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Не перегибайте 1<нигу во время •пенv~я. 

Не загибайте углов 

Не делайте надписей на книге. 

Не смачивайте пальцев слюною, 

1,ерсл~стывая Кl'f:r'/ 

Завертывзйте 1<ю1гу в бумаг~i 
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~ 'fj Пра1<тичес1<ое ру1<оводство 1<ъ разбив1<Ъ, насажде-
~ нiю и уходу за домашнимъ садомъ и огородомъ. 

' 
ДЕКОРАТИВНЫЙ САДЪ И ЦВ"DТНИКЪ.

~~Ъ.-ПЛОДОВЫЙ СМЪ. 

~авилъ 1. Беттнеръ, 
редакторъ журнала "Der iнakti~che Rat,o:ebP.1' iш Ql,oL uшl Gaтtenhau". 

Переводъ подъ редакцiей и съ значительными дополненiями для 
·> русскихъ садоводовъ П. Н. Штейнберга, 

редактора журнала "Прогрессивное Садоводе rво н Огородничество". 

illzдательство П П Сой•и~а 

Тиr.ос pa<j'·~ 



К Ъ Ч И Т А Т Е .] Я М Ъ! 

Польза садоводства. ,.Вы .:1О.1ж11ы ю1tть fi1Jл·te моцiо11J!» 1\акъ частu И1J

.1одые н ст1!-рыс получаютъ :потъ совtтъ отъ вp:l'lcii, сr.ш п1111, благодаря своеi 

)\олжности принуждены вести сидячiй образъ жизни въ тtсныхъ помtщенiяхъ 

Дtйствительно, нсдостатокъ движенiя и физической работы, одностороннее чрез

мtрное наоряженiс уъ1а и пребыванiе въ испорченномъ городскомъ воздухt 

~лt.1ствiемъ чего является испорченноr кровообращенiе.-вотъ rлавныя при

чины современныхъ болtзнеii:, по мнtuiю вы;~ающихся авторитетовъ медицины. 

Извtстпый и заслуженный профессоръ G. Jiiger изъ Штуттrарта пастоii
чиво убtждаетъ, что, при чрезмtрпомъ р.1rтвс1111пмъ напряжснiн п нервности 

нашего вtка, необхо;~имо J.1л p<1Rнnвt,ri11 за11ю1анrя также ф11з11ческпмъ тру

Jnмъ. Въ o;iuoй 11зъ свонхъ попрлрныхъ fiрnшюръ 1111ъ сnвt.туетъ всtмъ, веJJ:у

шнмъ CllJЯЧiii образъ ж11:11111. чтпliы оетатьсл :ц11р1111ы~111. не только больше rу

.ллть, но 11 иrпnл11ять т:tкiя работы. пр11 которыхъ нхъ бы «ВЪ потъ вгоняло~t. 

рубить дрова, пилить. а еще .1учше-работать въ caJy. на огородt, сажая, 

перекапывая землю и т. д. 

Извtстныii Dr. Lahшann изъ ,Црездt>на нъ своихъ популирныхъ изданiяхъ 
nce время ороповtдуетъ о пользt свtжаго воздуха. По его мнtпiю, сильное в 

здорово<> поко.:~tнiе можетъ возрасти то.1ько пр11 ус.1овiи большого расоростра

ненiя садQводства. Подобные взгляды о оользt садоводства 11звtстuыхъ изслt

доватс.1ей и врачей наход ·тъ вес бu.1ьшР 11 бодьшс распростр<ш~uiл во вctx'I. 

круrахъ, 11 многiя семьи всtми сп.ыюr стремится изъ душныхъ 11 тtсныхъ rо

родс1шхъ жилuщъ ua сnободу, въ ж11вптс.1шыii воздухъ ea;ia. пt дtти растуn. 
бпдрюш, а взрослые находятъ пое.1t :1Н~вныхъ трудовъ нокпii и отды.хъ в, 

что с1н1ое главнос,-эдоровье. 

Можно ли себt представить что-либо .1учшсе, чtмъ ж11Jнь, работа в от

:~:ыхъ въ природt, на здоровомъ свtжемъ воз;~:ухt? Эта покойная, благо){tтиь

ная, радующая сер;ще работа въ саду, .1юбовь къ саду, къ р:1r.теяiямъ,-воn. 

rре;~ства, которыя 110.J.Jержп11аютъ чr.1овtка .10 r.1yfinкoii парuсти здоровы•ъ, 

бn1рычъ n м11.1011н1ъ. R".шкir м1м.111тt>.111 11 полы. выыю111iРrя учr11ые, госу-
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:.арственные ,,tяте.111 счпта.ш себл счаст.швышr, сс.ш на закатt дней своих-ь 

моглп заннтьсн Са;:\ОВО;:\СТВОМЪ. 

Б.чагодарл жс:1tзнымъ .1орогамъ п трамванмъ, nъ нослtднiс годы с11.1ьно 

развились дачные поселки nб.шзи крупныхъ центровъ городскоii жизни. Эти по

се.чки даютъ возможност1, 11 небогатымъ .1ю;щмъ обзавестнсь небо.чьшимъ участ
&омъ 11 устроить свой садъ 11 огородъ. 

Для такихъ-то нач11нающихъ садоводовъ 11 предназначена наша книга. Въ 

вей мы прос.1tдимъ каждыii шагъ неопытнаго .1юбите..1я въ самыхъ разнообраз

ныхъ отрас.1яхъ садоводства и uгороднпчества, постараемсн предупредить всt 

бoJite крупныя и убыточныя ошибки. Сдоnомъ, наша ц·tль-пnмочь .1юбит~чю 

работать съ открытым11 глазами, сознате.1ыю относясь къ расте11iямъ 11 нхъ 

требовапiямъ. 

Въ виду того, что климатпческiя условiя Германiи нr впо.нгt соотвtт

ствуютъ условiнмъ uодьшеii часrп pyccli.llxъ ryбepпiii. в·ь «С11uво;~,ство д.1я 

вачинающи:о,» внесены значuте.1ьнын иcпpan.1r11i11 11 .1опо:~не11iя, сооuра_:зно съ 

русскими условiямп. Болtе крупныя 1опо.1ненiн r>ъ кнШ't БсттНl'\'а соста-

11J1ены П. Н. Штейнберго~1ъ: для т11го, чтобы •штате..1ь J1orъ от1t.1ять эти до

полненiя отъ текста Беттнера, он11 почти всегда начинаются слова)!П: 

«Статья П. Н. Штейнберrа» пли «Ст. 11. Н. Ill.)) Такпмъ обраэомъ наше из1а
нiе значительно полнf,е нtмецкаrо nодл11нп11ка u, благодаря нзмtненiямъ и 

.11ополненiш1ъ, вполнt пригодно длн русскаго читатмя. Нtкоторые рисункп 

1акже оказались мало пригодными для русскаго садоводс·rва, 11 ~ы замtнили 

пхъ бо.чtе подходящими, взятыми пзъ друrихъ сочиненiii Беттнера п 1pyroro 
нзвtстнаго германскаго садовода Беттева. 

Съ нtкоторюш совtтюш г. Беттнера, какъ. напр., съ его ра:1суж11снiсмъ 

по пово1у вывсдrнiJI сtмянъ огоро;щыхъ 11 цвtлочныхъ pacтeнili. ~IЫ rоnРршrнно 

несог.1111·ны 11 въ те.кrт·!; это оrовар1шас~1ъ. 

С.-Петербурrъ. 

1912 r. 

П. Н. Штейнбергъ. 



1. О Б Щ 1 Я С В 'Ъ Д 'Ъ Н 1 Я. 
Навоэнан эемnн. l!а.вознал зс)1.1н 1r;н1 шшо:тыii пcperпoii пrраетъ очень боль

шую ро.1ь въ сцово;~:ствt, 11 кто хоть с~;о.1ы;о-1111брь ю1tс1ъ понятiс объ этой 
зсмлt, тотъ уже шшолош111у сцовш1~;ъ. Хорошан навозная зсш1н очень похожа 

на нюхательный табакъ: это темная, рыхлая, разсыпающаяся, слегка влажна.я 
~iacca, )lлгкая 11 пtжнал, бархатистал па ощупь. Она образова.11ась 11зъ по11ета 
лошадеii. коровъ, свппстт 11 козъ, который отъ врсмспп псрепрtлъ п превратплся 
въ землю. Эта навозная земля особенно нсобходш~а для небольш11хъ садовъ 11 

для новпчка; опа такъ хороша пото~1у, что въ нcii почтп всt са;~:овыя растенiя 

велп~;олtппо удаются, бсзъ особенныхъ ycи.1iii. I\то выращпваетъ своп растенiя 
nъ хорошей павозноii зсъшt, тю1у не нужно особсшю нзощряться. такъ какъ въ 
павnзпоii зе~шt бо.11ьшал часть растснШ отл11чно развивается! Вю1ъ хочетсл вы
всстп краспвыя цвtтущiя растенiя и розы,-выкопаiiте. шш около 2 фут. глубп
поii, смtшаiiте выброшепную зе~ш\() rъ чrтnrpтoii частью павозноii земл11, на" 
по.шнте этоii смtсью- яму 11 сажаiiтс ту да ршы: 1111 о.11111ъ са~1ый нскусный са· 

довюrкъ пс получитъ розъ лучше вашихъ! Ва~1ъ хочется хорошпхъ плодовъ: 
чу;щыхъ грушъ, всл11ко.тt.ппыхъ крупныхъ яблокъ, сочпыхъ псрспковъ, чудной 
зе11.~яппки, по и ;щл нпхъ г.ыn11ш1ъ nбразюп. нужпа сильпал персгнойпая 
зе11.11я. 11 если вы купптс самые лучшiс п дорогiе сuрта, - все это вамъ ни къ 

че11у пе пригодится, сс.ш почва будетъ плоха. Rcc заnпсптъ отъ почвы п отъ 
того, какъ она прпготовлена. Нпчrrо лучшаго пс надо, ~;акъ ,щбавка къ садовоfi: 

почвt xopoшcfi: навозноii зеJ1ли. " 
Но вотъ nъ чсмъ бt;щ: вi;;п, п~rспно у пач11нающаrо такоii земли-то и 

нtтъ: купить большею частью <'С псльзн, н прп сю1о~1ъ горнчс)JЪ жсдаиiп прой:
детъ нtсколько лt.тъ, чтобы rю обзавсстпrr,. Поэтю1у прпнпмi1iiтс всt 11tры. 

чтоfiы возможно скор1;с пбзавсстпс1. павnщоii зc)шrii пли прпг11товпть се въ 

сnоемъ хозяfi:ствt. 
l~то хочстъ полиовапrя уеп1;хо~1ъ nъ rnдпво,1rтвt., тотъ ,~о,1жспъ прежде 

всего знать. что бодыпая часть успtха ~авнr·.птъ отъ хорошаго r;ачсства почвы. 

Все прочес, что пспосвлщснному кажстсл очень важпымъ, лn.нrтся топа rаш1 
собою. 

Садъ и домъ. Хорошая старая пословица rоворптъ: «;(ажr слtды" хозяина 
~-добряютъ садъ». Это 11собхо.1шrпс пnпошпrnпir о 11собх0,1шюст11 rжrд11евпаго по· 
сt,щенiя сада, объ обхо,11; его и набшо,1снi11 за каждоii )IP.IO%IO. Постояпныii лю· 
бnвныii нцзоръ. своrnре~шrное пача.10 i;aж.1oir пroilxoщ\Joii работы-nотъ гдав· 
ныя условiя для yrпtmнaro развптiя r;акъ опt . .11.нып. parтrrriii. такъ п всего 
('а;щ. Поэто~rу па1пrоп. пrрnыч1. трРii111ш1iРЧЪ .1n:1;к11n ii1.1п, r.11>.1ymщre: сап, .1м-
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жrнъ Gыть рас1111.1о;~;(·11·ь 111;11.10 ж11.шща. Этn птпnr11тrн какъ къ .1ю611тr.1ю, 

;шчпо работающс)IУ въ ма.1rш.комъ садпкt" та~;ъ 11 в.~а1t .. 1щу бn.1Ьmого по

мtстья. Прп первыхъ горяч11хъ порывахъ ув.1с"1с11iп часто 11ri111.1ы11n:> y.in.1rпic 
rада nтъ жп.шща пr ~;ажrтrя опаснымъ. Оща~;о. ш1t пrпхо.111.1n1ъ 11ео111окrатпо 
11аб.1ю1nп" RilRЪ .1юfiовь къ raJy остыва.1а толко пото)lу, что fiы.111 nчrпь за

труд1111тс.~ы10 10С111рап.rп .10 са.1а. ~.1п сца же, располо;кrппаго 11р11 1011·[;, .10-
статоч110 сжс.шсnпо 5 ми11утъ, чтобы ot"iaтr. обхо1ъ его 11 пpn11.1nrrш 11rоб
хщшшii 001отръ. а Til)IЪ вrrr.ia пniiJ!'HH вrr"н J.lП вшшатс.1ы1аг11 11алоrа 11 pae
пpc1t .. 1r11iп 11rойх11.~шшхъ. 11rот.111;J;11ып. работъ. СаJъ. которыii ра1·пп.~оже11ъ nъ 
•'ТОропt, llTЪ .1f1Jli1. С.у.11> ЭТО ХОТЬ ТО.IЬКО па Jpyгoii CTOpnнt у.ШЦЫ, 11 ТО бу.l~ТЪ 
значптельпn рt.;кс пnrtmaтьrн нюш. вc.it . .irтвic чего .1ег~;о 11n;кстъ быть не10-

,',1"1;;':
~ .. } 

1 r, ' 

смотръ, 11.111 l'Jf"ынo •п11-.шб11 1·.111111ко11ъ по:1.1нr1. 1! вен ii'J;,1a въ 1·щовоJ1·тв·1; га, 

что нtкоторыл упущепiл псльзя вполн·t. 11i'11рашпь, 11 ош1 юе1;утъ за colioii 11 
другiл 011111бк11. II11tп. пpri;parпыli са.1ъ в1а.111 отъ 1ю1а-это в,щоiiн·[; пnхва.1ы1n 
такъ какъ .1.lJI этого у u.1а.тt . .н,ца caJa .1n.1;кпы быть въ па.шчнnсш 11 1 оря11ая 
JJюбовь ~;ъ .тt.1у, п рвенiс. 

Но сеть rщс оща то'!Ка эр·J;пiя, ~;от11рая с~;.1онлетъ насъ пrкатt т!;cн·J;ii
meй сnпз11 ж1ш11ща съ са.1031ъ. Сцъ 11рс.111азпачаетrл нс то:~ы;о дн раГtr1ты, 110 
также 11 .1.1П у.111uо.чьrтвiп. '!ы хотш1ъ .1ышать св·tж1шъ nr1з.1ухо11ъ, ра.~овап.rя 
на первыii подспt;~;пп~;ъ, па пробпваюшуюся молодую зr.1rш" па щсбечущнхъ 
птпчекъ, срывать пвi;тущiл розы. rоfiнра.ть с11t.чую ;1с·11.1шшку. вы.1срг11вать 
красныл рсщскп: JIЫ хотш1ъ тt 11с1шогiе часы свобо;щ, ~;оторые nыпа.~аютъ 

па нашу до.1ю вrrнoii .. т/;тоуъ 11 осспыо. 11рово.111ть вт, r·;uy Са1ъ .10.1ж1·1п, 
с.~ужить ~;акъ Gы про.10.1;кснiе11ъ жп.шmа, а этn чr1;к1·тъ Г~1.1ТJ, то.н,~;о топа, 

если JOJIЪ раrполпжепъ пr.rpr.111 rаы. 
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Въ саду должна быть вода. Для начинающаrо садовода моrутъ предста
виться два случая: во-первыхъ, когда садъ достался ему вслtдствiе какихъ
.шбо обстолте.1ьствъ; и во-вторыхъ, когда онъ самъ прiобрt.1ъ и выбралъ себt 
садъ. Въ перво)IЪ случаt надо примириться еъ неизбtжuымъ и находить во 
вссмъ хорошiн стороны; no второмъ нужно пре:1це всего изслt.довать каждый 
пунктъ отхtды10. оц·t.нпть правильно всt преимущества и недостатки и со

ставить опре:1t .. 11еннын требованiя. 
ftЪ Первому требова11iю:«Са.1ъ ;\О.1ЖШЪ UЫТЬ раСПll.lОЖеНЪ ПрИ ДОМt» МЫ 

пр11бав.1яемъ еще второе: «Въ саду .:1олжuа быть во.:1а». дюбитель, которому 
уже пришдось пережить cyxie года, понимаетъ, насколько важно это требо
ванiе. Случаютсл, конечно, год1 rъ об11льнш111 :1ождями, 11 садъ можетъ про
быть .10.11гое врrмл бr~ъ полиnк11. А въ cyxic годы немыс.шмо добиться снос-
11ыхъ резу.11ыатовъ. ес.ш въ саду нtтъ воды. Но, конечно, при извtстно~1ъ 
Умtньп и эко110)1i11 от.шчно можно обходитьсл 11 съ ма.1ымъ ко.шчество)IЪ 

~оды. Но начппающпмъ с;цовощмъ ~IЫ облзаны указать, что во:1а въ садоводствt 

P!lc. 2. Gтtны дома, за.нюыл шшмера.~ш д.ш культы 
вtжпы.х:ь опртовъ плодовыхъ деревьевъ. 

11граетъ очень важную роль. 11огда мы осматриваемъ участокъ земли при вы
борt мtста для нашего ca.'la, то прежде всего нужно обратить внш1анiе. есть 
ли на данномъ участкt, вода въ достаточпомъ кодпчсств·t. 

Выборъ участка земли для сада. Г.швпос, на что мы должны обращать 
~собое вниманiе прп осмотр1; по.:1ходлщаго участка д.1н нашего будущаго сада.
это его крыурное состонпiс 11ъ цtдомъ. Готовыii .ш, хорошо выведенный 
прекрасныil са1п, запущенпая лн это усцьба, котuvую то,1ько очисткой отъ 
заросли 11 сорныхъ травъ ш ~шо привестп въ доJiжпый впдъ, шш же это 

просто по.11с, которuс только по~.1t дnдгол·tтпсii обработки можстъ сдtлаться 
настоящимъ садомъ, какъ ато uамъ пре.:1ставллспн,-все это необходимо оцt

нить со всtхъ сторопъ. Въ хорошо содержПМ!ШЪ саду первая проба для на
чинающаrо легка и прiятна, потому что работы пдутъ шутя, 11 :1юG11тс.11ь скоро 

все~1у научается. Если почва хороша,-всс удаетсн. Садъ одпчавшiii дtлаетъ 
первыя работы уже трудпtе, но успtхъ вrr ;кr .1ается сравнительно .1егко, п во 
всякомъ c.;iyчat при такпхъ усдовiяхъ усп·!;хъ достпгаетсн скор·tе, неж~ли при 

работt на го.11ой поверхности. Старыл ;1Ррсвья, напр" уже дюотъ тtнь: мы 
устроимъ въ защищс11110)1Ъ высокими кустами м·tстечк·t скамейки. Можетъ 

быть, въ запущРнню1ъ, ~таромъ саду найдутся и плодовыя деревьл, которыл 
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сс.;ш ихъ щшвести въ на.ыежащiii rшдъ, т. е. удоuрuть, очисшть п освободитr. 

