топлива (особенно древесною золою), золотомъ, п 
т. д. По если B03iiarpa®iCHie это, какъ часто быва
етъ, недостаточно, то плодородие почвы легко можетъ 
уменьшиться, п только по недостатку ФОСФорной кислоты.

Ь ) И зв е с тн о , что  н екотор ы я pacTC iiiii тр е б ую тъ  п о чв ы , со 

держащей много ФосФорной кислоты  в ъ  част1ю потом у, что, 
и зве с тн ы й  перю д ъ растительности  своей , в ъ  короткое вр е 

мя тр е б ую тъ , для полн ап  своего р азки тш , много этого 

BcniecTBa, какъ и ап 1)нмер-,, хлеба, когда обр азуется  з е р 

но,— ч а с т 1ю п отом у, что  но сво й ствеи н о м у  пм ъ образова- 

н1ю корп я, п м ъ  трудно наводить это питательное  средство, 

разбросан н ое  на больпюмт. п р о стр ап стве  и глубоко, т а к ъ , 

н а п р п м е р ъ , р еп а  и вообщ е корнеплод ны я pacTcnin. По
этом у, при воздел1.1ван1и : того рода pacTCiiin , достаточное 

удобрен1е ФосФорною  к п с ю т о ю  много с о д е й с тв у с тъ  ихъ 

развит1ю , т е м ъ  более, чт«' быть-можетъ-, в ъ  п о чв е  должно 
произойти  предварительно преврап\ен1е фосфорнокислой 

и звести  в ъ  ФосФорнокисло ‘ калп.
е) Введенная въ почву, вмЬсг!. съ удобрен1Смъ, фосфорно

кислая известь должна б1лть, химпческимъ плп механп- 
ческимъ способомъ, прег.рап;ена въ совершенно мелкое 
сост()ян1е, потому что то. ько въ этомъ случае она дей
ствуетъ съ достаточною быстротою и покрапней мере въ 
течении 2 или 3 летъ вся поглоп^ается растеп!емъ. Сель- 
ск1й хозяннъ не долженъ калЬть депсгъ на покупку мелко- 
истолчеиной фосфорпокпсл )й извести, легко растворяюп[ей- 
ся отъ почвенной влаги; эта известь несравненно лучше 
той, которая продается въ грубопстолчениомъ виде, въ 
большихъ и твердыхъ кусш хъ.

Следующ1я Ф()рмы ФОс<1'Орнокислой извести, въ после- 
довательномъ порядке, пр 'дставляютъ мало выгодъ въ сель- 
ско-хозяиственномъ отно1иен1и, '



аа) Кислая ФосФорпокислая известь, которая добывается 
посредствомъ обработки сЬрною кислотою костей, кос- 
стянаго угля, костяной золы, копролитовъ, ФОСФорита 
и апатита;

ЬЬ) фосфорнокислая известь, въ томъ вид'Ь, какъ она полу
чается на клеевыхъ заводах' ,̂ изъ раствора въ кисло- 
тахъ, а именно изъ кислаго маточнаго раствора ко
стей посредствомъ насыщен1я известковымъ молокомъ. 

сс) фосфорнокислая известь въ перуанскомъ гуано;
(Ici) фосфорнокислая нзвость, въ мелчайнюй мук'Ь, непареи-

ныхъ костей;
ее) фосфорнокислая известь, въ мелчайншй мук'Ь, иепа- 

рениыхъ костей;
I Ï )  фосфорнокислая и звесть  въ тс нкой мук1> жженой кости , 

костян ой  золы, копролитовъ, ФосФорита и апатита, 
gg) фосфорнокислая и звесть  въ гр убои столченой  костяной  

мук'Ь.
2) Кали составляетъ суп[сствеииое nuTanie растен1й; жатвы

часто поглогцаютъ его изъ почвы въ весьма больптхъ количс-
ствахъ; та к ъ , кл евер ъ , р'Ьпа, картоФель б е р утъ  его иногда изъ 
почвы до 3  ̂ пуд. съ i)60 кв. саж. Кали воспринимается въ значи
тельно болыаомъ колгтествп, м оло ды ,т p a c m e u in M u , до обра- 
зовашя или полниго развитии ц в т т к г ,  а потомъ мало, или 
вовсе ш ьтъ. Поэтому доказано о п ы то  1ъ, что кали въ особен
ности спосп'Ьшествуетъ развсден1ю кориовыхъ травъ и улуч- 
шаетъ луга, особенно, если траву косятъ въ полном ъ цв'Ьту, и 
если есть надежда иа второй ея укосъ. Ио прп большей части 
почвенныхъ и хозяйственныхъ услов1й, кали не принимаетъ того 
участ'ш въ д'Ьйств1и удобрен1я, какп м ъ  отличаются азотъ и ф ос

Ф орная кислота, потому что
а) калп большею част1ю находится въ почв'Ь въ большомъ 

количеств'Ь для п отребностей  pacrcHiü: 
аа) многочисленные ана.иизы почвъ показали, что часто 

отъ 310 —  620 п. калина моргенъ (698 кв. саж.), на 
глубину 1', растворимы въ подЬ илп въ .тегкихъ раз
веден ныхъ кислотахъ;
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ЬЬ) плодосм’Ьниый, цеистощаюш,1й почву севооборотъ и 
разведен1е кормовыхъ травъ действуютъ благотворно 
на почву; поглощая гзъ земли много кали, они воз- 
становляютъ ея силы, то-есть д’Ьлаютъ ее плодород
нее ддя хлебовъ, и даже корнеплодныхъ растен1й, 
изобилующихъ кади; 

сс) концентрированпые т' ки, въ которыхъ мало иди во
все не содержится кали, действуютъ благопр1ятно, 
даже на чисто-песчаиой почве.

b ) Кали теряется ддя хозяйства съ продажными продуктами 
весьма не много; большая часть его снова поступаетъ въ 
почву съ навозомъ и павошою жижей;

c) кроме того, количество калп ежегодно возрастаетъ въ поч
ве, возвращаясь въ нес:

аа) съ произведен1ями д^говъ (въ 31 п. сена содержится 
въ сложности до I  п кали);

ЬЬ) съ древесною золою, .зодотомъ и разными земляни- 
стыми компостамн; 

сс) въ особенности же в< л'Ьдств1е процесса выветрпван!я 
почвы, которая служитъ часто неисчерпаемымъ источ- 
нпкомъ растворимаго кали; источиикъ этотъ темъ 
обильнее, чемъ тщат 5льнее и глубже почва разрабо
тана, для более своб<|Днаго дос’гупа къ ней воздуха, 
п чемъ больше углек!! слота, вода, аммон1ак1., известь, 
и т. п., разлагаютъ составныя минеральныя части 
почвы.

(1) Изъ числа содей кали, ,плетслое кали самая действи
тельная, ибо сдужн'гь пепасредственпо пищею для расте- 
н1й, п способствуетъ ско| ейшему разложен1ю перегной- 
ныхъ вещес’гвъ. Серноки ;лос калп тоже большею част1ю 
бдагопр1ятствуетъ растительности; обе этп соди могутъ 
въ значптедьиыхъ количествахъ (отъ 0,5 —  0,7у„) содер
жаться въ почве, не вредя ей. Иапротпвъ того, хлористый 
кади, употребленный ддя удобрен1я въ большихъ количе
ствахъ, легко вредитъ, ?ажс более, иежели хлористый 
натртй, въ особенности произрасганао сочиыхъ и широко-
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л и с тн ы х ъ  pacTeiiifi, к а ко вы : кл'-веръ, кормовой горош екъ , 
гречиха , торица, и т. д.

3) Соли натра нельзя причислить къ непосредственнымъ пи
тательным!. веп[ествамъ pacTeniíi; о i'Ii воспринимаются всЬмн 
ра.зводимыми рпстен1ями въ весьма малыхъ количествахъ, и ча
сто бываютъ даже излишними. Углекислый и сернокислый патръ 
(сода и глауберовая соль), при всЬхъ опытахъ надъ ячмепемъ, 
овсомъ, пшеницею, ро'жью, клеверомъ и падъ лугамп, не ока
зывали особаго действ1я. Гораздо бл 1гонр1ятн'Ье оказалось дЬй- 
CTBie поваренной соли на очень сильно удобренную почву, прп 
возделываи!и колосовыхъ хл^бомъ, (собеино ячменя, такъ что 
при этомъ онъ давалъ въ раза »ольш1й урожай зерномъ и 
соломою; стебли были плотн'Ье, зерно тяжелов'Ьсн'Ье и полп'Ье, 
нежели на сосЬдиемъ пол'Ь. Овссъ, .госл'Ь удобре1пя повареиною 
солью, отличался въ особспиости o fил1емъ соломы, а при воз- 
делыван1и гречихи, замечено было вредное влЬ]1Йс па расти
тельность уже отъ разсыпкп 3. пудовъ на моргенъ кв. с.). 
Химически! апализъ жатвъ показалъ, что растсн1я приняли 
весьма мало иатра, более же хлористаго кал1и; следовательно 
хлористый иатр]й соединился съ у лекпслымъ калп, которое 
или уже находилось въ почве, или перешло туда съ навозомъ. 
Это посредственное действ1е поваренной солн на раститель
ность старались объяснить следующимъ образомъ:

a) Повареииая соль облегчаетъ picTBopenie фосфорнокислой 

извести въ почвенной влаге i следовательно доставля
етъ ее растен1ямъ въ больших', количествахъ; отъ этого 
лучше развиваются зёрна.

b) Поваренная соль растворяетъ кремиезёмъ, находяшдйся въ 
почве, и вообще способствус'1Ъ растеи]ю къ восприня- 
т1ю мииеральиыхъ питательны ъ̂ частицъ въ большихъ 
количествахъ, вследств1е чего быстрее растетъ содома.

c) Главное же действ1е поваренной соли, ио всей вероятно
сти, состоитъ въ томъ, что )на регулируетъ нроцессъ 
бро'жен1я и тлен1я въ иочве, П1)ичемъ изъ перегноя и на
воза постепенно образуется и освобождается аммон1акъ, 
сообразно пос'гепеиному развит!)) растительности. На осно-



ваиц! этой иосл'Ьдией иричипы, поваренная соль д1>йству- 
ет'ь всего лучше на свЬжеудобренной почвЬ, изобилую
щей нерегноемъ; нанротнгъ того замечено, что она д1»й- 
стиуетъ вредно (также и нрн разведенп! колосовыхъ хлЬ- 
бовъ) на глинистой, бЬдной нерегноемъ н мало удобрен
ной ПОЧВ'Ь. Иреднос вл1ян1з замЬчепо было на глинистой 
ПОЧВ'Ь уже отъ прпм'Ьсн О, )047„ поваренной соли; на пе
счаной, св'Ьже- и сильно - удобренной ночвЬ отъ прим'Ь- 
си 0,00()“/„; на чисто - 'юрфяпой ночв’!; отъ нримЬсн 
о,7"4 поваренной солн. 41>мъ тщательн'Ье поваренн;»« 
соль см'Ьшана съ почвою, ч'Ьмъ скорЬе эта соль можетъ 
распред'Ьлнться въ почв'Ь, тЬмъ менЬе опасностн вредныхъ 
посД’Ьдствп'ь

4) Не сл'Ьду.етъ обращать много впнмаи1я на количество въ 
навоз'Ь илп въ другпхъ удобрительныхъ веп1ествахъ извести и 
магнезш, принимал ихъ за пнта гельиыя начала рлстен)й; обык
новенно ОН'Ь находятся въ почв Ь уже въ достаточномъ количеств'Ь 
и въ доступномъ для растсн1й с(.стоян]н. Я не стану распростра
няться зд'Ьсь о д'Ьнстви"! жженой извести и доломита, мергеля и 
гипса на возвышеи1е плодород1я ночвы. Хлористый калц'мТ, 
получаемый на разлпчныхъ Фабрикахъ, какъ побочный продукгъ, 
легко можетъ (болЬе даже новаренной соли) вредигь раститель
ности, какъ самая растворимая М1 нсральпая соль; пользоваться ею 
должно съ большою осторожно 'ИЮ и см'Ьшивая въ компосгЬ 
весьма тщательно Съ возмо-жно юльшнмъ количествомъ землн.

3) Сгьрнап кислота, въ рази лхъ соедине1пяхъ, по всей в'Ь- 
роятности, хорошо д'Ьйствус'гъ на растительность, если только 
почва, какъ это часто случается, уже не содержитъ ее въ се- 
б'Ь въ достаточномъ количеств'Ь, тЬмъ болЬе, что растен1с тре
буетъ весьма немного этого вещества, на моргенъ (698 кв. с.) 
9— 10 фунт., только рансъ и су| Ьпица требуютъ гораздо бол'Ье, 
часто отъ 34 —  30 Фунт , клеверъ и стручковыя растенш — отъ 
12— 24 Ф. Въ концен'трированиихъ тукахъ всегда полезно при- 
сутств1е небольшаго количества с'Ьрной кислоты, такъ какъ она 
вм'Ьс'т'Ь съ ФосФорною кислотою перерабатывается въ растен1и 
въ протеииовыя соединен1я; а потому и желательно былр бы,

11 >



чтобы опа поступала въ растеп1е одно« )емеипо съ нею; впро
чемъ, въ концептрпровапныхъ тукахъ уж  ̂достотачно он 4 — !)7„.

6) Необходимость хлора для пптаи!« расто1М1“1 до спхъ поръ 
не доказана. Протпвъ необходимостп въ >лорЬ говоритъ большое 
непостоянство отпоснтельно содержан1и его въ одномъ н томъ 
же растптельномъ род1>. Ипрочемъ. мы находнмъ хлоръ въ боль- 
шихъ, плп меньшихъ количествахъ, во всякомъ рястен1и; коло
совые хл'Ьба содержатъ его часто много пмонно въ впд’Ь хло- 
рпстаго кали Прп аналпзахъ золы зр1;лыхъ колосовыхъ хл1>- 
бовъ, часто не обращали вниман1я на хлоръ, потому что, при 
сожпган1п растительнаго вещества, хлорт часто соверп1еипо вы
теснялся с0держаи1сюся кремневою кнсготою и улетучивался. 
По если даже допустить, что хлоръ н зобходимъ для развит1я 
некоторыхъ растен1п, то едва ли можетъ (лучиться, чтобы когда- 
либо замеченъ былъ псдостатокъ этого в зщества въ почве, такъ 
какъ хлористый натрм! (поваренная сод.), въ природе весьма 
распрострапеиъ, встречаясь въ значительномъ количестве въ 
каждой почве, въ источниковой, речио! и даже дождевой во
де; срерх'ь того, къ каждомъ хозяйстве оиъ потребляется посто
янно въ пищу или дается въ ко|)мъ ско' у.

7) Кремневая кислота ие принадлежи ъ къ числу иеобходп- 
мыхъ питатемьиыхъ веществъ для впдовъ клевера, для стручко- 
выхъ, масленистыхъ растен1й, и для репы; но колосовые хлеба, 
все здакп, табакъ, хмЬль, конопля, земланая груша, смотря но 
даинымъ обстоятедьствамъ, берутъ ее гь весьма различныхъ 
количествахъ. Кислота эта всюду встречается въ достаточномъ 
количестве, за пск.11ючеи1емъ торФа, пот( му что:

а) за искдючен1емъ табаку, она теряется для хо;«яйства въ 
очень малыхъ количествахъ вмес е съ обыкновенными 
рыночиым и п родуктамп;

Ь} количество кремневой кпс.юты зиач1ггельно увеличивается 
каждый годъ укосами травы съ дуговъ;

с) она поступаетъ къ  п о ч в у  съ древесною , торФ яною  и ка
м е н н о - у го л ьн о ю  зо.юю, ежегодно получаем ою  в ъ  хо-* 

.зяйстве;
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d) въ особенности же проиессъ выв'Ьтриван1я почвы способ«- 
ствуетъ pacTBopeniH) кремневой кислоты, которая и со- 
обпдается растенш во тремя его развиия;

e) кремиезёмъ растворяется въ почве, частно вследств1е про
цесса выветриваи1я, частш  вследств1е вл1янш почвенной 
щелочной воды на мелкопорошистую кремневую кислоту, 
част1ю вследствие тлен1я растительныхъ остатковъ, следо
вательно навоза и перзгноя;

f) кремиезёмъ, какъ сост1виую часть концентрированнаго ту
ка, можно считать из.'’ишнимъ, или по крайней мере онъ 
имеетъ весьма неболь шое зпачен1е въ сельско-хозяйствен
номъ отпошен1и.

VI. Окончательные выводы.
При практическомъ обсужденш удобришельнаю вещества, на

добно принимать вь соображете не только относительную силу 
dnücmeifl удобретя, но и надежность дпйствгя, и въ особенно
сти  стоимость удобрите. ьнаго средства. Х лтвн ы й  навозъ есть 
общераспрост,раненное удобрете; онъ дпйс твуетъ надежнее про
чихъ удобренш при самых’j разнообразныхь почвенныхъ, метеоро
логическихъ t i климатиче> кихъ услов(яхь, потому ч т о  совмпща- 
етъ все физическгя ихимпческгяусловгя длянормальнаго произра
с т а т я  р а с те тй ; но дтйствге ею невсегда возможно —  высшее, а 
само удобрете невсегда самое дешевое; дтьйствге навоза часто 
обнаруживается тогда только, когда въ т о  ж е время упо
требляю тся, въ форме концентрированнаго удобретя, некото
рыя или многгя сущесп венно питательны я вещества р а с те тй , 
не находящгяся въ поьве в̂ъ достаточномъ количестве. На- 
противъ, концептрировапныя удобрительиыя вещества действу
ютъ не довольно верно, чтобы можно было исключительно упо
треблять ихъ въ селы комъ хозяйстве; но неверность действ1я 
ихъ вознаграждается отчасти дешевизною, въ особенности же 
ихъ удобоприменимос'пю и очевидно сидьпымъ действ1емъ при 
благопр1ятныхъ почв( нныхъ и метеорологическихъ условшхъ. 
Но дабы извлечь воз ложную практическую пользу отъ приме- 
неп'ш концеитрировапныхъ удобрен1й, и дабы убедиться, кото
рый изъ нихъ, при данныхъ услов1яхъ, заслуживаютъ большаго
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внимauiя, надобно прибегнуть къ точному химическому анали
зу почвы, а еще лучше къ пенос['едственнымъ опытамъ удо- 
брен1я, при коихъ слЬдуетъ подвергнуть испытапш деиств1е 
некоторыхъ питательныхъ вещестгъ растен1й, отдельно, или 
одновременно съ слабымъ унаважи1ан1емъ. Изъ числа концен- 
трированныхъ удобрительныхъ воцествъ, существующихъ въ 
торговле, коихъ благопр1ятное дейсгв1е обусловливается содер- 
жан1емъ въ нихъ одного или немногихъ питательныхъ веществъ 
растешя, особенно важныхъ въ сельско-хозяйственномъ отно- 
шенш, укажемъ на следующш:

1) Туки, которые действуютъ блогопр1ятно на растительность, 
исключительно вследств1е содержаа^я азота; сюда относятся: 
аммошакальныя соли, хил1йская се.' итра, шерстяное тряпье, ро
говые опилки, волосъ съ дубильпы;.ъ заводовъ, сажа.

2) Туки, содержащ1е" по преимуществу фосфорпую кислоту: 
костяная зола, жженая коЬть, анатгтъ, копролиты.

3) Туки, содержащ1е в-Ъ изобил1и азотъ съ примесью фосфор
ной кислоты: гуано, хорошее кровяное удобреп1е, рыбШ тукъ.

4) Туки, содержащ1е по п р е и м у )ц е ству  ФосФ орную  ки сл о ту , 

с ъ  примесью азота: костяная мук^, распареиая, или раство
ренная въ серной кислоте; хороппй пуд р етъ  п друг1е искус
ственные т у к и , составленные изъ животныхъ веществъ и раз
личиыхъ Фабричныхъ остатковъ.

5) Туки, изобилующ1е кали: погашъ, мыловарный щелокъ 
(хлористый кали), трахитъ, фоноли :ъ , базальтъ и друг1е мине
ралы, изобилующ1е кали, въ мелкоиъ порошке, или растворен
ные въ серной кислоте.

6) Туки, содержащ1е кали и ФесФорную кислоту: древесная 
зола.

7) Туки, действующ1е преимущественно своимъ азотомъ и 
кали: навозная жижа, кал1йная селитра и уратъ.

После этихъ прекрасныхъ теорегнческихъ объяснен1й, обра
щаясь къ практической стороне огородничества, находимъ, что 
здесь обыкновенно встречается ве(ьма рацюнальное уиотребле- 
н1е имеющихся подъ рукою и депюво пр1обретаемыхъ удобри
тельныхъ веществъ. Огородникъ придерживается всегда хлев-



наго навоза, даже еслибы опъ ему доставался дорогою ц^ною, 
и оц^няетъ въ немъ двойную пользу; двойную потому, что на
возъ улучшаетъ почву и химически увеличиваетъ питатель
ныя начала растен1й. Но употребляя хлевный навозъ, онъ 
долженъ поступать иначе, нежели сельс1йй хозяинъ; онъ мо
жетъ употреблять навозъ только въ редкихъ случаяхъ въ со
вершенно пли почти св1)Я:е.уъ состояи1и; навозъ долженъ быть 
уже надлежаще перетлевши 1ъ, чтобы могъ скоро доставлять 
растен1ямъ питательныя начола. Въ этомъ состоян)и, навозъ со
держитъ въ себе гораздо менее семянъ сорныхъ травъ, нежели, 
если онъ употребляется свеягимъ или до разложен1я его въ на- 
возныхъ кучахъ; притомъ а с известно, что капустныя расте- 
н1я гораздо более подвергаются вреду отъ земляныхъ блохъ 
на почве, удобренной свен имъ навозомъ, нежели, когда она 
удобрена навозомъ иерепревшимъ.

Опытный огородникъ пользуется сверхъ того всякимъ безъ 
разбора животнымъ удобреи1емъ, который можетъ пр1обрести де
шево; навозъ этотъ онъ перс мешиваетъ съ хорошею лиственною 
землею, плп другою какою-.и1бо черноземною почвой (торФОмъ, 
дерновою, черною огородною землею) и складываетъ его въ 
кучу, которая сдужитъ ем' какъ бы запаснымъ магазиномъ 
навоза. Нримесь гипса увеличиваетъ часто достоинство этого 
навознаго компоста. Навозъ этотъ, переслоенный и прикрытый 
землею, обильною перегное гъ, надлежащнмъ образомъ разла
гается, нисколько не теряя существенныхъ питательныхъ на
чалъ растсн)я, потому что образующ1йся летучш аммон1акъ 
тотчасъ я!е съ жадиостио всасывается землею и въ ней сохра
няется.

Приготовленный такимъ ( бразомъ навозный комностъ пре- 
восходенъ какъ для дегкихт такъ и ддя тяжедыхъ огородныхъ 
иочвъ; оиъ действуетъ темъ скорее и успешнее, что его нена
добно зарывать глубоко въ почву, а только, перекопавъ ее, рас
трясти по поверхности и перемешать мотыкою, и т. п., съ 
верхнимъ слоемъ почвы. Т 'т ъ  онъ приноситъ многоразличную 
иользу, а именно; 1) сообп(аетъ растен1ямъ, для которыхъ
почва удобряется, необходнмыя. для нихъ, въ раннемъ возра- 
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CTÍ5, питательныя вещества; 2) разуыхляетъ и согр^ваетъ поч
ву, и предотвращаетъ образоваи1е коры на ея поверхности 
всл’Ьдств1е поливки; 3) постоянно гритягиваетъ въ себя влаж
ность изъ атмосферы; всл'Ьдствш поливки, растворяющ)яся пи
тательныя вещества, постепенно проникаютъ въ глубь земли;
S) при равномъ количестве навоза, приготовленный этимъ спо
собомъ, действуетъ гораздо лучше, нежели, еслибы свеж1й на
возъ глубоко зарыть въ почву.

IlapHHîCKie огородники удобряютъ свои, большею частш , лег- 
KÍH известковыя почвы, при развед( н1и весьма многихъ овощей, 
кроме навоза отъ всехъ видовъ домашнихъ животныхъ, подоб- 
нымъ навознымъ компостомъ, называя его Terreau, или навоз
ною землею. Куртуа Жераръ (Gerard) въ своемъ aCours élé
mentaire de culture maraichèrey> pan. 20, говоритъ: «называютъ 
Terreau, перетлевш1е остатки всякаго рода удобрен1я, какъ 
скоро они достигли последней степени разложенш. Всякое удо- 
брен1е, сложенное въ кучу и предоставленное самому себе, 
превращается въ такого рода навозную землю. Навозная земля, 
употребляемая при возделыванш овощей, составляется изъ пе- 
репревшаго навоза отъ старыхъ данныхъ и первыхъ семяи- 
ныхъ грядъ. Употребляютъ этотъ компостъ для npHKpbiTia поч
вы (pailli), ддя защиты семянъ, или какъ средство къ улучше- 
н1ю и разрыхден1ю сдишкомъ вязьаго грунта. Листья, сложен
ные въ кучи и медленно перегнпваюпйе, обращаются, подобно 
навозу, въ прекрасную навозную землю, которую можно упо
треблять совершенно д.1я такихъ же целей.»

Въ  огородахъ, часто употребляется золото, кроме обыкновеннаго 
способа, въ виде поверхпостнаго жид taro удобрен1я, еще и въ Форме 
только что описаннаго компоста; этотъ способъ заслуживаетъ на- 
ибодьшагораспространенш въ огородахъ. Золото действуетъ прево
сходно, когда переслоенное въ куча 'ъ  дерномъ и известью, проле- 
житъвъ такомъ состоян1и 1 годъ, шрошо перемешается съ этимъ 
веществомъ, и потомъ будетъ выведено на огородъ. Золото, пере
мешанное въ компостныхъ кучахъ зъ остатками огородныхъ ово
щей действуетъ превосходно на В(е огородные овоши. Предпо- 
ложен1е, будто бы некоторые вид1.1 удобрен1я вредно действу-
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ютъ на Н’Ькоторыя огородныя растсн1я, придавая имъ дурной 
вкусъ, въ большинстве сдучссвъ — чистая басня. Еслп растен1е, 
которое даетъ хорош1е продукты только при ум’Ьренномъ удо- 
брен1и перепревшимъ навоюмъ, будетъ посажено въ землю, 
удобренную (притомъ быть-можетъ черезъ чуръ) свежпмъ на
возомъ, и вследств1е того колучаются продукты посредствен- 
наго качества, то это то же самое, что бываетъ и съ сахарною 
свекловицею, которая при сильномъ удобренш даетъ огромные 
корни, но небогатые сахаре мъ и почти негодные для сахаро- 
варен1я. Но тутъ все зависи'1ъ не столько отъ способа, какъ отъ 
свойства и количества удобрен1я, которыя не соответствуютъ 
данному растешю. Употребл1я полуперепревш1й навозъ въ ви
де компоста, ни одно растеп1е не пр^обрететъ дурнаго вкуса, 
если удобрен1е употреблено (ъ надлежащемъ количестве.

Что касается количества швоза, предназначаемаго для изве- 
стнаго пространства, то дошно постоянно наблюдать, чтобы 
при разведен1и всякаго раст(!н1я, требующаго большаго плодо- 
род1я почвы, кроме главнаго удобрен1я хлевнымъ навозомъ, 
были употребляемы еще вспомогательныя удобрен1я, которыя 
входятъ въ употреблен1е д^я многихъ растен1й, требующихъ 
только умеренно плодородно 1 почвы, поддерживая видимо дей- 
ств1е главнаго удобрен1я и даже часто превосходя его.

Я  считаю на виртемб. моргенъ (098 кв. саж.) прп хорошей 
плодородной огородной почвЬ, среднимъ числомъ 18 —  20 фуръ 
навоза, по 69|г пуд. при трехподьиомъ севообороте, 12 —
15 фуръ при двухпольном ъ севообороте. Кур ’гуа /Кераръ 
полагаетъ около 19 пуд. н;! акръ (890 квадр. сажен.), при 
обширномъ огородномъ производстве, считая это количество 
достаточнымъ на 5  года, ести для этого можно употребить хо- 
рош1й навозъ отъ пескольк 1хъ различныхъ видовъ домашнихъ 
животныхъ. Но для огорода, где продукты более разнообразны, 
и где более разводится та1;ихъ растен1й, которыя требуютъ 
спльнаго удобренш, тамъ онь полагаетъ упомянутое количество 
удобрен1я всяк!й годъ.

Павозъ, предназначаемый для удобренля почвы, долженъ 
быть распредтьлепъ и закры т  землею по возможности равно-
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мтрпо. Навозъ или разстплается до обработки землп совер- 
шенпо равномерно на поверхностп, а во время перекапыван1я 
заступомъ надлежащее количество его захватываютъ въ каж
дую борозду и прпкрываютъ сверх ' землею, плп же, какъ ска
зано выше, навозъ почти вполне 1{ерепревш1н разстплаютъ на 
грубо-перекопанную землю и мотыкою перемешиваютъ съ верх- 
нпмъ слоемъ землп; после чего гря. а выравнивается, разумеет
ся, въ этомъ случае лучше мотыкою, пе}кели граблями. Чемъ 
навозъ жирнее п чемъ лучше п(рспрелъ, темъ ровнЬе онъ 
распределяется, и темъ лучше дей :твуетъ. Удобрен1е полосами 
у|ютребляется только для пекоторы>кЪ растен1й, п будетъ объяс
нено въ своемъ месте. Равнымъ об| азомъ поверхностное удобре- 
п1е целыхъ участковъ употребляется только въ известпыхъ слу
чаяхъ. Такое удобрен1е нельзя считать за полное, такъ какъ 
одна главная часть благопр1ятиаго действ1я навоза, улучшен1е 
Физическихъ свойствъ почвы, здео. теряется, п ирнтомъ только 
часть удобряющпхъ веществъ пе^зедастся почве, другая же 
испаряется, а главная масса удобрен1я въ последств1и снова 
отнимается у земли. Совсемъ ина ю представляется поверхно
стное удобрен1е при разведении; клубневыхъ растен1й картоФе- 
л)1, артишоковъ, и др., где павозъ, при следующей затемъ обра
ботке почвы, прикрывается землею, а потому остается подъ 
вл1яи1емъ воздуха весьма не надо. го. Но п въ этомъ случае 
берутъ всегда хорошо перепревп 1й, старый навозъ, а еи[е 
предпочтительнее сказаную смесь ; ерна, извести и золота, или 
такъ-называемый навозный компостъ.

Для составлен1я компоста собпра отъ въ кучу п подвергаютъ 
брожеиш, все продукты огорода, обрезки овощей, сорныя, 
травы, и т. п. негодные въ цищу людямъ и животнымъ.

Желая достигнуть более скораго разложен1я, примешиваютъ въ 
кучу несколько гашеной известп, плп гииса; притомъ частая 
поливка навозною жижей пли прост( водою, сильно содействуетъ 
разложен1ю, какъ и передопачнван1е всей кучи. Если къ этому 
компосту прибавить несколько п;воза, то достоинство этой 
смеси значительно увеличится.
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Компостъ употребляет “,я для огородовъ част1ю въ полуразло- 
жпвшемся состояп1п, часго совершенно перепрелый, папрпмЬръ, 
ддя прикрыт1я семянъ 1а семянпыхъ грядахъ, для посыпки 
всходовъ мододыхъ растеп1й, для скораго улучшеп1я пекото- 
рыхъ грядъ, НЛП целы>ъ отдЬлеп1й, а также при садке мно- 
голЬтнпхъ овощей, для ускореаш пхъ укорепен1Я и лучшаго 
роста.

Жидкое удобрен1е, пав )31гая жижа, тоже употребляется очень 
часто, споспешествуя щ опзрастанда некоторыхъ видовъ воз- 
дедываемыхъ овощей, а также для того, чтобы вести плодо
сменный севооборотъ дая:о тогда, когда навозъ слишкомъ скоро 
п слишкомъ сильно разложился, п еслп сила почвы слишкомъ 
истощена для получея1я >орошаго последующаго урожая. Слп- 
дователыю почву поливс.ютъ твозиою  жижею  передъ по
садкою р а сте тй , обыкц>вепно еслп после уборкн овощей 
должны тотчасъ же следовать друпе, и когда отъ предыдущаго 
посева осталось въ почве мпого пптательпыхъ для растеп1я ве
ществъ, разложенио кояхт павозпая жижа въ особенности спо- 
собствуютъ; въ этомъ случае берутъ павозную жижу, какого бы 
вида она ни была, не (пасаясь слишкомъ скораго, часто 
слншкомъ возбуждающаго, 1 потому вреднаго ея действ1я; и полп- 
ваютъ ею землю после уборки, употребляя прпблизительпо 
4 —  5 леекъ навозной жпжп для поливки одной нормальной 
гряды =  1 5 0 0 ^  соображалсь съ крепостью навозной жижи п 
съ свойствами почвы и пО(;ледующихъ растен1й.

Поливка же растен1й наюзною жнл(ей во время пер1ода ихъ 
про.зябан1я, требуетъ больн ихъ предосторожностей. Всякое воз- 
буждсп1е вредитъ темъ бо. ее, чемъ менее тело, на которое 
оно действуетъ, въ состоя 11п его переносить. Навозная жнжа 
содержитъ очень много растворимыхъ весьма питательныхъ ве- 
н[ествъ для растений; въ о время какъ эти вещества, со- 
держаппяся въ навозе, разлагаясь и растворяясь, только по-, 
степенно делаются пригодн .ши для питан)я растен1й, навозная 
жнжа доставляетъ пмъ эту ;ши[у вдругъ п въ большомъ коли
честве. Па этомъ основывается более медленное, но за то бо-
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л-Ье надежное действ1е навоза и чрезвычайно скорое д'Ьйств1е 
навозной жижи.

Если растен1я поливаются навозною жижей, прп теплой по- 
годЪ, то онп раздражаются, мгновенао пресыщаются острыми 
питательными частицами, растворенными въ навозной жиже, 
всл’Ьдств1е чего pacienifl чахнутъ и гибнутъ отъ раздражен1я; 
тогда говорятъ: они выжжены наво:!Ною жижей. Этого можно 
избегнуть следующими иредосторфкностями: 1) если употреб
лять навозную жижу, вполне перегнившую, въ дождливую по
году, когда почвенная влажность тотчасъ же разжижаетъ жижу, 
и когда само pacrenie гораздо лучше расположено принять въ 
себя больше питательныхъ соковъ нежели въ сухую погоду;
2) разбавлен1емъ навозной жияш равнымъ или двойнымъ коли
чествомъ воды; въ этомъ состоянп можно употреблять ее даже 
въ довольно сухую погоду, и 3) т'&мъ, чтобы никогда не поли
вать навозною жижей непосредстве luo самыя растен1я, дабы она 
не попадала ни на стебель, ни на гистья, и чтобы даже къ кор- 
пямъ доходила она вначале въ н( большомъ количестве. Часто 
повторенная слабая поливка навозною жижей несравненно 
полезнее, нежели сильная поливки за одинъ или два раза. Ис
кусственно приготовленная навозная жижа, или жидкое удобрен1е, 
действ1е которой, по мненйо ирастичныхъ огородниковъ, лучше 
действ1я обыкиовенной навозной жижи, составляется изъ ко- 
ровьяго помета, масляныхъ избоинъ, золота, золы и воды. Все 
это кладется въ чанъ, переме нивается и употребляется не 
прежде, чемъ настунитъ брожен е, которое узнается по пузы- 
рямъ, появляющимся на поверхности, и иробивающимъ [такъ- 
сказать постоянно образующуюся беловатую тонкую плеву. Этою 
искусственною навозною жижей,1'астен1я можно поливать сильнее, 
нежели обыкновенною жижею; вместе съ этимъ, растен1ямъ 
сообщается необходимая для них', влага. Подобная закваска обык
новенно несколько разъ доливае тся водою. Что же касается сур- 

рогатовъ навоза, то они горазд) важнее для огородовъ, нежели 
для полеводства, такъ какъ большую часть ихъ легче npio6pe- 
тать въ небольшихъ количествахъ, нежели въ большихъ мас- 
сахъ; нритомъ же легче наблюдать действ1е ихъ на то иди дру-
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гое растен1е, при большемъ разнообраз1и предметовъ огород
ничества, въ сравнен1и съ полеводствомъ.

Но огородникъ долженъ помнить, что суррогаты эти— только 
вспомогательныя средства къ возбужден1ю большей жизненности 
растен1я, отчасти потому, что они ускоряютъ полное разложен1е 
органическихъ веществъ, находящихся въ почв^, отчасти же. 
потому, что сами сообщаютъ р 1стен1ямъ питательныя вещества; 
но последн1я прииосятъ действительную пользу только тогда, 
когда почва, т . -е .  когда физинестя свойства ея вообще благо
приятны для растительности.

Все эти вспомогательныя оедства преимущественно действу
ютъ только въ течен1и одного года, и часто ограничиваются од- 
ннмъ урожаемъ.

Между ними первое место безспорно принадлежитъ гуано; 
вредныя последств1я, оказав! ]1яся въ некоторыхъ местахъ после 
удобрен1я гуано, основаны на нерац1ональномъ его унотреблен1и. 
Следуетъ употреблять его и, и въ растворе съ водою, или же, 
после посадки овощей, равномерно посынаютъ имъ всю гряду, 
потомъ поливаютъ или тща- ельно мотыжатъ землю.

Въ почве гуано постепенно расплывается, способствуя более 
медленному, но очень сильному пнтан1ю растен1й, и употреб
ленное по этому способу, заслуживаетъ полнаго вннман1я ого
родника. Ддя многихъ огородныхъ растен1й я употребдялъ съ 
большимъ успехомъ гуано, растворенное въ виде навозной по
ливки (1 фунт, гуано на 25 пуд. воды). Передъ поливкой, гуа
но тщательно мешали въ чане съ водою, причемъ достига.1ась 
еще и та выгода, что жесгкая колодезная вода получала немед
ленно все свойства мягко11 воды.

Ш те т а р д тъ  полагаетъ что 3 пуда хорошаго гуано заменяетъ
3 фуры навоза (въ 62  ̂ —  78 пуд.). Следовательно, если 1 пуд. 
гуано стоитъ около 1 р. 60 к., какъ въ настоящее время, то 
пршбретен1е этого превосходнаго тука было бы даже выгодно, 
такъ какъ издержки на )1еревозку его, разсынку, и пр., много 
ниже издержекъ для 3-хъ Фуръ навоза.

Угольный мусоръ употребляется многоразлично и съ большимъ
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успехомъ въ огороднпчесгв!). Онъ улучшаетъ въ особенности 
Фпз11чес1ая свойства ночвы, разрыхлил и д'Ьлая ее воснр1имчивее 
для теплоты; миопя растепш, особо1по огурцы, виды капусты, 
п корнеплодныя отличаются особенно прп этомъ пышнымъ ро- 
стомъ, капуста темнозеленымн лпстыгмп; и вообще всЬ овощи 

^растутъ отлично отъ ирнм'Ьси къ вс[ хиему слою почвы угольпаго 
мусора. Почвы, которыя удобряли этпмъ веществомъ, были 
песчаио-суглинистыя и средняго июдород1я; па легкихъ поч- 
вахъ древесный уголь часто действ 'стъ вредно.

Торфяной мусоръ, какъ средстве къ удобрен1ю, предлагаетъ 
Штекгардтъ въ сл'Ьдуюи[ей смЬси; I п. 15 ф . торфа, 37 ф . жже
ной извести, 37 ф . толченаго кирпича, 37 ф . древесной зо.1ы,
2 Ф. поваренной соли, 1 п. 5 ф . роговыхъ онилковъ и 1 нуд.
16 Ф. листвы. Этотъ недорогой к )мпостъ былъ употребленъ 
для картофеля, овощей, цветовъ, и т. д., и во вс^хъ отношс- 
н1яхъ оказался чрезвычано нолезнь мъ («СаЛепПога». 1855 г.).

Зола отъ твердыхъ и мягкихъ древесныхъ иородъ составля- 
стъ превосходное удобрсн1е, въ особенности для стручковыхъ 
и луковичныхъ растсн1й; торФяную золу .тучше примешивать 
къ компосту, нежели непосрсдствонно употреблять въ огоро
дахъ; отъ золы нсчезаютъ слизняки.

Сажа составляетъ превосходное удобрсн1е; каждому огород
нику не м’Ьшаетъ тщательно собн|)ать ее, потому что въ са
мыхъ нсбольшпхъ количествахъ она действуетъ сильно; сверхъ 
того, посыпка капусты сажею слу китъ лучшею зшцнтою про- 
тнвъ гусеиицъ.

Роговые опилки и костяная мука известны всюду, какъ 
отличное удобре1пе; но въ огорода'съ они ие въ большомъ упо- 
треблен п !. Толченый кости должно, передъ употреблен)емъ, обра
ботать кислотами. Для растен1й, сильно истощаюн;нхъ почву, 
какъ капуста, советуемъ употреблять это удобрен1е, а также 
для семянныхъ высадковъ, потому что содержан1е азота п ф о с 

Форной кислоты чрезвычайно ваи ны для образован1я семянъ. 
Полезно было бы также, въ случае возможности, нршбретать 
дешево эти матер1алы, примешивать ихъ въ компостъ, для чс-

130



го годятся и друг1е животные остатки, какъ-то: волосы, копы
та, и т. п.

Наконецъ упомяну еще объ одномъ удобрительномъ порош
ке, чрезвычайно дешевомъ, и действительномъ, который я упо
требляю несколько уже летъ со. большимъ успехомъ. Онъ при
готовляется изъ смеси золота и угольнаго мусора или черно
зема.

По исчислен1ю доктора ВолЬ'>а, в зр о сл ы й  чековекъ въ сл о ж 

ности вы д е л яе тъ  ежедневно, поср ед ством ъ  у р и и ы  и испраж ие- 

н1й, 1 л о тъ  азота , следовательно около 11^ Ф ун т , в ъ  течен1о 
года. Достаточно 37 до 30 Ф ун . азота па м оргенъ (698 кв. сагк.), 
для получен1я хорошей ж а тв ы  клеба, следовательно достаточно
4 человекъ, дабы доставить н уж н о е  количество азота  на ска
занное количество земли.

Сверхъ этого, удобрительньи вещества, какъ-то: кали, ф о с 

Форная кислота, тоже содеряштся въ золоте; следовательно, 
собирая его тщательно, получалось бы огромное количество 
превосходнаго удобрен1я въ местахъ, сильно населеиныхъ. Но 
изъ этого чисто-животнаго удобрения многое теряется, част1ю 
отъ иераден1я собирать золото, част]ю отъ его брожеиш; эта 
последняя причина объяснястъ, почему действ1е стараго золота 
далеко не соответствуетъ ожи,;ан1ямъ, основаннымъ иа содер
жащемся въ немъ количестве азота; но онъ-то и испаряется 
съ чрезвычайною быстротою, при брожен!и, въ соединен1и съ 
водородомъ, въ виде аммон1акя; поэтому свежее золото содер
житъ въ себе 13|̂  проц. азот; , а вполне перепревшее часто 
только отъ 3 —  4 проц. А потому, же.1ая сохранить золото въ 
надлежащемъ виде, необходим » примешивать къ нему вещества, 
которыя бы задерживали въ немъ улетучиваюпцйся аммон1акъ. 
делается это с.1едующимъ образомъ. Близь отхон{ихъ местъ 
складывается на дворе куча иьъ угольнаго мусора, а также изъ 
древесныхъ опнлковъ, остатковъ древесной коры п торФянаго 
мусора. Въ темную погоду е кедневно, въ холодную всяк1е 2 
или 3 дня всыпается въ яму несколько лопатъ изъ каждой ку
чи, а такъ какъ уголь всаспваетъ въ себя аммон1акъ въ 76 
разъ больше протпвъ своего )бъема, и кроме того древесныс
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опплки, какъ скважистое т^ло, тоже поглощаютъ много газовъ, 
то этимъ способомъ зловон1е вполнЬ уничтожается, а жидкости 
всасываются такъ, что безъ особеинаго затруднен1я можно отъ 
времени до времени очищать яму.

Такъ какъ масса удобреп1я отъ этоп сильно увеличивается, 
то необходимо часто очищать яму. Удоб])ительныя частицы про
никаютъ вполне примешанныя къ нимъ вещества, образуя 
почти однообразную бурую массу. Этл массу складываютъ въ 
плоск1й ящикъ въ огороде, тоже посыпаютъ ее не много тол- 
ченымъ древеснымъ углемъ, а въ случае дождя накрываютъ. 
Когда яма очистится 2 пли 3 раза, и водянистыя частицы испа
рятся въ воздухъ, (даже вблизи ящика не ощущается ни ма- 
лейшаго иепр1ятнаго запаха, изъ чего заключить должно, что 
улетучивается только одна вода, въ вид]! газа, а удобрительные 
зловонные газы остаются въ массе), топа всю массу перекапы- 
ваютъ, и когда она до того высохнетъ, что легко просевается 
сквозь решето, то ее должно просеят .. К ъ  этому я прибав
ляю еще отъ 2 до 3 проц. древесной золы, дабы увеличить 
количество кали, и за темъ пудретъ готовъ. Порошокъ этотъ 
употребляю я, какъ ддя посыпки цветовъ въ горшкахъ, такъ 
и д-тя удобрен1я почвы подъ овощи, илп же смешиваю его по- 
поламъ съ лиственною землею для пересадки травянистыхъ гор- 
шечныхъ цветовъ.

Ио упоминаю о другихъ подобныхъ тукахъ потому, что иди 
трудно добывать ихъ,. или же они еще мало или вовсе не упо
треблялись при возделыван]и овощей, и потому въ настоящее 
время не столь важны

Ио необходимо сказать несколько словъ о времени удо- 
6penifl.

Все растеи1я нуждаются въ питательныхъ веществахъ всего 
более въ ту пору, когда посдедн1и накопляются въ нихъ для 
сдедующаго за темъ пер1ода произраст: н1я. Однолетн!я расте- 
н1я до завязи цветка, двухдетн1я —  въ тервомъ году возраста- 
н1я, многолетн1я, когда образуются на нихъ почки для побЬ- 
говъ будущаго года. Такъ, напрпмеръ, я удобрялъ спаржу съ 
большимъ успехомъ, посыпая и поливая ее растворомъ гуано
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въ август* месяц*; Юльке тоже сов'Ьтуетъ удобрять раство
ромъ соли м и  гуано въ ¡юлЬ месяце, и говоритъ (Forlscliritto 
des Gartenbaues in den letzten 20 .laliren): вс* эти и друпя 
удобрен1я, содержащ1я много кали и аммон1ака, обусловлива- 
ютъ обильные урожаи сиаржи, когда ими удобряютъ растение 
въ пер1одъ его роста. Из1. вышесказаниаго сл'Ьдуетъ, что удо
бряя pacTcuifl въ то время, когда они этого требуютъ, равное 
иди даже меньшее количество навоза даетъ так1е же иди луч- 
ш1е результаты, нежели обыкновенное зимнее удобрен1е.
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г Д А В  А VII.

П о л и в к а .

Мы упомипали уже вначал*, какъ важна для овощей поливка 
водою. При этомъ пе одно количество, но и свойство воды 
принимается въ расчетъ. 41>мъ мягче вода, т*мъ лучше она 
ддя поливки (мягкость воды легко у:;нается, еслп мыло въ ней 
вподн’Ь распускается, между гЬмъ какъ въ жесткой вод’Ь оно 
осЬдаетъ хлопьями); ч'Ьмъ жестче вода, гЬмъ дод1>е надобно 
выставлять ее на воздухъ и солнце. Лучшее средство приспо
собить къ поливк'Ь воду жесткую, особенно же нечистую, со
держащую много мииеральиыхъ чвстицъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы вливать въ нее нисколько навозной жпжп, или гуано, 
иди же не много известковаго молога.

Дал*е им’Ьетъ важное значен1е гемпература. Если земля, 
ПОСЛ’Ь жаркихъ .ч-Ьтнихъ дней, нагр’Ьвается часто до 20° теила, 
то поливка св’Ьжею холодною кододозною водою часто вредитъ 
растен1ямъ; между т’Ьмъ, какъ поливка такою же водою по
утру чрезвычайно ихъ осв’Ьжаетъ, потому ч ’го въ это время не 
существуе’гъ уже столь р’Ьзкаго пер< хода температуры.



Подпваютъ овощп плп прямо пзъ лейкп, плп же надевая на 
трубку ея ситечко. Первый спосоГъ употребляется преимуществен
но для растен1й взрослыхъ, послЬдьпй —  для молодыхъ пос'Ьвовъ и 
вообще въ н'Ьжномъ возраст* pacTCHiü.

Въ Н’Ькоторыхъ М’Ьстностяхъ устроены особые ушаты ддя носкп 
и сливан1я воды, въ другихъ —  особыя водочерпатедьныя машпны, 
если (как'ь на прим. въ изв’Ьстномъ огород’Ь Дрейенбрунъ, близь 
Ерфурта, и въ окрестности Ам1оня) гряды окружены узенькими 
канавками; большею же част1ю \ потребляется ддя поливки обык
новенная лейка, а для обдегчег1я переноски воды па дальнемъ 
pacTOHuiu, над'Ьвастся на плечи коромысло.

О ПОЛПВК’Ь, посредствомъ черпальныхъ лопа’гъ, (сГогенгеймская 
газета» за 1840 годъ, въ №  43, сообщаетъ сл*дующее: «Въ ок
рестностяхъ Брюиа случилось 1амъ внд’Ьть особый, упо’гребп- 
тельный тамъ способъ полпвкп огородпыхъ овощей. Поливка 
производится посредствомъ ос(баго рода деревянной лопаты, 
въ средпн’Ь выдолбленной. Такою лопатою огородникъ, не сходя 
съ м’Ьста, и черпая ею воду п; ъ канавки, орошаетъ съ изу
мительною быстротою вс* рас'1'ен1я въ окружности 12 —  13'. 
По чтобы этнмъ способомъ полить весь огородъ, устроены на 
разстояп1и 20 —  30' маленьшя у'лубден1я въ дорожкахъ, разд'Ьля- 
ющихъ гряды. Когда нужно по-^ивать, то этп ямочки наполня
ются водою изъ колодезя, а потомъ вода проводится въ ие- 
больш1я канавки и желобки. Такъ какъ yate при первоначаль- 
номъ устройств* огорода стараются, чтобы отъ колодца шла 
вокругъ покатость, то полить весь огородъ этнмъ способомъ 
весьма не трудно. Конечно, необ (одимъ н*который павыкъ, чтобы 
прнм*ниться къ э’гого рода пол 1вк*; но за то выгоду отъ нея 
скоро увиднтъ каждый; pacTCuii растутъ »гораздо дружн*е при 
этой полпвк*, неячелн обыкновенною лейкой.

Количество воды для поливки очень различно п трудно опреде
ляется. Бо.гЬе сильной и частой i оливки требуютъ вс* тодько-что 
пересаженныя растен1я, потомъ, иолодая разсада многихъ овощей, 
какъ-то: лукъ, салатъ, капуста, гъ особенности же цв*тная капу
ста, сельдерей, р*дька, кольряби. Вод*е умеренной поливки требу
ютъ растен1я, пос*янныя прямо иа м*сто, въ то время, когда онп
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начнутъ отснять почву листьями, какъ паприм'Ьръ морковь, све
кла, а также пересаженные овощп, какъ скоро сильно подро- 
стутъ и укоренятся иа новыхъ мЬстачъ, какъ напр, виды капусты; 
редкую поливку, п даже отсутств1е всякой поливки, легко пере- 
носятъ горохъ, бобы, спаржа, лукъ-сажаиецъ, хр'Ьнъ, морская 
капуста, и т. д.

Время поливки, раннею весною и позднею осенью —  утро н 
до об-Ьда. Л’Ьтомъ, и вообще въ теплее время года, поливать 
должно поздно вечеромъ и рано утромъ; очень р'Ьдко дозво
ляется поливать во время солнца. Для поливки парниковъ, вода 
должна содержать въ себ'Ь отъ 11 — 12“ тепла.

Въ огородахъ, гд’Ь запасъ воды le великъ, надобно сообра
жать разведен1е овощей и съ этимъ обстоятельствомъ; разво
дить, напр., только известное число грядъ съ растен1ями, тре
бующими поливки, соразмерно силамъ хозяйства, въ прочихъ 
же частяхъ огорода разводитъ таю i pacienia, которыя по нуж
де обходятся безъ поливки.

Хотя и редко случается, но можно допустить, что слиш
комъ сильно поливаютъ; это весьм! вредно. Лудонъ замечаетъ 
объ этомъ весьма справедливо непсливать вовсе очень дурно, но 
слишкомъ сильная поливка портитъ вкусъ овощей и вредитъ боль
шей части растеи1Й. Последств1Я н( достаточной поливки: непол
ное развит1е овощей, какъ напр, меш е кочна у капусты, раннее 
образован1е семянъ па некоторыхъ растен1яхъ, напр, у редьки, 
салата; или же овощп деревенеют'!, какъ кольраби.

Куртуа Жераръ, определяя количество ежедневно употребляе
мой воды въ теченш л Ьта, для по нивки огородовъ въ окрестно
сти Парижа, —  отличающихся ле)кою почвою, —  полагаетъ до 
2000 литръ на пространство =  123 кв.'; —  количество неимовер
ное. Впрочемъ Французсюе огаро^ники, различаютъ два рода 
поливки: сильную поливку (mouilkr), и обыкновенную поливку 

(arroser).
Вообще должно поливать такъ, чтобы почва, въ теплую и 

сухую погоду, пропиталась водою на глубины; поверхностная 
поливка, когда почва высохла на 3" глубины, всегда скорее 
вредна, нежели полезна, и поэтом ' вспрыскиван1е сквозь сетку
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полезно только для молодыхъ растеп1й, и сверхъ настоящей 
полпвкп пзъ трубки, Д'Ьлается собствеппо для окроплеп1Я листьевъ.

Дабы можно было поливать спльп*с и такъ, чтобы вода про
никала въ почву, должно ПОСЛ'Ь н'Ьсколькпхъ поливокъ па су- 
глпипстой, мергельной п отчаст! известковой почв’Ь, разрыхлять 
ее иадлежащпмъ образомъ; это умспьшаетъ трудъ поливки. По
крывая почву чернозомпой постилкой (pailli), сберегаютъ по
ливку.

Тамъ, ГД’Ь пм'Ьется въ пзобил1п хорошая вода, гд* почва, 
свойство климата и сбытъ для ов )щейблагопр1ятпы для пхъ возд’Ь- 
лываи1я, тамъ огородничество всегда будетъ выгодпымъ предпр1я- 
т1емъ. Так1я пространства, гдЬ (напримЬръ въ ЭрФуртЬ и Ам1э- 
п’Ь п въ большей части огородо !Ъ юашой ‘I>pannin) можно про
вести воду въ каналахъ по все лу огороду, сл’Ьдовало бы назна
чать подъ обширные огороды, потому что едва ли мояшо дру- 
гимъ какпмъ-лпбо способомъ по.1учать больш1й доходъ отъ почвы.
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гивА т

Разведси1е огородных! растен1й.

Подъ этпмъ разумеется поствг, предварительная пересадка, 
пересадка на м тсто  и пересадка р астент.

1. П о с Ь в ь.

Выс’Ьваютъ семена овощей или на особыя спмянныя гряды, 
откуда они въ виде разсады вскоре пересаашваются на друпя 
места, пли же высеваются прямо на места, то-есть на те гря
ды, где они остаются во все время своего произрастан1я до 
уборки, какъ, нанримеръ, бобы пли горохъ.

Семяниыя гряды бываютъ: или те п лы я , или холодныя паро
выя гряды (въ теплыхъ парникахъ вь ращиваютъ только изъ се
мянъ разсаду для другихъ паровыхъ грядъ), или гряды, распо- 
ложенныя въ тпнистом ъ м гьстт огорода; сверхъ того устраи
ваются маленьк1е передвижные ящики, для небольшихъ посе
вовъ.



Въ те п лы я  паровыя гряды высеваются с’Ьмепа т^хъ растс- 
111», которыя илп требуютъ много времени для проростан1я, 
плн пуящаются въ молодостп ¡¡ъ особой сыростп н теплоте, во
обще требуютъ более тщательиаго ухода, какъ: сельдерей, лукъ- 
порей, майоранъ, цветная капуста, плн предназначены для ран
ней пересадки въ гряды, ра( поло5кенныя въ самомъ тепломъ 
месте, какъ-то для салата, кольраби, ¡оркской капусты, пако- 
нецъ, таия, которымъ легко нредитъ морозы, почему онп выси
живаются въ половине мая когда разсада ихъ значительно 
окрепнетъ, какъ-то: базплнкъ, испанск1й перецъ, и т. д. При 
устройстве такихъ нолутеилыхъ парниковъ, соблюдать должно:
1) чтобы земля находилась въ совершенно горизонтальномъ по- 
лооюенш н была вполне вырсвнена, дабы одна часть расте»1й 
не териЬла отъ сухости, а другая огъ сырости, и чтобы одни 
семена ие ложились высоко, I друпя низко; 2) чтобы иарникп 
аккуратно п правильно освЬжались воздухомъ; еслн растен1я 
иредназиачепы для открытаге воздуха, то ихъ не должно нежить 
слншкомъ сильною теплотою; притомъ же отъ педостаточиаго 
освежен1я воздухомъ, ирои(текаютъ разныя болезип, пмепио: 
плесень (маленьк1й, бЬлый лпствениый грибъ, Егу81рЬе), гн1еи1е 
стебля, пожога листьевъ, и т. д.; 3) должно остерегаться, что
бы пе вредить растен1ямъ с.тшкомъ скорыми и сильными пе
реходами отъ сухости къ сырости и отъ теплоты къ охлажде- 
1Йю, вследств1е поливки. Такъ, если ящикъ съ посевами слиш
комъ высыхаетъ, и за темъ гдругъ неосторожно поливаютъ его, 
то часто все стебелькп подвергаются гп1е1пю, п растен1я погн- 
баютъ; те же последствЬ1 являются, еслп полить свежею холод
ною колодезною водою яп икъ, въ которомъ земля долго и 
сильно нагрелась солнцемъ.

Легче п проще уходъ за холодными парниками, то- 
есть за такими, съ которыхъ собраны уа{с ранн1е овощи: 
кольраби, салатъ, редисъ, п которые занимаются снова подъ 
посевъ, безъ ирибавлснш нзваго свежаго навоза. Въ  нихъ раз
водятъ почти те же растен1я, что н въ теплыхъ парникахъ, но 
только для того, чтобы перосадпть ихъ потомъ, преимуществен-
ио цветную и кочанную ка 1усту, кольраби, салатъ, н др.

■ ■ 10*
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Для этпхъ холодиыхъ парниковъ, вместо стекляныхъ рамъ, 
употребляютъ часто рамы, заклееннья бумагою, пропитанною 
въ масл’Ь, пли коленкоромъ, покрытымъ лакомъ.

Дабы предохранить эти парники, содержащ1е часто самые доро
пе посевы, отъ слишкомъ большаго вы )ыхан!я во время теплыхъ 
солпечныхъ весеннихъ дней, ихъ о тгм яю тъ , что д'Ьлается, во 
время солнечнаго С1ян1я, тотчасъ послЬ посЬва и продолжается, 
пока всходы достаточно окр'Ьпнутъ. Для этого всего лучше 
употреблять р’Ьдк1е тростниковые щиты, решетку изъ датъ, 
пли рамы, обтянутыя грубою серпянкою, или же, посредствомъ 
щетки, изображенной на Фигур'Ь 53, покрываютъ внутреннюю

сторону стеколъ вязкой б'Ьлой глиной, разве- 
Фиг. 53. ,денною на молокъ; ие должно однако слишкомъ

пр1учать растен1е къ тЬни, и поэтому огЬняютъ
ихъ по возможности меньше, преимущественно

только отъ 10 до 4 часовъ.
Быровиенпую въ этихъ парнпкахъ землю, которая отнюдь пе 

должна содержать псперетл’Ьвшаго навоза, для поства разд*- 
ляютъ на отд'Ьлен1Я, разграничивая ихъ маленькими, неглубо
кими бороздками. На каяедомъ изъ э'ихъ небольшихъ отд'Ьле- 
н1й выс'Ьваютъ сортъ сЬмянъ; ие дола но сЬять слишкомъ часто, 
какъ это пер'Ьдко случается, отъ чегс растен1я бываютъ слабы 
п уродливы. Когда весь парникъ зас)!яиъ, сЬмена обильно, но 
осторожно поливаются изъ ситечка, и зат*мъ покрываются лег- 
кимъ слоемъ земли въ нисколько лин1 ¡. Если для ^н'Ькоторыхъ 
с'Ьмянъ нужно покрыть толще, то пеледленно посл'Ь пророста- 
и1я, всходы посыпаются немного з< млею. Слишкомъ густые 
всходы долячно тотчасъ же разр'Ьжат), и за т*мъ гряды тща
тельно поливать.

Я  сЬю обыкновенно такъ. Выровнявъ какъ должно скор'Ье 
П'Ьсколько плотную, иежели рыхлую землю въ парникахъ, и 
разд*лпвъ ее на меньшш и больш1я (тд'Ьлеи1я, сЬютъ тонкимъ 
слоемъ сЬмяна, разум'Ьется, въ теплую безв’Ьтренную погоду. 
За Т’Ьмъ вся гряда осторожно, но достаточно спрыскивается 
теплою водой, съ прпм’Ьсью щелока, и накладываются рамы, а 
сверху соломенные щиты и ставни; въ такомъ вид* парникъ
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остается закрытымъ въ теченш 3-хъ диен. Образующ1йся въ 
парпик* влажно-теплый паръ чрезвычайно содействуетъ проро- 
стан1ю семянъ.

Какъ скоро после 3 —  5 дией юявляются первичные кореш
ки у ростковъ салата иди капусты, ихъ посыпаютъ землею, 
сквозь частое решето, возобнов. яя это каждые 8 дней. Отъ 
этого весьма чувствительная шейка корня уходитъ въ землю п 
предохраняется отъ вреднаго ннсгда влшнш на нее воздушпыхъ 
переменъ; этпмъ предотвращается полеган1е и гнилость стеб
лей. семена сельдерея и норея и т. п. медлеппо проростаю- 
щихъ растен1й, оставляются вмбсте подъ одною закрытою ра
мою отъ 8 до 10 дней, въ влая но-теплой асмосФере парника.

Когда разсада въ парникахъ порядочно подросла, рамы снима
ются вовсе, а молодыя растен1л на ночь только прикрываются 
ставнями для предохранен1я ихь отъ позднихъ морозовъ.

Устраиваютъ также для посевовъ малепьие передвижные ящики. 
Сколачнваютъ ихъ изъ узенькг хъ дощечекъ, скрепляя ихъ такъ 
гвоздями, что дно состоитъ нзъ двухъ кирпичей, которые кла
дутся рядомъ на латы. Ящич);и эти ставятъ въ парнпкп, или 
въ друг1я удобныя места, где семена могутъ проростать.

Обыкновенныя спмянныя грлды на открытом ъ воздухп пред
назначаются для раннихъ посевовъ техъ овощей, которымъ не
большой морозъ не вредитъ, какъ и для всехъ посевовъ, во 
время дета п осени. Для раинихъ посевовъ избираются гряды, 
расположенпыя на солнце; съ мая сеютъ только на теаистыхъ 
грядахъ, или же, прп недостатке пхъ, отеняютъ солпечныя гря
ды поставленными возле тростниковыми щитами, и т. п.

Уходъ за подобными спмяниыми грядами на открытом ъ воз
духп очень простъ. Главное дело здесь —  прилежная поливка и 
тщательное подопье сорпо11 травы; еслп всходы подвергаются 
нападенпо земляныхъ блохъ, то должно чаще спрыскивать ихъ 
свежею водою и, въ течен и пескодькихъ дней после поливки, 
посыпать листья угольпымъ порошкомъ, свежею сажею, пли та- 
бакомъ.

Па эти гряды высеваюп. поздн1й кольраби, брюкву, розовую
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капусту, зимнюю капусту, салатъ, эид1 в1й, позднюю бЬлую и 
красную капусту и др. овощи.

Па места с'Ьютъ ташя растсн1я, которыхъ посадка иди за
труднительна, илп же которыя скоро проростаютъ п безъ осо
баго ухода хорошо растутъ въ молодости, какъ-то: горохъ, бобы, 
крессъ, кервель, каротель, и проч., а также лукъ, редьку, слад- 
к1е коренья, свеклу и т. д.

Ь г-в  такого способа посева растеп1я ,,ружн*е растутъ и лучше 
Быдсржпваютъ засуху. Сл'Ьдовательпо, гдЬ выс'Ьвается на ме
стахъ мйого сЪмянъ и где можно употребить пхъ больше обык- 
повеинаго, тамъ можно советовать высЬвать много сортовъ се- 
мяпъ прямо па места, за псключеи1смъ пемногпхъ овощей, 
какъ напр. брюквы, которая улучшается огъ пересадки. Для этого 
посева почва должна быть ум'Ьреппо сырая п достаточно теплая, 
дабы проростап1е совершилось скоро в безпрепятственно; по
средствомъ первой и последующихъ поливокъ должно поддер
живать въ почве пеобходимую д.ш п}юростап1я влажность; а 
если поверхность почвы затвердеетъ, тш ъ что воздухъ съ тру
домъ проходитъ въ глубь, то должно немедленно разрыхлить 
корку, образовавшуюся па поверхности почвы. Повтореп1е этого 
пеирштнаго случая моягно предупредит!., посыпавъ почву дре
весными опилками, листвою, компостомъ, навозомъ, веществами, 
долго поддерашвающими рыхлость па поверхности почвы.

Посевъ производится или равномерно по целой гряде (въ 
разбросъ), или же рядами, параллелью идущими по грядке, 
илп же кучками, гнездами.

Каждый изъ этихъ способовъ пмеотъ своп преимущества 
относите.тьпо известпыхъ растеи1й и ухода за ними.

Услов1ярац1онадьпаго способа посева па местахъ суть:1) кагкдое 
растеи1е должно иметь достаточно ме^та, дабы могли вполне 
развиться и достигну ть ягелаемой степс ни совершенства те ор
ганы растен1я, ради которыхъ оно разводится; 2) почву должно 
по возмояиюсти разрыхлять и очищать отъ сорныхъ травъ; 3) 
должно дорожить каждымъ клочкомъ зеи ли, разводя разнообраз
ные овощи.

Посевъ въ разбросъ употребляется в'. особенности для неко-
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юрой зслспн, которой молодые листья пдутъ въ ппщу, иапр. 
петрушка, кервель, полевой салагъ, крессъ, латукъ, шпинатъ, 
лукъ, каротель, и др. Выгоды ])азсыппаго иосЁва, прп кото
ромъ овощп paDiiOMÎpuo покрыгаютъ всю гряду, повпдпмому 
говорятъ въ пользу его; несмотря па то, опытъ доказалъ, что 
способъ этотъ можно предпочтительно рекомендовать только прп 
очень хорошей, рыхлой почвш и обильной полпвк* с*мянъ. Для 
почвы, бол'Ье плотной и мен'Ье глодородной, способъ этотъ, по 
многпмъ прцчинамъ, гораздо м îu’be соотв'Ьтствуетъ, и посЬвъ 
рядами продпочтителенъ. Прп п( с*вЬ въ разбросъ можно удо
влетворить только двумъ первымъ услов1ямъ хорошаго посЬва, 
третье же услов1е разрыхлен1е почвы, соблюсти почти невоз
можно. Полонье также гораздо бол'Ьо затруднительно, пежелп при 
uocÎB'b рядами.

Постьвъ рядами производится такъ: па грядахъ въ 4' шир., 
проводится отъ 4 —  6 бороздок!, которыя, смотря по свойству 
с'Ьменп, углубляются отъ \— 1^", и въ которыя с'Ьются с'Ьмепа 
равном'Ьрно. Прп пос'ЬвЬ рядами н гиЬздами, можно рекомендо
вать сл*дующп1 способъ, отъ к(тораго растен1я хорошо проро
стаютъ п роскошно растутъ. Ш сЬявъ  сЬиена, вливаютъ въ бо
розды павозиую жижу, разбавленную на половину, илп бол'Ье, 
водою, и потомъ уже закрываютъ с*мена рыхлою землею. Этимъ 
достигаются сл'Ьдующ1я выгоды: сЬмена пр!обр15таютъ доста
точную влажность для проростипя п прочное укоренен1е въ 
ПОЧВ'Ь; поверхность земли не кр'Ьпнетъ тотчасъ же отъ поливки 
сЬмяпныхъ грядъ, какъ это бьиаетъ прп пос'Ьв'Ь въ разбросъ, 
а навозная жижа возбуждаетъ и \ скоряетъ проростан1о с*менп. Но 
этого рода поливка прим'Ьнима треимущественно къ бол'Ье позд- 
нимъ пос*вамъ п на теплой и рыхлой почв'Ь, потому что при 
раннихъ пос'Ьвахъ, и вообще пока почва enje влажна и холодна, 
сильная поливка иногда слишкомъ охлаждаетъ почву и оста- 
павлпваетъ проростан1е.

Друг1я выгоды посЬва ряд?мп заключаются въ томъ, что 
между рядами легко полоть и [азрыхлять почву, чЬмъ выигры
вается время и уменьшается расходъ; можно раньше и легче 
получать зелеиь, употребляемую въ пищу, какъ напр, петрушку
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II т. п.; можно Н'Ькоторыя растон1Я уЬять раи'Ьо, потому что 
углубляя псмпого бороздки и по закрь вая ихъ до верху землею, 
легко защитить молодые всходы отъ позднихъ морозовъ.

Бороздки для т м я т '  проводятся ио шнурку или бороздии- 
комъ иди пос*виою мотыкою, иаблюдая равпом'Ьрность разсто- 
яи1я п yгдyблcиiя.

Въ зд'Ьшиемъ огород'Ь, не доведение мъ еще до должной ры- 
Х.ЮСТП почвы, съ полиыиъ усп'Ьхомъ производится пос'Ьвъ ряда
ми всЬхъ Т'Ьхъ с'Ьмяиъ, которыя попиеповаиы при посЬвЬ въ 
разбросъ, п вообще вс*хъ с'Ьмяпъ, высевасмыхъ на м'Ьстахъ, 
за псключеп1емъ, конечно, т'Ьхъ, которыя выс'Ьваются ги'Ьздами; 
каждый годъ можно было видеть, что с*мепа, иос'Ьяиныя ряда
ми, гораздо скорее проросталп и лучше развивались, пеяю- 
ли так1я же с'Ьмена, иос'Ьяиныя дд) сравиен1я въ разбросъ. 
Изв'Ьстиый аипийсшй огородникъ Бариесъ ппшегъ: «Обращаю 
особенное впнман1е на то, что всЬ посЬвы производятся у меня 
рядами.»

Пос'Ьвъ гпгьздами употребляется толыо для немногихъ овощей, 
преимуществеиио ддя гороха и бобов').. Обыкновсино д'Ьлаются 
ямки въ упомяиутыхъ равиыхъ разстоя ¡¡яхъ, въ 2 иди 3'' глуби
ны, п въ ппхъ кладется большее иди меньшее количество сЬ- 
мяиъ. С'Ьмена потомъ поливаются, а ямки заравниваются. При 
этомъ способ'Ь, растепш им1>ютъ бод*с простора и доступа воз
духа по вс'Ьмъ паправлен1ямъ, вьющ1еся стебли могутъ виться 
кверху по и'Ьскольку вм'Ьст'Ь около одной тычпны; однимъ сло
вомъ, рзстеиш могутъ расти при этомъ превосходно. Кром* упо- 
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мянутыхъ стручковыхъ растен!?), сЬютъ этимъ способомъ тыкву, 
круппую р'Ьдьку, спаржу, огурцы и п^кот. др. Для посФва гне
здами употребляется садпльппкъ.

Пос'Ьвъ м'Ьсячпой, летней и оссппей р'Ьдьки производится хотя 
рядами, по только па опред*лепныхъ пупктахъ въ маленькш 
ямочки, въ которыя кладется по п'Ьсколько зерепъ; этотъ способъ, 
средп1й между посевомъ рядами и ги'Ьздами, употребляется ча
сто для свекловицы и р'Ьпы. Для этого придумано оруд1е (са
жалка Д.1Я Р'Ьдьки, Ке1%81ирГег Фиг. 35.), состоящее изъ бруска, 
какъ въ грабляхъ въ 2 пли 3 " длины съ ручкою; внизу же 
вколочены деревянные гвозди въ 5 " длины, на разстоян1и  ̂
или этимъ оруд1емъ опред');ляется разстоя"’е между кустами 
и Д'Ьлаются ямкп для сЬмянъ.

Семена покрываются землзю почти всегда граблями; ими за
крываютъ бороздки, ямки, въ которыхъ посеяны С'Ьмепа и за- 
д'Ьлываютъ пос'Ьвъ въ разбрось. При пос^в'Ь въ разбросъ, часто 
пос.^ работы граблями, земля притаптывается доскою (си . 
ФПГ. 56), дабы влажность ду ш е  сохранялась въ почв'Ь, а сЬ- 

Фш', 56 мена скорее проростали; этотъ способъ заслужи- 
ваетъ особенна!о вниманш.

Покрывать семена землею должно какъ можно 
острожное, не ( лишкомъ много, но слишкомъ мало; 
въ первомъ сдА ча'Ь они медденпо, и часто, отъ не
достатка воздуха, вовсе не проростаютъ; въ по- 
сл'Ьднемъ случа'Ь воздухъ и солнце нарушаютъ пра
вильное проро( тап1е сЬмепп, отнимая у пего не

обходимую для него угольную кислоту. Можно бы принять за 
правило, что слой земли долженъ быть втрое толще сЬмяпъ; 
но свойство почвы им'Ьетъ здЬсь большое вл!ян1е: чтм ъ она 
легче, т*мъ больше должно покрывать с'Ьмя, ч*мъ плотнее  —  т*мъ 
меньше. Если почва пе оче 1ь размельчена, то всего лучше по
сыпать с*менпыя бороздки [авозпымъ компостомъ, и т. п.; отъ 
этого С’Ьмена гораздо скор'Ьз и лучше развиваются.

Время посева весьма ра; лично, и обусловливается часто вре- 
меиемъ потреблен1я разво,,пиыхъ продуктовъ, отчасти также 
климатомъ п почвою; такъ, шпр., аа хорошихъ, теплых'Ь м'Ьсто-
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положеи1яхъ, зим1пе посевы произаодятся 2 п 3 неделями позже, 
нежели на суровыхъ, а па рыхлой почв'Ь позже, нежели па плог- 
ной. Прп onncauin ухода за каждымъ растеп1емъ въ частности, 
время пос'Ьва онред'Ьлено будетъ съ точностш.

О разртженш п о тво въ  упомянуто уже прп пос'Ьв'Ь въ пар- 
нпкахъ. Эта работа необходима почти для всЬхъ роскошныхъ 
всходовъ. Слишкомъ густые всх( ды нрепятствуютъ развитш 
растен1Й, Н'Ькоторыя идутъ въ с'Ьмена, пе образуя какъ должно 
стеблей и корней, другш пе развиваются отъ недостатка св’Ьта 
и воздуха. Это разр'Ьжеп1е д'Ьлается нлн въ пасмурную погоду, 
пли же по утру и вечеромъ, въ с ухую погоду, носл'Ь надлежа
щей поливки. Оставленныя pacTCi ¡я сильно спрыскиваются, что
бы Т'Ь изъ нихъ, которыя при этой работ'Ь нЬсколько приподня
ты съ м'Ьста, прижать по прежнему.