отъ окружающсii зарос.ш, ci;opo будутъ давать п.1оды. Но никогда пс е.1t
дустъ уничтожать вес, что на первыii взг.1ядъ не нравптся 11.ш кажется пе

uужнымъ. Существующiя старыя деревья незамtн11мы,-это uцо по1rннп. 
преж.1с всего. Много нужно терпtнiя, упорной настоiiчивост11, чтобы превра

тить го.1ое поде въ садъ. Haчunaющiii еа;~;оводъ можстъ постепенно прпвест11 
въ надлсжащiii видъ запущеuныii садъ. Но чтобы начать вновr, развощть са.tъ 
на ro.1oii п.1оскостп. ему нужны совtты п помощь опытш1го садовнпка. 11 
пройдутъ годы, поБа вырастутъ 110.~одыя растснiя, а до этого садъ до.лое вр~11:1 
остается иустымъ u безъ тt,нп. J\онсчно, позднtе этотъ повыii сцъ можстъ 
сдtлаться прекрасньвrъ, образцовьв1ъ, но чего это будстъ r.топть, 11 ('Бо.11.1; 1 1 

временu ждать этого! 
Для пачнпающаго выго.111tс зап.~апrп, дороже за 11a:rcпькiii садъ. съ хо

рошей почвоii и 1;y.1r.тypoii. 1гt.11ъ прiоGрt.стп .1ешево оiiшпрпыii п.1oxoii уч;~-

/~---
ti" 

_--~ 
• •. t.,._ 

Рис. 3. Прое1"IЪ дш1а nъ 3a.;i,y съ tс.ра.1цой. 

стокъ. пото~1у 11то п.111.хую зс11.1ю то.1ько ('Ъ iio.irы1mш1 затратами Jfожно нр11вестп 

въ xnpnrnee состолнiс, 11 въ концt копцовъ такоii участокъ обоiiдстсн Jорожс, 
чt,\IЪ xopomiii заку.1ипппрованпыii уже у~н1стокъ. Это Jнастъ nrякiii разуч
ныii се.цьскili хозлпнъ: ;~;.1я са;щ же выrо;щ xopomeii почвы н хорошагn сп

стоянiя ю1tютъ еще болtr зна11снiя. чf,JIЪ прн пn.1еводстпt. ()гпiiе1111п 1·:if,JYrтъ 
намъ паб.1ю,1ать, чтобы са,1опая почва бы.1а Gы нс xo.1o;i:нoii, а теп.1оii. 11 •1~nii1,1 
прочюш качестnамп сnопш1 ночва, но мtpt воз:11ожпостп, сотвtтствова.~а тt.\п. 

требованiямъ, которыя предълR.lяются къ xopnrncii cцonoii почвt, т. с. « саJо
вая почва .10.1жна быть рыхлая. мя1·кая, с.1егка влажпая. нп.1ап н п.10Jп
носная». 

(Ст. П. 11. Шт.). О выборt, мtста ця ca.ia 11ожно rоворнп т11.1ько !!Ъ то:111. 
случаt, сели усцебныii ;~:омъ еще не поставденъ, ес.10 участокъ, паходящiiirп 
въ расноряженiп устрапвающаго сцъ, достаточно вr.шкъ. Чаще нрюnщтсл 
устрюшать садъ nко.чо уже r.уществующаго до:11а, прu чемъ мtсто. которюп, 

можпn nоспользnватьсп цн сца, nчею, nграппчrпо. fiъ ;щ.чьнt,iiше~rъ пз.~о

женiи я и буду ю1t,п, nъ nюу именно такiс с.1учап. кnr;i:a r;iJъ Jо.1жепъ nып, 
разбптъ на небо.1ьшо11ъ учаrтБ1;, пс прrт,нпающе\!Ъ 1гf;ско.1ышхъ сотъ кв.11-

ратныхъ саженей. 
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1/ри нсGо.~ьuшхъ размtрахъ таи, нашваемьн• французскiе сады съ строго 
сюшстричнымп аллеямu, rъ параллелы1ьшп дорожкамп, явJ1яются совершенно 

непр1в!'tниъшмп: въ дачюнrъ плп усадебпюrъ ca;iy по большей часп1 пе у1аетсл 
устрnить Jаже п o.щoii а.пе11,-насто.~ьк11 11ещач11тс.1ыш размtры сада. По
эт1шу, французскiii rтп.11" образцы котораго, пъ грубомъ i1спо.шспiп. можно 
вщtп. почтп во всtхъ старпнныхъ пn~1i;щ11чы1хъ садахъ, совершенно нс

прпмt.нимъ въ нсбn.1ыпихъ дачпыхъ и хуторскпхъ садахъ. Въ Са)1ыхъ малею,

кнхъ rцахъ. кnпечпо. прнтrтrл nграннчппrл прл\1ш111 .торожкаю1. 

Рш·. 4. Ра-бап;а съ ниэкошта1rбо
вымп П.10•;J;ОВЪПШ Д~реВЪЯ)!П. 

\'нс. 13хо;ща.я ;~,верь, ;•крашсннан 
раl·тенiюш. 

Въ этнхъ пос.тf;:щнхъ щн1хо;щтсл но;1LJопатын aнr.1iiicl\ш1ъ 11.111 есте
ственuымъ стилемъ, которыii является воспроuзведснiе)!Ъ ;itiicтnптc.iьнoii при

\ЮJЫ, съ ея сстестпе11ншш ~;расота~ш. Садъ, устроснныii въ та~;ю1ъ естестве;~ 
1ш1ъ стплt, ;~олжепъ прс.1стаn.1ять какъ бы впо.шt естественную часТL при 
ро.~ы па ;цшноii п.1оща;щ. прпспособлспноii къ Пl\усю1ъ п у;10Gстn::1\1ъ челопt.ка. 

Прпстуш1я БЪ устроiiству сада, должно помuпть, что нtтъ мtстнnсти 

которую не.1ьзл бы было с.:1t.11ать прiлтпой па глазъ. Это обстолте.11,ствn по110-
гаrтъ въ TOJIЪ с.1учаt, когда о выборt мtста д.1я ;\Ркnратпвпаго rца не ~1r1-

жетъ быть п рtчп, п прихощтсл доводьствоваться тtмъ, что есть по,~:ъ py
i;aiш. Скажу бnлtс,~дя небо.тьшого сада ровная, б('ЗЪ какнхъ-.шuо р1;з1;11п 
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измtненiй рельефа. мt.rтнrн·ть 1aJi;e выгоднtР. таliъ ка~;ъ при та~;ихъ уrдо

вiяхъ можно несравненно .1егче прю1tнип, олшъ изъ преыагасмыхъ впи
манiю чптателРii щановъ. разсчитанныхъ юн'пuо на 1·11El'pme1111u ровную 
мtстность. 

Если на учаеткt, на liотоrюмъ 10.1женъ быть разбитъ уса;~:ебныii са;~:ъ, 
уже имtются какiя-.1ибо насажденiя, :~_оджно хорошrпь~;о обдумать п.шнъ сада, 

1южнп сумtть мысленпп представить себt, какоii в111ъ бу,~етъ имtть садъ 
въ окончате.1ьiюii отдt.1Кt, 11 только тогда уничтожить тt деревья п кустарники, 
~;оторые окажутся въ совершенномъ несоотвtтствiн съ памtчrннымъ п.~ано~1ъ. 

Ес.ш въ участкt пмt.ются взрос.1ыя ;~:сревья, особенно хвойныя, въ )IО.'lодости 
крайне мед.1rнно р:шшвающiяся, с.тtдуетъ 11змt.пuтL п.~анъ будущаго сан 
пасто.1ы;о, чтобы воспо.1ь;юваться :~учшшш дсревьюш. 

Я отнюдь не сторонппliъ густыхъ сп,1ошныхъ насажденiii, пп 11с.1ьэн со 
rласпп.ся 11 съ совt.там11 авторовъ, пред.1ал1ющп:-.ъ чутL .ш не сп.1ошь вы

rубап 11мtющiяся на участкt дереш.я, такъ какъ, по 11хъ )!П't.11iю, можно 
с<безъ особо-зпачитr.1ьныхъ затратъ создать въ о;що .1t.то красивый, дско
ративно-цвtточuыii са;~ъ .~аже па такомъ nространствt, rдt пе l~удетъ ни 

одного .~ерсва, 1111 одного кустарнпка». Не ntрьте такимъ совtтю1ъ: въ одно 
.1tто едва-едва можно расп.1ан11ровать са:~ъ п отчаетп засащть его .1срrвьями 

11 кустарникющ но пюучить !iрасивыii ,~екоративныii са.J.ъ ~1отно нr ранtе 
2-3 ,1t,тъ 11 .J,ате Gn.1te, копа посаженные экземшлrы впо.111t укоре11ятсл 
и дадутъ норма.1Ьныii прирпстъ. Rотъ почему, повторяю, надо ;~:орожпть ю1t

ющимися уже на участкt • .~еревьям11. которыя 11 брать въ осповаиiс будущаго 
васажденiя: это особено важно по отношенiю къ хвоiiнш1ъ поро:~.амъ, раз1ш
вающимся краiiнс мсд.1енно . 

• lучmимъ украшенiемъ кажд-аго сада я!!.lяетен во.J,а; поэтоУу, при вы
борt мtста подъ садъ, с.тtдуетъ прп )Ja.'ltiimeii возможности распо.~агать его 

пколо воды. Но если естественнаго во.J.ое~1а (р·t.ка, озеро, большой пrу.1ъ) пt.тъ, 
и.ш ес.ш участокъ, птведснныii подъ сцъ, очень ма.1ъ,-нс.1ьзя совtтовап, 

устраивать пруды въ впдt. пебольшихъ ямъ 11л11 канавъ, наnо.шеппыхъ водой. 
Такiе водоемы нtтъ возмотност11 СО.J.!'ржап, въ 11справпости, во.J,а, rс.ш 1аже 
и будетъ :1ержаться въ теченiе всего .1tта, не перrсыхая, бу.J.етъ всегда ~1утпая, 
гrязная п. вмtсто эффекта, будетъ только портить сцъ. 

Смtшны въ такихъ са;~:ахъ 11 всевозможные искусственные горы, ~·роты 
и т. п.: ихъ можно съ успt.хомъ устраивать въ больш11хъ сцахъ, а въ такпхъ. 
какъ прс1по.1агаемыii нами 1ачныii ш1и хуторскоii rа.1ъ, н:~, ровно~1ъ мtстt, 
безусловпо не слtдуетъ возводить никакихъ искусствrппыхъ roopyжrнiii. Еслп 
мtстность. отвс;~снннан по:~.ъ rа:1ъ, сама по себt ro зна•111тс.1ышщ1 неровно 
~тями,-псобход11мо, состав.1ял п.1анъ Gудущаго насаждr11iн, пр11ш1п, во шш
мапiе эти неровпост11 11 поrтараться воспользовап,ся пм11. но J.1я небn.1ьшихъ 

еа1овъ Gсзус.101шо .1учше, если мы ш1trмъ :1t"10 съ ровноii повеrхпоr.ТLю. 
При выборt мtета по.п садъ. ес.111 nрс;що.чожепо разб11ть садъ на учаrткt, 

11мt.ющс~1ъ пак.1овъ въ разныя стороны горпзопта, въ сtвРрпыхъ 11 срещпхъ 

губсрнiяхъ r.'lt.дуетъ предпоч11тать южные, бо.тtе теплые, ск.1оны. на котоrыхъ 

бу1етъ ·1УЧШС развпваться l~ольшая часть pacтeнiii, 11 ВОЗ\lожна посцка бо.1tе 
нtжныхъ поро:~ъ. 1;пторыя на rt.верно~1ъ ск.1011t. стра1а.111 i\ы отъ пс.1пстатка 

со.~нца 11 хо.1о;щыхъ вtтровъ. 
КачРrтва пnчвы пзбираrмагn участка такжr ю1t.юп, значе11ir J.1н yrпt.xa 
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6удуща1·0 ш1еат;~,енiя. нr1 въ 1I•.·u11.шн11\t"L е;цу не прс;~,ставптъ особеннаго 

труда у.1учшпть почву насто.н.ко, что катi\ая порода 1t'ревьевъ и.ш кустар

никовъ будетъ ю1tть почву, папбодtс подrщнцую ддя .1учшаго ри;~витiя. Въ 
дадьнtйmrмъ 1шою бу1утъ .ншы ука;1а11iн, ка~;ъ ручшпть ту 11.ш .Iругую 
почву, здtсь же огrавнчуrь укааанiРмъ, что, прс;це чtмъ приступать къ 

поrажt .Iерсвьеnъ, 11еобходшю nоз\tожпо :1учше озuакомпться съ составомъ 

почвы 11 подпочвы. Дrrн'rн,rвъ 11 кустар11111iоnъ пс такъ много будетъ посажено, 
u. въ с;1учаt, ес.111 подпочва состо~пъ 11зъ •шстаго песку, по.Iзо.1а п.ш г.чины, 
.1учшс нрп за.1ожr11iн саы дать .1Рревьш1L пnдхо.Iящую почву, чtмъ потомъ, 
liOГ.Ia будетъ за)ti»н·но c.iaGoP раJ1штiе уже поrажепныхъ деревьевъ, испра
n.1лть сдt;~аннvю ошпбн. 

Прн выборt пoчnLi е.~t.1уетъ 1111·1-.т~. въ rнщ-, что для бо.1ьшинства дре
вссныхъ и liуrтарныхъ поrю.п .1y 11111"ii пo•moii лn.1яrтся сухая· пю1 у11tренно 

н.1аж11ал (па югt 11.111 юго-Jа lia.II; 1. рых.~ая п г.1убокая; на черноземны~ъ 
почвахъ п.ш на еп:1ышхъ суг.шнпстыхъ от.чпчно развива1~тся всt насажденiл; 

песчаныя, подзо.шстыя 11 с.шшliомъ п.1отныя г.1юшстыя представ.1яются са

\IШIИ неудобншш, п пхъ необхrщв~п у;~учшить, прежде чtмъ приступать къ 
насаждепiямъ. 

Какой величины допженъ быть садъ? О;r.но 11зъ ва.жныхъ ус.човiй для 
начпнающаго: «огранпчпваiiте ruoп i1ir>.1a11iя и выбирайте сперва oqeuь мa

JeHЬlioe 11t.сто». Ес.111 rа1ъ тр!'буr·тъ отъ любнте.чя rаботы бо:~ьше, чtмъ онъ 
въ еостояпiп посвятнтt. саду, то удоnюьrтвiе уже uропадетъ, и садъ прс

враштrн въ брещ1. Бре)tъ .111 мы е<1жат~. п.1одовыя .Iеревья, овощи или цвtты, 
раз.111чнын с.1ож11ыя п.ш проrтыя 1iу.1иуры,-- вес это важно знать дя пра

~и.1ьпаго опре.It.1енiя paз)1f.ra. ,1.1л .1юG11те.1л, же.1ающаго бrзъ чужой помоmп 
r·одержать все въ поряжt. въ пrрвомъ году достаточно впо.шt 25 квадр. са
женъ. Потомъ, прп еже.шrвпоii пp<1n11.1ь11~i·i двухчасовоii работt въ саду въ 
свободное отъ с.1ужебныхъ облзанноетеii время, дюбuтс.1ь безъ посторонней 
помощи можетъ обработать отъ i 5 до 100 кв. сажепъ. Н ;~.умаю при этомъ, 
•по щанъ сащ пе .IО.1тепъ uьпь с.1о;к11щ11.: r111l'prщ11t. п;r.етъ широкая до

рожка. по бокамъ ея рабатliн, заrажснныя 1iарл11ковыми п;~одовымп .Iеревьлми; 

передъ ;r.еревьямп по.1оска эем.1янпк11, между н11мп пtсколько кустовъ ревеню 

и друr·:ихъ травъ, также немного цвtтунщхъ pacтcнiii; все остальное простран
ство рацt,дено на праюшьпыя гряды д:rя оnощей . 

. Iюбпте.ш, r.1р;ебпын занятiя которыхъ пrс.1ожпы, илп имtющiс пен
еiю чиновпнкп, .шца, ж1111ущiн проц<'птюш и вообще \rогущiя провощть въ 

саду почтн весь дr'.111" \tогутъ GР:1ъ r·yщrcтвr1111oii постороппеii по~rощп, при 
усf·рдной ежедневной рабоТ't, cr. 'Сржап, сцъ двоiiной ве.1ичины. uтъ 125 до 
150 1ш. сажепъ. Jiтo на11tрf·11ъ запю1аться то,1ько ра:шс.Iепiемъ овощей, пре
пмущественпо дя своего З.Iорnш.я, съ цt.дью ю1tть фпзичесliую работу, тотъ 
Gезъ чужой помощи, прп ежri\певноii З-J-хъ часовой работt, можетъ воздt
.швать огородъ отъ 15() .10 З()О 11в. сажепъ. Любитедь :~:о.1женъ выбирать д.1я 
rаботы утро, :1 вечrръ отдавать прею1ущественно ,мя отдыха nъ саду. 

Ес.ш рабочiя pylill :1rшrвы. п 11ожпп fiы.10 бы папнть .1.lя выпо.шепiя 
нtкоторыхъ работъ поароrп;а 1.1я раuотъ въ саду, начппая съ апрt"1я и до 
конца октября. можно обрабатывап, rа.1ъ до 500 1;n. rаженъ, сажая въ немъ 
овощи, плоды п цвtты. 

Но кто бы нн ра(~пта.п въ ra.1y.--ra"ъ н.1адtлпъ 10.:rженъ быть глав-
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нь1:11ъ са1овн11~;ю1ъ, потому что ш1еJ1111.1с .1ющ по11ш1uютъ n 1_1спь 11eю1nrn. Съ 
помощью наемныхъ рабочпхъ 310жно ужr yrтpnn1ъ пар1111к11 11 ;~ажс, щш б.~аrо
прiятныхъ условiяхъ, небольшую теп.шцу. Са.1ъ. г.1я.1я по усср1iю и пскусrтву 
нанятаго са1овника, смотря по сорту 11 p;ш1oofipa:iiю ку.1ьтуры, ~Gжетъ бып. 

до 1 ООО кв. саженъ. 
Для сада еще бо.чьшпхъ ра.з31f,ро11ъ 11еобхо.11шо отыскать уже опытнаrn. 

знающаго сцовника, которому въ помощь прндстсн давап, по1е1111ыхъ. 

Таковы соображевiя. кото~;·ыя ;~n.1жпы быть приняты во в111шапiе при 
обсуждепiи проекта сада. Сю10 coбoii разуJ1trтсл, что по10G11ыя опредt,.1епiя 
размt.ра и рабочпхъ рукъ пс J10rутъ бып. въ ~;аж;~о~1ъ от;~:tльпо31Ъ с.1учаt 

впо.шt точными, по я пыта.1rя из.1oih'IITL всР возможно ясно п опрсд-t,.1с1шо 

потоJ1у, что мнt. прпхо;~п.1ось перtдо вщtп,. что прн расп.ыннровкt, 11 устроii

пвt сада совершенно отсутствовадъ прав11.1ышii разечРтъ, ~;акъ оснотшiе 

для распрrдt.1епiл работъ. liакъ часто ж:шуютсл на с:цоввпковъ, что опп 
ничего вr повш~аютъ п ппчего 11r .1t .. 1аютъ. По во м11огпхъ r.1у 11аяхъ рабп
чir fiы.ш r.шшко31ъ обремr11епы: п.1ощ;:щ. 1·ца Gы.1а 11rпоr11.11.па па.11111поJ1у 

соrтаву rабоч11хъ, п работы черезчугъ разнообразны. То же caJ1oc r.1учаетсл 
11 СЪ ЛЮбnте.lеМЪ, J1аботаЮЩПМЪ СаJIОСТОЯТС.П.110, СС.111 ОПЪ Шla 11<1.1f, СГf1J1ЯЧа 
вrщ,метъ на себя бо.п.mе. чf,'1Ъ онъ )/Ожrт1, выпо.11111ть. Rc.1tдcтnic oбpe)1r-
11r11iя J1аботамп ~IПОГОС .It.1aCTCЯ С.ШШl\())IЪ 110;1.111п П.111 IIOIJCpXIIOПllO. Д.1Я rаы 
111· ~1ожетъ бытL 1111чrro паrубпt,r :~того, 1111то)1у что прн такнхъ усдоuiлхъ 

ra.IЪ прпчппястъ о.~пу .~осцу, пеуJnволствir. 
Лучшсr укгаmепiс са;~а-ппря;~окъ! Rл.шii .шпъ, uа.чяющшся па ,Jepпt 

трава па догожкf, 11 даже сорнал тгава па гглцхъ уже пагушаютъ прiлтпnр 

впrчат.1tнir. которое по.1учаетrя отъ хорошп ео.1сржюн1rn ca.ia. Cioшii Jia
лeпы;iii кусочекъ зе~1.1п )IОЖrтъ .~оrтаюнп, ш1пгп 11ar.1aжJCIIia. er.111 опъ ~,,_ 

роuю обработанъ 11 содержится въ пе.1<1птпчсrкю1ъ поря.1~;t. Болшоii. 11:шо.111-
111111у ощ 11авшiii садъ пропзnо.111тъ тнжс.1оr впсчат.1tпir п, ~;опсчпп, не прн

lll)СПТЪ нпка~;пii по.%зы. Чt)!Ъ )lепыне са.п" тf,)IЪ :1rrчr rп.1rгжатr. rrn въ 

обраЗЦОВО'1Ъ вщt. 
Что нужно для благоустройства сада. Полв.1нются тыслчн жe.1a11iii, i;nr.ia 

JIЫ дvмаr)IЪ о сnоеъ11, бпvще)IЪ r:цш;t" llt.п, :пп то.п.кп пrбо.п.шоii ~;.1очс~;ъ. 
1111 ч~rо толко нс хотt:чn.с1. бы п.н1ъ тпа 110)11;стпп. ! ;lеnлпосто .1евяп. нзъ 
rта люfi11тe.чrii жа.1уются на перrпо.111Рнiе rвnrro rца п па пrпраппчное par
пpe;i:tлeнir. ПоЭТО)IУ пгеж,Jе. ч1;jJЪ 11ач1ш1ъ j[bl гаспоряжап,сл пространствl))IЪ 

rвorro ca.ia. нужно на)!Ъ тщатr.1ы10 ВЫ)/f,rнп. rго вr.шчппу. Еr.ш <!Tn ot.
.~aпn, то дя i;aжJaro гастrнiн . .ын кa~;.1arn ПJН'.1\11'та )!Ы пaii.1r)IЪ нужное )\·f;

rтo: хотя въ caJy. каl\ъ п въ пр11го.1t" ощо 1·)1·J;11шваетсл съ .1г~т1ш1" та1;1, 

ЧТО TJ1YJIIO ТОЧНО ОПJ1r,Тt.шп,, ~;акое ПJ10СТрапrтвn 11уж110 i;aж~O~IY OТJf,.н,11nJ1y 
распнiю. по пеобхо;~ю1n знать, чтn J.1я прав11л11аго развнтiл i;a;пarn раrтrнiн 
требуется опгс:~t.:1е1111ое )ltcтo. Rъ ca;iy, пt. )111nro Jерrвьевъ. Jn.1жнп rir.п1. 
1·nптвtтrтnrпо J1е111.шР ~;устарннкоnъ 11 траnп1111стыхъ pacтcнiii, потому чт11 
г.орни дrревьсвъ эанпмаютъ почтп вес1, nepxнiii c.1oii нп 1шы, а в1;твп пхъ
l~ольmую часть воцуmпаго пгостганrтnа. Прп 1·усто)1ъ гасно.1nжrпi11 parтeпiii 
вrer;ia n.шn нзъ нпхъ жпвr,тъ па r 1 1rтъ Jpyrnrn. Er.111 пpinl1p·J;тr111шii rа.п. 
1·.1111111\n)IЪ пrрrпюнrнъ. тn д.1я yr1гJ;11111arn pnrтa nт.тJ;:1шыхъ parтrпiii r.шн-
1·твrнноР уr.1пвiе-~11ергпч11ан про1J11ст1;а. О11аr11пп1. пrрrпl).11/РПiп 1'a.la п1·1,. 
Г~rнпn вr.lllh'a въ 11ача.1t. yпpniirтвa 11 11;~rаж11•нiн rr•1: rн. :1111 11р1•J1я 11ri. ра-
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степiя выг.1щятъ таюиш крошРчuыш1, 11, кажется, такъ много остается 

пустого мtста! Никто uP. .J,аетъ себt от•н·т<t въ томъ, какой ве.шчины будутъ 
потомъ растенi.н . 

• lюбите.1ь долженъ постарilп.ея наiiт11 д.1я кnж;~,аго отдtльнаго растенiя 
по;~,ходящее д.1я него мtсто, на котuромъ оно дучше r;сего гармопировало бы 
съ цt.шмъ. Чтобы прав11.1ьно наiiтп 11 вt.рно опре;r:Iшпть такое мtсто,-это~1у 

можно научип.rл только пр11 продолжnтr.%ноii рnбот·t въ саду. Кто 1шачалt 
сдt.ы.1ъ ошибку 11 потомъ еозна.11. :-пу ошибку, не доюкенъ пцать духомъ, 

не должеuъ бояться .шшн11хъ передt.1окъ. lfпкогда садъ не можrтъ быть ;1акон
'lенъ впо.шt: каждый годъ постоянно uредстоятъ маленькiя улучшенiя п 
измtненiя. Br.1tдcтвir разраrтанiл .1rревьевъ 11 кустарннковъ необходимы 
частыя перемtны. 

Чtмъ же мы напо.11111мъ нашъ с;цъ? Въ немъ до,1жны быт1,: 
.1) Г.есtдка. бо.чьшал. просторная, уютuап. 
2) Мtсто для дtтскпхъ пгръ. 
3) Группа розъ. 
4) Грядка n.111 нtс1;0.1ько грщокъ зем.1яники. 
5) ;\<'частокъ зr.1епаго дерна. 
6) Цвtточная к:1vмба. 
7) Нtкоторые кр~епво цвf,тущiс кустарники по краямъ сада. 
8) Кусты ма.шпы, крыжовнпка 11 смород1111ы. 
9) Гряда со спаржей. 

10) Гря;~,а ддя огородныхъ pacпнiii. 
11) П.10.~овыя деревья 11 грнд11 1·ъ овощами, смотря по ptш1tpy сада и 

требованiямъ .1юбnтеля. 
Подведемъ птnrъ все~1у :нщ1у 11 р:~r11редt.шмъ 11мtющуюся въ нашемъ 

распоряжr11i11 зем:1ю llil всt пrрс11111".н·1111ын выше угодья: 

Бесtдка потребуетъ 20 1;в. :~ршuнъ. 
'ft.cтo д.1я 111·ръ- око.10 1;0 кв. арш1111ъ. 
Группа розъ-1 О кв. :~р1111111ъ. 

Зем.1111111 1111:111 грюа--:)0 кв. :11111111111" 

liустарнюш 
,lnрожк11 11 т . .i. 

Этотъ 11рР.шар11тР.1шыii ра;11· 1 1РТЪ 1щ·предt"1шiп очень об:1егчастъ пред
стоящую работу. T1J11110 011рrдt.111в·1" что ~1ы ;н:1аемъ помtстить у себя въ 
саду, шн1ъ flу.1Ртъ Yili" нРтру.11111 от.~t.:1ы1ын чаrтн размt.стпть правпльно во 

всемъ цt •. 10~1ъ. При нt.кoтu(JOJtЪ 1111а~;·1·11чrrк11~1ъ юшык·t 11 попятiи о гармонiи п 

красотt" распредtдrнir вrе1·0 пr1.1·•111r.1еш1:1го удается .чегко; дн руководства 

мы пр11.ыгае~1ъ нt.rколко прuм·tр11ыхъ 11rртежей. 

На что же 1плжны мы обрат11п. вню1анiе при опрсхt..1енi11 пространства 
нашего сада? Во-пРрвыхъ, всt. 11а11111 жr.ыиiл доджны быть, пn ~1tpt воз
)IОЖностu, исно.шены. Бrc·J;.iк:i .10.1ж11:1 нахпдитrн на южной сторонt, мtсто 
д.~я 11гръ до.чжно быть въ тt1111, нвtты 11 растенiн д11.1жны паходиться въ 

такпхъ мtrтахъ, r;i:t они чувствова.111 бы себя хорошо, мог.111 успt.шно расти 

и въ то же время были бы хорошо вщны. Во-nторыхъ, nct 11аrаж.1енiя нъ 
цt.1ю1ъ до.1жны гар~нншровать, одно до.1жнn по110.1Нят1. другое 11 nъ общr~1ъ 
создавать картину, прiлтную д.1л г.ч:~:~ъ. Т11чныхъ указанш, рrпr11тонъ д.1:1 

уrтройrтна сада .18ТI>. конrчнn, 11r.н.Jн: Jt1.1 хотю1ъ то.1ыiо ук:~Jап. г.~авныл 
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правила ;щя правильнаго распредtленiя. Бретъ очень полезно, ес.1и мы шерва 
представииъ себt положснiе нашеl'о са,~а ua бумагt, то есп, с~tласъ1ъ себt 
шанъ, на которомъ изобразимъ страны свtта 11 другiя .танныя, и преж;~r JJccгo 
свои собственныя 11 граничащiя строснiя. пограничныя у.шцы, l'д;1впь1ii вход1, 
и т. д. Тогда мы начинасмъ и наносимъ на планъ что слtдуетъ: отъ входа въ 
садъ иы ·проводимъ прямую дорожку до парадной двери въ домъ. Пото~1ъ мы 

отыскиваемъ подходящее для бесtдк11 мtсто и опять свяJываемъ ее прямоИ 
дорожкой съ доъ1омъ. Передъ домомъ нужна намъ широкая дорожка,-нари
суемъ ее. Теперь у насъ есть уже основанiя шана нашего сца. 

Для начинающаго очень полезно обду11ать хорошенько сю1ому, какъ бы 
устроить садъ такимъ образоъ1ъ, чтобы п.1о;~ь1, овощи и цвtты Gыл11 отдtльно; 
позже случается какъ-то само собою, что оща часть сада с~1tш11вастся съ 

другою. Посмотрите на придаrаемые планы небо.::~ьшого сада. Да, это совсtмъ 
не планъ для сада '-слышу я возражспiя мношхъ 11ач11uающнхъ, которш· 
прпвыкли видtть на садовыхъ п.1анахъ закруг.1снныя дорожки и т. п. Но 

это совершенно неправилr.ное воззрtнiе, что садовая дорожка должна дtлать 
Изl'ибы, чтобы быть красивой. Этимъ я не хочу сказать, что крnвыя лппin 
совершенно некрасивы, нtтъ, въ больmихъ садахъ и паркахъ, гдt такi11 

дорожки нужны, чтобы обойти псровностн почвы 11ш1 берега озера. 11.111 бодL· 

miл группы .~еревьсвъ, такiя кр11ВЫЯ дорож1;11 IJIIo.111 t щшгоднLI. Ilo IJЪ пашемъ 
небольшомъ саду самыми практичньвш 11 потому самьнш красuвьпш Gудутъ 

прямыя .11:орожк11. Вtдь и мы могли бы съ уrпtхомъ пользоIJатьсл всс1юзмож
ными геометрическ11м11 фигурами, дугами 11 т. ,1. тамъ, цt прямоii дорожки 

намъ покажется недостаточно. Такъ. можпо оtлать, напр" по.чкругъ на 
свободню1ъ мtстt псредъ домомъ 11.111 око.10 бесt;~кн, и такая расшшшрuвка 
будетъ очень эффектна. 

Я привожу здtсь два п.1ана, которые показываютъ, какъ краспво вы

г.11лдитъ бссtдка, окруженная дорожкоii, вдоль которой тянутся цвtточныя 
грядки. Этотъ планъ пригоденъ даже для самыхъ ъ~алснькпхъ сади~.овъ, и кто 

обладаетъ хоть немного пскусствомъ черчепiя, можетъ самъ составить подоб
ные простые планы соотвtтствсно своимъ же.1анiя!!ъ и условiямъ мtстност11 
Нtсколько труднtе, но благодарнtе задача, сс.:ш почва сца не вполнt. пло· 
екая, но съ одноii или пtсколькихъ стС1ронъ 11мtетъ уклоны. Тогда ъш до.1жны 
из~1tрить ватерпасо)!Ъ. по какому паправ.1е11iю п какъ вс.шкъ ск.1011ъ. .\<:сдD 
домъ или бссtдка распо.1ожепы оо самомъ высоко)IЪ пунктt сада, то мы мn

жемъ легко рабить красивую террасу, ступснькп котороii бу;~утъ вrстп въ 

нижнюю часть сада. 

Эту террасу можно прекраепо убрать цвtта~ш п оt.1ать rc любю1ш11. 
мtстопребыванiсмъ. Если, паоборотъ, почва понижается къ ДО)Iу, то мы до.1жны 

прежде всего провести хорошiя дренажныя трубы. чтобы защптнть ДО)!Ъ отъ 
сырости. Я привожу простой примtръ: отъ конюmпи и службъ почва пмtстъ 
уК.Т(ОIJЪ КЪ дому. 

Передъ службами осталась неоко11<1r1111ой прямая дорожка, затtмъ нс· 

щач11тельный склонъ. и садъ длл гулянья расположепъ между этш1ъ возвы

''Iенiсмъ 11 ж11лымъ доАюмъ. Въ заключспiс. па ЭТО)IЪ возвышспiu была сдtлапа 
.1t.стнuца съ простшш дсрrвюшшш пrршами. Онп бы.111 обсажены ;щкпмъ 
вuноградомъ, самая возвышспиостL вtчно зелеными магоuiюш. и всr мt-
1·гечко выгщш1тъ nчrп1, краспво. 
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Еще иначе можно съ выгодой и красиво испо.1ьзовать неровности почвы, 
снtлавъ изъ возвышенiя ска.пу. Только нужно при этомъ наблюдать. чтобы 

Бамни были положены правильно, II отд·tльные обломки не громоздились бы 
безсмыrлеппо одIIнъ на другой. Чтобы хорошо сдtлать подобiе скалы, нужно 
посмотрtть на это въ природt. Ни въ какомъ случаt не слtдуетъ дtлать 

подобнаrо сооружепiп изъ кусковъ кирпича пл11 пзъ шлаковъ. а только 11зъ 
природныхъ камней. 

Наконецъ, нужно замtтить. что одна только r<1сп.ын11ровка сада не 

дастъ еще всей полноты картины; нtтъ, съ хорошимъ распредtленiемъ должно 
еще идти рука объ руку разумное насаждснiе; бываютъ даже очень плохо 
распланировапные сады, по которые очеuь красивы, б.1агодаря свонмъ хо· 

рошо задуъшннымъ насаждснiямъ и хорошему уходу за каждымъ отдtльнымъ 

растенiемъ. Ro вспкомъ случаt будемъ стремить"" къ простой, практичной 
и красивоii шанировкt ш1ш11хъ са1ов'Ъ. 

г 
Рис. 6-';. Примtриыс 111а11ы ИР6одьшnхъ СЗ.ДII](ОВЪ. 

Обраэцовь1е планы раэпичныхь садовь. Образцовъ, которые подходшш бы 
для каждаго случал, повторяю, дать псльзл. Но мы можсмъ учиться на при
водимыхъ примtрахъ и по нимъ соцать себt, что-либо подходящее )(ЛЯ ка

ждагu даннаго случая. 

Чтобы дать примtры расплапировки сада для различпыхъ требованiй, мы 
опишемъ нtсколько типовъ обращовыхъ садовъ и садиковъ: 

1) Палисадники чаще встрtчаются повссмtстно въ гоrо.~ахъ: это узкая, 
часто не превышающая 3 аршинъ шириною, полоса земли между домомъ и 

уличноii моrтовоii. 

2) Садъ при доиt, цtль котораго имtть ежедневно за столомъ свои овощи, 
плоды, а также и бvкrтъ цвtтовъ. 

3) Садъ при ~мt.нiп, для поддержанiл котораго имtстсл ученый са)(ов
никъ. Къ сожалtнiю, садовппку nъ ш1tпiи часто приходится исполнять многiя 
J!.pyriя обязанпости. такъ что для сада у него остается ма.10 времени. 

4) Доходный плодовый или шпа.черпый садъ, которыii при воцtлыванiи 
болtе выгодныхъ с.ортовъ приноситъ своему хозяину н~ тплькn удовольствiе, 
но еще и небольшую прибыль. 
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5) Садъ изъ розъ (розарiй), который устраиваютъ себt восторженные 
ночитате.щ царицы цвtтовъ, и, наконецъ, 

8) Садъ при загородной дачt. 
Паписаднинъ. Для новыхъ городскнхъ участковъ въ Гсрманiи прс;щи

сано подицiеii, чтобы между домомъ и улицей остава.~ысь полоса, зuщищенuая 
желtзной рtшеткой, для палисадника. J:! сомнtваюсь въ томъ, что это распо
ряженiе служитъ для украшевiя городовъ, потому что эти узкiя, зе.1евыя 
11олоски, часто устраиваемыя совершенно нелtпо, безъ .1юбв11 къ дt.1у, u 
обнесеввыя большею частью, некрасивой, топорной желtзвой 01·pa;1.oii, рtдко 
могутъ скрасит~. собою_ о.:~.нообразные ряды домовъ. Но, однако, эти па.1исц
ники доставднютъ е.:~.инствспную возможность жите.~ю большнхъ городовъ у;1.о

в.1створить свою страс1ъ къ растенiю1ъ, нас.1адиться радостями ca;ioвoii 
работы. 

Еслп 
стран ст во 

ТОМЪ, ЧТО 

въ наше распорлженiе предостамястся то.lЬко ограниченное пµ11-
горо.1ского па:шщ:щнка, то ~IЫ сперва постараемсн убtщть себн въ 

этотъ палисадникъ долженъ быть не то.1ькu д.1я украшевiя у.шцы, 

но также 11 еду жить ню1ъ 

Г11с. 8. llланъ ropoдcкuru па.шса;~.пп:ка. 

убtжищсмъ, гдt мы )111-
r.тш бы поработать въ сво
бодные часы. Коне 1шо, бы
вае·rъ, что П<1J1ИСа;(НИКЪ, 

по требованiю домохозяина, 
;1.о.1женъ служнть то.1ько 

украшепiемъ; тоца мы :~о.1-
жвы ограничиться посадой 

цв·tтовъ на гладкомъ зе.1е

номъ коврt, чтобы себt и 

прохожимъ доставить прiят-

н о е зр·t.шще гар)Iонпче

скимъ сочстанiемъ красокъ цвtтовъ. Въ подобныхъ случаяхъ предпочтпте.1ь
нtе всего дорожекъ вообще не дtлать, потому что цtсь онt. безцtлыш, такъ 
какъ для ухода за цвtташ1 можно проходить по дерну. 