Что касается ухода sa поаьвамь, то препмущоствепно должно 
поддер'живать npapocTauie и разви ie надлежащею поливкою; съ 
этою же ц’Ьлко рекомендуемъ, въ cj уча* засухи, покрывать гряды 
постилкой (pailli) или старымъ навозомъ; нодъ этимъ покро- 
вомъ лучше сохраняется необходимая для молодыхъ растен1й 
влажность. Главпымъ препятствйм ъ хорошему всходу многихъ 
спмянъ бываетъ кора, образующаяся часто на поверхности 
почвы, BCfl'bflC'TBie сильныхъ дождей, или частой поливки. Если 
можно разбить ее неглубоко граблтми, передъ всходомъ с*мянъ, 
то это Т'Ьмъ лучше; другое же средство состоитъ въ томъ, что
бы, ПОСЛ'Ь сильной поливки, покрыть гряду разрыхляющими ве
ществами. Для этого употребляются древесные опилки и струж
ки, полуистл'Ьвшее корье и всяк1я друг1я органичесмя веще
ства, которыя не сливаются въ о,;ну плотную массу отъ силь
ной поливки.

Лосевы должно защищать ог. земляныхъ блохъ, улитокъ, 
Н'Ькоторыхъ птицъ, въ особенности отъ голубей и синицъ. Зем- 
ляныя блохи уничтожаются отъ г осыпки растен1я мелкою из
вестью, табакомъ или св'Ьжею сажею, а также сильною полив
кою, дабы молодыя растен1я, ckoj-o укр'Ьппвшнсь, могли проти
виться этпмъ врагамъ. Улитокъ собираютъ рано утромъ и поз
дно вечеромъ, или же посыпаютъ почву соломеппою р'Ьзкой, от-
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чего улптки большею частш погибаютъ. Еслп па огородъ папа- 
дастъ мпого птпцъ, вредящпхъ всходамъ, то гряды должно по
крывать хворостомъ, по возможности колючпмъ, плп же протя
гивать сверхъ гряды спп1я ппт):п.

Наконецъ зам'Ьтимъ еп1е, что с’Ьмепа, которыя по свойству 
своему медленно проростаютъ члп которыя можно сЬять лишь 
поздно для ускорепш пророста! ¡я, должно приготовлять къ по- 
с’Ьву, перекладывая пхъ въ цв1точномъ горшкЬ слоями сыраго 
песка, или еще лучше влажны иъ угольнымъ порошкомъ. Э ’го 
гораздо лучше, нежели обычное размачиван1с с*мяпъ въ вод-Ь. 
С’Ьмепа, приготовлснныя этимт. способомъ (81гаиГ1г1еп), с’Ьются 
тогда, когда покажутся ростки, посл’Ь того спи скоро и дружно 
всходя’гь. Этнмъ выигрывается мпого времени п сберегаются 
трудъ и издержки; въ особеппости сберегается время, если посл’Ь 
одного растен1я думаютъ сЬяи. другое; въ такомъ случа’Ь С'Ь
мена иосл’Ьдняго растеп1я укладываются послойио въ горшки за 
С пли 10 дней до уборки съ ¡ ряды растеп1я, и ужо проросш1я 
С’Ьютъ въ св’Ьжс-разрыхленную почву, ч’Ьмъ выигрывается часто 
отъ 2 до 3 псд*ль; иапр., если посл’Ь рапняго сорта капусты 
сл’Ьдус’гъ морковь.

2. 11ре;|Вйрптслы1ая, пли пре.чепн.' я пересадка (бл8 Р1к1геп, ¥ег$(ирГеп).

Весьма часто разсада, разведенная на семянныхъ грядахъ, предъ 
окончательною пересадкою на огородныя гряды, подготовляется 
предварительною посадкою; ог. этого растеньица растутъ.лучше, 
потому что у нпх’ь развиваете я много корневыхъ мочекъ. Для 
этого избираются свободные ужо парники или друпя хорошо 
от’Ьненныя гряды, на которыл высаягпваютъ разсаду, на раз- 
стошмп 2 нлн 3' , по вс'Ьмъ иаправлен1ямъ. Зд'Ьсь оставляютъ 
се до окончательной пересадки на мЬста. Цв'Ьтиая капуста и дру- 
г1е ц'Ьжные овощн этпмъ способомъ выращиваются отлично.



Въ особенности рекомендуемъ его для огородовъ съ тяж е ло ю  
почвою, въ особснаостп потому, что при сухой погодт такая 
разсада гораздо лучше пересаживае ся и скорее прииимается, 
нежели пересаженная прямо изъ сф^янныхъ грядъ (разсадни- 
ковъ).
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3. Пересадка па пЪста Кер1диа^е).

Пересадка овощей, т. е. садка разоады на м*ста, на которыхъ 
она должна вподн* развиться, производится посредствомъ са- 
жальнаго колышка (въ очень рыхлой почв* это дЬлается паль
цемъ); па опред*ленпыхъ заранее м*с ахъ грядъ д'Ьлаютъ ямочки, 
въ нихъ опускаютъ растенш съ корпемъ п осторожно, но крепко 
придавливаютъ вокругъ него землю. Д(>лжио наблюдать, чтобы вс* 
корешки оставались въ надлежащемъ положен1и, неперегпуты- 
ми или сжатыми въ одпнъ комъ. Еслп корни разсады сли
шкомъ длинны, то можно немного обр*зать ихъ острымъ но- 
жемъ. Точно также обр*зываются верхушки листьевъ, если они 
слишкомъ велики; но это д*лается съ величайшею осмотри- 
тельпостпо и въ случа* д*йствительной необходимости.

Вынимате  разсады производится часто весьма грубо; выры- 
ваютъ ее съ силою изъ гряды, при ' емъ, разум*стся, большая 
часть корневыхъ мочекъ обрывается Но внимательный огород
никъ д*лаетъ это съ помощ1ю нсбол1шой лопатки; сперва онъ 
подпимаетъ землю, въ которой сид п ъ  растен1е, причемъ об
нажаются корни, и за г*мъ уже осторожно вынимастъ разсаду
и.зъ земли. Почва въ разсадникахъ должна быть не слипгкомъ 
сухая, по ум*ренпо влажная, когд1 вынимаютъ разсаду. Я  
застав.тяю паканун* пересадки разса, ы вечеромъ поливать силь- 
по гряды, когда нам*рсиъ вынимать нзъ нпхъ разсаду.

При самой посадк* должно наблюд пь, чтобы первые листпки 
разсады по были завалены землею-, 1 паче растен1е часто не въ
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состояи1и дал'Ьс развиться п лропадаетъ; въ особенности слу
чается это съ салатомъ и се. ьдереемъ. Капустная разсада, ко
торая обыкповеино нускаетъ корни изъ стебля, сажается ни
сколько глубже, никеди прежде росла, напр, кочанная капуста. 
Общее же правило: сажать растете та къ  глубоко, какъ опо 
росло прежде; по высокую р гзсаду всегда до спмяподолей.

В ы н утую  разсаду должно тщ ательно охранять о тъ  воздуха 
и солнца, потому ч т о  они вредятъ корнямъ; поэтому обыкно
венно садятъ вечеромъ и ут])омъ, и только при пасмурной и 
дождливой погод'Ь-днемъ.

Въ Гогенгеймскомъ огород* принято очень простое п прево
сходное средство для защиты корня п ycкopeнiя всходовъ, ко
торое мы рекомеидуемъ, какъ вполн* успешное. Въ  лейкЬ при- 
готовляютъ см'Ьсь нзъ воды, глины п немного навозной жижи 
(не бол*е Уб части протпвъ ):олпчества воды): туда опускаютъ 
обрезанные корни только ч о вынутой пзъ грядъ разсады и 
посыпаютъ потомъ корни пелкою, отчасти сухою землею. 
Всл*дств1е этого образуется вокругъ корпя земляная влалшая 
кора, которая защнщаетъ его отъ высыханш п потому растень- 
пце въ самое короткое время принимается.

Разсада должна д о с та то тю  окрепнуть, чтоб ы  жизненная 
сила ея сохранилась до т о й  поры, когда образуются повыв 
корешки. Слишкомъ слабая разс.ада часто уже въ одинъ солнечный 
день терпитъ тамъ сильно, что пропадастъ на половину. И  тутъ 
почва им'Ьетъ большое вл1ян1С. Въ  очень хорошой, рыхлой и 
влажной огородной почв* вы, ерживаетъ даже довольно слабая 
разсада, между гЬмъ какъ дл) посадки разсады въ поле, илп 
вообще на тяжелой почв*, необходима крепкая разсада.

Такъ какъ н*которыя разновидности овощей легко вырожда
ются, что зам*тно уже у  молодыхъ растен1й по самому цв*ту 
стебля и Форм* ихъ листьевъ то необходимо, уже прп вынп- 
ман1н разсады изъ с*мяпныхъ грядъ, выбрасывать эти выродки. 
Точно также до.чжно остерегаться сажать хилую и не вполне 
развитую разсаду, она еслн I примется, то отстанетъ передъ 
прочею въ рост*, такъ что '5ываетъ полези*е д*лать новый 
пос*въ.



Земля для посадки должна бы ть умтренно влажная; въ 
мокрой ПОЧВ'Ь нельзя какъ должно уложить корешковъ; въ сухой 
земл'Ь разсада очень дурно принимается; кром'Ь того трудно 
приготовить надлежащш ямки, потому что земля постояппо за- 
сынаетъ ихъ. Въ  последнемъ случае, передъ посадкою, землю 
поливаютъ несколько разъ. Въ  свеже-вскопаиной земле, отъ 
естественной ея влажности, разсада лучше всего принимается; 
но земля пе должна быть п слишкомъ рыхла; въ этомъ случае 
стараются притоптать ее трамбовкой .

При посадке во время засухи н па недостаточно влажной 
почве, особенно при обширномъ п| онзводстве, напрпмеръ са- 
харпоголовой капусты, въ Гогеиго' ме употребляется сл'Ьдую- 
щ1й превосходный снособъ. Работнпкъ мотыкою делаетъ пло
скую ямку въ местахъ, где должна 1ыть посажена разсада, дру
гой вливаетъ въ каждую ямочку воду, всд'Ьдств1е чего земля 
получаетъ свойство иловатое. За тЬм'ь рабоч1е руками садптъ 
разсаду, въ размокшую землю; по( ледняя слегка прижимается 
вокругъ корней, и потомъ сверху посыпается сухою рыхлою 
землею, для того, чтобы удержать въ ней сырость п препят
ствовать, чтобы почва не давала трещинъ, быстро высыхая. 
Капустная разсада, посаженная такимъ способомъ, растетъ по
стоянно хорошо. Легкая покрышка ¡емли мелкнмъ навозомъ во
кругъ кустовъ, тоже весьма хор» шо сохраняетъ сырость въ 
почве, причемъ и разсада скоро и)1инимается.

Время посадки весьма различно; начпнаютъ садить съ ран
ней весны п продолжаютъ до поздней осени; она обусловли
вается какъ временемъ уборки, какъ и свойствами растеп1я, а 
также очень часто темъ, имеется или не имеется хорошая 
здоровая разсада.

Обыкновенно садятъ на горизоитальныя выровнешшя гряды; 
но некоторые, особенно ранн1е ов( щи садятъ на гряды, пока
тыя къ югу. Прп первой посадке иесною, разсаду садятъ ча
сто и въ бороздки, которыя даютъ растен1ю некоторую защиту; 
наконецъ садятъ еще на гребни, или свалы, особенно те ра- 
стсн1я, которыя не любягъ сырости —  посадка, встречающаяся 
часто на тяжелыхъ почвахъ. Замечу еще, что прп посадке, и
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даже пос’Ьв'Ь зимпяго салата, для продупреждс1пя вымерза1пя 
его, полезно располагать разсаду въ бороздки, глубиною въ 2", 
отгребая изъ пихъ землю къ южпой сторопт. Этп зеиляиыя 
пасыпп, обращепныя къ ю ’у, прспятствуютъ низко стоящему 
зимою солнцу обогр’Ьвать шстья растенш, притомъ же сн’Ьгъ 
въ этпхъ бороздкахъ coxpai яется дол'Ье. .

Съ посадкою соединепа дпушя, весьма важпая и. пчобходи- 
мал работа —  поливка; при этомъ земля втягивается въ про
межутки корней, а ПОЧВ’Ь сообщается необходимая влажность, 
для поддержан1я жизиенпости растепш и образовап1я новыхъ 
корией. Вокругъ каждаго кустика льютъ воду, смотря но надоб
ности, и сообра/каясь съ с енепью влажности почвы, однпъ и 
два раза, наблюдая прптомт, чтобы растен1е не теряло своего 
иоложенш и пе покрылось пломъ, что легко случается съ сала
томъ. Посл’Ь этой поливки, весьма полезно образовавнпяся ма- 
леныйя углубленй! заровнят ь граблями, для сохранеп1я сыро
сти, и чтобы вокругъ расте1йя почва не трескалась, что всегда 
почти бываетъ, когда потомъ проглянетъ солнце. Во время су- 
хдй погоды новопосаженп ую разсаду должно тщательно по
ливать и спрыскивать. П;! почв* вязкой, глинистой, легко 
расплывающейся, должно о ;терега’ться слишкомъ сильной по
ливки, такъ какъ она, слип комъ охлаждая почву, сильно вре
дитъ развитао новыхъ корней. Па такихъ почвахъ весьма по
лезно проводить бороздки въ 3" глуб., всыпать въ нихъ не 
много рыхлаго компоста, или навозной землн, и посадивъ туда 
разсаду, поливать ее, какъ обыкновенно. Этотъ способъ я уно- 
треблялъ съ большимъ усп1иомъ.

Наконецъ, что касается разстоян1л меокду растетям и, то 
оно обусловливается объеме мъ, котораго достпгаетъ растен1е; 
П’Ькоторые овощи, напримЬръ каменно-кочанный салатъ, садятъ 
на 5" разстоя1Йя, но 5 рядовъ на грядку, имеющую 4' шири
ны; panuiü в’Ьнсьчй кольраб!) на въ 4 ряда; вирзингъ и стек
лянный кольраби иа l i  до 1. '̂, цв'Ьтиую капусту на 2 — 24 въ
3 ряда, и т. д.

При посадк* такихъ растснЫ , которыя займутъ необходимое 
для нихъ пространство то.1Ько цфсколько нед'Ьль спустя, въ
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промежутках! садятъ меньшш, скоро растущ1я растен1я, пре
имущественно салатъ; посадку эту, для раздич1я отъ главной, 
называютъ промежуточною.

Обыкновенная посадка д'Ьлается треугольникомъ (im Verband) 
(фиг. 57), потому что этимъ способомъ растенш получаютъ бо
л'Ье свободное и лучшее положеше, псжели при садк'Ь квадра
там и  (фиг. 58); но и посл'ЬднЫ способъ часто встр'Ьчается, и
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нельзя сказать, чтобы была зна 1ительная разница въ резул{.- 
татахъ. Я  даже предпочитаю посл'Ьдн1й способъ, какъ болЬе 
удобный и облегчающ1й разрыхлон1е почвы. Мнопо огородники 
придерживаются посадки квадратами.

4. Пересадка много йтнихъ овощей.

Посадка многолгьтнихъ огород т х ъ  р а с те тй  называется пе
ресадкою. Вс'Ь этп растен]я требуютъ, по истечсн1и н^сколь- 
кнхъ л'Ьтъ, возобиовлеи1я главн:го корня и перем'Ьны почвы; 
съ этою ц'Ьлпо ихъ выкапывають, разд'Ьляютъ н пересаягнва- 
ютъ на новыя м'Ьста; это дЬластея, напримЬръ, съ земляникою, 
мелиссою, и др. Прп этомъ требуется мен’Ье тщательный уходъ, 

.Ч ’Ьмъ при пересадк'Ь сажанцевъ о^нолЬтнихъ и двух.йтнихъ ово-



щеп, потому что многол*тн1я растенш, по большей части, им'Ь
ютъ сильные главные корпи, и во время пересадки^ бывающей 
осенью, или рано весною, не обнаруживаютъ замЬтной жизне- 
дЬятельности. Пересаживаютъ только небольш1е экземпляры, 
употребляя для этого садильникь, а больше ручную заступную 
лопатку. При пересадк'Ь должно наблюдать, чтобы главный ко
рень сид1)лъ ни слишкомъ глубоко, ни черезчуръ мелко, и 
чтобы не пересадить, вм'Ьст'Ь съ растен1емъ, корней сорныхъ 
травъ.
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Г Л А В А  IX.

Псрезимоваи1е овощей вт. огород*,

Огородникъ, имгыощт цплгю п р ю ц тте н ге  возможныхъ вы
год?, о тъ  своего участка, долженъ стараться пользоваться 
имъ съ возможнымъ расчетомъ', особенно же онъ долженъ за
б о ти тьс я о том ъ, чтобы какъ можно ранне весною выращи
ва ть  тть  продукты , которые тп м ъ болпе г^ тн ы , чтм ъ ранте 
П0я в л я 10т с я  въ продажт. Поэтому онъ долженъ распорядить
ся та къ , что б ы  рано весною и м тть  подъ рукой р а с те тя , ко
то р ы я , небоясь холода, соартваютъ нтсколькими недплями 
раньше постянныхъ весною. Такъ поступаютъ напрнм'Ьръ съ 
цв'Ьтпою капустою и мпогпмп другими видами капусты, и са
латомъ; так1е перезимовавш1е высад! и называютъ зимними ра

с те тям и .

С'Ьмепа для зимней разсады выс*ваютъ обыкиовеино въ авгу- 
ст’Ь, или сентябрь; п'Ькоторые сорта сЬются даже на т'Ь м*ста, 
ГД'Ь они должны зимовать, проч1е же въ старые парники, ко
торые можно защитить отъ морозовъ. Эту разсаду част1ю пере-



саживаютъ еще до настуилен1я зимы, частью же оставляютъ 
на семянныхъ грядахъ; эго обусловливается преимущественно 
густотою пос'Ьва и велпчиг ою разсады, потому что при излиш
ней густот’Ь ей трудно окрЬпиуть, и сл’Ьдовательно она страда- 
егъ часто отъ морозовъ.

Гряда, назначаемая для перезимованш молодыхъ овощей, тре
буетъ М'Ьстности сухой н П'Ьсколько возвышенной; земля не 
должна быть слишкомъ рыхла, а наиротивъ, будучи перекопана, 
должна какъ должно осЬсть. Гряда не должна освЬщаться утреи- 
ннмъ солнцемъ, дабы впе5анное изм'Ьнен1е погоды не могло 
вредить растсн1ямъ; положена ея може'гъ быть къ с'Ьверу, такъ 
какъ легче защитить растс! ¡е отъ слишкомъ-спльныхъ холодовъ, 
нежели отъ преждевремен!ой теплоты, которая, возбудивъ въ 
немъ д'Ьятельность, подвер аетъ его тЬмъ ббльшей опасности 
отъ морозовъ.

Растен1я, назначенпыя дли перезимован1я, должны быть кр'Ьн- 
ки и здоровы, не должны стоять густо, чтобы не подопрЬлн; 
при томъ же они недолжиь быть ни слишкомъ малы, ни слиш
комъ велики, потому что въ обоихъ случаяхъ перезимовап1е 
пхъ затруднительно. Поэтому, по преимуществу въ огородахъ, 
находящихся въ суровыхъ климатахъ, пос'Ьвъ долженъ быть 
ранит, въ тепломъ же климатЬ по зднт.

Перссажепныя растен1я, до наступлен1я зпмы, должны крппко 
укорениться, иначе они ле!’ко выжимаются морозомъ иарун;у и 
погибаютъ.

Овощи, требующ1е особой защиты, напрнм'Ьръ цветная и 
ранняя кочанная капуста, высЬваются въ авгусгЬ, и пересажи
ваются въ сентябре въ холодные парники, каждое растен1е иа 
разстоян1и 2 —  3'' одно отъ другаго. Если разсада такъ сильна, 
какъ это часто бываетъ во время хорошей осенней погоды, 
что сплошь покрываетъ землю, то ее пересаживаютъ въ дру
гой разъ, уже иа большее разстоян1с. Эти ящики плотно по
крываются ставнями, па ко'юрыя набрасываютъ землп и листвы, 
для надежной защиты отъ морозовъ, въ оттепель же ставни 
снимаются, но растения еще нЬско.1ько времени защищаютъ 
отъ солнца, дабы они не юсли буйно, и не пропали бы отъ
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новыхъ морозовъ. Ддя этихъ грядъ берется почва огородная 
суглинистая, довольно тощ ая, дабь растени! были пе сднн1- 
комъ сочны, —  состояи1е для нихъ опас юе, — п дабы онп пе слтн- 
комъ скоро иысыхалн.

Еслп разсада въ тсчсп1н осепп пе довольно поднялась, п опа
саются, что она недовольно окрепла 1ля перезнмован1я, то пар- 
пикп покрываютъ па нЬсколько нед'Ь. ь рамамн со стеклами, но 
ежедневно осв'Ьжая подъ ними возду>ъ, дабы но нзнЬжить рас- 
тен1я. Подобные парникп съ зимнею ра ¡садою должно тн1ательпо 
оберегать отъ мышен и улитокъ; первыя часто причнияютъ ве- 
личайш1й вредъ. Расте1пя, воспнтанныя въ такихъ парникахъ, 
перепосятъ, при пересадк’Ь пхъ весною, позднее морозы въ 3 
н 3" безъ поврежден1я.

Куртуа Жераръ говорптъ, что въ ьмнмаг’Ь Парижа, гдЬ моро
зы нер-Ьдко бываютъ довольно сильны, пересаженная разсада 
цв’Ьтнон капусты защищается парнниовымн рамамн. При боль- 
шемъ еще холодЬ покрываютъ рамы рогожами, навозомъ и.1н 
листвою; но какъ только погода позволяетъ, парники освЬжаются 
воздухомъ, дабы ие изнЬжпть очень ра *,тен1н. Близь Парижа мно
жество зимней разсады зимуетъ таки е и подъ большими стек
ля нпымп колпаками.

Если какое-нибудь огородноерастенк’ , напр, какой-нибудьсортъ 
кочанной капусты или вирзпнга перезимовываетъ хорошо на воз- 
дух’Ь, то зимнюю разсаду этого овоща уже осенью нересажпва- 
ютъ не на гряды, но въ маленькш бороздки, дабы сколько-нибудь 
защитить растсн1е, а въ особенности с ебельки его; это удается въ 
Н’Ькоторыхъ более суровыхъ климата'^ъ гораздо лучше, нежели 
въ бол'Ье теплыхъ, п въ особенностг, есдн сажаютъ растеи1я 
не па южномъ, по п’Ьсколько покате мъ къ с’Ьверу местоиодо- 
;кени1; при эгомъ землю пзъ бороздъ отвадиваютъ на южную 
сторону, дабы но возможности предохранить растон1с огъ вд]я- 
п1я солнца. Во время постоянной зпмы такая разсада лучше 
перезимовываетъ, нежели при перемЬнчивой погодЬ, когда опа 
нЬсколько разъ замерзасгъ и огтаиваетъ. ЧЬмъ значитедьнЬе 
п чаще бываютъ измЬнен1я погоды. тЬмъ бодЬе вредптъ она 
этнмъ растсн1ямъ. Въ особепностн замЬтно это на знмнемъ

136



салат'Ь, и еслп гряды, зас'Ьянпыя салатомъ, находятся въ тепломъ 
м'1)СТОположс1й11, съ Ц'Ьлпо получигь продуктъ какъ можно ра- 
нЬе весною, то необходимо зпмою прикрывать разсаду ельнп- 
комъ.

Во всякомъ случа'Ь, пзт этпхъ зпмнпхъ разсадъ, одну часть 
должно оставлять на зпм;' на с'Ьмянныхъ грядахъ, безъ пере
садки, для больн1ей благонадежности, и чтобы все-таки имЬть 
разсаду для посадки весною, еслибы, при наступлен1и внезап- 
ныхъ холодовъ, часть осенней разсады выросла. В ъ  Тюринген- 
скоП газетЬ огородничестга, 1838 г. №  27-й, Изв'Ьстиый писа
тель но огородничеству Ф( рстеръ, въ Лейпциг'!), сообп;аетт. слЬ- 
дующ1я нрактпческ1я зам'Ьчаи1я, относительио разведен1я зпмпсй 
разсады;

<íOcenHee разведете разсады состоптъ въ uocbBt ея подъ 
зиму, въ пересадк'Ь и пользован!ц весною. Всего луч1нс годятся 
для этого pauuie сорта кочаной капусты, вирзингъ, Цв'Ьтиая ка
пуста, сельдерей и s h m h ü  салатъ.

«Пос'ЬвЬ! должны быть безусловно рЬдкп и только па такихъ гря
дахъ, которыя не очень рано осв'Ьщаются солнцемъ. Впрочемъ по- 
сЬиы должно поливать часто и стараться, посредствомъ возможио- 
тн\ательнаго ухода за unv!u, выгнать ихъ поскор'Ье, потому 
что, если всходы остаиавливаются въ своемъ развит1и, то раз
сада весною вытягивается. При этомъ весьма полезно по време- 
намъ нолнвать пхъ навозною жнжею.

«Въ начал'Ь октября разсада достаточно уже окр'Ьннстъ для 
пересадки, тогда прорЬж! ваютъ сс сильно и садятъ вытерсб- 
леннын растеньица иа переконаиныя и удобренныя гряды. Ту'гъ 
разсада легко укореняется, и въ посл'Ьдств1и, когда почва за- 
мерзпетъ, приблизительно на дюймъ, разсаду укрыва!огъ, также 
какъ н пос'Ьиы, произведенные на м'Ьст’Ь. Этимъ способомъ раз
сада перезимовываетъ отлично, особенно въ сн’Ьжиыя зимы.

«Разр'Ьягепныя сЬмянныи гряды, съ наступлси1емъ бол'Ье спль- 
ныхъ морозовъ, обкладываются досками, выншиою въ 10 плп 12", 
къ которымъ ирнваливастоя п крЬпко притаптывается земляная
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насыпь. Когда почва замерзпстъ па 1', п предвидится, что сту
жа будетъ постоинпая, тогда гряда покрывается досками, и на 
ппхъ паваливаютъ со.юмпстый павозъ, лпству и т. п., дабы мо
розъ дал'Ье пе проппкалъ.

«Этимъ способомъ гряда защищается до наступлсп1я оттепели; 
тогда спимаютъ земляную п т. п. пастилку, а со времепемъ пдоски, 
дабы разсада мало-по-малу оттаяла и можио было прпжать ту, 
которая приподнята морозомъ. Последнее можно сд'Ьлать только 
тогда, когда земля немного просохнетъ, въ противномъ слу
чай разсада въ послЬдствп! отстанетъ вь росгЬ. Ночью, разум'Ьет- 
ся, должно покрывать гряду до т'Ьхъ поръ, пока уже не предвидится 
сильныхъ морозовъ п разсада опять пачпетъ расти.

«Прп благопр1ятной сколько-нибудь погодЬ разсаду эту можно 
пересадить уже въ начал'Ь марта, и чакимъ образомъ она лег
ко поспеетъ въ пору.

«Самый ранни"! овощъ получается отъ оссппей разсады, по
томъ следуетъ сборъ отъ мартовской и апрельской, и наконецъ 
отъ весенней.

«Такъ какъ часто случается, что осенняя разсада после пе
ресадки слншкомъ скоро вытягиваете !, не достигая полнаго раз- 
впт1я, то долашо обращать вниман е при пересадке на то, 
чтобы отбрасывать тотчасъ же все подозрительные экземпля
ры, которые легко узнавать по высокому ихъ росту».

Mnorie многолетн1е овощи, какъ пипр. артишоки, такъ-назы- 
ваемый зимн1й майоранъ, не выдержи ваютъ холодовъ нашей зи
мы, и потому требуютъ защиты. Это достигается всего лучше 
темъ, что осенью, когда растенш теряютъ лнстъ, нхъ накры
ваютъ корзинами, или ящиками, съ вдторыхъ снимаются крыш
ки; по мере холода, па 1«)рзины пакладыва!отъ земли и навоза, 
въ оттепель крьапкн приподпимаютъ или вовсе снпмаютъ, дабы 
покрытыя pacToniH не задохлись и ¡le сонрЬли отъ недостатка 
воздуха, отчего они более тсрпятъ, 1еже.1п отъ стужп.

В ъ  особенности важно перезимогате т т ь  овогцей и кор
ней, которые предназначены для иьмянныхъ высадковъ. Это
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удобнее всего д'Ьлается въ погребахъ или въ овощныхъ подва
лахъ, потому что зд'Ьсь легче усмотрЬть за растен1ями, удобнее 
очищать ихъ отъ прелыхъ листьевъ, и сохранять въ ц'Ьлости. 
Г ’Ьдька, репа, сельдерей, предиазпаченные на семянникн, перс- 
зимовываютъ весьма легко въ кучахъ, лукъ въ помещен1яхъ 
сухихъ, педоступныхъ для стужп.
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ГИВА I

Б е л е и 1 е  о в о щ е й .

Подъ бшлетемъ разум^готъ способъ придавать зеленымъ час- 
т я м ъ  р а с те тй  ж е л то ва то -б ы ы й  ц вп тъ , устраняя отъ нпхъ 
св^тъ и часто даже воздухъ. Н'Ькоторыя растенш, которыя въ 
зеленомъ состоян1и тверды, или на вкусъ горьки, посредствомъ 
белен1я пр1обретаютъ пр1ятную мягкость и нежность.

Растен1я, которыя преимущественно подвергаютъ бедснпо, 
съ ц'Ьл1ю сд'Ь.1ать листья или стебли пхъ бо-Ч̂ е мягкими, биндъ- 
салатъ, эндив1й, сельдерей, пикор1й, порей, морская капуста, 
итальянсьчй укропъ, ревень п нардоны. У н'Ькоторыхъ растен1й 
беден1е бываетъ натуральное, а именно у всЬхъ т*хъ, которыхъ 
листья завиваются въ плотные кочни; причемъ внутрсни1е 
листья принимаютъ желтовато-'•'Ьлый цв'Ьтъ, д'Ьлаются н'Ьжнымн 
и мясистыми, между т1>мъ какъ вн'Ьган1с зелены, жестки и не 
съ'Ьдобны; прнм'Ьромъ могутъ стужнть: кочанная капуста и ко
чанный салатъ.

Искусственное б1)Лен1е, посредствомъ устранен1я св^та, про-



изводится различными способами. Связываютт, плотно лис тья  
вмпспиь такъ, чтобы вн1;[ин1е вполн'Ь покрывали виутренн1е, и 
недопускади до нихъ воисо св^та, какъ наприм., въ биндсалагЬ 
и эндив1и; пдп же р а с те тя , назначаемыя для бтленгя, зары

вают.?, въ землю , какъ у сельдерея , Фиг. 5‘). .  ̂ « 1 >
укр)па, порея, нлн же покрываютъ р>а-
с т е т я  земляными горшками ( б^дильные 
гор1НКи см. ФИГ. 59), п Т'Ьмъ отстраняютъ 
д'Ьйств1е св'Ьта, какъ д'Ьлаютъ это съ мор- 
СК0)0 капустою и рсвепемъ; плп держатъ 
молодыя растсн1я въ тем ныхъ помпущеиг- 
я хъ , ГД'Ь вырастаютъ у  пихъ листья, какъ 
у 1пкор1я: пли пакопецъ части растс- 
н1я предназначспныя для б'Ьленш, почти 

совсЬмъ покрываютъ землею; такъ поступаютъ вездЬ въ Бедь- 
ГИ1 съ эндив1емъ.

Г.1авныя правила, на'1людаемыя при б'Ьлен1п растеши, суть 
сл'Ьдующ'ш;

1) Части растеп1й, назначаемыя ддя бЬдеи1я, должны достиг
нуть того возраста, и с'ь ннмъ того развит1я, которые д’Ьлаютъ 
его годнымъ къ употрсбленш въ пищу; по при этомъ они от
нюдь пе должны бы’гь сгары, потому что деревянпстыя, жестк1Я 
части растеп1я хотя и юлучаютъ надлежащ1н цвЬтъ посред
ствомъ б’Ьден1я, но по юряютъ своеп жесткости.

2) Растен1я прп бЬдси1п должиы быть сухи, дабы не образо
валась гнилость, Т’Ьмъ бол'Ье вредная, что обыкновенно прн 
этомъ бываетъ недоста'гокъ въ воздухЬ для просушки; особен- 
наго впнманш въ этомъ отношен1и требуетъ энднв1й.

3) Б'Ьлен1с не должно продолжаться слишкомъ долго, иначе ра- 
стен!я задыхаются, или уростугъ; обыкновенно достаточно 12— 18 
дней, дабы придать час тя мъ растен1я желаемую степень н'Ьжности.

Выб'Ьдениыя растенш сохраняются, посдЬ бЬлсн1я, п'Ьсколько 
времени въ темныхъ ярохладныхъ цомЬщен1лхъ, погребахъ;
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для этого пли зарываютъ пхъ въ землю bm îc t*  съ корнями, 
какъ напр, сельдерей, порей, кардопы, укропъ, пли же в^ша- 
ютъ пхъ на шнуркахъ въ обратномъ положен1н, какъ напр. эн- 
днв1й и бппдъ-салатъ; иные овощи, напр, морская капуста и 
ревень, но сохраняются бол'Ье 8 дней.
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Г М В А  XI.

Уборка и с«)ережсн1е огородпыхъ продуктовъ.

Огородникъ собпраетъ продукты съ весны до наступлен1я мо
розовъ; относительно уборки различныхъ овощей будетъ сказано 
подробно на своемъ мест*. Общее правило въ этомъ отношен1и 
заключается въ следующемъ. ВсЬ овощи, назначаемые для со- 
храненш па зиму въ подвалахъ, ямахъ пли другихъ помещсп!- 
яхъ, должно убирать по возможности поздно, по во всякомъ 
случа'Ь до наступленк морозовъ. Для этого избирается хорош1й, 
ясный осенн1й день. Еслп овощи убраны сухими, то они со
храняются т1;мъ дол4з.

Было сказано уже прежде, какъ важны нпкоторыя помпще- 
шя для сохраненш на знму овощей, потреб.1яемыхъ въ это 
время года; было уп( мянуто также, что высппй доходъ отъ про
дуктовъ огородннчссгва получается только тогда, когда долго- 
сохраняющ1еся по своей натур* obohih потребляются илп про
даются въ такое вр(мя года, когда ц’Ьна на нихъ выше обык- 
повеннаго, именно зимою и рано весною. Первоначально по- 
говорнмъ объ устройств'Ь погребовъ, подваловъ и кучь.

Что касается погребовъ для овощей, то они должны быть



cyxic, способные къ пров'Ьтрпван1ю, по Kpaíiiieii м’Ьр* онп должны 
нм'Ьть довольно оконъ для возобновле lili воздуха. Хорош!л ви
на н н.юдовын сндръ пе должно сох )анять въ погребахъ, гд'Ь 
сберегаются овощн, за нсключен1емъ корнеплодныхъ, не пмЬю- 
щнхъ ночтн запаха, въ противномъ елучаЬ опн пр1обр*таютъ 
ненр1ятнын вкусъ.

Вс ’Ь собственно коренья должно перекладывать рыхлою, 
нисколько влажною землею; но просто ссыпать ихъ въ 
кучн, въ погреб'Ь, какъ картоФСль, нельзя. Для этоп цЬлп на 
иолу погреба устраиваютъ земляныя гряды п зарываютъ туда 
морковь, сельдереи, Hopeii, кольраби, сладк1е коренья, свеклу и 
т. д., разумЬется, каждый сортъ отд*1ьпо; плн же укладываютъ 
овощн послойно съ землею въ полук] углыя или круглыя пира- 
мидальныя возвышен1я. Очень естественно , что посл'Ьдннмъ 
способомъ сберегается много м'Ьста: б мьиюс количество корне
плодныхъ сохраняется въ сравнительно маломъ пространствЬ.

Въ погреб'Ь, нарочно нрнснособленномъ для сохрансн1я ово- 
п(сй, устраиваются, кром* сказанных!, грядъ и ном'Ьн(ен1п для 
корнеплодныхъ, еще нолки, на которь хъ сберегается кочанная 
капуста, вирзингъ и т. п. Д.1Я огородовъ большихъ разм^ровъ, 
полезно бы.10 бы устроить с.1'Ьдуюидсс удобное пом'Ьщеп1е. Въ 
сухомъ м-Ьст-Ь огорода выкапывается подвалъ въ 12' шнр. 4' 
глуб., и длиною смотря U0 надобное н; но средпп'Ь его въ 
длину выводится станка въ V  толщины, въ которой оставляютъ 
П'Ьсколько OTBcpcTiii для оконъ н двореи. Этотъ нодвалъ съ 
крышею въ ВИД'Ь конька возвышается надъ окружающею почвою 
но середин* на 4', а но обЬнмъ продо,п.нымъ сторопамъ на V. 
Передняя ст'Ьна 4' въ зем.иЬ н V  надъ нею; такихъ же размЬ- 
[)овъ задняя ст'Ьиа; обЬ ои'Ь, если а;е. аютъ сделать поэконом- 
н'Ье, устраиваются изъ двои ныхъ досокъ, промежутокъ кото
рыхъ наполняется мхомъ или сухнмъ корьемъ, нлнещ елуч1не 
угольпымъ мусоромъ, MHKHHoíi, или ж( совершенно сухою зем
лею. Об'Ь МСМ1ЬШ1Я ЩНПЦОВЫЯ ст'Ьпы н гЬюгъ входъ и выходъ.

Этотъ подвалъ ставится съ востока на западъ такъ, чтобы одиа 
его половина постоянно освЬщсна была ;олпцемъ, а другая,— ни
когда.- Покрывается онъ нмЬющимися въ хозяйств'Ь парнико-
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кымп рамами п стаппямп, а па сЬпсрпой сторон* одп'Ьмп дос
ками, па которыя, длп предохрапеп1я отъ стужп, иавалппастся 
двойной слой асмлп н лпствы. Вдоль средней сгЬпы устроены 
пзъ латъ иолкп для капустныхъ растен1й, которыя сохраняются 
обр’Ьзаппьшп, между т*мъ :акъ вдоль впЬшпей сгЬпы тмпутся
земляныя гряды, по южпо! половпп’Ь для ,

‘ ’ Ф и г .  ()П.
зпмней цв’Ьтной капусты г орокколп, по
с'Ьверпой половин* для разпыхъ корне
плодныхъ овоп(ей. Фпг. 00, представляетъ 
въ разрЬз* подобный подва.тъ.

Сохранеи1е въ этпхъ П)м*и1ен1яхъ представляетъ больппя 
выгоды, сверхъ того, онп и л*томъ прппосятъ пользу огородни
честву и цв*товодству; л*томъ п осенью они очень удобны 
для разведеп1я ншмпиньопсвъ. С'Ьверная половина получаетъ 
св’Ьтъ изъ оконъ, находящихся въ средней ст*н*, а па южпой 
сторон*, стоитъ только спят. съ п*скодькпхъ парппковыхъ рамъ 
иокрывающ'ш пхъ рогожп и ставпп, и цв*тная капуста, поса
женная въ земляную гряду осенью, будетъ развиваться пре
восходно. Для сохранен1я сакпхъ продуктовъ, удобн*е всего 
температура въ 3 —  5“ Р., постоянно равпом*рпая; потому что 
ничто не м*шаетъ столько 1адленгащему сохранеппо продуктовъ, 
какъ сильпыя перем*ны телпературы.

Шеръ, въ своемъ сочппен1и (с11рактическ1й огородникъ» (Ргас- 
[¡«сЬег 6етй8е§аг1пег) стр. 60., подробпо оппсываетъ подоб
ный подвалъ, впд*нный пмъ въ Париж*.

«На сухомъ м*ст* выкапывается подвалъ въ 10 —  20' шприпы, 
по сторопамъ насыпается земля до высоты 8 — 10'; следователь
но, чтобы получить эту высоту боковыхъ ст*нъ, должно выко
пать подвалъ глубиною въ 5 —  О', такъ какъ земля нужна сп(е 
и для верхней покрышки. Для укр*плен1я земляныхъ ст*пъ, 
или выводится ст*на изъ кирпича, ндн плитяная обшивка, на
битая мхомъ, нлн же земл шыя ст*пы обшиваются просто ду
бовыми плп сосновыми досками. Кровля д*лается пзъ дубовыхъ 
или сосповыхъ досокъ. Е<;лп подвалъ ддинепъ, то оставляются 
въ кровл* трубообразныя )тверст1я для свЬта н воздуха.

«Еслп мо;кпо, то сперсщ и сзади устраиваются дверп, дабы
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проехать съ тачкою, такъ какъ поворачивать ее въ погреб* 
неудобно.

«Еслп же это певозмоиию, то па ;;адиеп сторон* оставляютъ 
только одно окно, для св*та и воздуха. Можно также устроить 
вентиляторы по сторопамъ, проведя каналъ изъ широкихъ дре- 
нажныхъ трубъ сквозь земляную ст'!!ну; в1гЬнтее отверст1е ка
нала закрывается только въ случа* слишкомъ большихъ хо
лодовъ.

«Передняя и задняя ст*иа устранв;1ются пзъ камней, или нзъ 
двонпон деревянной обшнвкн, котору о наполняютъ листвою, и-чи 
мхомъ; входная дверь—двойная, во время холода она закры
вается еп1С рогожею. Деревянная кровля покрывается слоемъ 
земли по кранп*п м*р* въ Ц ' и сверху обкладывается дериоыъ, 
ндн зас*вается травою. Отвс1)ст1я ддя св*та и воздуха трубо
образныя. Всего лучше, еслп отвер ;т1е воздухо-проводиой тру
бы плотно запирается снимающимся окошечкомъ, но кром* 
того должно быть и боковое отв*рст1е, чтобы пров*трпвать 
подвалъ и во время дождя. Прн бо. ьшихъ холодахъ это отвер- 
ст1е зав*шивается рогожами. Если передняя сторона обращена 
къ югу, то она мо/кетъ быть стеклянною, какъ въ тепднц* н 
вверху можетъ им*ть окно. Па такпхъ св*тлыхъ м*стахъ брок
коли, цвЬтная капуста п кольраби, бывш1я осенью еще мелкими, 
достигаютъ въ течен1е зимы полнаго своего развпт1я; зд*сь 
моа{но съ усп*хомъ разводить такж ) петрушку, порей и щавель. 
Внутреннее устройство этихъ подваловъ не отличается въ сущ
ности отъ хорошихъ обыкновенныхь погребовъ. По сторопамъ 
находятся полки, какъ въ подвалахп., назначенныхъ для сохра- 
ненш Фруктовъ; на этихъ иолкахъ складываются овощп, требу- 
юпце сухаго пом*щен1я, какъ-то кочанная капуста, кервельная 
р*па, с*мянпой картофель. Эти полки можно употребить н для 
фруктовъ. Кром* плотно убитыхъ дорожекъ, все пространство, 
даже подъ полками, покрыто па 8— 12'' слоемъ песку. Этотъ 
посл*дн1й долженъ быть постоянно н*сколько влаженъ, и если 
онъ слншкомъ высыхаегь, то его поливаютъ. Еслн же земля 
въ подвал* постоянно сыра, то ее осушаютъ съ помощио дре- 
пажиыхъ трубъ. Пространство подпала разд*ляется, сообразно
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данному количеству своп,ей. Овощи, предназначенные для бЬ- 
леп1я (кардоны, мангольдь, цнкор1Й п т. п.,) помещаются въ 
самыя темиыя мЬста. Овощп, легко. гн1ющ'1с ц подверженные 
плесени, помещаютъ ближе къ свЬту; вс* корнеплодные овощп 
зарываюся въ песокъ; брк кву можно складывать какъ картоФель, и 
для этого въ особенпостп удобны пом’Ьщеп1я подъ полками».

Ямы и кучи, въ такоиъ видЬ, какъ въ нпхъ сохраняютъ на 
зиму въ хозяйствахъ стеклу, кормовую морковь, устраиваются 
весьма различно. При этомъ соблюдаются сд'Ьдующ1я главныя 
правила. 1) никогда не должно д'Ьлать ихъ слигакомъ большими', 
лучше устроить нтсколььо м е ны тхъ , нежели одну слишкомъ 
большую; 2) М'Ьсто для атого должно выбирать гЬнистое, гдЬ 
снЬгъ долго не таетъ; 3) падобно стараться держать ихъ по 
возможности сухо; 4) дл1 покрышки, которая не должна делать
ся слишкомъ рано и пр помъ ностепеппо, по мере усиливаю
щейся стужп, употребля ь немного соломы, покрывая ею только 
иеносредственно лежащ!! въ куче овоп\н; большую часть по
крышки должна составлить земля, но послойно съ листвою, на
прим. слой земли, слой листьевъ п т. д.; 5) подобная покрыш
ка въ 1' толщпиы достаточна, чтобы предохранить овощи отъ 
мороза въ 20”, а при с гЬге и отъ большей стунш.

Если вблизи стены, (бращенной къ северу, п защищенной 
кровлею, устроить подобный кучи, то въ нпхъ легко можно 
сохранять на зиму много овощей и корней. Когда кучи постепенно 
покрываютъ землею, и оне не лежатъ на солнце, то и отду- 
шинъ ненужно.

Въ сочииен1и Рейтар,,а «Land und Gartenschatz», томъ 2-й 
стр. 117., о сохраненш овощей такъ хорошо изложено, что я 
смЬдо привожу здесь в . извлечен1и весь отдЬлъ, съ некоторыми 
только нрибавлен1ями.

Рейгардъ разд'Ьдяетъ средства сохраненш овощей на два 
отдела а): так’ш, посре,(ствомъ которыхъ овощи сохраняются 
въ зеленомъ неизмпненномъ состоянш, удерживая есть хорош1я 
свои свойства, и в) ' ак1я, посредствомъ которыхъ продукты 
болпе или мешье изменяются es своихъ свойствахъ, какъ напр, 
сушеиш и солсн1е.
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Д ля  сохрапепгя овощей въ зеленомъ неизмтпиомъ состоянш 
необходимо устр а нять ест влгян1я, могугц1я  произвести въ 
нихъ какое либо измтнеше; э ти  в л 1 я тя  с уть : холодъ, те п 
ло та  и влажность.

Дабы предохраинть зпмн1е овощи отъ холода, им'Ьютсн сл'Ь- 
дующ1е способы:

1. Засыпате овощей землею das Einschlagen). Вынутые 
пзъ земли овощи кладутся рядомъ въ глубокш борозды, или 
иеглубок1я ямы, корнями большею част1Ю випзъ, и потомъ по
крываются землею такъ, чтобы лп ;тья (ботва) овощей болЬе 
или мен'Ье выказывались на поверхности земли, или же совер
шенно были покрыты ею. Въ  огородахъ съ песчаною почвою, 
некоторые овощи укладываютъ въ борозды въ обратномъположе- 
иги, такъ чтобы корни выглядывали изъ земли, напр, вирзингъ, 
красная капуста и т. д.; корни покрываются немного листвою.

Этотъ методъ сохраненш возможенъ только для такихъ ово
щей, которые ие боятся морозовъ. Удобеиъ онъ т*мъ, что во 
всякое время можно доставать своп,и изъ бороздъ, тогда какъ 
въ гряд* это не всегда удобно; п [и  томъ земля освобождается 
отъ овощей, можетъ быть обработана въ течен1е зимы; поэто
му следовало бы иа соотв'Ьтствеинь хъ сухихъ м'Ьстностяхъ со
хранять этпмъ способомъ вс* овощн, остающееся иа зпму въ 
грядахъ, какъ наир, зимнюю капусту, которую обыкновенно 
оставляютъ на Mícrb до самой весны.

2. Сохраненге овощей въ ямахг {кучахъ, Mielen). Прежде 
нежели овощи кладутся въ эти ям ь , ихъ очпщаютъ отъ всЬхъ 
излишнихъ листьевъ и корешковт. У корнеплодныхъ листья 
обрезываются вплоть до коронки и даже вм'ЬсгЬ съ нею, дабы 
корни НС проросли. Выжидаютъ вр ;мя, когда морозы заставятъ 
приступить къ уборке, и складываютъ овощи въ кучи, при
крывая слегка соломою. Въ куче складываютъ ихъ правильными 
сдоями рядомъ и другъ иа дружку. Корнеплодные овощп доста
точно покрыть землею. По зеленые овощп отъ ирикрыт1я 
землею подучили бы не хорош1й видъ, а потому иа сложенные 
въ кучу овощп кладутъ тоик1й слой соломы, а потомъ уже 
землю.
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3. Каменные подеалы вколн* сходны съ вышеупомянутыми 
ямами, съ Т'Ьмъ преимущесгвомъ, что они еще верн'Ье пред- 
охраняютъ овощи отъ мороювъ; подобное устройство въ обшир- 
ныхъ разм'Ьрахъ описано у ко выше.

4. Погреба для овогцей. Лучш1е изъ нихъ т'Ь, которые не 
слишкомъ теплы и не слишкомъ сыры. Должно почаще проветри
вать пхъ, и въ случа'Ь паког ившейся въ нихъ сыростп, осушивать 
стЬны зажженными соломенными пучками.

Въ погребахъ и подвалах^ отъ времени до времени должно 
овощи очищать отъ пр^ющ гхъ листьевъ, а более испортивпиеся 
корни и т. п. выбрасывать вонъ.

Овощи сохраняются стол). же хорошо, а часто даже лучше, 
въ кладовыхъ и т. п. помецен1яхъ, какъ и въ погребахъ, лишь 
бы при этомъ они достаточ ю предохранялись отъ морозовъ. 
Можио защитить овощи огъ довольно значительнаго холода, 
обкладывая стены и полъ та<ихъ помещен1Й соломой, и накры
вая ею самые овощи. Если же несмотря на все это, овощп 
пострадаютъ отъ мороза, то не должно оттаивать ихъ искусствен
ною теплотою, а наиротивъ, должно или класть ихъ въ чаны съ 
холодною водою, плп, еще лучше, дождавшись оттепели, осто
рожно проветривать помещсн1я съ овощами, отворяя постепен
но окна и двери. Во всякомъ случае, промерзш1е овощи лучше 
употребнть въ пин^у какъ можно скорее, потому что они уже 
не могутъ долго сохраняться.

При сохраненш овощей ьъ теплое время года, должно об
ращать главное внимате на т о ,  чтобы г/ст,ранять дтйствге  
те пло ты . Всего лучше удовл зтворястъ этой ц'Ьли леднпкъ; почти 
такую же пользу можетъ принести хорош1й, глубок1й обыкно
венный погребъ; хорошо г;!кже класть овощп въ корзину и 
вЬшать ее въ колодце надъ самою повсрхностш воды; такой 
колодезь можетъ содержать воду, неудобную для питья.

Следуюпйй способъ лучше всехъ прочихъ для долговрсмен- 
паго сохраиен1я нежныхъ сортовъ овощей.

Овощи, или свеж1е, только-чго привезенные изъ огорода, 
какъ-то: горохъ илп бобы, или же немного обвареиные кипят- 
комъ, какъ спаржа илп цветная капуста, или же наконецъ ва-
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реиые, какъ артишоки, плотно укладываются въ стекляные 
сосуды съ широкими горлышками; Наподнивъ, и плотно 
закупоривъ эти бутыли, ставятъ ¡(хъ въ сосудъ съ кипят- 
комъ по горлышко; смотря по ci ойству овощей, ихъ ки- 
пятятъ отъ 1— 2-хъ часовъ. Выиув ь изъ воды, и засмоливъ 
пробку, бутыли ставятъ въ прохладное м'Ьсто. Этимъ способомъ 
воздухъ изъ бутыли почти вовсе выт'Ьснится, а дальн'Ьйшею 
укупоркою образус'гся почти безвоздушное пространство, въ 
которомъ органпчесшя гЬла не подвергаются никакому изм'Ьне- 
нйо. Овощи, сохраненные этимъ способомъ, удержнваютъ св'Ь- 
жесть п вкусъ бол*е года.

К ъ  средствамъ сохраненш овощей нринадлежитъ и сушка ихъ, 
при чемъ свойства овощей бод'Ье илп мен'Ье изм'Ьняются.

Сушка овощей производится на сЬгкахъ, пдетенкахъ, иди на 
натянутомъ холст’Ь, выставляя ихъ на солнц'Ь, или подвергая 
сильному гоку воздуха, или же ум'Ьренпой теплотЬ печки. Преж
де сушки, овощи или тщательно обм1.1ваются холодною водою, 
или же обдаются кнпяткомъ; посл'Ьдиее необходимо преиму
щественно для такихъ овошей, ко'юрыс медленно сохнутъ, 
какъ напр, зеленые бобы. ВсЬ расте1пя, неизм*няющ1я цв'Ьтъ 
отъ сушки, должно предохранять отъ вялости, высушивая ихъ 
быстро иа горячей печк'Ь. Высушеиние такимъ образомъ овощи 
сохраняются въ совершенно сухомъ пом'Ьщепш.

Методъ cyniKH и сохраненш овощей въ сжатомъ вид’Ь, при
думанный парижски мъ огородникомъ Массономг, получилъ об
ширное значен1е; какъ иарижск1я <1абрпки, такъ и Фабрика 
Варнеке во ФранкФургЬ на Майн'Ь, приготовляютъ этимъ спо
собомъ огромиыя количества овощей вс*хъ родовъ, доставляя 
прекрасные продукты по сравнительно дешевымъ ц*намъ.

Кром'Ь сушки, солеи1е, маринован1е въ уксусЬ и сохранена 
въ сахар’Ь разныхъ oвoи^eй и пдодовъ, весьма употребительны; 
но способы этп общеизв'Ьстны, п относятся болЬе къ поварен
ному искусству, нежели къ огородничеству.
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r J A B A  Ж

Р а з в е д е н ! е  с Ъ м е н н ы х ь  о г о р о д н ы х ъ  р а с т е н 1 й ,

Большая часть воздЬдывае ныхъ овощей нринадлежитъ къ 
одим’Ьтнимъ и двухл'Ьтнимъ растен1ямъ, которыя надобно раз
множать посредствомъ с*мянъ даже мнопя многолЬтн1е овощи 
размножаются семенами, а не д'Ьден1емъ корней, какъ напри- 
м^ръ спаржа, ревень. Изъ этого уже видна важность разведен1я 
сЬменныхъ растен1й; кром'Ь того есть еще и другая тому при
чина.

Большая часть видовъ нашичъ огородныхъ растен1й доведены, 
посредствомъ додговременнаго щатедьнаго ухода, допостоянныхъ 
(constant) разновидностей; т. с. будучи разводимы изъ сЬмянъ, они 
сохраняютъ свойства матерннскаго растенш, не переходятъ въ 
первоначальный типъ, видъ (species), какъ семена обыкновен- 
ныхъ разновидностей,— не перерождаются. Эти постоянныя раз
новидности сохраняютъ свое постоянство только при изв'Ьстныхъ 
климатическихъ усдов1яхъ. Хо гя он'Ь нроизводягъ настояния ра- 
стен1я въ другихъ, различных!, отъ сказаннаго климатахъ, когда 
С'Ьмя не получено изъ в^рнаго источника; но этп растен1я 
большею част1ю уже не даютъ семянъ, которыя бы надежно
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размножали эту разновидность, сл’Ьд|‘,тв!емъ чего являются вы
родки, батарды, которыхъ такъ боит' Я огородникъ.

Если друг1я причины пм^ли вл1ян1е на образован1е такихъ 
разновидностей, нанрим’Ьръ, почва, удобрен1е, уходъ; тогда уже 
легче бываетъ размножить ихъ, какъ постоянную разновидность, 
въ разныхъ М'Ьстностяхъ, прп одпнаковыхъ или сходныхъ усло- 
в1яхъ и при одинаковомъ уход'Ь.

Утверждаютъ, что и MHorie виды нашихъ овощей суть ба- 
тарды, происшедш1е отъ опылен1я одного вида овощей пыльцею 
другаго. Мн'Ь часто случалось производить наблюден1е надъ по
добными батардами овощей; я старайся разводить ихъ посред
ствомъ семянъ; но не смотря на то, что они размножались при 
однихъ и т1>хъ-же услов1яхъ, я полу 1алъ только типы мужскаго 
плп женскаго растеря. Но п’Ькоторые виды овощей, кажется, 
можно принять за д’Ьйствительные 1ыродки, такъ нанрим'Ьръ 
кольраби съ артишоковидными листы мп, который, пе взирая на 
то, что С’Ьмена его подучаются, по крайней м'Ьр’Ь у меня, пзъ 
в’Ьркыхъ рукъ, всегда даетъ pacTenia съ крупно-лопастными 
листьями и обыкновенными иди мадоутодщепными капустными 
стебельками.

Трудно было-бы доказать мысль, проводимую ггЬкоторыми ав
торами, что большая часть разводимых-ь нами впдовъ огород
пыхъ овощей суть только выродки; гораздо проще и естествен- 
п’Ье сказать, ч т о  M uotie батарды н т т х ъ  овощей суть по- 
стояпныя розно видно с ти , вызванн ыл, климатическими усло- 
eiHMU и особыми способами ухода, —  разновидности, которыя 
разводятся съ свойственными имъ отличительными качест
вами, при и звтс тны хъ условгяхъ, съ измтнетемъ коихъ онп, 
перерождаются. Допустивъ это, выказывается еще большая 
важность разведен1я сЬменныхъ огородныхъ pacTenifl, прп над- 
лежащемъ соображе1пи усдов1й кдпма га и ухода; эта часть ого
родничества безспорно самая важпая и интересная.

При разведен1и многораздичныхъ ( ортовъ овощей, мы при
нуждены, по сказаниымъ ирнчпиамъ, выписывать ежегодно но
выя С'Ьмепа многихъ пзъ этихъ овощ(‘й изъ той м'Ьстности, гд*
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та или другая разиовидно( ть разводится въ полиомъ совершен
ств*.

Это было-бы и затрудиптсльио и убыточно, если бы не приш
ли къ намъ на помощь солидные и честные семенные торговцы, 
которые въ большихъ колг чествахъ выписываютъ сЬмена такихъ 
разновидностей изъ надлежащихъ м^стъ; п въ этомъ случа'Ь за 
подлинность сортовъ скорее можно ручаться, если разводятъ 
ихъ опытные огородники, какъ и предположить должно, а не 
самъ сЬменщикъ. Неразлучное съ этимъ возобновлете семянъ 
приноситъ огромную пользу въ Д'Ьл'Ь огородничества.

Доброкачественныя, настоящ1я чи с ты я  стьмена служ атъ  
главнымъ основатемъ рацгопальнаго огородничества, а по
тому необходимо ум41Ь судить о годности и неподд'Ьль- 
ности семянъ. Мнопя ()лестящ1я сЬмена теряютъ блескъ, 
когда долго лежали, п потеряли прозябательную силу; друпя 
гладк1я С'Ьмена Д'Ьлаются морщиноватыми, на н'Ькоторыхъ появляют
ся даже пятна. Есть оче1!Ь простой способъ испытать годность 
семянъ для посЬва, пхт. всхожесть. Берется определенное 
количество семянъ, завязывается въ шерстяную тряпочку, и по
гружается въ сосудъ съ н збольшнмъ количествомъ теплой воды, 
или же кладется въ тепл >1й св-Ьжи! парникъ. Прп возможно 
ровной п высокой темперитур'Ь (20— 30“ Р .), сЬмена, способный 
къ прозябен1ю, всходятъ весьма скоро, и посл'Ь 3-хъ дией 
можно уже удостов'Ьритьс! въ всхожести многихъ огородныхъ 
сЬмянъ, какъ нанрим'Ьръ салата, капусты и т. п. Съ тою же 
ц'Ьлш с*ютъ небольшое количество семянъ въ горшки, ста
вятъ ихъ въ тепломъ помещен1п, или же сЬютъ въ теплыхъ 
парникахъ.

Такъ какъ дознано опыпомъ, ч то  отличные сорты овощей 
разводятся съ особеннымъ устьхомъ, не перерождаясь, въ нп>- 
которыхъ м пстпостяхъ; то  слтдуетъ заняться съ возможною 
тщательностгю разведен'смъ стменныхъ огородныхъ р а сте тй  
въ обширныхъ размгьрахъ, для продажи. Кром'Ь того, для соб
ственнаго употребления, )азводится п'Ьсколько сортовъ огород
пыхъ сЬменныхъ растон1й, вызванныхъ бол'Ье уходомъ, нежели
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климатическими услов1ямп. Но и в . этомъ случай сл’Ьдуетъ по
чаще перем’Ьнять сЬмена.

Д ля разведения спменныхъ растеягй всегда должно избирать 
самыя лучния р а с те тя , ргьзко вы] ажающ(я свойство сорта, 
такъ напр., для кочанной капусты не всегда берутся самые 
больш1е, по самые плотные п самой нравпльнон Формы кочнп; 
для браунколя— растен1я, отлпчаюпйися мельчайшпмъ ра.здробле- 
н1емъ лпстьевъ п красотою зеленаго п спняго цв’Ьта; для сала
та— самые прочные и крЬпк1е кочнн; для лука— самыя больнйя, 
развитым и здоровыя луковки, и т. д.

Иногда семена, какъ напр, салатныя, созр'Ьваютъ въ самый годъ 
пос'Ьва; въ такомъ случа’Ь избранные кусты зам’Ьчаются воткну
тыми возл'Ь пихъ палочками, къ кот( рымъ въ посл’Ьдств1и можно 
подвязывать сЬменньш растен!я; прогда же лучш1е с’Ьменникп 
убираются осенью и оставляются на зиму, какъ напр, двухл^т- 
н1е овопи!, капуста, сельдерей, и т. п. О перезимованп! гово- 
рено выше; напомнпмъ здЬсь только, что на с’Ьменникп должно 
обращать вдвойн’Ь внимание, такъ ка л> отъ поврежден1я ихъ мо
розомъ пли гнилост!ю, убытокъ несравненно больше, нежели 
отъ порчи овощей, предпазначенны'ъ въ пищу.

Пзъ огородныхъ семенныхъ растен1й, какъ сказано выше, 
иные прииосятъ сЬмена въ первомъ же году, друг1Я перезимо- 
вываютъ и даютъ семена въ слЬдуюн1емъ году, иныя же, нанр. 
много.1етн!е овощп, ежегодно даютъ семена, какъ скоро дости- 
гнутъ надлежащаго возраста.

О днолгьтт'я р а с те тя  обыкновенно оставляются на техъ ме
стахъ, где они пос’Ьяны,илп посажены. Некоторыя, напр, редпсъ, 
но тщательномъ осмотре п выборе лу инихъ корией, пересажива
ются. Для разведен1я такихъ однолетн 1хъ семенпыхъ овощей на
значается обыкновенно 1-й или 2-й пссевъ, дабы семя не вполне 
и какъ можно раньше вызрело— обстоятельство, особенно важное 
относительно салатныхъ семянъ. Этп овощп сеютъ илп садятъ на 
открытомъ солнечномъ местоположен)и; прп чемъ пзбегаютъ раз
водить семена сорта овощей отъ слишюмъ сходныхъ разновидно
стей, именно такихъ, которыя цветутъ !Ъ одно и тоже время въ од
номъ и томъ же огороде (разве при исключительно большомъ про
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странстве его), дабы избежать взаимнаго опюдотворен1я, со- 
д'Ьйств1емъ в^тра, пчедъ и т. п.; эту же осторожность надобно 
соблюдать и относительно двухл'Ьтнихъ и многол'Ьтнихъ растенШ, 
если не желаютъ подучить с’Ьмена, дающ1я никуда-негодные 
выродки.

Сгьменныя р а с те тя , П!ребующ{я перезимоватя, иди оставля
ютъ на местахъ, какъ напр, петрушку, скорцонеру поррей, 
иди же сохраняютъ их’ь въ пом'Ьщен1яхъ, защищенныхъ отъ 
морозовъ, какъ капусту. Относительно первыхъ мало что можно 
сказать, разв’Ь только то, что должно выбрасывать выродки, нро- 
рЬжать растен1я, а весною тщательно разрыхлять почву и очи
щать её отъ сорныхъ тр; въ; стебли подрастающихъ сЬменныхъ 
растен1й, по м’Ьр’Ь надобности, подвязываются къ тычинамъ.

Стменныя р а с те тя , жрезимювавшгя въ особыхъ пом тщ етяхъ, 
защищенныхъ о тъ  мороза, пересаживают,ся раннею весною, не
медленно по миноеанги морозовъ. Ддя этого избирается пре
имущественно пасмурный день, такъ какъ обыкновенно сЬмен- 
ныя растен1я уже дали новые отпрыски и листики, которые, по 
нривычк’Ь къ св’Ьту, особенно чувствительны къ р'Ьзкимъ пере- 
ходамъ отъ т’Ьни къ солнцу. Садятъ ихъ на самыя солнечныя 
и теплыя М’Ьста огорода; сродственные виды по возможности 
удаляютъ другъ отъ друга, въ предотвращен1е опылен1я, и из- 
бираютъ ддя с’Ьменников ь хорошую, плодородную, но не св'Ьже 
удобренную почву. По м’Ьр’Ь надобности, стебли сЬменныхъ 
растен1й прикр’Ьнляются иди къ каждой тычин-Ь особо, какъ 
напр, сгебли капусты, или же н’Ьскодько стеблей, напр, ду- 
ковичныхъ, привязывают ;я къ одной тычин'Ь, или наконецъ на 
гряды кладутъ горизонт шьно жердочки, какъ у петрушки и 
т. п. Ддя удобн'Ьйшей обработки сЬменныхъ растен1Й, и сбе- 
режен1я времени и матер1ала, для привязыван1я ихъ къ тычи
намъ, я поступаю такъ: садится по 3 с'Ьменныхъ растен1я на 
такомъ блнзкомъ разстоян1и, что они какъ бы образуютъ одно 
растен!е; въ середину трехугольника, образуемаго этими 3-мя ра- 
стен1ями, втыкается коль шекъ; каждые три стебля привязыва
ются къ колышку мочал; ми. Каждое изъ этихъ растений са
жается такъ: на глубину заступнаго днста дЬдается широкая
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нм!1, ПО стеиканъ которой сажаются три стебля капусты, мор
кови илп свеклы. Группы растеи1н располагаются въ квадратъ

Фиг. 61.

• •

• •

такъ, чтобы можно было между 
ними вдоль и поперегъ обра- 
баты 1ать землю мотыкою или, при 
обширномъ производстве, окуч- 
нпко 1Ъ .  Такого рода посадки имЬ- 
Ю Т Ъ  следующи”! видъ ( ф и г .  6 1 ) .

Виутренн1й большой пунктъ 
обозначаетъ жердочку, три пунк
та в( кругъ него —  3 растен1я, 
кажд;я группа отстоитъ одна 
отъ другой на 3', а каждое ра- 
стен! ) находится въ разстоянш V 
друп. отъ друга.

Заслуживаетъ внман1я еще одно средство для пропзращен1я 
возможно лучшихъ семенпыхъ растен1й; а именно, должно ос
т а в л я т ь  р а с те н т больше цвпточныхъ стебельковъ, сколько 
м ож етъ развиться ихь на немь вполнть; все позже явявш1яся, 
особенно нижн1я ветки, обрезывают(я; въ особенности нужно 
срЬзывать обыкновенно еще продолн:ающ1я цвестп п усыпан- 
иыя стручками верхушки у капусты; отъ этого получаются се
мена, не только лучния наружности, но и более здоровый, более 
развитыя и тяжсдовесныя, долее со>раняющ1я силу прозябеи1я; 
на эту подчистку семенпыхъ раст'шш должно обратить осо
бенное вниман1е. И такъ у капусть должно обрезывать позже 
образующшся верхушки, у моркови и картоФелп маленьше бо
ковые зонтики, оставляя только главные.

Это же средство въ большемъ раз лере служитъ къ улучше- 
н т  и облагорожетю разновидиост 'й; мног1е лучш1е сорты, 
разведенные въ Англп1, но новы, н( только улучшены. Главное 
правило для произращеп1я такихъ н( выхъ лучшихъ сортовъ со
стоитъ въ томъ, чтобы растен1е, принадлежащее къ лучшему 
сорту, посредствомъ тщательиаго ухода, довести до высшей степе
ни совершенства; когда это растен1е начнетъ образовать семе
на, тогда все стручки, или семянные стебли его, обрываются,



за псоючешемъ очень неиногпхъ. Образующееся при этомъ 
превосходнаго качества с*ия даетъ потомъ вполне развитыя 
pacTGHiff, изъ которыхъ H3f ираются лучш1е экземпляры, на ct- 
мена; эти последн1я высЬваются потомъ снова. Если весь 
этотъ процессъ повторится три разз, то получится несколько 
новыхъ сортовъ, которые, ио своимъ достоинствамъ, составятъ 
новые превосходные овощи 

Если бы это соблюдалось везде, то мы имели бы почти всегда 
доброкачественныя, долго сохраняющ1яся семена, здоровыя и 
красивыя растен1я.

Полезно также иметь pavnie сорты мпогихъ pacTcnifl, т. с. 
так1е, которые требуютъ монее времени для своего развийя и 
ранее прочихъ созреваютъ Относительно некоторыхъ сортовъ 
достигаютъ этого всегда, собирая съ нихъ семена ранее всехъ 
созревшш, и употребляя и ;ъ опять для посева. Г . Шюбелеръ въ 
XpHCTiauin размножалъ этимъ способомъ кукурузу, которая со
зревала у пего отъ 3 до 4 недель ранее, нежели тотъ же сортъ 
прежде; въ течен1и четырехъ летъ онъ бралъ для посева почат
ки, созревнпс ранее другихп.. Нейбертт,, придворный аптекарь въ 
Лейпциге, нолучнлъ так1с jse результаты.

При разведен1и семенпыхъ растен1й, должно наблюдать, что
бы почаще привязывать къ тычинамъ сильно развивающ!- 
еся побеги семенпыхъ ргстениТ, чтобы pacTcnie очищалось 
отъ вшей всирыскиван1емъ мыльною водой, чтобы обирались гу
сеницы и чтобы растен1я н )ливались въ сухую погоду.

Весьма ваяшо также обозничепгеразновидностей, чю йы  никогда 
ие могло произойти ошибки въ названи! или смешен1и двухъ 
разныхъ сортовъ семянъ; а потому для каждой семенной гряды 
должно вести записную кпггу.

Уборка сгьмянъ. Весьма естественно, что различные виды 
растен1й созреваютъ въ разное время; семена некоторыхъ 
изъ нихъ достигаютъ зрело|;ти въ одно или почти въ одно вре
мя, какъ, нанримеръ полевой салатъ и салатъ; собираютъ се
мена нхъ, когда большая »¡асть созреетъ; у другихъ овощей, 
каковы нанримеръ, разныя капусты, скорцонера, морковь, се
мена зреютъ не въ одно воемя; поэтому уборка ихъ произ
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водится въ несколько пр1емовъ. Для уборки большей части се
мянъ, должно выбирать жаркое вре«я дня и сухую теплую по
году; некоторыя овощныя семена, легко осыпаюпцяся, какъ на- 
примеръ у полеваго салата, скорцонеры, собираются въутрен- 
н1е часы, но всегда въ сухую погоду.

Зрш ость спмянъ узнается или по ихъ твердости, или по 
цвету, или по желтизне семенпыхъ покрововъ, иди по растре- 
скиван1ю некоторыхъ стручковъ, пли по пухообразному виду 
семени, папримеръ у садата, скорцонеры, и т. д. Весь
ма важно, чтобы семена собирались въ надлежащую пору зре
лости; лучше собирать ихъ ужо совершенно зрелыми, нежели 
недозревшими, еслибы даже были некоторый потери отъ осы
пающихся семянъ. Незредыя семеча часто вовсе не всходятъ, 
и теряютъ силу прозябен1я ранее обыкновеннаго; происшедш1я 
отъ нихъ растен1я большею част1’ю бываютъ слабы, туго растутъ, 
и потому скорее подвергаются нападегг1ю земляныхъ блохъ, не
жели растеп1я, выросш1Я изъ семяиъ, вполне созревшихъ.

Собранныя семена, частш  для т( го, чтобы они окончательно 
дозрели, частш  для того, чтобы стебли и оболочки ихъ надде
жащимъ образомъ высохли, и семена легче потомъ очищались, 
раскладываются, въ помещен1яхъ, освежаемыхъ воздухомъ, (на 
чердакахъ и т. п.), на холсте, на болкшихъ дистахъ бумаги, въ си- 
тахъ, подложивъ подъ пихъ бумагу: иди даже, если они трудно 
высыпаются, подвешиваютъ, или кл; дутъ ихъ на полкахъ, Здесь 
они остаются до очистки,— работа, за которую огородники при
нимаются обыкновенно осенью и вимою.

Спмена о тд п л яю тс я о тъ  оболочскъ различно. Некоторыя вы
молачиваются, нанримеръ горохъ и бобы, друг1я выколачи
ваются, папримеръ шпинатныя, некоторыя вытираются рука
ми, напрпмеръ майоранъ, морковь, редька, иныя промывают
ся, нанримеръ спаржа, огурцы, ть ква.

семена, отделеиныя отъ оболочекъ, провпваютъ въ особо 
устроенныхъ малеиькихъ чистилка^ъ (Ри12тиЫе), иди въ ко- 
рытахъ. Потомъ семена просеваютъ на решетахъ и ситахъ, 
для очищен1я отъ шелухи, песка, пыли и проч.; всему этому 
учитъ практика.
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Очпщенныя семена {1азстилаютъ еще на нисколько дней на 
лпстахъ бумаги, переворачивая ихъ ежедневно, дабы они про
сохли какъ должно; потомъ, ссыпавъ ихъ въ м1>тки, ящики, 
бумажныя капсулп, тшательно сберегаютъ въ прохладныхъ, 
нродуваемыхъ воздухомъ помЬщен!яхъ, въ которыхъ темпера
тура должна быть по во:шожности низка; сЬмена должно сбере
гать отъ мындей, которыя до нихъ очень лакомы.

Продолжительность всхожести спмеии весьма различна; 
она обозначена при каждомъ растен1и. Можцо продлить се у 
н’Ькоторыхг сЬмянъ на нисколько л'Ьтъ тщательнымъ уходомъ 
за нпми и сбережен1емт, особенно въ шелух’Ь. С’Ьмена, собран- 
пыя въ сух1е н теплые годы, лучше сохраняются, нежели со- 
бранныя въ сырые годы; по той же причин’Ь, вполне созрев- 
ш1я семена сохраняютъ силу прозябан!я долее, нежели не впол
не созревш!я.

Свеже собранный семсна ие у всехъ овощей бываютъ самы
ми лучшими. Огуречния и дынныя семена годятся лучше для 
посева, когда пролежап. отъ 3— 6 летъ, они скорее даютъ плодъ. 
Впрочемъ, это только искдючен1е; свежее, вполне развившееся 
семя даетъ обыкновенно самыя сильныя и плодоносный растен1я.
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о вредиыхъ для огорода животныхъ и насЬкомыхъ и о средствахъ
ихъ И(‘ТробДСН1Я,

несколько разъ уже говорено было о необходимости защи
щать овощныя растен1я отъ вредныхъ животныхъ, въ особен
ности о предохранепш посевовъ отъ земляныхъ блохъ, которыя 
составляютъ самое большее зло р я  огородника. Но есть еп1е и 
друг1е непр1ятели, заслуживают е полнаго вниман1я огородника.