Но если, напротивъ, шuшсадникъ принаддежитъ намъ,-консчно, прiятно, 
хотя бы отчасти, скрыться отъ взоровъ прохожихъ. Тогда хочется намъ имtть 

тамъ бесtдку или скамеечку въ тtнн, насадить свонхъ шобнмыхъ цвtтовъ; 
хочется жнть въ своемъ садикt, со своими растснiямн. Я даю два ма.1ень
кiе простые пдана, какъ ~1ожно расшанировать такой палисадникъ. Всевоз
можныя кривыя дорожкн и закругJiенiл въ палпс;цникt, конечно, исключаются. 

Прямая дорожка должна вести къ скамьt. По бокамъ ея по.1оскп газона и 
клумбы, засажевныя всtхъ сортовъ цвtтами, прежде всего, конечно, розами, 

а также и красиво цвtтущими декоративными кустарниками. 

Очень красивы вьющiяся растевiя, которыя обвиваютъ входъ и стtны 
дома и часто образуютъ собою красивое сочетавiе архnтепуры и parтcнiii. 
Я часто встрtчалъ въ са~шхъ простыхъ па.шсадникахъ ка.штку и.чи вхо;~,ъ 

въ домъ увитыми ;~,икимъ виноградомъ, глицинами или вьющимися розаш1, 

что производило безус.човво прiятное впечатл·tвiе. Для ограды вашего па.111-
садника лучше всего избрать живую изгородь. Эта изгородь всегда краrива 
и представляетъ то преимущество, что задерживаетъ у.1ичную пыль. Слt11у~тъ 
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избtгать по возможности базарныхъ чугунныхъ рtшетокъ па цоко.~t; онt 
дороги и въ то же время шаблонны; горацо красивtе простая рtшетка, окра

шенная свtтлымъ колеромъ. 

Главнымъ украшенiс~1ъ каждаго палисадннка служптъ педантическая 

чистота. Ниrдt не бросается такъ въ глаза без11ор1цокъ п небрежность, какъ 
въ маленькомъ садикt, выходящемъ прямо на улицу, но зато нигдt не полу

чается такого впечатлtнiя, ес.11и садикъ этотъ содержится въ полномъ по

рядкt. 
Мы не должны аабыватr., чтn мнnгiе 11а.1111сад11ик11 такъ страдаютъ отъ 

плохого положенiя, сухости 11 пыли, отъ слабаго освtщенiл солнц!'~IЪ, что 
весь этотъ вредъ можетъ быть 11зглажепъ тnлько необыкновснными усилiямп 
любите.11я. Необходимо сдtлать глубокiя высмюr, вывсзт11 вонъ плохую землю 
и за)1tнить ее хорошей компостной з~>млеii, чтобы создатr. въ палисадникt 
такiя культурнын условiн, которыя помога.ш бы хорошему 11 здоровому раз

витiю pacтeнiii. Долж1ю обратить nпиманir пачинающаго любнт~>ля на то, 
чтобы палисаднпкъ бьшъ расположенъ вполн·t, ровнn. Дnрожки :1nлжны быть зна-

flиc. 10. Эсмэъ вебоJiьшото са;1а 
Рис. 9. IUавъ rородомrо паш~са~в:вка. съ овощвыип rря~а:мв. 

~ J, щ•lh. п """' но и ""'."''''"" "' "."""' "У"'' ., с . :;&мtрно углубляя дорожки. 
Лучше и прiнтн1;е. конечно, rnoн собстnrнноrтr., гдt мы можс)JЪ распо

ряжм:,ся по своему личному уемnтрtнiю, у,1алнтr. ху,1ыя д!'рев1,н, сажать 

хорошiя, прокладывать дорожюr 11 .:1tлатr, :1ругiя улучшrнiн, кnторын нрпно

сятъ намъ нользу. Но арендовать гораздо лrРН', чt.мъ купить, 11 если условiя 
для прiобрtтt>нiя въ собствешюrтr, нРпо;~хщищ11 пли кажутсн певыго,шыми, 
то и арендуемый садъ можетъ доставить и:звtстпую радост1,. Лучшr всего, ко

нечно, арt>ндnвать садъ на б11.т1.е прnдолжнтРлыrос nprшr, rсди тnлы;о ннсъ нr 

удерживаетъ отъ этого ожпдаrмая пrрrмtна )\1;rта и жплнща. Про.1олжитель

ность ар!'нды должна быть ПР ш·нtf' Шf'CТII лt.тъ, такъ какъ въ пrрnыс годы 

арендуN1ыii садъ причннястъ :1ово.·1ыю бо:ш11iс расходы. Мы можРмъ с.:1tлать 

нtкоторын у.~учшенiя и въ арrндуемомъ саду, сели онъ fiудетъ цt.шй рядъ 
дtтъ въ 11а11ю1ъ распоряженiи. 

Съ другnй стороны, начппающiй поrтупитъ хорошо, re.1111 нс р·f;шптся ~а
ключпть большую. дnлголtтнюю аренду, пока нr бу11стъ ш1t.ть прашшьпаго пn
нятiя о садt. Онъ этимъ избtжитъ, во-первыхъ, oпarHQCTII зап.1~тить rлиш
комъ дорого за аренду, такъ 1.акъ начипающiе всегда бываютъ оЧ('ПЬ щедры; 

1tpn~1t того, по неопытности, онъ не мпжетъ судить n пригnдноrтн арендуещ1го 

0ЩDJOIIIMCТВO ДJiЯ ваЧ11IВающв:хъ. 2 
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сада и можетъ евязать rебя совершенно негодньшъ участко\lъ земли. С:в1ое усер.:1-
ное теоретпчrскпе и.1учс11iе дt.~а не предохранитъ отъ этпго. Только отъ успtха 
или неу;~ачи на практнкf, 11зощряется взrлядъ. п прiобрtтается прави.1ьное су

;ценiе о ra;ioвo;icтвt. Начинающiй, .i:o прiпбрtтенiя опытности, нс ;~о.1жепъ пре.1-
11рuни11ать мноrаго, чтобы не связывать себt рукп въ будущемъ. 

Кто же.1аетъ по воз~1ожност11, безъ бо.1ьшихъ затратъ 11 даже съ надеждой 
на щ111бы111" возд1шыватr. въ саду, г.~а.вны11ъ ображи:ъ, овощныя растенiя, тю1у 
нужно арещовать проrто ~;усокъ пбыкновснпой пашни и устроить на пей са

мый простой са,~ъ. Что ;щя одного часто невыполнимо, то легко достигается сою
зомъ с;щномыш.1енниковъ, садоводовъ-любuтелеii. Въ раз.шчныхъ городахъ въ 

Германiи образова.шсь уже общества или товарищества, которыя берутъ на 
много .1tтъ въ аренду бп,1ьmой участокъ зе~ши 11.111 жr покупаютъ иъ1tнiе и вы-

~~f·\·~~ 
~A~1;"·jc-

~~-~ rт·Lш· -,[o--L "[, ---С1L-:-г. ,-:г-
С··> "-,~_,,' ' 1 · - · · · 1 1 
г~..:~ ~, ~L- • _: , • • L . 

likd~~ \(~ ,~ (;} );! 1: ·-i) ~-]d; 
oCJ') 

~fr.f[o[ill[1[[ 
~~ .. ~ 

-. 

Рис. 11. Пданъ небоnшоrо сада. 

1t.~аютъ затtмъ небольшiе участки rвоимъ членамЪ. Такiе поселки и въ Pocci11 
съ каждьшъ годомъ распространяются все больше и больше. Каждый участпик·1. 
въ такомъ предпрiятiи ~~ожетъ распоряжаться у себя въ саду самостолтельн11. 

или же онъ ,J,одженъ 1шполнить извtстпr.ш обязательства относптельнп наса
жденiя п ухода за пдодовым11 деревьлми. 

Пашъ шанъ 14 ;~:аетъ просктъ о;щого .1юбите.1я-поседьчанипа ;ця устрой
ства ~1а.1снькаго садика на арен;~:ованноii землt. Можно бы.10 бы c;i:t.iaть этотъ 
планъ, ~1ожетъ быть. еще и лучше и проще, если бы г.~авная дорожка была прu
ведена прямо посерс;щнt, п ю1tсто кру1·дыхъ клу~1бъ по обtш1ъ сторонал1ъ 

dTOii дорожки ш.ш Gы паралледьныя грядки цвtтовъ. Не нравится намъ такжР 
коипоrтная куча псрсдъ бесtдкой; сюда, µрежде всего, подходятъ цвtты. За 
искдюченiе~1ъ этой нсбп.1ьшоii ошибки, мы считаемъ шанъ этотъ засдуж11nаю
щимъ внюншiя. Ес.ш ар1'щус}1Ые садп~;и обнесены оградой, 11 усдовiя аренды 
про;~:о.1;1ште.1ьны, можно посадить нtкоторыя кардпкuвыя п.чо.Innыя деревья п 

лrодные кустарники. Ошако, бы.и uы цt.1ссообразнп, чтобы аре1цаrоръ пись-
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меннымъ контрактомъ съ с;щющимъ въ аренду выговори.1ъ себt полное влаJ;t
пiе этими растенiями п право взять пхъ обратно, по окончанiи срока аренды 
Иногда любите.;~ь можеть за хорошую цtну арендовать уже готовый садъ, съ 
имtющимся на мtстt хорошпмъ составомъ плодоnых1, Jеревьевъ и кустарниковъ. 

Но его стремленiямъ къ творчеству здtсь, конечно, по.1ожснъ строгiй предtлъ 
такъ какъ существующiя насажденiя и порядокъ. обыкпоnенно, должны пета 

11аться безъ измtненiя. 

Рое. 12. П.1анъ кар.1m;оваrо п.,одоваrо 

сада. 

Рос. 13. lliaн'l. розарiя. 

Садъ въ имt.нiи. Тогда какъ въ бо.1ьmяхъ rпродахъ приходптся дорожит~. 
каждымъ квадратнымъ ~1етромъ хорпшей садовой ЗРМЛИ, въ 11м·Iшi11 зсш~я имtетъ 

сравнительно мало цtпност11, п слtдстni<'МЪ ;,того является то, что въ имtнiяхъ 
llбыкновенно устраиnаются са.1ы оrромпаrо р<1зм·l;ра, но ма.111 испмьзуются. Ра

стянутый, плохо содержимый паркъ, возлt обшwрпыii. непра111шьпо распланиро

ванный, заросшiй сорными траnа~IИ огородъ, ощчаnшiя мшиrтыя шюдовыя де

ревь1';' nодъ пюш .1уrъ (трава). па кпторомъ пасетен д1ншшнля скотина, nблпзя 
дома нtсколько хnойныхъ деревьевъ. да двt грядки съ цntташ1, n'f> которыхъ 

усердно трудятся куры: вотъ приб.1из11тР.1ьнос изображенiе многихъ caдon'f> 
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ваmихъ nпмtщиковъ. Гдt хозяйка дома пG11аружuвастъ любовь 11 интrрссъ к1. 
саду, тамъ она ;1.tлаетъ всt уr·и.1iя ,~:ля улучшrнiл сца. 110 rтаранiя f'Я нсрtдко 
разрушаютrя щ•достаткrшъ раGо•шхъ рукъ. Нужда въ работникахъ въ имtнiяхъ 
nовсемtстнп вr.шка. и rr·.iьrкop xn:iяiicтвo 11апр11r:~<'тъ всt свои е11лы ця неот
ложныхъ работъ въ пплt, для сца жr не пстаетс11 нн одного ;~tльнаrо чс.1овtка. 
З;rt.п ~1о;нтъ помочь то.11.ко 11;1нп срРдство: садъ устраивать ~1сньmс 11 воз
мпжно упроетить ухпдъ за нюtъ. За nаркомъ работы мало, есщr онъ сод1•рж11тс11 
безъ оrобыхъ зaтtii, нп. папрот11въ, и:цt'ржки на р,1боту нrпGы•юiiво вrлики. 
PC.Тif паркъ до.1женъ быть пliра;щовымъ. Если же еадъ съ претен:~iя.1111 буJРТЪ 
хоть Ht'.vнnro запущ1·11ъ,-онъ бу1rтъ 11.11tть вщъ н•рацо xy;iшiii, чt.~1ъ щч1-

rто11 паркъ. 

Оrород,ь 

Рп(·. 14. П:~апъ сада С'1 оrородо:мъ. 
Рас. 15. lliaпъ неGо.1ьшоrо жкоратnв

ваrо сада. 

f\;uf,CTO OбblЧ\111ii Щ\ССЫ Щl.lP\11,KllXЪ rrядъ СЪ OBOЩIOlll 11 pil:;(ipocallIIЫXЪ 
та~1ъ 11 rш1ъ п.10.~11выхъ ;1ерrв1.Рвъ 11 яrодныхъ кустар11111;11въ. нужпо рас11:1а11и
ронать да/11111(' )\t,rтo ПfJi1Bll.lhllЫMll ;IЛllllllЬBlll гrн;rаШI. КОТОJIЫЯ JIOЖl!o (i1.1:1n fiы 
.~rржать въ 1111ст11тt, 11щ·рrJ1·т1ю~1ъ кnннпii 11браfi11т1;11. H1•11fi.x11.11011J по вn:р1ол; 11111·т11 
точно пщ11·.~t.111т1" 1·1;11.11>1;0 нужно дя хюнii1·тва на m•п. r11.iъ 11в11щ!•ii 11 n.1nJonъ 
flrр,1.ю1 1твалп тn.1ыm R1·t,11ъ JJ!'nfixnщмы~1ъ, мгко fiv;irтъ Rn:и1nж11n ана•111Т1'.11.111 1 

rократ11ть l\n.111чrrтвn fiP:11.111 подъ с~дъ 11 ornpo;iъ. Л~шшюю зrя.1ю оетаtтт1, д.111 
Ct'.1ьri;ar11 xoзяlirтвil 11.н1 прРвратнп. в1. простоii паркъ. Такю1ъ rnкpamP11ir\lъ 
сцъ nъ ю1tнi11 .it.1aP.тc11 бРаус.~i1Внn 11прлтпf,р 11 .111x1>.1Ht!'. R11:1.it.11.m;111i1• 11.111-
з_пвъ 11 nвoщpii J.~11 r11firтвРн11аго rтoтprti.1r•нiи 11 крп.11t тпrп J.lJI лро.Jа;~;н 11р111111-
r11тъ JOXO.lЪ тпд1.к11 П(lll Jl!'K.lIO'lll'f('Лblll·IXЪ у1·.ч1111iлхъ. но 111' 1'11.НITl'H 1111 Н1. ка-
1\(•~IЪ r.1y•1,1t. лъ 111iычных1. raJaxъ ш1111пхъ I111\!t.щ111;11въ. 

Простой домаwнiй садъ. П.1анъ 11 п11яс11я!'П.. к:~1ш\1ъ оГ~ра.10111. трн 1·.~ав
нын отраr.111 rа111н0_1rпщ-цвt.ты, п.111д~.1 11 оnошн Jtoryтъ r~ып. pa:1J1t.1111·111.r 11<111-
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бодtе выгоднn на нсбnш,шnмъ у<шсткt. Ср~ди всего сада идетъ г.ывпая дорожка 
въ 3 арш. ширины. Ее окаiiмдяютъ вдодь двt пря1шя грядки по 3 аршина ши
риною, которыя засажены полушта11бовыш1 плодовыми деревьями съ промежут

ками въ 6 аршинъ между собою. Въ нижней чаети дорожка и грядки образуютъ 
собою полукругъ, въ которnмъ дtлаются краеивьш клумбы ддя цвtтовъ. P<ic· 
положенiе эт11хъ клумбъ ~южетъ быть 11 проще. Границы &~аденькаго цвtтничка 
по ту сторону пдодовыхъ дерсвьевъ засажены кр<1сш10 r1вtтущими кусташ1. 
Дадtе до конца по 11бtи~1ъ сторонамъ грндпкъ съ пдодпвыми деревьями нахпдится 

огорnдъ. Такю1ъ обра:юмъ, в1;f, трп части сада находятся тtсно связаны между 

собою, .и въ то же время каждая отдtлена отъ другой, какъ слtдуетъ, такъ что 

въ будущемъ нельзя опасаться никакого бе:шорядка и смtшенiя. 
Планъ 14 даетъ прю1tръ, какъ )ЮЖНО прп нс совсt)IЪ обыкновенномъ рас

ооложенiи дпма 11 щш н1•прав11.~ьной фо1щt сад<~ прове1·т11 прю1ы11 дорожки ~ 

сдtлать прямоугодьноr раздtдrпiе сада. 

Карлинов1:о1й плодовый 
садъ. Сколькп )1 н 1; п n
мнится, извtстпыii плодо

водъ Н. Гоше первый сдt
лалъ попытку зю1t1111ть де

кора.т11вные кусты п ;р. пn

добныя растенiя, д а ю щ i я 
одни цвtты, полезнюш фор
мпвыш1 дР!Jl'ВI,юш и ягод

ными кустар11ш;ам11. Деко
ративный еа;~,ъ 11 цвtт11ик1, 

требуютъ т1шькn расходовъ, 

ШПi\Лерныя 11 фор)IОВЫЯ ЩО
довыя деревья, какъ замtна 

,1;екоративныхъ деревL Р в ъ, 

по меньшеii мtpt, окупятъ 

часть расходпвъ. Превосход
ный видъ ю1tетъ хорошо 

Рис. 16. Пла.нъ неuо111ьшюrо саца. 

еодсржпмыii формовыii плnдnный садъ. В:~глндъ, что вс1' ,~11:1жно щ111нn<·ить су
щественную пользу, и то, что l'e не щш11111·11тъ, д11.1ж1111 быть ун11чтожепо, мп

жетъ бып, покаж1~пн чрРз\1tрно еухпмъ, 1:0 Нt~ ~1ож1·тъ быть еоnРрше11110 О1'бро
шенъ. Во Францiи, напр., 11ай11•тся м1111жt>ство МРлrшхъ зсмлевл;цt.л~,Цевъ, ко

торые спз,~аш1 себt дtiiств11т<'лы111 р11ск11ш11ЫР сады прп свонхъ ш11шi11хъ-усадь
бахъ, но это пото)1у, что, f'аж·1н шпа.1Рр11ын пл11;1,11вын .1ерев1,н, прн выrок11х1. 

мtстныхъ цtнахъ на п.1оды~ ""'' п1"шучаютъ 1·ъ 1111хъ t'ЩР xoporniii ;1,11ходъ, оку
паюшiй веt эатраты на декоратнвпую чur.т1. сада. 

Для плаю11юnанiн такого 1·,ца веегда бываютъ 11а.11rц11 два щ·н11ванiн: вп
первыхъ, изящный шцъ сада, во-вторыхъ, практнчеrка 11 польза. Нп пужuо не

премtннп рtш11ть uпРрсдъ: продукты сада должны ли <'н<1r~жать т11J1ько r·толъ 

владtл1,ца, ншr же u.1адtлецъ са;Ы ра:шштыва1~тъ 11 на продажу oвuщeii п п.111-

довъ. Прп собствениомъ пoтpefi.~P11i11 все дtлп въ томъ. чтобы ра:1rч11тать ypoжaii 
плодовъ на В<'СЬ rодъ. Д.1н продажи разводнтен тодькп п·!;кот11ры~ rорта. под~,
зующiес.я спросо\IЪ на рынкахъ, всt. :1ругiс не принпсятъ выг1цы. Разведспiе бо
лtе нtжныхъ сортовъ плпдовыхъ дРрРвьевъ выгоднп толыi•J тогда, ког;ц вда· 
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1tлсцъ rамъ испn.шяпъ всt работы, не затрачивал на ~ПI ку.1ьтуры o~oбt>HBt• 
llHOГO. 

Плавъ 12 показыnаетъ простое устройство маленькаго 1·адпка карликовыхъ 
1ер!'вьевъ. Приведенныя цифры означаютъ: 1) Пирамиды. 2) Двойньш 1-'---фи
rуры. 3) Веретенообразныя. 4) Горизонтальныя швуровыя деревья. 5) Яго;щыr 
кустарники. 6) Бесtдка. 7) 1\олодезь. 8) Жилой домъ. 9) Цвtтничекъ съ розаи11 
и клумбами цвtтовъ. Для небольшого мtста употребляютъ только низкорослыr 
сорта, рано плодоносящiе. 

Роэарiй. Планъ 13 r.оставлепъ, иеключите.пьно имtя въ виду розы. Большiн 
&лумбы по обt стороны главной дорожки засажены 12-ю штамбовыми розами 
Главный вхо;~:ъ завитъ гирляндами двухъ вьющихся розъ liрпмсонъ Рамблеръ 
точно также въ копцt ма.1епькагn са;~:ика розы посажены полукругомъ и сое!lи

нены гирляндами. Остальная часть сада можrтъ быть засажена по усмотрtнiю: 
но главнымъ образомъ въ вемъ должны господствовать розы, и благодаря имъ 
онъ получаетъ свой исключительный характеръ. 

Роза-самое краспвnе пзъ всtхъ цвtтущихъ pacтeнiii, и тщате.1ъныii 
yxnJъ за розами можrтъ вполпt занять собою вре~1п п ;~оrтоннъ особенuыхъ за

ботъ любителя са1ово;1,ства. Поэтю1у. ~южно вполнt оправдать въ подхо1нщем1. 
r.лучаt устройство ca;i:a ТО.1ЬКО пзъ розъ. Должны .ш розы быть расположены 
группами и.ш отдtаьuо. ;~олжны :~и преобладать mтамбовын п.чи кустовыя,

е1тnтъ вопросъ нужно въ кюкдомъ с.ччаt опре.:1tлять от;~:tльно. Rто научится 
прививать розы самъ, тому будrтъ совсtмъ недорого создать себt цt.чую 

коллекцiю iiзъ .11учшихъ розъ. 
Небольшой цвt.тнинъ при домt.. П.1а11ъ Hi. Въ этпii г.1авt указываете:~ 

к<1къ на правильномъ по формt, во небольшомъ кусочкt земли, при искусномъ 

распредt.1rпiи, можно создать очень хорошrпькiй садпкъ. Такое маленькое мt.
стечко д.1я цвtтппка наilдrтсп налицо вездt. Изложенный здtсь п.11анъ до.11женъ 
показать. какъ прп rю1ыхъ пrщачптельныхъ издержкахъ сампй простой рас

планировкой ~южно превратить маленькiй садикъ въ ;1,екор<1т1шIIыii цвtтникъ. 
:Входъ изъ дома, видъ па малеш.кiй колодезь. передъ домомъ п.1ощадм "изъ 
газона. бока которой оттtнеnы 1 прляндами цвtтовъ. Пс-rr.1ъ куст~рникамп съ 
r•бt.ихъ стпронъ дпрпжки посажены нпзкорос.1ые кусты. 

Чтобы дать проектъ не тплько съ прямс.111неiiным11 дорож1;амп, я на планt 
15 1аю изображенiе декоративнаго садика естественна.го стиля. Размtръ этого ма
ленькаго декоративнато садика опре.:1tленъ приблизительно въ 1200-1500 кn. 
аршинъ. 

Цифры обозначаютъ: 1) Хорошенькая скамеечка (мtсто для сидtнiя) вблизи 
nтъ .1nма. 2) Itpyrлaя 1;лy~1fia rъ розами 7-R аршипъ въ дiаметрt. 3) Группа 
цвtтущпхъ кустовъ. На. газnнt посажены 4 яблпчныхъ и грушевыхъ п11рамщы; 
круго~1ъ по краямъ посажены цвtтущir кустаrникп. нере.1ъ ними бо.'!tе низко

rослыР кусты. Въ уг.1у на..1tво оставлено небол.шоr м·trто длп дtтскпхъ нгръ. 
Въ ппс.1tднеР врr~1я ппнвн.'lось rтрем.1rнiР сnвf'ршrппо уничтожать га,1оны 

въ маленькихъ декоративпыхъ садикахъ, гря,~:кп д·t.шть правильно, дорожки 

пкаii~1лять (обсаживать) бу~;rомъ и вrr въ цt.1ю11, Jаrаж1111ап. n.ш11ш1 то.п,кn 
цвtтами. 

Это облегчаетъ обработку, потому что тщательный xopoшiii уходъ за газо

номъ отнимаеn :много времени и стоuтъ не дешево. Въ послtдующихъ главаХ1. 
мы за.шмъ прпмf.ры пвtточныхъ гря1окъ безъ газона. Rъ та1шхъ грядкахъ, ко-
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Рис. 16а. Ра.збивка y·r·a.дeli11aro уча~:тка. 

Rъ сожа.11tнiю, у мноп1хъ существу~тъ мнtнi~, что хотя п.ынъ ;i,J,1 дома 

дошкенъ быть составленъ выдающимся архитекторомъ, но устройство сада кру
rомъ дома можетъ быть сдtлано кtмъ угодно. Во мношхъ случаяхъ садъ 
остается въ пренебреженiи, потому что предпазначспныя средства уже потра
чены на постройку дома. Tyr уже, волей-неволей. съ устройствомъ сада при
ходится повременить. Кто обла,щетъ иаысканнымъ вкусомъ, во всякомъ случаt, 
рtшится на такой расходъ для сада, который соотвtтствовалъ бы расходу на 
постройки. Ничто нс имt.стъ такого непрiятнаго вида, какъ иаящная и велико
лtпная постройка въ скудной обстапов1:t. И беаусловно страннымъ кажется 
инtнiе, что на устройство окружающаго дорогую постройку мtста достаточно 

ничтожной суммы. Чтобы раасtять ложное представленiе, я долженъ адtсь аамt
тить, Что на устройство сада при дачt. анатоки дtла обыкновенно затрачиваютъ 

~есятую часть стоимости дачи. 

Одежда дnн работы въ саду и въ oropoдt.. Такъ ка1iъ платье, шляпа и 
обувь пачкаются и портятся при работахъ въ саду, то полеано надtвать для 
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rца особенную одеж.Iу. Самое удпбное и .Iешевое 11спп,1ыовать старую одежду, 
которая по какп:11ъ-.111бо пр11чина~1ъ не можетъ больше служить .IЛЯ у.нщы 
или д.1я с;~ужбы, II ~1ожетъ быть прп:11tнена псключпте.1ьнп ддя садовой ра· 
боты. Кто псполпяетъ са:11ъ всt работы, какъ, напр., у;щбренiе. обмазыванit· 
11звестью дерrвьrвъ, долженъ rще опре,It.шть ;~.1я этоrо совсtмъ rтарм

о,~атьr. Rто не научи.1ся быть береж.швымъ, тотъ до.1женъ сдt.1ать себt па
рочнп д.1я ca,Ia удобную шерстяную одежду. Шерсть очень цtнна 11 важна 
ппто~1у. что при садовыхъ работахъ часто сильно пптtютъ, 11 нпчеrо не :11ожетъ 
бып, .1учшР д.1я О.Iежды, чистой нrкрашеноii шерстu (по с11сте:11t Er1:pa). 
Брюки нужно .1t.1ать широ&iя, чтобы было удобно нап1батьен. Стt,снотельныР 
тyrie впротн11ч&п нужно бросить: д.1я работы онu не rодятся. Д.1я покрышки 
rодовы служитъ со;~о:11енная 11.111 шс.1ковая шапочка. Войлочныя ш.1я11ы ю• 

11ро11ускаютъ воз.Iуха, л ес.111 rо.1ова щш садовой работt лодъ л.1отноii шляпой 
дt.1аrтся лотноii, то лрн rню1анiu 11 ладенi11 ш,1нпы rъ rодовы ~1оrутъ явиться 
опасныя простуды. Простужаются не птъ закаливапiя, но отъ 11з11tжен11ости. 
ОбуВI, должна быть хорnшРЙ 11 пoкniiнoii. Сапопr 11.111 штпб.1Рты. 1\f!торые но
сятъ обыкновенно въ качествt выходныхъ, въ саду носить не.11,зя: быстро 
пр11.1уп. въ нРrо.Iнnсть. ОбуВI, портится въ ca.Iy отъ сырости 11 :11яrкост11 
почвы. термтъ rвою форму 11 т. 11.; кро:11t того, наша :110.Iная обувь .I.1Я сца 
('.шш~;омъ тон~;а, пропускаетъ rыроrть, ;it.1arтъ нопr хмощымп. дучше вrPro 
упптреб.1ять для ca.ia толстые rаппrп на деревянныхъ 110,Iошнахъ. Я съ ро
во.1ьrтнiР)IЪ ношу въ ca.iy .Iеревянныя туф.ш. Онt дешевы, пхъ rкоро п удобно 
r·ню1ать 11 шцtвать, прох.1цны. потпму з;~прпвы 11 защищаютъ н11п1 отъ 

в.1ажнпrт11 11 xoдnJa. ~'.IобнОР 11 лeri;oe rнюrанiе 11 n.Itвaнie еадовоii одежды 
nчень важнп, та~;ъ какъ часто прпхn;щтся по 11·tcкo.1ьi;n разъ въ дrнь Пt>рР

о.~tваться. Ес.ш жР пrре}1tна п.~еж.~ы неудобна, то ;~то во :11нnr11хъ с.1уча11хъ 

вре;штъ ra;iy, кпторый полtнятся лпшнiй разъ ппсtтпть, иди же портптr:л 

xopnmee п.1аты>, которое пе ,In.1,i;нo носить въ саду. 

На наше}\Ъ риrункt, пзпбражРно у.1пбпоР прпспnrпбленiе ця rохраненiн 

брю~;ъ. Оно спстоптъ пзъ сшитой в.Iвniiнt тпдстой парусины ()1tшРчн11ii матr
рiп) съ 11p11i;ptп.1rIIHIOlll къ ней ре}IНЮШ ,I.lЯ ПО.IВЯзыванiя 1\Ъ ко.1tна}\Ъ. 1\Оl'Да 
11\·жно станов11ться на зе}1.1ю на кп;~tна, чтобы не пачкать {iрю~;ъ. Этn щшr·пп
r~б,1енiс можно очень быстро развязать п опять завязать. Mнorie rа,If!в1шк11. 
а rщr бn.11,шР rа.~пвнrщы, Пt•rятъ садпвый перР.Iн11къ rъ ш11рок11:11ъ наrрущп&о~1ъ 

На ca;io~oii о,Iеждt 11.111 на перt>.1н11&аХ'Ь мы дt.1al':llЪ бо.1ьшiе удобные кар}1апы 
илп ж~ опt.чьные привяаныr, такъ ка~;ъ пр11 садnв1111чьей работt очРнь :11ногоr· 
нужно ю1tть ПО.IЪ руками. 

Бпагопрiятное и небпагопрiятное мt.стопопоженiе. Скаже}IЪ нtr~;щькn rловъ 
п солнечнrн1ъ п тtнпсТQМЪ, защ11щеннп:11ъ п от~;рытюrъ вtтра~1ъ. б.~агопрiятномъ 

п неблагопрiятнnмъ мtrтоположrнiп rаы. 
Хптя rо.шце посы.~аетъ rво11 лучrr на зе}1.1ю 11 равно~1tрнn. но онп распре· 

дtляютrя нr повrю1у пдпнакnво. ~fa.1tiiurrr впзвышенiе почвы уже вноrитъ раз
лнчir въ rп.1t наrрtванiя 11 nrвt.щt>нiн. ;{еревья, вы1·п~;iя з.~анiя . .Iaжr 1ч·л11 пнп 
rтnятъ наrтn.11,ко да.1rко, что дtТО}IЪ тtнь отъ нпхъ не ,Inrтиrаетъ до с.ада 

вrr-таки пказьшаютъ па негп в,1iянiе. TaкJj'e fio.1tP r11.1ы1ая н.ш слабая nблач
нnrть страны ю1t,етъ оrро}1нпе в.1iянiе на ncвtmeнiP со.шцемъ. Вtтеръ такжr 
.tустъ въ разныхъ ~rtrтaxъ раз.шчнn. Въ открыто~1ъ подt обыкнпвРнно rп.ча 
11 паправ.1енiе вtтра на oбmnpпnii п.1ощадп ппчтл пдинаковы. Въ }\а,1~:>нько:11ъ 
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tа;щкt, по.1ъ в.1iя11iемъ ра:шыхъ Il(H'.1\fl'Toвъ. нъ ~;а;цо\1ъ yr.;y r·11.1<1 вtтра раз

личRа. Здt,еь еквозноii вtтРръ 11 нспрiят1111-это п.1ох1>1' мtетп; та11ъ тихо и 
прiятно - это xopыut>r. :1ащ11щенп11~> \lt.пo; т1н1ъ у1у111.швыii. rпертыii вnз
духъ - этu за~;рытос, 1·тt,с11с11111н~ \1·t.п11. На о~;рспности rорп;щ ropn;i:cкiя 

строt>нiя о~;азываютъ ~;ак1. 1i.ыг1111рi11т1111t•. таи. 11 1нчi.1аг1трiят11щ' в.1iннi1~. Jlс
бшнопрiятна въ каж.11н1ъ горпдt, i;111111тu (1ы11ъ). ~;11т1)11ая пnртптъ В1\з.1ухъ. 

осаж11ваетс11 11а .1111·ты1хъ 11 :1аrщ111ваt>тъ ~IP'11\iЯ норы ( нуш ля Jыханiн еъ 
верхней кож11цt, .11н·п.1·въ). Хужr• вс"го сажа иъ ф:1fiр11•111!.1хъ rnpn.iaxъ. На-

Pnl'. l[J. Крътура раетrши подъ етек
JIЯ'Ш!ЫУп ко.mаJКаХП. 

Рпс. IR . .J:rрrвяJIНЫЯ туф.ш ;цл работы 
въ ra;;;y. 

11 
1 

! 1 
(: ' 1 

l'nr:. li. Y;i;<1G1ror приспо
еоГ,.1еп:ir ~.lЛ надtва.пiя па 
кo.1tlfll при Са.J,ОВЫХЪ ра-

ботахъ. 

лрnт11въ, вссыrа ii.1аг1111рiнтна защнта ropn.111\IЪ отъ вt.тра 11 1«1•·11ропраняс11ос 
11мъ у1·11.1енноР т"п.111, ~;11тор1\1' rн·111i"111111 :ia11tп111 ~;ъ юrу 11 :1а11а.1у отъ rп

·рода. Сады, раrп11.1ожен11ыt' ~;ъ югу 11тъ г11р11.1а. въ ере.1111'11ъ ю1t.1отъ те1ше
ратуру на 1\JllHЪ. :1ва rpцyr·a выше. чt\tЪ са.щ съ ctBP(IН11ii r·тор1111ы. Даже 
nъ ~1а.1t'нь~;11хъ .lеревняхъ iiy.1i>тъ тnж1~ ра:ш1чi1>. •ltc:t, п:1~ра. рt.1ш. 1·.1у1Jокiя 
.:111.шны въ этn11ъ же r11ы1'.1t. \t•~гутъ с111н·11rн·тн11nап, ri.1aroпpiят111\\f) 11.111 11"1i.1аг11-

прiятному пn.1nжt>нiю. (11,l1'pж;111iP в.1аг11 11 rв11iiпва n11.1.1yxa ра:1.111•111ы. 01отр11 
ПО TO\ty. p<H'ПO.lOil\rRЪ .111 ('i\.1Ъ Hil Rt'jlUllll\f, 11.111 ВЪ ~т.1yi1.ll'llill 11.1 r1'.10f'f, Гf1J'bl. 
~кnло RО.1Ъ 11.111 nб.шзп выr·о~;пхъ г11ръ. 1/t11ъ \1Р111,шr r·;цъ, тt.11ъ r·11.1i.ut!' Б.liянir 

даже самыхъ ничтожныхъ 1нiп11нн.11,rтвъ. C11rtaъ. 1·тp1Jя111iii r"L et,вrp111Jii 11.111 
('tn~po-зaпa11111ii сторnRЫ ~;овюшню. r11да1•1 ъ на 11ъ пре~;распщ' T•'П.l•Jt· ~tCTI). Но 
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съ другой стороны мtстоположенiе будетъ испорчено стро.:::~iями живущаго съ 

юга сосtда, деревья котораго съ каждымъ годомъ становятся выше. Есть про

стое средство для опредtлепiя, имtетъ ли садъ положенiе годное мя культуры. 

Тамъ, rдt мы сами паходимъ воздухъ и солнце прiятпыми, гд·I; окружаетъ пасъ 

тихiй, теплый воздухъ, тамъ и растепiямъ нашимъ будетъ хорошо; тамъ, гдt 

намъ самимъ неуютно, тамъ и имъ будетъ плохо. .1\.опечпо, такое опредtлепiе 

пе должно быть сдt,дано подъ влiянiемъ погоды или дурного пастроепiя. Должны 

пройти Х{)рошiс и Шioxie дни прежде, чtмъ мы составимъ себt прави.чьпоr, 

вt.рное понятiе. 

Для различныхъ растенiй Нl'.'IЬЗЯ подобрать одно и то же положенiе. Под'l

благопрiятнымъ мt.стомъ мы и подразумtваемъ такое, которое годилось бы дла 

всtхъ важпtйпшхъ rа:~овыхъ растепiй. 

Ри~. 20. С.mшхо:м:ъ часто nосаже-ЕIIЪ!я .цереня. 

Альпiйскимъ растенiямъ необходимо прохладное мtстоположенiе,-поэтому 

ихъ содержатъ прохладно и сажаютъ по возможности въ тtни, жирполистпымъ 

растепiямъ лучше всего находиться па жгучемъ солпцt. 

Въ ltoнцt концовъ. ця каждаго неблагопрiятнаго мtстоположенiя мы най

.~емъ растенiя, котоrыя и при такпхъ ус.човiяхъ удадутся. 

Если садъ доста.~~ся на какихъ-либо лыотныхъ условiяхъ, то пусть люби

тель не впадаетъ въ упынiе отъ пеудачъ, причиной которыхъ является мtсто

положенiе. Пусть онъ не считаетъ себя несчастнымъ, если другой при мень

Ш6М'I. старапiи, но при благопрiятпыхъ природпыхъ условiяхъ, случайно достшъ. 