Зайцевъ можно удержать отъ нападен1я на зимн1е овощи, 
оставленные на грядахъ, единственно хорошею оградою; кроме то
го на некоторое время ихъ можно отвадить, втыкая кое-где 
вокругъ грядъ съ капустными овощами, колья, между которыми 
протягиваютъ кругомъ бичевки, каждую на 1, 2+ и 3' отъ
земли; кроме того бичевка можетъ быть пропитана саломъ, а 
еще лучше дегтемъ Заяцъ пе замечаетъ преграды, но, 
наткнувшись нечаянно на шиуръ бежитъ назадъ, по врожден
ной трусости; притомъ же ему противенъ и запахъ дегтя. 
Однако и это средство надолго ие помогаетъ.

Мыши въ огородахъ, особенно между корн плодными расте- 
ншми въ парникахъ, и въ кучахъ съ овощами, причнияютъ



большой вредъ. Весьма полезно держать кошку, сверхъ того класть 
въ мышнныя норы, морковь плн пастернакъ, отравленные мып1ь- 
якомъ, илп же шарики пзъ т^ста съ примесью ФОСФора. Въ 
парникахъ ставятъ мышеловки, а для приманки кладутъ сало, 
салатъ, сЬмеиа шпината плп огурцовъ. Должно наблюдать еще, 
чтобы мышеловки часто о шщались, и чтобы приманку изме
нять, по крайней м^р* всяк1е 8 дпсй, потому что приманку, отъ 
которой погибло несколько мышей, скоро не трогаютъ проч1я 
пзъ нихъ. Мышей ловятъ т; кже въ круглыхъ, гладкихъ, цилиндри- 
ческихъ, просверленныхъ буровомъ ямахъ. Я  испыталъ следую- 
Еце три простыхъ способ! пстребленш мышей: 1) намочивъ въ 
иоде, въ теченш 12-тп часовъ, овесъ, кладутъ въ пего пачку 
обыкновенныхъ серныхъ спичекъ; потомъ овесъ осторожно су- 
шатъ и, надевъ перчатки, бросаютъ по несколько зернышекъ 
овса въ каждую мышиную норку. 2) Кладутъ серныя спички 
на одну ночь въ жидкое мучное тесто, и потомъ опускаютъ 
нхъ по одной въ мышиную норку, съ приставшею къ нимъ 
мукою. 3) Расщепивъ немного тыквенное зернышко, кладутъ въ 
него весьма небольшое количество порошка целибухи, Stryclmos 
Nux Vomica L. Последнее ;редство особенности удобоприменимо 
въ парникахъ для зпмнпхъ овощей, такъ какъ ово долгое время 
сохраняетъ свою силу.

К р о ты  надоедаютъ и часто причиняютъ большой вредъ въ 
огородахъ. Хотя они не китаются корешками растен1й, а почти 
одними насекомыми, но подрывая корни, часто уничтожаютъ 
целые посевы. Въ особенности досадно, когда кроты пролагаютъ 
себе дорогу вдоль рядовыхъ посевовъ, покрытыхъ компостомъ, 
пли же забираются въ парникп.

Для поимки кротовъ поидумапо множество ловушекъ; некото
рыя изъ нихъ употребля ются иа лугахъ, друпя въ огородахъ. 
Кротъ время отъ времени (обыкновенно всяие три часа) про- 
бегаетъ свои подземные ходы, часто выбрасывая земляныя куч
ки; поэтому легко можно поймать его; затоптавъ выходы его, и 
следя за нимъ, выбрасьн аютъ его заступомъ, какъ скоро начнетъ 
рыть снова. Кротовъ ча( то выманивали и ловили, заливая норы 
ихъ водою. Во многихъ олучаяхъ перазумио прогонять, или даже

181



убивать этого нснасытнаго врага насЬкомыхъ. За исклю- 
чен1емъ парниковъ и разсадниковъ, я позволядъ ему рыть вез
де, пока онъ самъ пе покидалъ места, не доставлявшаго ему 
более средствъ пропитанш.

Дабы удержать крота отъ некоторыхъ грядъ, достаточно 
окружить ихъ на подъ землею, бпчевкою, пропитанною дегтемъ.

Различныя пташки оченьврсдятъ всходамъ; стрелять ихъ невсегда 
было бы кстати, потому что некоторые породы, подобно мышамъ, 
деятельно истребляютъ гусеницъ; мо кно удалять ихъ отъ по
севовъ, защищая последн1е паложсннымъ сверху хворостомъ; до- 
зревающ1й горохъ, салатъ и капуста, косорымъ пташки также очень 
вредятъ, охраняютъ сетями и пугалами; особенно действительны въ 
этомъ отношенш воткнутые въ землю шесты, на которыхъ разве
шиваются картофелины, съ воткнутыми въ пихъ перьями, и проч.

Фиг. 62.

---2-----------2---
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Очень простое и практичное средство противъ птапюкъ упо
минается въ прекрасной брошюре Гофакера: «Домашн!й огородъ» 
(Der Hausgarten). Къ  доске, ширинок въ гряду (см. ф и г . 62), 
скошенной съ обеихъ сторонъ, прибинается колъ для укрепле- 
н1я ея въ земле. Две так1я доски ставятся въ землю съ двухъ 
сторонъ гряды, потомъ къ проволочи ымъ штиФтикамъ ( ааа ) 
навязывается тонкая бичевка. Этимъ удаляются отъ огородныхъ 
грядъ не только пташки, ио даже и к/ры.

Личинки майскаго жука  объедають часто корни у многихъ 
растен1й, причиняя этимъ значительнь й вредъ, особенно зем
лянике и салатнымъ корнямъ. Для этого, какъ только растенш 
замЬтно вянетъ, нужно пзследовать почву; обыкновенно подъ



корнемъ находится личинка, которую и должно тотчасъ уни
чтожать. Личинки уничтожаются сами собою, когда будемъ при
лежно ловить и истреблять майскихъ жуковъ. Бъ навоз'Ь изъ 
старыхъ парниковъ часто находягъ множество личинокъ май- 
скихъ жуковъ; а потому при удобрен1и такимъ павозомъ, нужно 
тщательно уничтожать эти ли чинки Въ «Revue horticole» указывает
ся на макъ, какъ на растен!е, которое подобно салату, обнару- 
живаетъ присугств1е этихъ личинокъ. Лучше всЬхъэтихъ средствъ 
дЬмствуетъ въ огород'Ь кроть, для котораго именно этп личинки 
составляютъ любимую пищу.

Земляныя блохи преимущественно нападаютъ на молодую 
разсаду капусты, р'Ьпы и р'Ьдьки, съ жадност1ю объ'Ьдаюгъ листья 
ихъ, и этимъ губя'гъ ц'Ьлые всходы растен1Й. ОиЬ дюбятъ солнце и 
сухую теплую погоду; въ т'Ьни, при продолжительной сырой пого- 
д'Ь, и пока стоятъ холодныя ном и, земляныя блохи вредятъ растен1ямъ 
меиЬе. Къ  уничтожен1ю этихъ насЬкомыхъ способствуютъ: очень 
раин!й пос’Ьвъ, частыя вспрыскиван1я водой, посыпка растеп1й 
мелкою известью или табакотъ; особенно д'Ьйствительнымъ оказа
лось средство, рекомендованное Буше, а именно вспрыскиван1е ра
створомъ иолыни; друг1е хвалитьвспрыскиван1е чеспоковою водою.

Употребляютъ также очень простой снарядъ для истреблси1я 
этихъ насЬкомыхъ. Д’Ьлают’ь дв’Ь рамы, шириною въ гряду (сл'Ь
довательно въ 4'), и вышиною въ 1', натягиваюгъ на нихъ 
прочную парусину, которую съ обЬихъ сторонъ намазываютъ 
очень линкимъ веществомъ, напрнм’Ьръ дегтемъ иди птичьимъ 
клеемъ. К ъ  передней части рамы нрид’Ьлываютъ ручки, въ 3' 
длины, а на задней втыкаю ъ мелк1й хворостъ. Когда эти рамы 
проводятся П’Ьсколько разъ ю гряд’Ь, то множество этихъ пры- 
гающихъ жучковъ иридипаетъ къ липкой иоверхпости парусины.

Г. Фидиппъ, садовникъ вь Бгипеу sur Seme, сообщаетъ сд'Ь- 
дуюпдее, недавно придуманное имъ простое средство ддя истре- 
блен1я земляныхъ блохъ: стлвятъ на гряды капустной розсады 
стек.1яные колпаки, приподнявъ ихъ чуть-чуть надъ землею. 
Вечеромъ земляныя блохи ищутъ защиты подъ этими колпака
ми, и какъ только попадутъ туда, можно считать и.\ъ погиб
шими. Утромъ берутъ сосудъ съ водою, на поверх^^ость кото
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рой наливается немного масла, i опрокидываютъ въ нее колпакъ, 
отчего множество насЬкомыхъ немедленно гибнетъ.

Я  унотребилъ съ большимъ усп’Ьхомъ въ первый еще разъ 
средство ддя нредохранен1я капустныхъ листьевъ отъ земляныхъ 
блохъ, посыпая влажные отъ росы лист|»я искусственнымъ рейт- 
лингенскпмъгуано. Янезам’Ьтилъ отъ этого нп мад’Ьйшаго вреда для 
листьевъ, насЬкомыя исчезли, а растен1ямъ доставлено незна
чительное удобрен1е.

Елещакъ объЬдаетъ часто цнЬтъ у нЬкоторыхъ растений п 
вредитъ также сЬменамъ. Если зам'Ьчастся, что это нас’Ькомое 
сильно размножилось, то воздЬ pacTCHifi ставятъ 1песты, па ко
торые в'Ьшаютъ опускающ1еся до самой земли пучки соломы; 
поутру въ этихъ связкахъ, i аходятъ множество насЬкомыхъ 
которыя отряхиваются надъ ящикомъ и истребляются.

Спаржевый жучекъ вредитт. взрослой и молодой спарж’Ь. 
Этихъ крошечныхъ красивыхъ жучковъ обираютъ; а къ унп- 
чтоженйо его личинки, являю! юйся въ вид'Ь сЬроватозелеиаго 
червячка, способствуетъ посыпка спаржевыхъ кустовъ золою, 
или табакомъ, пли вснрыскива lie мыльною водою.

Медвтьдка. Это насЬкомое lacro приноситъ чрезвычайный 
вредъ въ сухой почв'Ь. Ловятъ ихъ, зарывая не болЬе въ 
землю горшки, наполненные водою; изъ парпиковъ выживаютъ 
ихъ, наливая неФть въ нхъ ходы; но лучше всего ловить ихъ 
въ М’Ьстахъ, ГД'Ь они бол’Ье всзго вредятъ, выкапывая осенью 
ямы въ 2 или 3 куб. фут., наюлняя пхъ св’Ьжимъ конскпмъ 
навозомъ, который прикрывается землею. Медв’Ьдка, ища теп
лоты, заползастъ въ этотъ навозъ; перем'Ьняя его ежемЬсяч^ 
можно совершенно истребить это пасЬкомое. Оно пропадаетъ так
же отъ частаго мотыжеп1Я и глубокаго перекапываи1я (rigolen), 
отъ поливки навозною жижен, и отъ чсспока, кусочки ко
тораго кладутся въ ходы медв'Ьдки.

Муравьи хотя вредятъ мало, но появляются часто въ парнп
кахъ, и взрываютъ землю вокругъ растен1й. Нитперъ совЬ- 
туетъ класть въ муравьпиыя кучи зажжепую сЬру и порохъ. 
Ловятъ пхъ также въ сосуды сь клейкою гкндкостью. Въ тЬхъ 
М'Ьстахъ, ГД'Ь покажутся муравьи, ставягъ опрокинутые цв’Ьточ-
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иыс горшки; когда муравьи, пр11плвш1сся за устройство гнезда 
1гь нихъ, соберутся втечеи1(' пЬсколькихъ дней во множеств!), 
тогда горшокъ, вм'Ьст’Ь съ муравьннымъ гп’Ьздомъ, вынимается 
заступомъ, и бросается въ коду. Отто въ ЦюрпхЬ нстрсблялъ 
муравьевъ и дождевыхъ червей въ земд’Ь сажей.

Св’Ьжая зелень нодлажа НОВ! (8о1а1шш Ьусорсг81сшв) изгоняетъ, 
ио с.ювамъ нрндворнаго ого] одиика Бюлера, муравьевъ. Раннею 
лссиою выс’Ьваютъ сЬмена эгого растен]я въ парникъ, ддя иолу- 
меи!я лпстьевъ. Когда они н ¡явятся, ихъ ср'Ьзываютъ и втыкаютъ 
иъ т1) М'Ьста, ГД'Ь оказались нуравьп; этп посл'Ьдн1е, не вынося 
запаха листьевъ, оставляютъ скоро свои кучи. П'Ьсколько уже 
Л'Ьтъ г. Бюлеръ нредохраняе ъ этимъ срсдсгвомъ отъ муравьевъ, 
абрпкосовыя и перспковыя деревья, сажая подлажаны между 
!1»ми. ■'Зам'Ьчательно, что там'1., ГД’Ь разведены подлажаны, нигд’Ь 
вокругъ не бываетъ муравьенъ, и даже проч1я нас’Ькомыя из- 
бЬгаютъ близости этого рас1ен1Я.

Разные виды травяныхъ вшей часто сильно объ’Ьдаютъ ра- 
с'1сн1я, преимущественно-же вредятъ кочанной кануст’Ь и вир- 
зингу. Лучшимъ средствомъ къ уннчтожен1ю состоитъ въ томъ, 
чтобы мазать этпхъ насЬком мхъ поутру, когда они собираются 
«ъ кучки, кисточкою, обмоч(ппою въ мыльной ВОД’Ь, а всл’Ьдъ 
за Т’Ьмъ сильно вспрыскпват > овощи. Когда вши показываются на 
верхушкахъ с’Ьмянныхъ стеб гей капусты, то верхушки этп сре
зываются или же вспрыскиваются мыльною водою. Для этого 
употребляютъ обыкновенное зелепое мыло, распуская одну часть 
его въ 60 частяхъ воды. Это же средство уппчтожаетъ медвя
ную росу. Д'Ьйств1е мыльнаго раствора увеличивается еще прп- 
мЬсью вскипяченной квасс!!!, горечь которой противна травя- 
мымъ вшамъ.

Изв’Ьстиый англ1йск1й огородникъ 3. Багпев сов’Ьтуетъ упо
треблять сл’Ьдующее средств) къ унпчтожепш травяныхъ вшей. 
«Я развожу, говоритъ онъ,  ̂мецъ сая;и, въ бочк’Ь мягкой воды 
(лучше дождевой), массу эту въ течон1п 10 или 14-ти дней 
('’«кедневно взбалтываю старою метлою, или весломъ. и проц’Ь- 
днвъ сквозь гонкое сито, переливаю въ чистый сосудъ, въ ко
торомъ находится мс1Гг> дреиеспаго угля, п въ эту см'Ьсь, по
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каплямъ прилпваю до 3 Ф ун т . cufoK eii гашенной изнестн. Два 
дня спустя, проц'Ьжнваю вторично жидкость, которая стано
вится такъ чиста, что моапш ею всирыскнвать всякое растен1е. 
Пе то,иько можно уничтожить этимъ средствомъ травяныхъ вшей, 
но и всякое другое насЬкомое, нападающее на растен1я, отчего 
посл1!дн1я еще чрезвычайно оживлян тся и укрепляются. Если 
бы на одно какое-либо растен1е наналн насекомыя, то смело 
можно погрузить въ опрокинутомъ и0.110жен1и все растен1е до 
земли въ эту жидкость, и ручаюсь, что въ 1— 2 раза, все на- 
секомыя исчезнутъ».

Капустный и ргьповый черви вь иные годы причиняютъ 
громадный вредъ огородамъ,— но ихь легко истребить. Сперва 
уничтожаютъ яички, находящ1яся подъ листьями, а потомъ мо
лодыхъ гусенннцъ по утрамъ, когд<| оне собираются въ кучи. 
Въ 1843 году, въ здешнемъ огороде уничтожено этимъ сносо- 
бомъ множество гусеницъ на капу( те, безъ особыхъ издер
жекъ. Работники, надевъ перчатки, давнлн руками гусеницъ. 
Въ  последнее время для уничтожен1я к шустнаго червя предложено 
следующее средство: «Берутъ сосудъ съ известью, и посыпа- 
ютъ все капустные кусты, или только листья, где спдятъ черви, 
известью изъ черпака; спустя несколько часовъ, мертвыя гусе
ницы падаютъ на землю. Еще лучше насыпать известь въ 
жестяпый сосудъ, вместимости съ ^ бутыли въ впде песочни
цы, и нзъ него посыпать листья, по несколько разъ втечен1е 
S или 8 дней, пока не уничтожатся гусеницы. Белый капустный 
червь обыкновенно кладетъ япчкн, въ ¡юле плп августе, на верх
нюю, реже на нижнюю сторону ьапустпыхъ листьевъ. Это 
средство весьма удобно н дешево, н>тому что въ продолжен1е 
одного часа, пебольшимъ количество» ъ известп, можно очистить 
весь огородъ отъ гусеницъ. Известь пе остается въ кочняхъ ка
пусты или вирзинга: листочки сжимается въ кочне такъ плот
но, что нзъ промежутковъ между ними выходитъ пыль и проч., 
а следовательно и известь. Известныч до этого времени сред
ства къ уничтоженш каиустнаго черкя отчасти обременительны 
и требуютъ частаго повторенш, напрпмеръ раздавливан1е яп-
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чекъ, отчасти же неспоры, какь напрнм’Ьръ oönpanie гусеницъ». 
(Thür. Garten-Ztg. 18S8 г. №  !^)

Въ этомъ же издан1и приводится другое средство отъ капуст- 
наго червя,— посыпка дистьев’1. см’Ьсью равиыхъ количсствъ 
простой соли (бузуна) и древзсной золы; это средство употрс- 
блялъ во Франц1и г. Дюмонъ.

Обыкновенный клешь, назытаемый краснымъ паукомъ. Кро
шечное нас’Ькомое, которое, в лсасывая сокъ изъ листьевъ, часто 
иричиняетъ огромный врс1ъ. Оно сильно размножается 
во время теплой погоды; гшательное вспрыскпван1е, 0’тЬнен1е 
и освежен1е воздуха останавдиваютъ onycTouienie этими нас’Ь- 
комыми огурцовъ, дынь и бо5овъ въ парникахъ. На открытомъ 
воздух* красный паукъ р’Ьдю появляется.

Мокрица вредитъ чаще всего въ парникахъ и подвалахъ; 
всего лучше уничтожать ее, раскладывая въ этихъ м’Ьстахъ ко
ровьи копыта и выдолбленные кольраби, куда она охотно впал- 
зываетъ надень.

Слизняки и маленьтя у л и тк и  въ сырые годы въ изобил1и 
носЬщаю’тъ огороды. Они объ’Ьдаютъ листья молодыхъ растен1Й 
и лучппя ягоды земляники; а въ парникахъ, гд’Ь въ особенно
сти гн’Ьздятся слизняки, он'1 часто вредятъ салату и с’Ьмяннымъ 
растен1ямъ; истребить ихъ можно, посыпая растен1я ’Ьдкою из
вестью и въ особенности соломенною р’Ьзкой; мельче кусочки 
соломы приставая къ т’Ьлу улитокъ, губятъ нхъ до смерти. Бра- 
конотъ сов^туетъ противъ сдизняковъ— поливан1е земли особымъ 
щелочнымъ растворомъ; акъ нанрим’Ьръ на 2 Фун. воды бе
рется 1 капля нашатырна о спирта. Для этого полезна и мыль
ная вода ПОСЛ’Ь стирки . б1лья.

Другое средство находимъ мы въ F lo re  de Se rre s, гд'Ь сов'Ь- 
туютъ закармливать улит'Жъ до смерти отрубями, до которыхъ 
онЬ смертельно лакомы; ^ли’тoкъ пожираютъ во множеств* кроты.

Улитокъ удобно собира’1ь, и это единственное средство къ умень- 
шен1ю ихъ, но слизнякоьъ можно находить иа растеи1яхъ только 
ночью и рано утромъ; и этихъ носл’Ьдннхъ всего лучше обирать и 
давить.

Дождевые черви там», гд'Ь они появляются во множеств'Ь,
13*
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засоряютъ почву своими испражнен1ями, вследств1е чего земля 
кр'Ьпнетъ. Надобно тщательно обирать пхъ noc.i’b дождя, или по
ливать землю навозною жижею и нодою съ примЬсью сажи; 
отъ посл^дняго средства они дохнуть. Поливаютъ также участ
ки настоемъ волохскихъ ор’Ьховъ, но )То средство не вездЬ онрав- 
дывается: поливан1е мочеюотъ свиней оказалось очень дЬиствитель 
нымъ для истреблен!я дождевыхъ червей. Гамбургская огород
ная газета рекомендустъ, какъ универсальное средство, иротивъ 
вс'Ьхъ подземныхъ непр1ятслей растен1й; крысъ, мышей, раз
ныхъ насЬкомыхъ и червей, толченый перецъ, который надоб
но м’Ьшать съ поверхностью почвы; во всякомъ случаЬ это 
средство помогаетъ не надолго. Лиьдлей указываетъ на гуано, 
какъ на средство, уничтожающее дождевыхъ червей, улитокъ и 
др. подземныхъ непр1ятелей растен1й. Такъ-называемый пер- 
сидскт порошокъ отъ насЬкомыхъ той е съ успЬхомъ употребляли 
въ Н’Ькоторыхъ огородахъ, для уничтожен1я насЬкомыхъ. П’Ькоторые 
огородники С’Ьверпой Герман1и развода тъ растен1е персидскую ро
машку, Р у г  в thrum сагпеит (туземное въ Hepciu и на Кавказ’Ь), изъ 
котораго приготовляется этотъ поронюкъ, и сами д'Ьлаютъ его 
для потребностей своихъ огородовъ. PacTenie это легко перено- 
ситъ наши зимы, любитъ теплую п(чву и солнечное м’Ьстопо- 
ложен1е. Собираютъ цвЬточныя головки этого растенш, когда 
оно въ полномъ цв’Ьту, сушатъ ихъ, растираютъ, и въ вид'Ь 
порошка сохраняютъ въ сухомъ н'Ьс т'Ь. Порошкомъ этнмъ по
сыпаются растен1я, или же перегонямтъ его съ спиртомъ, рас- 
бавляютъ водою, и вспрыскиваютъ нчъ растен1я, которыя нуж
но предохранить или очистить отъ насЬкомыхъ.
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II. ЧАСТИОВ ОГОРОДНИЧЕСТВО.

В В Е Д Е Н 1 Е .

Въ различныхъ сочвней1яхъ объ огородиичеств'Ь, ого
родныя рэстен1я расположены въ различномъ посл'Ьдо- 
вательномъ порядк'Ь. Большею част1ю, составлены группы, 
основанныя на употреблеши растетй или на естествен- 
номъ сродств'Ь ихъ, относительно произрастен{я, какъ 
напрнм'Ьръ pacTeuifl капустныя, корнеплодныя, салатныя, 
пряныя. Этотъ, очень д'Ьльный самъ по себ'Ь, порядокъ 
приняли: Рейхардтъ, Мецгеръ, Нитперъ и большая часть 
другихъ авторовъ, но каждый съ нЬкоторыми измЬне- 
HiflMH. Во многихъ руководствахъ по огородничеству, 
встрЬчаемъ алфавитный порядокъ, какъ напримЬръ въ 
«Wredow’s Gartenfreund»; у другихъ, какъ у Ноазета, 
распредЬлен1е сдЬлано по семействамъ. 1егеръ, въ сво
емъ «Practischer Gemüsegärfner», 1857 г., дЬлитъ огород
ныя растен1я на; 1) капустныя, 2) стручковыя, 3) салато-



листныя, 4) шпинатныя, 5) луковичныя, 6) огуречныя, 
7) Р'Ьпы, корнеплодныя и клубневндныя, 8) спаржа, 
морская капуста и ревень, 9) кардоны и артишоки, 
10) разныя растен1я, употребляемыя для суповъ и нри- 
правъ, 11) земляника, 12) съЬдобные грибы.

Мн'Ь хотЬлось имЬть систему, классы которой основы
вались бы на свойствахъ, времени существован1я и 
употреблеши растенШ. Достигъ я этого т'Ьмъ, что сперва 
раздЬлилъ ВС'Ь огородныя растен1я, но долговЬчности ихъ, 
на однолтьття, двухлтьттл и мшполтьття, а въ каждомъ 
изъ этихъ отдЬловъ обратилъ внимаше на то, употреб- 
ляется-ли pacTenie какъ овощъ, салатъ, пряность, при
права къ кушанью и дессертъ. H i этомъ основан1и, я по
лучилъ слЬдующ1е 11 классовъ;

I. Однолтьття огородныя растешя, напр, шпинатъ, 
бобы;

II. Однол'Ьтн1я салатныя расгешя, напр, кочанный 
салатъ, огурцы;

III. ОднолЬтн1я огородныя ароматныя и служащ1я для 
приправъ въ кушаньяхъ растешя, напр, кервель,
укропъ;

IV . ОднолЬтн1я огородныя дессертныя растен1я, напр, 
дыни;

V . Двухлгьття огородныя растен1я, напр, капустныя;
V I. ДвухлЬтшя салатныя растеп1я, напр, сельдерей, 

свекла;
V II. ДвухлЬтшя ароматныя и ( лужащ1я для приправы 

въ кушаньяхъ: лукъ, майоранъ.
V III. Многолтьття огородныя fiacTeuifl, напр спаржа, 

артишоки;
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IX . МрюголЬпйя салатыя растешя, ключевой крессъ, 
хр'Ьнъ;

X. МиоголЬтн1Я ароисатныя и для приправы, чес- 
иокъ, лукъ-шарлотъ;

XI. МноголЬтн1я огородныя дессертныя растешя, напр,
земляника. .

Въ заключен1е, слЬдуетъ еще присовокупить разведена 
шампин1оновъ.

Растеше, имЬющее ршичное употреблеше, то есть, 
какъ овощъ и какъ салагъ, распред'Ьлено по б'олЬе важ
ному своему употреблешю, такъ, напримЬръ, спаржа при
числена къ овощамъ, крессъ —  къ салатамъ.

Для облегчен1я обзора и изучен1я, при изложен1и ниже- 
слЬдующихъ способовъ воздЬлыван1я огородныхъ расте- 
HÜi, при каждомъ пзъ нихъ поставлены рубрики; а именно, 
послЬ наименованы pa(тeнiя, отечественнаго, ботани- 
ческаго и французскаго, ( го происхождены и сортовъ слЬ- 
дуютъ правила разведен]'я, относительно: 1) мпстности 
и почвы, 2) поста и ухода, 3) уборки и сохранены снл- 
тыхъ продуктовъ, 4) произращетя стмлнныхъ растетй  
и долюсохраняемостм спмянъ, S ) ранняго разведетя, 
6) употреблеше и общгя примпчатя.

Что касается различныхъ сортовъ (число которыхъ у 
нЬкоторыхъ огородныхъ растен1и бываетъ бол'Ье 100), 
то поименованы только тЬ изъ нихъ, которые признаны 
на опытЬ лучшими и на^ежнЬйшими.

Скажемъ наконецъ, что лучшая классификащя огррод- 
ныхъ pacTeuiü составляетъ самую слабую сторону ого
родничества, и, было бы не малою заслугою, если бы 
какое-нибудь значительное Общество огородничества, или 
же обширное садовое заведете нрцняло на себя трудъ



определить отдельные сорты, посредствомъ краткихъ и 
в'Ьриыхъ описан1й, и этимъ сд'Ьлало бы возможнымъ удо
стовериться въ тождественности полученнаго сорта. НынЬ 
этого достигаютъ, только вынисьишя сорта огородныхъ 
растен1й изъ разиыхъ мЬстъ и сравнивая ихъ потомъ; 
снособъ дорогой и требующ1й много времени.

Безъ сомн’1н1я, подобное описате огородныхъ растетй 
составило бы большое сочинен1е, которое увеличивалось 
бы съ каждымъ годомъ; но оно, безъ сомн^нпя, способ
ствовало бы уснЬхамь огородничессва и раснространен1ю 
лучшихъ разновидностей.
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К М С С Ъ  I

О д н о л * т н 1 я  о г ( р о д н ы я  р а с т е н 1 я .

Турецкге бобы. Фасоль (Phaseolus vulgaris, haricot); grüne 
Bolme, Fisole; отечество Остъ Иид!я.

Сорты. Отлпчаютъ три г. авныхъ сорта турецкихъ бобовъ: 
высокорослые, стебель коихъ доходитъ до высоты 6' п бол’Ье; 
среднерослые со стеблемъ, вишииою отъ 3 —  4', нисколько 
вьющимся вверхъ по тычин*, п нискорослые, растущ1е малень- 
кимъ кустикомъ въ 1 —  и не вьющ1еся. Число возд^лы- 
ваемыхъ сортовъ бобовъ просспрается до 300. ИзвЬстный бо- 
таникъ фонь-Март,енсъ въ ШгутгардгЬ издалъ обширную мо- 
иограФ1ю «Объ огородныхъ бооахъ» (die Gartenbohnen), со мио- 
жествомъ раскрашснныхъ рис' нковъ, въ коемъ упоминаетъ о 
124 сортахъ бобовъ, ему извЬсгныхъ. Желательно, чтобы опре- 
дЬленныя имъ назван1я были i риняты всЬмп. Мартенсъ разд*- 
ляетъ вс* бобы сперва па выс^шорослые и низкорослые, а по
томъ по Форм* ихъ с*мянъ, па продолговатые, Phas. oblongus; 
сплющенные, Ph. compressus; элиптическ1е Ph. elhpticus и круг
ловатые Ph. sphaecricus. Онъ же сообщилъ мн* сл*дующ1я 
весьма д*льныя зам*тки:



« Можно принять за правило, 1 ) что есть бобы могутъ быть 
потребляемы пъ пищу молодые въ ст->учьяхъ, даже бобы назы
ваемые королевъ ц в т т ц  по одни нзъ ннхъ делаются жестки
ми скоро, npo4ie позже, или даже в )все н'Ьтъ; 2 ) что гЬ, ко
торые обыкновенно употребляются въ ппщу стручьями, вс* вы
сокорослые п 3 ) что бобы Т’Ьмъ бол'Ье годны въ ппщу стручья
ми, Ч'Ьмъ бол'Ье стручекъ ихъ, созр'Ьвая, морщится и сгибает
ся. Для употреблен!я въ пищу струпьями св'Ьже-приготовлеи- 
ными иди сушеными, я предпочитаю Ph. compressus Mart, ma
crocarpus (die langluilsige Speckbohne); подъ этимъ назван1емъ я 
принимаю ВС'Ь бобы, полученные мною изъ Гогенгейма и изъ 
другихъ М'Ьстъ, подъ нaзвaIIieмъ; neue Blasenzuckerbrechstan
genbohne, neue Pfriemenstangenbolme, neue weisskörnige Schwert
schmalz Stangenbohne, beste Speisebohiie u FranKtürter Speck
bohne. 3a т*мъ сл’Ьдуютъ часто разводимые зд'Ьсь Speckbohnen, 
именно Ph. compressus carneus, hiteus, u fuscomaculatus Mart., 
св'Ьтдо-красные, желтые и нурнуровь е съ.хв'Ьтло иди темно- 
корнчневымп пятиамп, нзоби.11ующ1е сЬменами, Ph. compressus 
carueus я получи.чъ подъ нмснемъ: hohe (leischfarhige Speckl)ohne, 
graue Speckschwerthohnc, gelbe und hlass  ̂elhe Stangenhohne, Reutlin
gen Stangenbohne. Ph. compressus Inteiis, подъ назва1Йемъ: gelbe 
Stangenbohne, gelbe Wachsstangenbohne, neue gelbraune, volltragende 
Waclistangenholme и Duttinger Stangenbolme. Pb. compressus fusco- 
maeulatus получилъ я нзъ Гогенгейма, какъ дучш)е бобы дая 
пищи (beste Speisebohne).

Ph. compressus ceratonoides Schranc, н'Ьмецк1С сабельные бобы, 
НЛП длинные, mnpoKie б'Ьлые сабельные, отличаются наиболь
шею величиною отъ вс'Ьхъ огородныхь бобовъ, но ие очень 
плодородны, со стручкомъ гладкимъ, сл'Ьдовательно такпмъ, ко
торый становится скоро жесткпмъ. -

Ph. compressus Santhocarpus M art., -.келтостручковые сабель
ные бобы, получены мною изъ Гоген ейма, подъ назван^емъ: 
f'ridie gelbe weisskernige Stangenbohne и frldie breite ■vveiscshalige 
Shwertbohne, рекомендуются какъ ранн1й сортъ, отличаюнийся 
притомъ б'Ьльши стручками.

Ph. Sphaericus niger M art., китайсп'е, масляные, попросту
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гпаржгбыс бобы, черные восковые бобы съ св'Ьтло-жедтымп 
огручы1мн' II черными К )углыми зернами; по новости еще мало 
распространены, ио зас.п'живаютъ вннман1я.

Ph. sphaericus purpureus M a rl., кардипальсте бобы, съ со
вершенно круглыми, крисно-вишиевыми сЬменами, очень ува
жаются за oTcyTCTBie вотокнистости: Штутгардск1е винограда
ри называютъ ихъ faule Weiher höhnen, такъ какъ нЬтъ надобно
сти снимать съ нихъ кожицу; близко подходитъ къ иимъ Ph. 
■spliaericus dimidiatiis Ilab !г1с , розовые шарообразные , прекра
сные вкусные бобы. E l де меиЬе волокнисты бобы, получен
ные мною изъ Лозанны, иодъ назвап1емъ Сош-bellc sans I'ils: 
я назвалъ ихъ Ph. carinatus lividus «die hvide Kielbohne», 
плодородные, тонкошелу>оватые, нЬжные, высокорослые бобы.

Для разведо1пя въ большихъ размЬрахъ употребляются во всей 
Европ'Ь, отъ Неаполя до Эрфурта, б/ълые Принцессины бобы, 
Р1|. elliplicus albus Mart. ( lugellesbohne около Штутгардта), пло
дородные н вкусные; с; мые близк1е къ нимъ золотые бобы 
(Hundert hir Eine), Ph. el ipticiis aureus Zuccagni, въ ГогенгеймЬ 
называемые gelbe holländi.^che Zwergbohne и l'rüiie gelbe Prinzessin
zwergbohne; оба сорта раз чодятся въ обширныхъ разм'Ьрахъ око
ло Боденскаго озера и продаются въ Швейцарйо.

Заслуягиваютъ вниман1и: die grossen scliwei'elgelben und weissen 
Kugelbolmen (neue Weissboi me), Ph. sphaericus suKiireus n Pb. spbaeri- 
cus albus Mart., HO HO нови;;н'Ь не въ большомъ еще уиотреблен1и. 
Въ Испан1и, Португал1п, Грец1и, Бразид1и и всей «Испанской 
Америк!)», находятся разп ле финиковые бобы, Ph. oblongus savi, 
;̂ -амые употребительные для пос'Ьва въ большомъ разм'Ьр'Ь; про
славленные же въ послЬднсе время F r ijo le s , Ph, vulgaris nigerrinuis 
Zuccagni не заслуживаютъ вниман1я и ие будутъ имЬть успЬха 
въ Европ'Ь, хотя въ Америк* они очень часто употребляются 
въ пищу для невольпиковь.

Кром'Ь этихъ сортовъ, укажемъ на назван1я, принятый эрфурт
скими огородниками: а) Stangenbohnen (высокорослые, коло- 
вые бобы): съ стручьями огъ 12— li/  длиною, die Scblachtschwert- 
staugenbohne; nene weisse AVachsshwertbohne, rothgesprengte, назы
ваемый также: Londons Gartenbaubobne b) низкорослые бобы:
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früheste holländische Schwerthohne ; gelbe Pariser; weisse frühe 
Schlachtschhwertbohne ; neueste weisse Wachsschwertbohne; grosse 
weissclialige; weisse frïiheste Schwerthohne, Berliner Buschbohne, и др. 
Очень красивые и изобильные, но меиЬе вкусны, die rothe Fla- 
geolet-Bohne; упомянутые выше 6o(ibi Frigolis, или черные вестъ- 
индск1е низкорослые, чре.звычайно вкусны.

Очень хороши Ph. multiflorus albus, б'Ьлые, огненные бобы, 
которые хорошо родятся и въ бохЬе суровомъ клима'г'Ь; между 
Т’Ьмъ какъ Ph. ensiformis gigas, Pb. Mungho и въ особенности Do- 
lichos, для нашихъ огородовъ не имЬютъ почти вовсе практи
ческаго значенш.

Для выгонки въ парникахъ особенно хороши die Negerbohne, 
или голландск1е низкорослые; золотые или Hundert für Eine; низ
корослые или Сансуси; англ1йс!йе бЬлые и б'Ьло-стручковые 
кустообразные бобы; Вильмота низкорослые бобы не хороши. 
С'Ьрно-желтые низкорослые бобы самые лучш1е для ранняго 
пос’Ьва въ открытомъ грунт'Ь.

М тстополож ете и почва. МЬстоположеп1е теплое, защищен
ное, но не закрытое; рыхлая, теплая, сухая почва на 2-й или 
3-й годъ по удобрен1и, необходггмы для хорошихъ урожаевъ. 
Св'Ьж1й навозъ причиняетъ часто бол'Ьзни; наиротивъ, золото 
чрезвычайно полезно ддя бобовъ. На теплыхъ мЬстоподожсн1яхъ 
скор’Ье можно употребить навозъ, нежели на холодиыхъ, такъ 
какъ въ посд'Ьднемъ случа’Ь бобы растутъ слишкомъ въ траву, 
и поздно завязываютъ пдодъ

Поаьвъ и уходъ. Коль скоро нельзя уж е опасаться моро
зовъ, бобы садятъ на м'Ьста гн’Ьз';ами или рядами въ 2— 3' глу
бины; высокорослые (кодовые) fîo6bi садягъ обыкновенно гн’Ьз- 
дами, въ разстоян1и 1;̂  и 2' одинъ отъ другаго, во всякомъ 
гн'Ьзд'Ь по 3 —  6 С'Ьмянъ; или же садятъ въ кружокъ, въ сере
дину коего впосл’Ьдств1и ставятъ тычину; или же д'Ьлаютъ по
средствомъ бобоваго садильника ( ф и г .  63 ) о  — 6  дырочекъ, кла
дутъ по одному бобу въ каждув'. Фиг. Ci показываотъ обы
кновенный и лучш1й способъ 1»асноложен1я тычинъ для бо
бовъ; прп этомъ они не такъ легко опрокидываются в'Ьтромъ, 
какъ если ставить ихъ по одинач^г'Ь; ибо всзд'Ь, гдЬ тычинки по-
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рекрещиваются, пхъ связьп аюгъ мочалкой пли пвонымп прутья
ми. Фпг. 65 показыиаетъ Д(1угой, довольно красивый способъ са
дить бобы, на рабаткахъ; 5 довольно длинныхъ тычинъ ставятъ 
въ кружокъ, въ А' Д1аметр!-, соединяя и связывая мочалами ихъ

Фиг. бэ.

вершины. Вокругъ каждой жердочки садятъ К 
бобовъ. Низкорослые бобы садятъ или гнездами, 
какъ колорые бобы, или же рядами, по 3 на 
гряду. При раннемъ посЬвЬ, садятъ въ борозды, 

которыя ПОСЛ'Ь уже заравниваются. Двухл'Ьтиыя сЬмепа даютъ 
растен1я, скор'Ье зацв’Ьтающ1я и приносяпц’я плодъ, нежели св’Ь- 
ж1я сЬмсна.

Разрыхление почвы соспавляегт главную сугцпость дп>ла. 
Прп сильной засух'Ь полив; югъ, хотя это д'Ьлается р'Ьдко. Ко 
гда растен1е поднимется на 3", тогда земля вокругъ пего оку
чивается. Для коловыхъ бобовъ ставятъ тычины въ 8— 12" 
вышиною; ОИ'Ь вбиваются лосвенно, и утверждаются посредст
вомъ поперечной тычпны. (Фиг. 64) Вътечеи1и ц'Ьлаго л'Ьта, пхъ 
должно разрых.1ятьи полоть. Вьющ!еся стебельки сначала привязы
ваются къ тычинамъ соломою плп мочалою, пока они сами нач- 
нутъ виться вокругъ тычпны. Когда отъ сильной засухи бобы 
персстаютъ цв'Ьсти и растп, то почва между кустами по воз
можности глубоко разрыхляется, и на грядку выливается огъ 
6 — 8 леекъ воды, или легкаго раствора гуано, или навозной 
жидкости. •

Уборка и сохраненге. Собираютъ зеленые стручки, или когда 
С’Ьмя начинаетъ развпватьсг, пока стручки еще очень н-Ьжны, 
или когда С'Ьмена созр'Ьли иа увядшемъ растен1и. Зеленые 
стручья не должно собират . въ дождливую погоду; зр’Ьлыя же



С'Ьмена н'Ькоторыхъ сортовъ должно собирать въ  н'Ьскодько пр1- 
емовъ. Ускоряется ихъ зр'Ьдость, есдн въ ту пору, когда боль
шая часть С'Ьмянъ уже развилась, вы еребить стебли изъ зем
ли, и исподволь высушить.

Разведете на стьмена. Для этого (|быкновенно посдЬ перваго 
иди втораго сбора зеленыхъ бобовъ, ¡ставляютъ на стебляхъ н’Ь
скодько стручьевъ, дабы они дозр'Ьлг. Стебли, оставленные для 
подучсн1я зр'Ьдыхъ С’Ьмянъ, должно вытеребить изъ земли съ 
находящимися на нихъ стручьями, сохранять въ сухомъ м’Ьсг’Ь, 
обмолотить или вышелушить руками, отбирая вс'Ь не подходяиця 
по цв’Ьту и Форм’Ь зёрна. Они могутъ сохраняться 3— 4 года.

Ранняя выгонка. Для ранней выгочки бобы садятся въ теп
лые парники, въ ФСврал'Ь или март'Ь, парники какъ можно бо- 
л'Ье осв'Ьжаютъ воздухомъ, подиваюгъ земдю только согрЬтою 
водою, между кустами; никогда не доднато мочить стеблей, ли
стьевъ иди цв'Ьтовъ, разв’Ь въ случаЬ особенно тепдой и сухой 
погоды. Почва въ парникахъ доджн; быть рыхлая, и бод’Ье то
щая, нежели слишкомъ жирная, въ противномъ случа’Ь расте- 
н1я легко пр'Ью'тъ. Кром’Ь того, бобы садятъ въ апр’Ьд’Ь на хо
рошо защищенныхъ грядахъ, покрывая ихъ соломенными щи
тами.

В ъ  Н'Ькоторыхъ огородахъ, посадивъ, въ концЬ Февраля, бобы 
въ горипш шириною и глубиною ] ъ  5'', ставятъ эти горшки 
въ ум'Ьренно теплое мЬсто (въ  пар|1икъ). Сперва горшки то-иь- 
110 до половины наполняютъ землею, и въ нихъ садятъ бобы;

Фиг. 66. Фиг. 67. «зойдутъ, то посте
пенно добавляютъ зем.1][и, и въ 
начал'Ь или подовин'Ь анр’Ьдя 
пере саживаютъ бобы стуломъ въ 
груьтъ па очень теплыя м'Ьста. 
Па ючь растенш покрываются 
этидги же горшками до т'Ьхъ 
пор’>, пока уже нельзя опасать
ся морозовъ, или же они по

крываются снарядами, унот1)сблясяыми для раиной выгонки.
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Этпмъ способомъ, во «торой половинЬ мая, посп1!ваютъ зе
леные бобы въ открытомъ грунт'Ь. Кром'Ь того садятъ pannie 
бобы въ маленьк1е ящики, ставя ихъ на теюомъ мЬст'Ь, а 
въ ма'Ь растен1я осторожно пе:)есаживаютъ въ открытый грунтъ.

Употреблеше и примпчашя. Бобы употребляются въ впдЬ 
зеленыхъ и сушеныхъ овощей, и какъ весьма вкусный салатъ. Со
бирая зеленые бобы, должн > избегать повреждеп1я стеблей 
Даже попадающ1яся недозр'Ьлые бобовыя зерна при осей немъ 
сбор'Ь, стручья которыхъ уже слишкомъ жестки и пс годятся 
въ пищу, будучи извЬстнымг образомъ приготовлены, очень 
вкусны; этотъ способъ употреблсп1я заслуживаетъ внпман!я. 
Для Н'Ькоторыхъ сортовъ бобо!1ъ важно, какъ пхъ притотовля- 
ютъ, такъ паприм'Ьръ черные 1естъ-ипдск1с, низкорослые бобы, 
чрезвычайно вкусны, еслп их'. сперва мягко сварить въ дожде
вой водЬ, а потомъ вновь вскипятить, прибавивъ свипиаго сала, 
рубленнаго луку, перцу и соли. Золеные бобы весьма хорошо 
сохраняются сд'Ьдующпмъ образомъ. Обираютъ бобы съ не
небольшими еще зернами въ сухую погоду, очпщаютъ зерна, 
погружаютъ ихъ па мгповеп1о въ кипятокъ, вынувъ, даютъ со
вершенно остыть, п кладутъ иъ бочку послойно съ свЬжпмп 
виноградными листьями, такъ, чтобы па верху пришлись опять 
листья; всю массу пагпетаюп. камнями; наконецъ падиваютъ 
бочку до верху соленою водей, отъ времени добавляя ее со
леною же водою, по М'Ьр'Ь испареи1я жидкости.

2. Горохъ, P istim  satimm, Ë  'hse Poix. Отечество ero южная 
Европа.

Сорты. Отлпчаютъ а) горохи шелушистые (Brockel— Erbsen) 
и b) сахарные горохи (Zuckererosen, или Schafen). Потомъ еще 
ио сЬмепамъ —  съ гладкими и съ морщинистыми сЬменами.

Изъ числа шелушистыхъгорохо1ъ, самые удобные сорты для ран
ней выгонки: echte frühe ВегИпе>'й Em p re ro r [ т Ш Ы к с ) , потомъ 

Prince Albert, Bishops dvm rf Peas R is iny sun н Burbrid- 
ges Eclipse; поздше сорты: Hoiiigerbse n Champion of England. 
Фа61аиъ рекомендуетъ, какъ сауый рапн1й сортъ, E a r ly  Won
der. Въ особенности ддя приготовлен1я въ зеленомъ, илп суше- 
шеномъ ВИД'Ь, зам'Ьчателепъ горохъ весьма плодородный, раи-

14
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Hifi и поздн1й E r fu r t e r  Klunkererbse и Schnabelerbse. Для суш
ки превосходны; Pariser Golderbse и blaue preussische Erbse. 
Bcfc Markerbsen, съ угловатым» сЬменами, годны только для упо- 
треблеп1я въ зеленомъ впдЬ, но въ этомъ отношен1и пре
восходны паприм'Ьръ сорты Knight Marron, коихъ теперь мно
жество; лучш1е и плодородн'Ьйш1е изъ пихъ: низк1е Mammo
uth, Nec plus ultra. Lord Raglan, Victoria, Deunyers, early pro
lific, Hairs Defiance.

Изъ сахарныхъ гороховъ въ особенности рекомендуются: апгл1й- 
ск1й panniü, б'Ьлоцв'Ьтный, большой б'Ьллп, мечеобразнып, но
вый апгл1йск1й высок1й мечевидный; всЬ три посп’Ьваютъ одинъ 
за другимъ. Кром'Ь того: низк1й рани1й плодородный и de 
Grace; горохъ съ желтыми стручками красивъ и хорошъ, но ма- 
лоплоденъ.

М тстополож ете  и почва. М'Ьстоположон1е открытое, солнеч
ное, сухое; горохъ родигся почти всюду. Почва рыхлая, на 2-й или 
3-й годъ по удобрен1ю; полезпо гуано въ вебольшомъ количеств'Ь. 
Зола дЬйствуетъ прекрасно, ее илп разсыпаютъ вм'Ьст'Ь съ сЬ
менами, пли, когда горохъ уже цв'Ьтетъ; ее разводятъ въ вод'Ь 
и поливаютъ этимъ кустики. Въ  Голданц1и общепринятое хо
рошее удобреп1е состоптъ въ гнилой ряск'Ь.

Иоспвъ и уходъ. Садятъ горохъ, съ марта по 1юль, всяк1е 14 
дней, а именно, низк1е сорты рядами, по 3 на грядку; высок1е 
ги'Ьздами отъ 8— 10 сЬмянъ, по 3 гп'Ьзда на грядку, въ разсто- 
ян1и 1^', глубина пос'Ьва 2— 3'; глубже въ легкой почв'Ь. Въ 
ум'Ьренныхъ М'Ьстностяхъ сЬютъ горохъ п осенью ; под- 
нявш1еся на 3 ' поб'Ьги зимуюгъ въ отк|)ытомъ грунт'Ь, но это 
удается лишь съ немногими сортами. Езли послЬ 8— 10 дней, 
горохъ взойдегь и поднимется на 3— 4'', то его окучиваютъ 
землей, которую разрыхляютъ тщательнс и держатъ въ чисто- 
т'Ь; поливается онъ очень р'Ьдко. Бол^з высокорослые сорты 
обставляются тычинами, или же слабо привязываются къ ко- 
лушкамъ.

Уборка паступаетъ 6— 8 недель посл'Ь посева; молодые зеле
ные стручки сахарнаго гороха или осторожно обираются, пока 
сЬмена не разовьются, напрнм'Ьръ у сахарнаго гороха; или же,
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какъ у прочихъ сортовъ, стручки обираются и зерна ошелуши
ваются, когда они почти достпгнутъ полпаго развит1я. Посл'Ь 
ранняго сбора гороховъ, опп цв'Ьтутъ и въ другой разъ, достав
ляя вторичный урожай, если только почва не черезчуръ 
суха и тоща.

Разведение на спмена. Для сЬмяннаго гороха отделяются осо
быя грядки, даютъ стручкамъ и зерпамъ дозр'Ьть вполн'Ь и, 
когда гороховина пожелт’Ьетъ, собираютъ горохъ и молотятъ 
его, или вышелушиваютъ. Горохъ лежитъ сухимъ 4— S л^тъ.

Ранняя выгонка. Для рапней выгонки пользуются обыкновен
но очень теплыми, на югъ расположенными грядами, и сЬютъ 
во второй половин'Ь Февраля низкорослые сорты; или же ихъ 
сЬютъ въ полутеплые парпики, н какъ можно ран'Ье снимаютъ 
рамы. Ранн1й горохъ всегда имеетъ хорош1й сбытъ п хорошую 
ц'Ьиу. Собственно парниковая выгонка удается р'Ьдко, потому 
что горохъ, при недостаточномъ осв'Ьжен1и воздуха, иди идетъ 
въ ботву, или подопр'Ьвает'ь.

Употребленгеи примпчан 'я. Молодые стручки сахарнаго гороха, 
и зеленыя, еще н'Ьжныя зёрна шелушнаго гороха, какъ и созр'Ьв- 
Ш1й сухой горохъ, составд! ютъ для насъ весьма важные овощи; 
при чемъ разведен1е гороха и бобовъ, по обильнымъ урожаямъ 
и незначительному уходу, с,оставляетъ весьма выгодную отрасль 
промышленности; такъ какъ горохъ употребляется свежимъ 
и сухимъ, то разведенш егз обезпечено и сбытомъ. Для прода
жи, въ сухомъ ВИД'Ь, л y ч ш Je  сорты суть желтые, гладкос4мян- 
ные, въ особенности пария ск1й золотой горохъ. Зам'Ьтимъ кста
ти, что жукъ гороховикъ, Jfruchus P is i ,  годами много вредитъ 
гороху. Поэтому следовало бы выбирать для посева только 
здоровые горошинки безъ пятснъ, ибо во всЬхъ т'Ьхъ, гд'Ь на
ходится маленькая круглая дырочка, находится жукъ, илп ли
чинка, и такпмъ образомъ выс'Ьвается онъ вм'Ьст'Ь съ горохомъ.

3 Лростие бобы, Vicia Fuba. Fève de marais-, Puffbohne Acker
bohne, Gartenbohne. Отечесгвово ихъ Востокъ, Египетъ, Перс1я.

Сорты. Въ посл’Ьднее время появилось множество апгл!йскихъ 
сортовъ, отличающихся цв'1>томъ, ростомъ и крупностью; но до 
сихъ поръ ни одпнъ изъ нихъ нельзя предпочесть эрФуртскимъ

U *
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простымъ бобамъ, относительно употреблеп1я зеленыхъ моло
дыхъ зереиъ для стола. 15нндзорск1е бобы отличаются крунно- 
ст1ю; мацаганск1й раннею зр1;дост1ю; въ последнее время 
очень'рекомендуютъ lloyal Olufler, пизк1( Imperial и англ1|1ск1е 
низкорослые бобы.

М пстоположете и почва. Pacrenie это неприхотливо ни къ 
м’Ьстоположен1ю, нп къ почвЬ, довольствуясь даже тяжелою гли
нистою землею. ОносЬется на второй или трет1й годъ по удобрен1и; 
слишкомъ скудная почва даетъ плох!е урожаи.

Иоспвъ и уходъ. С'Ьмеиа садятъ гн'Ьзд шп въ разстоян1и 2', 
по 3 и 4 боба въ гнездо, покрывая nxi. на 2— 3". Въ Ан- 
гл1И этп бобы пересаживаютъ съ усп1;хоиъ; чтобы им'Ьть по
стоянно молодые бобы, с^ютъ ихъ ст Февраля по 1юль, на 
несколькихъ грядахъ, каждыя 4 недели.

Почва содержится рыхло и въ чпстотЬ, земля окучивается 
вокругъ кустовъ, и какъ скоро растен1е иадлежаш,имъ образомъ 
цвело и дало завязь плодовъ, то верхушки стеблей обрываютъ, 
для предохранен1я отъ травяныхъ вшей, которыя охотно тамъ 
гнездятся.

Разведете на спмена. Па растен1яхъ, предназпаченныхъ для 
семянъ, стручковъ не обрываютъ, пока они не созреютъ. Семена 
вымолачиваются п могутъ сберегаться отъ 3— 4 летъ, но подверга
ются порче отъ долгоносиковъ п ихъ личипокъ.

Ранняя выгонка. Чтобы иметь уже въ мае молодые бобы, 
сеютъ въ сентябре, плп же раннею вес ною, па защпщенныя 
грядки, мацаганск1е бобы, прикрывая пх'г. слегка ельникомъ отъ 
мороза. Впрочемъ, въ холодныя плп оче 1ь непостоянныя зимы 
бобы легко вымерзаютъ.

Уборка. Два месяца спустя после посева, собираютъ молодые 
зеленые бобы; а когда завяиутъ стебли, то и созревш1е бобы. Мо- 
лодыя семена годятся только, пока такъ плз. ростковое пятнышко 
бело; коль скоро оно почернеетъ, то бобы уже стары и нев
кусны.

Употреблеше и прим пчатя. Употребляютъ для стола моло
дые недозрелые бобы, пока кожица ихъ мягка п нежна; ихъ 
также марипуютъ въ уксусе въ прокъ. Пзъ зрелыхъ семяиъ
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делаютъ муку. Въ окрсстпостяхъ Эрфурта огородные бобы раз
водятся въ большихъ разгЬрахъ.

i )  Пспанскт, малагскт юрохъ, пузырное с1змя, матерпнка, 
Cicer arietinum; Kichererbse, spanische malaga Erbse, Poischiche, 
родится дик1й въ ilcnanin.

Сорты. Имеются два с( рта: одипъ съ белыми, другой съ 
коричневыми зернами.

М пстоположете и почва. М'Ьстоположен1е теплое; теплая, 
рыхлая почва; сЬется преимущественно на 2-мъ пли 3-мъ году 
по удобрен1п.

Иоспвъ и уходъ. С'Ьмена выс'Ьваются, въ апр15лЬ, рядами— въ 
разстоян1и 1', на 3" сЬмя огъ семени, иубпною на 2". Когда 
pacTenie поднимется на 3— i" ,  земля окучивается, потомъ ее 
почаще мотыжатъ и полютъ Поливать можно только въ большую 
засуху.

Уборка. Разведете на спмена. Въ август'Ь и сентябр'Ь с'Ьмена 
зрЬютъ, тогда растен1е выд( ргиваютъ съ корнемъ. С'Ьмена вы
молачиваются и очищаются; сохраняются они 3— 4 года.

Употреблете и примпчац{е. Это pacTenie часто разводится 
въ теплыхъ странахъ для получеп1я зереиъ, идущихъ для стола. 
Оно зам'Ьняетъ горохъ тамг, гд’Ь онъ, по причин'Ь слишкомъ 
возвышенной температуры, уже пе надеженъ, п очень часто 
подвергается медвяной росЬ. Нельзя рекомендовать это pacrenie, какъ 
зелень. Т’Ь кусты, съ которые ъ желаютъ получить зр’Ьлые зерна 
для стола, должно предварительно, предъ полнымъсозр’Ьн1емъ, 
слегка приподнять изъ земли, отъ этого зерна лучше развариваются.

[Ппинатъ. Spinacca oleracea. Binetsch, Epinard, изъ с’Ьверной Ä3in.
Сорты: длиннолистный выдержпваетъзиму, круглолист-

урожайнее и общеупотре|1ительнЬе; с’Ьмена у перваго колюч1я, 
у втораго гладк1я. Лучш1е сорты, дающ1е н’Ьжные, очень боль
ные лпстья; grösser rundblätterig !г, Spinat von Gandry, grösster wirsing
blätteriger, grösser gelber Schwe zer.

М пстоположете  и почва. Шпинатъ растетъ на всякомъ 
м’1>стоположен1и, еслп только имЬегся тучная, сильная, хорошая 
почва. Его С’Ьютъ въ первый годъ по удобрен1п; ддя него весьма 
полезна поливка павозпою ж гжей.
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П о т в ъ  H уходъ. Шпинатъ с^ютъ или въ разбросъ илп ря
дами; первый предпочтитсльп'Ьс на очень плодородной почв'Ь. 
Не должно с п ять  его слншкомъ часто; обыкновенно достаточ
но 4— 5 рядовъ на гряду. Для получеп1я зелени зимою и рано 
весною, его сЬютъ съ половины до конца августа м'Ьсяца; а 
для ср’Ьзкп зелени въ ма'Ь, с’Ьютъ въ ма|)т’Ь п апреле. С’Ьмепа по
крываютъ землею па V .  Земля часто мотыжится и очищается отъ 
сорныхъ травъ: во время засухи полезна частая полпвка, особеи- 
но- навозною жижей, отъ чего получаются весьма крупные листья. 
Гряды, па которыхъ шпинатъ не разводится па с'Ьмена, убирают
ся з ъ  ма'Ь п ¡юп’Ь, перекапываются, и обыкновенно передъ по- 
с’Ьвомъ другаго какого либо растен!я, получаютъ по.1Ювинное 
удобрен1е.

Уборка. Шпинатъ, пос^япный рядами, или срезывается до 
земли, или выкапывается съ корнемъ;' аосл’Ьдн1й способъ луч
ше при nocÎB'b въ разбросъ, при чемъ шпинатъ более казпстъ 
для продажи; срезывать шпинатъ можно до трехъ разъ. Выка- 
пыван1е продолжается до тЬхъ поръ, пока кусты остаются на 
гряде въ разстоян1и V  одинъ отъ другаго, тогда опп оставляют
ся на семспа.

Разведете на спмена. Растепш, предиазначенныя на семена^ 
не обрезываются; онп не должиы стоять теспо, иначе семя по
лучается плохое. После опылен1я, м уж сш  растен1я вырываютъ, 
какъ при возделыван1и конопли, и собираютъ семспа, коль ско • 
ро они пожелтеютъ. Семена сохраняются отъ 2 до 3 летъ.

Употреблеше и примпчашя. Шпинатъ одипъ изъ самыхъ 
распространепныхъ зимнихъ огородпыхъ растен1й, и вместе 
съ темъ очень прибыльная статья огородничества, потому что 
семсна можно получать съ собственнаго своего шпината; они 
не вырождаются, а весною зелеиь хорошо продается. Чтобы при
дать лучш1й вкусъ шпинату, къ нему, при варке, подбавляютъ 
несколько кресса пли щавеля.

6. Новозелландскт шпинатъ, Tetragoaia expansa, съострововъ 
Южнаго океана.

М пстополож ете и почва. Теплая рыхлая почва, теплое
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MiiCTonoioateHio; всего лучше но свежему удобренпо. Въ  полутени 
растетъ чрезвычайно нышно

Homes и уходъ. Выс’Ьваютъ осенью, пли же, размочпвъ 
сперва С’Ьмена, въ апрЬл’Ь, рядами или въ разбросъ; первое 
предпочтительнее, потому что часто семя лежитъ въ земле 
месяца два, пока взойдетъ. Размачпван1е семянъ въ кипятке тоже 
ускоряетъ iipopacTanie ихъ. Слишкомъ частые всходи проре
живаются такъ, чтобы между кустами было около У ; полопье и 
частая поливка водою и навозною жия{сй необходимы, какъ и 
для шпината.

несколько кустовъ оставляются несрезапными на семена. 
Поздно осенью, когда семсн;. сделаются твердыми, стебли вы- 
рыпаютс.;, семсна нзъ нихъ вытираются руками; семя сохра
няется въ течен1п 2— 3 летъ

Употреблеше и прим пчатя. НовозеллапдскЫ шпинатъ упо
требляется почти гакъ, какъ обыкновенный шпинатъ, заменяя 
его въ летн1е мЬсяцы. Онъ разводится весьма хорошо, рас
тетъ роскошно и часто размножается самосевомъ, этотъ шпи
натъ, несмотря иа все реьчмендац1и, ие вошелъ въ продажу.

7 Лебеда. Atrip lex hortensis. Melde; Arroche cutlkee; отечество 
ея Турщя.

Сорты: зеленолистная, зеленолистная съ красными ребрышками, 
красиолпстная.

Местоположен1е и почва. PacTeuie это растетъ всюду, но 
любитъ свежее удобрен1е; вследств1е чего даетъ более крупные и 
нежные листья.

Поствъ и уходъ. Сеютъ лебеду въ августе и сентябре, или 
же въ марте и апреле, большею част1ю рядами, по 4 на гряд
ку. Чаще сеютъ ее вместе съ морковью, и употреб-ияготъ по
томъ для стола, какъ зелень. Если лебеда растетъ слишкомъ 
густо, то лишнюю вырываю’1Ъ съ корнемъ, употребляя въ пи
щу; почва часто разрыхляете! и, по мере надобности, поли
вается водою и навозною жн;кею.

Уборка. Сначала весны до половины лета, листья, почти виол-
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Ht Bbipocmic, срезываются для стола годятся также для этого 
ц орезанныя верхушки молодой лебеды.

Разведете па спмена. Несколько кустовъ оставляютъ для 
семянъ; лебеда даетъ множество семянъ, но они очень истоща- 
ютъ почву; семя сохраняется только 2 года.

Употреблете и при.чпча тя. Лебеда давно уже сеется въ 
огородахъ; отъ прибавлен1я небольшаго количества щавеля, 
блюдо получаетъ 6o.iee прштный вк^съ. Лебеда размножается 
самосевомъ, но искусственный уходъ придаетъ ей более вкуса.

Точно такой же уходъ и за перувганскимъ ш п та то м ь  (Chenopo- 
dium Qninoa), который употребляется ря  стола, подобно обыкно
венному шпинату.

8) Ве с тг-и п д с кт шпинатъ. Claytonia cubensis) westindischer 
Spinat.

М пстополож ете и почва. Местоположен1е теплое; почва бо
лее легкая, нежели тяжелая.

Иоспвъ и уходъ. Мелк1я его семена высеваются въ апреле, 
узенькими лпн1ями, и весьма не глубоко покрываются землею; Для 
ранней срезки листьевъ сеется этотъ сортъ шпината въ ящи- 
кахъ, и потомъ молодая разсада пересаживается на грядки.

Уборка. 6 недель спустя после посева, листья обрезываются 
до сердечка, что повторяется 3— 4 раза.

Разведете на спмена. Несколью несрезанныхъ стеблей 
оставляютъ на семена, которыя созриваютъ очень скоро, но не 
одновременно; потомъ стебли вырываютъ, и вытряхаютъ семена 
на бумагу или на полъ.

Употреблете. Этотъ сортъ дает1. нежную зелень, но въ 
ма.юмъ количестве, а потому но выюденъ для продажи.

9) Малабарскгй шпинатъ. Basella  alba й В .  rubra, weisse und 
rothe Baselle; отечество ихъ Остъ-ипд1я и Китай. Это pacrenie 
давно разводится въ теплпцахъ, но, какъ овощъ, не давно из
вестно; стебли его вьются, листья со' ные, продо.чговатокруглые; 
нхъ срЬзываютъ и приготовляютъ какъ шпинатъ

М пстополож ете и почва. Местоположен1с теплое, светлое; 
плодородная, свежая, удобренная нерепрелымъ павозомъ почва.

Иоспвъ и уходъ. семена сеютъ въ марте на полутенлыхъ
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И.111 теплыхъ грядкахъ и пересаживаютъ разсаду въ начал* мая, 
въ разстоян1и 2", обтыкивая ихъ тычинами въ 6' вышины, да
бы стебли могли виться. С'Ьмена не всегда вызр’Ьваюгъ на та
кихъ роскошныхъ кустахъ, а потому оставляютъ въ горшкахъ н'Ь- 
сколько кустовъ, на которыхъ образуется большое количество 
мелкихъ, бЬлыхъ и красныхъ я одъ.

Дальнейш1е опыты р*шатъ, насколько полезно это растен1е 
въ сельско-хозяйственномъ отношен1и, и который сортъ, крас
ный или бЬлый, предпочтительи'Ье. Въ каталогахъ тюринген- 
скихъ огородниковъ недавно появилась Basella la tifo lia , подъ 
именемъ малабарскаго шпината.

10. Е и та й с к т  шпинатъ, Aiharantus oleraceus,— chinesischer 
Spinat,* изъ Китая. PacTenie, сродственное декоративному рас- 
тен1ю— бархатнику; уходъ за нияъ такой же, какъ за лебедой; 
листья приготовляются въ пищу какъ шпинатные.

И .  Хрустальная травка, Mese^nbrianthemum crista llinum , E i s 
pflanze, растетъ дико въ Грец1и, па мысЬ Доброй Надежды а на 
Канарскихъ островахъ.

М тстополож ете и почва. Вес ьма теплое и защищенное r.i'b- 
стоположен1е; легкая плодородная почва, удобренная старымъ 
навозомъ изъ парниковъ.

Постьвъ и уходъ. Мелк1я семена не глубоко выс'Ьваются въ 
горшки съ песчаною землею. Р;зсаду въ маЬ пересаживаютъ 
вмЬст'Ь съ землею такъ, чтобы каждое растеньице им'Ьло ^ квадр. 
фута пространства. Земля постоянно разрыхляется и часто оку
чивается; въ теплое время необх )дима обильная поливка.

Уборка и разведете на спмена Появляющ1яся во множеств* 
вЬтви съ половнны ¡юня обр'Ьзынаются; и*сколько кустовъ ос- 
тавляю'тъ на сЬмена; ср'Ьзанные, пожелтЬвш!е немного стебли 
дозрЬваютъ на бумаг'Ь.

Употреблете и прим1ьчан1я. PacTeuic это давно уже разво
дится въ нашихъ огородахъ, но лишь для украшен1я; недавно 
только найдено, что молодые отп[1Ыски даютъ прекрасную зе
лень, въ род'1) шпината, но гораздо н'Ьжн'Ьс; ие смотря на то 
они Р’Ьдко употребляются въ пищу. •

12. Ларскт крессъ, Spilanlhes tleracea, Paraiircsse, Uusaren-
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knöpf. Cresson de Para, это, въ ботаннческнхъ садахъ весьма 
пзв’Ьстное pacTCHie, требуя незначител1.наго ухода, очень хоро
шо для зелени и салата. С’Ьется въ парникахъ; разсада выса
живается въ опроставш1еся парники, или въ очень плодородную 
ночву, въ возможно тепломъ м’Ьстоположен1и; цв’Ьтетъ красивы
ми желтыми и коричневыми головками. Листья употребляются 
въ пищу въ течен1ц л’Ьта. Внрочемъ, это растен1е бол’Ье важно 
какъ— лекарственное; изъ него приготовляютъ пзв’Ьстную па
ратинктуру, столь полезную для утолен1Я зубной боли.

13 Тыква, Cucurbita, K ü rb is , Potiron', отечество— востокъ.
Сорты: ихъ много годныхъ въ пищу, а именно Cucurbita— Ме- 

lopepo, пудовая, н'Ьсколькпхъ сортовъ; лучшая С. М. reticulata, 
продающаяся въ Парнж'Ь на улпцахъ кусками, какъ овощъ; расти
тельный мозгъ— с. ceratocreas'. Cue. Vegetable Маггощ  тыква изъ 

, Вальпорезо съ желтымъ, довольнокр'Ьп! имъ, мясомъ и мн. др.
М пстополож ете и почва. М’Ьстоположсн1е теплое, защищен

ное; сильная почва. Тыквы большею част1ю садятъ на компо- 
стныя кучи въ огородахъ.

Иоспвъ и уходъ. С’Ьмена выс’Ьваютъ или въ конц* апрЬля 
на М’Ьсто, въ надлежащемъ разстоян1и или же въ маргЬ с'Ьюгъ 
ихъ въ горшки, а потомъ, вм'Ьст* съ горшечною землею, вы- 
саживаютъ въ гряды. На грядахъ— с'Ькиъ рядами, въразстоян1и 
3' по И’Ьскольку С'Ьмянъ, на слой навоза пли хорошаго компо
ста. Если пм'Ьется дернъ съ иесчанап' грунта, то берется ку
сокъ такого дерна и на нижней его с'горпн* сажаются тыквен
ным С'Ьмена. ВпослЬдств1и дернъ разо'Ьзывается на куски, и 
каждое тыквенное растеньице пересан;ивается вм'Ьст'Ь съ дер
новою глыбой.— Должно разрыхлять ю ч в у  и очищать ее отъ 
сорныхъ травъ; въ сухую погоду необходима сильная поливка 
водою и навозною жижей. Плети разстилаются сами собою 
на земл'Ь, или же развязываютъ ихъ нъ шналеры. обсаживаютъ 
ими бесЬдки.

Разведете па сп.мена. С'Ьменамъ лучшихъ тыквъ даютъ со- 
зр'Ьть, промываютъ ихъ, высушиваютъ, и тщательно сохраняютъ. 
Они остаются всхожими отъ 6— 8 л'Ьтъ.

Уборка и хранете. Нодъ дозрЬваюпця тыквы подкладываютъ
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камни и, какъ скоро тыква созреетъ, снимаютъ ее. Въ сухихъ 
подвалахъ он* сохраняются по нискольку мЬсяцевъ; —  молодыя 
тыквы приготовляютъ впрокъ.

Употреблете и прим пчатя. Зр'Ьлую тыкву варятъ въ вид* 
кашп, также пекутъ ее, а молодую тыкву солятъ какъ огурцы. 
Изъ зр’Ьдыхъ зерснъ тоже приготовляютъ эмульс1ю, иа подоб1е 
миндальной, масло, муку п т  п.

Я получилъ пзъ Benrpin, гд* тыквы въ большомъ употребле- 
nin, сл1!дующ1й рсцептъ ддя ихъ прпготовлен1я. Иоложивъ тык
венные ломти иа \ часа въ холодную воду, кипятятъ ихъ по
томъ  ̂ часа; сливъ воду, ломти кладутъ иа жестяное блюдо, 
обливаютъ подливой изъ масла, муки и сметаны, потомъ не
много кипятятъ, посыпаютъ сахаромъ, и поджариваютъ слегка 
въ духовомъ шкапу. Это блюдо очень вкуспо.

1'астптедьный мозгъ (Vegetable Marrou) употребляется въ пищу, 
когда достигнетъ зрЬлости огурцовъ, вкусомъ оиъ похожъ иа 
цв’Ьтиую каиусту. Для получепш крупныхъ тыквъ, садягъ ихъ 
въ ПОЛОВИН’Ь мая на компостныхъ кучахъ, сложен ныхъ иа теп
ломъ м’Ьстоположен1н; потомъ, взявъ какую-нибудь шерстяную 
тряпку, надобио зарыть одинъ коиецъ ея въ землю такъ, чтобы 
она покрывала часть корней, а другой конецъ опустить въ гор
шокъ съ водою, подливая въ пего воды, по м'Ьр* ея убыли, что
бы въ л’Ьтн1е жары вода постоянно капала на корни. Сверхъ 
того на одномъ кусгЬ не должис остав.1ять бол’Ье 1— 2 тыквъ.

14 Баклажанъ, любовное яблоко, поммъ д’амуръ, Solanum Melon- 
gena, die Eierpflanze, съ востока. Существуетъ н’Ьскодько сортовъ, 
разнящихся Формою и цвЬгомъ; пюдъ употребляется въ пищу, въ 
ВИД’Ь овоща. Во Франц1и и Hcnaiiin преимущественно разводится 
ддя стола <1>1олетовый сортъ.

семена сеютъ въ теплые парники въ марте, а полученную 
укрЬпившуюся разсаду пересаживаютъ иа иолутеилыя паро
выя грядки, на кустъ отъ куста, и тщательно поливаютъ 
летомъ. Въ бодее-тсндыхъ странахъ баклажаны садятъ въ за
щищенныхъ местоположен1яхъ вь открытый грунтъ въ почву, 
удобренную навознымъ компостонъ.
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Въ Париж*, гд* баклажаны въ большомъ употребленй!, ихъ 
жарятъ въ масл* съ перцомъ и солью.

1S. Бамьи стручья, гомбо, Hibiscus esculentus, Gemüseibisch, 
Ketmie comestible. Это растенш, обыкновенно называемое гомбо, 
разводится въ теплыхъ странахъ, наприм*ръ, въ Грец1и, какъ 
превосходный овощъ. Его разводятъ усп*шно и въ Герман1и 
точно также, какъ баклажанъ. Плоды употребляютъ только въ 
незр*ломъ вид*; есть сортъ съ ароматными плодами. У насъ 
оно, какъ и баклажаны, не будетъ рыночныиъ овощемъ; но какъ 
изысканный продуктъ, заслуживаетъ внпман1я. С*мена лучше 
всего получаются отъ кустовъ, посажениыхъ въ горшки, и 
содержимыхъ въ тепломъ м*ст*.
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К Л А С С ] )  П.

Однод1|Тн1я с а л а т н ы я  р а с т е м ! я.

16. Салатъ, Lactuca sctiva. Salat, ÍM tlue; отчизна ero иопз- 
в-Ьстна.

Сорты. Главныхъ три: а) латукъ, или шнитъ-салатъ, Ь) биндъ- 
салатъ, или римск1и, с) кочанный; посл^дняго нисколько сор
товъ. Кром* множества изв'Ьстныхъ превосходныхъ сортовъ 
каждая страна им'Ьетъ свои собственные любимые сорты. Изъ 
кочанныхъ салатовъ зам’Ьчательны, по своимъ хорошимъ каче- 
ствамъ:

Парниковые. Bellegarde: Montree, gelber Steinkopf, B ru in e  geel, или 
rothrandiger Triebsalat.

Д ля весенняго paaeedenii’: зеленый каменно-кочанный; мелк1й 
англ1йск1й кровянаго цв’Ьта, Bruine geel;

для л т т а : желтый asiarcKiü, желтый вестъ-индск1й (самый 
нЬжный), Cyrius, Форель, пестрый Форель, иерпиньянск1й проч
ный, большой швейцарсшй, ульмск1й прочный (Ulmer Dauerhäuptel) 

для зимы; коричневый зимн1й, и желтый зимн1й (цосл’Ёдн1й 
нЬжнЬе).



М пстополож ете и почва. Салатъ требуетъ черноземной, 
рыхлой, мелкой почвы, бол’Ье сырой, нежели сухой, и открытое 
солнечное мЬстоположен1е. Св*ж1й навозъ часто бываетъ вре
денъ, когда салатные корешки слишкомъ густо сидятъ на немъ, 
потому что при этомъ распложаются маленьк1е бЬлые червячки, 
личинки, которыя уничтожаютъ растен1е. Компостъ, гуано и т. о 
приноситъ большую пользу салату, также какъ и поверхностное 
удобреп1е почвы навознымъ компостомъ; употребляли съ поль
зою и разжиженную навозную жпжу.

Иоспвъ и уходъ. Садатъ сЬется съ Февраля по сентябрь, 
каждыя дв’Ь нед'Ьли, дабы постоянно имЬть разсаду для новыхъ 
грядъ. Способы ра.зведен1я салата разли чны. 1) Салатъ-латукъ 
(шнитъ-салатъ) с’Ьютъ въ март’Ь и апр1)Л’Ь, рядами, по 3 на 
грядку. 2) Л п т т й  кочанный салатъ с’Ьотся съ марта по ¡юль, 
каждыя двЬ нед'Ьли. 3) Биндъ-салатъ (римск1п салатъ) сЬютъ 
не раньп1е ¡юня, въ противномъ случа’Ь онъ слишкомъ быстро 
идетъ въ сЬмена; оба сорта сажаютъ на особыя гряды, или ме
жду другими pacтeн¡ямu, такъ, чтобы каждый стебелекъ им1!лъ
I — 1 Ф. кв. пространства. 4) Цля аимндго палата, сЪшеиа зимня- 
го кочаннаго салата выс*ваютъ въ коиц’Ь августа въ открытый 
грунтъ, а нисколько педаль спустя pacтeн¡я пересаживаютъ въ 
маленьшя бороздки. Для этого избираются выcoк¡я cyx¡я гряды; 
другая часть салата остается па разсадникЬ. Я  провожу борозды 
на грядах’ь, расположепныхъ съ востока на западъ, отбрасываю 
землю на южную сторону, и сажаю въ эги борозды зимн¡fl са
латъ, вcл'Ьдcтв¡e чего въ зимнее врем1 онъ предохраняется 
отъ слишкомъ большихъ изм1^нeн¡й температуры. При подобномъ 
уход’Ь онъ держится прекрасно; прп безсн*жныхъ морозахъ я 
покрываю его слегка сухими сосновыми вЬтвями.

Тщательная поливка,— главное д’Ьло при paзвeдeu¡и всЬхъ са- 
латовъ, потому что при недостатке сырости салатъ делается 
твердымъ и слишкомъ скоро идетъ въ ;емена. Этому можно 
пособить на некоторое время, надрезавъ стебель. Биндъ-салатъ, 
подобно эндив¡ю, связываютъ, какъ ско| о онъ достаточно ра
зовьется, отъ этого онъ становится нежгее и вкуснее. Личин
ки майскаго жука часто сильно вредятъ салату; какъ толь
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ко салатный стебель пянетъ, должно тотчасъ же осмотреть ко- 
решокъ, .U раздавить подъ нпмъ гн^здящагося червячка, дабы 
онъ не уничтожилъ больше растен1й.

Уборка. Салатъ4>ежутъ въ течен1п ц’Ьлаго года: въ Феврал’Ь 
латукъ въ парникахъ; въ мартЬ и апр’Ьл’Ь кочанный салатъ въ 
нариикахъ; въ апр’Ьл’Ь и ма'Ь зимн1Й салатъ и латукъ изъ грун
та; а съ мая по сентябрь, кочанный и биндъ-салатъ. Если въ 
сентябр'Ь посадить разсаду кочаннаго салата въ холодные пар
ники со стеклянными рамами, то еще въ поябрЬ и декабр'Ь 
можно иметь кочанный салатъ.

Разведете на сп.чеьа. Разведенхе салатныхъ сЬмянъ весьма 
важно и прибыльно. Изъ^мартовской салатной разсады остав
ляютъ на семена самые лучипе кусты кочаннаго и римскаго 
салата, втыкаютъ возл')’. нихъ палочки, п стараются поддержать 
сортъ, истребляя кусть , не вполне развивш1еся пли не прнна- 
длежащ1е къ этому же сорту. Семянныя растен!я выдергива
ются, какъ скоро част1. семянъ уже зреетъ, и развешиваются 
для окончательнаго созреван1я. Семена сохраняются 5 —  G 
Л'Ьтъ. На грядахъ съ латукомъ оставляютъ несколько рядовъ 
необрезанными. Ддя получен1я семянъ зимняго салата, назна
чаются самыя ранн1я и лучш1я изъ перезимовавшихъ растен1й.

Ранняя выгонка. Д. я ранняго употребден1Я высеваютъ въ 
Феврале семена каменно-кочаннаго н латукъ-салата въ теплые 
парники. Посдедн1й годенъ къ употреблепш уже чере.зъ 3 или 4 
нед'Ьли после посева; кочанный садатъ, какъ скоро разовьетъ 
четыре листка, высажиг.аютъ въ парникъ, вместе съ раннимъ 
кольраби и употребляю ъ въ пищу черезъ О —  8 педель после 
посева. Этотъ парниковый салатъ весьма вкусенъ, неженъ и хо
рошо продается.-Освежон1е парника и поливка при этомъ необ
ходимы.

Употреблете и пр им та нгя. Салатъ составляетъ важную зе
лень, доступную и богатому и бедному. Климатъ имеетъ боль
шое вд1ян1е на салатъ, такъ что въ одной местности салатъ 
растетъ прекрасно, а перенесенный въ другую выходитъ дрян- 
нымъ: мелк1е сорты становятся крупными, плотные дЬлаются 
рыхлыми. 11арижск1с оп родники снабжаютъ салатомъ въ тече-
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н1и всей зимы; салатъ этотъ растетъ въ открытомъ грунт'Ь, но 
подъ стеклянными колпаками. Лучш1й сортъ для .этого мелк1Й 
ЗИМН1Й каменно-кочанный салатъ, такъ какъ онъ мен'Ье н'бженъ, 
Ч'Ьмъ друг1е сорты, и скорЬе завивается въ вочни.

17. Полевой салатъ, Valerianella cariaaiaw\’al оИ1ог{а,ШсЫ- 
Blanchette, Feldsalal, Rabinschen, Nisselsalat, растетъ дпкимъ на 
поляхъ.

Сорты. Обыкновенный съ мелкими листьями, который я по
читаю лучшимъ; хорошъ также большой широколистный голланд- 
cKifl и большой итал1анск1Й; они растугъ роскошно, и весною 
не слишкомъ идутъ въ с'Ьмена.

М тстополож ете и почва. Растетъ хорошо на всякой почв'Ь, 
но становится н’Ьжи'Ье и вкусн-Ье на хорошо удобренной почв^; 
мало истощаетъ почву.

Поспвъ и уходъ. Полевой салатъ в лсеваегся въ август'Ь и 
сентябр'Ь на опроставшейся огородно!" грядк'Ь, густо въ раз- 
бросъ; такъ его оставляютъ до употреблена, а поел* того 
грядки тотчасъ же засЬваютъ сЬменами другихъ растен!й. Весь 
уходъ ограничивается полоньемъ сорныхъ травъ, разрыхле- 
н!емъ перезимовавшаго салата весною и по временамъ полив
кою.

Сборъ. Поздно осенью, въ течен1и зимы и до конца апр'Ьля, 
молодой салатъ ср'Ьзывается у корня и \ потребляется какъ весь
ма вкусный салатъ. Онъ составляетъ гтавный доходъ огородни
ка во время зимы.

Vaseedeme на спмена. На одной изъ грядокъ, стебля мъ даютъ 
образовать сЬмена, собирая ихъ, какъ скоро часть ихъ отвер- 
д'Ьетъ; С'Ьмя легко выпадаетъ и сохраняется отъ 3 до i  л'Ьтъ.

Употреблете и примпчатя.. Употреблен1е салата изв'Ьстно; 
иногда онъ употребляется еще какъ овоп1ъ. .

18. Огурцы, Cucumis sativus, Gurke, Соисодагбге; отечество его 
Ост-Инд1Я.

Сорты  а) гроздевые, Ь) мелк1е paiiHie, с) больш1е поздн1е 
й)зм'Ьевидные, е) исполинск1е. Лучшк* сорты для разведен1я: 
paHHÎe зеленые гроздовые; средн1е зеленые эрФуртск1е, длинные 
зеленые зм-Ьевидные, зеленые китайск1е (огурцы эти очень пло
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дородный АЪ особенности ВЫГ0 1НЫ для обширныхъ пос'Ьвовъ). 
Арнштедтск1е зеленые зм'Ьевидные огурцы, въ 22— 30" длиною, 
весьма хороши для открытыхъ парипковъ, и выгодны для ры
ночной продажи; они очень пл< дородны. Кром'Ь этого хороши 
огурцы пзъ Крохлица и Галло.

Для ранней выгонки мы рекомендуемъ: pannie зеленые Фран
цузские гроздовые, три китайсме зеленые (отличные), вавилоп- 
ск1й (съ короткими листьями), ■'̂ utthils blacivspine, Man of Kent, 
Sion liouse, Patrik, non plus ultra, Victoria, Roman Emperor etc, какъ 
прекрасные больппе огурцы для стола; въ грунт'Ь же оии тре
буютъ больше теплоты, и прпписятъ больпйе плоды, но въ не- 
большомъ количеств'Ь. Змепногбразная тыква Trichosanthes со- 
lubrina, какъ п Cucumis anguineiis, оба дающ1о плоды въ 4 и 8', 
нельзя считать овощами, по только р'Ьдкост1ю. Доброта огур
цовъ, по мн'Ьп1ю Фаб1ана, съ которымъ я вполн'Ь согдасенъ, 
определяется ппсколько плотны чъ и сладкимъ мясомъ, плодо- 
в и т о с т т  и продолжительносп т  сбора. Крупность же плода 
не имЬетъ 3iia4cnia, потому чти больш1е огурцы, какъ уже ска
зано, обыкновенно неурожайны Горечь огурцовъ не зависитъ 
отъ сорта, но отъ почвы и попды; свеж1й лошадиный навозъ 
напрнм'Ьръ легко сообщаетъ ог' рцамъ горечь.

М пстоположете и почва. ?^орошее, теплое, защищенное, 
солнечное м'Ьстоположен1е; очень хорошая, сильная почва; и 
свежее, очень сильное удобрен1е. Последнее для огурцовъ бла
готворно; они любятъ теплую и рыхлую почву, и потому уда
ются въ парникахъ и па свеаа1хъ компостныхъ кучахъ. По
ливка растворомъ золота также весьма имъ полезна. 1'азрых- 
ляюп11я и согревающ1я вещества, какъ угольный мусоръ, содей- 
ствуютъ успешному произраста!11ю огурцовъ.

Поспвъ и уходъ. Огурцы сеюгся большею част1ю на места. 
Прн посеве втыкаютъ семя остэымъ копцемъ наискось въ зем
лю; сеютъ огурцы рядами на глубины, а также гнездами, 
преимущественно на широкихъ свалахъ-, на очень легкой почве 
семена высеваютъ въ мелк1я юроздкн, которыя потомъ за
равниваются. Если не все гряды были свежо удобрены, то 
ряды, предназначенные для посЬва, унаваживаютъ смесью све-
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жаго конскаго н коровьяго навоза; хорошо также къ ночв'Ь нри- 
и^шивагь угольнаго мусора. Огурцы чисто с'Ьются въ горшкЬ 
и нотомъ пересаживаютъ ихъ вмЬст'Ь с') землею. Эт(» принято 
въ особенности въ бол'Ье холодиыхъ м'Ьстностяхъ, и тогда для 
всякаго горшка, содера«ащаго отъ 4-хъ до 5-тп огуречныхъ 
ростковъ, назначается пространство въ Съ половины апр’Ьля 
до конца мая огуречныя сЬмена постоянно выс’Ьваютъ ежене- 
д’Ьльно, дабы им'Ьть в’Ьрный урожай, петому что морозы и хо
лодная сырая погода часто уничтожаюгь ц'Ьлые пос'Ьвы.

Земля въ посл'Ьдств1П слегка окучииается вокругъ стебля; 
мети кладутся на хворостъ; при теплой и сухой погодЬ, не
обходима ежедневная сильная поливка Недостатокъ сырости 
вреденъ для урожаевъ. При поливк'Ь орошается почва преиму
щественно между плетями, а пе у самагс корня. Очень круп
ные огурцы кладутъ на каменныя пли' ки. Если плети слиш
комъ густо разрастаются, то н’Ькоторыя изъ нихъ обрЬзаютъ 
выше корня, разстилая остальныя попросторн’Ье. Огурцы мож- 
со развязывать п въ шпалеры, или обсаживать ими ст'Ьны. Па 
огуречныхъ грядахъ разводятъ также ( алатъ, крессъ, и т. п. 
Фиг. 68 показываетъ способъ разведен!« огурцовъ въ додин’Ь

Ф и г .  68.
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Некара близь Канштадта. Тамъ, по бо1амъ грядъ, пм’Ьющихъ 
6' ширины, нродольно утверждаются на козлахъ жерди, на

—  2' отъ земли, и па нихъ разстиррются огуречныя плети, 
переходяпия съ одной гряды на другую. Выгода этого способа 
очевидна.

Сборъ. Начиная съ шля, собнраю'гь зеленые огурцы, коль 
скоро опн достигли надлежан1Сй вели* пны, и стали довольно 
гладкими, продолжая это до октября, то-есгь до морозовъ, О’гъ 
которыхъ огурцы погибаютъ. Молодые маленьк1е огурчики то
же идутъ въ употреблен1е; ихъ собираи’гъ отчасти при окон-



чатедыю» уборкЬ грядъ, отчасти же Л’Ьтомъ, прп прор’Ьжпва- 
н1и густыхъ огуречиы'съ плетей.

Рааведете огури^вг, на спмена. Н'Ьсколько лучшихъ и круп
ныхъ огурцовъ оставляютъ вызрЬть иа сЬмена. СозрЬвш1е пло
ды, пролежавъ нЬсколько дней, разр'Ьзываютсл, вынимаютъ пзъ 
ннхъ сЬмена, размачиваютъ нхъ отъ 6 до 8 дней въ водЬ, 
чтобы мякоть лучше отделялась; потомъ с’Ьмена промываютъ, про- 
сушиваютъ п тпдательно сохраняютъ о’тъ мышен; они сохраня
ются отъ 6 до 8 Л'Ьтъ Двухгодовалым сЬмена почитаются дуч- 
шпми.

Ранняя выгонка. Дш разведс!пя ранпнхъ огурцовъ, устраи
ваютъ въ Феврал’Ь п март’Ь теплые парнпкп, п сЬютъ, или са
жаютъ выгнанные въ горшкахъ огурцы, огъ 2 до 4 ростковъ, 
смотря по величин'Ь сорта, подъ одну раму. Грядку употреб
ляютъ сверхъ того дл;1 выс'Ьва салата, кросса, редиса и проч. 
Плети, достнгш1я V , пригибаются къ зем.гЬ вилочками, и ра
спределяются равиом1рио по грядк'Ь, которая занимается вся 
огурцами, коль скоро второстепенные овоиит убраны. Часто 
пров'Ьтриваютъ парникъ, особенно когда огурцы цв'Ьтутъ, и 
поливаю'тъ тщательно въ теплую погоду, а въ холодную пас
мурную весьма ум'Ьренно.

По важности разведен1я огурцовъ, прпвожу зд’Ьсь следую
щее практическое наставление придворнаго огородника Тотен- 
гагена, въ Пудбусе на острове Рюгене:

«Огуречныя семена въ ноловпие января сЬются въ горшки 
п ставятся въ теплице, или на умеренно-согретой печке. Поя- 
внвипеся черезъ нед'Ьлю ростки тотчасъ ставятся на светъ, а 
14 дней спустя понар! о разсажпваю'гь пхъ въ горшки, зары
вая въ земдю, до самыхъ семядолей. Горшкн этп зарываются 
въ умеренную тепличную илп въ приготовленную паровую 
грядку. Для предосто1южностп нужно въ то же время сделать 
другой пос/Ьвъ, на сд\чан, если неблагопр1ятная погода унпч- 
тожи'гъ первый. Въ ноювиие Февраля закладывается настоящ1й 
огуречны!! парникъ. Подъ каждую раму сажаютъ 4 ростка, въ 
самой средине рамы, зарывая ихъ до листочковъ въ смесь изъ 
навоза и лиственной 3!млн. Посредствомъ окутыва1мя и покры-

' 13*
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BaHiii поддерншвасгся 20 до 27" тепла въ почв'Ь и 16 —  20“ 
температуры воздуха. ПровЬтрпвать п; рникз> должно внача.чЬ 
очень осторожно, потомъ нее бол'Ье и болЬе, пока наконецъ въ 
¡юп'Ь рамы вовсе'спимаются. Теплота, влажность, воздухъ п чн- 
сто'га, суть главпыя усло1пя успЬшнаг ) разведен1я. Доступъ 
холодному воздуху устраняется завЬшиБан10мъ поднятыхъ рамъ 
рогожамп. Какъ скоро иа молодыхъ стебляхъ появится по три 
почки, пхъ то’гчасъ сощппываютъ, въ посч'Ьдств1и плеты расправ
ляются равном'Ьрно во вс'Ь стороны подъ рамою; земля вокругъ 
pacTeniü разрыхляется и окучивается, с. абыя плети вовсе обры
ваются, проч!я укорачиваются. Въ первое время вовсе не ио- 
дпваютъ, по Ч'Ьмъ дал'Ье, гЬмъ поливк! становится обпльнЬе. 
Какъ скоро покажутся цв'Ьтки, ихъ должно искусственно опло
дотворять, такъ какъ безъ этого orypui.i плохо, пли вовсе ис 
завязываются. Для этого мужск1е цвЬ ки срываются, пыльца 
ихъ разсыпается на рыльца »{енскнхъ цгЬтковъ.

«Когда молодые огурцы достигиутъ величины нЬсколькихъ 
дюймовъ, пхъ закутываю'гъ въ мохъ; о ъ этого опи пе гнштъ 
U растутъ весьма скоро. При такомъ ухпд'Ь въ Ц  м'Ьсяца послЬ 
пос'Ьва получаютъ зр'Ьлые плоды. Въ ¡к н'Ь рамы и парниковые 
ящики снимаются, послЬ чего огурцы ро тятся обыкповеино еще 
въ течеи1и всего лЬта».

Употреблен{е и прими,чатя. Многоразличное употрсблеп1е 
огорцевъ для салатовъ, для солки и п )оч., всЬмъ пзв'Ьстно. 
Огурцы употребляются въ пищу, въ телен1и всего года, начи
ная съ апр'Ьля изъ парниковъ, потомъ съ ¡юля съ открытыхъ 
грядъ, зимою ate 'Ьдягъ ихъ солеными 1*азведои1е огурцовъ, 
составляетъ важную отрасль промышленности для т'Ьхъ мЬстно- 
стей, ГД’Ь огурцы хорошо родятся, пхъ ложно посылать удобно 
на лальн1я разстоян1я для продажи.

Во многихъ М'Ьстностяхъ разводятъ огурцы въ пол'Ь, съ этою 
Ц'Ьлпо поле нодъ зпму глубоко перекапь вается и хорошо удоб
ряется. Весною земля тщательно проборанивается, и по ней 
сажаются огуречныя с'Ьмена рядами, въ разстоян1н 5 —  6' рядъ 
отъ ряда, U на V  кустъ отъ куста въ к: ждомъ ряду.

19. Редисъ-, Raphanus Radicula-, Rud'eschen, Radis.
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Сорты: круглый, овальнь й, продолговатый редисъ, б1>лаго, 
розово-краснаго, темпо-краслаго, }кслтаго, Ф10летоваго цвЬта. 
Лучш1е новые сорты: реднг.ъ Бекка парниковый, длинный, 
яркокрасный, и Вудовъ пар| нковый редисъ. Круглый розово
красный и веиск1е желтые рс дисы признаны лучшими сортами, 
и рыночная Ц’Ьна имъ всегда ‘равиительно высока.

М пстоположете и почва. Солнечное открытое мЬстополо- 
жен1е, хорошая, жирная и питательная иочва. Должно избе
гать свежаго удобрен1я, лучп е посыпать ряды компостомъ. Въ 
дурной почве редисъ получаетъ непр1ятный вкусъ.

Поспвъ и уходъ. Преимущ зствеино сеютъ редисъ въ марте, 
апреле, въ августе и сентябре ддя осеиняго и весенняго упо
требления. Посевъ рядами должно предпочитать посеву въ раз- 
бросъ; иногда сажаютъ семеиа между другими растеп1ями по 
2 и 3 зернышка въ одну ямочку. Обыкновенно ддя посева ре
диса употребляется садильникг., нзображ. иа ф и г . 69. Никогда

ие должно сеять сдишкомъ гу
сто. Редисы для поднаго успеха 
должны содержаться въ сыро
сти; почву оЕ1ательио следуетъ 
разрыхлять и счищать отъ сор
ной травы. Противъ земляныхъ 
блохъ посыпаютъ листочки из-
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вестковымъ мелкимъ порошкомъ, 
или табакомъ.

Сборъ. Коль скоро редисъ достигъ поднаго развит1Я, около
5 —  6 недель после посева, т ) его выдергиваютъ п употребля
ютъ въ пищу.

Разведете редиса на спмено. Отъ перваго посева выбира
ютъ лучш1й редисъ и тщатеды о пересаживаютъ его на удобно- 
расподожениыя гряды, въ раз;тояп1й V  кустъ отъ куста; семя 
сохраняется 5 детъ.

Ранняя выгонка. Семена редиса сеютъ между салатомъ, коль
раби, наротедью, нараин1я грядки, въ Феврале и мартЬ, и иолу- 
чаютъ въ апреле хорош1й сборъ. Обыкновенно редисъ прекрас
но удается въ парникахъ; но ¡еютъ его тоже и на особенныхъ



подутеплыхъ грядахъ, илп просто въ холодиыхъ парникахъ; 
ранняя выгонка роднса очень прибыльна.

Употреблете и примтчангя. Уно 'реблен1е известно; въ осо
бенности красный редисъ охотно покупается. Редисъ важенъ, 
какъ предшествующее и посл'Ьдур»щее за другими овощами 
огородное pacTCHie, доставляя изрядный побочный доходъ.

Огуречная трава. Вогадо officinalts; Boretsch, Gurkenkraut, 
Bourrache; изъ Леванта.

М пстополож ете и почва. Растетъ онъ вездЪ, но предпо- 
читаетъ сильную, удобренную почв / и солнце.

Поспвъ и уходъ. Обыкновенно размножается еамосЬвомъ, ио 
ддя лучшаго результата сбютъ его въ апреле рядами, по 5 на 
грядку, и тщательно поливаютъ; можно сеять его тоже осенью.

Сборъ. Когда молодой стебель тастъ по 4 листочка, тогда 
его вырываютъ н унотребдяютъ въ пищу.

Разведете на спмена. Несколько стеблей оставляется на се
мена и выдергивается, когда большая часть семянъ созреетъ.

Упот,ребленге и п р и м п гття . Мелодые иеншыо листки упо
требляются для садата, разрезавъ ихъ на тоик1е кусочки; кра
сивыми синими цветками его гарлнруютъ некоторым блюда. 
Большею частш собираютъ его въ дикомъ состоя Hin на спар
жевыхъ грядахъ, очень редко сеютъ его особенно; для пчедъ 
представляетъ онъ обильную взятку.

21. Крессъ, Lepidium sathmm, K t  esse, Cresson, растетъ дико 
въ южной Европе.

Сорты. Обыкновенный, съ куД |)явы ми листьями; широко
лиственный, золотой, или англ1йск1й желтый (съ широкими 
листьями), пальмовый. Сорты эти мало различаются.

М тстополож ете и почва. Крессъ всюду растетъ, ио пред- 
почитаетъ рыхлую, плодородную ночву, на которой растетъ 
роскошнее.

Поствъ и уходъ. Сеютъ крессъ въ разбросъ,, или рядами; 
посдедн1й способъ предпочтителеи'ь, а именно: по шести ря
довъ на грядку довольно густо, и начпнаютъ посевъ съ ран
ней весны до осени, обсевая каждые 14 —  21 день по несколь
ко грядъ; преимущественно же сектъ въ марте и апреле. Ра-
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CTGHie это требуетъ noci.Ma мало ухода; иодшииотъ его въ за
суху, мотыжатъ между рлдамп, п очпщаютъ отъ сорныхъ травъ; 
кро5гЬ того надобпо защгитать грядки отъ земляныхъ блохъ.

Сборъ. Когда крессъ подипмется па два плн 3'', то зелень 
ср'Ьзывается у землн; об1.1Кновенпо собираютт. съ каждой гряд
ки по два раза.

Разведете на отмена Для получен1я сЬмяпъ, обыкновеппо 
весьма обильиыхъ, даютъ н'Ьсколькимъ стеблямъ отцв'Ьс/гп, п 
собираютъ С'Ьмепа, когда стебли пожелт'Ьютъ. Г/Ьмя сохраняется 
отъ 5 —  6 л'Ь'гъ.

Ранняя выгонка. Иъ ■■еврал'Ь и март'Ь с'Ьютъ крессъ въ н'Ь- 
сколько рядовъ по краям ь теплыхъ парниковъ съ т'Ьмъ, чтобы 
чрезъ дв'Ь или три недели посл'Ь посЬва получить CB'bæiü са
латъ; с4ютъ его также въ деревянные ящпчки, которые ста
вятъ въ парники.

Употреблете и пр им тча тя. Зелень употребляется иа са
латъ; С'Ьмя на масло. Еп ^  дФааю'гъ разныя укратенш изъ крес
са; С'Ьютъ для бордюръ, ити же обсыпаютъ сЛмснами кресса мок
рую пропускную бумаг\, которою обвертываютъ бутылки и 
такпмъ образомъ разводятъ салатъ въ комнагЬ. Сортъ съ кудрявы
ми листьями весьма красивъ. Отъ земляныхъ блохъ крессъ 
охраняется тщательнымъ опрыскиван1смъ.

22. Бо лотны й дугла! Овъ г1, в т т о к ь , Limnantkes Douglasü, 
Dougla’s Sumpfblime; г т ,  Еали/рорнш. Это pacTcnie разводится 
легко въ очень-сырой и тинистой почв’Ь, пли же въ обыкно
венной хорошей огороди )й земл'Ь; высевается онъ на м’ЬсгЬ ддя 
бордюръ, или пересанпшается какъ м'Ьсячпый редисъ; по сло- 
вамъ Thür gartenzeiluni; 1857 г., JV« 58, опо составляе'тъ 
хорош1й суррогатъ кресса; овальные многочисленные листочкп 
его можно часто ср'Ьзы1ать; вкусомъ они весьма похожи на 
ключевой крессъ.

3. Портулакъ, Ро г/и’аса oteraoea, Portu lak, Bü rg  elkraut, 
Pourp ier, растетъ дико ioe-где въ южной Герман1и.

Сорты. Зеленый, желтый н шпроколпстный иортулакъ.
Мто7поположен>,е и п(.чва. Теплое, солнечное м'Ьстоположе- 

nie; рыхлая, плодороднаг, ио ие свежсудобрснная почва.
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Послвт, и уходъ. Иортулакъ с4ется въ апрел* на хорошо 
обработанной гряд-Ь, по 4 ряда, сЬиена сильно поливаются и 
слегка покрываются землею. Въ теплую сухую погоду должно 
поливать его сначала часто; вообще же должно разрыхлять 
почву п очищать ее отъ сорныхъ травъ.

Сборъ. Молодые отростки срезываются въ продолжен1и це
лаго года, начиная съ 1юня.

Разведете на отмена. Необрезанные стебли въ августе и 
сентябре даютъ множество семянъ, которыя мало-по-малу со
бираются; сохраняются они по три года.

Употреблете. Зслеиыя веточки употребляются какъ садатъ, 
или же примешиваются въ салату; желтолистый сортъ разво
дится по преимуществу; впрочемъ, асе сорта переходятъ одинъ 
въ другой.
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К Л А С С Ъ  III.

О д н о л Ъ т н ! »  а р о м а т н ы я  р а с т е в 1 я .

Ш. Огородный укропъ, Anethum graveolens; D i l l  Aneth. Ра
стетъ дико въ южной Енроп*.

М пстоположете и почва. Укропъ растетъ всюду, несмотря 
на почву и м’Ьстоположен1е; во многихъ огородахъ онъ кажется 
сталъ сорною травою.

иоспвъ и уходъ. С'Ьютъ укропъ въ март'Ь, обыкновенно на 
спаржевыхъ грядахъ; разъ посЬянный, обыкновенно размно
жается въ посл*дств1п само собою. Для получения лучшаго 
сорта укропа, прор'Ьжаютъ pacTenie, разрыхляютъ почву и по
ливаютъ ее въ засуху.

Сборъ. СрЬзываютъ ¡ лавныя веточки зонтика, когда сЬмя 
ихъ сд'Ьлается коричнсвымъ; употребляютъ также молодые 
стебли и недозр'Ьлыя c iien a .

Разведете на спмена. Зр'Ьлыя сЬмена собираются особо, 
очищаются; при тщательномъ хранен1и они годны въ течен1и 
трехъ Л'Ьтъ.

Употреблете и прим г,чатя. Зелень и сЬмена употребляютъ 
въ св'Ьжемъ и сухомъ ввд'Ь, преимущественно для солен1я огур
цовъ и капусты.



25. Кервель, Anthriseus Cerefofium; Körbet, Kerbelkrauf, 
Cerfeuü; растетъ дико въ южной Европ1;,

Сорты. Кудрявый кервель, ио оиъ (»чень скоро порераж- 
дается въ обыкновеипый.

М тстополож ете и почва. Растетъ иа всякомъ м'Ьстополо- 
жен1п II на всякой почв'Ь; лучше же всею на почв'Ь, содержа
щей въ себ'Ь много грубыхъ удобрительн ыхъ веществъ.

Поствъ и уходъ. С'Ьютъ его въ течеи1п всего года, каждыя
6 пли 8 нед'Ьль, съ марта но октябрь. С1'.ять всего лучше по 5 
рядовъ на грядку, на глубины. Почва очищается отъ сор- 
иыхъ травъ п час'го разрыхляется. Пъ полтора или два месяца 
обыкновенно pacTeuie уже собрано. •

Сборъ. Молодую зелень обр'Ьзываютъ дважды сряду, когда 
выростетъ на 3 —  4/'; собираютъ круглый годъ.

Разведете па ст.иени. Для с'Ьмаиъ осгавляютъ одну грядку, 
посЬяиную весною, н собираютъ с'Ьмена, кпкъ только сд'](5лаются 
коричневыми; сохраняются они отъ 3 —  i лТ т̂ъ.

Употреблете и пр им тча тя. Употреб.1еи1е его для суповъ 
пзв'Ьстно; онъ употребляется также въ текарствахъ. Размно
жается самос'Ьвомъ, и въ этомъ случа'Ь лш'ко переиоситъ знму.

26. Чаберъ, Satureja hortensis; Bohm nkraut; Sarie lte ; ра
стетъ дико въ южной Фраиц1и.

Мтстополооюете и почва. Сухое, солнечное; всякая почва, 
несмотря на удобрен1е, лишь бы земля б лла рыхлая.

Поствъ и уходъ. Размножается самосЬгомъ, какъ укропъ; по
этому С'Ьютъ его только одинъ разъ; это д'Ьлается осенью плп 
раннею весною. Чаберъ легко пересаживается; слигакомъ густо 
растуЩ1С кустики выдергиваются.

Сборъ. Молодая зелеиь собирается въ продолжен!» всего л'Ь
та; ее сушатъ также н въ прокъ на зим\.

Разведете па стмепа. Когда с'Ьмена сдЬлаются коричневыми, 
pacTCHie выдергиваютъ изъ землп н даютъ ему дозр'Ьть. С'Ьмя 
сохраняется три года.

Употреблете и прим тчатя. Употребляютъ зелень при ва- 
penin бобовъ, для колбасъ и т. д.; въ огородахъ часто стано
вится сорною травою.
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27. Базиликь. Ocimtm B u s ilik tm ; Basüicum, B a silic ; изъ
0СТЪ-И(1Д1И,

Сорты-. а) Мелколистный, Ь) абыкновенный и с) крупнолист
ный, съ зелеными п темно-оинпми листочками; большею част1ю 
разводятъ крупнолистный.

Мгьстоположеиле и почва. Теплое, защищенное, солнечное; 
хорошая, плодородная почв;!, св1>5кее удобрен1е; лучше всего 
на опроставшихся парппковыхъ грядахъ. .

Иоаьвъ и уходъ. С'Ьется въ март’Ь въ теплые иди подутеп- 
■ше парники; разсада въ маЬ пересаживается на соотв1>тствен- 
ныя гряды, на разстоян1н 1', пли же на опроставипяся парнп- 
ковыя гряды. М'Ьдколпстиы! сортъ разводятъ въ горшкахъ; въ 
сухое время необходима тщательная поливка; необходимо также 
разрыхлять почву и полоть. Въ сырую холодную погоду расте- 
н1я должно держать сухо, и если мой1но, то прикрывать.

Сборъ. Зелень употребляюгъ св’Ьжую, но преимущественно 
въ сухомъ ВИД'Ь; ее ср'Ьзыв; югъ, когда появится цв’Ьтъ.

Разведете па спмена. Лучш1е стебли назначаютъ ддя с’Ь- 
мяиъ; у насъ сЬмена созр’Ьвнотъ только въ очень жаркое л’Ьто, 
и то, если растоп1я растутъ въ горшкахъ или парнпкахъ. Со
храняется отъ 2 —  3 Л'Ьтъ.

Употреблете и примп>чаь{я. Зелень употребляется для со- 
усовъ и колбасъ. Разводятъ ее и въ горшкахъ, для украшен1я, 
и какъ душистое pacTonie.

28. Пспапскт стручковый перецъ, Capsicum аппитп. Spa
nischer Pfel]'er, Beissbeere, Poivron; изъ Остъ-Инд1н.

Сорты. У насъ иреимущесгвепно разводятъ длинный, боль
шой, красный испанск1й пею цъ; во Фраиц1н, Итад!и, Benrpin 
и другихъ странахъ развод) хъ множество видовъ; тенериФск1й 
перецъ клювообразный самые крупные.

М пстоположете и почве.. Теплое, солнечное, защищенное, 
но свободное м'Ьстоподожен1е; сильная и рыхлая почва, по пре
имуществу по св'Ьжему навозу.

Поспвъ и уходъ. Какъ для базилика; часто с^ютъ его въ 
горшкахъ.

Сборъ. Осенью собирают'ь зр’Ьлые и полузр’Ьлые плоды.
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Разведете на стьмена. Лучш 1е н вполн'Ь зр'Ьлые стручки 
исподоводь высушиваютъ, потомъ выии лаютъ сЬмеиа, которыя 
сохраняются отъ 3 —  4 л'Ьтъ.

Употреблете и примтьчатя. Незр'Ьдьк! плоды солятъ отдель
но или вм'Ьст'Ь съ огурцами; зрелые же толкутъ и употребля
ютъ какъ перецъ. Онъ употребляется и въ аптекахъ.

29. Любовное яблоко; Solanum. Lycepersium; Liebesapfel, Tó 
male, Pomme d’amour; изъ южной Америки.

Сорты. Круглые, продолговатые, желтые и красные плоды.
Мтьстоположете и почва. Теплое, с )лнечное м'Ьстоположе- 

Hie, почва св'Ьжеудобрепная, плодородная и рыхлая.
Постьвъ и уходъ. С'Ьмена любовнаго ж'дока с'Ьюгся въ март'Ь 

въ полутеплые париикп, въ ма* перес гживаютъ ра.зсаду въ 
грунтъ на разстоян1и 1^, по большой > асти близь сгЬпъ, гд* 
вьющ1сся стебли развязывается въ шпалеры. Его должно часто 
подвязывать и сильпо поливать. Для увеличеп1я объема плодовъ 
боковые побеги обр^заютъ; обрываи1емг верхушекъ поб^говъ 
ускоряется завязь плода.

Сборъ. Собираютъ иочти зр'Ьлые плоды съ августа по октябрь, 
какъ скоро они сделаются бл'Ьдио-красиыми; они дозр^бваютъ 
на сухихъ чердакахъ; въ такомъ вид* они дол’Ье сохраняются.

Разведете на стьмена. Лучш1е плоды назначаются для с'Ь
мянъ; семена промываются и просушиваются; сохраняются не 
бол'Ье 2 —  3 Л'Ьтъ.

Употреблете. Плоды употребляютъ b'í> соусы ; въ южныхъ 
странахъ *дятъ ихъ съ перцомъ и солью; зелень прекрасное 
средство противъ муравьевъ.

80. Испанскгй крессъ, капуцинъ или наотурщ я; Tropaeolum 
majus; Kapuzinerkresse, Capucine cuUivée, отечество Перу.

М пстоположете и почва. М'Ьстоиоложси1е теплое на солнц*; 
рыхлая, плодородная почва; разводится на второй годъ по удобрен1и.

Постьвъ и уходъ. С'Ьмена с*ютъ ги'Ьздами, на l y  разст0ЯН1Я, 
въ апр'Ьл'Ь прямо въ грунтъ; иногда с*ютъ ихъ въ парники, и 
пересаживаютъ въ посл'Ьдств1и. Вьющися стебли обтыкаютъ 
тычинами, около которыхъ они вьются. Ддя роскошнаго роста, 
вначал'Ь требуется частая поливка.
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Сборъ. Собираютъ по» кп, цвЬты и незр’Ьлыя с'Ьмена въ те- 

чсн1и Ц'Ьлаго л'Ьта.
Разведете на спмена. Зр'Ьлыя с'Ьмена .тегко осыпаются; но 

такъ какъ они крупны, то ихъ легко отыскать на земл'Ь и 
пэтомъ обсушить; сохраняются онп 2 —  3 года. •

Употреблете. НезрЬль е плоды употребляются какъ капорцы; 
также и цв'Ьтныя почки подбавляютъ въ салатъ; даже листья 
прштно-остраго вкуса подм'Ьшиваются въ салатъ.



U I A C f /Ь IV.

о д H о л t  т II i е д с с с с 1» т н ы с п л о д ы .

31. Д ы ня; Cucumis Meló, Melone, Melon; съ [{истока.
Сорты. Отлпчаютъ бороздчатыя дмип, или канталупы; сЬт- 

чатыя и гладк1я; дал'Ьо по мясу: кра--ныл (самыя обыкновса- 
иыя), желтыя, зелепыя и б^лня.

Фаб!анъ пъ Бреслав-ч'Ь въ особенности запимплся пзучеи1емъ 
ухода за лучшими сортами дынь; онъ испробовалъ бол'Ьс сотни 
сортовъ. .Иучш1я дыни для раниен выгонки, по его m h ^ h í io : 

черная португальская, греческая королевская, ананасная аонн- 
ская, авиньонская, южио - каролиискан, б'Ьлая американская, 
Large Musc, турецкая съ зеленымъ мясомъ, зеленая сареитская 
(одна изъ лучшихъ), вавилонская и обыкновенная с'Ьтчатая, 
или Maraicliaires.

Вообще для paHHCii выгонки ире (почитаются, во-нервыхъ, 
6o.i1ie мслк1е сорты, такъ какъ круин ,ie до.1’Ье 31)'Ьютъ; во-вто- 
рыхъ, так1е сорты, которые даже и въ открытомъ иол1> ири- 
падлежатъ къ раносозр'Ьваюнтнмъ.



Для развсден1я на открыт )мъ воздух'Ь, на возвышен1яхъ н 
валахъ, подъ стеклянными покрышками въ 10̂ ' вышины и 10'/ 
ширины, г. Фаб1анъ рекоме1'дустъ: камода изъ Гаванны (съ 
нрскрасиымъ ароматомъ), маленькую и крупную чнто; эти ба
тарды, выведенные самнмъ Фаб}аномъ, весьма хороши, п въ 
течеп1е 4 лЬтъ не исреражда lacb. Эти три сорта также легко 
разводить какъ огурцы. L; rge Musc очень хорошо и весьма 
легко разводятся на открыт« мъ воздух'Ь; москателло хороша, 
ио н^жпа; мускатная, юя;ио-каролпнская, греческая с'Ьт
чатая, б^дая королевская, бЬлая американская, ананасная 
аеииская, сЬтчатая южно-каролинская, авиньонская (съ зеле
нымъ мясомъ), большая греческая, черная португальская (самая 
ранняя и очень урожайная), китайская апельсинная, она же 
н тиФлисская, весьма душистая.

Въ Гогенгейм'Ь н'Ьскодько л'Ьтъ сряду разводили американ
скую дыню въ открытомъ Г!)уит'Ь на рабатк'Ь, передъ перси
ковыми шпалерами, и она и,шкрасно росла при такомъ уход'Ь, 
какого требуютъ огурцы, бе;-ъ всякнхъ стекля нныхъ колпаковъ. 
Мелк1е недозр'Ьлые плоды ш.ш въ солку, бол'Ье зр'Ьлые дозр'Ь- 
вали въ прохладной компат'Ь, а большая часть дынь созр'Ьвада 
въ ПОЛОВИН'Ь сентября.

Мпстопо'ложепле и почва Дыни требуютъ теплаго, но не 
закрытаго м'Ьстоположен1я и весьма плодородной, рыхлой н теп
лой почвы. По больптей чгсти 
ОИ'Ь выс'Ьваются въ парники ддя 
ранней выгонки, но п'Ькоторые 
сор'гы, какъ напрнм'Ьръ амери
канская нолевая, достигаютъ пол
ной зр'Ьлости въ средней и с'Ь- 
вериой Гермаий! въ открытомъ 
грунт'Ь. Прп особенныхъ устрой- 
с'гвахъ, въ благопр1ятные годы вызр'Ьваютъ впрочемъ и друг1е 
сорты, въ открытомъ грунтЬ; ддя этого сдуж’атъ возвышен1я и 
валы для дынь. Фиг. 70 показываетъ разр'Ьзъ возвышен1я 
(бугра), очень употребительнаго въ Страсбург'Ь u въ особенно
сти въ Париж'Ь. Сперва д'Ьлается углубден1е въ гряд'Ь, которое
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наполняется св^жимъ навозомъ и листвою (она не должна быть 
слишкомъ суха, а навозъ не слишкомт. св1>жъ); эту навозную 
кучу, приблизительно въ 1^' вышиною и шириною, утантыва-
ютъ кр'Ьпко, и покрываютъ на |  или 1' хорошою огородною
землею, смешанною съ компостомъ. Сверху бугоръ делается 
не много плоскимъ съ углублен1емъ въ которое наполняется 
навознымъ компостомъ, для посадки дыннаго стебля, а) На
возный бугоръ, Ь) слой земли, его по)фывающ1й, с) навозный 
компостъ, куда садятъ стебель, d) стевлянный колпакъ его за- 
щищающ1й, е) дощечки на подпоркахъ, ця поддержан1я плодовъ.

Фиг. 71-ая показываетъ 
Фиг. 71. VразрЬзъ вала; вышиною

В1 Ц ' ,  шириною въ 4'
а) Слой навоза, Ь) земля
насыпи, которая къ сЬ-
всру поднята круче, а къ
ю) у образуетъ небольшой

скатъ, с) навозный компостъ, въ который посажено pacTeuie.
Поспвъ и уходъ. Для разведен1я дынь на св'Ьжемъ воздух*, 

въ начал'Ь апреля садатъ по и'Ьскольку с'Ьмячекъ (преимуще
ственно берутся 3 —  6 л'Ьтн1я семена для пос'Ьва, потому что 
они лучше размножаются, нежели св’Ьяпя) въ горшки, и ставятъ 
ихъ въ парники, гд'Ь они даютъ рос ки. Какъ скоро с'Ьмена 
дадутъ по одному листку, то пересаживаютъ ихъ въ дру rie ма- 
леньк1е горшки по одиначк'Ь, а посл'Ь втораго листка переса
живаютъ ихъ вторично. Въ этомъ положен1и остаются они до

Фиг. 72. Фиг. 72 а. Фиг. 72 Ь.
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конца мая; въ это время высадокъ сажаютъ съ горшечною глы
бою на приготовленный заранее валъ. Для пересажпван]я дынь 
и огурцовъ служатъ съ пользою приборы ФИГ. 72 и ф и г . 72 
а и Ь.

Лучшая почва для дынь компостъ, составленный изъ |  кон
скаго навоза, ^ листвы, хорошо перегнившей, и  ̂ песчано
глинистой или черноземистой огородной земли. Примись уголь
наго порошка действуетъ весьма хорошо.

Когда на высадк* образовался четвертый листокъ, то верхуш
ку сощипываютъ, оставляя только два листочка; у отростаю- 
щихъ потомъ боковыхъ побеговъ отрезываются тоже верхушки, 
когда появится трет1й, четвертый и пятый листки; образую- 
Щ1еся уже поел* того боков).1е побЬги даютъ плоды. Въ  по- 
сл'Ьдств1и бол'Ье слабыя, безъ завязи плети отр'Ьзываются прочь, 
а плодныя срезываются выш( третьяго и четвертаго листочка.

Дабы доставить растению бсл'Ье теплоты, опо покрывается въ 
начал'Ь большими стеклянныли колпаками (ф и г , 74), или же 
вм'Ьсто ихъ, покрышками изъ аокрытаго лакомъ коленкора (ф и г . 

73); въ холодные дождливыз дни покрываютъ ихъ ставнями. 
Ш ети равном'Ьрно раскладываются по грядамъ, грядки тща-

Фиг. '74. Фиг. 73.

тельно поливаются въ теплою погоду, а образуюпйеся плоды 
кладутъ на аспидныя дощечки или же на дощечки, ноказанныя 
на ФИГ. 70. Можно также разводить дыни отводками; въ Revue 
hört, сообщается объ этомъ следующее:

«23 апр'Ьля 18.50 года, ср 'ш лъ  я несколько побеговъ ранней 
выгонки прескотовой дыни съ бЬлымъ мясомъ. Посадилъ я 
нхъ нодъ колпаки на овалыой насыпи, возвышенной на 24",
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ГД’Ь они вскоре принялись. Эти отводки уже въ 90-й день дали 
вполне созревппе плоды.

аПосеянныя 8 апреля дыпи, при оцшаковомъ ^ходе, росли 
роскошно, ио плоды много отстали огъ прежде описанныхъ, а 
именно на столько, что отводки къ 8 1юню имели плоды ве
личиною въ яйцо, въ то время какъ 13 днями ранее посеян- 
иыя едва имЬди завязь. Я сажалъ ( тводки въ разное время, 
дабы получить пос.1едовательио Фрукт л, и всегда съ большимъ 
успехомъ.

«При ранней выгонке, достаточно срезывать отводки съ верху
шекъ съ однимъ листочкомъ, повьппе втораго листка, не считая 
однако семядолей. Въ пpoдoлжeнiи 14 дней отводки пускаютъ 
корни. Эти отводки цветутъ въ одно время съ растен1ями, отъ 
которыхъ они взяты. Этимъ выигрывается то, что приготовле
ние дыниыхъ грядъ на открытомъ воздухе можно откладывать 
до тЬхъ поръ, когда уже близко теплое время года, а тогда 
подобныя гряды устраивать гораздо легче и надежнее».

Сборт,. Разводя дыпи на открытом', воздухе, собираютъ ихъ 
обыкновенно отъ начала августа до половины сентября; но 
большею част1ю въ нетеплое лето этотъ родъ дынь усту- 
паетъ парниковымъ; вотъ почему то-̂ ь̂ко на действительно теп
ломъ мecтoпoлoжeнiп можно разводить дыни на открытомъ воз
духе.

Разведете на спмена. Самые луч1н1е и самые зрелые плоды 
оставляются на семена; зернышки ихъ, собравъ очень тща
тельно, промываютъ, сушатъ и сберегаютъ отъ мышен. Семя 
сохраняетъ прозябательную силу въ гечен1е 8 —  10 легь.

Ранняя выгонка. Дыпн разводятся преимущественно въ пар
никахъ. Для этого необходимы тепль я гряды, которыя но мень
шей мере должны удерживать тепл) въ течени! двухъ меся- 
цевъ; сверхъ того должно заботит .ся, чтобы покрывать ихъ 
хорошо и почаще. Сажаютъ обыкн( венно по 2 —  3 растен1я 
подъ одну раму (до посадки, дыни выращиваются въ другихъ 
парникахъ илп горшкахъ). Сначала 1 есьма заботятся о теилоте 
парника, во время цвета же парники ч (сто нроветриваютъ и нскус- 
ственнымъ образомъ оплодотворяютъ цветки, кладя въ полдень
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мужск1е цветки иа жеиск1е. Образка производится такъ же, 
какъ у дынь, растущихъ па открытомъ мЬст'Ь; плети каждые 
8 дней обрезываются, а вс* отпадаюпие цветки тотчасъ же 
выбрасываются.

Считаемъ уместнымъ привести паблюден1я придворнаго са
довника Тотенгагсна въ Пудб' с* относительно ранней выгонки 
дынь.

«Выгонка дынь очень схожа съ выгонкою огурцовъ, только 
требуется еще большая осмогрительпость. Парники устраива
ются теплее, такъ чтобы топ.юта почвы доходила отъ 30 —  33", 
а температура воздуха отъ 16 —  24". Молодыя растен1я пли выво- 
дятъ предварительно, какъ ог'рцы, или сеютъ семена въ теплые 
огуречные парники. Ранн1е сорты созреваютъ въ 34̂ , поздн1е 
въ 3| месяца. Раннее разве,1ен!е обходится дорого, и не даетъ 
хорошихъ результатовъ; лу^шс всего сажать дынныя зерна въ 
половине Февраля. Въ  особенности канталупы и сетчатыя дыни 
съ белымъ мясомъ хороши для ранней выгонки; за ними сле- 
дуютъ сорты съ зеленымъ, кслтымъ и краснымъ мясомъ.

Мелые сорты пересаживаются по три, больш1е по два подъ 
одну раму. У молодыхъ рас1вн1й сощипываютъ верхушку глав- 
иаго стебля, 0 став.1яя толы:о три почки; все проч1я срезыва
ются, когда плоды завяжутся. Pacтeнiя, вырощенныя изъ 6 —
7 летнихъ семяиъ, цветуп. раньше, даютъ более плодовъ, и 
менее нуждаются въ обрезке, иежели растен1я, вырощенныя 
нзъ свежихъ семянъ.

Обртзка. Когда оставленные побеги дадутъ пять почекъ, 
тогда ихъ подрезываютъ на выше 2-й или 3-й почки; изъ 
нихъ каждая почка даетъ побегъ, который иногда уже даетъ 
завязь; по какъ на это положиться вполне нельзя, го вернее 
обрезывать п эти побеги, оставляя на нихъ по 3 почки, и по
томъ уже не трогать пхъ ,(о завязи плода. Когда подъ каждою 
рамою отъ 6 — 8 плодовъ /остигнутъ величины яйца, тогда ихъ 
кладутъ на камни, обрезы шютъ все тонеиьк1я плетп, и общи- 
нываютъ плодоносные побЬги, оставляя по 3 почки повыше 
каждаго плода. После топ плети уже только прорежаются. Со
ветуемъ покрывать гряды мхомъ, отчего поддерживается равпо-

10»
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м’Ьрвая влажность. Па плодахъ, приндмающихъиривую Форму, 
сл’Ьдуетъ сд’Ьлать но глубок1е с’Ьтчатые надрЬзы на выгнутой 
сторон’Ь, тогда надлежащ!» впдъ опять возстановится. Излишекъ 
мужскпхъ цв'Ьтковъ ослабляетъ pacTonie, а потому часть ихъ 
обрывается. При этой культурЬ нужна крайняя осторожность. 
Каждые два пли три дня должно осм;тривать и очищать расте- 
Н1я, оплодотворять цв’Ьтъ, пересаженные высадки поправлять, и 
возобновлять пересадку, коль скоро o ía окажется необходимою; 
всякую гпиль выбрасывать, а гнилыя пятна на стебляхъ засы
пать кирпичною пылью и т. д. Пол 1вать лейкою безъ ситка, 
такъ чтобы листья и стебли не opoiлались; поливать преиму
щественно л’Ьтнею водою.

Употреблете и примтьчатя. Зр'Ьлые плоды ’Ьдятъ съ саха- 
ромъ и виномъ; для лучшаго вкуса, д ажно снимать ихъ утромъ 
и держать Н’Ьсколько дней въ погреб ¡. ЗрЬлость дынь узнаютъ 
по сильному ихъ запаху и когда кожица ихъ начинаетъ ло
паться близь стебля.

Незр-Ьдые плоды марипуютъ; ихъ )чищаютъ, отбрасывая во- 
локнистыя части, разр'Ьзываютъ на > асти, обмываютъ водою и 
на 1 Фунтъ дыни кладутъ полФунта сахара, 1 | Фунта уксуса, 

фунта воды, и немного лимонной корки; немного корицы и 
гвоздики втыкаютъ въ куски дыни. Прокипятивъ эти посл'Ьдн1е 
въ  этой жидкости, пока пе сд’Ьлаютзя мягкими, ихъ вынима
ютъ, и 24 часа спустя, еще разъ ва )ятъ; тогда кладутъ ихъ въ 
сткдянку и поливаютъ сгустившеюся ;кидкост1ю. Приготовленная 
этимъ способомъ дыня очень вкусна

32 Арбузы. Cucurbita C itru lh is , Wassermelone, Angurie, Me
lón d’eau; сортовъ мен'Ье ч ’Ьмъ у дь ни, и разводятся въ Гер- 
ман!и въ меньшемъ колпчеств'Ь, ' ’Ьмъ въ Итал1и, Испан!и, 
Венгрш и въ южной Poccin, потом\ что требуютъ продолжи
тельной высокой д4тней теплоты. Разведен1е въ парникахъ воз
можно только подъ весьма большими рамами; да и кром’Ь того, 
сильно растущ!я плети надобно быв летъ вскор* разстилать вн'Ь 
парника. Необходимо употреблять старыя семена. Обр'Ьзка, 
какъ у дынь, мало илп нисколько зд*сь не помогаетъ. Зр е 
лость плода узнается по треску кэжицы, когда сдавдиваютъ
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руками арбузъ. Красная или б'Ьлая очень сочная мякоть плода 
составляетъ отличный дессертъ, особенно съ прибавкою вина. Г. 
Фаб1анъ рекомендустъ въ особенности сл'Ьдующ1е сорты для раз- 
веден1я въ парникахъ, коихъ рамы въ посд’Ьдств1п приподни
маются или снимаются: Searvifi amarilles, съ paBnoiíBiTHoro кор
кою; сарептскШ превосходный, темнозеленый; Long-Island, длин
ный съ зеленою коркой; никаругуанск1й разноцветный; вир- 
i'HHCKiñ длинный желтый; катайсшй, легко разводимый, съ 
зеленою гладкою коркой; кубск1й, легко разводимый, съ черною 
коркой; и арбузъ съ Перскихъ острововъ.

33. Physa lts Peruviana. Это pacrenie, дающее желтый круг
лый плодъ, величиною съ вишню, принадлежитъ къ весьма 
вкуснымъ дессертнымъ плодам ь. Уходъ за нимъ тотъ же, какъ 
и за любовнымъ яблокомъ, только верхушки его не срезыва
ются; для него избирается очонь удобренная, рыхлая и теплая 
почва, и по возможности теплое м'Ьстоположен1е.

Въ  южномъ Тироле МН'Ь случалось встречать этотъ плодъ, 
разводимый тамъ для дессерта. Некоторые рекомендуютъ еще 
Pliisalis pubescens.
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Д в у х л 1 Ь т н 1 я  о в о щ н ы я  р я с т е н 1 я .

34. Ц в т т а я  капуста, Brassica oleracea b o lry lis ; Blum en
kohl, Choußeur; отечество Кппръ.

Сорты. Отлпчаютъ два главныхъ со])та, отличающ1еся тЬмъ, 
что не въ одно время посн’Ьваютъ: а) ['энняя, Ь) поздпяя цвет
ная капуста; последняя поспевпстъ 4 —  6 неделями позже. Все 
paHnie сорты, пли летняя цветная капУста, разводится хорошо 
только въ тепломъ сыромъ кламате, между темъ какъ поздн1е 
сорты 11 въ обыкновенныхъ местностяхъ разводятся безъ зат- 
руднен1я. Впрочемъ, мног1е сорты можн ) разводить, какъ ранн1й, 
такъ н поздп1н овощъ, смотря по времени посева. Лучш1е 
ранн1С сорты; 1) der Ilaage’sche Zwergblunienkohl, безспорно луч- 
Ш1й сортъ; онъ хорошъ и для поздияю посева; 2) эрФуртская 
большая ранняя цветная капуста; 3) ва.1хернская; 4) ранняя 
кипрская; .последняя для мпогихъ местностей слишкомъ нежна. 
Изъ числа позднихъ сортовъ заслу?кнв; ютъ впиман1я: 5) Stadt
holder neuer; 6) аз1атская нежпая поздняя; 7) средняя англ1й-



ская, или голландская цветн^ш капуста. Что же касается 8) чер
ной сицил1йской цв’Ьтнон капусты, то сс скор1>е можно на
звать брокколи, нежели цв’Ьтпою капустой; такъ какъ она при 
варк'Ь становится зеленою и твердою, то и не охотно поку
пается. Впрочемъ, этотъ сортъ разводится съ усп’Ьхомъ и въ 
обыкновенныхъ м’Ьстностяхъ,

М тстополож ете  и почва. Цв’Ьтиая капуста требуетъ самой 
лучшей, плодородной почвы, бол'Ье сырой, нежели сухой, и 
нпзменнаго местоположен1я, въ ум'Ьренномъ, отчасти влажномъ 
клнмат'Ь. Лучшимъ удобрен1емъ для пся составляетъ перепре
лый навозъ рогатаго скота; жидкое удобрен1е, особенно рас
творъ гуано (1 фунтъ на 500 Фунт, воды) для нея весьма 
полезны; преимущественно хорошо д'Ьйствустъ поверхностное 
удобрен1е навознымъ компостомъ (terreau, какъ называютъ его 
Французск1е огородники).

Постеъ и уходъ. Цветною капусту с'Ьютъ въ различное 
время. Главный носЬвъ въ март"!? на полутенлыхъ грядахъ; эти 
высадки пересаживаются въ шр^ле, а въ шлЪ убираются. Сле
дующш посевъ производите я к —  6 неделями позже, а въ 
!юне делаютъ трет1й посев’.. При этихъ посевахъ высеваютъ 
одновременно раннюю и позднюю цветную капусту. Этимъ до
стигаютъ постояннаго сбора до сентября и октября. Высадки, 
разсажнваютъ въ разстоян1и 2", по 2 илп по 3 ряда на гряду, 
избирая для этого лучш1е стебли; въ особенности должно смо
треть при этомъ на то, что( ы у разсады были хорош1е сердце
винные листья, здоровые белые корни п гладк1е стебли. Для 
ранняго разведен1я цвЬтног капусты разводятъ обыкновенно 
зимою разсаду въ япц1кахъ, подъ стеклянными колпаками, или 
въ горшкахъ, которые по н’}сколько вместе перезимовываются 
при температуре 0 “ или 1 —  2" Р. ниже 0.

Цветная капуста требуетъ гщательнаго ухода, частаго моты- 
жен!я, окучиван1я, и обильнон поливки. Если покажутся твердыя 
цветныя головки, то надломпвъ несколько более выдающихся 
листковъ, покрываютъ пмп цветной кочень, отчего онъ делает
ся крупнее и прочнее.

Ранняя выгонка. Ею  занимаются только въ большихъ ого-

239



родныхъ заведен!яхъ; ироциводптся она въ умЬроиио-гоидыхъ 
парникахъ, ящики которыхъ можно било бы приподнять на 
для того, чтобы растсн1е пм'Ьло довол1.но пр1)стора для полнаго 
своего развпт1я. На 2 кв/, садятъ но одному стеблю нерезн- 
мовавшеп ранней цв'Ьтной капусты, иь плодородную, но бол'Ьс 
глинистую, нежели легкую почву; поливаютъ и пров'Ьтрнна- 
ю'1’ъ тщательно; обыкновенно къ мат') м'Ьсяцу капуста посп'Ь- 
ваетъ.

Уборка и, сбережете. Мартовская цгЬтная капуста иосн'Ьва- 
етъ въ ши'Ь, — апр’Ьльская къ августу, а ¡юньская въ октябр'Ь и 
даже до декабря; только что отцв'Ьттая капуста вынимается 
изъ земли, и пересаживается въ погребъ съ наступлен1емъ зи
мы; капуста, посЬяппая въ август’Ь, даетъ къ половин'Ь ¡юня 
хорош1я головки. По словамъ 1егера, въ Англ1н сохраняютъ 
цв'Ьтпую капусту до января, прпк|1ывая осторожно цв'Ьтъ 
лпстьямп, и опуская все растсн1е, въ хорош1й день, въ сухую 
яму, на Ц '  глубины, такъ, чтобы корпи были обращены 
вверхъ. Сверхъ землп, которою допо. няютъ ямку, пабрасыва- 
ютъ еще листвы, для предохранеп1я растения отъ сырости, теп
лоты и отъ холода.

Разведете на ст.чена. Разводить сЬмена можно только въ 
весьма теплыхъ странахъ, тамъ, гд'Ь Цв'Ьтиая капуста вполн'Ь 
усп'Ьшпо разводится, какъ паприм'Ьръ въ Голланд1и, или близь 
Эрфурта, потому что сЬмепа ея вызрЬ=!аютъ чрезвычайно мед
ленно. Для этого берется цв'Ьтпая капуста, посЬянная осенью 
и перезимовавшая; се пересаживаютъ, въ март'Ь или апр'Ьл'Ь, 
въ груптъ иа удобное теплое м'Ьстоположен1е; лучш1с стебли 
оставляются на сЬмепа. Тщательная поливка и въ особенности 
всирыскиван1е предохраняетъ отъ тратяныхъ вшей. Во Фрап- 
ц1и, для получен1я с'Ьмянъ берутъ п зрезимовавшую цв'Ьтпую 
капусту, по н тамъ считаютъ разводе пе сЬмянъ д’Ьломъ труд- 
нымъ; С’Ьмена сохраняются 4 года.

Употреблете. Употреблен1е цветной капусты, въ вид'Ь ово- 
птей или салата, всЬмъ изв'Ьстпо. Въ н'Ькоторыхъ м’Ьстностяхъ 
разведен1е ся весьма прибыльно, въ другихъ, въ особенности 
въ возвышенныхъ, сухихъ и суровыхъ м’Ьстностяхъ, даже при
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тщательн'Ьйшемъ уход1, ис достигаютъ удонлетворитсльиыхъ ре
зультатовъ.

О разведенш цветной капусты блпзь Эрфурта, г. Гааге со
общилъ мне следующЬ( интересныя заметки.

Собирается съ моргена (361 кв. саж.) отъ 3600 до 4200 коч
ней большой поздней капусты, средней до 7200, а мелкой до 
9000 кочней. Въ начгле за 60 штукъ платятъ 7 рубл. 30 к.; 
средняя цена для мало 1 и средней капусты полагается 2 рубл. 
73 к. Принимая цену эту за нормальную, моргенъ (561 кв. 
саж.) даетъ 318 р. сс[. валоваго дохода. Вычтемъ изъ этого:

1) Расходъ на обработку......................................... 18 р. 25 к.
2) Навозъ, 24 —  3(1 Фуръ (двухпольный сево

оборотъ)................................................................  54 ,, 73
3) Разсады (8000 ш тукъ )....................................21 ,, 90
4) Аренда съ моргена................................................21 ,, 90
Ь) Подати................................................................... 4 ,, 33
6) Общш расходы ( инструменты и пр.). . . 6 ,, 40
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127 р. 73 к.

Следовательно расходы на 1 моргенъ простираются на 127 
рубл. 75 к.; при валоюмъ доходе въ 318 р , остается чистаго 
барыша 191 р. 23 к. 1рисовокупляю еще го.оандск1Й способъ 
разведен1я цветной капусты, изложенный въ Тюрингенской са
довой газете №  25, 18 58 г. Голландцы, какъ известно, разво
дятъ самую нежную и самую крупную цветную капусту, а 
именно такимъ способолъ: осенью глубоко перскапываютъ не
удобренную по чву ; въ конце апреля высеваютъ семе
на крупной англ1йской цветной капусты въ парникъ, кото
рый на ночь прикрывается рогожами. Когда разсада выростетъ 
на 3 или 4 дюйма, по; е, вскопанное осенью, боронятъ, и де
лаютъ на немъ (посредствомъ садильнаго кола въ Ц '  длины), 
ямки въ I '  глубины, ВТ разстоянп! 12", разширяя коломъ ямки 
вверху на 3''. Эти ям) и въ тотъ же день четыре раза напол



няются водою. Вечеромъ ямки напо.1няются овсчьимъ поме
томъ такъ плотно, чтобы въ нихъ оставалось м'Ьсто только для 
посадки одного стебля разсады. PacTCtne осторожно вынимается 
изъ парнпка, вдавливается въ ямку съ частш  земли, и тот
часъ же сильно поливается. Коль ckoj ô земля начинаетъ высы
хать, поливка тотчасъ же повторяется. Какъ скоро растенш 
начнутъ распространяться, земдю вдоль рядовъ по об^имъ сто- 
ронамъ разрыхляютъ и окучиваютъ вж ругъ растен1я.

33. Брокколи, или спаржевая капуста, Broccoli, Sparcjelkohl, 
Brassica oleracea asparayoides; изъ Итад1и.

Разводится она такъ же, какъ и п)здн1е сорты цветной ка
пусты; разведен1е ея весьма не приСыльно и дорого обходит
ся, такъ какъ она въ тече1пи одною дЬта вполн'Ь не разви
вается, и требуетъ перезимовки, т'Ьмъ бод'Ье, что на откры
томъ воздухе она не выпоситъ зимы въ Герман1и. Изъ вс^хъ 
сортовъ пурпуровый брокколи есть самый рани1й и лучш1й; 
головки его образуются въ август* и сентябре, но должны 
быть скоро употреблены въ пищу. Крупные сорты, по настоя
щему, не должны иметь большихъ готовокъ; а наиротивъ долж
ны давать множество боковыхъ цветечныхъ веточскъ, которыя 
очищаютъ и едя'гъ какъ садатъ; отирыски эти видомъ и вку
сомъ сходны съ спаржею, почему 1хъ и назвали спаржевой 
капустой. Г. Фаб1анъ вполне справедливо замечаетъ: «Я совер
шенно отказываюсь огъ рааведен!я (»рокколи, потому что, не
смотря на самый тщательный уходъ, я никогда еще не пмЬлъ 
сколько-нибудь удовдетворительныхъ ))езудьтатовъ ».

3(). Кочанная капуста. Brassica oleracea capitala. Kopfkohl, 
K ra u l, Cabus; Choux pommé.

Сорты. Различаютъ разные главные сорты, а именно: а) съ 
круглыми, или приплюснутыми; Ь) яйцеобразными, ндн за
остренными головками; а) подра;^д'Ьлястся опять на пя) съ глад
кими, ЬЬ) съ кудрявы.ми листьями, н аа) по цвету, съ белыми, 
зелены.чи и красны.чи листьями. Каждое иодразд'Ьлен1е даетъ 
больш1с и вместе съ темъ поздн1е, с ) 0дн1с, иди довольно ран- 
aie, и малые pannie сорты.
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_____ Кочанная капуста.

Съ круглыми Съ острыми
головками. кочнями.

Съ гладкими Съ кудрявыми X  Крупная.
листьями. листьями. X I Средняя.

„ 7 "  — —  -— XI I  Мелкая.Белая. Красная. V II. Крупная.
т TI- — '  I T  " г  ТГ"“ , '  ■■ "  V III.  Средняя.I. Крупн П.,Средн. IV . Крупн. ,х. ¡у^елкая.

III.  Мелкая. У . Средняя.
V I. М(лкая.

Въ отделен1и I  заслуживаютъ внимапш каиусты брауншвей- 
ская, магдебургскпя, страсбургская, швсинФуртская, эрфуртская 
большая белая, въ особенности же Drumhead, или Trommelkopf
kraut, ульмская, известная подъ именемъ греческой пудовой, и 
которая родитъ успешно на торфяпой почве и иа зпачитель- 
ныхъ высотахъ, папримеръ 2200' надъ поверхност1ю моря. Пер
выя съ сероватыми или зелеиовато-белыми листьями, последняя
при серо-зеленыхъ листья>ъ имеетъ синеватую верхушку. Все
эти сорты равнаго достоинства.

Въ отделен1и II. Imperiallraut отличается очень крепкими коч
нями; .шбекская средней величины; штоттерпгеймерская и Schil
lings Köuigskraut превосходи be прочихъ.

Въ отделен1и III.  очень хороши: Joannct de Nantes, Johannistag
kraut, ульмская ранняя, ; ])фуртская мелкая ранняя крепкая; 
арнштедтская ранняя съ к0 ))0ткимп кочерыгами (отличная).

Въ отделен1и 1У. голланд( кая крупная красная, ульмская позд
няя красная; первая достпгаетъ большаго объема, у второй 
ребры тоньше, она крепче и нежнее.

Въ отделен1яхт. У  и У1, рекомендуются: эрФуртская, го.1ланд- 
ская, ульмская ранняя кра( ная, какъ прекрасный овощъ, осо
бенно зимою, и xopomiü салатъ.

Въ отделен1п V I I I .  Butter или Carminatkraut (ие очень хороша); 
V I I  и IX  отделен1я не имеютъ представителей.

Изъ числа остроголовых', сортовъ можно рекомендовать:
Въ отд'Ьден1и X  большую сахароголовую (Filderkraut), разве- 

Hie которой описано особо; это превосходная капуста для вы- 
сокихъ местоположеп1й и яжелыхъ почвъ; большая поммераи-



ская остроголовая капуста, вероятно, принадлежитъ къ этому 
же сорту, во всякомъ случа* мало отъ него отличается.

Въ отд*лен1и X I , виннигштедтер жая яйцеобразная капуста 
(Winnigstädter eiförmiges Kraut), нужный а  хорош1й сортъ.

Въ  отд’Ьлен1и X I I  ранняя ¡оркская (Frülies-Jorkerkraut) капу
ста, часто встречающаяся подъ назван1емъ Nonpareilkraut, а 
также сахароголовой, лучшая для ранней выгонки. Дал*е ка
пуста Coeur de boeuf; зам’Ьняетъ одна другую.

Ещ е какъ особый сортъ замечательна блайхФОльдерская капуста 
(Biaichfelder Kraut), у которой, подобно розовой капуст*, между 
наружными листьями, когда они вполн* развились, выростаютъ 
маленьк1я почки весьма н*жнаго вкуса.

М пстополож ете и почва. Для всЬхъ сортовъ кочанной ка
пусты лучшая почва плодородная песчано - суглинистая ; на 
этой ПОЧВ’Ь она достпгаетъ полнаго развит1я. Она любигъ бо
л’Ье сырой, нежели сухой климатъ, бол’Ье ум*ренно-теплое и 
возвышенное м*стоположен1е; притом!., въ слишкомъ теплой поч
в’Ь и на очень тепломъ сухомъ м'Ьстоположен1и, эта капуста много 
терпитъ отъ нас*комыхъ, а именно отъ земляныхъ блохъ и гу
сеницъ. Сильное удобрен1е и достаточная поливка необходимы.

Поспвъ и уходъ. Главный пос*въ производится, въ март* или 
апр*л*, въ полутенлыхъ, или холо/1ныхъ парникахъ, или же 
на разсадникахъ, обращениыхъ къ солнцу. Достаточно окр*п- 
шая разсада ранней капусты пере заживается въ апр*л*, а 
позднихъ крупныхъ сортовъ въ ¡юн*, на хорошо приготовлен- 
ныя гряды, въ разстоян1н 1^ до Ц^, смотря по величин* сорта, 
въ два и три ряда на гряду. Въ нрсмежуткахъ разводится са.- 
латъ, р*дька, и т. п. Часто с*мена ¡оркской капусты выс*ва- 
ютъ въ авгус’г* и сенгябр* въ откцытомъ грунг*, и переса
живаютъ разсаду на защищенныя гриды въ бороздки, гд* она, 
прикрытая хворостомъ н соломой, хорошо перезимовываетъ, 
или же сажаютъ ее въ paзcтoян¡и й —  3" въ холодные пар
ники, и поступаютъ, какъ съ зимнзю разсадою цв*тной ка
пусты.

Молодая разсада, посаженная въ анр*л* и ма*, требуетъ ча
стой и обильной поливки до гой поры, когда совершенно по-
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кроетъ почву, тогда можно держать ее посуше. Разсаду по
чаще мотыжатъ, окучиваютъ и полютъ; начииающ!е желтеть 
листья обрываются, но не прежде, какъ они действительно по
желтеютъ. Когда растен1я выр^стутъ на половину, то въ пас
мурную погоду поливаютъ разбавленною навозною жижею. 
Срубивъ кочни, должно тотчасъ же выдергать и корни, чтобы 
они напрасно не изнуряли почву. При садке капусты обра
щается особое внимап1е на то, чтобы разсада была здорова и 
хороша. .

Уборка и сбережете. Перешмовавшую раннюю ¡оркскую 
капусту снимаютъ въ ¡юне, раннюю белую п красную капусту 
мартовскаго посева въ ¡юле и августе, а больш1е поздн1е сорты 
въ сентябре и октябре. Капустные кочни срезываютъ большими 
ножами на несколько дюймовъ отъ почвы; больш1е, отставш1е 
отъ кочня листья обрываютъ, и назначаютъ въ кормъ скоту; 
въ такомъ виде кочни отправляются на рынокъ, укладываются 
въ погребъ или идутъ на кухнк.

Кочнп белой капусты сохраняются въ прохладныхъ помеще- 
н1яхъ на подмосткахъ; красная капуста, более твердая, сохра
няется въ погребахъ, зарытая въ земяю въ обратномъ поло- 
жен1и. Внрочемъ, С0храняющ1е1я въ погребахъ кочни капусты 
должно тщательно очищать, потому что гн1ющ1е листья рас- 
пространяютъ зловон1е. Садоводъ Кете замечаетъ, что капу
ста, предназначенная для кухни, лучше сохраняется, когда 
внутренняя часть кочня, кочерыга, вырезается.

Капустные высадки, назначасяые для семянъ, можно хорошо 
сохранять на зиму, развешивая ихъ корнями вверхъ въ погре
бахъ и т. п. помещен1яхъ.