пучшаго, нежели онъ самъ. Сооруженiемъ защитныхъ стtпъ, употреблепiемъ сте

клянпыхъ колпаковъ и другими подобными мtрами недостатки неблагопрiятиаго 

!ltстоположепiя вполнt вознаграждаются. 

Въ правильномъ примtненiи къ существующимъ условiямъ заключается 

боJIЬшая часть успtха въ саду. Насколько необходимо примtияться къ усло

вiямъ, начинающiй: замtтитъ тотчасъ же, какъ только. работая предварительно 

по извtстиымъ правиламъ. собьется съ правильнаго пути. 
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П.нисть1е сады. Безъ со.1нц;1 нtтъ жизни, нtтъ pacтeвiii ! Въ нашихъ со
временпыхъ городахъ ма.10 солнца. Плотвыя облака дыма. затемвяютъ воздухъ 
а фабричныя зданiя и рабочiя казармы выводятся такъ высоко, что во дворахъ. 
или въ маленькихъ уголкахъ, называемыхъ садами, рtдко заблудится солнеч
ный лучъ. Только отраженiе солнца освtщаетъ их'L настолько скудно, что ра

стенiя моrутъ едва-едва прозябать. 
Часто повторяется вопросъ: что долженъ я пре;щриняп. чтобы въ такии. 

мрачныхъ, темныхъ углахъ устроить цвtтущiii, краспвыii садъ? Полныя, пыш
выя формы, яркiя краскп образуются только при яркомъ со.11нечпоъ1ъ свtтt 
!iакъ въ тtсномъ, душпомъ помtщенiи, вдали отъ свободноii природы, портитсn 

11аружность человtка, такъ и 

при недостаткt воздуха и яр

каго свtта видъ растенiй дt

лается жалкнмъ, краски туск

лыми. Но одно можетъ намъ 

~оставпть нtкоторое у довле

творенiе: еслп несчастныя су
щества прпну;цсны ;кпть въ 

такихъ тяжелыхъ ус.1овiяхъ, 

то онr1 окажутся вдвоiiнt бла
го;щрншш за уходъ. Безъ лю

Gви 11 ухода въ такомъ садикt, 
.замкнутомъ кольцомъ строснiй, 
вее погпбнетъ въ короткое вре

мя. При большомъ усердi11 и 
внимательности здtсь, гдt, по

вид11мому. ппчто больше итти 
не можстъ, получаетея замt-

11ате.11ьвыii успtхъ. 

При устройствt сца въ 
т·J;нистыхъ мtстахъ, прежде 

всего выбирать растенiл вы
восливыя къ затtневiю, напр., 

изъ ВЬЮЩllХСЯ плющъ, дикiй 

Рпс. 21. Ilшнъ веб001Ьшоrо затtневнаrо са1а. 

виноrрадъ, изъ цвtтущихъ весноii-вtтреницу ш·ченочную, .11tтомъ-бегонiя, 
бальзамины и папортникп, изъ декоративныхъ кустарнпковъ-магонiи, изъ пло

~овыхъ дrревьевъ-яб.чони, крыжовникъ, ма.шну и т. д., изъ овощей-бобы. 
лиственную капусту, шпинат~, раз.11ичныя кухонныя травы. Сажать с:rtдуетъ 
все на Gо.11ьшомъ разстоянiи, чтобы впо.шt испоJ1ьзовать весь с.ыбый евtтъ и 
скудный воздухъ. Землю хорошо удобрять, но, конечно, не чрезмtрно. Почв! 
тщательно перерабатывать, чтобы воздухъ .чегче могъ проникать къ корн.амъ 

Bct деревья спльно прорtзать, чтобы дать доrтупъ воздуху и свtту. Листву ра
стенiй чаще опрыскивать чистой водой, чтобы очищепiемъ листьевъ отъ вся
кихъ загрязненiй усиливался ростъ растенiй. 

Кто обладаетъ такимъ тtснымъ, за.мкнутымъ городскимъ са,дикомъ, 
понево.чt долженъ быть умtреннымъ въ своихъ требованiяхъ. Но кто имtетъ 
возможность, пусть выбираетъ мtсто таиъ, гдt есть лучшiй воздухъ и 
лрче свtтъ. 
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Садь1 сырые и сады cyxie. Поii;\емъ въ садъ, возьМС)IЪ съ coбoii л11ш1ты 11 
вырОС}IЪ яму око.10 11/~ арш. глубины, чтобы убt;щться, выстуш~тъ .ш грун. 
товая вода ил11 нtтъ. Вода подъ почвою стоитъ на различной глубшrt, П,jНП
жается н снова повышается, подобно то11у, какъ въ ручьяхъ н рtкахъ вода 
пмtстъ перемtнную высоту. 

Повторнымн выкапыоанiяшr можно узнать почти съ точностью, на какоii 
г.~убннt въ среднемъ находнтся уровень грунтовыхъ водъ подъ повсрхносты11 
почвы, и д.1я насъ очень важно ю1tть свtдtнiя о высотt воды, пото~I\' чтn эт1• 
обстоятельство имtетъ большое значепiе въ са;~;оводствt. · 

Бываютъ сады, въ которыхъ при простоъ1ъ перекапыванiп лопатой весной 11 
осrпью въ бороздахъ выступастъ вода наружу. Такiе сады ш1tютъ въ срсднемъ 
rрунтовыя воды на глубинt отъ 10-12 вершковъ. Это плоскiя, 1111змс1шыя 11 
сырыя мtста; лучше всего они пригодны для луга, хуже для пашнн, а ;1,.1и 

сада брать такiя мtста можно только въ случаt, если нtтъ болtе подо;щщеii 

зсм.111 съ удnвлетвор11те.1ьной толщ11ною пласта земли (до во;~;ы). Ha;i;o всегда 
помнптr., чтn, цt начинаются подпочвенныя во;~;ы, тамъ кончается область кор

пrй ку льтурныхъ pacтeнiii, п въ особенности садовыхъ. 
Сцовыя растснiя, плодовыя деревья, ягодные кусты, спаржа и т. ;i. пре

ш1ущrствснно растенiя съ глубокнми корнями. Уже только на это~rъ 111·нованi11 
садовая почва должна быть глубже, ч1шъ для пашни. Зимой, во время полнагn 
покоя, а также иногда и лtтомъ на короткое время нtкоторыя растенiя могутъ 

безъ знач11тсльнаго врrда перенести нс только высокiй уровень воды, но даже 11 
наводнснiс. Болtе продолжительное стоянiе высокой воды губитъ жизнь racппiii 

Въ среднемъ, для садоваго газона, для овощей съ плоско расположе1111ю111 
корнями 11 для нtкоторыхъ о;щолtтнпхъ цвtтущпхъ растенiй, слой земли дn 
воды достаточенъ въ 8-10 всршковъ; для растенiй съ ,~:линнымн коrнсв11-

1щ1ш1 въ 10-12 вершк" для деревьевъ и кустарниковъ, спаржи, д.'!я многихъ 
-~;уетовыхъ цвtтовъ и т. п" по крайней мtpt, до 1-l14 арш. 

~'частки, въ которыхъ грунтовая вода показывается на rлубипf, пс мснf,r 
1 1/~-21/2 аршпнъ,-самые па;1сжные 11 самые пло;1оносныс, ПОТО}IУ что 11зъ 
пощочвы влажность постоянно поднимаетсн кверху. Но случается 11 то, что при

хnщтrя rыть па глубину отъ 7 .10 1 О арш" пrсждс, чtмъ патnлк1ш1rя на вn
дяную жилу; въ видt псRлюченiя встрtчаются мtста. гдt пода попцаrтсн 

только на глуб11пt 70-RO арш. Это пыrокiя, сухiя )!tста, 11 если па 1111з11Рн
ныхъ ~1trтахъ, вслt.1ствir 11зоб11лiя воды, многое пr rаrтrтъ, ·rп з.ittъ то ж1· 

самоr происхо;1итъ отъ нr.~nrтатка пп.1ы. 

'lто же нужно сдtлать, чтобы предотвратить прr;~ъ nтъ cыroii 1ш11 ryxoii 
почвы 11 въ обще~1ъ r;1tлать выгодной культуру pacтeнiii? 

Пзъ сырого сада значительпыхъ размtrовъ воду )НIЖНn отпсстн по1·рр1. 

<'TRO}IЪ канавъ, нn для ма.'!енr,Rаго ra;1a это тrущо 11сполн11~1n. Ощпъ с;ц11в11л.-
11ракт11къ откrы.1ъ, что въ мtстностяхъ, г;1t есть торфъ, 0 11ень ЛРгко c.it •. 1aп. 
изъ кускопъ торфа rпусRъ длн воды, какъ указано на рисупкt. Этотъ т11рфяноii 
.1рР11ажъ закрывается зrмдсю такъ же, какъ п .1rспажныя трубы, такъ чтn въ 
шпn.11,:ншапiп вrего проrтрапrтва зем.111 прспнтствiii пtтъ, какъ этп бываr•п. 
при отRрытыхъ канавахъ, по кто нахощтъ устроiiствп :1ренажа с.111111ко11ъ .inpn
rю1ъ п затрудпптrш,ньвrъ, конечно. можrтъ пролож11ть nткрытыя водостnчныя 

~;:шавы. F:r.111 нr rУще1·тn,·етъ 1111кaкnii пnRатости, д.1я rпнка воды Gпстъ п11-
:r!'ЗПО пырын въ r~ду пр~стую, пшрnкую п г.1убокую ~;а1;;шу. Впц 11:1ъ пnчв1,1 
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собирается въ нес 11 испаряется гораздо ско1Увс, чtмъ въ почвt. Насьшанiемъ 
земли, доставленпой 11зъ другпхъ мtстъ, р1rньшается вредъ низмспнаго, сырого 
мtста. Гдt представ.ч1н•тся случай пpi0Gptrт11 го;щую землю не сл11шкомъ дорог11 

и поднять ею сырой са.]ъ всршковъ на 5-6, та"ъ нr должно пропускать такогrt 
с.1учая. liорнп, которые отстояли до с11хъ поръ отъ грунтовой воды только н~ 
8 вершковъ, прп насыпной зс~шt будутъ 11мtть c.1oii ЗР~1л11 въ своемъ распоря
женi11 уж!' почтп В.]Вос бо.11.ше. 

Во всtхъ сцахъ rъ насыпной зrмлrii, которые мнt пр11111лось 11аб.1ю.1ать 
до с11хъ поръ, растrнiн разв11ва.шсь прсвосло;що. Раrхо:1ы по наrыпкt, конечно, 
до.1жны быть точно разсч11тапы. такъ какъ это прrдпрiятiР очrнь дорогое. Па 
.1ля П!'бn.1ьшого сца. къ кото1111)1у .1юб11те.чь отпоснтrя съ любош,ю, можно рt

ш11ться на эти 11:цrржк11. 

Н11 въ :как11~1ъ r.ччаt пр11 заrып:кt сырого сада не слtдустъ заваливать 
хорошую :1с)1.1ю. То.н.:ко въ пчr·нь рt . .~к11хъ r.1уч:~яхъ 1оставлпная земля .1учпн'. 

Рпе. 22. Древажнал ка
нава, прикрытая Еус1ш:11п 

торфа. 

- ------.... -. 

l'r.<·. 2!'!. Ра.1рi;эъ ОСl\'ШПте.1ьпоii на.па.вы. 

IН'Жс.ш ш1tющаясн въ сцу почва. Поэтю1у, 0С1ык1111вс11но нужна с.,1·t,дующал 
П('C.lll!'TO(Нli/il!fl('TI.: ll(ШВ(':н·нную зем.1ю нr раз1·ыш1ютъ !111 llO!Jl'(IXIlllCTJI, а упо

трrGляютъ rP д.1я пщпочвы. Это у,щ1·т1·11 .сJучше 111·1·г11, ес:ш прп :1асы11а11i11 этотъ 
кусо:къ ЭР~!.11! n;rнo11pP~1r111in 1н·рр:капываr•тся, н новую :JР\!Лю кла;rутъ (насы

паютъ) въ fi11pnз.1ы. 1·.11;Jоват1·.1ы10 mшл .. Rопр111·ъ съ пасыпкоii Э!'~l.Ш пр11н11-
~1аrтъ co)ШJJTt'.11.ныii оборотъ, Р1'.11н на ('r.Jpoii 1111•ш·J; пахn;щтся r.тарщ1 д·рrвьн .. 
11 воэннкаетъ опасность эа!'ыпап. 1·тво.н,~ .l!'('Plн.r•в·1,: подобный 11pir\1ъ вызва.1ъ 

fiы захпрtпiс дсрсньсвъ п дажL 1·пбсл1, пхъ. Молодыл деревья можно вынуть съ 
ко\111\1ъ :~ем.ш н пос<1щть снова по окопчанiн .ш·ыпкн. Но п1> ш1t.ются ужr 
старыя ,1Ррrвьн, засыпка пr должна ю1tть мtстп. 

Прп cyxnii ппчнt. 11rnfixo.1ю10 устройство ор11111с11iн. Но rст1, ('11((' пt.что паж· 
ное ripп cyxoii по•шt.: по•ша rn\!il ,1олжн;~ fiыт1 .. 111в!'дР11а до такого состо1111iя, 
чтобы она лучшr сохранял<1 влажност1 •. Та~;ъ какъ пп 11nа на сухнхъ 11 выrоIШХ'L 
~1tстахъ 0Gыкнове11110 бывастъ fi·tщa псрРп1оr·мъ, то она rnp;i:iдo суше н дожде

вую в.1аrу сохра1111Ртъ хуже. Такую ппчву нужпо ('.1f .. 1ат1. fio.тl;(' Gогатпй пrрс 

гноР~Iъ. 1\акъ это выполнить, бьшп ужr указано: нrобхо;rю111 прпfiавнть н:~
вознпii ЗР\1.ш. 

Очrш. хпрошеr средство ;щя по,1.1Рржанiл ryxnii :ir,1.ш в.ыжпоii мы ю1f,r~п. 
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въ покрышкt ея чt)IЪ-.11!б•J. П11чва, которую }!ЬJ покрывае)IЪ лtтомъ тонкю1ъ 

-с.1оемъ мелкаго навоза, ~1я1ш11ы, хвои, ;шствы или мху, будетъ гораздо вл;~ж· 

нtе почвы, которую со.шце высушиваетъ непосредственно. Въ п.1од11воыъ ссцv 

въ огородt, также при разведенiи цвtтущихъ pacтrнiii весьма полезно покрь~
вать почву отъ выеыхашя )1t>.1кю1ъ навозомъ или чtмъ-нибудь подобны:uъ. 

На сухнхъ, подверженныхъ вtтру, высокихъ ~1tстахъ весьма важно защи
щать сцъ ст-tнаш1 и насажJРНiе}IЪ деревьевъ давать ему тtнь: тогда онъ вы 

.сыхаетъ не такъ скоро. 

-Рпс. 24. Перенос-кд 

дере.вьевъ съ 01~

заш~ыми Борнн1111. Рис. 25. Штаибо111ал роза, пршотовJея

на.я къ nерес:11Дкt: &O•pmI, во пзбtжаяiе 

высыхаяiл. обвязаны сырымъ ХIО11Ъ и 

рогожей. 

Первое обэаведенiе садовода-любителя. Хорошiй и .J;обросовtстныii хозяинъ 

до.1жснъ записывать особо всt расходы по саду, чтобы потомъ установить 

-сколы;о стоитъ садъ, или сколыtо онъ приuоситъ. Самыii простой 11 rкромныii 

·са;щкъ. :uожетъ быть состоящiй пзъ нtско.1ькпхъ ква;~:ратныхъ саженъ зе}1ЛИ. 

нr.1ьзя устроить 11 поддерживать первый годъ безъ из;~,ержекъ и безъ чужой 

помощи. Въ пос,1t;~:ующiе года. ~1ожетъ быть, текущiе расходы можно буз:етъ по

крыть прибылью и вообще сократить ихъ до минпму!!а. Jl высоко цtню ~ко

номное хозяйство и пот1н1у поставилъ себt за правило, нс прiобрtтать opyдiii 

для сада ранtе того, какъ 11ъ пихъ ощутится неот.:~ожuая потребность. Есть 

такъ }IUoro прпборовъ п opyJiii, Jtйствительно, по.1езныхъ, но ес.ш ихъ прiобрt
•rти всt. то составится зцач11те.1ьнал сумма. Можно бы.:10 бы сберечь бо.1Ьшую 
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часть денеrъ, умtя довольствоваться &1а.чымъ и, главньв1ъ образомъ, не по&у

пая ничего про запасъ. Только въ о;щомъ пунктt я не ;~,опускаю никакихъ сп
кращенiй, забочусь о будуще)IЪ п покупаю въ пзоби.чiи: юшозъ и компостъ 

дожная бережл•вость въ зтю1ъ отношенiи шохо отзыnается на садt. 

Таблица 1. 1) Црпспособде!lliе ДJ!Я JiРа.нен.iя допатъ. 2) Пучекъ деревяввы:хъ 
этmетовъ ддл обозва~пiя посtвовъ. 3, 7) КИ"['ктr. 4) Кат1Жъ. 5) Швуръ 
д.1.я обозначевiя межугря;~;ковъ. 6, 8) Очень удо6ныя .мотыги. 9) Маркеръ 
дll\l'xcтop·oввiii. 10) Црпборъ .~.1я ухдоrпываiriя rпoвep:l'llQICтeй rрядъ. 11) При
боjръ ДJlll rвtэJJ;oвoro посt11а. 12) Лоrпата д.У/1 деМ!Мхъ почвъ. 13) Лопата 
ДJIJI WIОТВЪIХЪ поЧ11ъ. 14) IЩ>иборъ ;~;дя упичтоте!lliя сор11Ъ1:rъ травъ въ 

межуrря;µшхъ. 

Изъ орудш и инструмептовъ намъ нужно прежде всего хорошую лопату. 
которая служитъ для мног11хъ работъ въ саду и можетъ замtнить собой многiя 
орудiя, какъ, напр., заступъ, даже кирку. 

Затtмъ хорошую услугу пкажетъ памъ большая. открытая, круглая кор

зина изъ ивовыхъ прутьевъ съ двумя крtш;ими ручками. Мы будr&1ъ употреfi
лять ее для доставки и уборки земли, навоза, песку, комппrта. растенш и т. п 
Еще полезнtе тачка, но прiобрtтенiе ея обойдется около 5-8 рублей, корзину 
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же .можно имtть за нtсколько десятковъ копtекъ, и въ маленькомъ са;щкt при 
&ороткихъ разстоянiяхъ сперва можно довольствоватьея ею. 

Лейка для носки воды и поливки есть третье необходимое орудiе, безъ ко·
тораго нельзя обойтись; чтп'iы она не ржавtла и сохранялась какъ мпжно 
дольше, ее красятъ снаружи и внутри. Коrда лейка не нужна, то для просушки 
ее вtшаютъ отверстiемъ внизъ. 