Разведенге на спмена. Разведен1е капусты на семена въ ме
стностяхъ, где какой-либо сортъ капусты особенно успешно 
разводится, весьма важно. Осе и.ю выбираются самые крепк1е 
и лучш1е кочни, вместе съ корн)1ми, изъ почвы, и складываются 
где-нибудь на открытомъ воздухе на сухое место до наступле- 
н1я морозовъ; потомъ пхъ перепосятъ въ погребъ иди подвадъ 
ддя сохранен1я во время зима,  тщательно очищая гнилые 
листья. Весною сажаютъ ихъ 1а солнечномъ местоположон1и.



вдали отъ другихъ сортовъ капусты. Семена сохраняются 5 
Л'Ьтъ. Удавалось разводитъ хорош1я с  ¡мена, сажая корни съ 
одними кочерыгами, срЬзавъ кочни; ]!уртуа Жераръ указыва
етъ на этотъ способъ, какъ иа самый обыкновенный для раз- 
веден1я с'Ьмянъ. Хотя онъ съ усн*х)мъ былъ испыганъ въ 
Ульм-Ь (надъ вирзингомъ); но мы поллгаеиъ, чго кангдый за
ботливый огородникъ долженъ бы оставлять на зиму хотя Н'Ь
сколько кочней, сколько ихъ нужно дл1 с ё м я н н ы х ъ  высадковъ, 
для предунрежден1я ранняго или ноздн 1го вырождеи1я сорта.

Ранняя выгонка. Для этого или берутъ осенн1н пос'Ьвъ 
¡оркской капусты, или въ январ'Ь сЬк'Тъ н'Ьсколькс сЬмянъ въ 
горшки, н этою разсадою засаживають въ Феврал'Ь или март'Ь 
парники. При достаточномъ провЬтри!aн¡и, тп1ательной полив
ке, и надлежащей теплот'Ь ночвы, которая однако не должна 
превышать 24“ , получаются въ апрЬлЬ прекрасные, плотные 
кочни. Въ этомъ же парник'Ь, между капустной разсадой, ко
торая стоитъ на V  другъ отъ друга, сажаютъ рашйй салатъ, 
редисъ, крессъ, кервель. Мелкая ранняя красная капуста даетъ 
также при раиной выгонкЬ прекрасные кочни, по надобио брать 
самыя лучнпя сЬмена, такъ какъ о 1а весьма легко выраж- 
дается.

Раннюю капусту на открытомъ воздух'Ь разводятъ бол’Ье на 
обращениыхъ къ югу грядкахъ, иодъ стеклянными колпаками, 
п въ открытыхъ холодиыхъ парнпкахъ, какъ было сказано уже 
прежде. Для этого тоже употребляютъ раннюю ¡оркскую, эрФурт
скую и арнштедтерскую б'Ьлую капус у.

Употреблен1е Упoтpeблeн¡e капусты въ вид* овощей, салата, 
въ квашеномъ, или въ свЬжемъ состоян и, всЬмъ изв'Ьстно. Капу
ста столь важна въ каждомъ домоводств'1; въ зимнее время, что не 
должно пренебрегать ею ни въ одномъ огород'Ь. Сорты съ 
плоскими кочнями усп'Ьшн'Ье разводится въ иизменныхъ м'Ь- 
стпостяхъ, сорты съ заостренными ко 1нямп —  на возвышенно- 
стяхъ; такъ напримЬръ известная сахарноголовая (Фильдерская) 
каиуста разводится въ обширныхъ разм'Ьрахъ близъ Гоген
гейма, безъ выpoждeц¡я сорта, всегда изъ с'Ьмянъ, тогда какъ
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сорты съ плоскими кочпямп выраждаются тамъ мало-по-малу 
въ капусту острокочанную. ■

Часто кочни, не достпгнувъ полнаго развит!», лопаются на 
верхушке, или съ боку, отче 'о уменьп1ается ихъ достопнство. 
Этому можно пособить, расщепивъ корни съ одной стороны; 
внрочемъ, лучше употреблять так1е кочни прямо въ пищу.

Считаю не безполезнымъ упомянуть зд'Ьсь, въ частности, о 
разведен1и двухъ сортовъ капусты, прибыльныхъ и заслужи- 
вающихъ внимания: а) О разведенш фильдерской (сахарноголо
вой) капусты. Извлечен1е пзъ отношен1я покойнаго волостнаго 
старосты въ Бернгаузен'Ь, бдп,!ь Гогенгейма, Мюллера, Филь- 
дернскому Обществу.

Разведен1е Фильдерской капус')ы (большая сахарого.ювая, остро
кочанная) съ давнихъ временъ составляетъ главный посевъ въ 
паровомъ НОЛ* вь Берпгаузенв, такъ что изъ числа 533 мор
геновъ (моргенъ=698 рус. кв саж.), 330 обсеваются ею.

Для сказаннаго пространства нрй(В1нзптельно требуется 1 
милл1онъ разсады, нзъ этого чпсла выключивъ домашнее упо- 
треблеи'ш, въ продажу идетъ отъ 750 до 800 тысячъ кочней. 
Полагая сотню ценою около 1 рубля серебромъ на месте, 
годовой доходъ равняется 8000 рублей серебр., къ чему сле- 
дус'тъ еще присоединить: поль: ован1е капустными листьями для 
корма скота, заработки за npoi озъ; кроме этой пользы для ме- 
стныхъ жителей, оии получаю ъ ен^е барышъ отъ 100.000 коч
ней, покупаемыхъ пмп для перепродажи. Половина каиусты 
идетъ па продажу въ ПГтутгарчт'ь, другая въ соседн1е города.

Главное достоинство ф п л ь д ( рекой капусты заключается въ 
нежности лнстьевъ, тонкости лисгвениыхъ реберъ, въ белизне 
цвета и отлнчномъ вкусе ея Достоинства этп приписывать 
должно, не только чистоте сорта и почве, но и тщательному 
уходу, удобрен1ю, а въ особе ih o c t h  способу ся разведен1я и 
уборке, который состоптъ въ ';ледующемъ.

Добывате спмянъ. Прп уГ»орке капусты, обыкновенно въ 
октябре, вынимаютъ пзъ земш, вместе съ корнемъ, лучш1е, 
самые крепк1е и белые кочни и сохраняютъ, ихъ до наступле- 
н1я зимы, въ помещен!яхъ, нродуваемыхъ воздухомъ; тогда
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очищаютъ пхъ отъ обсохшихъ верхпихъ листьевъ, вносятъ, въ 
не сдишкомъ теплые погреба, и но возможности присдоняютъ 
къ дереву. Весною, какъ только ного;а позволяетъ, и не опа
саются бод'Ье сильныхъ морозовъ, кочни эти разсажпваются въ 
огороды, прилегаюпие къ строен1ю. Ддя с'Ьмянныхъ высадковъ 
всего приличн-Ье огороды съ ум'Ьрепно-удобренною почвою, 
защищенные отъ холодиыхъ вЬтровъ и полуденнаго зноя. Пе
редъ посадкою, кладутъ высохш1е ко|)нн вь воду иди въ раз
бавленную навозную жижу, и нотомъ разсажнваютъ иъ разстоя- 
н1и 2 кв. футовъ; когда кочни пойдуг. въ ростъ, то на верх
ней части пхъ Д'Ьлаются насЬчкп, даб1.т дать просторъ выходя
щему изъ средины с'Ьмянному стеблю. Особс^ш^ д лжно обра
щать вниман1е, чтобы не сажать иблизи разсаду другихъ 
сортовъ капусты, потому что всл'Ьдс1в1с опыленш легко обра
зуются выродки. Дабы постоянно имЬи чистые сорты капусты, 
должно брать на носЬвъ по преимуще( тву сЬмена, полученныя 
отъ сердцевипнаго стебля.

Посадка раасады. Для произращен1я разсады избираются пре
имущественно Т'Ь огороды и с’Ьменныя гряды, которыя южною 
стороною примыкаютъ къ строен1ямъ и лежатъ совершенно на 
полдень. Осенью с'Ьменныя гряды удобряются перепр’Ьвшимъ 
навозомъ рогатаго скота; навозъ глуСоко запахивается. Какъ 
только весною почва возд’Ьластся и разрыхлится, с'Ьмепа вы
с'Ьваются, заравниваются слегка граблями, и потомъ прибивают
ся посредствомъ доски. Эти гряды обыкновенно покрываются 
легкимъ хворос'гомъ, дабы защитить ихъ нЬсколько отъ сухихъ 
мартовскихъ в-Ьтровъ. Для этого неохотно употребляютъ ельпикъ, 
такъ какъ онъ сдишкомъ сильно от"Ь те тъ  разсаду, отъ чего 
она бываетъ потомъ слишкомъ н^жна. Если въ ма* погода 
слип1Комъ суха, то частая поливка необходима, особенно пе
редъ высадкою растен1Й въ поле.

Удобрете и п р то то вл е те  пашни. Такъ какъ капуста изну- 
ряетъ почву, то необходимо двукратное удобрен1е до посадки. 
Удобрен1е совершается осенью и вссн'но, или же два раза вес
ною. Преимущественно употребляется юлока (не въ жаркое лЬто) 
и овеч1й пометъ; но кром'Ь толоки, 1епрем'Ьнно должно удо



брить землю еще разъ павозомъ рогатаго скота. Весьма хоро
шо действуетъ поливка вполн* перебродившею павозпою жи
жею. Позднею осенью перепахиваютъ по-глубже овсяное или 
ячменное пожниво вм*ст’Ь съ навозомъ, если онъ уже выве- 
зенъ, п такъ оставляютъ на зиму. Весною, поел* пос'Ьва овса 
и ячменя, всего лучше въ сухую погоду, пашутъ въ первый 
разъ, и для сохранен1я иъ почвЬ влажности, оставшейся посл'Ь 
зимы, всл'Ьдъ за т'Ьмъ (юронятъ. Второй разъ пашутъ передъ 
самою посадкою, по возможности въ сухую погоду, для луч
шаго разрыхлен1я почвы.

Посадка разсады въ пол'Ь и уходъ за нею во время лЬта. 
Смотря потому ран'Ье или поздн'Ье окрепнетъ разсада на С'Ьмен
ныхъ грядахъ, или как"], рано начнется весна, посадка д'Ь- 
ла.ется въ ма'Ь или ¡юн* Для этого опять избирается сухая по
года, чтобы им’Ьть рыхл /ю почяу. Разсада садится въ разстоя- 
н1и 3' стебель отъ стебля. Въ углуб1еп1е, сд’Ьланное мотыкою 
для посадки разсады, паниааютъ немного воды, соображаясь съ 
сухост1ю почвы. За гЬмъ разсаду сажаютъ на до 2“  глу
бины съ хорошею землею, прижимая ее плотно руками. Обра
щается тоже вниман1е па выборъ почвы; ибо паръ, занятый пе
редъ этпмъ три года клеверомъ, бол'Ье удобенъ для поздней по
садки капустной разсады, нежели пашня, на которой три года 
росла капуста.

Разсада, погибшая до перваго мотыжен1я, зам'}!няется новою. 
Мотыжатъ два раза, въ первый разъ весьма тщательно спустя 
три нед'Ьли ПОСЛ'Ь посад! и. Второе мотыжен1е и вм'ЬсгЬ съ тЬмъ 
окучиван1е начинается передъ уборкою полбы, и прекращается 
потомъ на все л'Ьто.

Уборка. Капуста убирается въ октябрЬ. Ср'Ьзавъ кочни, тот
часъ же вырываются мотыкою и корни, потому что они не р'Ьдко 
пускаютъ новые отпрыски, оставаясь въ земл'Ь, безъ всякой 
пользы истощая почву. Для уборки капусты стараются выби
рать бол*е холодную п)году, такъ какъ тогда капуста лучше 
сохраняется; собранная иге въ теплую погоду она скоро гн1етъ. 
Кочни, привезенные домой, складываютъ большими кучами или 
въ сараи или даже под'ь открытымъ иебомъ; тамъ кочни ле-
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жатъ 8 дней, согреваются, и переходятъ въ нЬкотораго рода 
брожен1е. Отъ этого брожен1я теряется часть корма, но кочни 
получаютъ прекрасный б^лый цв'Ьтъ Если пом'Ьщен1е просторно, 
то капуста сохраняется до половин).! декабря; бывали же слу- 
чап, что при хорошемъ уход* и лъ хорошихъ погребахъ ее 
сохраняли вплоть до весны.

Что касается корма, получаемаго между прочимъ отъ капусты; 
то обстоятельство это заслуживаетъ вниман1я. Съ половины 
августа и въ сентябре у  кочней обламываютъ нижн1в лпстья 
начинающ1е желтеть, и кормитъ йлп скотину, за педостаткомъ 
прочаго зеленаго корма въ это вр(мя; это кормлен1е продол
жается до начала ноября. Даже юрнп, остающ1еся въ поле 
еще годятся какъ топливо.

Ь) А т л т с к а я  кочанная капуста (Enfield-Cabbagе) \ этотъ 
лучш1й сортъ всехъ кочанныхъ капустъ сЬютъ около половины 
ш ля на рабатке, и, отеняютъ до вс,хода. Въ  начале сентября 
пересаживаютъ разсаду въ очищепн лй парникъ, въ i  ряда, на 
6" стебель отъ стебля. Земля отъ времени до времени розрых- 
ляется.

Въ  конце апреля вновь пересаживаютъ разсаду на рабатку, 
въ разстоян1И 20" стебель отъ стебля, рядами, на 12" одинъ 
отъ другаго. Въ  начале лета кочни уже можно снимать. Огъ 
оставшихся кочней вновь выростаютъ хотя мелк1е, но очень 
плотные кочнп. По срезап1и и этих ь кочней, отъ корня выхо
дятъ новые отпрыски, которые въ зледующемъ Феврале опять 
дадутъ хорош1е кочни. (Изъ Gardener Chronicle). Г. Фаб1анъ го
воритъ: ЭнФильдская капуста заслуживаетъ вполне внимап1я:
это самый ранн1й сортъ, очень вкусный, дающ1й уже въ ¡юне 
кочни.

37. Зеленая капуста, вирзингъ, сафой. Brassica oleracea sa- 
bauda bullata; W irs in g , Bö rsko h l, Savoycrkohl, Chou pommé 
frisée.

Сорты. а) Круглогодовая. Ь) Длинноголовая.

I. Мелкая. П. Большая. Ш. Мелкая. IV . Большая.

Ульмская большая поздняя (П) ,  с) одней величины и малая
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ульмская ( I )  весьма xopou и, и отличаются острою верхушкою 
на кочне. Бамбергск1й исполинскйн (П). Марцелинъ (II). Друм- 
гедъ, очень крупный, поздн й. Стразбургск1й длинноголовый (IT ) 
хорошо сохраняется зимою. Эро>уртск1й желтый крупный и 
мелк1й (II) (превосходный) Венск1й парниковый, самый ранн1й 
и мелкШ сортъ (I). В ъ  последней время очень хвалятъ вирзингъ, 
названный Vertus.

Разведен1е вирзинга и уходъ за нимъ совершенно сходны 
съ уходомъ за кочанною капустою. Mnorie сорты разводятся 
успешно на открытомъ воздухе, въ защищенныхъ местностяхъ.

38. Розовая, брюссельская капуста, шпроссенколь, B rü sse le r 
SprossenkohL Brassica oleracea gemmifera.

Сорты. 1) Обыкновенная бо.1ьшая; 2) низкая улучшенная;
3) Cattagers Code, новый сэртъ схож1й съ брюссельскою капу
стою. Стебелекъ, вырастающ1й до 3', образуетъ множество ли- 
ствен-ныхъ розетокъ, когорыя будучи приготовлены, какъ 
брюссельская капуста, вес ьма нежны и вкусны. Сортъ этотъ 
произошелъ въ Англ1п отъ скрещпван1я брюссельской капусты 
съ обыкновеиномъ сортом'ь; происшедш1я отъ этого pacreiiia 
были оплодотворены b h o b j . пурпуровымъ брокколи, и такимъ 
образомъ получился этотъ превосходный новый сортъ, который 
не прихотливее даже брюссельской капусты (Gartenflora 1858).

Разведен1е этихъ трехъ сортовъ весьма просто. Въ апреле 
высеваютъ семена на холодныя гряды, пересаживаютъ разсаду 
въ pascTOHHin Ц ' ,  и поступаютъ съ нею точно также, какъ п 
съ кочанною капустою. (>тъ большой розовой капусты полу
чается более почекъ и ранее, если срезать по раньше верху
шечную почку. Розовая капуста принадлежитъ къ лучшимъ 
зимнимъ овощамъ. Въ  местностяхъ, сдишкомъ суровыхъ ддя 
разведен1я ея на открытомъ воздухе, высаживаютъ ее въ опо
рожненные парникп, или 1 ъ подвалы и погреба. Разведен1е сЬ- 
мянныхъ pacTCHiiî у насъ удается редко.

39. Пальмовая капуста Brassica oleracea bullata palmae- 
fo rm is; Palmenkohl, сортъ капусты съ длинными, узкими, пу
зыристыми листками, пеобразующпмп кочня; разведен1е его ип- 
чемъ неотличается отъ об лкновенныхъ сортовъ кочанной ка-
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пусты; по вкусу своему этотъ сортъ очень сходенъ съ вирзин
гомъ, и служитъ более ддя украшен1я, нежели какъ овощъ.

40. Браунколь, кудрявая, зимняя капуста, Brassica olera- 
cea acephala. Kra usko h l, Braunkohl, Grünkohl, Chou frange, 
Chou plumé.

Сорты: BbicoKiñ и ннзк1й, съ зел ен ы м и , си н еваты м и , куд р я 

вы м и  л и с тк а м и ;_ эд и н б у р гс к а я ; п естр ы й  Федеркодь.

Низк1й зеленый и c h h íü  сорты самые прочные ддя зимы. 
Plumagekohl .употребляется въ особенности для украшен1я, и не- 
выдерживаетъ довольно спльнаго холода.

М пстополож ете и почва. Хорошая, плодородная почва; 
сЬется въ первый иди второй годъ по удобрен1и; для этого растен1я 
пригодно всякое местоподожен1е; некоторые сорты размножа
ются даже въ весьма суровыхъ лесны?ъ местностяхъ.

Поспвъ и уходъ. Въ  мае или 1юн'з высеваютъ семена на 
грядахъ на открытомъ воздухе, а въ ш ле  и августе разсаду 
пересаживаютъ на опроставшшся после шпината и гороха гряды, 
унавозивъ ихъ въ половину. Разсаду садятъ стебель отъ 
стебля, въ 3 ряда.

Большею частш  овощи эти оставляются на зиму на гря
дахъ, где они продолжаютъ рости до наступлен1я морозовъ. 
При посадке необходимы; тщательна« поливка, разрыхден1е 
почвы и окучиван1е растеп1й; предъ иаступлен1емъ зимы по
лезно сажать ихъ въ маленьк1я борозды, где они лучше быва
ютъ защищены отъ морозовъ.

Уборка. Синяя и зеленая кудрявая капуста собираются всю 
зиму, и даже весною молодые отпрыски даютъ прекрасную 
зелень; иногда на зиму вынимаютъ к:1пусту, и сажаютъ ее въ 
подвале и проч.

Разведете на спмена. Для этого вы*;ираютъ самыя кудрявыя 
pacienifl и самаго чистаго цвета, на короткихъ стебляхъ, и вы
саживаютъ на приличпыя места стуломъ.

Употреблете и прим пчатя. Этотъ сортъ капусты употреб
ляется почти везде какъ зимнш овощ!.; весьма полезно разво
дить преимущественно сорты, отдичс1Ющ1еся короткпмъ стеб
лемъ и кудрявыми листьями. Лист/.я режутъ ддя кухни
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поел* первыхъ морозовъ, тогда они становятся нужнее. Эта 
капуста употребляется и ддя квашенья. Въ  очень суровыхъ 
л^сныхъ М'Ьстностяхъ разводятъ такъ - называемую кормовую 
капусту; уходъ за нею тотъ же, но различается она очень вы- 
сокимъ стеблемъ, твердыми листьями и чувствительностш къ 
морозамъ.

41. Кольраби (сверхъ земли) В г .  о1. caulorapa. Kohlrabi, 
Oberkohlrabi, Chou rave.

Сорты. Отлпчаютъ panruî, средн1й и позднШ кольраби съ 
зеленымъ и съ сйнимъ стволомъ. Cnnie легче б'Ьдыхъ разво
дятся въ суровыхъ м'Ьстноояхъ. Лучш1е сорты: в^нскш ран- 
nifi кольраби, б'Ьлый и син1й; ангд1йск1й стеклянный, бЬлый и 
синш; средн1й стеклянный. Въ посл'Ьдиее время рекомендуютъ,' 
какъ зимн1й овощъ, новый очень крупный сортъ, исполинск1й 
син1й, в'Ьсомъ въ 6 фунтовъ.

М пстоположете и почва. Открытое, но теплое и защищен
ное м'Ьстоподожен1е, тщательно обработанная и плодородная 
почва; ноздн1е сорты, особенно син1й, разводится довольно 
усп'Ьшпо даже въ болЬе суровыхъ м'Ьстпостяхъ.

Поспвъ и уходъ. Въ  MajTt с'Ьютъ кольраби на полутендыя 
гряды, какъ главное pacTCHîe; въ апрЬл'Ь пересаживаютъ ихъ 
въ разстоян1и по 5 рядовъ на каждую гряду; потомъ въ 
и'Ьма ¡ЮП'Ь С'Ьютъ его въ другой разъ въ открытый грун.тъ иа 
С'Ьмянныхъ грядахъ, еслп э н сЬмева позднихъ сортовъ; нако
нецъ въ ¡ГОД'Ь и август'Ь ■■'Ьютъ еще разъ раип1й англ1йск1й 
стеклянный кольраби. Поздн1е сорты садятъ въ разстоян1и Ц '  
другъ отъ друга.

Кольраби требуетъ достаточной влажности, чтобы не сд'Ьладся 
деревянистымъ; въ особенности должно наблюдать, чтобы раз
сада была здоровая; не долишо с'Ьять ее слишкомъ густо; впро
чемъ, разведен1е этого овоща не затруднительно.

Уборка. Кольраби собирается круглый годъ; въ апрЬл'Ь изъ 
парниковъ, въ ма'Ь до поздпей осени съ грядъ, а зимою сохра
няется въ погребахъ. Ран rie сорты кольраби въ два м'Ьсяца 
очпщаютъ уже гряды.

Разведете на спмена. O'! мена можно съ усп'Ьхомъ разводить

253



только въ весьма благопр1ятномъ климат1Ь, ибо сорты легко вы 
раждаются; лучш1е экземпляры оставляютъ на зиму, защищая 
ихъ огъ морозовъ, весною же перезаживаютъ на солнечномъ 
M'bcTt въ землю, до самаго утолщ ег1я стебля, то-есть до того 
М'Ьста, ГД’Ь кольраби принимаетъ Bnflii клубня; с'Ьмена сохраня
ются 4 года.

Ранняя выгонка. Panniö кольраби с^Ьется часто въ теплыхъ 
парнпкахъ. B ’bncKiö, стеклянный кол).раби сЬютъ въ январе въ 
горшки и ящики; въ март'Ь же разсаду пересаживаютъ въ теп
лые парники. ВмЬст'Ь съ нимъ сЬюгъ на гряду салатъ и р’Ь- 
дисъ; въ апр'Ьл’Ь кольраби обыкнове шо даетъ уже прекрасный 
овощъ. Парниковый кольраби отличае'’ся большею нЬжностш въ 
сравнен1и съ грядовымъ.

Употребление и прим пчатя. Разводятъ часто весьма мпого 
различныхъ сортовъ кольраби. Клубневидныя утолщен1я ствола 
а въ особенности молодые нужные сердцевинные листья упо
требляются, какъ овощъ. Для разведен1я на открытомъ воздух'Ь 
предпочитается всЬмъ прочимъ сортамъ англ1йск1й стеклянный 
кольраби.

42. Брюква ( кольраби въ зем лп , рппная капуста ) , 
Brassica Napus rapifera  , Ko h lrüb e , Bodenkohlrabi, Chou 
navet.

Сор^пы. Особенно хороша круглая, желтая и крупная брюква 
Laings’a, желтая краспоголовая шморфслдская, и новая желтая 
Schmalz Kohlrühe.

Почва и мпстоположете. Брюкш родится даже въ гори- 
стыхъ странахъ н другпхъ суровыхъ м'Ьстпостяхъ, такъ какъ она 
мало страдаетъ отъ морозовъ; она лобптъ почву н'Ьсколько тя
желую, влажную, глубоко разрыхж нную, сильную и хорошо 
удобренную нерепр'Ьвшимъ павозомъ.

Поспвъ и уходъ. Въ начал'Ь мая высЬваютъ ее на обыкновен
ной сЬменной гряд'Ь, а въ пон'Ь достаточно окр'Ьншую раз
саду пересаживаютъ на грядки, въ разстоян1и въ 3 ряда. 
Отъ слишкомъ ранней посадки, част) цв’Ьточный стебель разви
вается осенью, отъ чего корень терлетъ свое достоинство. При 
посадк’Ь главный корешокъ укорачивается, отъ чего получается
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крупная брюква. Принявшаяся разсада не требуетъ уже ни ча
стой поливки, ни частаго поленья; но клубни должно нЬсколь
ко разъ окучивать, чтобы онп всегда прикрыты были землей, 
иначе, подвергаясь вл1яп1ю солнца, опи твердЬютъ и получаютъ 
пятна. Весьма полезно здЬсь поверхностное или жидкое удо- 
6penie.

Уборка и сохрапете. В ъ  но)(брЬ выкапываются клубни; луч- 
mie изъ пихъ, съ мепьшимъ числомъ побочныхъ корней, остав
ляются на сЬмена, проч1е идутъ на кухню.

Въ  умЬренныхъ странахъ брюкву можно оставлять на зиму 
въ груптЬ; но обыкновенно охраняютъ ее въ кучахъ, напе
редъ очистивъ и обрЬзавъ коротко корешки.

Разведете на спмена. У  сЬмснной брюквы не должно повреж
дать корня; ее сохраняютъ зимою въ подвалахъ, или погребахъ 
неподвержепныхъ морозамъ, а весною высаживаютъ сЬмянные 
высадки. СЬмена сохраняются 4 —  S лЬтъ. .

Употреблете. Этотъ овощъ, для суровыхъ гористыхъ странъ, 
весьма важенъ, доставляя толе ые здоровые, съЬдобные клубни, 
достпгающ1е часто объема чсловЬческой головы. Въ  нЬкото
рыхъ странахъ разводится кормовая брюква, для какой цЬлп 
въ особенности хороша краснс^вато сЬрая исполинская брюква.

43. Лиственная рппная капуста, шнитколь. B rassica Na
pus, Schn iltkoh l, Chou à faucher. Отличается отъ рапса больши
ми H нЬжными листьями. Сор ы ея зеленолиственный, красно
лиственный, и съ листьями цпЬтной капусты; noc.ibÄnifl сортъ 
самый лучшШ.

М пстополож ете  м почва. Разводится она въ первый или вто
рой годъ по удобрен1и на всякомъ мЬстоположен1п, на плодород
ной почвЬ; въ лучшей почвЬ листья развиваются совершеннЬе.

Поспвъ и уходъ. СЬютъ ее раннею весною рядами, по 5 на 
грядку. Для осенняго и зимпя о употреблен1Я сЬютъ въ августЬ 
на нЬсколькихъ грядахъ-такимъ же образомъ. Уходъ очень 
нростъ (гакъ какъ гряды уже 4 илп 6 недЬль спустя перека
пываются для другихъ посЬвовъ), и ограничивается полоньемъ 
п разрыхлен1емъ почвы, да п )ливкою въ сухое время.

Уборка. СрЬзываютъ у копня молодые листья спустя 4 или
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6 нед'Ьль ПОСЛ'Ь посЬва, то-есть вь октябр'Ь, ноябр’Ь, апр’Ьл'Ь и 
ма'Ь.

Удобрете и прим пчатя. Молодые лпстья принадлежать къ 
самымъ раннимъ превосходнымъ несеннимъ овощамъ. Весьма 
урожайпыя сЬмепа употребляются для масла; листья срЬзыва
ютъ обыкновенно два или три раза съ ряду.

4. К и т л й с т я  капу ana, Brassica chinensis, Chinesischerkohl 
(P e -tsa i) .  Этотъ сортъ капусты, вывезенный, изъ гористой 
части Китая, и разводимый у насъ болЬе 20 лЬтъ уже, отличается 
нЬжнымъ вкусомъ, и поэтому заслуживаетъ особеинаго внима- 
н1я. Но это нагорное растен1е растетъ успЬшпо только въ влаж
номъ и прохладномъ климатЬ. Будучи посЬяно въ августЬ 
и пересажено въ разстоян1и V , оно даетъ въ поябрЬ 
довольно плотные кочни средней величины, которымъ не 
вредятъ небольш1е морозы. Для разведен1я въ обширныхъ раз- 
мЬрахъ эта капуста негодптся; земляныя блохи объЬдаютъ ее 
совершенно.

43. М атольдъ. Beta vulgaris Cicla, Mangold, Bette Poirèe, 
растетъ дико около Адр1атическаго моря.

Разности', обыкновенный желтый; толстонервный съ желтыми и 
красными нервами листьевъ; съ бЬшми нервами называется так
же швейцарскпмъ; друг1е сорты н 1зываются бразпльскимъ мап- 
гольдомъ.

М пстополож ете и почва. Мангольдъ родится вездЬ на хо
рошо удобренной почвЬ; листья и ребра его достигаютъ значи
тельной величины, и тогда онъ дазтъ хорош1й доходъ.

Поспвъ и уходъ. Для исключительнаго употреблен!» листьевъ, 
мангольдъ высЬвается прямо на ibcTo въ мартЬ илп августЬ 
мЬсяцахъ, для разведены же хорошихъ и широкихъ листвен- 
ныхъ реберъ разсажнваютъ его весною на грядахъ въ разстоя- 
nin 1^'.

Но срЬзкЬ лястьевъ, взрыхляю ’ъ тщательно почву, и поли
ваютъ не много навозною жижей; и за тЬмъ для ухода за этимъ 
овощемъ почти болЬе ничего не 0 (тает<'я дЬлать.

Уборка. Листья собираются поч'и круглый годъ, какъ скоро 
они достаточно развиты; оии отрастаютъ опять очень скоро.
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такъ что часто можио рЬз 1ть ихъ шесть разъ сразу. Обыкновенно 
разводится только желтый мангольдъ, который, какъ одинъ изъ 
раннихъ весеннихъ овощ(й, заслуживаетъ особеинаго вииман1я.

Разведете на спмена Лиственный маигольдъ, посЬянный 
осенью, даетъ оби.1ьныя сЬмена уже на сл'Ьдующ1й годъ; толсто
нервные сорты надобно ка зиму предохранять отъ морозовъ, и 
весною высаживать. С’Ьмена всхожи до 3-хъ лЬтъ.

Употреблете и прим пчатя. Зелень листьевъ всЬхъ сортовъ 
мангольда употребляется какъ овощь, а толстые ребра нЬкото
рыхъ изъ нихъ идутъ для салата. Бразильск1й мангольдъ съ 
пестрыми ребрами составляетъ красивое бордюрное растение для 
огородовъ.

Серебристый мангольдъ, Potree à cardes blanches, встрЬчаю- 
щ1йся такъ часто въ Шгейцар1и и Франц1и, —  рЬдко попадает
ся въ пЬмецкихъ огородахъ, да можно обойтись и безъ него.

Морковь. Daucus Cabota, Gelbriibe, Möhre, Carotte, Mohrrübe, 
Carotte, дик1й типъ растетъ въ множествЬ на нашихъ лугахъ.

Сорты: различаютъ двЬ главныя разновидности, а ) Мор
ковь съ длиннымъ веретене образнымъ корпемъ. Ь) Каротель, съ ту- 
пымъ цплпидрическпмъ корнемъ. Въ  обЬихъ разновидностяхъ 
есть еще цодраздЬлен1я ( ъ  бЬлымъ, желтымъ, красножелтымъ и 
ф!олетовымъ цвЬтомъ. СлЬдовало бы прибавить сюда еще одну 
разновидность: исполинскую морковь, разводимую для корма 
скота. Впрочемъ, въ пов ;едпевной жизни каротелью называопъ 
всЬ болЬе нЬжные средн !й величины сорты моркови.

Лучш1е сорты моркови слЬдующ1е: ФранкФуртская темно-кра
сная, брауншвейгская длинная красная, эрФуртская красновато
желтая, альтрпнгамская нЬжная бЬлая, превосходная для жар
кого, и аршикурская; первые три сорта особенно хороши д-оя 
рыночной продажи. Изч каротели лучш1е сорты: голландская 
парниковая, \i самая мелкая ранняя, или франкфуртская, 
сходпЬйш1й сортъ;'каротель Горне, она часто перераждается въ 
морковь; точно также, какъ и голландская парниковая каротель 
въ Некарской долинЬ, близь Канштадта, по причинЬ тамошня
го мергелистаго грунта, превратилась въ особенную средней 
величины нЬжную морковь. Изъ исполпнскихъ сортовъ морко
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ви (кормовой), красно-желтая лучше для огорода, нежели бЬ
лая, зеленоватая, но и она вкусомъ далеко уступаетъ на
стоящей каротели; не понравились мнп также Ф1олетовая, и бЬ
лая прозрачная морковь, равно какт и Daucus maritimus; —  г. 
Фаб1анъ паходитъ, что и каротель Duv icker тоже не такъ хоро
ша, хотя мнЬ ее хвалили, самъ я не ])азводилъ ее.

З/гьстоположете и почва. Свободная открытая мЬстность и 
солнечное, не слишкомъ суровое мЬстоположен1е; тщательно 
перекопанная огородная почва, на второй годъ по удобрен1п. На 
песчаной почвЬ корни моркови дЬлаютоя слаще, длиннЬе, и до- 
лЬе сохраняются, чЬмъ въ болЬе плотной почвЬ.

Поспъъ и уходъ, Каротель и морковь сЬются какъ мож
но ранЬе весною, и если позволяетъ по' ва, то даже и подъ зиму. 
НосЬвъ рядами и непосредственная поливка сЬмянъ въ бороздахъ 
во время посЬвЭ; (das Eingiessen des Samen) лучше посЬва въ раз
бросъ. РавномЬрная и продолжительная влажность необходима для 
лучшаго проростан!я сЬмянъ. Въ'случаЬ опозданнаго посЬва, я пе
рекладываю сЬмена влажнымъ угольны1УЪ порошкомъ, и выстав
ляю горшки въ теплое мЬсто, гдЬ уже черезъ 5 —  6 дней 
начпнаютъ показываться ростки, и тотчасъ же могутъ быть по- 
сЬяны. Для зимняго употреблен!» можно морковь сЬять съ на
чала апрЬля до половины ¡юля, потому что первые посЬвы не 
такъ долго стоятъ, и часто идутъ въ с1мянные стволы; для ран
няго употреблен!я весною, высЬваютъ j aunie сорты каротели въ 
началЬ сентября, а для зимы въ авгусгЬ. НосЬвъ въ разбросъ 
надобно прибить сверху; не должно сЬять слишкомъ густо. 
Когда морковь поднимется до З'', то слишкомъ густые всходы 
прорЬжпваютъ, что въ особенности н( обходимо для крупныхъ 
сортовъ. Между тЬмъ раннюю карот( ль прорЬживаютъ часто 
уже тогда, когда морковь годна къ употреблсп!ю.

Землю надобио ирилежно разрыхлят) п слегка окучивать ку
сты; кромЬ того надобио полоть, и вг силы?ую засуху г|)яды 
нЬсколько разъ полить сильно. Осенн!( посЬвы, при настунаю- 
щихъ морозахъ, должно, по обрЬзкЬ ботвы, покрыть соломеп- 
нымъ навозомъ и вЬтвями ельника.

Уборка и сохранете. Морковь собграется въ прододжоп!н
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почти всего года; свЬжая морковь для употреблсн1я самая луч
шая. Сентябрск1о посЬвы дактъ иногда уже въ мартЬ годные 
корни; первые весенн1е пос1вы коротели —  даютъ сборъ въ 
апрЬлЬ и маЬ, а позди1е пос1вы во все лЬто; главная уборка 
ироисходитъ въ октябрь, когда выкапываютъ корпи, назначен
ные для зимняго употреблен1я.

Морковь сохраняется въ пегэебахъ илй подвалахъ; ее всегда 
должно покрывать землею, иначе она дЬлается безвкусною. Мор
ковь, собранную въ октябрь, должно очистить у самой шейки отъ 
ботвы, не повреждая самаго кэрня, ппаче онъ легко начинаетъ 
гнить; равнымъ образомъ надобно остерегаться теплаго помЬ- 
щен1я, отчего также морковь . егко гн1етъ.

Разведете на спмена. Изъ моркови и коротели, собранныхъ въ 
октябрь, выбираютъ самые крупные корни, имЬющ1е мень
ше побочныхъ отростковъ; сохраняютъ ихъ потомъ во вре
мя зимы, зарывъ въ защищенпомъ отъ мороза подвалЬ и т. п., 
а въ апрЬлЬ высаживаютъ на солнечныя гряды. СЬмена сохра- 
няющ1яся отъ 2 до 3 лЬтъ, с( зрЬваютъ около ш ля и августа, 
и срЬзываются постепенно.

Разведегпе еъ парникахъ. Для получен1я равней молодой мор
кови, сЬютъ не слишкомъ гу ;то въ ФевралЬ или мартЬ парни
ковую каротель на теплыя пгрниковыя гряды. Земля въ нихъ, 
набитая на V  толщины, не до 1жна быть слишкомъ тучна, и дол
жна отстоять какъ можно блике отъ рамъ, иначе каротель пой
детъ больше въ ботву, чЬмь въ корень, который завяжется 
очень поздно. Иарникп для ранней каротели требуютъ частаго 
освЬжен1я воздуха, умЬренной поливки, и умЬренной теплоты, 
которая достигается покрышке й рамъ щитами и проч.

Употреблете. Морковь употребляется весьма различно, час- 
т1ю какъ овощъ, част1ю какъ )1риправа къ разнымъ кушаньямъ; 
изъ морковнаго сока приготогляютъ, особенно въ сЬверной Гер- 
ман1и, весьма вкусный сироп >.

47. Ртпа. Brassica Вара, W'îissriibe, Wasserrïibe, Turnips, llerbst- 
rübe, Navet.

Подраздгьлетя: 1 ) длинная 2) круглая.
Сорты. а ) ранняя я!елтая и бЬлая майская; красная амери
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канская (самая раиняя, очень сл1дкая); бЬлая бульдеиежъ 
( weisse Scimeeballrübe ).

b ) Осенняя: желтая и б'Ьлая выборгская, регенсбургская чер
ная, или Pfattenrübe, Robertson’s Steinr ibe, рЬна изъ Preneuse (если 
есть нестоящ1я сЬмена), золотисто-желтая Gelerübe, Watson’s 
Hybride, мальт1йская.

с ) Для зимняго употреблен1я и дм полеводства: вильгельмс- 
бургская, бортФельдская и ульмская красноголовая.

Незаслуживаютъ вниман1я слЬдук Щ1е сорты: шести недЬль- 
ная, оттерсборгская и Ф1олетовая пегрозаводская ( того же мнЬ- 
н1я и г. Фаб1анъ).

Тельтоверская, баварская и 1етингенская рЬпа ( lettinger ) со- 
стаяляютъ три различныя разновидности, которыя только при 
совершенно особенныхъ услов1яхъ, именно на чисто песчаной 
ПОЧВ’Ь, сохраняютъ свое достоинство, на всЬхъ же другихъ поч
вахъ легко перераждаются, теряя свс й острый и пр1ятный вкусъ.

31пстоположенге и почва. Р ’Ьпа вообще требуетъ открытой 
и солнечной мЬстности, хорошо обработанной плодородной и 
рыхлой, но отнюдь не св’Ьжеудобренной почвы.

Тельтоверская р’Ьпа сохраняетъ свои особенности только въ 
песчаной земл’Ь, на глинистой п о ч еЬ она скоро превращается 
въ длинную, большую, желтоватую р'Ьпу. ВсЬ крупные осен- 
н1е сорты Р'Ьпы предпочитаютъ ум'Ьренно в.иажный климатъ.

Поспвъ и уходъ. Майская р'Ьпа оСыкновенно высЬвается уже 
въ мартЬ илп апрЬлЬ, и въ маЬ уже даетъ обильный сборъ; па 
свободныхъ грядахъ высЬваются потомъ остальные сорты. Тель
товерская рЬпа сЬется въ разбросъ, еще лучше рядами, по не 
густо, потому что при частомъ пос1вЬ и отъ педоста’гка пита
тельности, рЬпа легко идетъ въ сЬмянной стебель. При изоби- 
Л1и грубыхъ, неразложившихся удобрительныхъ веществъ, рЬпа 
сильно растетъ въ ботву.

РЬпа поливается особенно въ сухую погоду, постоянно, пока ио ра
зовьется вполнЬ, и не иачнутъ ее выдергивать. При нос'ЬвЬ мелкихъ 
сортовъ, черезъ каждые 2'', а крупныхъ сортовъ черезъ каждые 
6'', оставляе'гся по одной рЬпЬ на корнЬ. Почва постоянно со
держится рыхлою п чистою огъ сорныхъ травъ, а вокругъ
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каждаго растенш землю окучиваютъ. Средствомъ противъ вред- 
пыхъ nactKOMbixb служитъ п(.сыпка листьевъ толченою известью; 
coBtTyroTb также для этой ц'Ьли замачивать сЬиена въ извест- 
к'Ь, гашенной мочею, съ небольшой примЬсью сажи.

Уборка и сохраненге. Уборка производится или 2 м'Ьсяца 
спустя ПОСЛ'Ь пос'Ьва. Тельтоверская р'Ьпа не должна оставаться 
въ земл'Ь бол'Ье 6-ти нед'Ьль. Главная уборяа производится уже 
позднею осенью, когда р’Ьпа убирается ддя зимняго употребле- 
блен1я; такъ какъ р'Ьпа боится морозовъ, то уборкою надобно 
всегда торопиться.

На зиму Р'Ьпу зарываютъ въ погребахъ въ песокъ или въ 
кучахъ (Mieten). Назначаемая для сбережен!я въ прокъ р'Ьпа 
должна быть очищена отъ листьевъ, иначе она легко п скоро 
проростаетъ.

Разведете на отмена. Отобравъ самую лучшую р'Ьпу изъ 
1ЮДЬскихъиавгустовскихъ посЬвовъ, съ тонкою корневою шейкою, 
сберегаютъ до весны отъ морозовъ, и потомъ высаживаютъ; 
сЬмена созрЬваютъ въ ¡юп’Ь, и служатъ для дальн’Ьйшихъ пос’Ь- 
вовъ. С'Ьмя сохраняется до 4 л'Ьтъ.

Употреблете. Р'Ьпа употр )бдяется миогоразлнчно. Молодые 
поб'Ьги сохраняемой зимою р'Ьны даютъ кром’Ь того весьма 
вкусный овощь. Р ’Ьпу, особенно крупные соргы ея, разводягъ 
также въ пол'Ь, и употребляютъ въ корм'ь скоту, производя 
пос'Ьвъ по уборк'Ь какого ннбудь хд'Ьба, часто посл'Ь озимаго; 
Р'Ьпа, пос'Ьянная посл'Ь дождя, весьма скоро всходитъ и разви
вается.

48 Пастернакъ. Pastinaca sativa, Pastinai<e, Hammelsmölire, 
Panais. Нервообразъ его растетъ у насъ дпко.

Сорты: а., съ длиннымъ корнемъ или Loquaine b., съ круг- 
лымъ корнемъ, пли королевск1й пастернакъ, Lisbonaise. КромЬ 
этпхъ сортовъ есть еще у насъ исполинстй пастернакъ, 
крупнЬе и тверже другихъ с ортовъ, требуетъ пространства, 
какъ и сортъ Umprovecl, который тоже крупнЬе и вкуснЬе 
обыкновеннаго пастернака.

МЬстоположен1е и почва, Всякое мЬстоположен1е годится;
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глубокая Н'Ьсколько рыхлая, плодородная почва; сЬется на 2-й 
годъ по удобрен1п, п даже удобренный съ осени.

Поспвъ и уходъ. Пастернакъ высЬваютъ осенью, или рано 
весною, рядами; сЬмена или поливаются водою во время пос'Ь
ва, пли прибиваются потомъ; они проростаютъ только прн до
статочной влажности въ почвЬ, а потому ихъ покрываютъ очень 
мелко землею.

Слишкомъ густо растущ1Й пастераакъ разр'Ьживаютъ; поч
ва разрыхляется, нЬсколько разъ, п|)опалывается, и въ засуху 
поливается.

Уборка и сохраненге. Корни осенняго посЬва убираются уже 
въ ¡юнЬ и 1ЮлЬ, —  весенн1й же посЬвъ убирается позднею 
осенью.

Корни зарываютъ въ погребахъ или ямахъ; сЬмена посЬяп- 
ныя осенью, не требуютъ защиты, такъ какъ они только вес
ною проростаютъ.

Рааведете на спмена. Хорошо развитые корни сберегаются 
зимой в'ь погребахъ или наружи, и весною высаживаются для 
получен1я сЬмянъ. СЬмена сохраняются отъ 1 до 2-хъ лЬтъ. 
Пастернакъ самъ собою размножается очень сильно.

П р им пча тя. Пастернакъ употребляется въ корняхъ какъ при
права, а зимою отпрыски его идутъ въ ппщу, какъ овощь. Во 
многпхъ странахъ пастернакъ разводится иа поляхъ и употре
бляется въ кормъ. Но вообще развсдеп1е его дово.1Ьпо огранп- 
ченно.

4>9 Б у те н ь , Кервельная рппа, Sc a n iix  bulhosum, Chaerophyllum 
bulhosum. Kerbelrübe, Cerfeuit bulbeuse, встрЬчается no берегамъ 
ручейковъ дпко.

Сорты. Обыкновенный и крупный улучшенный, Cerfeuil bulbe
use améliorée; этотъ послЬдн1й даетъ несравненно лучпйе и боль- 
ш1е корни.

М пстополож ете и почва. Не очень солнечное положен1е, поч
ва плодородная и рыхлая; сЬется на второмъ году по удобрен1и, 
или же почва слегка унавоженная съ осени подъ посЬвъ.

Поспвъ и уходъ. ПосЬвъ, въ разбросъ или рядами, должно 
производить непременно съ осени, потому что сЬмена весьма
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недолго сохраняютъ прозябательную силу, требуя ддя всхода 
довольно продолжительной почвенной влаги.

Въ  мартЬ мЬсяцЬ сЬпена проростаютъ п быстро развпваютъ 
лпстья. Почву падобно часто полоть и разрыхлять. В ъ  ¡юнЬ 
ботва вянетъ. Весьма маленькш, иногда не больше горошенкп, 
шишечки тщательно собираютъ и одновременно съ сЬменами, 
въ разстоян1и 2", сЬю' ъ въ бороздки; отъ этихъ шишечекъ 
получаются болЬе крукпыя рЬпкп.

Уборка и сохрапете. Начиная съ ¡юля до зимы собираютъ 
по мЬрЬ надобности клубни; ихъ оставдяютъ въ землЬ до упо- 
треблен1я, а въ погребъ убпраютъ передъ зимой. Корпи, назна
ченные для зимняго улотреблен1Я, сохраняются въ сухомъ. пес- 
кЬ, до новаго года. Впрочемъ, пхъ можно сохранять и безъ вся
кой покрышки, въ прохладной комнатЬ.

Разведете па спменч. Самыя лyчшiя рЬпочкп оставляютъ въ 
землЬ или пересажива)отъ въ октябрь на друпя гряды; къ слЬ- 
дующему году они разовьютъ здоровые высок1е цвЬточные 
стебли, на которыхъ образуется множество сЬмянъ, очень не 
долго сохраняющпхъ прозябательную силу.

Употреблете и пр и.ш ча тя. Малеиьк1е рЬпообразные корешки 
употребляются раздич1го въ ппщу, вареные и жареные, какъ 
овощь, и въ супахъ, какъ приправа. Бутень имЬетъ очень пЬж- 
ный, миндальный вю съ, и вполнЬ заслуживаетъ тщательиаго 
разведен1я.

Придворный садовникъ. Майеръ въБердинЬ и пасторъ Stedtefeld 
въ Hörselgau занимали ;ь разведен1емъ бутеня, этого чрезвычай
но дедикатиаго овоща, п сообщили весьма интересные отчеты 
свои по этому предмету въ заппскахъ Прусск. Общества садовод
ства; граФЪ zu Solms 1Ъ Lammersdorf прпсладъ мнЬ осенью 1587 г., 
нЬсколько рЬпочекъ, выращенпыхъ по новой методЬ, посред
ствомъ посадки рЬпочекъ, которыя пмЬлп въ длину отъ 3 до 
4", и толщины въ большой палецъ.

При этомъ онъ сообщилъ мнЬ onncanie разведен1я бутеня, 
которое я передаю b i  ратцЬ, испытавъ самъ всЬ преимущества 
этого способа.
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Вотъ что онъ пишетъ: въ начадЬ октября, мы кладемъ 
р’Ьпочки бутеня въ хорошую, вскопанную на 1^ , но не свЬже- 
унавоженную землю, въ бороздки, въ разстоян1и одна отъ другой 
на У ',  и около 1" глубины; ряды дЬлаюгся въ разстоян1и ^ или f  ; 
должно обращать особенное BHHManie на то, чтобы выбирать салемя 
круглыя рЬпочки, потому что немного эвальныя тотчасъ же пдутъ 
въ цветочные стебли. Посл’Ь посЬва или садкп, надобно гряды 
прибить немного, посредствомъ доски; а весною, когда земля 
начнетъ трескаться, надобпо посыпать гряду мелкою парниковою 
землею. Корни убираются, когда ботва совершенно поблекнетъ; 
потомъ Р’Ьпочки сортируютъ, и сохраняютъ въ сухомъ мЬст’Ь.

Что касается до недавно рекомендоканнаго сибирскаго бутеня 
Chaeropliylum Prescottii, то опыты разведеп1я его, какъ мои, такъ 
и другихъ огородниковъ, были неудачны; дальнЬйш1е опыты 
покажутъ практическое его достоинстно.

S0 Овсяный корень. Тгадородоп porrifolium.\ растетъ дико въ 
южной Европ’Ь; это pacrenie, часто разводимое уже въ древности, 
подъ пменемъ Sasfi blanc, голубаго овсянаго корня, недавно 
появилось снова въ нашихъ садахъ, подъ пменемъ скорцо
неры.

Хотя это pacTCHie выт’Ьснено скорцонерою (во всякомъ слу
ча’Ь лучшимъ овощемъ); но такъ как1. оно въ посл’Ьднее время 
понравилось опять любнтелемъ, то и слЬдуетъ разводить его, 
хотя бы ради предестныхъ багряныхъ цвЬтковъ его, тЬмъ болЬе, 
чго и разведен1е его, совершенно с-ходное съ разведен1емъ 
скорцонеры, не представляетъ никакихъ затруднен1й.

СЬмена его высЬваются порЬже вес шю или въ пачалЬ лЬта, 
и собираются до самой зимы. Па в орой годъ выростаюпие 
сЬмянные стебли даютъ множество сЬчянъ.

Корни этого двухлЬтняго pacTeniff кзъ породы репейнпковъ 
служатъ какъ овощъ, а молодые листы съ выгодою замЬняютъ 
вкусный шпинатъ. Я  впдЬлъ прекрасные корни его па пари’ж- 
ской выставкЬ 18S8 года. При обыкнопенномъ его посЬвЬ вес
ною, онъ слишкомъ скоро выростаетъ въ сЬмянной стебе.иь; но 
будучи посЬянъ въ ¡юлЬ па плодородной землЬ и рядами, но
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ие слишкомъ тЬсно, онъ да(тъ довольно толстые бЬлые корни 
къ октябрю или ноябрю, которые вкусомъ нисколько не усту- 
паютъ скарцонерЬ. Но все-т ши разведен1е этого растен1я оста
нется ограниченнымъ. Г . Фабшнъ справедливо зам-Ьчаетъ, что 
можио совершенно обойдтись безъ разведенш этого овоща.
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К И С С Ъ  VI.

Д в у х л 4 т н 1 я  с а л а т н ы я  р а с т е н 1 я .

52. Сельдерей корневой, А р т т  glaveolens гарасеит. Sellerie, 
Eppich, Celeri.

Первобытный типъ этого pacTtuia встрЬчается дикимъ близь 
соляныхъ источниковъ въ Герман 1и.

Сорты. Эрфуртск1й крупный, кудрявый, очень хорошъ; б'Ь
лый ранн1й, ппзюй ранн1й нЬжпый (очень хорошъ); Ф1олето- 
вый; послЬдн1й повидимому уступаетъ другимъ во вкус'Ь. К у 
дрявый, съ тонкими кореньями, глужитъ только для зелени.

М пстополож ете и почва. Сельдерей требуетъ очень плодо
родной, скор'Ье влажной, нежели сухой и рыхлой почвы; по 
св’Ьжему удобрен1ю родится пре шсходно, по все-таки навозъ 
въ ПОЧВ'Ь долженъ хотя н'Ьсколько разложиться. Онъ любитъ 
удобрен1е золотомъ, и вообще родится несравненно лучше иа 
иизменныхъ, нежели на возвышенныхъ м'Ьстахъ. Самое лучшее 
удобрен1е навознымъ компостомъ, носл'Ь того, какъ гряда пере
копана; потомъ этотъ навозъ только мотыкою перем'Ьшивае'гся 
съ поверхностью земли.

Поствъ и уходъ. Очень мелк1я с'Ьмена сельдерея должно С'Ь
ять въ полу-тепдые парники, не часто, въ начал'Ь марта. С'Ь
мена требуютъ большой влажности для всхода, и должны быть 

только едва прикрыты землею. Рани1й сЬвъ очень важенъ при



разведен!« сельдерея. В о  оды пр1учаютъ постепенно къ возду
ху, снимая мало-по-малу рамы, а въ апр'Ьл’Ь или ма'Ь, какъ 
скоро всходы достпгнутъ достаточной величины, ихъ высажи
ваютъ въ четыре ряда на тщательно-пригоговленныя гряды, въ 
разстоян1и l y .  Разсаду гадобно обильно поливать, почву часто 
разрыхлять, а стебли немного окучивать.

Когда корни значительно выростутъ, тогда, въ шл'Ь или ав
густ'Ь, отваливъ отъ корней землю, отр'Ьзаютъ всЬ побочные 
корешки, такъ чтобы ост; вался голько одинъ стержневой корень. 
Этимъ получаются очень толстые корни. По причинЬ затруд- 
нительпостп этой работы ее обыкновенно не исполняютъ.

Уборка и сохраненге. Сельдерей выкапываютъ и убпраютъ 
обыкновенно осенью, П1)и наступлен1и морозовъ; но часто са
жаютъ его на гряд'Ь въ двойномъ количествЬ, выдергивая сколь
ко нужно корней для употреблеп1я въ лЬтнее время.

Хотя этотъ овощъ nai le туземное pacTcnie, но облагорожен
ный корневой сельдерей большею част1ю у насъ вымерзаетъ. 
будучи оставленъ въ грунту на зиму; а потому его большею 
частш  сберегаютъ, подобно другимъ корнсплоднымъ растен1ямъ; 
а именно, обрЬзавъ лп( тья, закапываютъ его иа зиму въ пе
сокъ въ погребахъ, илг укладываютъ въ кучи (Mieten). Онъ 
очень хорошо сохраняс ся до мая мЬсяца.

Разведенге на спмеш. Выбранъ на сЬмена самые крупные, 
круглые и гладше корн i, сохраняюгъ пхъ въ погребахъ и т. 
п., зимою, и высаживаютъ весною па солнечныя гряды. СЬ
мена сохраняютъ въ п| одолжен1и 3-хъ лЬтъ. Средн!е и первые 
зонтики даютъ лучш1я сЬмена; полезно обрывать позже появ- 
ляющ1еся цвЬточки.

Употребленге. Молодые листья се.тьдерея употребляются какъ 
зелень, а образовавш!е;я корни какъ салатъ. Разведен1е сель
дерея, въ обширныхъ размЬрахъ. какъ одного изъ самыхъ упо- 
требительнЬйшихъ растен1й для зелени п салата, весьма при
быльно.

S3. Сельдерей кудр/ выи. Apium yraveolens dulce, Bleicliselle- 
rie. Разновидность п[1едыдущаго. Эта разность сельдерея во 
многомъ сходна съ п[ едыдущимъ кориевымъ сельдереемъ, по
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отношенш къ климату, почвЬ и способу разведен1я; но онъ, 
вм’Ьсто корней, образуетъ только мясистыя корневыя мочки и 
въ зам'Ьнъ того даетъ очень высокую ботву съ сильно развиты
ми мясистыми листовыми черешками. Эти-то листья и соста- 
вляю’гъ главный продуктъ разведенш. Они очень ценятся, какъ 
салатъ и какъ приправа въ Апгл1в, Франц1и, Бельг1и и Голлан
дии; листовые черешки достигаютъ значительной длины и неж
ности всл’Ьдств1е слЬдующаго искусственнаго способа разведенш. 
Мясистые же корни и листья употребляются кромЬ того въ 
ВИД’Ь приправы, точно также какъ и корневой сельдерей-

О разведенш этого кудряваго сельдерея въ Англ1и (различ
ные сорта котораго, какъ-то: Seyniour’s champion, Coli’s weisser 
Krystall-Sellerie; розовый и бЬлый англ1йсшй; псполинск1й сель
дерей Baillie, отличающ!еся весьм^ мясистыми черешками) Re
gel’s Gartenflore за 1858 г. сообщаетъ сл^Ьдующ1я практичесюя 
иаставлен1я.

«Въ Англ1и сельдерей принадлежитъ къ числу любимыхъ и 
разводимыхъ съ особеннымъ иск хствомъ овощей. Въ  концЬ 
марта С'Ьмена его выс’Ьваю’гъ въ ■ еплый парникъ. Какъ скоро 
молодыя pacTeuia будутъ довольно велики, чтобы можно было 
взять ихъ удобно рукою, то ихъ пересаживаютъ рядами на 
гряды въ плодородную, легкую и жирную землю. Когда они 
зд'Ьсь достаточно окрЬпнутъ и уко])енятся, тогда ихъ уже пере
саживаютъ на М’Ьсто, ГД'Ь они доли ны остаться все л'Ьто. Зд'Ьсь 
уже предварительно приготовлены канавки въ разстоян1и 2' 
другъ отъ друга и на Г  глубины и ширины, куда и должна 
быть посажена сельдерейная разсада, по удобрен1и почвы жпр- 
нымъ навозомъ. Когда разсада принялась, тогда мало-по-малу 
земля отъ краевъ канавокъ приваливается къ стеблямъ, которые 
въ сухую погоду часто поливаюгси водою п навозной жижей. 
Такимъ образомъ получается Kpyi ный, превкусный корневой 
сельдерей. Весь усп'Ьхъ этого разведен1я зависитъ огъ посте- 
пепнаго окучиван!я, тучной почвы и прилежной поливки.

Jühlke съ усп'Ьхомъ употребляет ;, для покрышки и выб'Ьли- 
ван1я кудряваго сельдерея глиняныя трубки (дренныя трубки 
большаго разм'Ьра).
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54. Свекла, Beta m lg a ris rapacea, Rothrübe, Beete, Rahne, 
Salatrtibe, Bette rave. Разновидности. Большая кровяно-красная 
поздняя; малая кровяно-краснш (ранняя), мелкая желтая сахар
ная; круглая темнокрасная (очень xopomifi сортъ); темнокрасная 
съ грубою кожею (хороша); Castelnandry Salatrübe; W h ite ’s Maul- 
beerrtibe ; наиротивъ того, иенЬе хороша длинная желтая 
свекла.

М пстополож ете и почва. Родится почти вездЬ и на всякомъ 
м^стоположен!и-, любитъ почту глубоко разрыхленную, плодо
родную, на второмъ году по /добрен1и; но можно сЬять свеклу 
и въ первый годъ унавоживан1я, если навозъ запасенъ уже съ 
осени, или если почва удобрена навознымъ компостомъ.

Поспвъ и уюодъ. С’Ьмена сЬются въ мартЬ ги'Ьздами, по 4 
ряда на гряд’Ь въ каждомъ, в']. разстоян1и Г .  Въ каждую луночку 
кладутъ отъ 3— 5 с^мечекъ. Изъ взошедшихъ растен1й оставля
ютъ по одному, друг1я выдергиваются, част1ю для подсадокъ, 
част1ю для разсадки на особьиъ грядахъ. С’Ьянная свекла лучше 
саженой.

Земля мотыжется 8— 4 раза, кусты немного окучиваются; при 
большой засух’Ь необходимо ( ильно поливать. Частая поливка 
не нужна, потому что свекл:, пускаетъ очень глубоко корни. 
Сажаную свеклу нужно поливать часто, пока она не разовьет
ся окончательно.

Уборка и сохрапете. PanHiii мелк!й сортъ убирается въ ¡юл-Ь; 
поздн1е крупные сорты осенью, употребляя ихъ зимою.

Очистивъ свеклу отъ ботвы, сберегаютъ въ кучахъ (Mieten) 
и погребахъ; въ посл’Ьднихъ зе зарываютъ въ землю, гд’Ь она 
держится до мая.

Разведете на спмена. Н’Ьсколько лучшихъ, самыхъ толстыхъ 
и гладкокожихъ корней выбираютъ для с'Ьмянныхъ высадковъ и 
зарываютъ въ погребахъ иди складываютъ въ кучахъ (Mieten); 
но въ такомъ случа’Ь, при обрЬзк’Ь ботвы, не надобно ср'Ьзать 
у корней коронку листьевъ; павный стебель даетъ самыя луч- 
ш1я С'Ьмена, поэтому сд’Ьдуетт отр’Ьзать Bcib боковые маленьк1е 
въ посл'Ьдств1и развивающ1е( я стебельки, а также верхушки 
верхнихъ вЬточекъ, чтобы получить превосходныя с'Ьмена.
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При разведен1и с'Ьмянъ надобно также обращать вниман1с на 
бол'Ье темный цвЬтъ, т. е. красноту жилокъ листьевъ, потому 
что таше корни даютъ и самую темнокрасную красивую свеклу.

Употреблсн1е очень изв'Ьстно. Разведен1е свеклы очень вы
годно.

35. Ртьдька. Raphanus sa tim s esculentus, Reettig. Ra ifo rt. 
Полагаютъ, что отечество нашей р'Ьдьки Китай.

Сорты-. а) Л тьтте : б'Ьлая, сЬрая и черная; длинная и круг
лая; желтая в'Ьнская. Ь) Осенн1е Ф1олетовая (очень хороша); 
ульмская с'Ьровато-мраморная; розовая китайская (самая лучшая, 
но перерождается), с) Зимн1е: эрФуртская круглая и длинная, 
черная и б'Ьлая; первые сорты саяые кр'Ьпие для сохранен1я.

На Р'Ьдьку, повидимому, сильно д'Ьйствустъ климатъ, потому 
что тамъ, гдЬ родится удачно одинъ сортъ, другой перерож
дается.

М пстополож ете и почва. Вообще рЬдька любитъ скорЬе 
легкую, нежели тяжелую почву, глодородную, но не свЬжеудо- 
бренную. Въ свЬже-унавоженной землЬ, корни, касаясь навоза, 
даютъ рЬдьку съ пятнами и червивую.

Отъ посыпки хорошаго компоста на ряды съ рЬдькой, полу
чается xoporaifi и крупный ово цъ. Открытая мЬстность въ 
умЬренно-влажномъ климатЬ благоприятна для разведен1я рЬдьки.

Иоспвъ и уходъ. РЬдька сЬет
ся гнЬздами по 3 и 4 зерна 
вмЬстЬ. Для чего и употребляет
ся особый садильникъ ( ф и г . 76).
ЛЬтнюю рЬдьку сЬютъ въ раз- ^  М
стоян1и I — Г  другъ отъ друга; ш  Ж
зимнюю въ разстоян1и 1^'; лЬт- М
nie сорты рЬдьки сажаютъ иног-  ̂ ^ _______^  _
да, какъ побочный овощъ, ме
жду кустами главнаго огородна- v v v v w v v w w
го растен1я.

СЬмена сажаютъ на глубину надобно строго наблюдать
за временемъ посЬва. ЛЬтнюю рЬдьку сЬютъ огъ марта до ¡ю- 
ня, зимнюю и осеннюю въ началЬ ш ня мЬсяца.
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Изъ взошедшихъ стебельковъ рЬдьки оставляются въ луночкЬ 
только по одному, остальные выдергиваются, какъ только они 
пустятъ средн1е листки Вытеребленныя растен1я можно пере
садить на особыя гряды, обрЬзавъ немного ботву. Для рЬдьки 
не должно быть никогда недостатка въ поливкЬ, иначе она дЬ
лается деревянистою и скоро урастаетъ въ сЬмепа. Почва 
постоянно должна быть разрыхлена и чиста отъ сорныхъ травъ. 
Очень крупная рЬдьк;. получается, если посЬять сЬмена на 
компостныхъ кучахъ. Должно сберегать рЬдьку отъ земляныхъ 
блохъ, часто опустоша ощихъ цЬлыя гряды. Если въ подовинЬ 
сентября, у рЬдьки вырЬзать хорошенько средн1е листья (Herz
blätter), то новыхъ листьевъ на этомъ мЬстЬ уже не выростетъ, но 
оставш1еся продолжають роскошно прозябать, и рЬдька дости- 
гаетъ огромной величины, хотя, разумЬется, па верху не много 
трескается.

Уборка и сохраненге РЬдьку собираютъ почти въ продолже- 
Hie всего года; раннюю въ маЬ и ¡юнЬ; лЬтнюю въ 1юнЬ, ш лЬ 
и августЬ, осеннюю вт. сентябрь и октябрЬ. ПослЬднюю упо
требляютъ преимущественно зимою.

Въ  подвалахъ и куч.хъ (Mieten) рЬдька сохраняется гораздо 
лучше, нежели зарыт 1я въ погребахъ; она вкуснЬе и свЬжЬе. 
Впрочемъ, рЬдьку часто зарываютъ въ погребахъ нарочно, для 
употребден1я молодыхъ листьевъ въ салатъ. Осенняя рЬдька со
храняется до марта гли апрЬдя. При уборкЬ рЬдьки на зиму, 
не должно съ ботвою отрЬзать коронки, иначе рЬдька подвер
гается ruieHiro, иди дЬлается пятнистою и деревянистою.

Разведете на спмеьа довольно затруднительно. Для этого 
въ августЬ высЬваютъ нЬсколько сЬмянъ изъ раннихъ сортовъ, 
и потомъ, выбравъ лучшую рЬдьку, сохраняютъ ее вмЬстЬ въ 
другою отборною, въ кучахъ (Mieten), на зиму, гдЬ она хорошо 
сберегается. При отрЬзан1и ботвы, надобно наблюдать, чтобы 
не повредить сердечк ). Весною эту рЬдьку высаживаютъ со
вершенно отдЬдьно отъ другихъ сортовъ рЬдьки, па очень сол
нечныя гряды, и сЬмянные стебли подвязываются къ тычинамъ. 
ЗрЬлыя сЬмена собираются вмЬстЬ съ стеблями, и хорошо вы- 
сушнвъ, вытираютъ руками. СЬмена сохраняются отъ 5 до 6
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Л'Ьтъ. Для сЬмяннныхъ растен1й надобно выбирать не самую 
крупную, но средней величины р'Ьдьку.

Употреблете очень изв’Ьстно. Р8зведсн1е р’Ьдьки очень рас
пространено и даетъ изрядный дотодъ, если климатъ и друпя 
услов1я тому благопр1ятствуютъ. Некоторый м’Ьстности просла
вились разведен1емъ р'Ьдьки.

Китайская ргьдька съ длиннымъ тонкимъ корнемъ, Raphanus 
sativus microcarpus Duchartre, обыкновенно наз. Raph. candatus; 
geschwänzter Rettig. Семена этого юрта привезены изъ Китая. 
Вместо мясистаго корня, у этой р'Ьдьки выростаютъ стручья i —  
Г  длиною, узк1е, согнутые, съ синеватымъ отливомъ, которые 
употребляются въ незр^ломъ вид’Ь, вместо р'Ьдьки; они очень 
вкусны. Кусты выростаютъ д о Н 'в ь  шины; пос'Ьвъ производится 
не ран4е 1юня нат'Ьнистой, немного влажной грядк’Ь.

Рапунцель, рапонтикъ, Oenothera biennis; Rapontica, Nacht
kerze, Onagre. Отечество —  С’Ьверная Америка, теперь растетъ у 
насъ дико во многихъ м’Ьстностяхъ.

Сорты. KpoMt обыкновеннаго, ес ть еще большой желтый са
латный, б^лый мелкШ рапунцель, который г. Фаб1анъ почи- 
таетъ лучшимъ.

М пстополож ете и почва. Для нзго прилична всякая мест
ность, лишь была бы тепла; почва должна быть немного влаж
ная, но рыхлая плотная, на 2 -мъ п  ду по удобрен1и.

Поспвъ и уходъ. Весьма мелк1я семена выс’Ьваются въ ап
реле въ 6 рядовъ на гряду; посевъ, для успешнаго всхода, дол
жно хорошо поливать въ сухую погоду; с'Ьмя иногда всходитъ 
черезъ нисколько м’Ьсяцевъ. Иногда и осенн1Й посевъ бываетъ 
хорошъ.

Взошедш1я растен1я прореживаются чрезъ разстоян1я; почва 
содержится рыхлою и пропалывается; поливка бываетъ редко 
нужна.

Это растение, хорошо выдерживающее въ грунте, на зиму боль
шею част1ю не убирается. Въ  погребь убираютъ только то коли
чество корней, которое нужно для ; имы.
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Уборка и сохрапете. Весною посеянный рапунцель можно 
убирать въ начал'Ь осени и слЬдующею весною, пока не показа
лись еще стебли.

Разведете на стьмена. Въ грунту остающ1яся растен1я даютъ 
достаточно сЬмянъ, которыя зэ^ю тъвъ август'Ь или въ сентябр'Ь, 
и сохраняются 2 года.

Употреблете. Мясистый, веретенообразный корень, образу- 
ющ1йся на первомъ году, употребляется, или св’Ьжимъ для са
лата, или варенымъ, приготовляя его потомъ съ уксусомъ и 
масломъ. Г. 1егеръ говоритъ, что рапунцель приготовляется 
также какъ скорцонера, составляя весьма вкусное блюдо.

57. Ц и к о р т, Cichorium Htybas-, Cichorie, Cichoree sauvage; 
облагороженный сортъ в^юду растущего дикаго цикор1я (пет
рова батош).

Сорты. а) Съ зелеными, Ь) съ пестрыми листьями. Посл’Ьд- 
н1й сортъ преимущественно :)азводится какъ салатъ, равно какъ 
очень удобенъ для теплицъ (|рауншвейгск1й цикор1й съ корот- 
кимъ корнемъ.

Мтьстоположете и почва Глубокая суглинисто-песчаная, 
плодородная почва, на второиъ году по удобрен1и; цикор1й ро
дится почти везд-Ь.

Постьвъ и уходъ. Въ апр’ЬлЬ высЬваютъ сЬмена в'ь 4 ряда на 
гряду; слишкомъ густо взопк!дш1я растен1я разр'Ьживаютъ такъ, 
чтобы между ними оставалось по у  промежутка; кром’Ь того 
кустики н’Ьтколько разъ моть жатся; главный уходъ за цикор1емъ 
состоитъ въ проб’Ьгиван1и стеблей, что производится зимою. 
Осенью выкапываютъ кореньл и сажаютъ въ погребахъ, гд'Ь они, 
по недостатку въ св’Ьт’Ь, развиваютъ бледнозеленые листья, 
употребляемые какъ салатъ.

Уборка и сбережете. Въ  продолжен1е всей зимы срезываютъ 
выбеленные листья на салатт; кроме того, осенью выкапываютъ 
толстые коренья цикор1я, для приготовлен1я изъ нихъ коФе на 
продажу.

Корни по большей части замуютъ въ погребахъ и подвалахъ, 
но они также выдерживаютъ и въ грунте.

273



Разведете на спмена. Для этого в лбнраютъ здоровые толстые 
корни, которые, продержавъ зиму или въ погребахъ, или въ 
грунт'Ь, въ апр'Ьл'Ь высаживаютъ на гряды, подвязывая къ ты- 
чннамъ; при этомъ получаютъ ми010 семянъ, которыя годны 
въ пpoдoлжeцie 3-хъ л'Ьтъ.

Употреблете. Молодые выб’Ьленные лпстья употребляются 
какъ салатъ, больш1е старые листая пдутъ въ кормъ. Корни 
служатъ суррогатомъ коФе. Въ «ТЬнг. GaгtenzeiUшg)) 1858 г. 
№  19, 1егеръ сообщаетъ сл'Ьдующ1|( способъ разведенш цико- 
р1я дла весенняго салата.

«Одинъ изъ малоизвестныхъ спо собовъ разведен!я цикор1я, 
какъ салатнаго растенш, есть сле/,ующ1й: сЬмена сЬются не 
часто рядами; растен1я прор’Ьживаются въ продолжен1е всего 
■тЬта, а позднею осенью вся плантац1я покрывается на 6"  рых
лою землею, пескомъ, старыми дреиеснымн опилками и проч. 
Въ Феврал'Ь, когда пройдутъ сильные морозы, наваленную землю 
и проч. сгребаютъ въ ряды такъ, чтобы обнажить немного вер
хушки цикор1я. Какъ скоро он'Ь опять начнутъ расти, землю 
выравниваютъ. Давая такимъ образомъ св'Ьтъ растен1Ю, побуж- 
даютъ его къ росту, который въ противномъ случа'Ь, подъ тол
стою насыпью начался бы позже. Лпстья продолжаютъ расти 
подъ рыхлою покрышкой п д'1;лаютси такъ же белы, какъ самый 
лучш 1й выбеленный эндив1й. Если они начнутъ показываться 
наружу, то пхъ опять засыпаютъ. Можно также и перезпмо- 
иавпйе корни посадить въ холодный нлн теплый парникъ, и дать 
имъ расти въ совершенной темноте).

Ддя салага следовало бы употреблять только пестролистный 
сортъ, съ красными крапинками, акъ-называемый Форельный 
цикор1й, /Какенъ въ Париже вывзлъ еще одннъ улучшенный 
сортъ садата цнкор1я, съ весьма по.шьшъ се|)дечкомъ, на кото
рый я желадъ бы обратить вннман1е.

Совершенно такимъ же образомъ можно возделывать для са
лата одцванчикъ, Ьеоп1о(1оп Тагахагцт (1М8еп111), растон1е по
всеместно распространенное;— но способъ, недавно обнародо-
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ванный въ Journ. d’horticuluire, едвали не лучше; онъ состоитъ 
въ томъ, что pacTCHifl по oTHBiTenin выкапываютъ и разсажи- 
ваютъ въ капавкахъ, постопенно засыпая ихъ пескомъ и t. д.

Очень хорош1й способъ бЬден1я состоитъ въ томъ, чтобы 
корни класть слоями, горизонтально въ бочку съ продыравлен- 
ными стенами, поставивъ ее въ конюшню, гд'Ь листья вскор'Ь 
вырастаютъ наружу.

38. Э н ди вт Cichorium End iv ia  Endiv ie, E sc a rio l, Chicorée 
des ja rd in s ; отечество Инд11.

Сорты: а) съ широкими Ь) узкими, с) кудрявыми листьями; 
въ каждомъ изъ этихъ отд1!лен1й есть еще сорты съ желтыми и 
зелеными листьями. Бол'Ье цругихъ разводится зим}пй кудрявый 
эндив1й, желтый шпроколигтный эскар1оль-эндпв1Й, длиннолист
ный зеленый |эскарюль-эн,1ив1й; новый моховой, лучшШ для 
сбережен1я; г. Фаб1анъ рекомендуетъ еще большой батавск1й 
эндив1Й, и не хвалитъ Hirs'.hhorn-Endivie.

Мтьстоположете и почве. Отчасти теплое, защищенное, су
хое и солнечное; хорошо о5работанная почва, на первомъ году 
по удобрен1и; если же почга не довольно жпрна, то посыпать 
компостомъ и удобрять навознымъ компостомъ.

Постьвъ и уходъ. Главные пос’Ьвы производятся въ ¡юн^ н 
¡юле, кое-где сеютъ и раньше и позднее. Посевъ делается въ 
старыхъ паровыхъ грядахъ или на семенныхъ рабаткахъ. Когда 
всходы укрепятся и разовью гъ по 4 или 6 листьев'ъ, тогда ихъ вы
саживаютъ на гряды по 4 п 5 рядовъ, въ V  разст0ЯН1Я. Иногда 
эндив1й сажаютъ какъ салать въ нромежуткахъ другихъ овощей, 
но лучше разводить его особенно. Эндпв1й требуетъ частой по
ливки и разрыхлен1я почв л; когда листовые ростки довольно 
разовьются, тогда, за две недели до унотреблен1я эндив1я, осто
рожно связываютъ сверху эги ростки такъ, чтобы во внутрен
ность ихъ не попадала мокрота; поливка тогда прекращается. 
Связыван1е (белен1е) дЬлають мочалою, и только въ сухую погоду.

Въ Бельг1и эндив1й бЬлится только темъ, что развивш1еся 
уже кусты пригибаютъ на i торону, и почти совсемъ засыпаютъ
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землею; если есть горшки для выбеливан1я, то и ихъ можно 
употреблять съ пользою для этого. Г . Хегеръ предлагаетъ весьма 
простой способъ хорошо сохранять поздно посаженный и еще 
небеленый эндив!й. «Случается, что поздно посаженный эндивШ 
не былъ еще связаиъ до наступлеа1я морозовъ, или что посто
янная мокрая погода не позволяет ь приступить къ связывашю, 
что должно делать въ совершенно сухую погоду. Так1я растен1я 
должны бы пропасть, если не употребить какш-либо друпя 
средства. Уже много летъ я поступаю следующимъ образомъ: 
андив1й вырывается съ корнями и кладется съ расправленными 
листьями на кусокъ чистаго и сухаго дерна, корнемъ вверхъ; 
затемъ его засыпаютъ сухими ли( тьями весь такъ, чтобы корень 
не выглядывалъ наружу. Черезъ несколько недель эндив1й со
вершенно побелеетъ, и остается свежимъ до новаго года. При 
сильно мокрой погоде надобно покрывать листья, чтобы не про
изошло rnieHie. Когда же холода начпнаютъ увеличиваться, то 
либо насыпаютъ более листьевъ, либо сверху кладутъ соломен
ные щиты. Передъ наступлен1емъ зимы, необходимо перело
жить растен1я, хотя одинъ разъ, на другое место, чтобы они 
не гнили». Thüring. Gartenzeitung 1849 г. №  1.

Уборка и сохрапете. Употребляютъ эндив1й съ 1юля до зимы 
прямо съ грядъ, а зимою изъ погребовъ; берутъ все растен1е, 
пока оно не пошло еще въ ствотъ.

Лучше всего сохраняется зпмн й эндив1й на погребахъ, нани
занный на спуркахъ въ опрокинутомъ положен1и; такъ сохра
няется онъ до Ф евр аля и марта. Даже просто на полкахъ поло
женный эндив1й сохраняется долго; по только растен)я не должны 
касаться другъ друга, иначе про ¡зойдетъ гн1ен!е.

Разведете на сп,.чена. Лучппя растен1я сажаютъ въ япщки 
или горшки, и сохраняютъ на з иму въ помещен1яхъ, недоступ- 
ныхъ морозу. Въ апреле ихъ вы ;аживаютъ на солнечныя грчды, 
стебли подвязываютъ къ палочка мъ, а въ августе или сентябре 
собираютъ семена. Срезанные стебли ставятъ на солнце, чтобы 
дозрели, и потомъ несколько рэ1ъ обрызгиваютъ водою, отче
го семена гораздо легче выходятъ изъ оболочекъ, въ кото-
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рыхъ очень кр^пЕО деряшся. Семена остаются всхожимн 
3 года.

Употреблете и примпчаь(е. Эндив1й употребляется осенью и 
зимою, для салатовъ о въ супы. Разведен1е эндив1я гораздо 
бод'Ье распространено въ юкной, иежели северной Герман1и.
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К Л А С С Ъ  Ш .

Дву\л1Ётн1я ароматныя и употребляемыя для приправъ растен1я.

59. Р е п ча ты й  лукъ. A llium  сера, Zwiebel, Oignon; отечество 
этого растен1я, разводпмаго уже мног1я столЬт1я, полагаютъ въ 
северной Афрпк’Ь.

Сорты: а) круглый, Ь) груш( образный; самые лучш1е сорты 
суть: бледно-красный ульмск1й ; серебристо-белый круглый; 
бледно-красный грушеобразный (ганауерстй и арнштедтск'|й). 
(Белый лукъ преимущественно разводится въ Итал1и и Фран- 
цш.) Очень крупенъ лукъ съ о. Мадеры, требующШ более 
теплаго местоположен1я. По нежности п скороспелости очень 
ценится: St. Jameszwiebel n .d ’ Vnverszwiebei; всего более рас- 
пространенъ въ торговле бледнокрасный плосК1Й репчатый 
лукъ.

М пстоположете и почва. Лукъ требуетъ открытаго и теп
лаго положен1я, уиереннаго климата и защиты. Почва должна 
быть плодородная, рыхлая, теплая, скорее сухая, нежели влаж
ная, но не свежеудобренная; л\чше всего лукъ родится на вто
ромъ году по удобрен1и. Удобрсн1е грядъ компостомъ изъ золота 
и дерновой земли превосходно. Павозную жижу лукъ ие лю
битъ; можно поливать ею тольк ) при самомъ сажан1и въ рядахъ.



На легкихъ почвахъ и въ  епломъ климат^, какъ напр, въ 
ПФальц'Ь, напротпвъ, поетояию удобряютъ землю подъ лукъ; но 
самый лучш1й и прочный лукъ получается на 2-мъ году по 
удобрен1п.

Поспвъ и уходъ.
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1. О д н о л 1> т н 1 й л у к ъ .

семена лука, какъ известно, даютъ ростки только при доста
точной сырости, и когда онн крепко сидятъ въ земле. Лукъ 
сеютъ въ марте въ хорошо разрыхленную землю, лучше всего 
рядами, по 5 иа грядку. После должно хорошо полить и на 

покрыть землею. Посевъ въ разбросъ можетъ быть упо- 
требляемъ только на хорошей и немного влажной почве, и тогда 
семена должны быть плотно притоптаны. МноголетнШ опытъ 
говоритъ однако решительно въ пользу посева рядами.

Также сеютъ лукъ, называемый лукъ-саженецъ, въ парни
кахъ, а потомъ пересаживают'1. на гряды, по 3 рядовъ, каждый 
кустикъ въ разстоянй! дру ъ отъ друга. Посадка произво
дится обыкновенно въ мае. Па более тяжелыхъ почвахъ сеютъ 
въ половине мая, но надобно (гредваритсльно обвалять въ уголь- 
номъ порошке, п высевать кагъ только покажутся ростки. Та
кимъ образомъ получается так )й же хорош!» лукъ и более на
дежно, иежели при мартовскомъ посеве; это а испыталъ уже 
несколько разъ. Слишкомъ густо взошсдш1я луковки выдерги
ваются такъ, чтобы каждая луговица имела не менее 4" места, 
затемъ пхъ, подобно луку-салат’, разсажнваютъ на особыя гряды; 
этимъ способомъ получаются несколько недЬль спустя крупиыя 
луковицы.

Земля подъ лукомъ всегда содержится рыхлою и чистою; отъ 
сорныхъ травъ, въ начале гряды часто поливаются; несколько 
позже, поливка делается ненуа;иою, а во время созреван1я она 
была бы даже вредна.



Очень полезно посыпать сЬменньш гряды разными рыхлынн 
веществами, корьемъ, мелкимъ торфомь, мелкими щепами н т. п.
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2. ДвухлЪтн1й лукъ .

Съ большою выгодой разводятъ ысьма крупный лукъ, такъ 
называемый лукъ-саженецъ; это мале ньшя луковки, посЬянныя 
въ предыдущемъ году, но только немного выросш1я. Чтобы по
лучить очень хоропйй лукъ-саженецъ, с^ютъ въ ма'Ь на тощую 
земдю с4мена лука въ разбросъ, очень густо, затемъ землю 
прибиваютъ плотно, и покрываютъ ряды соломой, чтобы се
мена могли хорошо проростать. Эти дуковки не будутъ крупнее 
леснаго ореха; осенью ихъ собираю'  ̂ъ  и сберегаютъ зимою въ 
теплой комнате около печи; въ сдедующемъ марте месяце ихъ 
высаживаютъ на гряды, въ 5 рядовъ, въ разстоян1и 3— 4" лу
ковка отъ луковки, и на Н "  глубины. Уходъ за ними, какъ за 
лукомъ-сеянцемъ.

Уборка и сбережете. Какъ скоро шейка луковицы завянетъ, 
вырываютъ последнюю изъ земди и просушиваютъ на воз
духе. Сохраняется же лукъ сначала на нродуваемыхъ возду
хомъ чердакахъ. Уборка семеннаго лука производится въ авгу
сте, а саженца въ сентябре.

Разведете на ст.чена. Самыя дучш1я луковицы сохраняются 
для разведен1я семянъ, и после перезимованш своевременно 
разсажпваются весною на самыхъ соднечныхъ грядахъ, глуби
ною въ IV .  Выходяпце стебли связываются вместе по 4, чтобы 
они не перегибались, и когда ббльшая часть семянъ почерне
етъ, головки срезываются и растилаются до окончательной зре
лости на воздухе, семена годны 2 и 3 года, если же лежатъ 
долее, то редко всходятъ.

Употреблете иприм гьчатя. составляетъ одно изъ наи- 
пужнейшихъ растен1й нашего дом ¡хозяйства, следовательно и 
важный предметъ торговли. Разведение лука въ большомъ раз
мере, особенно изъ лука-сажанца, даетъ иногда доходъ около



IGO рубл. на 1 моргена (698 кв. саж.), а потому въ странахъ, 
пригодныхъ къ его р;зведен1ю, составляетъ весьма важный 
предметъ.

Для получен1я отдичнаго и прочнаго лука весьма полезно 
употреблять древесный уголь и кирпичный порошокъ, которые 
въ достаточномъ количестве примешиваются къ грядамъ, за- 
саженнымъ лукомъ.

Разведен1е семянъ лука очень прибыльно въ странахъ теп
лыхъ, где они совершенно созреваютъ, но это удается вполне 
и ежегодно только на самыхъ теплыхъ местоположен1яхъ.

Лукъ всего более разводится въ ПФальце, особенно въ Фран- 
кептальскомъ кантоне. Сообщаю о тамошнемъ разведенш лука 
следующ1я интересныя подробности изъ Agron. Zeitung, за 
1835 г.

Въ Баварскомъ прирсйнскомъ ПФальце разведен1е лука очень 
значительно, но сопряжено съ затруднеи1ямн и большими вре
менными издержками.

Первая работа сост< итъ въ посеве лука. Ул5е въ начале 
весны, какъ только позголяетъ погода, мужикъ отправляется въ 
поле съ заступомъ. Поло не должно быть слишкомъ мелко обра
ботано, а должно быть въ комкахъ величиною съ орехъ. Се
мена должны быть предварительно замочены, въ продолжен!е 
24 часовъ, въ навозной жиже. На одинъ баварсшй моргенъ 
(0,31 десят.) полагаютъ отъ 10 —  13 Фунт, семянъ.

При посеве лука, должно захватывать более семянъ въ руки, 
нежели при посеве клевера, потому что семена лука крупнее. 
Лукъ сеется щепоткою. Семена закрываютъ граблями (бороною, 
никогда),! потомъ затаптываютъ посредствомъ Trtppelschuhen, 
ииеющихъ следующее устройство. Четырехъ-угольная дощечка, 
въ длину и ширину около 1 2 " ,  прикрепляется ремнями или 
снурками къ ногамъ (cp iB . ф и г . 31). Способъ употреблен1я сле- 
дующ1й: правая нога, обутая въ этотъ башмакъ, выставляется 
впередъ такъ, чтобы внутренняя передняя часть леваго баш
мака, прикасалась къ каблуку внутрсппей задней поверхности
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т
правой иоги Одинъ челов'Ькъ затрамбовываетъ въ день одинъ 
баваршй моргенъ (0,31 десят.)

Полотье, самый значительный ра^додъ при разведен1и лука, 
требуется тотчасъ, когда выйдутъ [ осткн, и повторяется часто, 
3— 4 раза. Должно наблюдать, чтобы особенно въ первый разъ 
сорныя травы, появляющшся одновременно съ лукомъ, были 
вырываемы съ корнемъ. Въ  противномъ случай оиЬ заглушатъ 
всходы.

Также и лукъ иногда идетъ преждевременно въ семена, что 
указываетъ на наклонность растенш къ одичанш. Это встр'Ь
чается въ слабыхъ экземплярахъ. П['И уборк’Ь надобно тщательно 
отбирать переродивш1яся растен1я огъ другихъ.

Время зр'Ьлости лука замечается ко увядан1ю ботвы (перьевъ), 
обыкновенно случающемуся въ сентябре. Въ  это время обыкно
венно женщины заняты выдергиван1емъ луковицъ, которыя оне 
складываютъ для просушки въ кучи ботвою во внутрь; за жен
щинами следуютъ друг1е работники, обрезающ1е перья.

Лукъ сохраняется весьма просто. При небольшихъ посевахъ 
стоитъ труда, вытеребленный лукъ, 1[ередъ окончательною убор
кою, просушить на солнце; при этомъ наружная кожица отска- 
киваетъ и остается внутренняя желтш, что правится покупате- 
лямъ.

Лучш1й лукъ, круглый желтый, или красный.
Расходы на разведен1е лука на пространстве 1-го баварскаго 

моргена следующ1е:
Вспахать передъ зимой........................................... 1 Р- 6 к
30 фуръ навоза по 1 р. (половина обращается

въ иользу следующаго растен1я). . , . . 1 !) Р- —
За раскидку навоза................................................ 28 к.
1 моргенъ перекоиать ........................................... 2 Р- 12 к.
Заборонить и затрамбовать 1 день н 1 1 человека. 53 к.
10  фунт, семянъ...................................................... 4 Р- 24 к.
Полотье. . . . , ........................................... 6 Р- 36 к.
Уборка........................................................................ 3 Р- 71 к.

33 Р- 30 к.



Доходъ съ моргена.................................................. 132 р. 50 к.
Расходъ...................................................................... 33 р. 30 к.
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■ Разница. ' .  99 р. 20 к.

По словамъ Л. Рау, въ его «Studien über stiddeutsche Land
wirtschaft», разведен1е лука B i ПФальц^, даетъ чистаго барыша 
съ моргена 141 р., а разведен!е сЬмянъ лука бол^е 103 р.

60. Поррей. А Ш и т Р о г ги т ,  Lauch Porree, P o rro , Роггеащ  
отечество его южная Европа.

Сорты. а) Продолговатый, или лЬтн!й, обыкновенно вымер
заетъ, если остается въ грун "Ь на зиму, и Ь) широколистый, 
пли зимн!й, хорошо выдерживающ!й нашу зиму. Самыя лучш!я 
разновидности: обыкновенный л'Ьтн!й, толстый зимн!й, испо
линстй зимн!й; большой брабантск!й; хуже прочихъ; исполин- 
сшй руанск1й.

М пстополож ете и почва. Поррей требуетъ очень плодород
ной свежеудобренной земли; родится хорошо на всякомъ не 
слишкомъ сухомъ местоположен!и; но сильно истощаетъ почву 
такъ, что передъ последующи 1Ъ растен!емъ необходимо поло
винное удобрен!е или полпван1е почвы навозною жижей.

Поспвъ и уходъ. Поррей сеется въ марте и апреле въ полу- 
теплыхъ парникахъ; для npopocTaiiifl семянъ необходима сильная 
влажность. Разсада разсаживае ся на глубоко-вскопанпой тучной 
почве въ апреле пли мае, рядами, по 4 или 5 на грядке, въ 
pa3CT0HHiu Г  другъ отъ дру'а. Растен!я сажаютъ несколько 
глубже, чемъ они были въ парнике. Часто сеютъ поррей прямо 
на сырыя гряды въ грунте, но въ такомъ случае разсада по
лучается несколько позже.

Поррей требуетъ много влажности, а потому не должно быть 
недостатка въ поливке. Почву между растен1ями должно часто 
разрыхлять, и окучивать растойя.

Уборка и сбережение. ЛетнИ| поррей употребляется все лето 
съ 1юля до зимы; затемъ следуетъ зимн1й, который употре
бляется зимою и весною.

Поррей хотя и можно оставл1ть на грядахъ на зиму; но для
1!(*



ш
почвы лучше, если выкапывать его осенью и зарывать въ по
гребе. При уборке надобно наблюдать, чтобы растен1я были 
закапываемы въ землю на глубины, отъ этого онп выбели
ваются и получаютъ нежный вкусъ.

Разведете на спмена. Семена поррея созреваютъ только въ 
теплые годы, и вообще въ теплыхъ i транахъ. Самыя толстыя и 
лучш 1я семенныя растен1я высаживаютъ съ землею уже осенью 
на будущее ихъ место; а летп1й nopj efl пересаживается весною, 
семена годны 3 года.

Употреблете. Поррей употребляется какъ приправа къ ку
шаньямъ; въ некоторыхъ странахъ и:!ъ пего приготовляютъ осо- 
беннаго рода блюда, какъ зелень.

61. П етруш ка,Petroselinum  Sutivum [Äpnm P e tro s),Pe te rsilie , 

Pete rliny, P e rs il;  растетъ дико въ южной Европе.
Сорты. Отлпчаютъ два главные в 1да: а) корневая и Ь) тра

вяная разновидность ихъ: короткая олстая корневая; длинная 
корневая; первая заслуживаетъ пр( имущество; обыкновенная 
травяная; кудрявая травяная; кудрявая травяная низкорослая; 
Myalls new garnishing, Enfield, Виндзорская, Mitchell’s Malphless. 
Последн1е, по своей красоте, можно употреблять, какъ декора
тивное н бордюрное pacTCuie.

М пстополож ете и почва. Оба главные сорил требуютъ глу
бокой, плодородной и немного влажной почвы, которая ддя кор
невой петрушки нс^должна быть св1 же унавожена; между гЬмъ 
травяная петрушка очень хорошо родится въ первомъ году по 
удобрен1п. Низкое, несколько влажн)с местоположен1е, гораздо 
удобнее ддя петрушки, нежели сухое и возвышенное.

Поспвъ и уходъ. Травяная петруи!ка сеется съ раиией весны 
до осени, время отъ времени, прямо на место, рядами, по S на 
грядку, семена поливаютъ сильпо и непосредственно во время 
посева, потому что они проростаютъ только прн достаточной 
влажности.Корневая петрушка сеется какъ можно раньше вес
ною, рядами, какъ и травяная, или же въ разбросъ, но всегда 
рпдко, потому что при густомъ росге, она легко перейдетъ въ 
обыкновенную травяную. Уходъ ограничипается разрыхлен1емъ 
почвы, поливкою и особенно старатсльиымъ полоньемъ сорныхъ



травъ. Корневую петрушку мало-по-малу разр’Ьживаютъ, упо
требляя выдернутую для стола, пока въ средипФ л4та каждый 
кустъ не будетъ им4ть 1 кв.' пространства. Землю постоянно 
мотыжатъ и ок'/чиваютъ стебли, чрезъ что получаются больште 
и толстые корни.

Уборка. Молодые листья травяной петрушки срЬзываютъ въ те- 
чен1е целаго года. Корневую петрушку получаютъ, выдерживая 
молодые корни въ продолжен1и лЬта; настоящая же уборка бы
ваетъ въ сентябре; тогда коренья выкапываются и зарываются 
въ погребахъ иди подвалахъ ддя зимняго употребден1я.

Разведете на спмена. Семена сортовъ петрушки очень легко 
получаются изъ растеп1й, оставшихся на зиму въ грядахъ отъ 
перваго весенняго посева; по въ такомъ случае весенп1й по
севъ не долженъ быть слишкомъ частъ. Какъ только семена
побуреютъ, ихь обдергиваютъ со стеблей, или, срезавъ стебли 
у земли, вешаютъ, чтобы дозрели. Семена годны 3 года.

Ранняя выгонка. Для получен1я весьма ранней травяной пе
трушки, сеютъ ее въ раннихъ парникахъ, въ январе, или Фев
рале. Здесь семена всходятъ очень скоро, такъ что можно уже 
очень рано срезать петрушку.

Другой, весьма хорошш способъ состоитъ въ томъ, чтобы съ 
осени, въ августе, засеять холодный парникъ петрушкой, и 
обложивъ его, для теплоты, навозомъ, можно въ прододжен1е 
всей зимы пол” чать свежую зелень петрушки.

 ̂ „  В'Ь Голланд1и, осенью сажаютъ корни травяной или
Ф и г .  77. „ . ^

корневой петрушки въ горшки, такю, какъ изобра
жено па Ф И Г. 77. Горшокъ сверху открытъ ддя по
ливки, и его можно легко переносить, взявши за 
ВЫД8ЮПЦЙСЯ край.

Употреблете и прим пчатя. Употреблон1е очень 
известно.

П 1)И разведеи1и петрушки надобно очень внима- 
тель'Ю наблюдать, чтобы весьма на нее похожая, 
ЯДОВ пая зиоиха (кокорышъ, задевъ) АеШива Супа- 
р ш т , ис была срезана вместе съ петрушкой для
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употре6ле1йя. Но последнее растс nie можно легко узнать по 
его противному запаху; кто хочеть действовать безошибочно, 
тому лучше всего сеять одинъ изь кудрявыхъ травяныхъ сор
товъ петруйки, коихъ ботва совершенно отлична отъ ботвы 
зноихи.

62. Тминъ, Carum Carvi, Kümmel, Kümmich, Carvi. Растетъ 
дпко по лугамъ во всей Германш.

Сорты. Разводимый тминъ есть облагороженный типъ дико 
растущаго, отличающ1йся более мясистыми корнями и более 
пышнымъ ростомъ. Есть разновидвость съ толстымъ мясистымъ 
корнемъ.

М пстополож ете и почва, Тминъ еще довольно хорошо ро- 
дптся въ довольно суровыхъ местахъ; любитъ рыхлую, удоб
ренную землю. .

Поспвъ и уходъ. Тминъ разводится, какъ для получен1я кор
ней, такъ и для семянъ. Его сеютъ весною пли прямо на ме
сто, что лучше, или сеютъ его въ парники и высаживаютъ 
разсаду въ разстоян1п V  другъ стъ друга. На первый годъ 
тминъ только даетъ корни и листья, а на следующ1й годъ се
мена. Во все время произрастан1я, его мотыжатъ и окучиваютъ 
время отъ времени.

Уборка. Осенью перваго года по зева, выкапываютъ корни, а 
съ оставшихся растенш снимаютъ въ следующее лето семена.

Разведете на спмена. Двухлетн1я растен1я развиваютъ вес
ною стебли, на которыхъ въ ¡юлЬ созреваютъ семена; когда 
семена побуреютъ, ихъ собираютъ. Годны они 2 года.

Употребление. Семена употребля отся, какъ пряность во мно
гихъ кушаньяхъ и проч. Корни однолетнихъ растен1й даютъ 
вкусную зелень.

Во многпхъ странахъ тминъ воздЬлывается въ большомъ раз
мере на поляхъ, пли собираютъ с1 мона его па лугахъ.

63. Фенхель (или волохскт укропъ), Foenicuhm officinale, Fen
chel, Fe no u il; растетъ дпко въ южной Европе.

Сорты. Въ огородахъ разводятъ голько сладк1и болонгкШ илп
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итальянскгй фенхель, разновидность обыкновеннаго съ тол
стымъ и сладкимъ стеблемъ. Еслп эту разновидность долго раз
водить у насъ, то она выраждается въ обыкновенный сортъ.

М пстополож ете и почва. Обыкновенный Фенхель растетъ 
на всякой, сколько-нибудь плодородной ПОЧВ'Ь. Итальянск1й на- 
противъ того требуетъ теплой защищенной местности, глубо
кой, плодородной, св'Ьже-удобренной земли и защиты отъ мо
розовъ.

Поспвъ и уходъ. Весною семена сЬются въ конце апреля, 
пли paute, на сЬмянныя гряды; разсаду итальянскаго Фенхеля 
разсажнваютъ на грядахъ, въ бороздкахъ 3' глубины на \\' 
разстоян1я, въ томъ случа'Ь, ежели Фенхель долженъ быть вы- 
б^ленъ стеблями. Если же Фенхель разводится только для травы, 
то его с^ютъ рядами, и разр^дивъ кусты на V  разстояи1я, 
оставляютъ ихъ такъ.

На первомъ году больше ничего но нужно, какъ мотыжить 
pacTenie, а передъ наступлен1емъ зимы, обр'Ьзавъ Bbipocinie 
стебли, покрыть оставш1еся кусты постилкой. На сл'Ьдуюп1ую 
весну выростаютъ стебли въ 6' вышиною, которые илп остав
ляются для сЬ гянъ, пли покрываются землею для выбеливан1я.

Уборка. Выбеленные стебли получаются осенью и летомъ, 
зелень режутъ все лето, а зрелыя семена въ августе следую- 
niaro года.

Разведете на спмена. Выше уже было упомянуто, что двух- 
.тетп1я растепЬ даютъ въ начале осени семена, которыя, по 
мере того, какъ начппаютъ буреть, собираются и остаются 
всхожими отъ I —  2 летъ.

Чтобы италыпск1й Фенхель не перераждался, надобпо семена 
каждые 3 года выписывать пзъ Италпт.

Стебли можно начать выбеливать, когда они достпгнутъ 2 
выпшпы; въ 11тал1п стебли зарываютъ въ землю на грядахъ, 
оставляя пхъ акъ 1 —  2 педЬли, отчего они совершенно выбе
ливаются.

Употребление и прим пчатя. Выбеленные стебли употребля
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ются, особенно въ Итал1о, весьма часто какъ салатъ; ботва 
употребляется какъ зелень, зрЪлыя же и не зрЬлыя сЬмена, 
какъ приправа и пряность при солке и т. п. Зрелыя семена 
употребляются часто въ аптекахъ и ку>не.

64. Маюранъ. Origanum Majorana\ Majoran, W urze lkraut, 
Marjolaine. Отечество его южная Европа, северная АФрика и 
Палестина.

Сорты. Относительно разведен1я, различаютъ летн1й и зим- 
н1й машранъ; но это одинъ и тотъ же видъ, который въ уме- 
ренныхъ странахъ растетъ несколько л &тъ, въ более же суро
вомъ климате вымерзаетъ зимою.

М тстополож ете  и почва. Ма1оранъ отлично родится въ теп
лыхъ странахъ, и любитъ защищенную «естность; почва должна 
быть удобрена и хорошо обработана, скорее легкая нежели тя
желая.

Поспвъ и уходъ. В ъ  марте сеютъ семена въ полу-теплыс 
парники, и такъ какъ они очень мелки, то ихъ прикрываютъ 
едва землею. Подросш1я растен1я перзсаживаютъ въ мае въ 
грунтъ, на рабатки, или на простыя грядки, по 4 ряда на 
гряду, въ разстоянш |  =  Г .

Растен1я мотыжатъ и, въ случае тадобности, поливаютъ. 
Осенью срезаютъ траву, не делая потомъ никакого употребло- 
нш изъ оставшихся въ земле кочней, или вынимаютъ ихъ изъ 
земди стуломъ, пересаживаютъ на зиму въ оироставш1йся пар
никъ, и на следующую весну опять в лсаживаютъ въ грунтъ, 
где опять можно подучать зелень и селена.

Уборка. Молодую зелень срезаютъ по мере надобности во 
все лето, осенью всю траву срезаютъ л высушиваютъ на чер
дакахъ; лучше всего срезать траву передъ самымъ цветомъ.

Разведете па спмена. Двухлетнш лерезимовавшш растеп1я 
даютъ обыкновенно много семянъ; но огородники по больигей 
части получаютъ ихъ изъ Франц1и, где ма1оранъ разводится 
съ большимъ успехомъ. семена годны въ продолжен1и 4 —  8 
летъ.
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Употреблете и примпчашя. Употрсбленш ма1орана, какъ 
пряности для колбасъ, въ соусы и т. п. вс^мъ известно.

Это кустообразное растен1е можно разводить по нискольку 
Л'Ьтъ сряду, но С'Ьмена обыкновенно такъ истощаютъ его, что 
долго разводить его невыгодно.
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K . l A f i C 1 )  VIH.

M H o r o j t T H i f l  о г о р о д н ы я  р а с т е н 1 я .

65. Кус то ва я капуста, Brassica oleracea fruticosa, Stauden
kohl, ewiger Ko h l, Chou vivace. Произрастаетъ на мЬловыхъ 
горахъ береговъ Англии и Франц1И. Мецгеръ полагаетъ, что 
эта капуста есть нервообразъ нашихъ капустныхъ породъ.

Мтьстоположете и почва. PacTeuic это родится почти по
всеместно, и любптъ сильную известковую почву, частое удо- 
6penic, особенно компостомъ.

Посадка и уходъ. Р^дко разводягъ эту капусту семенами, но 
большею частш  боковыми ветками, которыя осенью (въ авгу
сте) отнимаются отъ стараго кочна и пересаживаются на при- 
личныя гряды въ разстоян1н 2'.

Въ продолжен1е лета гряды мотыжатъ и полютъ; передъ на- 
ступ.чен1емъ зимы, перекаиываютъ грубо землю между расте- 
h íh m u , покрываютъ навознымъ компостомъ, а весною разрав- 
ниваютъ.

Зимою наваливаютъ немного земли около кустовъ; онп жи- 
вутъ отъ 2 —  3 летъ, а нотомъ зимою обыкновенно пропа
даю тъ.



Уборка. Съ ранней весны до мая месяца срезываются мо
лодые листья.

Разведенге на отмена. Въ  иные годы это растен1е даетъ се
мена безъ всякаго ухода; семена остаются годными 4 —  5 
летъ.

Употреблеше. Молодые листья употребляются весною какъ 
шпинатъ, и особенно ценны по времени потреблен1я.

Въ  нашихъ опфодахъ pacTenie это редко встречается, хотя 
оно урожайно; зелень его имеетъ вкусъ сходный съ брюквою.

66. Морская капуста. СгатЬе maritima; Meerkohl, Seekohl, 
Chou m arin. Растетъ на морскихъ берегахъ северныхъ госу- 
дарствъ Европы.

Мпстоположеие и почва. Морская капуста родится почти 
во всехъ местностяхъ и при всехъ услов1яхъ; любитъ глубоко- 
перекопапиую (rigolten), удобренную глинисто-песчаную почву.

При глубоком! перекапыван1и (Rigolen) кладутъ навозъ въ 
глубь, а потомъ только черезъ годъ удобряютъ поверхностно.

Посадка и уходъ. Морская капуста размножается вылущен
ными семенами; юсевъ производится въ апреле гнездами, въ 3" 
глубины, на 2' другъ отъ друга, разстоян1я, по 4 —  6 зереиъ, кото
рый поливъ, покрываютъ на песчаною землею. Изъ взо- 
шедшпхъ растен)й остаются 2 —  3, остальныя вырываются для 
посадки на другихъ грядахъ.

Капустныя гряды тщательно взрыхляются, и въ первую 
осень, когда увящ1е листья будутъ срезаны, покрываются на 
1" пескомъ, пpfзимyщecтвeннo около кустовъ. Иа следующ1й 
годъ песокъ перекапывается, а у самыхъ растен1й ничего не на
добно делать, какъ оборвать все цветочные побеги. Съ третьяго 
только года начинается употрсблен1е. Въ  следующ1е годы землю 
должно черезъ годъ осенью унаваживать, перекапывать, а кусты 
обсыпать пескомъ. Морская капуста остается иа грядахъ 10 
летъ, после того растен1я чахнутъ, и надобно избирать для 
иихъ новое место.

Уборка. На тоет1й годъ после посева, въ марте иди апреле, 
ставятъ иа кусты опрокииутые цветочные горшки, иди белиль
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ные горшки (ф и г . 78), т'Ь и друг1е наподненныс песком'ь, въ
л 1в которые молодые побеги вростаютъ и такимъ обра-

а'Х. Т1»зомъ выб'Ьливаются. Когда эти поб'Ьги выростутъ 
на 4 —  5", тогда ю;ъ срезаютъ плотно у земли и 
употребляютъ въ пищу. Эта жатва продолжается 
до мая М'Ьсяца, а потомъ растен1е продолн{аетъ 
рости.

Можно уже съ осени покрыть всЬ гряды еловою
I хвоей на 1' толщины; побеги къ веснЬ пророста- 
ютъ и ср’Ьзаются.

Разведете на спмена. Если хотятъ получить семена, то 
оставляютъ ппсколько большихъ корней, чтобы они дали по
б'Ьги. С'Ьмянъ получается довольао много; они годны отъ 3— 4 
лЬтъ. С'Ьмена имЬютъ видъ короэочковидныхъ стручечковъ, ко
торые сами собою не лопаются, но передъ пос'Ьвомъ должны, 
быть раздавлены, иначе долго не всходятъ.

Ранняя выгонка. Для ранней выгонки морской капусты 
должно въ Феврал'Ь покрыть кусты горшками, обложенными и 
покрытыми тепльшъ св'Ьжимъ конскнмъ навозомъ. Впрочемъ, 
теплота пе должна быть выше 12“ Р. По прошествш 3 —  4 
недФль, можно уже р'Ьзать побеги и такимъ образомъ продол
жать постоянную подр'Ьзку новыхъ поб’Ьговъ. Коран для ранней 
выгонки могутъ быть употребляемы только каждые 2 года.

Перезимовате. Обыкновенна} морская капуста не страдаетъ 
отъ пашей зимы. Только слабые и молодые корни покрываются 
соломистымъ навозомъ, осьшавъ ихъ предварительно пескомъ.

Употреблете и прим пчатя. Молодые поб'Ьги употребляются 
въ виде ранняго и весьма н'Ьжнаго овоща, какъ зелень п са
латъ. Наружную кожицу передъ прпготовлен1емъ должно снять, 
иначе она сообщаетъ свой горьк1й вкусъ внутреннимъ частямъ 
побеговъ. Выросш1е же листья пдутъ въ кормъ скоту.

Другой видъ этой капусты съ сердцевидными листьями СгатЬе 
сог(11ГоИа, котораго отечество въ горахъ Аз1и, употребляется 
туземцами, какъ зелень; онъ родится всюду очень хорошо, 
образуя больш1с широте кусты.



67, Щавель, Rumex Acetosa; Sauerampfer, Säuerling, Oseille 
commun', y насъ дикорастущ1й‘, садовый щавель— облагорожен
ный тннъ его. Разновидность: Fervent-Ampfer. Французск1й 
щавель, Rumex sîutatus; Rumex à écusson. PacTeuie, во множе- 
CTBi встр'Ьчаюшееся на скалистыхъ местахъ Швейцарш п 
Фраиц1н.

Мтстоположе/ие и почва. Эти оба виды щавеля родятся на 
всякой М’Ьстности, НОЧВ’Ь и м’Ьстоноложен1п; лучше всего на не 
слишкомъ сухой, довольно плодородной ПОЧВ’Ь, особенно первый 
сортъ.

Посадка и ухсдъ. Щавель размножается д’Ьлен1емъ кустовъ 
черезъ каждые 3 —  4 года осенью или весною; разд'Ьленпые 
кусты разсажива отся на гряды въ разстоян1и Г ,  плп на бор- 
дюрахъ въ f '  др т ъ  отп друга.

Во время л^та земля мотыжится н'Ьсколько разъ вокругъ ку
стовъ и прилея но поливается во время продолжительной за
сухи, особенно ПОСЛ’Ь каждой обр’Ьзки листьевъ. К ъ  зпм’Ь обкла
дываютъ кусты немного навозомъ. Щавель зимуетъ въ грунту 
безъ покрышки.

Уборка. Съ »¡арта м’Ьсяца собираются молодые листья все 
Л'Ьто.

Pajeedenie на семена. Если оставить н’Ьсколько растен1Й не- 
обр’Ьзаннымн, TD онп даютъ много с’Ьмянъ, которыя впрочемъ 
не нм’Ью'гъ особенной ц’Ьны.

Ранняя выгон/.а. Если посадить н’Ьсколько кустовъ въ теплые 
парники въ тепломъ м’ЬсгЬ, то можно им’Ьть во всю зиму мо
лодые листья.

Употреблете. Молодые листья унотребляются, какъ овощъ, 
или прнбавляю’1Ъ ихъ къ лебед’Ь, мангольду, шпинату, или 
унотребляютъ для зеленыхъ щей и т. п. Французск1п щавель 
Н’Ьскодько н'Ёжние обыкновеннаго.

68. Ш п и н а гт американскШ., Phytollacca (Pincurnia) escu- 

lenta; Kermesstaude; отечество сЬверная Америка.
Это кустообр; зное pacTeuie, хорошо выдерживающее нашу 

зиму, прп легкой покрышк’Ь, рекомендуется, какъ новое шпи
натное pacTeuie. Оно нм'Ьетъ много сходства съ Phytolacca de-
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candra, которая разводится ради краспльнаго вещества, содер
жащагося въ его с^иенахъ, i уиотребляемаго въ кондитерскихъ. 
Я  еще не пробовалъ зелени этого растен1я. 1егеръ говоритъ, 
что она составляетъ среднее между капустой и шпинатомъ. 
Шпинатъ американсшй им'Ьетъ мясисто-клубневой корень, отъ 
котораго выходятъ стебли вышиною въ 3 — 4', обильные 
листьями.

Лучше всего разводить это pacTenie сЬменами, которыя ci- 
ются въ парникахъ илп горшкахъ, и для всхода требуютъ миого 
влажности. Разсаду высаживаютъ въ плодородную почву, на 
солнечномъ мЬстоноложенш, въ разстоян1и 3' другъ отъ друга, 
а листья употребляются кькъ зелень весною. По множеству 
имеющихся у насъ шпинатпыхъ растен1й, нечего обращать осо
бенное вниман1е на это pacrenie. Г. Фаб1анъ также полагаетъ 
его ненужиымъ.

69. Бразильскт шпинатъ. Begonia semperf lo rens Sciüefblalt- 
spinat; изъ Бразпл1и. Эта бЬлоцв'Ьтная бегошя, съ зелеными мя
систыми листьями, хорошо нзв'Ьстная въ ботаническихъ садахъ, 
размножается очень легко посредствомъ многочисленныхъ по
бочныхъ поб'Ьговъ; будучи посажена въ парникахъ, на жир
ной ПОЧВ'Ь, она даетъ довол) по много очень вкуснаго шпината, 
который можно собирать все лЬто. Въ Бразпд1и разводятъ это 
pacTeuie во множсств'Ь, какъ любимую зелень. Мясистые и нол- 
зуч1е корни пересаживаются осенью въ ящики, немного напол
ненные пескомъ, и прп умЬренной влажности выдерживаются 
въ прохладномъ м'ЬстЬ.

Зелень эта не сд'Ьлается у насъ рыночнымъ продуктомъ, но 
въ пзысканныхъ огородахъ ее стоитъ труда разводить.

70. Ревень Rheum\ Rkaharber, lihaharb; огечесгво Остъ-Инд1я.
Сорты. Подъ этимъ имен шъ разводится много видовъ, ко

торые ВС'Ь ироисходятъ изъ горъ Аз1и, а имеино Rheum Rha- 
ponlicum. Rheum hybridum. Rheum palraalum, Rheum undulatum. 
В ъ  посл'Ьдиее десятил'Ьпе b'j. Англ1и появилось  множество вы- 
родковъ, отличающихся весьма мясистыми лиственными черен!- 
камп. Лучш1е изъ нихъ сл'Ьду1)щ1е: Виктор1я (Myalls) приицъ Аль- 
бертъ, Линней (Myalls), исполинскш, тобольск‘|й.
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М пстоположете и почва. Ревень родится во всякой мест
ности, только требуетъ глубоко нерекопаннаго (rigolten) песчано- 
суглинистаго грунта. Корни идутъ въ глубь на 3'.

Посадка и уходъ. Ревень размиожается д1)лен1емъ, но пре
имущественно сЬменами. СЬять его всего лучше прямо на м^- 
сто, съ весны или осени, или на сЬмянныя гряды; годовалые са
женцы разсажнваютъ на приличпыя гряды, въ разстоян1и 4^ по 1 
ряду на гряду, вь 4' ширины, по 2 ряда на пятиФутовую гряду. 
Растен1я пересаживаютъ посредствомъ садильнаго колышка, не 
повреждая длинныхъ корней, такъ, чтобы они были покрыты 
землею на 3". Так1я гряды существуютъ очень долго, иногда 
бол'Ье 20 Л'Ьтъ.

Осенью кругомъ кустовъ перскапываютъ землю, и слегка уна- 
воживаютъ навозомъ изъ парниковъ. Употреблен1е начинается 
на второмъ иди гретьемъ году посл'Ь посадки. Выб'Ьливан1е про
изводится горшками, вышиною въ I V  иди плотными корзинами 
и т. п., начиная съ апр'Ьля и оканчивая въ маЬ. ЦвЬтные 
стебли срезываются въ зародышЬ.

Ревень выдерживаетъ нашу зиму безъ иокрышки.
Уборка. Моло; ыя листья и стебли собираются въ апр'Ьл'Ь, 

ма'Ь и 1юн'Ь, либо простые, либо выб'Ьденные; посл'Ьдн1е гораздо 
нЬжн'Ье и вкуснее.

Разведенге на спмена. Для получен1Я с'Ьмянъ, которыхъ много 
собирается съ цв'Ьтныхъ стеблей, вышиною въ 4 и С', н'Ьскодько 
стеблей не обр'Ьзаютъ, дабы они вполне развились. Семена бы
ваютъ годны въ течен1и 3 летъ. '

Ранняя выгонка. Для получен1я ранняго ревеня, начпнаютъ 
въ Феврале вы беш вать ревень; горшки или ящики покрываютъ 
кучею свежаго кжскаго навоза, который, теплотою своею, спо
собствуетъ скорому образован1ю ростковъ.

Употреблете % прим пчатя. Стебли и листья употребляются 
въ Англ1и какъ ( чень деликатный овощъ. Для прпготовлен1я его 
Мецгеръ даетъ сдЬдующее наставден1е: молодые стебли и листо
вые черешки, нарезавъ ломтиками, варятся. Затемъ сливаютъ 
воду, и на 1 Фуьтъ ревеня прибавляютъ ^ ф . толченаго сахару, 
^ лота корицы и 3 куска мелко изрубленной лимонной корки;
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все это увариваютъ въ полчашк^ воды. Мнопе друпе болЬе 
простые способы рекомендуетъ г. Регель въ «Gartenflora» 1852 г. 
ст. 217.

71. Артишоки. Cinara Scolimus-, Artischoken, Artischaux. Ко
ренной типъ его растетъ дико въ Италш, Сицил1и и северной 
Африке.

Сорты. И зъ мпогочисленпыхъ разповидпостей артишоковъ 
самые лучш1е для насъ следующ1е: большой Ф1олетовый, большой 
зеленый, или Даонъ-артишокъ съ длинной головкой, и бретан- 
скШ съ круглой головкой; также очень хвалятъ итальянский 
Фшлетовый артишокъ.

М пстоположете и почва. Артишоки любятъ отчасти теплое 
защищенное местоположен1е, совершенно открытую местность, 
вполне доступную солнцу, и хоро пую глубокую почву. Гряды 
удобряются ежегодно лучше всего навознымъ компостомъ, ко
торый закапывается около кустовъ.

Посадка и уходъ. Чаще всего разводятъ артишоки семенами, 
но такъ какъ онп очень легко перерождаются, то предпочи
тается размножеп1е корневыми отпрысками. Побочные побеги, 
образующ1еся ежегодно весною отъ старыхъ корней, отрезыва
ются, оставляя нетронутыми не 6oiee трехъ самыхъ толстыхъ, 
и идутъ на засадку другпхъ грядъ. Но для дальнейшаго роста, 
каждый изъ этихъ побеговъ долженъ иметь внизу небольшое, 
въ грецшй орехъ утолщен1е, т. е. самостоятельный корень. Эти 
побеги сажаютъ въ горшки съ м/ гкою землею, и ставятъ въ 
парникъ на несколько дней въ сов фшенную тень; черезъ 2 —  3 
недели, въ мае, растен1я съ землею высаживаются на гряды въ 
5' ширины, въ разстоянш 3'. Кроме поливки и разрыхлен1я 
почвы не остается более ничего делать, какъ ежегодно весною 
срезать побеги, оставляя на каждомъ корне по три самыхъ 
лучшихъ побега, не повреждая значительно главнаго растенш.

Гряды служатъ отъ 5 до 8 летъ, а потомъ оне возобновля
ются.

Уборка. Цветочныя головки собираютъ не вполне еще раз
витыми тогда, когда листочки чашечки начпнаютъ раскрывать
ся, съ ¡юня до октября или ноября. 2 раза въ недЬлю.
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Сбережете па з г т у .  Артпшокъ страдаетъ у иасъ часто 
бол'Ье отъ мокроты, нежели отъ холода. Какъ скоро прп на- 
ступлеи1п осени 1хъ морозовъ требуется покрыгака, то ср'Ьза- 
ютъ листья на У  и даютъ растенйо н’Ьсколько обсохнуть; за 
Т’Ьмъ опрокидыв по’гъ на иихъ старыя корзины, или особенно 
приготовленные 4-хъ-угольные ящики, покрывая ихъ землею и 
иавозомъ.

Также сохраняюгъ артишоки, вынимая ихъ осенью съ кор
нями, и зарывая въ песокъ въ подиалахъ илп теплпцахъ до 
апр'Ьля, а потомь опять высаживаютъ въ грунтъ.

Упот.реблете и прим пчатя. Неразвптыя цв’Ьточныя голов
ки, особенное семенное ложе и нижнюю мясистую часть ли
сточковъ чашеч 1и употребляютъ какъ деликатный овощъ. На 
одномъ поб’Ьге никогда не должно оставлять больше 3-хъ цвЬ- 
точныхъ головокъ, иначе он'Ь мельчаютъ. Листья поб’Ьговъ, не 
приносившихъ еще плодовъ, можно осенью выб’Ьливать, какъ 
кардоны.

72. Кардоны. Cynara Cardunculus-, Cardonen, Cardy, Car
don; изъ северной Африки и Итал1п.

Сорты. Съ к( лючками и безъ нихъ, съ зелеиымп п красно
ватыми ребрами листьевъ; лучш1й сортъ— кардонъ турскШ. Хва
лятъ еще: P u rs if ,  ранн1й кардонъ; кардонъ безъ колючекъ съ 
мясистыми ребрамп.

М пстополож ете и почва. Теплое и защищенное м’Ьстопо- 
ложен1е, откры’1ая м’Ьстность; хорошая, глубокая, сильно и 
свежеудобренная почва.

Поспвъ и уходъ. Намоченныя въ течен1е дня семена сеютъ 
въ марте месяц1; въ полутеплый парникъ. Когда у разсады бу
детъ отъ 3 до 4 листочковъ, тогда ее высаживаютъ на гряды въ 
Ö' ширины, въ разстоян1и 4'; въ нромежуткахъ же разводится са
латъ, вирзингъ н т. п. Кардоны сажаютъ обыкновенно въ бо
розды, имеющ1я Г  глубины и 2' ширины, где они очень хо
рошо принимаются.

Молодые сажапцы поливаютъ сколько нужно, а почву разры
хляютъ и полют’’.. Когда въ августе и сентябре листья выро
стутъ на 3— 4', тогда можно начать выбЬдиваю’е. Для этого
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листья туго связываются, обвязываются соломою, и какъ мож
но выше окучиваются землею, ио чтобы верхушки были 
свободны.

Уборка и сбережете зимою. После 2-хъ и 3-хъ недельнаго 
белен1я, мясистыя ребра листьевъ употребляются для стола 
осенью и зимою.

При наступлен1и морозовъ, выкапываютъ бЬлепыя и небеле- 
ныя растен1я и зарываютъ въ погребахъ. Еще невыбеленныя 
связываются и зарываются для выбеливан1я въ землю.

Разведете на спмена. П’Ьсколько л} чшихъ растен1й оставля
ютъ небелеными; осенью вырываютъ ихъ изъ земли, и зимою 
сберегаютъ въ погребахъ; на следуюпий годъ они даютъ много 
семянъ. Но лучше выписывать новыя семена изъ теплыхъ 
странъ и пзъ верпыхъ рукъ.

Употреблете. Только мясистыя ребра листьевъ кардоповъ 
употребляются въ виде овоща п сала а. Это миоголетнее рас- 
Tenie разводится большею част1ю какъ однолетнее. При очень 
ранвихъ посевахъ, часто выростаютъ и веточные стебли осенью, 
отъ этого листовыя ребра делаются хуя;е. Растен1я, на которыхъ 
появятся цветочные стебли, должно мемедленио выбеливать и 
употреблять въ пищу.

73. Спаржа. Asparagus officinalis', Spargel, Asperge. Въ Гер- 
ман1и и Poccin растетъ дико на морск1хъ берегахъ и иа солои- 
цоватыхъ лугахъ въ Герман1п и Poccir.

Сорты. Полагаютъ, что облагороженная и въ садахъ разво
димая спаржа перешла къ намъ изъ Лз1и. Разводится два глав
ныхъ сорта: а) Бпла я  разводится во множестве въ северной 
Герман1и и тамъ почитается более не;кною; Ь) зеленая, обще
распространенная въ южной Герман1и Этотъ сортъ называет
ся обыкновенно ульмскою спаржею. Кроме того разводится еще 
ф1олетовая спаржа. Белая спаржа повидимому разводится луч
ше на песчаномъ грунте; зеленая, вообще менЬе нЬжная, на 
глинистой почве.

Изъ новыхъ лучшихъ сортовъ ио праведливостн славится 
англ1йская исполинская спаржа. Замечу впрочемъ, что я не



нашелъ въ ней никакой характеристической особенности, и отъ 
ОДП ихъ и Т'Ьхъ же сЬмяпъ получалъ и бЬлую и зеленую 
спаржу.

Мшстоположечге и почва. Невидимому спаржа хорошо ро
дится почти па псякой м’Ьстности, гдЬ находитъ достаточную 
рыхлость и влажность, теплоту и силу почвы. Спаржа любитъ 
бол’Ье рыхлую и теплую почву, въ холодной же и мокрой зем
л'Ь она произрасгаетъ дурно, дЬлаясь горькою всл'Ьдств1е слиш
комъ медлен наго роста.

Самая лучшая почва для разведен1я спаржи глубокая (2 — 3') 
рыхлая, продородпая, суглинисто-песчаная. Удобреи1е овечьимъ 
павозомъ п удобрительными солями, оказалось весьма д'Ьйствп- 
тельпымъ, особенно же полезно было удобреп1е, въ ¡юп'Ь и ав
густе, навозной жижей и растворомъ гуана въ вод'Ь (1 ф. 

гуано въ 100 Ф. воды.). Огъ этого я получилъ поразитель
ные результаты. Подпочва должна быть рыхлая.

Иоспвъ и у т б г .  Есть много способовъ устройства спарже
выхъ грядъ; я о.раничусь указан1емъ самаго простаго, есте
ственнаго и сам; го дешеваго способа, очень хвалимаго г. Мец- 
геромъ, и отъ котораго я уже н'Ьсколько лЬтъ сряду получаю 
превосходные результаты.

2!)9

I. Воспитан 1С ра.1салы-

Осенью или рано весною сЬютъ сЬмена на сЬменныя гряды 
въ грунтъ рядами, въ 2" глубиною, въ разстоян'п! 1'. СЬмена 
должно хорошо |рибпть, покрыть на 2" землею, и гряду по
сыпать порепр'Ьишимъ навозомъ, который, посл'Ь всхода с'Ь
мянъ, поверхностно перебнть съ верхнимъ (!лоемъ почвы. 
Слишкомъ частые всходы прорЬжпваются такъ, чтобы каждое 
растен1е было на V  отъ другаго. Осенью срЬзаютъ ботву у 
самой землп, и опять насыпаюгъ перепрЬвшаго навоза, что 
де.лаетс!я и въ с. Ьдующую весну, если хотягъ оставить расте- 
н1е ВТ. грунт’Ь 1а 2 года. Чрезвычайно полезно, для насаж-
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д е тя  спаржевыхъ грядъ брать о д н о л тт тя  р а с те тя  и въ 
крайнемъ случа'Ь двуд'Ьтн1я; потому 1то таьчя растеп1я, даже на 
неблагопр1ятныхъ почвахъ, даютъ дучш1е результаты, нежели 
трехд 15т н 1я . Однол'Ьтнюю спаржу легко мovкпo вынимать навоз
ными вилами, безъ повреждеп1я ко )нен, п опа растетъ такъ 
удачно, что ее даже нельзя оглпчигь отъ 3-хъ-д'Ьтней, у ко
торой корень всегда подр'Ьзывается. Отпоситольно скорости по- 
дучен1я дохода тоже н'Ьтъ никакой пазницы, такъ что доходъ 
можно получать скор'Ье и лучше отъ грядъ съ однолетнею спар
жею, нежели съ спаржею другихъ возрастовъ. Иные советуютъ 
С'Ьмена спаржи сЬять прямо на ме< то; но этотъ способъ упо
требляется редко п не представляетъ практической выгоды.

Изъ разведенныхъ однолЬтнпхъ илп двухдетнихъ растен1п, 
выбираютъ ддя насажден1я другихъ грядъ только те, у кото
рыхъ круглыя, толстыя, а не топк1я, заостренпыя головкп.
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2. Устройство грядъ и посадкл.

Обыкновенный способъ состоитъ въ томъ, что копаюгъ гря
ды въ 3' глубины, наполняютъ пхъ навозомъ п опилками нп 
Н  или 2', потомъ наваживаютъ землп, а на нее сажаютъ ра- 
стен1я; но этотъ способъ мало-по-мал 'уступплъ другому, более 
дешевому и рац1ональному. Новый спо( объ отличается темъ, что 
здесь не нужно этого дорогостоющаг» наполнен1я внизу грядъ 
навозомъ. Эго темъ более безполсзпо, что спаржа растетъ 
более криво, отлого, горизонтально, нежели вертикально въ глубь.

Спаржу садятъ иди л и т ’ями, каждая въ 6 илп 10' другъ отъ 
друга, между ними разводятъ огурцы, цвЬтную капусту, лукъ и 
пр.; или спаржу сажаютъ на грядахъ въ 4 и О' п тр ., въ 2 или 
3 ряда. Этп гряды отчастп располагаются рядомъ, отчасти (что 
гораздо лучше) разделяются одною илп двумя другими гря
дами.



Огд11лен1я огорода, гд'Ь предназначается посадка спаржи, долж
но съ осени перекопать на 2— 3' и хорошо удобрить. Потомъ, 
разд'Ьлпкъ участокъ на гряды, въ 4' ширппы, одну за другой 
гряду выкапываютъ па Г  глубины и оставляютъ въ такомъ 
внд'Ь до весны. Потомъ земля этпхъ грядъ тщательно разрых
ляется, перемешивается съ компостомъ, и по длине, чрезъ 
каждые 2', обделывается въ два гребня въ 3" вышиною. На эти 
гребни садится спаржа такъ, чтобы стебли ея отстояли па 2' 
другъ отъ друга, чтобы юрнп ся могли широко распространяться. 
За темъ спаржа засыпается мелкою землею на 3— 4". Летомъ 
гряды осторожно полютс)! н разрыхляются, а также въ случае на
добности поливаются; осенью же наваливается на иихъ земля, 
перемешанная съ навозомъ въ уровень съ почвою огорода, что
бы въ открытыхъ канатахъ не держалась вода. Весною опять 
вынимается столько земли, чтобы растсн1я были на подъ 
почвою, если только иа]1аленный рыхлый навозный компостъ не 
успелъ осесть на столью, что обыкновенно случается. На 3-ю 
осень, на гряды снова засыпаютъ па земли и навоза, и въ 
следующую весну этотъ комностъ хорошенько перебивается мо
тыкою. Въ следующ1е 3 1 темъ годы, каждую осень, на спарже- 
выя гряды наваливается мелк1Й навозъ въ 2 и 3" вышины, и 
весною перемешивается съ землею посредствомъ мотыки. Еж е
ли несколько растеп1й фопало, то ихъ должно заменить но
выми, посадивъ такъ ж ) глубоко, какъ и проч1я.

Посадку не должно п )0 изв0дить слишкомъ рано. Въ 1859 г 
я еще въ начале мая 1Ъ полнымъ успехомъ сажалъ совсемъ 
вышедшую спаржу.

Если желаютъ очень рано весною резать спаржу, то надоб
но, особенно если почв! несколько тяжела, корневище спаржи 
сажать пс въ капаве, вь Г  глубиною, но сверху, на предвари
тельно тщательно взрыхленную землю; кругомъ же грядъ па- 
добно обвести канаву, изъ которой земля нослужитъ для на- 
полнен1я грядъ, а каиана ежегодно наполняется листвою, ком
постомъ или разными рчстительными остатками, а весной снова 
очищается. Этнмъ способомъ земля кругомъ грядъ постепенно 
возвысится на илп V  надъ уровнемъ окружающнхъ грядъ;
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эта земля нагревается, вследств1е шго спаржа выгоннстся ра
нее н быстрее.
Фиг. 79 и 80. Уборка. На трст! 1 годъ после посадки, начи

ная съ первой весны до нача.1а ¡юня, режутъ 
молодые побеги для употреблен1я; для этого 
служатъ изображенные па ф н г . 79 и 80 осо
бенные ножи. Нрн срезы1!ан1н спаржи не долж
но повреждать ея корневища.

Лучше резать все побеги, какъ толстые такъ
II “  слабые, но въ конце мая, срезку должно пре

I I  кратить вовсе, а въ первые годы даже прежде.
^  Оставляя несколько побеговъ несрезаннымн, мы

способствусмъ разделенш корневища; вследств1е чего потомъ 
выростаютъ более мелк1е побеги.

Разведет'е ни отмена Развивш1е(Я побеги даютъ въ про- 
должсн1е лета много хорошихъ кра<ныхъ семянъ, которыя со
бираются и промываются въ сентябре. Они годны только 2 
года. Д.1Я нолучен1я хорошихъ семянныхъ растенп!, надобно 
брать самые толстые побеги.

Ранняя выгонка. Спаржа часто выгоняется такъ рано, чтобы 
можно было резать ее уже отъ 1’ождес ва до весны. Способъ такой 
выгонки очень простъ. Кругомъ грядь вырываютъ канаву, въ 2' 
глубины и такой же ширины, и обкладываютъ эти гряды досками, 
на которыя кладутъ парниковыя рамп. Въ канаву кладутъ теп
лый свеж!й лошадиный навозъ, который плотно притаптывает
ся и накладывается до верхняго кр?я дощатой обкладки. Зем
лю въ парнике слегка разрыхляютъ и посыпаютъ рыхло соло
мистымъ лошадинымъ навозомъ, приблизительно на Эта вы
гонка начинается въ декабре. Парниш покрываются рогожамп, 
для защиты отъ стужи; навозъ, слу«ащ1й наружною покрыш
кой, переменяется каждыя 2— 3 недели, а навозъ въ парнике, 
какъ скоро начнетъ сыреть, заменяется сухимъ. 3 недели, по
сле начала выгонкн, спаржа показывается, и се можно резать 
въ течен1е 2 месяцевъ, каждыя 2— 3 дня.

Навозъ, для покрышки, можио за ченить смесью древесныхъ
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оишокъ и угольнаго порошка, которая развиваетъ умеренную 
теплоту, отъ чего спаржа растетъ скорее. Этою смесью спарже
вая гряда покрывается па f'.

Парииковую спаржу можно выгонять только трехл^тнюю; для 
этого избираются обыкновенно старыя гряды, или перестояв
шаяся четырехлчтняя спаржа, которая вместе съ землею пе
ресаживается въ парники.

Употреблете и щ тм тча н и . Употреблеп1е вс'Ьмъ изв’Ьстно. 
Поб'Ьги б’Ьлой спаржи cp"b3aroTb на глубины, какъ скоро онп 
выростутъ на i  или на 1 дюймъ выше почвы; зеленой спарж’Ь 
даютъ подняться на и рЬжутъ поб’Ьги едва па V  подъ зем
лею. Впрочемъ, я ср'Ьзывалъ такъ-называемую зеленую, т. е. 
ульмскую спаржу, точно также, какъ и б'Ьлую, и не нашелъ 
никакой разници. _

Доходъ огъ CI аржи показанъ иа стр. 23.
Спарж’Ь часто вредитъ свойственный ей жукъ (Lima Asparagi) 

и его личинка; посл'Ьднюю уничтожаютъ известковою мукою, 
пли золою; жуковъ надобно обирать.

Хорошо содержанныя спаржевыя гряды ведутся 20 —  25 л’Ьтъ; 
лучш1е урожаи iaroTb отъ 5 до 15 л’Ьтъ.

74. Земляная груша. Helianthus tuberosus; Topinambour; 
Po ire  de terre. Шишковатое pacTCuie изъ Бразил1и.

Сорты. КромЬ обыкновеннаго, х к а т п  о ч т ъ  новый ж е лты й .
М1ьстоположен1е и почва. Земляная груша весьма не при

хотлива къ качеству почвы; она родится, доставляя много клуб
ней на всякой [04nt., начиная отъ самой тяжелой глинистой до 
зыбкой песчаной. Въ огородахъ садятъ ее обыкновенно на са
мыхъ худшихъ М'Ьстахъ.

Разведен1е и уходъ. Размножается весною посредствомъ клуб
ней, которыя, (¡удучн разъ посажены, много л’Ьтъ сряду даютъ 
урожаи, безъ возобновлен1я пос’Ьва, прн ежегодномъ легкомъ 
поверхностном! удобрен1и. Весною д’Ьлаютъ новыя гряды и раз- 
саживаютъ по 1'Ьскольку клубней въ разстоян1и 2'. ■

Между рядам! можно сначала мотыжить землю; крой18’Я’гЛМ,т 
ежегодно, осенью или весною, гряды удобряю^Ъ'^Ов^^у^ЩИре-У 
гиившимъ навоюмъ, который веснвюЧк1ёрИапШа^'1'0 й;{о'1”» Ш М »
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почва разрыхляется и выравнивается. Г.прочемъ, лучше каждый 
годъ клубни сажать п начисто очищать гряды, такъ какъ въ 
первомъ году клубнп легко выбирать пзъ почвы.

Сборъ и хранете. Съ конца осени д̂» мая мЬсяца выкаиыва- 
ютъ грушу нзъ почвы, по М'Ьр'Ь надобпостп. i’acTenie это ие 
требуетъ никакой защиты даже въ отьрытомъ груитЬ; клубни, 
предиазначенныя для зимняго употреблен1я, сохраняются въ 
погреб'Ь.

Употреблете. Клубни употребляютъ въ особенности для по
хлебки и въ ВИД'Ь овоща, вкусомъ оин похожи на артишоки. 
Чаще всего всгр’Ьчаегся это растен1е въ старыхъ монастырскихъ 
огородахъ, ГД'Ь разводили его прежде повсем'Ьстно. Теперь раз
водятъ земляную грушу бол'Ье, какъ в;!Жное кормовое растение 
в ъ  ПОЛ'Ь.

73. Картофель. Solanum luberosum; Kartoffel, G rundbirii, 
Pomme de terre. Южная Америка.

Сорты. Сущ ествуетъ множество разповидпостей, которыя по 
цвету разд'Ьляются на 3 главный группы : Ф1олетовын, розовый 
и желтый. Ещ е различаютъ ранн1е и поздн1е сорты; а) pannie 
сорты: англ. ранн1й; желтый и Фюлвтовый шестинедельный; 
настоящ1й англ1нск1й почковидный (Nieren -К .) ; мраморный; 
ранн1й розовый почковидный, Preis mjh Holland, бисквитный 
(самый нежный); —  Р1о-Фр1о; Farinosa; розовый лукообразный, 
Zwiebei-Kartolïei; b) болпе поздте сорты : сахарный пли гол- 
лапдск1п; миндальный; жаворонковый (1 erclien-К .), Ф1олетовый 
Фильдерск1й (очень хорошъ и очень долго сохраняется); ливер- 
пульск1й. некоторые сорты подверглис!. картофельной болезни 
и вывелись.

М пстоположете и почва. КартоФель лучше всего разводится 
на ГЛИНИСТО'песчаной почве; сырая тя келая почва порождастъ 
болезни; ему нуженъ теплый, сухой ктиматъ п свободная от
крытая местность. Для получен1я хоре шаго мучнистаго столо- 
ваго картофеля, разводятъ его на второй  годъ по удобрен1п, 
такъ какъ неразложивш1яся части удоб] ен1я придаютъ клубнямъ 
непр1ятный вкусъ. Некоторые сорты, напр. Фнльдерск1й, разво
дятся съ успехомъ даже па тяжелой почве, между темъ, какъ
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друг1е, желтые юпкокож1с, иа такой почв’Ь утрачиваютъ свое 
достоинство. Верхнее унавоживан1е, особенно поливанш навоз
ною жнжею для картофеля очень полезно.

Разведете и уходъ. Большею частш  разводятъ картофоль по
садкою картоФелпнъ. Въ огородахъ стараются какъ можно ранЬе 
получать картоФ(ль, сажая въ мартЬ н апр'Ьл’Ь ранн1е сорты на 
защпщенныя гряды, въ 4' ширины, по 2 ряда ямокъ, въ раз- 
стоян1и одна отъ другой, по 2 —  3 картоФелины въ каждую, 
на 3 —  4" глубины. Для скораго размножен1я хорошихъ сортовъ 
ср'Ьзываютъ въ коиц’Ь мая верхушки картоФельиыхъ побЬговъ, 
пока они внутрь’ еще не полы, и эти черепки сажаютъ въ по
лутеплый парникь, въ очень песчаную, илп перем'Ьшанпую съ 
угольнымъ пороп1Комъ землею, гд’Ь они, тщательно от’Ьненные 
и ум’Ьренно поливаемые, въ 3 пли 4 нед’Ьли на столько пуска
ютъ корни, что ихъ, подобно сЬянному картофелю, можно пе
ресадить въ открытый грунтъ, причемъ на каждомъ такомъ че- 
ренк'Ь образуется 5 —  6 картоФелинъ.

Ддя получен1я новыхъ сортовъ, с’Ьютъ вполн’Ь созр^вш1я с'Ь
мена въ полутеплые парники, въ март'Ь, а въ ма'Ь пересажива
ютъ бол'Ье надежные кустики въ возможно рыхлую почву, н'Ь
сколько глубже, (ежели на с’Ьмянныхъ грядахъ. Главный уходъ 
состоитъ въ тщательномъ разрыхлен1и почвы и окучиван1и ку- 
стиковъ землею, что въ особенности полезно на неглинистой 
ночвЬ.

Обрывап1о цв'Ьтковъ, которое такъ часто предлагаютъ, не 
всегда сод^йствус тъ крупности картоФелинъ. Посл'Ь перваго мо- 
тыжен}н, обкладываютъ кустики небольшимъ количествомъ хо
рошо перепр’Ьвшаго навоза, или же полуперепрЬвшимъ ком
постомъ; это верхнее унавоживаи1е чрезвычайно полезно. Во 
время вскор’Ь затЬмъ сл'Ьдующаго окучпван1я навозъ слегка по
крывается землею. Въ продолжительную засуху, въ особенно
сти въ ма'Ь, ну» но сильно поливать картоФель нисколько разъ; 
трудъ этотъ щед])о вознаграждается.

Прекрасный способъ для получен1я обильиыхъ урожаевъ здо- 
роваго картофеля состоитъ въ слЬдующемъ: сажаютъ каргоФель 
пораньше, рядами, часто; когда ростки покажутся надъ почвою
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на 1 —  2", тогда, вынувъ осторожно изъ п >чвы кусты, и oTAtiUBb 
отъ с’Ьменноп картоФСлины молодые о- ирыски, разсажнваютъ 
ихъ на обыкновеиномъ разстоян1и на хорото приготовленной 
земл’Ь. До разсадки, корни отпрысковъ онускаюгъ въ растворъ 
глины, коровьаго помета и разжиженной навозной жижи, отъ 
чего они растутъ быстр’Ье. Высадки эги, пока пе примутся, 
должно поливать н’Ьсколько разъ. Дола;по наблюдать однако, 
чтобы пересаживаемые отпрыски не были слип[комъ велика, 
иначе ничего не выйдетъ.

Уборка и сохрапете. Какъ скоро ка|1Т0Фельная ботва начи
наетъ вянуть, значитъ, картоФель посп'Ьлъ и можно убирать его. 
1’анн1й картофель, разведенный въ открытомъ rpyurife, въ благо- 
пр1ятную весну и въ теплыхъ м'Ьстностяхъ, часто собирается 
уже въ начал’Ь ш ня, сл’Ьдовательно во в :якомъ с.гуча’Ь и'Ьсколь- 
кпми нед’Ьлями ранЬе, нежели первый сборъ ранняго картофеля 
въ ПОЛ’Ь. Изв’Ьстно, что картофель чрезвычайно боптся моро
зовъ и пропадаетъ отъ нихъ. Столь же вредно действуетъ на 
вкусъ картофеля, если овощъ сохраняется въ душномъ м'Ьст’Ь. 
Лучше всего сохраняется картофель въ сухихъ подвалахъ на V  
выше отъ пола, или въ кучахъ (Mieter), которыя однако не 
должно совершенно покрывать, пока изъ ;артоФе.ы не испарится 
часть естественной его влажности, въ противномъ случа'Ь, кар
тофель согр'Ьвается и гн1етъ.

Сборъ спмянъ. Осенью собираютъ съ 1учшихъ плодородн’Ьи- 
шихъ сортовъ ягодообразные сЬменныя головки пс задолго предъ 
Т’Ьмъ, какъ ОН’Ь осыпаются; когда сЬмена пожелт'Ьютъ и окр'Ьп- 
ну'гъ, то промывкою отделяютъ МЯСИСТЫ)! ихъ части; даютъ ci- 
менамъ исподволь обсохнуть н сохраняютъ въ сухомъ MtcTt; 
они сохраняются 2 —  3 года.

Ранняя выгонка. Въ Феврале сажаютъ тъ горшки по несколько 
картоФелинъ англ. парнпковаго и 6-ти педЬльнаго картоФеля, 
и ставятъ пхъ въ теплыя помещен!я, 1де оне пускаютъ ро
стки. В ъ  марте, теплый парникъ наполняется на Г  толщины 
землею, которая состоитъ изъ 1 части песчано-дерновой, 1 части 
угольнаго порошка; и пересаживаютъ туда картофель пзъ горш- 
ковъ стуломъ. При умеренной поливке г надлежащемъ прове-
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триваи1и, карто<1>ель поспеваетъ къ началу апреля. Равнымъ 
образомъ сажаютъ въ конце Февраля картоФель въ горшки, но- 
мЬщаютъ ихъ въ теплыхъ парникахъ, где картоФелины про
ростаютъ, и по 1емногу пр1учаютъ эти растен1я къ открытому 
воздуху; въ начале апреля высаживаютъ ихъ стуломъ впереди 
стены на солнцепеке такъ, чтобы въ ;;лучае стужи ихъ легко 
было прикрыть. В ъ  половине мая уже можно собирать карто
фель съ такихъ кустовъ.

Простой п хо )ош1й способъ ранней выгонки картоФеля со
стоитъ въ след ую щ ем ъ: приготовляются покатыя гряды на 
солнцепеке (ф и г  81), на южной стороне которыхъ садится кар
тоФель, а на сеэсрной салатъ, а въ последствш цветная ка
пуста.

Фиг. 81.
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Въ Феврале, 1артоФель кладутъ на печь, дабы возбудить въ 
немъ ростъ, и чтобы онъ несколько завя.1ъ. Картофель, ко то 
рый поздно да(тпъ ростки и не вянетъ, для ранней выгонки 
не годится. По гомъ, въ конце Февраля, картоФелины садятъ въ 
горшки или ЯП1ИКИ, и какъ скоро на нихъ появятся побеги 
иъ V , осторожно пересаживаютъ ихъ въ гряду на теплую сто
рону, такъ глуСоко, чтобы оне только выглядывали изъ почвы, 
и потомъ обклащваютъ ихъ кругомъ павозомъ. Отъ морозовъ 
закрываютъ гряду соломою, пли соломенными щитами. Этимъ 
способомъ, въ конце мая, получается очень хорош!» картоФель.

Интересенъ способъ ранней выгонки картоФеля въ большихъ 
размерахъ, употребительный у земледельцевъ Кегеля близь Бер
лина, которые уже съ конца ¡юня месяца снабжаютъ рынокъ 
раннимъ карточ>елемъ. Въ  конце Февраля отбираются здоровыя 
картоФелины бЬлаго, почковиднаго сорта или Н0гпсЬеп-Каг1о1Те1, 
и зарываются иъ слой сыраго песка въ углу жилаго помещения.* 
Въ марте, картофелины съ побегами пересаживаютъ на тща
тельно приготсвленную пашню, ухаживая за нпми, какъ за



обыкновеннымъ картоФвлемъ. Если даже иногда верхушки по
б’Ьговъ замерзнутъ, то вскор'Ь являются новыя. Вначал'Ь во
кругъ кустовъ кладутъ немного сололпстаго навоза, для ихъ 
защиты.

76. Б а т а т ъ . Convolvulus Batatus; die Batate, süsse Kartoffel. 
Происходить пзъ средней Америки.

Сорты. Бываютъ желтые, розовые, рипныо и круглые, всего 
до 10 разновидностей.

М пстополож ете и почва. Бататъ требуетъ теплой, защи
щенной М'Ьстности и очень плодородней, ум'Ьренно глинистой, 
или сугдпнисто-черпозсмно-песчаной почвы.