(Ст. П. Н. Шт.). Изъ орудiй и инструментовъ. необхощмыхъ ·при обработкt 
почвы и прп уходt за растенiями, въ различные перiо;rы ихъ развитiя, я назову 

только самые необходимые, испытанные мною въ теченiе многихъ лtтъ. Для обра
ботки почвы на огородt нужны, прежде всего, два плуга (на больmихъ огородахъ; 
на малыхъ огородахъ, гдt съ ш11томъ негдt повернутьея, во.чей-неволей прихо

дится огранпчнваться лопатой), одинъ-обыкновенный, де.ревянный плугъ, такъ 
называемый крестьянскiй, съ вннтовымъ или рухадловымъ отваломъ, смотря по 

почвt, на которой предстоптъ плугу работать. Этиr.rи плугами я пользуюеь для 
запашки навоза, ;щя В('сенней обработки почвы и для наtзжанiя гребней илц 
межугрядковъ. Цtна такому п.1угу 6-8 руб. 

;{.1я осенне-й вспашки огорода на большую г.11убину пользуюсь двухконными 
швrJrкими плугами rъ короткш1ъ, винтовымъ !lтваломъ; шш можно пnJHЯTL 

почву на г.чубпну 5 вРршковъ. Х!lроши онп также и для подъема нови подъ ого
родъ, только въ этю1ъ с.чучаt необходим!I запрягать пару болtе сильныхъ лоша
дей и, главное, пnкойныхъ, съtздившихся въ плугt. При горячихъ или непри
вы~;шпхъ X!lдIITЬ въ парнn"ъ шугу .11ошадяхъ, работа эта и для лошадей, и для 

пахаря будетъ настоящимъ чченiемъ, ocoб('JJHO въ. сtверныхъ губерпiяхъ, гдt 
въ почвt не ~•ало ка~Шl'Й 11 Пl'нькnвъ. Цtна шведскаго плуга 15-20 руб. 

lip!lмt оппсанныхъ opyдiii, ~1ожно рекю1ендовать ручной огородный плу
жо~;ъ, имtющiiirя на складахъ Товарищества ~1. Гс.1Iьфrрихъ-Саде (Харьковъ). 
Онъ особенно пригодснъ для тtхъ огородовъ, гдt, по незначительности про

странства, конныя орудiн не ~1огутъ быть прш1tпяе~IЫ. Плужокъ этотъ, етои
~~оrтью в~его 5 руб., оrобРнно пригоденъ длн взмета грядокъ, за:1tлкп сtмянъ 

11 удобренiя; онъ бРретъ борозду до 3 % всршковъ ширины п до 1 % ВРршк. 
г.чбнны. для по.ччrнiя ЖI' большей глубнны по одной 11 той ЖР бороздt про
ходяп. два раза. при чrмъ работа пропзво;щтся несраВН('ННО лучше и скорtе, 
чtмъ лопатой. хотя 11 vrппаетъ по глvбпнt. 

Для боронованiя гряд~ rъ успt.хо~1ъ можно пользоваться обыкновенными 
боронами съ же.11tзным11 зубьями: чтобы борона не сползала еъ гряды, се 

можно придерживать при пю1ощ11 верrвки. 

Для перекопкп пnчвы необходимы ста.1ь11ыя лопаты, rъ закруг.1!'ппьв1ъ 

лезвiNIЪ п rъ 11.1оrкш1ъ: ш•рвыя менtе производительны и прпмt.няются для ра
боты на тяже.чыхъ г.шниrтыхъ почвахъ, такъ какъ лопаты съ плоскимъ лrз

вirмъ только съ бо.чьшимъ уrилiемъ можнn углубить въ такихъ почвахъ. На 
рых.чыхъ почвахъ бrрутrя шоскiя лопаты, послt которыхъ по.1Iуqаетея чище 

;що борозды. п можно глубжr брать пласты. 
Я ни въ какомъ r.чучаt. не ~югу согласиться съ трrбованiе~1ъ нtкоторыхъ 

руководствъ брать nrпrr~1t11110 англiйскiя лопаты, такъ какъ онt от.шчаются 
особrнноii пrnчностыо. Это-вtрно. но вtрно и то, что англiйскiя лопаты нe
t10~1tpнn дорогп 11. чтn raмnr г.11авно('. страшно тяжелы въ работt. Я убf.JПЛСЯ 
чтn лучшiн лn11аты-нt.~1rцкiя: онt очень прочны, легки и, сравните.~ьно съ 

англiiirкюш. щвоr .\rшrвлr (rтою1ост~, 11хъ-о~wл.о рубля). Прн выборt щшатъ 



слtдуетъ обращать впю1анir. чтобы опt имtли отгибъ для упора подошвой 
ноги: безъ этого отгиба. во-первыхъ, нort больно, а кро}1t того и обувь страшно 
портится. Если лопата прiобрtтается безъ готовоfi ручки, то эту послtднюю слt-

а ~~ 
~ 
~ 5. 

Таб.11ица 2. 1) КатоRъ <:Ъ руfщамп ;r.лн выдаm.1111'Ваniн nосt11в:ыхъ бороз)!jОКЪ. 
2) Лооата съ 11ристу111КоЙ, д.1я бо.11tе r.тубокой перек<llШ!и. 3, 4, 5) При
боры джн nыдаm..шванiл посt:виы:хъ Gороэдшкъ. 6) Бороо,1\DИЖ'Ь. 7) КоШIКа 
дJUI рыиеmя 11ЮЧ11Ъ п вьrг& кивавiя корневнщъ сорныхъ '11pall'Ь. 8) Пол{)
жеяi.е ступни при обыч:ноii пере.копкt DО'IВЫ (портятся и поrп, и обувь). 
10) Жеrtан.ан ПO\il,]ICТRa, сохраняюща.я обу!вь п цраmп·льно распредtляющм 
да.:в.1е1riе на всю ступню. 9) КЗ1Къ е.тl;ду~ перскЗJnьrвать nоч:в<у (опртщцы
вавiе ша.ста). 11) Вплы ДJIJI pa3'1JЫXJ1e11iя no'Illы. 12) Со·вй'Къ ДJIЛ оорес111д11J1 
р11JСтенiй. 13) Ilриборъ ДJIЯ nров.едепiя оороодош. 14) ОrдtJIЬный аубъ этоrо 

прибора. 

дуетъ укрtплять не гвоздемъ, а nиптомъ: винтъ не такъ скоро расшатывается, 

и его легче вынуть, если придется снять лопату съ рукоятки. Вышина рукоятки, 
вмtстt съ лопатой, до.пжна быть rnобразована съ ростомъ рабочаго; опытный 

CaщooloiЦ'Cll'DO д.1я 111&'ЧШ!ающпхъ. 
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д't.!iьныii paбoчiii всегда самъ себt пригонитъ .1опату по росту, иначе работа 
будетъ утомительна. 

Значительно облегчаютъ работу толстыя метаЛJшческiя подошвы. Ихъ JJ:t
.•iaютъ иаъ JIИстового жeJitaa по формt подошвы сапога и пристегиваютъ во 

время работы ремешками. Рабочiй, ставя ногу на отгибъ Jiопаты, не портитъ са
погъ, и дав.1енiе распредtJI.иется на всю ногу, благодаря чему аначительно облег
чается работа. 

Граб.1ями раарыхлить почвы не.п:ьая: ими аахватываетс.и тоJiь&о самый нич
тожный по глубинt слой, и поэтому грабли могутъ быть примtяяемы тоJiько ДJIЯ 
разбиванiя попадающихся комковъ земJiи и для окончательнаго выравяиваяiл 
грядъ. Дсревяяныя граG.ш удобны развt тоJiь&о дзя собираяiя коряевищъ сор
ныхъ травъ, изв.Iеченяыхъ на поверхность почвы боровой. Покупяыя грабли 
обыкновенно быстро Jiомаются; выгодяtе граб.в:и заказывать, причемъ величину 
зубьевъ дt.1.-~ть не менtе 3 вершковъ. На n.;1отяыхъ почвахъ, гдt грабJiями при
хоJЩтся разбивать комья ссохшейся г.шны, тоJiько и воаможны mтампованныя 
изъ цtJiьнaro куска стали грабли, обыкновенныя же быстро ломаются. Стоимость 
штампованныхъ граблсii-отъ 7 5 коп. до 1 % рублсii. 

Д.1я рых.:~спiя почвы u д.~я окучиванiя растенi.й ааслуживаютъ полной ре
комеюацiп мотыги, изображенныя на рисункахъ. Широкими, сп,1ошнымп сто
рона~ш дtлаютъ углубленiя при посадкt к.-~ртофе.п:я, ими же окучиваютъ растt>
нiл; при этомъ веJiичпну Jiезвiя п форму его соображаютъ съ грунтомъ, т. е. на 

глинистомъ, болtе п.1отномъ берутъ мотши съ болtе уакимъ, заостреннымъ леа
вiемъ, на рыхлыхъ же почвахъ мотыги берутся съ щоскимъ, болtе mирокимъ 
лезвiемъ. Обратная сторона мотыгп, съ 3 или 4 аубцами, служитъ для рыхJiенiя 
почвы, для извдсченiя изъ почвы сорныхъ травъ и тому подобныхъ работъ. 
Мотыги эти-необхо;щмtiiшее орудiе д.1я работы па огородt, будь то любите.п:ь
скiй или промыш.1снпый огородъ. Прп окучиванiи пми растенiй, необходимо 
принять аа правило брать землю д.1я присыпки къ стебJiямъ нtсколько поода.пь 
отъ стеблсii, иначе мы сяимемъ зем.1ю съ бJiижайшпхъ отъ стебJiя корней, а под
часъ можемъ даже и обнажить пхъ. При рыхленiи с.чtдуетъ помнить, что рых
лить должно только самыii поверхностный слой, не болtе 1/2 вершка въ глубину; 
если сознате.1ьно относиться къ этоii работt и въ первое время стараться прi

учить руку брать на укааанную гJiубину, то впосJitдствiи эта рабою будетъ вы

полняться совершеяяо машина.1ьно. Мотши эти чрезвычайно прочны и даже на 
шютной глинистой почвt служатъ очень долго; отJtЛепавшiяся трубки (что сJiу
чается иногда отъ чрезмtрно сильныхъ ударовъ мотыги о камень или дерево) 
легко приклепываются самымъ зауряднымъ деревенскимъ кузпецомъ. 

Для выпалыванiя сорныхъ травъ въ продажt существуетъ не мало все
возможныхъ полольпиковъ. Л нахожу пхъ малопримtнимыми даже въ любите.п:ь
скомъ огородt: -ччшимъ полольпикомъ являются собственныя руки, и въ по
мощь рукамъ можпn брать такъ называемую стальную «кошкр. «Кошка» эта 
очень удобп<1 д.чя разрых.:~епiя почвы въ узкихъ междурядiяхъ, гдt никакимъ 
другииъ орудiемъ достать нелыя, не поломавъ растенiй; ею же очень удобно из
влекать изъ почвы остатки корnсвищъ, оборвавmiеся при вытаскивавiп ихъ ру
ками. Поло.п.нпками же только подрtзаются сорвыя травы, но не извлР-каются. 

т. е. главная цt.1ь, яамtчаемая при этой работt, не достигается. 
Для провr;~енiя посtвныхъ бороздокъ можно по.::~ьзоваться или обыкновен

нымъ заострепньrмъ коломъ, иди же спепiа.11ьпымъ пвструментоиъ. пок<1:tан-
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нымъ па рисупкt. Его пе всегда можно достать готовьшъ, но по нашему ри
сунку его приготовятъ въ любой порядочной кузпицt. Съ успtхомъ можно про
водить бороздки уг.11омъ широкЬй (сплошной) стороны мотыги, грабель и т. п. 

Для памtтки рядовъ или, какъ гоnорятъ, для маркировки грядъ, можно со
орудить прюшособленiе, изображенное на табл. 1, рис. 6; одна сторона приспособ
лепiя служитъ для проnеденi.а болtе часто расположспныхъ рядовъ, другая

д.ня рtдко расположснныхъ рядоnъ. Если поглубже провощть ряды такимъ мар· 
керомъ,~о бороздки, оста:~шяемыя зубьями маркера, вполнt пригодны дл.я 
посtва сtм.янъ. 

Для оамtтки ;\Орожекъ на огород·!; И М~ЖуГрЯДКОВЪ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСаДОЧ· 
нымъ шпуроиъ, протяшвая его по тому или друго~1у напраnленiю. При конвой 
взметкt грядъ, межуrрядки сначала наt~жаютъ плуrпмъ, а затtмъ, для прюа-

Рис. 2~. ПравIL~Ыlо смотан
ныц са).овы11 шнуръ. 

Рис. 27. НеправШ!ъно 
С!МОIJ'анный СWДООIЫЙ 

шнуръ. 

PIJ1c. 28. llрикош•а 11одуче,н
иьLХъ растенiй. 

иiя болtе праn1шьпыхъ очертаюи грядамъ, протлпшаютъ посадный mвуръ п 
по нему уже выравюшаютъ края rрядъ лопатой. Посаднымъ этотъ шпуръ вазы
ваютъ еще и потому, что ш1ъ же пользуются для у1tазанiя мf,стъ пос:tдкп кар· 

-тофеля, капустной разсады и т п. Съ этоii цtлью на шнурt, черезъ опредt
..11епные промежутки (напр" на 110.1арmппа, еслп рtшепо сажать разсаду на та
кое разстоянiе), навязываются лоскутки какой-либо яркой матерiи, пли же про- 1• 
сто дtлаются узелки; когда швуръ будетъ натяпутъ вдоль ряда на rрядt илп 
вдоль гребня, то сажать уже легко, такъ какъ мtста посадки обозн:~чепы. 

Сажальный колъ служитъ для д·!;лапiн ямокъ, nъ которыл п выrажпnаются 
растенiя. JI предпочитаю пользоваться для этой цtли иаленькпми лопатками 
(деревяннюш), такъ какъ имп можно сдtлать ямку какой угодно nс.11ичпны, 
чтобы корни сажевцевъ разъ1tстились вполвt свободно. тогда какъ въ ямки, 
сдtланвыя сажальвымъ 1tоломъ. волей-неволей приходится втискивать корни. 
~ажальнымъ ко.тюмъ можпо пользоваться то.~ькn .1'111 выездки псбо.%m11хъ са-
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женцевъ съ слабо развитой корневой системой; въ такихъ случаяхъ посадка 
подъ колъ, какъ говорятъ огородники, идетъ быстро и успtшпо. 

Для высаживапiя болtе круппыхъ растенiй :можно П'1льзоваться ручныиъ 
совкомъ, работа которымъ настолько проста и удобна, чт•• r,ъ поясненiяхъ пе 
нуждается, по и этотъ ипструмептъ легко можетъ быть замtпепъ той .же ма
ленькой деревянной лопаткой, о которой я уже имtлъ случай говорить: лопат
кой врtзаютея съ трехъ еторонъ высаживаемаго растенiя, приблизительно па 
1 вершокъ отъ стебля, съ четвертой стороны лопаткой .же поддtваютъ и выни
маютъ растrнiя съ хорnшимъ кnмnмъ земли. Для скорости, конечно, можно и 

Рпс. 30. Открыта.я бесtд11а • 

. ,~l~ '! 
1 

'-~ 

L...:=._~---·-----'"~:,:;.'"'====,-"--'== 

Рпс. 29. Бесtдна. Рис. 31. Перено<"НЫii заборъ. 

съ одного раза под;1tвать лопаточкой и вынимать, по съ цtнными растепiями 

рекомен11ую обращаться вышеуказанню1ъ образомъ. 
Для шрвоначальнаго устройства маленькаго любительскаго садика у насъ. 

уже достаточно орудiй, если мы прiобрtтемъ все вышеназванное. Что нужно бу
детъ прiобрtсти позже, ясно будетъ видно со временемъ. Для перваго обзаведенiя 
нужны намъ п сtмена, и разлпчныя растепiя. 

Сперва r.tмепа; они дешевы, за нtсколько копtекъ :мы получаемъ пt

сколько сотенъ зернышекъ пtкоторыхъ сортовъ, а изъ каждаго зернышка 

должно выйти растенiе! Но не всt растенiя для сада можно вывести изъ сt
мянъ: плоловыя деревья, кустарники, розы и т. п. прiобрtтаются у.же гото

выми раст!'нiш1и. Д.1я многихъ растенiй при разведепiи ихъ сtменами требуется 
особое устроiiство и снаровка, нtкоторыя растутъ слишкомъ медленно и ropaздfl-
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лучше размножаются i\tлснiе~1ъ, отводками п т. д. Пnэтому нсобх11дю1u ~н11ть 
каждомъ сортt растенiй, лучше ли его прi11брtтать уже въ готовомъ видt въ 
садоводствt, или же можно вывести rа~юму щъ rtъшнъ. Д:1я .1юбителя очень 

интересно наблюдать, какъ изъ сtъ1счка получаст~н растенiс. Къ этимъ, выве
деннымъ лично нами, растенiямъ ъш привязываемся всей душой, и это об
стоятельство увеличиваетъ удовольствiс, которое на~1ъ достав.11яетъ занятiе съ 
садомъ. Но все-таки это не должно насъ соблазнять выводить с;н10ъ1у всt ра
стенiя вообще. Но кто хочетъ видtть скорЬ!е результаты, тотъ д1мженъ купить 

Рис. 32. Орпrива.11ьнал бесt;~,ка по;~,ъ 
.в;еревомъ. 

Гпr. 3;), ИзrQрQДЬ пзъ 1со.11ючей про

во.1ыш . 

многое въ садоводствt въ подготовле1111оъ1ъ вихt,, какъ-то: \1Ногu:1-t.тш1к11, ку

старники, деревья и т. д. 

Нужно при этомъ замtтить: чtмъ мnложс растенi.n прн нересадкt, тtмъ 
:У:еmевле пхъ прiобрtтенiе, доставка, и тt~1ъ легче приживаются они на новомъ 
иtстt. 

Въ течснiе года образуется пзвtстпыii юшыкъ, какъ поступать практич
нtе. Такъ, напр" можно наблюдать па м11додыхъ плодоnыхъ дерrвцахъ, что они 
въ извtстномъ возрастt п въ извtстный псрiодъ р;1:шuтiя осni\енно успtшно пе
реносятъ пересадку. Въ древесныхъ пптомппкахъ пхъ развn.lятъ во мпnжсствt 

только до такого возраста и затtмъ пересылшотъ. Самое лучшее выiiнµать необ
ходю1ыя растенiя въ ближайшемъ садоводствt личнn, и KOГJ[I всt кnрнu будутъ 
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тщательно обернуты, съ осторожностью перевести къ себt въ садъ. Кто не 
имtетъ са.:1оводства вблизи и привужд~въ выписывать деревья и кусты изда
лека, должсвъ обозначить время доставки за вtсколько ведtль впередъ. 

Наконецъ, выписанныя растевiя, упакованныя въ мохъ и солому, прибыли. 
Мы переносимъ корзины или соломенные тюки сперва въ прохладное мtсто и 
развертываемъ ихъ тамъ. 

Съ какимъ нетерпtнiемъ вынимается и разсматриваетс.я каждое отдt.nь
вое растснiе, столь интересное для насъ! Этой первой присылкой растенiй и на
qинаются радости садовода. Мы уже счптаемъ за успtхъ нашей садовой дt.я
тельвnrтп, что достигли обладавiя этими растенi.ями. 

Пе всегда возможно помtстить сразу каждое получевое растенiе на опре
дtлеввос для него мtсто. Даже если все уже приготовлено, можетъ быть слиш
кю1ъ мнпго растевiй для поеажи за одппъ разъ. Bct распнiя, которыя пе мn·· 

Рос. 35. От1•рытая веранда, обвптал въю
щп;юпся раrт()вiя:11п. 