Разведете и уходъ. Это pacTcnie, которое такъ много раз
водится въ южпыхъ странахъ, въ Германш требуетъ большаго 
ухода. Главный уходъ состоитъ въ п(!резпмован1и корневищъ. 
Ихъ должно сохранять въ ящпкахъ, наполпепныхъ пескомъ, 
или угольнымъ порошкомъ, въ жилом'̂ :. пом'Ьщен1и, при 10— 12“ 
теплоты. При бол’Ье низкой температ' р’Ь и въ погребахъ, они 
гн1ютъ. Въ  март’Ь мЬсяц’Ь, корневища сажаюгъ въ теплые пар
ники, где они развиваютъ множестве» побеговъ, которые въ 
последств1п отнпмаю’гся съ корнями оспован1я, и пересажи
ваются въ ямочки въ конце апреля. Летомъ, ихъ полютъ и 
обкладываютъ навознымъ компостомъ.

Сборъ. При благопрштныхъ услов1я<ъ, въ октябре получает
ся обильный урожай. Клубней не долкно повреждать; сохраня
ются они при 5— 10° тепла на плетенкахъ.

Употреблете. Очень вкусные клубни едятъ какъ картоФСль.
77. йньямъ, ямсъ китайскгй. Dioscorea japónica, die chinesi

sche. Yamswurzel, Igname-, изъ Китая а Япон1и.

М пстоположете и почва. Умеренно теплое местоположен1е; 
глубокая, плодородная почва.

Разведете и уходъ. 1егеръ предлагаетъ для этого вкратце 
следуюпцй рацшнальный способъ. Китайсий способъ разводсн1я, 
коему придерживаются и во Францш, состоигъ въ следующемъ: 
берутъ для разведен!я недоразвитые, слабые клубни, разрезаютъ
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ихъ иа куски, длиною отъ 2— 3", которые должны им’Ьть глазки. 
Эти кускп весною густо садятъ въ парникъ (въ Кпта’Ь въ 
каменныя ямы), потомъ пересаживаютъ на 2— 3' глубины, въ 
рыхлую, песчан\ю, иесв’Ьжеудобрениую, хорошую огородную, 
глубоко перекопанную почву; разстоян1е между рядами Ц ' ,  
между растеншм! только V . Можно также употреблять для раз
веденш маденьк1(! клубнп, образуюпцеся на стобедькахъ, поса- 
женныхъ въ зем1Ю. Земля, пока лежач1е стебли сп(0  допуска- 
ютъ, разбивается мотыкою и въ сухое время сильно поливает
ся. Другой способъ разведеп1я заключается въ томъ, что на- 
нолнивъ канавы песчаною компостною землею, сажаю’гъ въ 
нее очень гусю  часть корней, изъ которыхъ получаются 
поб’Ьги.

Въ Кита’Ь, для того, чтобы корни, идущ1е иногда на 2^' въ 
глубину, получать болЬс толсгыми и овальными, выкладываютъ 
камнями подпочву наглубинЬ IV .  Урожай иньяма въ теплыхъ 
странах!,, при ]1астительностп, продолжающейся 9 мЬсяцевъ, 
такъ зиачптелеп'ь, что одной грядки достаточно ддя ежегоднаго 
нрокормлсн1я одного челов’Ька.

Сборь. Клубн! вынимаютъ какъ можно позже; въ Герман1и 
онн П’Ьсколько разъ выдерживали зиму безъ всякой покрышки; 
ихъ сохраняютъ въ погребахъ, отбирая и зарывая въ погреб’Ь 
для посадки мсн.ипе клубни.

Употреблеше. Иньямъ очень вкусенъ и употребляется какъ 
картоФбль; стебли вьются высоко по тычинамъ.

78. Сахарные или е.гадкге коренья. S ium  Sisavum; Zuc ke rw iir- 
zel, Chervix-, изъ Китая. Разводится хорошо только въ огородахъ, 
съ песчаною почвою; въ Анрл1и онъ введенъ уже 300 л’Ьтъ.

М1ьгт.ополож (nie и почва. Сахарные коренья требуютъ теп
лаго защпн1еннаго м’Ьстоположен!я; рыхлой, плодородной, пес
чаной почвы, пссв'Ьжеунавожонной.

Разведете и уходъ. Сахарные коренья разводятъ о'Ьменами пли 
молодыми корневыми отпрысками. Пос’Ьвъ производится осенью 
или рано весно1(1, по 4 ряда иа гряду; с’Ьмя при пос'Ьв’Ь ие-
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посредственно поливается навозною жижею и слегка прикрывается 
землею; отпрыски берутъ отъ взрослыхъ растеи1й весною, и раз
сажнваютъ пхъ, въ разстояна! Г ,  возможно рано весною, на ири- 
готовленныя гряды. Семянвыя гряд л должно тщательно поливать, 
потому что С'Ьмя трудно проростаегъ. Взошедппя растен1я раз- 
р'Ьжаются на V- С'Ьмянныя грядь. и гряды съ посаженными 
отпрысками, постоянно полются и разрыхляются; растенш слег
ка окучиваются.

Уборка и перезимовате. ОдногЬти1е корнп выкапываютъ, 
начиная съ осени и до весны, п(' м'Ьр'Ь надобности; употреб
ляютъ ихъ въ пищу, пока они ие дадутъ новыхъ отпрысковъ. Са
харные коренья большею част1ю выдерживаютъ паши зимы 
на открытомъ воздух'Ь безъ защиты. Корни, назначенные въ 
ппщу во время зимы, выкапываются осенью и сохраняются въ 
течен1е зимы въ пескЬ.

Разведете на спмена. ДвухлЬтн1я растен1я развиваютъ цве
точные стебли, и даютъ легко много с'Ьмянъ осенью, которыя 
сохраняются невредимо 2 года.

Употреблете и примппатя. С; харные коренья приготовля
ются какъ морковь. Хотя эго растен1е многолетнее, но пред
почитаютъ возобновлять пос'Ьвъ его ежегодно, такъ какъ корни 
отъ молодыхъ поб'Ьговъ всегда б1.1ваютъ мясисгЬе п вкуснее, 
нежели отъ старыхъ. Сахарные юренья очень вкусны, но не 
везде разводятся удачно.

79. Скорцонера. Scorzonera hisoanica; Schwarzwurzel, Scor
sonère-, въ южной Европе.

Мпсшопо.южет'е и почва. Скорцонера предиочитаетъ низ
менное мес'гоположен1е возвыше! ному; любигъ плодородную, 
глубоко перекопанную почву, д 1же свЬжеудобренную, если 
только навозъ не сли1икомъ соломистъ.

Разведете и уходъ. Скорцонср\ сеютъ обыкновенно весною, 
по 4 ряда на гряду, ие слишком, густо-, с/Ьмена поливаются во 
время посева навозною жижей и по фываются землею на 1 дюймъ. 
Для получеп1я большихъ корней, слишкомъ частые всходы разре
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жаются на 4— раастоян1я. Полпвка необходима только въ 
первое время, пс за то землю должно постоянно разрыхлять и 
полоть; осенью посыпаютъ гряды мелкпмъ навозомъ, или ком
постомъ.

Уборка и xpuH.niie. Корни выкапываютъ и употребляютъ въ 
пищу, иа вторую осень послЬ посЬва, до весны, когда онп раз
виваютъ цвЬточнме стебли. Они нЬжны и вкусны до гЬхъ поръ, 
пока при разломе ихъ показывается молочный сокъ. Скорцо
нера переиоситъ шму безъ защиты. Корнп, предназначенные 
въ пищу для зим .1, выкапываются изъ земли и сохраняются въ 
погребе въ песке

Разведете па тм ена. Во второмъ и следующихъ годахъ, 
pacTenie развиваетъ цвЬточные стебли, которые даютъ много 
семянъ. семена зреютъ неравновременно; собираютъ ихъ каж
дое утро, какъ только на нихъ появится пупюкъ; они сохра
няются около 2 л'1’>тъ.

Употреблете. ( корцонера употребляется въ ппщу зимою п 
весною какъ очень вкусный и здоровый овощъ. Хотя растен1е 
это многолетнее, ио болыпею частью разводятъ его какъ двух- 
лЬтнее, потому что въ 3-мъ, а въ благопр!ятныхъ случаяхъ, 
часто даже въ первомъ году, корни развиваются вполне.

Распространеннь.й, въ новейшее время, видъ, подъ именемъ 
бЬлой скорцонеры, есть овсяный корень, Tragopogon porrlfolium. 
Кроме зтихъ OBOHioíi, рекомендуются enu“ следуюпия многолет- 
н!я дпкорастущ!я растсн1я, какъ суррогатъ ншинату, осотъ, 
SerraUila arvensis (Cirsium arvense) и дедюпшпкъ (Cirsium ole- 
гасепш), которыхъ молодые побеги, по словамъ Г. Крюгера 
пзъ Любенм, очен|. вкусны; бнручьи ягоды (Cucul)alus Belien); 
крапива, Urtica dioi *а, которой молодыя листья употребляются для 
зеленыхъ nieii; лебеда, Clienopodium bonus llernicus; н отъ этого 
растен1я молодые о нрыскп были р(‘Комендованы нрежде какъ 
овощъ. Далее, какъ корнеплодные ово1цп, рекомендуются, ноне 
пмеютъ практнчнаго достоинства: дедовникъ (Lappa major), дЬдов- 
никъ съЬдобный (Lippa edulis); Tropoeolum luberosum, который 
вывезрнъ пзъ южной Лмерпкп, клубнп его не вкусны; Apios tu
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berosa, изъ BupniniEi; земднной миндаль, Cyperus esculentus, 
растетъ только въ теплыхъ странахъ, какъ въ Hcnanin; зем
ляной ор1’.хъ (Carum Bulbocaslanun), Latyrus tuberosus, Orobus 
tuberosus; Bct три не заслуживаюгь разведеп1я; растутъ у насъ 
въ дикомъ состояи1и.
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КМССЪ IX.

MflorojtTHifl салатныя растеи1я.

80. Xpwm, Armoracia rusticana', 3Ieerrettig, Kreén, Cranson, 
растетъ въ Герман ¡и въ дикомъ состоян1и.

М пстополож ете и почва. Хр'Ьнъ растетъ на всякой плодо
родной, хорошо унавоженной и глубоко обработанной почв’Ь, 
съ проницаемою подпочвою, въ особенности же въ низмеп- 
постяхъ. Въ сухой почв'Ь корпи не достаточно разрастаются, въ 
мокрой же получаютъ пятна и противную остроту; между 
тЬмъ, въ песчаной почв'Ь, бол’Ье влажной, нежели сухой, онп 
въ первомъ же году достигаютъ надлежащей толщины и полу
чаютъ пр1ятпую остроту.

Разведете и уходъ. Я  придерживался постояппо сл'Ьдующаго 
наставления Мецгера; въ март'Ь почва глубоко перекапывается и 
удобряется мелкпмъ иавозомъ. Потомъ она д'Ьлится па обыкпо- 
венныя гряды, а растен1я разсажпваются въ два ряда на Ц '  
разстоян1я, такимъ образомъ: сперва запасаются пужнымъ ко
личествомъ разсадныхъ корней; для чего, обыкновенно, берутъ 
боковые корпи прошлогоднпхъ кустовъ, которые должны быть
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ш
въ палецъ толщины; пхъ обрЬзыва отъ на Г  длины, а нахо- 
дящ1еся на пихъ волокнистые корешечки стираютъ шерстяною 
тряпкою. Эти разсадныо корнп, посредствомъ садильнаго колка, 
садятся въ землю, подъ угломъ въ 30 градусовъ, такъ глубоко, 
чтобы верхушка находилась подъ поверхностью почвы на 
ПОСЛ'Ь чего земля къ нимъ хорош шько притаптывается Въ 
особенности надобно смотр'Ьть, ЧТ061.1 не сажать корней въ об
ратномъ положен]п, что легко и часто случается. Л'Ьтомъ поч
ву полютъ и разрыхляютъ. Въ  шп'1; корпи собираются и имен
но такпмъ образомъ: работнпкъ насгупаетъ ногой на то м'Ьсто, 
ГД'Ь находится нижняя оконечность корня; зат'Ьмъ откапываетъ 
корень ДО нижияго конца, стираетъ побочные корешки шерстя
ною тряпкою и потомъ оставляетъ корень въ прежнемъ его 
положеп1п, насыпавт, па кустъ немного землп. Тогда корнп, 
получая пнтаи1е только отъ самыхъ нпжнпхъ побочиыхъ кореш
ковъ, продолжаютъ рости до конца октября, нер'Ьдко достигая 

толщины.
Уборка и сохрапете. До иаступлен1я морозовъ вынимаютъ 

пзъ почвы Bct корни, ие исключая и мелкихъ побочныхъ, пере
капывая землю переваломъ.

Очищенные на м'ЬстЬ, главные к )рни убираютъ для вседнев- 
наго употреблен1я; тоже самое дЬлаютъ и съ назначенными для 
посадки въ сл'Ьдующемъ году, дляче о избираются самыелучш1еп 
длинные; ихъ зарываютъ въ песокъ въ погреб'Ь или укладываютъ 
въ кучи (Mielen). Разсадные корни вяжутъ пучками по 30 штукъ. 
У главныхъ корней обр'Ьзывается коронка для предупрежден!я 
новаго роста, иначе онп лишились бы пр1ятной остроты.

Употреблете. Св'Ьж!е корнп хр'1 на употребляются на Кухн'Ь 
для разныхъ приправъ; сверхъ того ихъ сушатъ, превращаютъ 
въ порошокъ, сохраняютъ въ буть лкахъ, и употребляютъ, по 
М'Ьр’Ь надобности.

Хр'Ьнъ оставляется въ грядахъ и нЬсколько л'Ьтъ сряду, при 
чемъ только главные корни ежегодно выр’Ьзаются; но этотъ 
способъ нельзя рекомендовать потому, что при этомъ почва 
слшпкомъ засоряется. Для получен!я хорошихъ разсадшхъ 
корней, можно сажать обр’Ьзаиныя верхушки главныхъ корней,



которыя въ перв( мъ году дадутъ множество разсадныхъ кореш
ковъ въ палецъ толщины. Выгоды отъ разведен1я хр^на въ 
удобныхъ къ ТОМ' М'Ьстностяхъ очень значительны; 1 моргенъ 
(698 кв. саж.) даетъ до 160 р. с. чпстаго дохода.

81. Жеруха, р лж уха , ключевый крессц Nasturtium officinale; 
Brunnenkresse, Cresson de Fontaines. Растетъ вблизи источни
ковъ въ дикомъ состоян1и во всей Герман1и, и часто собирает
ся для кухни.

Уходъ и унаваживан1е облагороживаютъ это растен!е, сооб
щая ему бол'Ье крупные, сочные и зеленые листья; между т^мъ 
какъ дикорастущая жеруха бываетъ, большею част1ю, корич- 
неваго цв'Ьта, тверда, съ иепр1ятною горечью. Въ окрестнос
тяхъ Эрфурта, жеруха разводится въ бо.шппхъ разм'Ьрахъ. Фоссье, 
въ St. Denis, блпзь Парижа, гд1> жеруха разводится въ большихъ 
разм'Ьрахъ, по Эрфуртскому способу, получилъ изъ с'Ьмянъ новый 
сортъ, который вовсе не цв^тетъ, а потому годенъ къ употреб- 
лен1ю летомъ, когда нашь дик!й и огородный крессъ цв'Ьтутъ 
и не могутъ быть употребляемы.

Местоположение и почва. Жеруха разводится на поемиыхъ 
грядахъ (Klingen). Чтобы разводить се съ пользою, необходимъ 
источиикъ съ чистою водою, содержащею угольную кислоту. 
Гряды располагаю 'ся, по возможности, близко къ источнику, по
тому что вода, 110 свойственной ей теплот'Ь, близь источника 
не замерзаетъ; главное же услов!е выгодиаго разведен!я жерухи, 
чтобы поемныя гряды не замерзали. Ширину грядъ соображаютъ 
съ обил!емъ воды она бываетъ 6 — 12'.

Устройство грядъ и уходъ за ни.чи. Вырываютъ земдю для 
поемиыхъ грядъ, иазначенныхт> для разведен!я жерухи на 2 'глу
бины и 6 — 10' ширины, съ незначительнымъ склономъ; для 
напуска и спуска воды, устроиваются шлюзы. Если почва грядъ 
Камениста, то ее углубляютъ еще на i '  и, наполняя это углу- 
блен!е хорошею ^eмлeю, за т'Ьмъ напускаютъ воду на гряды. 
Когда почва достаточно размягчится и сд'Ьлается иловатою, тогда 
ириступаютъ къ юсадк'Ь; работнпкъ кладетъ доски поперегъ 
гряды, становится на колЬна и, на разстоян1и V , по вс'Ьмъ напра- 
влен1ямъ втыкаетъ рукой разсаду жерухи въ и.1ъ. Для разсады
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служатъ или разрезанные на кусочки корни, вынутые изъ дру
гихъ грядъ, или же верхушки ихъ, длиною въ палецъ. Надоб
но обращать вниман1е, чтобы въ число разсады не попадала 
водяная сорная трава. Три недФли спустя, когда жеруха надде
жащимъ образомъ подрастетъ и укоренится въ ид'Ь, тогда ее 
ср'Ьзываютъ острымъ ножомъ у самой почвы, и унаваживаютъ 
гряды. Для этого берется хорошо перегнивш1й коров1й или 
овеч1й навозъ, который равноверно разсыпаютъ и доскою кр'Ёп- 
ко прптаптываютъ между корнями. Каждый годъ, въ августе 
или сентябре, жеруховыя гряды (овершенно очищаются, все 
корешки вытеребливаются железными граблями, канавы очи
щаются, и жеруха засаживается снова.

Огородная жеруха тёрпитъ отъ л орозовъ, какъ скоро растетъ 
поверхь воды; поэтому зимою всяшй вечеръ должно ее притис
кивать въ воду, если она нетотчасъ срезывается ддя употребле
н а , пока не уросла. Это делается посредствомъ прибивной про
долговатой, часто продыравлснпой дэски, съ косою ручкою, въ Г  
шириною и 2' длины. Если желаютъ разводить жеруху изъ семянъ, 
то семена ея въ ш ле (после созрен1я) сеютъ въ илъ и покрываютъ 
слегка водою. Б ъ  течен1е двухъ неде.1Ь, онп проростаютъ, а спу
стя 4 недели, получается прекраснш разсада для грядъ, при- 
готовляемыхъ въ сентябре.

Уборка. Всяк1я 4, 5, 6 пед'Ьдь, жеруха срезывается ножомъ, 
или серпомъ, вяжется тотчасъ въ пучечки, а во время мороза 
кладется въ сосуды съ водою, такъ какъ иначе она бы замерз
ла. Въ  суровыя зимы жеруху не С11езываютъ сплошь, но только 
местами, Главный сборъ —  въ зпмп1е месяцы до мая; впрочемъ, 
ее режутъ также и во все лето, н ) тогда она хуже зпмней.

Разведете на спмена. Жеруха пдетъ въ цветъ летомъ очень 
скоро, если оставить ей ростп, и даетъ много семянъ, которыя 
срезываются вместе со стеблями надъ поверхностш воды, какъ 
скоро стручки пожелтеютъ; семя дозреваетъ после. Оно со
храняетъ прозябательную силу въ течен1е двухъ летъ.

Употребляютъ жеруху, преимущественно, для салата, для при
правы суповъ и для примеси къ ш 1инату.

Разведен1е кресса въ удобных’], местностяхъ чрезвычайно
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прибыльно; поеми ля же гряды, на которыхъ онъ разводится, 
доставляютъ еще ту выгоду, что изъ нпхъ легко черпать воду 
для поливки возвышенныхъ грядъ (Jahnen), образовавшихся отъ 
выемки земли для режушныхъ грядъ. На этихъ послЬднихъ 
разводятся лучш1е овощи, въ особенности же цветная капуста 
и сельдерей. —  Пересылка жерухи па довольно больппя разстоя- 
Н1Я, осенью, весною и зимою, при неслишкомъ большихъ мо
розахъ, весьма у̂ добно производится, укладывая пучечки ея 
слоями въ небольш е боченкп, такъ, чтобы верхушки стеблей 
находились въ среданЬ, а комли прилегали къ бокаиъ боченка; 
по средине кладутъ второй слой рЬжушныхъ стеблей въ противо- 
иоложномъ направлзн1и. Боченкп крепко закупориваются.

Очень часто на режушныхъ грядахъ разрастается сорная 
трава —  поточникт (Sium hilifolium) Siam inundatum, a также 
Zannichelia pulustris Ихъ надобио тщательно выбрасывать при 
устройстве новыхъ грядъ.

82. Цинготная трава, Veronica Beccabunga, Bachbunge, встре
чается часто близь источниковъ во всей Герман!и. Посред
ствомъ тщательиаго ухода и унаваживан!я, она улучшается, какъ 
и жеруха. Разведен! ) ея очень сходно съ разведен1емъ режухи, 
но менее затруднительно; за то опа менее вкусна. Употребляютъ 
ее въ самомъ начале весны.

83. Хмпль, Hum blus Lup u lu s; der Hopfen-, отечество —  Гер- 
ман!я.

Въ  Бельпи, а часго и въ Гермаи!п, бедные люди собираютъ 
молодые и нежные побеги дикорастущаго хмеля и едятъ пхъ 
какъ салатъ. Это блодо, въ особенности, очень употребительно 
въ начале весны, акъ что за небольшую корзинку ихъ пла
тятъ около 50 коп. Хмель, показываюпцйся уже въ Феврале, 
должно искусственн') вы го нять  въ парникахъ, а для этого рас- 
тен!е должно быть, по крайней мере, двухлетнее или трехлетнее. 
После выгонки, хме.1Ь опять пересаживается на свое место, 
на приличное разст( ян!е; а noc.ie 2 летъ вновь выкапывается 
и разводится въ парнике. Для выгонки парникъ наполняется на Г  
вышины древесною землею. Когда онъ достаточно нагреется, 
то корни хмеля вьпимаются, обрезываются снизу, оставляя
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не бол’Ье Г ,  п не повреждая, въ особенности, зачатковъ корне
выхъ отростковъ. Посл'Ь того корни садятъ частыми рядами въ 
древесную почву, покрывая головки на 4" древесной почвой, 
а сверхъ всего кладется, бол^е или лен'Ье, толстый слой навоза, 
смотря по степеии холода. Посл'Ь 6 или 8 дней, показываются 
уже верхушки ростковъ, тогда, вилами приподнявъ весь кустъ 
съ корнемъ, обр'Ьзываютъ ростки. На это мЬсто садятъ друг1е 
хмелевые корни, продолжая это, пока теплота держится въ пар
нике. Эту выгонку можно начинать въ декабре.

Следуетъ, по крайней мере, упомянуть о двухъ многолетнихъ 
салатныхъ растен1яхъ: четырехлистномъ щавеле (Oxalis tetra- 
phylla или О. esculenta), котораго репообразный корень упо
требляется для салата, — и жабнике ( чнстогелъ, Ficaria ranun- 
culoides ), котораго листья, въ мае, даютъ салатъ, способствующ1п 
къ очнщен1ю крови. Оба эти растения не важны для огородни
чества.
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RMCirb I

Многол'Ьтн1я ариматнмя и служащ1н для приправъ р а т ‘н1я.

84. Шарлошъ, jy l l i im  asculonicuni, Scha htle , Ess/uuch, Ec - 
halotte; отечество ero 11а.1сстина.

Сорты: обыкновенный ( съ маленькими продолговатыми лу
ковками); датск1й (с ъ  круглыми, очень ирочными, луковками ); 
большой pyccKiii I шрлотъ (с ъ  большими круглыми луковками); 
джереей ( Je rsey ) — шарлотъ (очень хо|»ошъ); желтым карто
фельный (безъ особыхъ достоннствъ). Обыкновенный шарлотъ 
лучше вс’Ьхъ вкусомъ, но долго не сохранае’гся.

М пстоположете и почва. Шарлотъ требуетъ легкаго, иесча- 
наго, несв’Ежеудобаеннаго грунта, солнечнаго сухаго ноложеи1я и 
открытой м'Ьстнос U.

Разведете и уходъ. Размно'жается самыми мелкими луковка
ми, которыя рано весною сажаюгъ въ гряду въ S рядовъ, на
V  разстотйя Покрываютъ нхъ едва на V ' землею, йогом у что 
ОН’Ь легко гн1ю'гъ. Если н’Ьтъ несчаной ночвы, то въ ряды на
сыпается немного песка. Обыкновенный шарлотъ лучше сажать 
уже осенью, такъ какъ онъ до весны не держится хо1>ошо.



Гряды съ шарлотомъ тщательно мотыжатся и полются; подип- 
ка почти вовсе ненужна. Въ мокрое л'Ьто надобно стараться 
предохранять шарлотъ отъ гн1ен1я, сгребая съ него землю; но 
если онъ посажепъ пе глубоко, то р; бота эта р'Ьдко бываетъ 
нужна.

Уборка и сохрапете. Когда ботва начинаетъ вянуть въ ши'Ь 
или ш-иЬ, то луковки вынимаются изъ почвы, и просушивают
ся на воздух'Ь., Шарлотныя луковки сохраияются па зиму въ 
сухомъ, не сдишкомъ холодномъ м'ЬстЬ. Употребляется шарлотъ 
какъ приправа разныхъ блюдъ.

83. Чеснокъ. А Ш и т satim m , Knoblauch, A il cormmm; въ юж
ной Фрашци п Hcnaniu.

8G. Рока.чболь. IIcnaucKifi чеснокъ, А Ш и т Scorodoprasum; 
ЛоскатЬоН, Schlangenknoblauch, Rocambole; растетъ дико въ н'Ь
которыхъ М'Ьстпостяхъ Герман1н; разводится же совершенно какъ 
чеснокъ.

М пстополож ете и почва. Чеснокъ растетъ почти всюду, въ 
особенности же въ легкой, песчаной и теплой почв'Ь, и въ теп
лыхъ м'Ьстоположеншхъ; свЬж1й навозъ вредитъ ему. PacTCuie 
это разводятъ часто въ виноградиикахъ.

Разведете и уходъ. Луковицы чеснока садятъ въ маргЬ ря
дами въ разстоян1и 1', на V  луковка отъ луковки, п на 1 —  2" 
глубиною. К ъ  тяя{елой почвЬ подсынаютъ не много песку.

Земля около кустнковъ тщательно разрыхляется, гряды очи
щаются отъ сорной травы. При продо,1Жнтельныхъ дождяхъ, 
земля отъ корней отгребается, дабы предохранить пхъ отъ ruieuiff.

Уборка и coxpaueiiie. Въ  август'Ь Зр'Ьлыя съ пожелт'Ьвшпми 
листьями луковки вынимаютъ и кладутъ для просушкп на вЬт- 
ру. Когда ОН'Ь вполне обсохнутъ, вяжутъ ихъ, вм'Ьст'Ь съ перья
ми, въ пучки, и сохраняютъ зпмою въ м'Ьстахъ, иедоступныхъ 
для мороза.

Употреблете. Чеснокъ употребдяегся какъ приправа раз
ныхъ блюдъ, въ особенности мясныхъ. Луковицы рокамболя 
крупнее и лучше вкусомъ, почему и предпочитаются чесноку.

87. Каменный тр уб ча ты й  лукъ, бутунъ, А Ш и т f is tu lo s im  
W interzwibel, Oiynette; м'Ьсто рожде1Йя ei-o Сибирь.
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Ыпстоположен1е и почва. Онъ дрвольствуется всякимъ мЬ- 
стоположсн1емъ и псякою почвою, произрастая хорошо п въ 
т^ни п на солнце.

Разведете и уходъ. Разводятъ его сЬменами и делен1емъ 
корней. Онъ с'Ьется весною рядами, причемъ ctMCua полива
ются во время пос1.ва; старыя луковицы д'Ьлятся осенью или 
весною. С'Ьютъ или садятъ его вокругъ грядъ, рЬже па особыхъ 
грядахъ, где бы для каждаго куста потребовался 1 кв. ф. про
странства. Онъ треоуетъ весьма мало ухода, исключая моты- 
}кен1я и окучпван1я. Всяк1е 3 илп 4 года, луковицы вынимают
ся, Д'Ьлятся п пересаживаются.

Сборъ. Въ  первук весну срЬзываютъ зедеиыя перья лука. 
Самыя же луковицы, еще мелк1я п мягк1я, употребляются только 
за педостаткомъ друпго лука.

Разведете иа ст.чеча. В ъ  течен1е лета, на старыхъ стебляхъ 
появляются во множестве семянныя головки, которыя къ осени 
зреютъ; семя сохраняется 2 —  3 года.

Употреблете. Молодую зелень употребляютъ зимою и вес
ною, какъ приправу ])азныхъ блюдъ; она заменяетъ обыкновен
ный лукъ въ то время года, когда этого лука ие имеется. Цветъ 
его даетъ обильную вштку пчедамъ. Этотъ лукъ выдер'живаетъ 
зиму въ открытомъ rjiyHTe безъ всякой защиты.

88. Лукъ - тянег^ъ ( Ш и и тъ  - лукъ) ,  А Ш и т schoenoprasum, 
Schnittlauch, Civette, растетъ по влажнымъ лугамъ блпзь Дуная, 
Эльбы, Рейна п проч.

Mncmonoлoжeнie и почва. Онъ требуетъ не слишкомъ лег
кой, плодородной П0ЧВ1.1 и тенистой местности. Отъ компоста, въ 
особенности же отъ свежен сажи, онъ растетъ быстро и роскошно.

Разведете и уходъ. Размножаютъ его только д'Ьлеи1емъ лу
ковицъ. На хорошо обработаиныхъ, плодородныхъ грядахъ са
дятъ луковицы по 5 ридовъ, на V  разстоян1я между луковками, 
не слншкомъ глубоко. Землю тщательно разрыхляютъ около 
кустовъ; каждые два года луковицы пересаживаются на новыя 
гряды, всего лучше ве1Шою. Для постояннаго пользова1пя мо
лодымъ сеянцемъ, пср(саживаютъ часть луковицъ въ ¡юле или 
августе,
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Сборъ. Зелень ср'Ьзывается вь течен1е ц-Ьдаго л'Ьта у самой 
почвы, и чЬмъ чаще, т'Ьмъ 6ьмтр1>е опять она вырастастъ; но 
не должно ср'Ьзывать ее въ продолжительное ненастье, потому 
что отъ проникающей воды желгЬютъ листья.

Ранняя выгонка. Нисколько ауковицъ садятъ въ небольш1е 
ящики, въ тепломъ м'Ьст’Ь, до начала зимы; пли же въ коиц'Ь 
Февраля садягъ сЬянецъ въ тепломъ парникЬ; въ обоихъ слу
чаяхъ, весьма скоро получаются зеленые листья, годные къ упо
треблен ¡ю.

Перезимовате. Хотя сеянец!. перезимовываетъ хорошо въ 
открытомъ грунт’Ь, ио не м’Ьшаетъ покрывать его легкимъ слоемъ 
мелкаго перепр’Ьвпшго навоза, особенно овечьяго.

Упошреб.чеиге. ¡Молодые лист1.я с'Ьянца часто употребляются 
какъ приправа многихъ блюдъ. Имъ обсаживаютъ часто гряды.

89. М ноголптнп1 лукъ-поррей АИйшт роггнш perenne, Perlzwie
bel, очень н'Ьжный, мелк1й б-Ьлы i .тукъ, вы1>одокъ поррея, но ко
торый сталъ совершенно много,1’Ьтнимъ растен1емъ, и, подобио 
шнитъ-луку, размножается луковками. Такъ какъ онъ во всю 
знму остается зеленымъ и похожъ отчасти па шнитъ, то и иа- 
зываютъ его иногда зим ни.т гинитъ-лукомъ. КромЬ б'Ьдыхъ 
луковокъ, употребляютъ и лист1>я для приправы блюдъ.

Въ сентябр'Ь садятъ дуковиць въ 6 рядовъ, въ разстояни! 
въ плодородную почву; зелень тотчасъ же выростаетъ и дер
жится до ¡юля, когда настуиаетъ уборка; особеинаго ухода за 
ними не требуется. Можно засидить луковицами одну гряду на 
нисколько .1’Ьтъ, пользуясь постоянно час'Т1ю, ио M'bpt надоб
ности. Маленьк1я луковки маринуются въ прокъ.

90. Эстрагонъ, Arfemüia Dracuncuhis, Hertram, Eslrugon. 
Въ Сибири растетъ въ дикомъ coc'roян¡и.

MíbcmonoAO'Menie и почва. Э^трагонъ растетъ на всякой почв'Ь 
и на всякомъ м'Ьcтoиt^дo•жeн¡и.

Разведенге и дходъ. Разводится онъ Д'Ьлeн¡eмъ корней весною, 
разсаживая растен1я ио 3 въ рядъ, на Г  paзcтoян¡я. Зимою, 
когда стебли завянутъ, на гряды кладутъ нЬсколько перепр'Ь- 
лаго навоза; корни обновляют'! каждые 3 —  4 года, вынимая и 
разд'Ьляя ихъ для новой посадьи.
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Сборъ. Въ  Tenenie всего л'Ьта, срЬзываютъ зелень для упот- 
реблен1я. Главный сборъ въ ¡юл'Ь; зелень вяжется пучками, 
сушится въ тЬни, и такимъ образомъ сохраняется.

Перезимовате. Эстрагоиъ, большею частш, выдерживаетъ хо
рошо зиму въ открытомъ грунт'Ь, и въ мокрыя зимы страдаетъ 
бо.ч'Ье отъ гнилости, иежели отъ холода.

Употреблете. Момдые отпрыски употребляются къ салату, 
для солки огурцовъ и для настанван1я уксуса.

91. Полынь. Artem isia Absinthium., Wermuth, Absinthe; рас
тетъ въ дикомъ cocTO iuiu въ скалистыхъ м'Ьстахъ южнойГерман1и.

М пстоположете и почва. Любитъ сухое м’Ьстоположен1е и 
растетъ также иа саиыхъ скудныхъ почвахъ.

Полынь размножается очень удобно посадкою боковыхъ кор- 
нистыхъ поб'Ьговъ, которые .легко развиваютъ корни отъ окучи- 
ван1я ихъ компостомъ; особеинаго ухода н'Ьтъ. Обыкновенно, на 
рабатку сажаютъ только нЬсколько кустовъ, пототу что упот
реблена полыни ограниченно.

Сборъ. Зе.1ень и молодыя в’Ьтки обр'Ьзываются, въ течеи1е 
всего Л'Ьта, по м'Ьр'Ь надобности.

Употребляютъ полынь для настаиван1я вина и уксуса; въ 
особенности же она идетъ въ аптеки и дома для лекарствъ.

92. MaiopaHb кустовой или зи.чуюгцШ. Oriyanum majora- 
noides; растетъ въ к жиой части П1вейцар1п.

М пстополож ете 'ь почва. Это pacTCuie довольствуется вся
кою, нЬсколько рыхлою, почвою и всякимъ мЬстоположен1емъ.

Разведете и уходь. Размножаютъ его сЬменами и дЬлен1емъ 
корней. СЬмена сЬются на гЬиистыя гряды, и взошедш1я, а 
также по.11ученныя дЬлен1емъ растен1я, разсажпваются, большею 
частш , вокругъ гряд';|>.

Кусты часто мотыя:атся, а позднею осенью, по срЬзкЬ стеб
лей, не много удобряются.

Сборъ. Въ  теченк всего лЬта, срЬзываютъ мо-юдые побЬги 
для употреблен1я.

Разведете на сп.чвча. НесрЬзанныя растен1Я даютъ въ авгу
стЬ зрЬлыя сЬмена, которыя сохраняются въ течен ie 3 — 4 лЬтъ.
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Употреблете. Листья и вЬтки употребляются какъ обыкно
венный майоранъ, но они не имЬютъ столько пр1ятностн.

93. Чаберъ кустовой горный. Satureja montana, Staudeboh
nenkraut, Bergbohnenkraut; p a c ie ri дико на Альпахъ; зам'Ь
няетъ кустовой майоранъ, и пользуется такимъ же уходомъ.

94. Испанстй кервель. Myrrhis odorata, Spanischer Kerbel, Siiss- 
kerbel, Cerfeuil mnsquee; растетъ дико на Альпахъ.

М тс то по ло ж е те  и почва. Любигъ отчасти тЬнь и легкую 
плодородную почву.

Разведете и уходъ. С'Ьютъ его иъ сентябр'Ь, на т'Ьвистыхъ 
грядахъ, обыкновенно рядами; весюю онъ выходитъ и скоро 
кустится. Почва разрыхляется и очищается отъ сорныхъ травъ. 
Каждую осень гряды слегка унаваживаются; чрезъ 3 или 4 года, 
необходимъ новый посЬвъ. ,

Сборъ. ОбрЬзываютъ молодые листья, начиная съ апр'Ьля, въ 
течен1е всего л'Ьта, по мЬр’Ь надобности.

Разведете на спмена. ДвухлЬтнш и даже старше растенгя 
даютъ много с'Ьмянъ, которыя зр'Ьютъ въ ¡юл'Ь и остаются всхо
жими 2 года.

Употреблете. Молодые листья —  ддя зеленыхъ щей и т. п. 
О нъ выдерживаетъ хорошо зиму В7. грунт’Ь.

93. Р у т а . Ruta graveolens; Gartenraute, Weinraute, Rue; юж
ная Европа.

Мтстополооюете и почва. Довольствуется всякою м'Ьстнос- 
Т1Ю и почвою, за исключен1емъ тяжелой глинистой.

Разведете и уходъ. Разводятъ е ) сЬменами и окоренивши
мися боковыми поб’Ьгами. С’Ьютъ рано весною на т'Ьнистыхъ 
грядахъ, чтобы боковые побЬги р;звили корни, кусты обкла
дываютъ компостомъ; разсаживаюп ее вокругъ грядъ. Кусты 
растутъ по нЬскольку лЬтъ.

Сборъ. Зелень срЬзываютъ, по мЬрЬ надобности, въ течен1е 
всего лЬта.

Разведете на отмена. Старые ку)ты  даютъ въ августЬ зрЬ
лыя сЬмеиа, которыя, какъ скоро созрЬютъ коробочки, сни
маются; сЬмя остается всхожимъ 3 —  4 года.

Употреблете. СвЬж1е листья упо' ребляются для соусовъ, тра
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ва идетъ въ аптеки Только сильные морозы вредятъ рутЬ; въ 
стужу сл'Ьдуетъ кусты покрывать ельникомъ.

96. Шалфей. Sa lt id officinalis Gartensalbei, Salbei, Sauge, въ 
дикомъ состоян1и растетъ во Францш.

Сорты: съ узким it, широкими и пестрыми листьями.
М пстополож ете и почва. Разводится почти на всякой почвЬ; 

но любитъ солнечнее теплое мЬстоположен1С и защиту отъ силь
ныхъ морозовъ.

Разведете и ухооъ. Разводится весною сЬменами на грядкЬ, 
или же раздЬлен1ем1. кустиковъ весною, садятъ его на V  раз- 
CTOflHifl, большею част1ю , вокругъ грядъ. Каждые 3 года 
его пересаживаютъ и часто обрЬзываютъ, чтобы росъ низко, 
какъ бордюрное растен1е.

Сборъ. СрЬзываю ъ и сушатъ листья шалФея, не задолго до 
цвЬта.

Разведете на сп,.щена. СЬмя собирается, какъ скоро почер- 
нЬетъ, оно остается всхожимъ 3 —  4 года.

Употребляется какъ ароматное растен1е въ кушаньяхъ и въ 
аптекЬ; разновидное ь съ пестрыми листьями составляетъ краси
вое бордюрное pacTGHie.

97. йссопъ. Hyssopus officinalis, Yssop, Hyssope, растетъ дико 
въ южной Герман1и, особенно въ  Австр1и и Швейцар1и.

М пстополож ете и почва. Любитъ теплую мЬстность и лег
кую рыхлую почву.

Разведете и уходг. Разводятъ его частш  сЬменами, част1ю 
дЬлен1емъ корней. Семена сЬются осенью па сЬмянныя гряды, 
пересаживая потомъ разсаду въ маЬ. Старыя растенш дЬлятъ 
весною и разсаживаь)тъ на гряды или рабатки, въ разстоян!п
V  кустъ отъ куста. Частое мотыжен1е и умЬренная поливка 
при сильной засухЬ полезны. Осенью кусты обкладываются не
много навозомъ и BCiiKie 3 года пересаживаются.

Сборъ. Зелень, ес.ш она предназначается для сушки и хра- 
нен1я, срЬзывается д) разцвЬтан!я; ддя другаго же употребле- 
н1я, ее срЬзываютъ но всякое время.

Разведете на спмена. СЬмена дозрЬваютъ осенью на расте- 
н1яхъ песр'Ьзанныхъ; всхожими остаются они 4 года.
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Употреблете. Употребляютъ молодые листья и отпрыски, зе
леными и сухими, для салата и въ аптекахъ. Иссопъ очень 
красивъ для бордюръ.

98. Мелисса. Melissa officinalis; Melisse, Cilronen Melisse, Me
lisse ; родится въ fltcncTbixb М’Ьстностяхъ въ южной Швейцар1и 
въ дикомъ COCTOHHin.

М тстополож е те и почва. Мелисса любитъ черноземную, 
рыхлую почву и т’Ьнь; гряды зимою тгосыпаются слегка пере- 
пр'Ьвшимъ навозомъ.

Разведете и уходъ. Разводится с’Ьменами, но бол1!е д’Ьлен^емъ 
корней. Сеется весною на т’Ьнистыя семенныя гряды; разсаду 
пересаживаютъ потомъ въ 4 ряда на гряды, въ разстоян1и V. Д'Ь- 
лен1е корней производится въ апр^л'Ь. Всяк1е 3 года необходима 
пересадка. Гряды разрыхляютъ и полютъ.

Сборъ. СрЬзываютъ зелень въ 1юн1> и п о сп ’Ьш но  п р о с у ш и 
ваютъ въ Т'Ьни.

Разведете на спмена. Для получен я с'Ьмянъ оставляютъ н'Ь
сколько растенШ несрезапными; семена остаются всхожими 
2— 3 года.

Перезимовате. Можетъ перезимовь вать легко на открытомъ 
воздух'Ь; только мокрыя зимы вредятъ ему, причиняя гнилость; 
въ предупрежден1е этого, до начала зимы, кустики обкладываютъ 
пескомъ.

Употреблете. Употребляютъ мелис(;у какъ пряность для н'Ь
которыхъ блюдъ, въ особенности же в'ь аптек'Ь; кром'Ь того, изъ 
нея гонятъ превосходный спиртъ (Carmelitergeist).

99. М я та  кудрявая. Mentha crispa, Krausemünze, Menthe 
crepue;

100. М я та  перечная. Mentha piperita; Pfeffermünze, Menthe 
poivrier.

Мпстоположенле и почва. Для мя 'ы хороша всякая почва, 
лишь бы было не слишкомъ сухое м'Ьстополо'жен!е; на зиму 
слегка посыпаютъ гряды мелкимъ навозомъ.

Разведете и уходъ. Оба вида мяты разводятся почти исклю
чительно посредствомъ корневыхъ отпрысковъ; новыя гряды 
приготовляются осенью или рано вес ною; разд'Ьленные кусты
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разсажнваютъ не глубоко въ 4 ряда, въ разстоян1и V  кустъ 
отъ куста. Гряды полются; въ сухое время необходима поливка, 
особенно для перечной мяты; каждые 2— 3 года мяту переса
живаютъ на новыя М’Ьста.

Сборъ. Ср'Ьзываютъ стебли для сушки до появлен1я цв’Ьта, 
на надъ почвок. Посл'Ь Обр’Ьзка хорошо посыпать гряды 
компостомъ.

Перезшювате. Мята выдерживаетъ хорошо зиму на откры
томъ воздух'Ь, толыо старые кусты вымерзаютъ; поверхностное 
унаваживан1е защии1аетъ ихъ.

Употреблегце Употребляютъ листочкп мяты, по преимуществу, 
въ аптек'Ь, на кухнЬ же весьма мало.

101. Ти.чганъ. Th;/mu.s vulgaris, Gartenthymian, Thym commun; 
м'Ьсторожден1е его Испан1я и Истр1я; разновидность: лимонный 
тим1анъ.

Мтьстоположете и почва. Почву любитъ онъ сухую, теплую, 
рыхлую; м'Ьстополо кен1е защищенное.

Разведете и уходъ. 1'азводится онъ сЬменами и дЬлен1емъ 
корней; с'Ьется въ апр’Ьл’Ь въ холодные парники, а въ мае раз
сада пересаживается на гряды, или для бордюръ, на разсто- 
ян1я. Делен!е корней производится весною. Кустики могутъ 
оставаться 3— 4 п да иа томъ же местЬ; осенью разсыпаютъ 
между растеншми немного хорошо перепр'Ьвшаго навоза, весною 
же перекапывают! его; частое обрезыван1е обусловливаетъ 
пышный ростъ куопковъ^

Сборъ. Собираютъ тим1анъ для кухни, въ течен1е всего года; 
преимущественно я е обр'Ьзываютъ зелень въ ¡юп'Ь илп ма'Ь для 
сушки.

Разведете на стьмена. С'Ьмена зр'Ьютъ въ август'Ь на не- 
обр'Ьзанпыхъ кусти1{ахъ; сЬмя остается всхожимъ 4 года.

U ep e su M o e cm ie. Молодые кусты выдерживаютъ зпму очень 
удобно, старые же часто вымерзаютъ; полезно окучивать не 
много землю вокругъ растен1й.

Употреблете. Молодые поб'Ьги тим!ана употребляются какъ
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приправа въ кушаньяхъ; можно употреблять его для обсадкп 
грядъ.

102. Лаванд ель, Lavandula Spica; Lavendel, Spike, Lavande; 
кустообразное pacTeuie, дпко расту щее въ южномъ Тпрол^. 
Разновидности его: а) узколпственная п широколиственная.

М пстоположете и почва. Лавандель довольствуется почти 
всякою почвою предпочитаетъ же рыхлую, плодородпую, въ 
теплой защищенной местности.

Разведете и уходъ. Разводится р)!ДКО посредствомъ сЬмянъ, 
высевая ихъ весною въ холодные najjHUKu; лучше же разводить 
д'Ьден1емъ корней, вынимая старые ьусты изъ грунта весною и 
разсаживая ихъ, въ разстоян1и о р н ъ  отъ другаго, что де
лается каждые 3 года.

Разводятъ лавандель, большею чазтш , какъ бордюрное ра- 
CTeuie, посредствомъ обр'Ьзыван1я стеблей, не даютъ имъ расти 
высоко; обр'Ьзывать же можно только после цветенш, но не 
слишкомъ поздно, чтобы не замерзли молодые отпрыски.

Сборъ. Цветки собираются до полнаго разцветсн1я; въ это же 
время обрезываютъ и зелень.

Разведете па сп.чена. Для семянъ оставляютъ ранее другихъ 
цветущ1я ветки, срезываютъ ихъ, ьогда въ нижнихъ коробоч- 
кахъ семена почернеютъ, п даютъ имъ дозреть.

Употреблете. Употребляется лавандель преимущественно 
для окурпванш и для уничтожения моли, по всего более въ 
аптекахъ.

103. ЗТонарда красноцвптная. Monarda coccínea [М. didyma); 
месторожден1е Пенсильван1я.

М пстополож ете цпочва. Ш ч щ  любитъ плодородную, сильную, 
несколько влажную; растетъ хорошо и на солнечномъ и на 
теппстомъ местоположеп1и.

Разведете и уходъ. Разводится пссредствомъ семянъ или же 
делен1Смъ корней вт ^'чрЬле; разделенные кусты садятъ на хо
рошо унавоженньш гряды, въ 3 ряда, въ разстоян1и 1^ кустъ 
отъ куста. PacTCnia обновляются кая:дые 3 года, посредствомъ 
пересадки и делен1я корней, каждук осень перекапывая гряды 
и подбавляя перепревшаго навоза.
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Сборъ. Собираюэт. молодые вЬткп, лпстья и цветки, въ про- 
должен1е всего л’Ьта 

Разведете на сгьм еьа. На сЬмеиа оставляютъ н'Ьсколько необр’Ьзан- 
ныхъ кустовъ, постепенно собирая с’Ьмена въавгуст^ и сентябр’Ь.

Употреблете. Употребляютъ цв’Ь’гъ ддя украшен1я нЬкото
рыхъ блюдъ, а листья какъ пряность и чай.

104. Пахучка, Asperula odorata; растетъ дико въ Германш. 
Это красивое, очень пахучее растен1е заслуживаетъ разведен1я въ 
огородахъ, потому что употребляется для майскаго лекарственнаго 
напптка. Избирается для него полутЬнистое м'Ьстоположен1е, н 
прпм'Ьшпваются къ почв'Ь перегнпвш1е листья или древесныя 
опилки. Садятъ его осенью; весь уходъ ограничивается тЬмъ, 
чтобы по Н’Ьсколько разъ въ годъ слегка посыпать гряду пере
гнившими листьями.

Сборъ. Собираютъ :}елень передъ самымъ цв'Ьтомъ и употребля
ютъ ее тотчасъ же, и.1и же высушиваютъ въ т'Ьни для дальнЬйшаго 
употребденш.

Такъ какъ это pacrenie еще не распространеко въ огородахъ, 
то для посадокъ надобно брать кусты пзъ л'Ьса.

105. Д ягиль, Archanyelica officinalis; Enge lw urz, Angelique; 
растетъ дпко въ сыр1лхъ л'Ьсахъ.

Это зонтичное растен1е, растущее дико по берегамъ ручьевъ, 
отлпчаегся сильпо ароматнымъ корнемъ, и поэтому разводится, 
какъ лекарственное pacTCHie. Мясистые стебли и толстые че
решки листьевъ приготовляются съ сахаромъ, какъ варенье, а 
С'Ьмена идутъ для ирпготовлен1я дикеровъ. Дягиль требуетъ 
сильной, св'Ьгкей почвы и полугЬнпстаго м1>стоподожен1я. С’Ь
мена сЬются, всего лучше, па м'Ьсто, въ сентябр'Ь пли март'Ь, 
въ лин1и, и покрываются компостомъ, или мелкпмъ навозомъ. 
Можно пересаживать разсаду также и осенью. Весь уходъ со
стоитъ въ тп^aтeльн( мъ разрыхлен!и и умЬренпой поливк'Ь. 
Стебли обр'Ьзываются въ ма'Ь илп пон'Ь, на 2 или 3 годъ. По
сл'Ь 3-го года, pacTcnie, обыкновенно, засыхастъ; между т'Ьмъ 
какъ во 2-мъ году оно образуетъ стебли въ 1 или 2', которые 
еще не цв'Ьтутъ. I'acTeiiifl, недаюпия с'Ьмянъ (ср'Ьзываемьш), жи- 
вутъ 8 и 6 Л'Ьтъ
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106. Девясилъ, Inu la  Helenium; der \lant\ въ южной Гер- 
ман!и и Швейцар!«; растен1е высоко растущее п долговЬчиое, 
коего корнп употребляются въ лекарства хъ для жнвотныхъ, но 
варятся п въ сахар'Ь для дессерта. Довольствуется оно среднею 
почвою, но требуетъ осенью нисколько навознаго компоста и 
частаго мотыжен1я. Разводится оно д’Ьлен1смъ корией и сЬме
нами, которыя сЬются на тЬнистыя гряды весной; садятъ кусты 
въ разстоян1и Ц  до 3 кв'; корпи соби])аютъ осенью отъ 2-хъ 
лЬтнихъ, п старЬе кустовъ. Корнп разоЬзываются въ длину, 
сушатся, и въ такомъ видЬ поступаютъ въ продажу.
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lU A IK lT )  XI.

MuoiojitTHie дессертные плоды.

107. Земляника; Fragaria.
Сорты. О т110сит(‘лм10 раивсдвн]я земляники, мы рекомендуемъ 

прочесть прекрасное ^очннен1е Maurer’a «das tíeerenobsl unserer 
(¡arten», 18.’)8 r., гдЬ различные ея сорты описаны вкратц'Ь. Въ 
этомъ C04UHOHÍH Мау11еръ, сл'Ьдуя Барнету, принимаетъ 7 клас
совъ, а именно; I. Земляника алая, Fr. virginiana; II. черная, 
Fr. nigra; Ml. ананасшя, Fr. grandillora; 1У, хпл!иская, Fr. clii- 
lensis; V . высоко-стеб >лы1ая, Fr. eiatior; У1. зеленая, Fr. collina, 
Fr. viridis; V II.  альн1йская или лЬсная, Fr. semperilorens n Fr. vesca.

По MH'bniro различныхъ германскпхъ сиец!алистовъ этого 
дЬла и но собственнымъ мопмъ наблюден!ямъ, слЬдуюпйе сорты 
лучийе н плодородн'Ьннпе ;

1) Vaimie: Аяксъ, ¡{ремонъ Екселенсъ (Le  Roy), Ла-Кон- 
стантъ, Пьн)-Седлннгъ (Miarra), Princess Bojal.

2) Довольно pauHic: ¡\lr. Гаррн, Белль 1>орделезъ, Леопольдъ, 
Сюрпрнзъ, TpiyM4n,, ПролнФера (Ilaulbois), Ананасная.

3) íloadiiie: Пнктонь Седлннгъ; Фертиль д'Анжеръ; Гол1авъ 
(Кидлеи^; Королевская
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i )  Очень плодородные: Reine de fraise, месячная.
Мгьстоположепге и почва. Земляника любптъ, по преимуще

ству, м’Ьстоположон!е, обращенное на востокъ, гд'Ь, начиная съ 
полудня, пользуется т1>нью. Па припекЬ солнца плоды р'Ьдко 
развиваются внолн'Ь, несмотря на поливку, а въ т’Ьни они не
довольно сладкп. Почва должна быть бол'Ье влажная, нежели 
сухая, плодородная и тщательно обработанная.

Поверхностное удобреп!о для земляники полезн'Ье, 'нежели 
сильное глубокое унавожпван!е; полпвка жидкимъ удобрен!емъ 
до разцв'Ьтан1я, и тотчасъ посл’Ь уборки, весьма полезна. Кто 
желаетъ им'Ьть хорошую землянику, тотъ долженъ тщательно 
наблюдать, чтобы земля была постоянно слегка прикрыта на
возомъ, или перегнившею листвою.

Разведете и уходъ. 1’азводится земляника с'Ьменами, отъ 
чего получаются часто новыя разновидности; но, обыкновенно, 
размножаютъ ее корневыми отпрысками (усами). Д'Ьлен!я ста
рыхъ кустовъ сов'Ьтовать нельзя, noTOviy что отъ этого плоды 
мельчаютъ. Для разведен!я удобн'Ье вс(го поб'Ьги (усы), выхо- 
дящ1е наружу весною, которые окореняются скорЬе отъ пере
садки и поливки. Д'Ьлаютъ это таким ь образомъ: горшкп съ 
хорошею землею зарываютъ возл'Ь к' стовъ, нотомъ кладутъ 
и прикр'Ьпляютъ на горшкЬ усы землянт{п; чрезъ 2— 3 нед'Ьли, 
они окореняются и обр'Ьзываются. Такпмъ образомъ, въ !юл'Ь 
или август’Ь, получаются прекрасные окорениви[!еся усы, кото
рыми въ это время засажнваютъ новый гряды.

Эти поб'Ьги садятъ на св'Ьже-вскопанныя гряды и, смотря по 
величин’Ь сор'га, въ 3 или 4 ряда, t кустикп въ разстоян!и 
1 |— 2', Обыкновенное время посадки— августъ; можно однако 
пересаживать и весною, и даже во вр( мя цв'Ьтен!я. Посл'Ьдн!п 
способъ особенно удобеиъ для гЬхъ сортовъ, которые изобилу- 
ютъ пустоцв'Ьтомъ, потому что тогда н(- трудно его вовсе устра
нить. Когда молодая земляника на повихъ грядахъ хорошо при- 
чялась, почву тщательно разрыхляютъ п обрываютъ образую- 
лцеся на кустахъ усы. На зпму межд; кустамп кладется нере- 
np'bBuiiií навозъ, весною осторожно закапывая его въ землю. 
Вс'Ь старые лпстья чисто обрЬзаются; во время цвЬтен1я и



завязи илодовъ, въ сухое время, часто поливаютъ. Въ первомъ 
п второмъ году посл Ь посадки, иа новыхъ грядахъ обрезываются 
всЬ усы, какъ только опп покажутся; иа третей годъ оставляютъ 
лучпйе пзъ пихъ для повыхъ грядъ. Гряды сохраняютъ не болЬе
1 Л'Ьтъ, поступая съ клубникою по вышеизложеппымъ пра- 
внламъ.

Сборъ. Смотря по свойству разводимыхъ сортовъ, сборъ бы
ваетъ въ ма'Ь, ¡юн'Ь, ¡ю.1'Ь, сентябрь и даже октябрЬ,— последнее 
относи'гся къ М'Ьсячпой земляник'Ь. 1[рн разведен1п сортовъ 
крупной земляники, чесьма полезно, передъ созр'Ьн1емъ плодовъ, 
посыпать гряды тонкимъ слоемъ мелкой соломенной р’Ьзки, 
для того, чтобы ягоды не марались зем.1ею и не объЬдали бы 
ихъ улитки.

Ранняя выгонка. |,ля ранняго разведенш земляники, садятъ 
въ горшки однол'Ьтн1Я С'Ьмянныя растен1я, преимущественно 
М'Ьсячпой земляники, или сильные отпрыски виргинской земля- 
никп, въ ¡юл'Ь или август'Ь, въ плодородпую, глинисто-песчаную 
землю. Даютъ пмъ укорениться въ т'Ьнистомъ М'ЬстЬ, а 14 дней 
спустя, выставляют! на солнце, оставляя ихъ здЬсь до насту- 
плен1я зпмы. Потомъ ставятъ пхъ въ хорош1й подвалъ, или въ 
старые парники, до ноловипы Февраля; тогда зарываютъ пхъ въ 
неслишкомъ теп.ше нарнпки, поближе къ рамЬ, гдЬ, въ поле- 
впнЬ марта, земляника цвЬтсгъ. Въ это время, горшкн полива
ютъ, чтобы онп никогда не высыхали, а парникъ провЬтрпва- 
ютъ. Когда завяжутся плоды, горшки перепосятъ въ новый, 
бо.тЬе теплый, парипкъ, гдЬ, прп надлежащемъ уходЬ, въ по- 
ловинЬ апрЬля, получаются зрЬлые п.юды.

Употреблете зом.ияникп обп(еизвЬстно. Сверхъ того, молодые 
листья даютъ вкусный чай.
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Придворный садовникъ въ ГереигаузенЬ, Борхерсъ, въ Мо- 
nalssclirifl für Fomologie, 1837 г., сообп(аетъ слЬдующ1й интерес
ный способъ развед* нш земляники :

«Въ королевскихъ садахъ въ ГерепгаузенЬ, разведенш зем.1я- 
HUKU уже давно до(гтигло такого совершенства, что не усту-



паехъ этой отрасли въ Англ1и, гдЬ занимаются сю съ такимъ 
усп'Ьхомъ въ тсчен1е многихъ лЬгъ. Въ  Герренгаузсп'Ь въ зом- 
ляник'Ь Н'Ьтъ недостатка почти въ 1родолжсн1е всего года; какъ 
парниковая, такъ и воздушная, отличается отмЬипьшъ вкусомъ, 
крупностш и красотою.

Для полученш возможпо-лучшей земляники, гряды, предна- 
значеппыя для сбора ягодъ, не должно оставлять бол'Ье 2 —  3 
Л'Ьтъ; ПОСЛ'Ь 3-го года кусты даю ъ мало ягодъ п начинаютъ 
пропадать или отъ времени, или огъ перем'Ьиъ иогоды, холода, 
сырости иди засухи; поэтому должно заблаговременно заботиться, 
чтобы зам'Ьнить ихъ повыми плодзпосными растеи1ямп на ио- 
выхъ грядахъ.

Новыя гряды засаживаются только молодыми, сильными, хо
рошо окоренившимпся боковыми ноб'Ьгами. Съ половины ¡юля 
до половины августа, приготовляютъ гряды шириною въ 3  ̂ до 
4'; на нихъ садятъ землянику въ { ряда,— 2 наружные на отъ 
краевъ гряды, и въ средии'Ь ихъ Л-й рядъ. 1'астен1я садятъ въ 
разстоян1П 2У, по 2 —  3 стебля вм'ЬсгЬ. на 2" разс'тоян1я.

Для получен1я хорошихъ ягодъ, необходимъ самый тщательный 
уходъ; гряды должно чисто полоть, п.п'Ьтомъ обрывать вс'Ь по- 
являющ1еся усы, которые ослабляютъ кусты, отчего получается 
мелкая земляника. Земляника любигъ почву нтсколько влажнцю, 
тяж е л у ю , плодородную и немного оттненную\ па сухой и 
легкой ПОЧВ'Ь трудно получить отлнчную землянику. Прп разве
дении земляники на легкой ночв'Ь, всего важнЬе тщательная по
ливка въ продолжительную тепл) ю и сухую погоду, чго д'Ь
лается вечеромъ, употребляя на т > рЬчную или дождевую воду, 
а за отсутств1ем'ь ея, колодезную которую должно ставить на 
воздух’Ь за Н'Ьсколько часовъ до поливки.

Хотя здоровая молодая зем.1яиика въ ум'Ьренно-холодпыя зимы 
не повреждается легко морозомъ, но полезно защищать её на 
зиму, такъ какъ морозы, превыш; юнйе 15", уничтожаютъ 2-хъ 
и 3-хъ л'Ьтн1е кусты.

Я прикрыва.1Ъ землянику съ поотояинымъ усп'Ьхомъ старымъ 
навозомъ на 2" толщины, оставляя непокрытою только средину 
каждаго куста. Корни растен1я защищены при этомъ отъ мо
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роза, гн!еи1е невозможно, н, сверхъ того, исиаряющ1яся весною 
пзъ навоза нптатсл! пыя вещества значительно удобряютъ почву. 
Съ иаступлен1емъ весенней теплоты, навозъ снимается съ грядъ.

Во время созр'Ьв; п1я ягодъ, необходимо покрывать почву; это 
имЬетъ вл;ян1е на наружный впдъ, вкусъ н долгосохраняемость 
ягодъ. Ягоды, замаоаппыя землею, во время дождя, когда ихъ 
перемоютъ, не тол1Ко теряютъ видъ, по п вкусъ, не долго со
храняются и трудн(» пересылаются. За нЬсколько недЬль до со- 
зрЬван1я земляппкп, я посылаю въ лЬсъ за мхомъ, когорый 
высушиваю па солицЬ въ течен1е нЬсколькихъ дней, перевора
чивая его какъ скошеную траву, до совершенной сухости. По
средствомъ этой сушки и переворачпван1я на солнцЬ тонкими 
слоями, всЬ вредныя пасЬкомыя, улптки и проч., иричиняющ1я 
вредъ ягодамъ, у| пчтожаются; а мохъ вполпЬ предохраняетъ 
плоды отъ грязи, препятствуетъ выростан1ю сорныхъ травъ и 
сохраняетъ влажность въ почвЬ, что особенно важно для здЬш- 
няго легкаго сухаг) грунта.»

Прпходсшп свяи енннкъ въ ЛюнебургЬ, Гергесъ, въ этомъ же 
пздан1п, сообщаетъ важные свои опыты разведеп1я земляники 
соверпюппо особе! иымъ способомъ, а имеино па тощей песча
ной ночвЬ.

«При насаждеип' повой гряды, я выкапываю ее на 1 или 
глубины, и па выровненное дно канавы кладу толстый слой 
коровьяго навоза, на него Д|>угой слой  листвы, еслп о!!а имЬется, 
а сверху !!авадпвается уже земля; отъ это1о почва равномЬриЬе 
и лучше удобряет'Я, нежели обыкновеипымъ заканываи1емъ на
воза. Па эту гряду пересаживаются кусты въ августЬ, а еп|,е 
лучше весною, !1а 1.̂ ' разстояи1я; нотомъ я пмъ даю растп, ие 
обрЬзывая усовъ, до тЬхъ поръ, пока они покроютъ густо всю 
гряду, п содержу 1!хъ въ такомъ видЬ 6 —  8 лЬтъ, когда вы- 
мерзан1е кустовъ, ихъ малоуражайность, слабый ростъ и т. п. 
не укажутъ на необходимость пересадки. При этомъ рано весною 
я носыпаю кусты роговы м и  опилками, п наблюдаю, чтобы во время 
продолжительной засухи но всчерамъ, во время !(вЬтеи1Я до 
созрЬваи1я ягодъ земляника поливалась.

«Я понимаю, чго мног1е усумнятся въ ус!|Ьшности столь про-
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стаго ухода, п соглашаюсь, что на плодородной и влажной 
ПОЧВ'Ь онъ непрпм'Ьнимъ. На моей же, песчаной, неплодородной 
земл'Ь, я достигаю того, что почва не скоро высыхаетъ, даетъ 
довольно значительный доходъ, на который я, большею част1ю, 
не могъ разсчнтывать, и, наконецъ, ч о я  нз бЬгаю, въ течен1е 
многихъ Л'Ьтъ, расходовъ на возд'Ьлыва пе грядъ.»

108. Равведеше шампитоновъ; Af/aricus campeslris; Feldblatter
schwamm, Champignon.

Шампиншны растутъ часто самородпо на конскихъ пастбн- 
щахъ, на унавожениыхъ лугахъ и въ н'(5которыхъ огородахъ, въ 
парникахъ и между ними.

Такъ какъ часто уже бывали несч1стные случаи отъ того, 
что прнипмали шампин1оны за друг1е вредные грибы; то при
водится зд'Ьсь точное onucaHie шампин1она. Первые зародыши 
шампиншна являются въ вид'Ь б'Ьдыхъ нитей, которыя перепле- 
таю'тъ почву, или навозъ; отъ этпхъ нитей отделяются ма- 
леньк1е, б'Ьлые шарики, появляюицеся н\ поверхности, в'ь вид'Ь 
молодыхъ грибковъ, величиною съ Г01)0шенку; эти посл'Ьдн1е 
увеличиваются въ объем'Ь, достигая величины пебольшаго яблока; 
тогда они всего лучше для употреблен1я. По шарообразный видъ 
гриба вдругъ изм'Ьняется, —  кожица, которая до т'Ьхъ поръ соеди
няла края шлянки съ нижними частями стебля, разрывается. 
Развивнпйся ВПОЛН'Ь грнбъ нредставляст( я въ сл'Ьдующемъ вид'Ь: 
шляпка шамннн10на плоско округлая, поверхность его никогда 
не бываетъ совершенно гладкая, цв'Ьта бЬлаго, который къ сре- 
дин'Ь часто ш'реходнтъ въ б'Ьловато-с'Ьрый; покрыта она кожи
цею, которая легко снимается. Нижняя ( торона шляпки шампи- 
Hioua состоитъ пзъ множества тоненькихь листочковъ, мяснаго 
или розоваго цвЬта, который, въ носл'1дств1и, переходитъ въ 
красновато-сЬрый и, наконец'1., въ чернь й. Пока листочки ати 
еще розовые, грибъ MOiKuo употреблять иъ нн1цу. Стебель ко- 
ротокъ, соразм'Ьрно толстъ, бЬлъ; бахромистое кольцо на 
немъ обозначаетъ м'Ьсто, гд'Ь шляпка бь ла соединена со стеб
лемъ. Мясо шампин1она губчатое, б'Ьлое и непрозрачное, ни
когда не синЬетъ и не зелен'Ьетъ на воздухЬ; сокъ чнстъ, какъ 
вода, никогда пе принимаетъ молочнаго цвЬта.
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Шам11ин1оны разводятся весьма ¡»азлично: въ погребахъ, теп
лыхъ подвалахъ, теплпцахъ, парникахъ п на св’Ьжемъ воздух’Ь; 
требуютъ они г( плоты почвы отъ 12— 15" Р.

Мецгеръ, въ своемъ ((Саг1еп])пс11)), предлагаетъ слЬдуюп(1Й спо
собъ разводсп1м шамппн1оповъ.

«Для 1пампии1( нпой гряды годится, всего лучше, сухое м'Ьсто, 
которое, особенно Л'Ьтомъ, находится нЬсколько въ 'йни; ддя 
прнго'говлен1я такой гряды, прежде всего берется свЬж1й кон- 
ск1й павозъ изъ конюшеиъ, иролежавш1й не мен'Ье 8 дней подъ 
ногами лошадей; по возможности, огдЬляютъ отъ него всю со
лому, и убиваютъ весьма плотно на сухомъ м'Ьсг'Ь, толщиною 
въ Н'Ьсколько фут )пъ, въ Форм’Ь парника; потомъ поливаютъ его, 
для произведен1я въ немъ брожен1я; ио въ дождливое время его 
не поливаютъ и даже предохраняю'гъ о'гъ излишней мокроты. 
Когда навозъ достаточно согр'блся и внутри превратился въ с'6- 
рую массу, тогда ¡;учу переканываютъ такъ, чтобы снаружи ле- 
жащ1й навозъ п[1ншелся внутрь; поливаютъ его вновь, еслн онъ 
высохъ, и оставляютъ его въ броженп! до тЬхъ поръ, пока не 
приметъ коричневато цвЬта, ие будетъ слишкомъ сыръ и сухъ, 
но связенъ и гуСча'тъ. Изъ этого навоза приготовляется гряда 
сл'Ьдующимъ образомъ: внизъ кладутъ и хорошо утаптываютъ 
слой навоза въ I '  шириною, на него накладываютъ 2-й, 3 н и 
4.-й слои, каждый сильно утоптанный и къ ве])ху постеиенио 
уже, такъ что отовая гряда имЬетъ видъ свода, вышиною 
въ 2'. За Т'Ьмъ даютъ грядЬ перебродить, въ продолжен1е нЬ
сколькихъ дней, 'лособствуя атому ум'Ьренною поливкою, еслн 
гряда слишкомъ ;уха. Когда гряда нЬсколько остыла, берутъ 
зародыши изъ старыхъ шампинюнныхъ грядъ (землю, перепле
тенную бЬловатор) ните-образною массою), дЬлятъ ихъ на ку
сочки въ 3 или 4" садятъ ихъ по краямъ грады, иа 4" глубины, 
на 12" разстоянп, и продолжаютъ садить ряды, въ 6" разстоян1я 
каждый. Все это покрываютъ слоемъ соломистаго навоза въ 
3— 4", снимая СП опять спустя 3 дня; гряда притаптывается 
слегка доскою, д.( я того, чтобы зародыши соединились съ наво
зомъ; потомъ гряду вновь покрываютъ сказаниымъ слоемъ. НедЬ
лю спустя, опять спимаютъ покрышку, заиЬчаюгъ прииялнсь-ди
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зародыши, что можно внд’Ьть но распространяющимся в'ь иа- 
воз’Ь илесенсиидным'ь ннгям'ь. Еслн, ьъ течон1е 14 дней, этого 
не видно, то пос’Ьвъ должно возобногить. Но если аародыши 
начали ростн, то кладется сверху тонк1п слой землп, который, 
аа исключен1емъ верхней части гряды, токрывасгся слоемъ св'Ь- 
жаго навоаа и, нед’Ьлю спустя, 2-мъ слоемъ. По нстеченп! 8 
дней, оба слоя навоза снимаются, гр)да тш,ательпо очищается 
и покрывается слоемъ соломы въ 1"; осепыо, на открытомъ воз
дух’Ь, на солому кладу’гъ еще слой навоза.

Дв’Ь нед'Ьли спустя, начинается сборъ шампин1оновъ; но со
бираютъ ихъ не вдругъ, а по мЬрЬ иа,!Обностп, всяк1е 3 дня, 
снявъ покрышку ЧТО можетъ продолжаться 3 м’Ьсяца.

Весьма рацшиальный способъ прнготовлснш грядъ дли шамин- 
н1оновъ въ парник’Ь МН’Ь сообщилъ одннъ опытный баварск1й 
огородиикъ. ((Парникъ наполняется слоомъ конскаго, нлн, еще 
лучше, ослпнаго навоза, вышиною въ Г ;  иа этотъ навозъ,|который 
кр’Ьпко утоптанъ, кладетъ оиъ в’Ьтки и:!ъ старыхъ метелъ, а на 
нихъ хорошую дерновую землю въ Ц " ;  сверхъ этого на 2" 
стараго конскаго навоза, съ которымъ ( М'Ьшивается парт1я шам- 
пин1оиныхъ зародышей, а сверхъ этою еи(е 1" легкой дерно
вой земли. Вс'Ь эти различные слои должно тщательно содер
жать рыхлыми, а поверхность гряды, какъ скоро она оказы
вается сухою, немного вспрыскивать л'Ь’1 нею водою.» Этпмъ спо
собомъ, этотъ огородиикъ, въ обыкновонпыхъ парнпкахъ,' аа- 
крытыхъ ставнями и защищаемыхъ знчою пигтами, получалъ, 
въ нродолжен1е многпхъ л1>тъ, превосходные результаты.

Въ одномъ изъ значительн’Ьишихъ дво|)цовыхъ огородовъ, въ 
южной Гермаи1п, шампин!оны разводятся съ большимъ усп'Ьхомъ, 
въ подвал'Ь, подъ ананасною теплицею, въ которомъ находится 
печь, на полкахъ. Па полкахъ устроен м п.юск1е ящики въ З у  
ширины и Г  вышины, но 3 япи1ка одннъ надъ другимъ, въ IV  
разстоян1я. Прнготовлен1е г|»ядъ и обс'1;меиеи1е ихъ зародыша
ми шампиийлювъ производится сл'Ьдуюиц4мъ образомъ: бе|)утъ 
св’Ьжаго конскаго навоза, который не подвергался мокро’гЬ илп 
6рожен1ю, нропускаютъ его сквозь грохотъ такъ, чтобы не ос
талось нисколько соломы, и нрнм’Ьшив! ютъ къ пому, па 1 его
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объема, хорошей, снЬжей дериоиой земли, не сырой н ие су
хой. См’Ьсь эту кладутъ слоями, «ъ 2 н 3", въ ящнкп, крЬико 
притантывашт’1. каждый слон  ̂ пока нзъ этой кринкой массы не 
составится гряда пъ 8" выпшиы; поверхность ея выравнивает
ся, какъ можно, лучше. Эта обработка, носл'Ь которой иачннает- 
ея ум'Ьренное брожен1е, составляетъ сущность д'Ьла. Когда теп
лота достигнетъ 1о" Р., земля снова убивается, н д'Ьлаются въ 
шахматъ ямки въ 3" ширимы, въ разстояи1и одна отъ дру
гой. Еслп бы, ио какой ннбудь нрпчин'Ь, теплота недостаточно 
развилась, то кладутъ еще слой этого компоста, 3 илп 4 дня 
НОСЛ'Ь того, какъ сдЬлаютъ ямки, и, когда гряда начнетъ немно
го остывать, )1мки наполняютъ зародышами шампиншновъ; гря
да нрптаптыв:ется снова и покрывается соломой.

Прп хорошс мъ устройств'Ь гряды, 2 недЬлп посл'Ь того, заро- 
ДЫ1НИ прпппм по'тся, что узнается но множеству бЬлыхъ нитей, 
переилстающнхъ павозъ. Съ этпхъ грядъ можно собирать шам- 
ппн1опы ран'Ьо или позже, смотря по тому, тотчасъ или иосдЬ 
гряда покрывается землей. С.юй навоза, въ которомъ зароды
ши уже образовались, покрывается землею не выше, какъ на 
Ц " ,  для чего берется хорошая, св'Ьжая, рыхлая, дерновая зем
ля, но сдишксмъ сухая или сырая; ее выравниваютъ сверхъ 
гряды п прит игтываютъ. Темис1)атура въ подвал'Ь должна быть 
12— 11)" Р. Сь'Ьтъ почти вовсе пе допускасгся. Когда земля въ 
грядахъ высо>пегь, ее слегка вспрыскиваютъ водою, пм'Ьюп1ею
20— 25« тепл.

[ ‘(ивсдаис ¡ародьтей гаампинюновъ. Съ опроставшихся шам- 
пин10ииыхъ г| ядъ снпмаютъ павозпый слон, содержащ1Й въ себ'Ь 
еще мпого 61 лыхъ нитей, сохраняя его въ сухомъ м'ЬсгЬ, нап]). 
иа чердакахъ: зд'Ьсь зародыши часто сохраияются года но 2. 
Или же приг( товлякгтъ нзъ св’Ьжаго конскаго иавоза, коровьяго 
н авоза  и дерновой земли, въ равиыхъ частяхъ, массу, и 1)ида- 

вая ей Форм у ки р п и ч е й . Эти пос.1гЬдп1е, часто  п ер ево р а чи ва я , 

высушиваютъ, когда они довольно обсохнуть, д'Ьлаютъ въ нпхъ 
нисколько ямок’ь, кладя туда комочки зародышей, величиною 
въ ор’Ьхъ. Эт 1мъ кирничикамъ даютъ внолнЬ высохнуть. По
томъ, на сух( м'ь м’Ьст’Ь кладутъ слон св'Ьжаго, конскаго навоза
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въ 6" толщиною, на него укладываютъ кирпичи кучами въ 3 
ширины и 3' вышины, н все это покрывается такимъ кодиче- 
ствомъ теплаго конскаго навоза, какое потребпо, дабы внутри 
кучи развить умеренную теплоту. Оживленные этимъ зароды
ши распространяются по всЬмъ кирпичамъ. Когда это дости
гнуто, тогда кирпичи сносятъ въ сухое м'Ьсто, защищенное отъ 
всякой сырости, и сохраняютъ н'Ьсколько л'Ьтъ. Закладка шам- 
пин1онныхъ грядъ производится въ течен1е одного года. Глав
ное услов1е къ усп'Ьшиому разведенш шампин1оновъ состав
ляетъ надлежащее приготовлен1е навоза для грядъ; онъ долженъ 
достигнуть известной степени paзлoжeнiя, тогда здоровые за
родыши скоро и надежно развиваются.
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III. П Р И » Ы  РЛЗВЁДЕШ Я ОВОЩЕЙ ПО ПРЕДНАЗНА
ЧЕННОМУ Н 1АН У.

ПЕРВЫМ СП д  влъ.

П л а н о г о р о д а  и развсдоИе в г  немь овощей.

Огородник!., 11М’1’.ющ‘1Й въ виду устройство, большаго илп мень
шаго, огорода, для составлен1я точпаго плана, соотвЬтствующаго 
ве'Ьмъ экономнческимъ видамъ, должепъ иервоначальпо собрать 
положительный св11Д'Ьи1Я о ьчапчествЬ овощей, которые потре
буются во всякое время года, н о томъ, как1е сорты овощей 
требуются въ данной местностп. Это правило относится въ рав
ной степени гъ нромын1леинымъ и частнымъ огородамъ. Въ 
обонхъ случаяхъ, огороднику не мЬигаетъ составить смЬту из- 
держкамъ по 11азведен1ю огородныхъ овощей п т. п., а также 
сообразить, какой можетъ получиться доходъ или на какое ко
личество продуктовъ разсчнтывать можио.



Для облегчен1я этого труда, недоступнаго для иного практич- 
наго огородника, я представляю прпмЬръ такой смЬты, вкратц’Ь 
поясняя его на прилагаемомъ при этой кнпг'Ь план’Ь. Этотъ 
ирим’Ьръ, вм’Ьст’Ь съ Т’Ьмъ, показываетъ рац1опальную плодосм'Ьн- 
ность огородныхъ растен1й, разведение проме’жуточиыхъ ово
щей и т. д.
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Огородъ, съ С’Ьверной стороны, обведенъ с’г'Ьною, которая слу
житъ для развязки шпалеровъ, и защии1аетъ впереди ея лежа- 
щ1е парники; посредин’Ь ихъ находится небольшой домъ (а). 
Въ  нижней части его находится кладовая для оруд1й, помЬще- 
нш для парниковыхъ рамъ, щитовъ и ставень, для сЬмянъ, 
и Н'Ьсколько комнатъ для огородника съ его семействомъ п 
для прислуги. С тены  (ЬЬ) обсажены ишалерными деревьями;

ОН’Ь выведены на I водахъ, съ тою цЬлш, 
чтобы древеснымъ шриямъ доставить воз
можность свободно развиться. Впереди ст’Ьнъ 
рабатка въ 4' шпр шы, защигценная отъ 
солнечныхъ лучей легкимъ слоемъ пере- 
пр’Ьвшаго парниковаго навоза.

В е л т т н а  всего участка = Н  моргену (840 кв. саж.); ого
родъ устроенъ такъ, чтобы могъ служить и научнымъ пособ{- 
емъ; а именно : отд’Ьльныя части его ра;(Д'Ьлены большими до
рожками въ IV и боковыми въ 2^ П1ири 1ы. Дорожки усыпаны 
или корьемъ, или обс’Ьяны райграсомъ съ небольпюю прим’Ьсью 
б'Ьлаго клевера; въ послЬднемъ случа’Ь, края грядъ должно еже
годно обр’Ьзывать и проводить небольшш борозды.

Направо п нал’Ьво отъ домика, расположено по 12-ти парни
ковъ (сс), и того 24 ящика, въ 3 рамы гаждый. Ширина ихъ
внутри = 4 ', а длина = 1 2 '. }1щики устрооны такъ, чтобы можно
было разбирать ихъ (см. ф и г . 13, 14 и 13). Ящпкп эти слу
жатъ частно для ранней выгонки, —  част1н1 для разведен1я с'Ьмян
ныхъ растений; пли же для вырощен!я раасады для домашняго



обихода и для продажи; а некоторые назначаются для перези- 
мован1я разиыхъ овощей и корней. B e t  ящики защищены со
ломенными щитами и ставнями; въ иромен!уткахъ ихъ остав
лено пространство (всегда наполненное листьями и навозомъ), 
куда помещаются и щиты, когда ихъ снимаютъ. Часть ящиковъ 
им'Ьетъ рамы со стеклами, друпя рамы обтянуты коленкоромъ. 
Въ парникахъ, преимущественно, воспитываются: рпдисъ, салатъ 
(B ru in  (jeeie, Montree), втьнстй кольраби, ранняя каротель, ран
т е  бобы, дыпи и огурцы, и р а нтй  картофель, для разведен1я ко
торыхъ могутъ быть употреблены также и рабатки вдоль се
верной стены.

Разсматривая далее планъ, находимъ 3 водоёма (d); самый 
с/Ьверный изъ нихъ получаетъ воду изъ колодезя, изъ котораго, 
посредствомъ трубъ, вода проведена къ 2-мъ другимъ. Здесь, 
въ виде резерв 'аровъ, для воды приняты старыя бочки отъ 
масла; бассейны, падлежащимъ образомъ выложенные изъ камня 
на цементе, конечно, были бы предпочтительнее. Когда эти во
доемы устроены довольно высоко, то посреди каждаго отделе- 
nia можно легко устроить меньппе овальные водоемы для лета, 
проведя изъ нериыхъ воду; по
ливать изъ нихъ можно, вместо 
леекъ, посредстромъ черпаковъ 
(Фиг. 83), что значительно со- 
кращаетъ работу.

Въ  северовосточномъ и въ северозападномъ углахъ посажены 
кусты орешника и айвы и т. д., въ тени коихъ, съ одной сто
роны сложены компостныя кучи, а съ другой стороны устроено 
место для отдохиовен1я; въ двухъ другихъ углахъ посажены так1я 
же кустарныя гр' ппы.

(ff) Две рабатки обсажены пирамидами яблонь и грушъ, а 
именно: четырьмя сортами, особенно идущими для продажи:
1) Wintergoldparinäne; 2) Carmeliter Reinette или, вместо ихъ, 
Orleans-Reinette; 3) Stuttgarter Gaishirtlesbini; 4) Wioterdecliantsbirn. 
Эти четыре cop'ia очень скоро разрастаются въ красивыя, пло- 
доносныя пирамиды. Оне стоятъ въ разстоян]и 10̂  одна отъ
другой; деревья привиты къ дичкамъ.
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Впереди ихъ тянутся красииымъ бордюромъ, на Г  отъ земли, 
р звязанные шпалерами по проволок^ или на тоненькихъ ты- 
чинахъ, 2 ряда яблонь, прнвитыхъ на раннемъ сортЬ яблокъ 
(Johannisapfel), которыя остаются низкими и очень скоро прн- 
носятъ плодъ. Форма эта называется горизонтальнымъ шпале- 
ромъ (Winkelspalier, cordon horizonta е). Этимъ способомъ садятъ
2 прекрасныхъ сорта; б'Ьлый зимн й —  кальвиль и канадскую 
ренету.

Рабатка (g), въ южной части (города, обсажена также въ 
разстоян1и 10' пирамидамп различныхъ сортовъ грушъ (преиму
щественно зимнихъ).

Пространство впереди пирамидъ, или промежутки ихъ, обса
жены лучшими сортами земляники.

Восточныя и западныя рабатки (hh) обсажены, въ разстоян1и 
15', каждая девятью высокоствольными деревьями раннихъ сливъ; 
der blauen Diaprée, созрЬвающей въ началЬ августа, и дающей 
много плодовъ, зелеными Ренклода.ш и ж е лты м и Мирабелями; 
въ нромежуткахъ ихъ посажены лучнпе сорты крыжовника и 
красной смородины.

Главный отдЬлъ огорода предназначенъ д л я огород
ныхъ овощей; главная дорога раздЬляетъ его на 2 равныя части 
(I и II),  изъ которыхъ на одной ов мци разводится по свтжему 
удобрен1ю, на другой части они ра:{водятся на второй годъ по 
удобрен1и, с.1гЬдовательно зд15сь принятъ двухпольный сЬво- 
оборотъ.

Съ правой и съ лЬвой стороны, примыкаютъ къ 18-ти дЬ- 
лянкамъ, пли квадратамъ, этихъ дву'£ъ клиновъ нЬсколько грядъ, 
расположепныхъ отъ сЬвера къ югу, которыя предназначены от
части для разведен1я многолЬтнихъ о -ородныхъ растен1й; спаржи, 
.морской капусты, хрпна, ранняго картофеля, ш ш тла уха , 
гаарлота, лука, ревеня и т. д., отчасти же, какъ и вышеупо- 
мянутыя рабатки, для разведетя опмянныхъ р а сте нт и луч
шихъ сортовъ Фруктовыхъ деревьев ь.

Шпалеры грушъ, абрикосовъ, лучшихъ сортовъ сливъ, могутъ 
быть разведены и на другихъ-гряд: хъ, точно такъ, какъ пока
зано было, относительно двухъ преа;нихъ грядъ. Для этого, вне-
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ред11 пхъ, какъ и па среднихъ рабаткахъ, приличны горпзон- 
талъныя пизк1я )ппалеры (Cordon liorisontale), яблонь, прнвитыхъ 
къ пизкорослымъ яблонямъ.

Эти шпалеры дЬлаются сл'Ьдующимъ образомъ: отъ сЬвера къ 
югу, посреди гряды, во всю ея длину, въ разстоян1п 10', вбивают
ся колья, къ нимъ прибиваютъ поперечныя л{ерди (первую 
на l y ,  вторую на 3^' отъ земли), къ этимъ поперечинамъ при
бпваютъ съ об’Ьихъ сторонъ тонкш, гладк1я тычины, въ раз- 
CTOBHin 3 —  6" )дна отъ другой; длиною въ i ' .

По об'Ьимъ сторопамъ этой р'Ьшотки, садятъ упомянутыя 
шпалериыя дере.!ья, въ разстоян1и 3', развязывая в'Ьтвп ихъ ко
сою шпалерою (cordon oblique); —  способъ очень легк1й, доста- 
вляющ1Й прекрасные pannie плоды. Для этого берутъ только 
одпол'Ьтн1я прнв1гтыя деревца пзъ школы, сажая пхъ, безъ об- 
р'Ьзкн, сказаниымъ образомъ возл'Ь шпалеръ осенью, пли весною 
п прпкр'Ьпляя слегка вертикально. На сл'Ьдующ1й годъ обр'Ь
зываютъ ихъ на j  часть пхъ длины, приводя в'Ьтви въ гори
зонтальное положеи1е и прикрЬпляя пхъ къ шпалер'15. Новые 
поб'Ьги подрЬзыгаются п'Ьсколько разъ въ течен1е л'Ьта, для ус- 
корен1я развит1я плода. На 3 —  4 годъ посл'Ь посадки, главныя 
в'Ьтвп принимаютъ надлежащее косвенное направлен1е и при- 
кр'Ьпляются къ псперечинамъ подъ угломъ 43“. При густот'Ь де
ревьевъ, они ра:;виваютъ поб'Ьги умЬренно и прииосятъ плоды 
рано и въ больп омъ количеств^.

Восточная, юкная и западная стороны огорода обводятся 
низкимъ глухимь или сквозиымъ заборомъ, дабы воздухъ и 
св'Ьтъ безпрепятотвеино проникали къ овощамъ.

Полагаю, что для иачинающпхъ огородниковъ будетъ пр1ятно 
и полезно, еслн \ присовокуплю зд'Ьсь вкратц’Ь списокъ овощей, 
которые могутъ быть разводимы въ означенныхъ 18-ти квад- 
ратахъ этого огорода, упоминая при ка'<кдомъ растен1и чпсло 
грядъ, количеств) с'Ьмянъ и разсады для каждой гряды, время 
1ШС'Ьва, посадки и уборки и ве.роятный урожай.

При составлсн1н этого списка, я сл'Ьдовалъ с’Ьмяиному ката
логу гг. Бенари i Гааге п пр., въ ЭрфуртЬ, дабы облегчить выборъ 
с’Ьмннъ ио ихъ каталогу.

‘  'П*
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ДалЬе я упоминаю только о важн'Ьйшпхъ овощахъ, которые 
необходимо должны быть во вепкомъ большомъ огород’Ь, пред- 
положивъ, что около половины продуктовъ предназначено въ 
продажу; поэтому, для разведен1я тЬхъ продуктовъ, которые 
им’Ьютъ болЬе вЬрпый сбытъ, назначено большее пространство.
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Облоръ овощеп, ра:)модпчмхъ ла ,1.Ълянка\ъ оппсываемаго огорода.

Отдмъ 1ЕРВЫ И, ПА 1-й ГОДЪ ПО УД0Г.РЕН1И.

Квадратъ! —  5 грядъ: ран. цвЬт. кап., потомъ зимн1й эндпв1й.
м — 4 
2 —  6 

^
3 —  5 
„ - 4
4 -  6 
„ - 3  
3 — 5 
„ “ 4 
6 —  4

___  99 »

7 — 3 
„ - 3  
,, —  3 
8 — 2

„ - 3  
9 —  2

___  9

ран. цвЬт. кап. —  лЬтигА эидив1й. 
л1>т. коч. салатъ —  позд. цвЬт. капуст. 
■1Ьт. коч. салатъ —  позд. красн. кап. 
ран. коч. капуст. —  зимн1й салатъ. 
ранн1й вирзингъ —  зпмн1й салатъ. 
кольраби —  сельдерей.
энФильдскан капуста.
Р’Ьдька —  розовая капуста.
л’Ьтняя Р’Ьдька —  шпинатъ.

—  поздняя капуста.
—  поздняя капуста.
—  ноздн1Й вирзингъ.
—  скорцонера
—  скорцонера.
—  кервельная рЬпа.
—  осенняя р'Ьдька.
—  зимняя Р’Ьдька.
—  порей.
—  зимняя капуста.
—  зимняя капуста.
—  полевой салатъ.

р’Ьдисъ
кервель
крессъ
латукъ
майская р’Ьпа
огородные бобы
шнитъ-са.чагъ
шнитъ-салатъ
брюква
майоранъ
петрушка
огурцы

Отд-ьль ВТОРОЙ, на 2-й годъ посл^ у д о б р е н ш .

Квадратъ 1. грядъ 9 — каротель и морковь. 
,, 2 ,, 6 —  свекла.

3 —  кольраби.

У 9

9 9
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Квадратъ 3 грядъ 9 —
1 М 9

V п0 а
у •) » ? 4

» у () ? Ч 9
>• 7 ? ) 6

3
8 5

» » 4
1 у 9 1 > 5

? > ? ? 4

анм1йй салатъ, за т'Ьмъ бобы, 
низкорослые бобы, нмъ прсдшостпусгъ

латукъ.
сахарный горохъ иотомъ каротель.
шнннатъ, потомъ бобы.
лукъ.
скарцонера.
кервельная рЬна, потомъ биндъ-салатъ. 
горохъ для шcлv'шeн¡я, потомъ осен-

ня)1 Р'Ьпа.

тоя{с, ,, пот )мъ зимняя каиуста. 
зимняя капуста, иотомъ .чукъ. 
полевой салатъ, потомъ лукъ.
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.  rt у =s
I I и  COT  к

пос'Ьва. посадки. уборки. §.иоа>>

ЦкЫная капуст», аз1'ат- 
ская поздняя.

3 3(1 Лпр'Ьль. 1юнь. 1Октябрь.
1
Овощъ 
и салатъ.

,, Эрфуртская большая 
|1анняя.

5 1 * 4d Августъ 
или пач- 
Марта.

Пол. Мар. 
или пол. 
Апр'Ьля.

конецъ '
1юня,
1юль.

Гоже.

,, Карликовая, новая Га 
агская.

4 45 конецъ
Апр'Ьля.

Май. Сентяб. и 
Октябрь.

—

,, Штадтго.тьде1)Ская,по
здняя новая.

3 i* 3ft половина
Апр'Ьля.

нач. 1юня Октябрь 
и Ноябрь.

—

Капуста, Эрфу|)тская, би- 
лая, большая.

‘2 i* 30 Мартъ и 
Апр'Ьль.

Май и 
1юнь.

Октябрь. Овощъ.

,, средняя кpt.пкaя. 2 i* 45 Мартъ. Mail Августъ. Тоже.

,, маленькая, кptпкlя, 
раиняя.

1 1* 6(1 Авг. или 
пач. Мар.

Мартъ и 
Апр'Ьль.

1юиь Овощъ и 
салатъ.

„  красная, крепкая,р си
няя для са.тата. ■

1 1* (iO — — — —

,, голландская, большая, 
красная.

3 {* 45 Апрель. начало
1юпя.

съ Октяб. —

,, юркская, б'Ьлая, ран
няя.

2 u 120 Авг. или 
Мартъ.

Мартъ и 
Апр'Ьль.

1юнь, 1юл 
Августъ.

Овощъ.

,, сахарноголовая (ч'Иль- 
дерская).

•2! i * 30 Апр'Ьль. конецъ
Мая.

Октяб|)ь. —

,, ивановская (81. 1о!1ап- 
nislag).

1 1 * (iO Апр'Ьль. Май. Августъ. —

llpiiMibv. Знакь * показываетъ, что (.-бмеиа предварительно должны вы- 
г-кваты’я въ мариикъ, или на сЬмтшую гряду; С'Ьмена, неотм’Ьченныя 
этимъ зпакомъ, высЬваются прямо на м1:ста.
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НАЗВАН1Е ОВОЩЕЙ.

[в S3 О-
M
.и «  

ca “
В р е м я . 'Е

О

SаV

. «в р- и ta
5 н с  о bS §

о i:' 
о .
£  Ss' M

Hoctua. посадки. уборки.
о0̂
р*ос

Капуста, энФильдская. 3 i* 45 Мартъ. Май. Сентябрь 
и Май.

Овош’ь

Вирзингъ, эрфуртск1й , 
большой, желтый, 
зимн!й.

•2 i* 45 Апр'Ьль. 1юпь. съ Окт. —

„  ульмск1й , низю'й, ко
чанный, полуран-
Н1Й.

3 45 Мартъ. Май. Сентябрь —

,, большой, поздн1й. 1 i* 45 Апр’Ьль. 1юнь. съ Ок'глб. —

„  в^нск1й, иизкШ, ран- 
н1й, парниковый.

1 1* 80 Августъ. н )ловина 
Марта.

1юпь. —

Розивая капуста, новая, 
улучшенная, низк.

3 l i* 45 конецъ
Апр’Ьля.

н; ч. 1юня. съ Октяб. —

Зимняя капуста, низюй 
сортъ, зеленая и 
б^лая.

13 1 * 60 начало
1юня.

Л вгустъ. Осенью.

Брюква.

Стеклянный иольрабп, ан-
гл1йск1й, ранн1й,б^- 
лыи.

3

3

4

n * 120

Август’Ь
плп

Мартъ.
Мартъ н 
Апр'Ьль.

конецъ
АпрЬля.

Апрель,
Май.

1юнь. Овоп1Ь.

„  В’ЬнскШ, мелколист
венный, низк1й, ран- 
н!й.

3 n * 120 пол. Мар. ко I. Ап|). 1юнь. —

Кольраби (подъ землею), 
желтый, красного
ловый.

2 1 * 60 кон. Апр. нач. Люн. Осенью —

„  желтый, новый. 1 60 кон. Апр. нач. 1юн. Осенью. —

Каротель,голландская, ко
роткая, ранняя, пар
никовая.

7 4 Мартъ. съ 1юпя. —

,, самая короткая, ранняя, 
парниковая.

3 4 Мартъ. съ 1юня. —



353

НЛЗВАШЕ ОВОЩИи,

(О 1 1  fs ~

Л
СВ ^

, >-•
й  сс

J! 1> е м я ’£
и-

Ог;оаО"

. «
а- я  
я
§ s£Д °

S £•

н '*■ ® =в
пос'Ьва. посадки. уборки.

V»
н"о
Б

Каротрль Горна, 'амая 
ранняя длинная, крас
ная.

1 3 Ма|>т'ь. съ 1юня. Овощъ

,, Ч'ранк<1>уртская,темно
красная'.

1 3 Ма|)тъ. Осенью. —

,, эрфуртская, длгнная, 
красновато-желтая.

2 3 Мартъ. Осенью. —

Петрушка, корнрва;!, ко
роткая, толсчая.

1 1 Мартъ. Осенью. —

Скирциисра. i) 3 Маи. на вторую 
осень.

—

Сельдеррй, р1;нчатып, эр- 
Фуртск!й, бо. ьнюн.

() i* ()0 нач. Мар. Mail. съ Сент. Салатъ и 
припр.

РЬпа, 1)анпяя, б'Ьлая, 
круглая, мапскпя.

1 3 Мартъ. Ма11,1юнь Овощь.

„  ранняя, круглап, жел
тая.

1 3 Мартъ. Ма11,1юнь __

,, американская, крас
ная, круглая, самая 
ранняя.

1 3 Мартъ. Maii, 1юнь —

,, желтая, длинна!, бог- 
Фельдерская.

i Поль,
Августъ.

Октябрь. —

,, б'Ьлая, длинная, осен
няя.

1 24 1юль,
Августъ.

Октябрь. —

Кервельная рЪпа. 3 3 Осень. 1юль. —

Свекла для салата, темно
красная.

Р'Ьдисъ, го.илапдск1и, кру
глый.

РЬдька, эрфуртска:!,длин
ная, черна:|, зим
няя.

5

1

1

i

1

S’
я  о  -i с; fa 
Я  2  Ы

Ма1>тъ до 
Мая.

Мартъ,
Anp'Ii.ib .

1юнь.

Mail,
1юнь.

съ 1юля.

конецъ
Апр'Ьля,

Май.
Осенью.

Салатъ.
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Р'Ьдька эрфуртская, круг
лая, черная, зимняя.

2 t 1юнь. Осенью. —

,, круглая, черная, лет
няя.

4 ц Апр'Ьль,
Май.

1юль,
Августъ.

—

„  краснокожая, осенняя. 2 п Маи,
1юнь.

Августъ,
Сентябрь.

—

,, вtнcкaя, круглая жел
тая, ранняя.

3 3 Мартъ,
Апр'Ьль. 1 Май,1юнь —

Керкель, кудрявьга. 2 3 Мартъ,
МайЛюль

все Л'Ьто. Для супа

!)]айираи1>, ФранцузскШ, 
настоящ1й.

2 12(1 Мар'гъ. Май. Августъ. пряное, 
и припр.

Петрушка Мсата, махро
вая.

2 Ц Мартъ,
1юль.

все •Т’Ьто. пряност.

Шпинатъ, большой, круг
ло-лиственный.

4 2-3 пол. Авг. 
Мартъ.

Осенью 
до Мая.

Овощъ.

Огурцы, эрФуртск1е, сред- 
н1е и длинные, зе
леные, урожайные.

4 i съ К) по 
13 Мая

иол. 1юля, 
до Сент.

Салатъ.

„  китайск1’е, зеленые.

Сахарный горохъ, аиглш- 
ск1й, ранц1й, б'Ьло- 
цв'Ьтныи, 3' пыш.

1

2

I

8

о'1'ъ 10 по1 
13 Мая.

начало
Марта.

1 съ  НОЛОВ. 
1юля ПО 
Сентябрь 

1юнь, 
1юль.

Овощъ.

„  новый англ1йскш, ис- 
нолинск!й, 3' выш.

3 8 начало
Марта.

1юнь,
1юль.

—

Горохъ шелушной ранн1й, 
майск1й, трехлист
ный.

1 8 начало
Марта.

(, нач. 1юня. —.

,, К1ИёЫ-Магго'№,низк1й 
б'Ьлый, урожайный.

1 8 Мартъ,
Апрель.

1юнь,
1юль.

—

„  эрфуртск!й большой, 
зеленый 3' вышины.

2 8 Мартъ,
Апр'Ьль.

1юль. —
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Гирихъ 1ф1111ц<г Л.11>б(>|)та.
лучш1и, самым ))aii- 
uiii 2' вышины.

2 8 пол. Map. 1юнь. Овощъ.

БнОы Biiicoiiie, apaöcKie, 
б’Ьлые, съ белыми 
цветами.

у ,

„  длпн11ые,широк!е,бЬ- 
лые, сабельные.

„  сабельные со струч
ками, въ 12" п 14" 
длин.

2

2
8 съ 10 no 

la Мая.
|Н)ЛЬ,

Сентябрь
—

,, черные, прозрачные, 
pnMCKÎe, восковые.

2

„  'i>pauK'i>y|)TCKie (neue 
Blasen-Zucker-Biecli- 
Bolme).

2 -

Бибы HH3KÎC (Hunde 1 fur 
Eine).

2

„  желтые, парижс1ае. 1 8 Cl. no 
111 Мая.

съ полов, 
lio.ia Авг.

—

,, обыкновенныесаоель- 
пые.

2

„  б'Ьлые сабельные ооль- 
mie,pannie, съ б^лоИ 
ко'/кнцеп.

2

,, новые, че!)ные, вос
ковые, съ 'желтыми 
стручками.

2

¡«обы огородные эр1>урт- 
CKÎe.

Са.штъ, каменно-кочан- 
пый, (Steinkopf), 
а:елтыи, pauiiiü.

3

2

10

1 * 4 22;)

Мартъ, 
Апр’Ьль, 
Mail, 

пач. Map.

коп. -\пр. 

кон. Апр.

llO.lb,
Августъ. 

кон. Мая. Салатъ.

„  Bruine — geel, самый 
1)ан1ии, Kp'bnidü.

2 1 * 
4 nî) нач. Ма|). кон. Апр. нач. 1юня.
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Салатъ, яичныи, круглый, 
кр'Ьпкш, раниш.

2 Г 200 нач,1ло
Марта.

кон. Апр. кон. Мая. с алатъ.

„  Форель, большой, съ 
красными крапинами.

2 130 пол. Мар. нач. Мая. нач. 1юня —

„  Форель кровянаго цв1н 
та (В1и11Гоге11),нов'Ёй- 
шш.

1 i* 130 нач. Лпр. нач. Мая. нач. 1юпя —

,, аз|’атск1й, большой, 
желтый.

2 1*i 130 до полов. 
Анр1',ля.

пол. Мая. до конца 
1юня.

—

„  Сугшз, большой. 2 t*т 130 до полов. 
Апр1;ля.

пол. Мая. кон. 1юня -

,, вестъ-индскш, боль
шой, превосходный.

2 1* 130 НОЛ. Лпр. кон. Мая. нач. 1юля -

„  парниковый, самый 
продолжительный.

9 130 Августъ. Сентябрь. Май сл'Ь
дующаго 
'года.

—

„  латукъ, парниковый, 
желтый, французский, 
кудрявый.

6 2 Маргъ. кон. Анр.
и начало 

Мая.

Эндитй, ЗИМН1Й, широк1й, 
эскар1аль.

5 1* 120 Май,
1юнь.

1юль,
Августъ.

Сентябрь,
Октябрь.

-

Биндъ-салатъ { римск1й), 
или ■т'Ьтшй андив1й, 
кудрявый.

2 200 Апрель. Май. 1юнь,
1юль.

—

,, 8асЬ8еп11аи8ег ̂ желтый. S 120 Мш, 
1ю 1Ь.

1юиь,
1юль.

1юль,
Августъ.

—

Нолевой салатъ. 4 2 Abi-j стъ. 
Сентябрь.

Зимою до 
Мая.

► —
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Садовый крсссъ, кудрявый Н 3 Мартъ,
Апрель.

Апр'Ьль,
Май.

Салатъ.

Лукъ, эрфуртск1й', бл'Тд- 
но-красный, реп
чатый.

,, желтый, сладк1й,кр т- 
лый.

,, б'блосеребристый , 
сладк1й, круглый

, ,  Ja m e s ,

18! н Мартъ,
Aнptль.

Сентябрь. 1Гриира-
ва.

„  Данверсъ, желтый, но
вый.

„  съ ос. Мадеры, псао- 
линск1й.

ц

Иоррен, л^тш'й. 1 н * 300 Мартъ. Май. Все Л'Ьто.

,, зимп1й, крупный, («ра- 
бантск1й.

2 1 * 4 150 Мартъ. 1юнь. Зимой. овощъ.

Прим. Списокъ этотъ зам'Ьппетъ и огородный календарь, такъ какъ въ 
пемъ показано главное время носЬпа и уборЕпг.



ОТДЪ.1ЕН1Е КТОРОЕ.

Разведен!« овоще!« въ долинЬ Некка|)€1, между Канпгтадтомь п
Эслингеиомъ

Лъ Гермаи1п немного странъ, гдЬ бп съ такнмъ уснЬхомъ 
рпзводнлн овощи, какъ въ додни'Ь Не;кара, особенно между 
Эслингеиомъ и Канттадтомъ. По нрнчип'Ъ слнншомъ большаго 
раздроблен1я поземельной собствепиостн , владельцы малыхъ 
участковъ поставлены въ необходимость, извлекать возможно 
больш1я выгоды изъ самыхъ малыхъ участковъ землп; поэтому 
каждый почти въ одно время вннограда])ь и огородникъ и са
довникъ.

Почва въ долпн'Ь Неккара очень плодородная, глубокая, мер- 
гнлисто-глиннстая. Въ  сырую погоду, эта почва дЬлается вя.з- 
кою, въ засуху довольно твердою, и потому затрудняетъ обра
ботку.

Почва, назначаемая подъ огородъ, обыкновенно, удобряется 
черезъ годъ свЬжнмъ коровьимъ навозомъ, осенью. Какъ скоро 
весною почва нисколько обсохнетъ, её мотыжатъ на ^  глубины, 
дабы перемешать съ нею удобрснге и, вь тоже время, подверг
нуть дЬйствио атмосферы отверд'Ьвпйй зпмою верхн1й слон 
почвы; отъ этой работы земля Д’Ьлается рых.и'Ьо. Сверхъ того, 
молодыя растен1я весною, н въ пачал'Ь лЬта, поливаются навоз



ною жижею, къ которой прпмЬшиваютъ иногда и золото. На
возная жижа собирается въ закрытыхъ бассейнахъ, вблизи скот- 
ныхъ дворовъ; къ ней примЬшиваютъ золу, коров1й пометъ, 
золото, немного тины изъ стоячихъ водъ; отъ удобрен1я весною 
овощей этимъ тvкoмъ, онп растутъ роскошно и даютъ обиль
ные урожаи. Нри сухой и жаркой погодЬ, это удобрен1е, раз
бавленное водою, вливаютъ въ ямку, вокругъ растен1я, и засы
паютъ ее ПОТОМ'], землею. Для лука, моркови, р'15диса и рЬдьки, 
которыя не выдерживаютъ свЬжаго удобрен ¡я навозомъ, какъ и 
вышеозначепнаго жидкаго тука, почва удобряется, въ случаЬ 
надобности, дре1:есною золою, которая или разсЬваегся вмЬстЬ 
съ сЬмепами, п. и же послЬ посЬва, въ пасмурную погоду, раз
сыпается на гря^ы.

Въ  долинЬ Веккара , преимущественно разводягъ: гульм- 
с к т  вирзингъ ; а ш лШ с кт , р а н тй , стеклянный кольраби ; 
розовую капусту ; куд р явую , зеленую зимнюю ка п у с ту ; 
шпинатъ, съ круглыми сЬменами; особый видъ каротели, ко
торый, отъ посояннаго разведсп1я на одномъ и томъ же мЬстЬ, 
переродился пзь коротенькой голландской каротели въ круп
ную, неуступаюп1ую ей въ добротЬ; р ппчаты й сельдерей; жел
т ы й , твердый, кочанный лукъ, бплын лукъ, а съ нЬкотораго 
времени Ганауерскт круглый, который здЬть превосходно разво
дится. О/урцы разводятся въ множествЬ, но только одннъ сортъ 
пхъ, весьма пл>дородный.

Бобы также ])азводятся во множествЬ; нзъ числа высокпхъ 
бобовъ, преимущественно разводятъ длинные, широте, саблевид
ные, б’Ьлые, а 'ак'лс сальные бобы (Speckbolme), съ сЬрыми зер
нами, самые лучнпе, особенно посл'Ьдн1е два, для сушки и въ 
прокъ на зиму. Изъ низкихъ бобовъ, преимущественно, разво
дятъ pauHie ж е лты е , ранте бгьлые, голландские и бплые прин
цессины, Изъ 1(апнихъ шелушпыхъ гороховъ —  нет/й сортъ, а 
изъ позднихъ —  йбгсокт сортъ (späte hohe Brockelerbse), посл'Ьд- 
н1й вьется вокругъ тычинъ въ 6' вышины, образуя Л'Ьтомъ родъ 
красивой живо i изгороди. Изъ сахарныхъ гороховъ, разводятся: 
р а нтй низкгй, бплоцв/ьтный и саблевидный.

Спаржу раз юднтъ довольно много; но рЬдко назначаютъ для
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нея особыя гряды; преиму1цсст1!с11и0 , оазводятъ ее въ виноград- 
никахъ, на свободныхъ м'Ьстахъ. Рпдпку и капусту рЬдко раз
водятъ, по прнчпи'Ь множества зелшшыхъ блохъ, уничтожаю- 
пц1хъ разсаду.

З и м тй  салатъ разводится въ бо,!'ьшихъ ко.1ичествахъ; въ 
Штутгард'г'Ь покупаютъ его на расхва'1ъ, такъ что оиъ прино
ситъ огородникамъ значительпыя выюды. ВысЬваютъ знмн1й 
кочанный садатъ съ половины августа до половины сентября, 
всяк1е 8 —  10 дней, на хорошо прнготовленныя гряды, дабы 
им'Ьть надлежащ1й выборъ разсады. Пзресадка производится съ 
половины сентября до половины октября, на грядахъ, вскопан- 
ныхъ на Г  глубины, и удобренныхъ въ предшествовавшемъ году, 
которыя въ то Л'Ьто могли быть занят1.1 огурцами, бобами и ка
пустою. На грядахъ, въ 4' шириною, проводятъ 4 бороздки, и въ 
нихъ сажаютъ разсаду, въ разстоян1и } до V . Гряды не всегда 
защищаютъ иа зиму, ио нер'Ьдко кладутъ соломистый логиади- 
ный навозъ иа пебольш1е свалы, образовавш!еся огъ бороздъ. 
Весною, съ наступлен1емъ бол'Ье теи.юй иогоды, земля около 
растеи1й тщательно разрыхляется и удобряется вышеупомяну- 
тымъ тукомъ.

Въ  случа’Ь поздней весны, замедляв щей развит1е кочаннаго 
салата, сл'Ьдовательно и обработку почты для cл'Ьдyюu^aгo овоща, 
огородники ириб'Ьгаютъ къ комнатной выгоик'Ь, для ускореи1я 
сл'Ьдующей посадки. Они сЬютъ въ горшкахъ ранн1е, низк1е 
бобы, или огурцы, воснитываютъ ихъ въ комиат'Ь, пока расте- 
Н1я дадутъ 3-й —  4-й листокъ, и потом ь пересаживаю гъ стуломъ 
на салатныя гряды. Растен1я покрываотся горшками, при иа- 
стуилен1п холодиыхъ ночей съ вечера; утромъ горшки опять 
снимаютъ. Когда зимн1й салагъ весь собрапъ, гряды глубоко 
разрыхляются мотыкою, а молодые огурцы или бобы окучи
ваются слегка землею. Если бы почва оказалась тощею, то ее 
удобряютъ компостомъ или навозною жижей. Во время благо- 
пр1ятиой весны, въ нромежуткахъ салатныхъ рядовъ, сЬюгъ 
вышеупомянутые овощи, а иосл’15 уборки салата, ухаживаютъ 
за всходами, какъ выше сказано.

Прп обшпрномъ разведеп1п лука, въ посл'Ьдиее время, вошелъ
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здЬсь въ употребден1е рядовой пос’Ьвъ, всл4дств1е чего лукъ 
достпгаетъ полнаго развит!» уже въ первомъ году, между т’Ьмъ 
какъ прежде этого достигали только лукомъ сажапцемъ.

Тамъ введены слЬдующ1е плодоперем’Ьнные с’Ьвообороты:
1-й годъ. Рани1й кольраби по удобрен1п, осенняя р’Ьдька, 

знмн1й садатъ.
2-й годъ. Зимнп! салатъ съ поливкою навозною жижей, въ 

промежуткахъ огурцы.
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1-й годъ. Рани й картофель, по удобрен1и. Въ  август’Ь шпи
натъ.

2-й годъ. Шппнатъ для с’Ьмянъ. Почва перекапывается и по
ливается навозной жижей. Свекла.

3-й годъ. Лукъ сажанецъ.

1-й годъ. Рапн1й вирзингъ, по удобрен1и скорцонера.
2-й годъ. Скорцонера. Осенью зпмн1й салатъ, по удобрен1и 

компостомъ.
3-й годъ. Зим1цй салатъ съ поливкою навозною жпжей. Осен

няя рЬдька.

1-й годъ. Ранняя капуста, по удобрен1и. Полевой салатъ.
2-й годъ. Высок1е бобы и латукъ.

1-й годъ. Р ’Ьдпсъ, огурцы, зимн1й салатъ.
2-й годъ. Зими1й салатъ для с’Ьмянъ.
3-й годъ. Ранн1й горохъ, норрей, по удобрен1п компостомъ и 

навозною жижей

1-й годъ. Л'Ьтьяя Р'Ьдька, по удобрен1п. Зимн1й салатъ.
2-й годъ. Зим lifl салатъ, въ промежуткахъ его морковь для 

С'Ьмянъ.

1-й годъ. Б ’Ьлая капуста, по удобрен1и. Зимн1Й салатъ.
2-й годъ. Зим ИЙ салатъ, въ маЬ политый навозною жижей. 

Пизк1е бобы.
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КромЬ домашнихъ огородовъ, здЬсь ра:(водится много овощей 
на поляхъ, расчпщеиныхъ виноградниках ь п т. д. Такъ, напр., 
здЬсь встрЬчаются: кукуруза, свекла, коловые бобы, вирзингъ, 
которые сЬются поперемЬнными рядами, я растутъ превосходно. 
ВладЬлецъ такого хозяйства, по просьбЬ моей, сообщилъ сдЬ- 
дующ1я свЬдЬнш, относительно ухода за овощами и получаемыхъ 
выгодъ:

Все пространство=^ виртембергск. морга (349 кав. сж.), обра
зуетъ продолговатый четвероугодьникъ. На немъ поперечными 
рядами посЬяна свекла, рядъ отъ ряда въ ])азстоянЙ1 6'. По длинЬ 
участка, въ разстоян1и Ц '  отъ краевъ, посажепъ рядъ коловыхъ 
бобовъ, въ разстоянш 1' кустъ отъ куста; на В' отъ этого ряда бо
бовъ, идетъ рядъ кукурузы, прерываясь, въ разстоян1и каждыхъ 4', 
поперечными рядами свекловицы. За рядомъ кукурузы слЬдуетъ 
рядъ бобовъ, въ разстоян1и 3', потомъ опять рядъ кукурузы, и т. д. 
до конца участка. На нЬкоторыхъ свободныхъ мЬстахъ, напр., гдЬ 
как1я-лпбо изъ уиомяпутыхъ растен!й пропадали, посажена 
была капуста. Огородъ этотъ имЬдъ сдЬдующ1й видъ

Ь с Ь с Ь с Ь с

я •

Э ^

п

а •

аа и т. д. ряды свекловицы. 
ЬЬ —  —  бобовъ.
сс —  —  кукурузы.

Что касается поперечныхъ рядовъ кукурузы и свекловицы, то 
опытъ показалъ, что при этомъ способЬ разведен1я, оба расте
нш разводятся съ большимъ успЬхомъ, лежду тЬмъ какъ одно- 
родныя растен]я, посЬяипыя одно возлЬ другаго паралельными 
рядами, мЬшали другъ другу. Прн этомъ способЬ разведен1я 
получается съ \ морга (349 кв. саж.): 1) за кукурузу до 25 р.;
2) за свекловицу до 12 р.; В) за коловъ е бобы до 15 р.; 4) за 
вирзингъ, кольраби и проч. до 3 р. Всего 55 р. валоваго дохода.

В ъ  заключеи1е, присовокуплю еще о выгодахъ, получаемыхъ



тамъ же съ I  морга (349 кв. саж.) огородной землп. На этомъ 
участк'Ь были ¡разведены сл'Ьдующ1е овощи: спаржа, принося
щая въ годъ валоваго дохода до 10 р.; лукъ— до 20 р.; зим тй  
салатъ —  до 18 р. Въ  промежуткахъ салата, посЬяпы огурцы, 
прииосяице до 12 р. 30 к. Нотомъ посЬяны каротель и ранте  
н и зтв  бобы-, каротель высЬвалась въ малепьк1я бороздки, въ 
разстояи1п'‘4' рядъ отъ ряда; на прострапств'Ь, между бороздками, 
пос'Ьяно послЬ того два ряда низкихъ бобовъ; каротель прода
валась на рынкЬ прежде, чЬмъ бобы начали посп'Ьвать; опро
ставшееся послЬ нея ряды служили дорожками между грядами 
бобовъ. Кароте1ь дала 4 р., зеленые бобы 15 р. Ж ш щ  свекло
вичными высадками стоялъ ла тукъ, дававш!й 1 р. 50 к.; све- 
кловичныя сЬмона приносили 12 р. Наконецъ, еще былъ поса- 
женъ кочанный салатъ.

Это последнее отдЬлен1е было разд'Ьлено на гряды, въ ши
рины, на которыхъ пом'Ьщалось по 4 ряда садата; на каждой 
гряд'Ь образова.юсь по 3 промежутка, изъ коихъ средн1й оста
вался свободньшъ, а 2 остальные заняты рядами семенпыхъ 
высадковъ моркови, въ разстоян1и Н '  одинъ отъ другаго; са
дата продано на 5 р., сЬмяпъ моркови на 8 р.

И того валовой доходъ съ этого участка земли=106 р. Если 
принять, что н 1возъ былъ свой, такъ какъ хозяинъ пепрем'Ьнно 
держитъ 2 шту ;и скота, что работы производились своими ру
ками, слЬдовательно, почти ие бы.чо никакихъ издержекъ; то 
примЬръ этотъ показываетъ важность огородничества ддя пе- 
богатаго землевлад'Ьльца.
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ОТДЪЛЕНШ ТРЕТЬЕ.

Журналъ ежедневныхь огородныхъ работъ въ одномъ значительномъ 
помЬстьи въ ГермАн1и.

С Е Н Т Я Б Р Ь .
Число.

1. ПосЬянъ шпинатъ. Въ парник'Ь посаженъ кочанный салатъ,
а въ промежуткахъ его рЬдисъ.

3. Посажены въ парнпкЬ и покрыты рамами б'Ьлые ранн1е
бобы. ПосЬянъ полевой салатъ. Въ пнарик'Ь посЬяны 
аз1ятска I Цв'Ьтиая капуста и раннШ салатъ.

4. Посаженъ кочанный салатъ. ПосЬяна въ разводномъ ящикЬ
аз1ятска! и ранняя цвЬтная капуста, и выставлена въ 
грунтъ. ПосЬянъ зпмн1й салатъ.

6. Приготовлена первая гряда для шампин1оновъ.
7. ПосЬянъ въ парник'Ь щавель. ПосЬяны: ранняя красная ка

пуста, ульмск1й вирзингъ, ранняя б'Ьлая каиуста.
10. Въ разводномъ ящикЬ посЬяна аз1ятская цвЬтная капуста.

Пересая ена петрушка.
12. ПосЬяна пв'Ьтная и красная каиуста. На гряду съ шампи-

н1оиами приготовленную 6-го числа, перенесены заро
дыши. Приготовлена новая гряда для шампинюиовъ' 
П осЬят. полевой салатъ.



18. Посаженъ эндшйй въ пустой полутеплый парникъ.
21. Посаженъ вирзингъ въ париикЬ.
23. Въ  разводномъ ящикЬ посаженъ вирзингъ. ПосЬянъ въ

разводномъ ящикЬ эндивш; посЬяны 2 горшка цветной 
капусты, 1 горшокъ брокколи и 1 горшокъ съ капустою, 
и выставлены въ грунтъ.

23. Морковь вынута, эндив1й пересаженъ изъ грунта въ полу
теплый парникъ.

26. На приготовленную 6-го числа гряду съ шампин10нами
насыпана земля, на другую гряду перенесены зародыши.

27. Пересажены въ полутеплый парникъ красная капуста и
раниш вирзингъ. ПосЬянъ полевой салатъ. Пересаженъ 
рапн1й салатъ.

28. Выкопаны изъ земди свекла и пастер 1акъ.
30. Пересажены красная капуста, вирзингь и цветная капуста;

вынуты изъ грунта эндив1п и пересажены въ полутеплый 
парникъ.

о к т я в> ь.

1. Пересаженъ зимиШ садатъ.
2. Вынуты изъ грунта стуломъ кольраби и пересажена въ

парникъ; также и цвЬтная капуста, ^aчaвшaя цв'Ьсти.
8. ПосЬяны въ горшки съ бобами; красная капуста, ранняя

цвЬтная капуста и брокколи.
9. Выкопана вся цвЬтная капуста изъ грунта и пересажена

въ парникъ.
10. ПосЬяны въ горшки: аз1атская цвЬтная капуста, ранни!

кольраби и ранп!й вирзингъ. Перес;1Жоны къ парники: 
салатъ, цвЬтпая капуста, брокколи и шркская капуста. 
Приготовлена гряда для шампин1оновъ.

12. Выкопанъ поррей.
16. Снятъ кольраби, вирзингъ и сельдерей. ПосЬянъ въ поду- 

тепдомъ парнпкЬ ранн1й кольраби.
19. На шампин1онную гряду, приготовленную 10-го числа,

насыпана земля.
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21. Пересажены въ парникъ: ранн1й кольраби, вирзингъ и 
брокколи. Приготовленъ парнпкъ для салата и цветной 
капусты.

24. ПосЬянъ въ uapnuKb салатъ (rothrandiger).
28. Пересажеинын 27 сен. салатъ (rothrandiger) вновь пере-

сажеиъ, посаженъ салагъ въ парник'Ь, приготовлениомъ
21-го ’числа.

30. Пересажены цветная капуста и вирзингъ.

Н О Я Б Р Ь .

2. ПосЬянъ въ Н'Ьсколькпхъ разводныхъ ящикъ латукъ.
6. Пересажеаъ салатъ (rothrandiger), посЬянный 24 окт. Пе

ресажены въ разводный ящикъ цвЬтная капуста и ранн1й 
вирзин1’ъ, посЬянные 10-го окт.

7. Посаженъ цпкор1й для бЬлен1я и рапней выгопкп.
8. ПосЬяны латукъ н крессъ. Посан{Сиъ въ горшки

поррей
9. Приготовденъ парипкъ для салата.

14. Приготовлены два парнпка для кольраби.
16. Пересаженъ салатъ.
18. Приготовленъ парнпкъ для каротели; посЬянъ ранн1й са

латъ въ горшки.
19. Въ  трехъ приготовленныхъ парникахъ посаженъ кольраби,

а въ промежуткахъ его салатъ (rotiirandiger). Посаженъ 
горохъ въ горшкп.

20. Въ  нЬсколькихъ разводныхъ ящпкахъ посЬяны крсссъ и
кервел)..

24. Приготовленъ ящикъ для шамиин1оновъ въ домЬ.
25. Приготовченъ парникъ для моркови, брокколи, ранняго

кольраби, ранняго вирзинга и 1оркской капусты.
26. ПосЬяны черные, paunie бобы.
29. Приготов1ены парникп, одинъ для брокколи и одинъ

для вирзинга.
30. ПосЬянъ въ парннкЬ брокколи, а между нимъ салатъ (rotii-

randig). Въ  парнпкъ, приготовленный 23-го числа, по-
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сЬяиа петрушка, а въ промежуткахъ ульмск1и кочанный 
вирзингъ.

Д Е К А Б Р Ь .

3. Въ пЬсколькихъ разводныхъ ящикахъ посаженъ ранн1й
салатъ.

4. ПосЬянъ горохъ въ горшкахъ.
7. Въ приготовленныхъ 29 числа парникахъ посажена зимняя 

разсада ранней цвЬтной ка! усты и вирзинга, а между 
ними салатъ (rolhran(Iig.). ПосЬянъ въ одномъ горшкЬ 
ранн1й кольраби, а въ другомъ рапн1й впрзпнгъ; а въ 
разводномъ ящпкЬ раин1й салатъ.

14. Приготов.1енъ парипкъ для бЬлой капусты.
18. Пересаженъ рапн1й салатъ. В'|. 2 разводныхъ ящикахъ по

саженъ кольраби, который былъ посЬянъ вмЬстЬ съ 
морковью.

20. Въ  париикЬ посажена бЬлая капуста, въ промежуткахъ
салатъ (гои1гат11§.).

21. Приготовлены 2 парника: для иольраби, шрскской капусты
п ранняго вирзинга. Кольраби посаженъ въ разводномъ 
ящикЬ, а въ другомъ посЬянъ салатъ (гои1гап(1)§.).

23. Посажены въ маленьк1е горшки сЬмена раннихъ огурцевъ, 
канталупъ и майскихъ дынь ПосЬянъ ранн1й салатъ.

30, Приготовленъ парникъ для цвЬтной капусты, кольраби и
морковп.

31. Въ  двухъ парникахъ, прнготовиенныхъ 21 числа, посаженъ
кольраби, вытеребленный И31. рядовъ моркови,

Я Н В А Р Ь .

2. Въ одномъ разводномъ ящикЬ посЬянъ крессъ, а въ
другомъ кервель,

3. Приготовленъ иарникъ для кар атели,
7, ПосЬяны огурцы, въ одномъ разводномъ ящикЬ посЬянъ 

кервель, вь другомъ посЬянп бобы; разсажеиъ посЬяи- 
ный ¿3 док. ранн1й салатъ; посЬяны ранн1я канталупы.
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9. Въ одномъ разводномъ ищикЬ иосЬяыъ кервель, въ дру
гомъ ранн1й салатъ.

11. Приготовлены парники; одпнъ для огурцевъ, другой для
дыпь.

12. Въ  приготовленныхъ 30 числа дек. парнпкахъ посажены;
кольраби и ранн1й салатъ.

13. Въ  парник'Ь, приготовленномъ 21 дек., посажены: юрк-
ская капуста, ульмск1й кочанный вирзингъ. В ъ  одномъ 
парник'Ь посажены ; раин1й вирзингъ и кочанный са
датъ, а въ промежуткахъ ихъ посажена разсада ранней 
капусты. посЬянпой 7 сентября. Приготовленъ парникъ 
съ одною рамой для щавеля.

14. Въ разводномъ ящик'Ь посЬянъ крессъ.
16. Въ  парникахъ, приготовленпыхъ 11-го числа, въ одномъ 

посажены гдадкокож1е ранн1е огурцы, а въ другомъ май- 
ск1я дын I. Посажены ранн1е огурцы и ранн1я канталупы.

18. Въ  приготовленномъ 13-го числа парник'Ь посаженъ ща-
'  ведь. Въ парнпкЬ, приготовленномъ 3 числа, посЬяны;

коротель и м'Ьсячная рЬдька. ПосЬяны подъ одною рамою 
ранн1й |{ольрабп п ульмскш низк1Й вирзингъ; подъ 
другою (фокколп, а подъ двумя цв'Ьтпая капуста. При
готовлен ь парипкъ съ одною рамою ддя салатной раз
сады. Приготовлена гряда для шамиин1оиовъ; посажены 
бобы Е' 17-ти разводныхъ ящикахъ; приготовленъ 
ящикъ д.ш огурцевъ, и другой для дынь.

20. ПосЬянъ въ разводномъ ящикЬ кервель.
21. ПосЬянъ въ разводномъ ящикЬ крессъ.
22. Одинъ парникъ очищенъ, вскопанъ и посажена въ немъ

разсада майской рЬпы.
23. Приготовленъ больщой каменный парникъ.
25. ПосЬянный 8-то числа, ранн1й салатъ разсажеиъ въ пар

никъ, приготовленный 18-го числа.
26. ПосЬянъ В1. разводномъ ящикЬ кервель. ПосЬяна мЬсячная

земляника въ горшкп.
27. Приготовдс! ъ парнпкъ для вирзпнга. ПосЬянъ кервель.
28. Въ приготовленныхъ 18-го числа парникахъ посЬяны; въ
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одномъ ранн1е огурцы, въ другомъ {  занята майскими 
дынями, другая поювина ранними канталупами, вверху 
и внизу посаженъ салатъ. Приготовленъ полутеплый 
парникъ для гороха.

30. Приготовленъ каменный парникъ для бобовъ. Шампинюп- 
пые зародыши пересажены на грядку, приготовленную 
18-го числа.

Ф Е В Р А Л Ь .

3. ПосЬянъ въ разводномъ ящигЬ крессъ.
4. ПосЬянъ въ разводномъ ящакЬ ранн1й салатъ. Два пар

ника приготовлены для огурцовъ и дынь. Въ  пригото
вленный 28-го янв. полутеплый парникъ, посаженъ го
рохъ, посЬянный 4-го декабря; тутъ же посаженъ рядъ 
салата и въ промежуткахъ рЬдька. Въ парникъ, приго
товленный 23 янв., посажевы: два ряда цвЬтной капусты, 
рядъ броколли, два ряда вирзинга и два ряда кольраби 
изъ разсады, посЬянной въ промежуткахъ каротеля и 
петрушки; въ промежутках!, посажены салатъ и мЬсячная 
рЬдька. По краямъ посЬянъ кервель, крессъ и шпинатъ.

5. Въ  приготовленныхъ 27 янв. парникахъ посаженъ вирзингъ,
въ промежуткахъ посЬянъ салатъ.

6. Приготовленъ полутеплый парникъ.
8. Приготовленъ полутеплый парникъ для разсады. Посаженъ

щавель въ разводномъ ящпкЬ.
9. ПосЬянъ въ разводномъ ящи {Ь крессъ.

11. Въ  приготовленномъ 30 января парнпкЬ посажены бобы, 
по краямъ посЬяны: шпинатъ, крессъ и кервель.

14. Посажены огурцы.
16. Приготовленъ полутеплый ящикъ; въ приготовленный 6-го 

числа полутеплый парникъ посажены: рядъ цвЬтной ка
пусты (зимней разсадки), ра  ряда вирзинга и два ряда 
кольраби; въ промежуткахъ посажена рЬдька и садатъ, 
посЬянный между каротелью; посажены по краямъ: кер
вель, крессъ и шпинатъ. Приготовленные 4-го числа
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парники засажены: одинъ гладкокожими ранними огур
цами, другой ранними канталупамн и майскими дынями; 
въ промежуткахъ, вверху и внизу, посаженъ салатъ. 
Приготовлена гряда для шампии1оповъ.

19. Приготовлечы полутеплый и два теплыхъ парника.
26. Полутеплы1( парникъ, приготовленный 16 числа, засЬянъ

майораномъ, порреемъ п лукомъ. Полутеплый парникъ, 
приготовленный 8-го чпсла, засЬянъ бЬлымъ и Фюлетовымъ 
кольраби, ульмскнмъ раннимъ вирзингомъ, цвЬтною 
капустою, эндпв1емъ и разными сортами салатовъ. По- 
сЬяннып 4-го чпсла салатъ разсажеиъ въ промежуткахъ.

27. Въ  приготовленномъ 19-го числа полутепломъ парникЬ по
сажены: рядъ цвЬтной капусты, рядъ брокколи, рядъ 
вирзинга, два ряда кольраби, а въ промежуткахъ салатъ 
и осенняя рЬдька. Изъ приготовленныхъ 19-го чис.1а 
парниковъ, одинъ засажепъ цвЬтною капустой, другой 
петрушкою и въ промежуткахъ рЬдисомъ. Приготовленъ 
парникъ. Посажены огуречныя сЬмена. Посажены сЬмена: 
большой сахарной, императорской, ананасной канталупы.

371

М А Р Т Ъ ,

2. Приготовлены теплый п полутеплый парники.
4. Приготовленъ полутеплый парникъ.
5. Приготовлены два парника. Парникъ, приготовленный 2-го

числа, засажепъ вирзингомъ и салатомъ.
7. Приготовленный 2-го числа полутеплый парникъ засЬянъ:

одна половина каротелью съ салатомъ въ промежуткахъ, 
другая половина лукомъ, порреемъ и сельдереемъ. Пе- 
рекопат. убранный парникъ и засаяюнъ салатомъ и 
лукомъ.

8. Приготовленъ полутеплый парникъ д.тя гороха.
10. Приготовленный 4-го числа полутеплый парникъ, засаженъ: 

двумя рядами цвЬтной капусты, двумя вирзинга, двумя 
кольраби; въ промежутктхъ посаженъ садатъ и рЬдька.



11. Изъ приготовленныхъ парниковъ 3-го числа, одинъ заса
женъ цв'Ьтной капустой, дру1 ой шпинатомъ, а въ проме
жуткахъ шарлотомъ. Приготовленъ парникъ для огурцовъ.

12. Парникъ, приготовленный 21-го октября и потомъ заса
женный цв'Ьтпою капустою, очищенъ, перекопанъ, и 
занятъ бобами и кервелемъ въ промежуткахъ.

14. Въ приготовленномъ 8-го чпсла полутепломъ парнпкЬ по-
сан{енъ салатъ пзъ парниковъ, приготовленныхъ зпмою; 
въ промежуткахъ посажена рЬдька. Приготовлены два 
полутеплые парника.

15. Посаженъ горохъ въ грунтЬ, а по краямъ грядъ посЬянъ
шппнатъ.

16. Въ полутепломъ парникЬ посЬяны: кольраби, потомъ вирзингъ,
красная капуста, зимнш вирзингъ и ранняя бЬлая капуста.

17. Посажены въ два полутеплые П 1рника два ряда цвЬтной
капусты, два ряда вирзинга и ранн1й горохъ. Въ грунтъ 
посаженъ лукъ сажанецъ и сЬянецъ.

18. Приготовденъ парникъ для длнь. ПосЬяна въ грунтъ
морковь, а въ промежуткахъ п )сЬяны салатъ и петрушка, 
а между ними посажена мЬсячная рЬдька.

22. Въ приготовленномъ 18-го ч. парнпкЬ посажены дыни и
салатъ. Очищенъ парникъ съ раннимъ кольраби, посЬян- 
нымъ 14-го ноября и пересаженнымъ 19-го; въ немъ 
посаженъ кольраби, посЬяннь п 26-го Февраля.

23. Одинъ пзъ парипковъ, прнготоиленныхъ 14-го числа, за
сЬянъ лукомъ, порреемъ, сельдереемъ и щаведемъ. Очи
щены оба полутеплые парни! а, засЬянные осенью шпи
натомъ, и засЬяны: одинъ —  ркдомъ цвЬтной капусты, ря
домъ брокколи, двумя рядами взрзинга; другой —  зимнимъ 
салатомъ и эндив1емъ.

26. ПосЬяны пастернакъ н кервель.
28. ПосЬяны морковь и мангольдъ. По краямъ грядъ посажены

част1ю .нукъ сажанецъ, часи») знмн1Й салатъ.
30. Въ полутеплый парникъ посЬяны: свекла, бЬлая капуста,

зимuiй вирзингъ, кольраби и розовая капуста. Приго- 
товленъ парникъ для огурцовъ.
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31. Посажены въ грунтъ б'Ьлая п красная капуста.

А П Р Ь Л Ь .  ~

1. Приготовленъ парникъ для дынь.
7. Пересажен .1 сЬменные высадки моркови.
8. ПосЬяны крессъ и цикор1й. Пересажены сЬменные высадки

разныхъ сортовъ капусты, посЬянъ горохъ.
9. Въ  приготовленномъ 30 ноября парник'Ь посЬяны огурцы. 

Приготовленный 1 числа парникъ засаженъ дынями. По
сЬянъ лукъ въ грунтъ, въ промежуткахъ пересажена мЬ
сячная рЬд|.ка. Па одной грядЬ посЬяны: страсбургская 
бЬлая и по !дняя бЬлая капуста, зимн1й вирзингъ, красная 
п зеленая ;1имняя капуста.

12. ПосЬяны дыни; а въ грунтЬ шпинатъ, морковь, пастернакъ 
п петрушка.

18. Въ  грунтЬ посажена красная и бЬлая капуста.
19. Посаженъ горохъ.
20. Посажены шарлотъ и лукъ.
23. Приготовлены два ящика: одинъ ддя огурцовъ, другой для 

дынь.
24. ПосЬянъ шпинатъ.
26. Посажены въ грунтъ бобы, посЬянъ кервель.
28. ПосЬяна скорцонера, посажены бобы.
29. Посажена цвЬтная капуста въ грунтъ.
30. Приготовлены два парника, для дынь и для огурцовъ,

МА Й.

3. Приготовленные 23 апрЬля парники засажены: одинъ огурца
ми, другой дынями. ПосЬяны дынп; два холодные пар
ника засажены огурцами.

7. Посажены коловые бобы.
9. Посажены бобы въ очищенный парникъ.

13. Посаженъ лукъ.
14. Посаженъ поррей.
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18. Посажспы огурцы, высажепъ майоранъ.
19. Посажена свекла, по краямъ салатъ, а въ промежуткахъ

Р ’Ьдька.
21. ПосЬяна цв'Ьтпая капуста.
25. ПосЬяны б'Ьлая п красная капуста, впрзпнгъ п брюква.

ПосЬянъ кольраби.
31. ПосЬяна зпмняя капуста.

1 Н )Н Ь.

1. Посаженъ горохъ.
18. ПосЬяна морковь въ холодный парнпкъ, посЬянъ эндпвШ.
23. ПосЬянъ эндпв1й.
27. ПосЬяны; кервель п кочанный салатъ.

ноль.

1. Посажены цвЬтпая капуста и кольраби.
4. ПосЬяпы: эндив1й и кочанный салатъ.
5. ПосЬяпы ульмск1й раппЫ впрзпнп. п вЬнск1й стеклянный

кольраби.
8. ПосЬяны; кочанный салатъ п эпдвв1й.

12. ПосЬяны; кольраби и зпмпяя капуста. На грядахъ, послЬ 
лука сажапца, посажена цвЬтная капуста.

14. Посажены: кочанный салатъ и эндпв1й; эндив1Й высажепъ.
22. ПосЬяны: эиднв1й и кочанный салатъ. Посажепъ эндпв1й.
23. Въ  парнпкЬ посаженъ вЬпсшй ранн1й кольраби.
20. ПосЬяны: эндивш и кочанный салатъ. Въ  полутепломъ

парнпкЬ посаженъ эндпвШ.
27. ПосЬяна бЬлая рЬпа.

А В Г У С Т Ъ .

1. Въ парнпкЬ посаженъ вЬнсйй paniiiñ кольраби. ПосЬяны: 
эпдпв1й, кочанный салатъ. Въ  очищенпомъ парнпкЬ поса
жепъ кочанный салатъ.

4. Посажены эпднв1й и кочанный салатъ. Въ парнпкЬ поса
женъ кочаппый салатъ.
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12. ПосЬяиъ п(пиватъ.
13. Посаженъ кочанный садатъ въ два парника, въ'подутеп-

лый парникъ посаженъ эндивШ.
14. ПосЬяпы: вЬнск1й ранн1й кодьраби п цвЬтная капуста.
16. Въ  полутепдомъ парникЬ посажепъ эндив1Й.
17. Приготовденъ парнпкъ ддя цвЬтной капусты; въ полутеп

домъ париикЬ посаженъ эндив1й.
23. ПосЬянъ корведь, въ полутепдомъ парникЬ посаженъ эндив1Й.
24. Посажены бобы въ ра.зводный ящикъ; посЬяны кервель и

шпинатъ.
30. ПосЬяны кервель и шпинатъ; посЬянъ зимтй салатъ.
31. ПосЬянъ шпинатъ.
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П р и в е д е п н ы я  !1ъ  п о р я д о к ъ  и д о п о л н е н н ы я  С. С. Дудышкинымх. 2 то м а . 
С ъ  п о р т р е т о м ь  п о э т а , гр а в и р о в а н н ы м ъ  н а с т а л и  п р о Ф е с с о р о м ъ  0 .  1ор- 
даномг,, и  д и ум я  сн и м ка м и  с ъ  п о ч е р к а  Л е р м о н т о в а . С п б . 1860 г. Ц . 
3 р. 50 к.

Дворянское гнЬз^о.
Р о м а н ъ  Н. С. Тургенева. М . 1859 г .  Ц . 1 р. 50 к.

Руководство къ Зоолог1и. Животныя безФорменныя. А.тогрЬо8оа.
X. г. Иронна п р о ф е с с о р а  З о о л о п и  и п р и к л а д н а г о  е сте с тв о в % д ’6н 1я въ 
Г е й д е л ь б е р гс к о м ъ  у н и в е р с и т е т ^ , ч л е н а  Б е р л и н с к о й  и М ю н х е н с к о й  
а каде м ш  н а у к !., Л о н д о н с к а г о  г е о л о г и ч е с к а г о  о б щ е с т в а  и п р о ч . П е р е -  
в о д ъ  и д о п о ль е н 1 я  Анатол{я Б о гд а н о в а . С ъ  X I X  хромолитограФирован
ны м и т а б л и ц а м и  и п о л и ти п а ж а м и . I  т о и ъ . М оскв а. 1861 г .  Ц . 3 р. 

Т о ж ъ  то м а  2 - г о  в ы п у с к ъ  1 -й , с ъ  л и т о г р .  т а б л . Ц . 1 р. 50 к.



Общая Г)1олог1я, Изидора ЖоФФруа Сенгъ-Илера,
члена академп! иаукъ въ ПарпжЬ, профессора въ ыузеум1; естественной 
ncTopin ц сорбопП, президента парижскаго общества акклпматпзац1и. 
Переводъ Анато.йп Богданова. Томъ 1-п въ 2-хъ частяхъ. Съ фото- 
граФическпмъ портретомъ Лзидора ЖоФФруа Септъ-Плера. М. 1850 г. 
Ц. за 2 книги 2 р. 75 к.

Руководство къ теоретическому и практическому пчеловодству,
составлено В. Краузе, испр. должп. мла^ш. профессора прп Горыго- 
рйцкомъ землед'Ьльческомъ ипстптутЬ. Со 154 полнтппажамп въ текст-ft. 
Пздан1е, удостоенное пропп отъ Ученаго Комитета Мпппстерства Го- 
сударственпыхъ Имуществъ. М. 1800 г. И. 2 р.

Очеркп природы.
Сочнпеп1е Гартита. Съ нреднсловкмъ п])ОФессора Ш .1еидена. Пере
водъ съ н'Ьмецкаго 11вана Похвисима. Ci. прпм’Ьчан1ямп п дополни- 
тельпой статьей объ пскусственпомъ рыбоводства профессора Я. I I .  

Калиноаскаги. Съ лптограФ. таблицею и 57-ю политипажами въ текст-б. 
М. 1860 г. Д. 1 р. 50 к.

Оглавлеп1е. Отъ переводчика. — Предислов!е проФес. Шлеидена. — 
Растительность троннческпхъ ст1)анъ. — Капля поды. — Странное де
рево въ Гарлемской рощЬ. — Дремлющм жизнь. — Пробка и ея 
образован1е. — СвЬтеп1е жнвотныхъ. — Отдаленное прошедшее и 
отдал, будущее. — Минералы. — Градъ. — НЬсколько словъ о ры- 
боводств'Ь. — Искусственное оплодотворен ie и размножеп1е рыбы.

Огородничество.
Соч. .1юкаса. Перевелъ съ последи, hím. изд. Я. II.  Калииовскш. 1 
томъ, въ 2-хъ частяхъ съ иолитипа:ками. Ц. 2 р.

Руководство къ ииучмИю садоводства и огооодпичества,
составлено Э. в . Рею, идьюнктъ-проФессоромъ TopHropt4Karo земле- 
д^льческаго института. Въ трехъ частяхъ. Пзд. 2-е исправл. и донол. 
Съ Г)-ю лптограФпр. таблицами рпсунковъ. Москва. 1859 г. Д. 2 р. 50 к.

Содержан1’е. — Часть 1-я. — Общ1я правила садоводства и огород- 
пнчества. — Часть 2-я. — Огородничество. — Часть 3-я. — Садо
водство.

О |1а:{веден!и кормовыхъ травъ на иоляхъ.
л. Совптпва, адьюп1;тъ-нро1 ессора Пмпераюрскаго С.-Петербургскаго 
уннверситета. Издан1е 2-е. Москва. 1860 г. Д. 1 j).

Краткое оглавлепге. — Выгоды, которыя доставляетъ травосЬяп1е.— 
Степень применимости и потребности нолев; го травосЬяш'я въ Poccin. — 
Клеверъ красный п бЬлыи. — Люцер)1а. — ^снарсетъ. — Впна. — 
Тимооеева трава. — Шпергель.



Руководство къ химическому изсл’Ьдов.гн1ю
важн-Ьйшихч. сельско-хозяйствеипыхъ продуктовъ. Соч. доктора Э. 
Нольфа, профессора въ коро.тевскоп сельско-хозяНствениой акадеии'и 
въ rorenreBuíi. Перев. съЕ-Ьмед. П ват  Нохвпсневк. М. 1860 г. Ц. 50 к.

ФотограФ1я и фотографическая хим1я,
общепонятно изложеиныя по руководствамъ Моикговепа, Лсгре, Нино
II по соиЬтамъ фотографовъ-любителен Ллександромя Дмитргевымв. 
Съ таблицею рисуиковъ. М. 1858 г. Ц. 75 к.

Дерево.
Учеиыя изсл’Ьдова1пя падъ внутреннимъ строеи1емъ и жиз1пю высшихъ 
растен1и. Соч. доктора Германа Ш ахта. Перев. съ н^мец. проФес. 
Я. Н. Калнновсктъ л. II. Vmdaitnes. Съ 6-ю таблицами хромолитогр 
рисуиковъ I! 48 полит, вт. текста. М. 1857 г. Ц. 3 р.

A.icKC’feH Васильевичъ Кольцовъ,
его жизнь и сочипеп1я. Чтеи1е для юношества. Съ иортретомъ А. В. 
Кольцова и картинками. М. 1858 г. Д. 1 р. 25 к.
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П Е Ч А Т А Ю Т С Я :

2-й томъ Фии!(»лог!п обыденной жизни.
Соч. Г. Г . Льюиса. Съ политипажами. Перевели съ англ1йскаго Я. А. 
Иорзенкоое и С. А. Рачиискт.

Этюды на берегу моря.
въ ПльФракомб^, Тспби, на Сицил[йскихъ островахъ и на Джерзи. Соч. 
Г . Г . Льюша. Переводъ съ апгл!Искаго втораго издапш Андреа Мина,

Введеи1е въ Эигомолог1ю,
или общая естественная истор1я насЬкомыхъ, содержащая въ себ'Ь под
робное опи''ан1е вредныхъ и полезпыхъ насЬкомыхъ, описаш'е ихь 
превращенШ, пищи, стратег1и, жилищъ, обществъ, Д1!пжеп1п, звуковъ, 
зимней сияч'ш, инстинкта и проч. Сочицеи1е У. Ипрби и У, Спенсе, 
Переводъ съ аигл1цскаго ссдьмаго издания Андрея Мина,



Растен1е и его жизнь.
Популярный чтен1я профессора Шлейдта, перевелъ съ З-го послЬд- 
няго нЬмец. издап1я Серти РачинскШ. I  томъ, въ 8 д. л., съ 14-ю кар
тинами, 5-ю хромодитограФ. таблицами и хромолитограФ. картиною, 
изображающею плоды.

Содержащее киши: Предпсюв1е Ш.тейдена. — По поводу картины 
де-Геема. С.А. Рачинскаго. — Глазъ и микроскопъ. — О внутреннемъ 
строен!и растенш. — О размножен1и растенй. — О погод'Ь. — Вода 
и ея движен1е. — Море п его обитатели.— ЛЬмъ живетъ человекъ? — 
О млечномъ сокЪ pacTcuifl.— НЬсколько с. говъ о кактусахъ. — Гео- 
граф!я растен1я. — Нстор1я растительнаго царства. — Эстетика расти
тельнаго царства.

Этюды ( S t u d ie n ) .
Популярныя чтен1я профессора Шлеидена. 11ереве.1Ъ со 2-го нослЬд- 
няго Н'Ьмец. издан1Я Я .  Н . Ка.тновстй. I  - омъ, въ 8 д. л., съ порт
ретомъ Шлеидена, хромолитограФ. картиною, картою и рисунками.

Содержан1е книги: Миражъ вмЬсто введен ¡я. — Переселен1я въ орга- 
ническомъ и пеоргапическомъ Mipt.— Фраиклинъ иэкспедицш въ по- 
лярныя страны.— Природа звуковъ и звуки въ природ^.— Душа ра- 
CTeniii. — Сведенборгъ и cyeBbpie. — Валленштепнъ и астролог1я.— 
Мечтан1я естествоиспытателя при лунномъ ■вЬт'Ь — Волшебство и Bt- 
ра въ явлеп1я духовъ.

Тропичсскш м!ръ
въ очеркахъ животпои и растительной жизни. Соч. 1'артвта, ангора 
«Море и его жпзпь». Перевелъ С. Л. Vciee. 1 томъ, въ 8 д. л., съ 
хромолитограФ. картинами.

Нолярныя страны (D e r  hoho N o r d e n ) .
Соч. Гартвига. Перев. С. А. Усове. 1 toM i, в ъ  8 д. л.
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