гутъ быть посажены правидьно тотчаrъ же, должны быть предварительно по

мtщевы въ землю съ 1t0рпями, прикопа.пы, то есть уложены плотно одно къ 

другому и тщательно засыпаны землею, чтобы могли остаться такъ на нt

сколько дней. 

Веранда. Хороши етарыя деревья около дома, во еще лучше старыхъ де
ревьевъ вблизи отъ дома пристроенна.я открытая веранда, представляющая со
бою какъ бы псреходъ пзъ дома въ садъ и уютное, защищенное мtсто на свt
жrмъ воздухt. Каждый дпмъ, расположенный въ саду, долженъ былъ бы имtть, 
по крайней мtpt двt веращы съ выходомъ изъ ;10~1а въ са;1ъ съ та1шмъ распо

ложснiсмъ, чтобы одна служила для утрепнпхъ часовъ, а .1ругая для пос.nt
обt .. 1енныхъ. Стп.llь веранды должепъ воз,1ожно ближе подходить къ стш1ю дома. 
L[tмъ уютнtе веранда, тtмъ чаще и охотнtе проводятъ въ ней время. 

Во мвоrпхъ с.llучаяхъ ограничиваются простой пocтpniiкoii пзъ дерева съ 
крышею изъ то.llя, такъ что тамъ можно еидtть n во врс~1я дож;1юшой погоды. 
Размtры дtлаются обыкпоnепво G Х 8 арш.; это вслпчпшt хорошая, болtе 
тtоныя веранды неудобны. Въ готовыхъ постройкахъ чаще всего изъ какой-
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нибудь комнаты пробиваютъ наружу дверь, чтобы пристроить веранду въ зтоиъ 
11tcтt и устроить выходъ въ садъ. 

Совсtиъ не такъ .11;oporo выстроить веранду съ расположенiемъ на юrь, 
юrо-востокъ ипи юrо-западъ та&имъ образомъ. чтобы осенью вставпять въ нее 
о&на, а весной вынимать ихъ обратно. Это будетъ дешевый, иаnенькiй зимнiй 
садъ, который съ наступлснiемъ суровой осени будетъ желаннЫllъ мtстомъ пре
бываиiя какъ дпя пюдей, такъ и для растенiй, напр., для блаrодарныхъ хри
зантемовъ. 

ПоJl'Ь дtлается изъ цемента (бетона) или асфаnьта, ипи выкладывается 
каиениыии плитками. Деревянный попъ, вСJitдствiе обращенiя этой веранды 
на время въ садъ, а также отъ боковыхъ дождей, которые залпваютъ полъ, не 
рекомендуется. Снаружи веранду украшаютъ различными вьющимися растенi
вми, которыя образуютъ тtнь, и ихъ веселая зелень радуетъ сидящихъ въ ней. 

Садовая бесt.дна. Бесtдка же.пательна и тамъ, гдt есть домъ съ веран.11;ой. 
Расположенная nучшс всего на противопопожноиъ концt сада, она с.п:ужИ'l"Ь 

Рис. 86. Раврf;въ upaatlUbllo 
обрi.аВ1ВИОй ЕИ!ВОi иаrорор;и. 

-. 
Рис. 37. Вреиеииая и.аrорор;ь при усrрой

ствt ЖИВОЙ ШIГOlpOp;D. 

з.11;tсь какъ бы цtлью при круrовомъ обходt, защитой тому, кто ищетъ в1али 
оть ,цома тишины и покоя. 

Для сада безъ дr.111а бесtдка положительно nеобхо.11;им.1, такъ какъ очень 
'!&сто замtняетъ собою жилище. Даже п простой доходный садъ все-таки дол· 
жеяъ имtть такое мtстечко дпя отдыха. На впtшнюю &расоту бесtдки иы 
сперва можемъ не обращать вниманiя: самое гл:шпос, что она доставдяетъ прi· 

ятное мtстопребьшаиiе, зовет-ъ насъ и на1ыпхъ дю1юпппхъ все снова и снова 
на свtжiй воздухъ сада. 

Во-первыхъ, для бесtдкн мы до.тжпы выбрать хорошее мtсто, во-вторыхъ, 
расподожить бесtдк~ на ВОЗRЫ. IСПНЮIЪ ~rtcтt. П.10 искусствснпомъ хо.11мt, чтобы 
она не была душной. и. въ-трrт~,пхъ. придать cli прави.11ьпую форму. То м~сто 
въ саду, гдt намъ правится бn.1ьше в~его, гдt дучшiй воз;rухъ, мы и выбпраемъ 

АЛЯ бесtдки. Высокiя деревья должпы быть расположены по южноii сторонt 
втоrо мtста. Если они отсутствуютъ, а солнце сильно жжстъ тп мtсто, гдt бе
сtдка, то rлtдуеть насадить скоро и выrnко р:~стущiя .11еревьл. Серrбрпстые то
попя и вязы вырастаютъ nъ нtсколько лtтъ такъ высn1tо, '!То затtняютъ бe

c'tny; деревья должны быть высоки. по стоять пс слпшкомъ близко къ бесtдкt. 
не ЗаСJIОНЯТЬ ее. 

По;щятir ппчвы на 1-2 фута по кpaiiпeii мt.pt.-Rт11por' м.жнnе ycлonie 
при устройствt бесtJ1ки. Прп нпзкомъ. rыромъ расположruiп это б11.1t.с псnбхо-
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;~;имо, чtмъ на высокомъ открытомъ мtстt. По это хорошо вездt, потому что 
образуетъ лучшую тягу воздуха. Существуетъ странное мнtнiе, что садовая бе
сtдка должна быть тtсно окруженной деревьями, въ тtни. Почему бесtдка не 
должна пропускать свtта и воздуха? :Конечво, жгучихъ солнечныхъ лучей мы 
не пропустимъ; для этого достаточно затtненiе съ юга. Сквозного вtтра въ бе
сtдкt не :~олжно быть; съ :inyxъ сторонъ, самое )Iеньшее, должны быть плотны.я 

стtны. Нужно смотрtть, чтобы впутреннсе устройство соотвtтств(Jвало бы усло
вiямъ мtстности. 

Любитель, которому приходилось много странствовать, и которому по этой 
причинt слишюомъ дорого стоило строить бесtдку на каждомъ новомъ мtстt 
своего ;1штельства, изобрtлъ разборную бесt;~:ку. Остовъ укрfшленъ на дере
вянныхъ обрубкахъ, которые служатъ подножiемъ (ножками). Поперечные 
бруски (рtmетины) вдtты (вотмуты) въ столбики и т. д. Отдtльныя части 
остова въ разобранномъ видt требуютъ при перевозкt немного мtста. 

Я видtлъ очень краспвыя бесtдки, сдtланныя любителями при помощи 
искуснаго плотппка пзъ простыхъ кругляковъ еловаго или березоваго дерева 

покрытыхъ корой. Въ основанiи онt были круглыми или осьмиугольными, на 
каждомъ углу крtпкiй столбъ, наверху столбы соединены простой крышей. 

3атtмъ бока снабжаютъ филенками и оставляютъ пустое мtсто для оконъ. 
Бесtдки съ непромокаемыми крышами самыя прiятныя, но онt значи

тельно доrюже. потому что для нихъ нуженъ крtпкiй (плотный) фундаментъ. 
Тамъ, гдt при дожд.швой погодt бесtдки не служатъ убtжищемъ въ саду. 
достаточно самой легкой крыши на дешевомъ фундаментt. Тtнь и защиту 
бесtдка можетъ получать троякимъ образомъ: 1. Отъ высокихъ сосtднихъ 
деревьевъ. 2. Въ новомъ саду, пока нtтъ тtни, употреб.11яютъ занавtси изъ 
дешеваго, прпrоднаго для этой цtли, холста (парусины). Съ подобнагl) рода 
приспособленiя~ш каждый :можетъ научиться даже въ первый годъ устроить 
себt удобное мtстопребыванiе на воз;~:ухt. 3. Превосходную тtнь и одно
временно красоту и защиту даютъ вьющiяся растенiя. 

Мtста для сидtнiя, которыхъ всегда должно быть много въ большихъ 

салахъ и паркахъ, дtлаютъ безъ крыши, но самыя простыл, устойчивыя, 
окрашенныя въ бtлую краску, скамейки, располагаютъ искусно такимъ обра
зомъ, чтобы во всякiе часы дня хоть, по крайней мtpt, одна бы скамейка 

находилась въ тtни сосtднихъ деревьевъ или кустарниковъ. 

Ограда сада. Столь цtнившаяся прежде живая изгородь имtетъ нtко
торые недостатки. Правда, она самая дешевая и даетъ саду прiятную защиту; 
но она требуетъ себt значительной части участка, что въ небольшихъ садахъ 
едва ли удобно. Ея корни далеко распространяются въ гряды и похишаютъ 
ппщу и свtтъ у ку.11ьтурныхъ растенiй. 

Вездt, гдt размtръ сада ограниченъ, и гдt ПQчва дорога и хороша, мы 
будемъ слишкомъ расточительны, если устроимъ или будемъ поддерживать 
бывшую тамъ живую изгородь; но таиъ, гдt потеря мtста не принимается въ 
разсчетъ, и гдt нужна дешевая защита отъ вtтра и у.11ичной пьши, или желаютъ 
создать убtжище ;шя пtвчихъ птичекъ, или преобладаетъ взглядъ относи
тельно красоты-тамъ и теперь живая изгородь будетъ умtстна. 

Важнt.йwiя растенiя для живыхъ изгородей. А. Дnя сt.верной и средней 
Россiи. Боярыц~нинъ. Для живыхъ изгородей употребляются слtдующiе виды 
боярышника (ст. П. П. Шт): 
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Боярышникъ обыкновенный. Ростъ кустарниковый и годится только цв 
средней Россiи, гдt, однако, также страдаетъ отъ холодныхъ зимъ. 

Боярышникъ односtмянный. Отличается отъ псрваго тtмъ, что плоды его 
заключаютъ только одно сtмя, тогда какъ у предыдущаго вида въ плодi 

развиваются отъ 1 до 3 сtмянъ. Болtе рослое рi.1стспiе, нежели предыдущii! 
видъ. На ctвept выдерживастъ зиму только на сухихъ п защитныхъ мtстахъ. 

Сибирскiй боярышникъ. Ростъ .:1остаточно снльный, кустарниковый. Си
бирскiй боярышнпкъ-паибодtе цtппый изъ боярыmнпковъ для живыхъ 
изгородей, ТЗJ\Ъ какъ, при nтносптrльно скоромъ ростt, не боится никакихъ 
морозовъ. 

Американскiй боярышни1къ. Растетъ большимъ кустарникомъ пли ма
ленькимъ деревцомъ. Выносливость къ зимнимъ холодамъ нс меньшая, не
жели у сибпрскаго боярышника, и, кромt того, амсриканекiй боярышникъ 

имtстъ болtе развtтв.1енiii и густой роетъ, нсжсди сибирскiй, снабжснъ 
очень длинными ~wлючкам11, и листъ на немъ остается зеленымъ до глvбокой 
осени. Такiя вьцающiяся качества аъ1ериканскаго боярышника дtлаюiъ его 
чрезвычайно цtннымъ дл.я живыхъ изгородей, и потому нельзя не пожалtть, 
что зтотъ видъ рtдокъ еще въ культурt, въ особенпости въ Россiи. 

Желтая ипи сибирская анацiя. Распространена во всtхъ полосахъ Россiи 
потому, что не только о:rина:ково выноеитъ суровыя зш1ы сtвера и засухи 

знойнаго юга, но еще и потому, что совершенно безразлично отпосится къ почвt. 
Педостатокъ желтой: акацiи состоитъ въ то~1ъ. что ея вtтви скоро старtютъ 
и отвисаютъ, чему помогаютъ снtговалы, но з:~то изгородь очень скоро во

зобновляется корневою порослью. 
Если стары.я развtтвленiя срубить при ос.повапiп, то изгородь возстано

вляется ,корневою порослью на второй годъ. Имtетъ н·Ыtоторое значенiе въ ка
чествt медоноснаго растенiя. Сибирская акацi.я имtетъ видоизмtн~нiя-болtе 
и менtе высокорослыя, а кромt того въ Сибири растетъ еще Caragana frп
tescens, также пригодная для низкоросдой 11згорпди. 

Барбарисъ. Весьма распространенный въ садахъ кустарникъ, вполнt 
пригодный для живыхъ изгородей, пе только по причин·t ~го со11кнутаго роста, 

но и потому, что вtтви снабжены колючками. Особенно эффектна и цtпна его 
форма съ темнопурпуровыми листьями, пригодная 11:ля обр:~зованiя щеголь
скихъ изгородей въ маленькихъ городскихъ палисадпикахъ. На барбарисt 
живетъ одна изъ промежуточныхъ формъ грибка х11tбной ржавчины (Puc
cinia graminis), и потому культура барбариса nпn.:шt безопасна то.чькп вдали 
отъ полей. 

Груша и ябпоня. Груша обра.зуетъ очrнь красивую живую пзгорnдь, 
па хоторую могутъ идти менtе сильные сtлнцы. забраковываемые у пепинь
еристовъ на пoca)JJ!ty въ плодовый питомникъ и приЧ11сляемые послtдними 
къ третьему сорту. Вполнt выносливою дикая груша, одш1кu, ~1!/жетъ счu

тnться лишь въ средней, но пе въ сtверной Россiи. 
Дикая яблоня тоже пригодна д.чя образованiя живыхъ пзгородей, хотя 

.в:блоневыя изгороJЩ по красотt уступаютъ груmевымъ, весьма зффектнымъ 
вслtдствiе блестящихъ грушевыхъ листьевъ. Для образоnанiя живыхъ изго
родей наиболtе пригодною оказывается п:~стпящая сибирская яrодюtя яблоня 
по причинt своего сдержаннаго роста и по густотt ея колючихъ вtтnей. 

Педостатокъ грушевой и яблоневой изгороди соетоитъ въ томъ. что она 
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подвергается пападенiлмъ зайцсвъ, которыя постоянно наблюдаются; при та
кихъ условiяхъ сущсствовапiе этихъ изгородей становится певозможныиъ. 
То же самое относится и къ боярышпиковыиъ изгородямъ. Иногда такую изго
родь зайцы щадятъ въ тсчепiс нtсколькихъ зимъ, а въ одну зиму вдругъ 
объtдаю·rъ изгородь до корней. Грушевыя и яблопевыя изгороди имtютъ то 
преимущество персдъ боярышпиковыми, что скорtе моrутъ быть возстаповлепы, 
при объtдапiи зайцами, отъ корней. Возстаповлепiе же боярышпиковыхъ изго
родей отъ поросли требуетъ болtе времени, по причивt болtе медлеппаго роста. 

Вяэъ. Хотя вязъ и не имtетъ колючекъ, по даетъ прочную и достаточно 
густую изгородь, требующую болtе или мепtе частой и аккуратной стрижки 

Вязъ имtстъ тотъ недостаток.ъ, что идущiе пе только вглубь, по и въ ширь, 
длинные его корпи отпимаютъ очень много nитапiя у находящихся по со

сtдству растепiй, что пе всегда и вездt допустимо. 
Жостеръ. Образуетъ хорошую и достаточно густую живую изгородь, по 

удаетея только па хорошихъ, питательпыхъ почвахъ. Къ педостаткамъ его 
нужно отпестп также то, что па пемъ развивается одна изъ формъ особаго 
ржавчиппаго, пападающаго па злаки, rpи6кa-Puc6nia coronata, поэтому 
живыя изгороди изъ жостера вбдизи полей пеумtстпы. 

Обnt.пиха. Пригодна также для образовапiя живой изгороди во всtхъ 
полосахъ Россiи и па югt так.же выпоситъ зной и засуху, какъ сильные морозы 
на c·t,вrpt. Цв·tты ;щютъ обильный взятокъ пчеламъ, а плоды идутъ па прпго
тоюспiс очспь цtнпоii п вкуспоi'! наливки. Облtпиха-растенiе двудомное, и 
потому nеобхо;щмо въ изгоро;щ имtть растенiя обоего пола,-т е. мужск.iе 
11 жепrнir ~к~смпляры. П. П. Шанровъ рrкомсндуетъ об.11tпиху ;шя образовапiя 
~ащитныхъ насажденiii Hii. пссчаныхъ морск11хъ побережьяхъ. 

Еnь обыкновенная. Годится только для сtверныхъ и развt лишь отчасти 
!1.:111 ередппхъ губерпii'!. И хотя. разведенная пскуественно, ель переходитъ за 
r.tверную границу чернозема, однако, для образовапiя живыхъ изгородей 

вовсе здtсь пе годите.я. Различаютъ двt разновидности ели: рано распускаюшую 
свои почки и имtющую песозрtвmiя шишки краснобуроватаго цвtта и поздно 
распускающую почки, съ зелеповатобурымъ цвtтомъ несозрtвmихъ шишекъ. 

Послtдняя разновидность мепtе повреждается поздними заморозками, къ ко
торымъ С'ЛЬ весьма чувствительна Поэтому, еслп бы была воз~1ожность, лля 
живыхъ С'ловыхъ изгородей слtдовало бы предпочитать эту послtдпюю разпо

к11д11ост1,. Ель нt.сколько требовате.11ьпtе к.ъ почвt, чtмъ сосна, и лучше 
всего растстъ па cвtжrii суглинистой почвt средней глубины, почвы же пес
чапыя, а также мокрыя г.1111пистыя :мепtе для нея бю1гопрiятпы. Е.'Iь образуетъ 
r1чепь густую, почти пепропицаемую изгородь, по пмtетъ педостаток.ъ. заклю

•~ающiikя въ мсд.11сппости ея роста. 

Туйя обыкновенная. Изъ туiiп, какъ п изъ обыкповеппаго можжевельник.а, 
трудно, да, пожалуй. п невозможно образовать достаточно плотную изгородь, 
подвергаемую регулярной стрижк.t. поэтому туйю ск.орtе можно отнести пе 

къ изгоро;~:свымъ, а к.ъ опушковымъ пороламъ. 

Б. Поро11ы, пригодныя дnя обраэованiя живыхъ изгородей на югt.. Изъ 
вышеупомянутыхъ породъ для образовапiя живыхъ изгородей па югt пригодны 
въ большей пли !Ieпьmcii: степени всt. за исключrпiемъ ели, которая па юrt 
М·Ожетъ удаваться въ видt отдtльпыхъ, свободно стоящпхъ эк.земпляровъ, 
по совсtмъ пе перепоситъ тамъ стрижки въ сомкнутыхъ васаждепiяхъ. К.ромt. 
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же вышеперс•шслспныхъ пuродъ для жrшыхъ изгородей на юl't съ успtхомъ 
могутъ быть употреблены слtдуюшiя: 

Лигуструмъ обыкновенный иnи бирючина. Лпгуструмъ образуетъ от;~ич
пыя, густыя и пепропицасмыя изгороди, легко поддаЮщiяся прострпжкt, и по
тому очень цtнится, какъ изгородевый кустарпи1п,. 

Гnедичiя. Одно изъ важныхъ достоинствъ гледпчiи заключается въ томъ, 
что она отлично выпоситъ засуху, а, какъ пзгородевое растепiе, опа цtппа 
тtмъ, что даетъ густой ростъ, обладая громадными развtтвлеппыми колюч

ками. Независимо отъ этого гледпчiя имt~тъ немаловажное зпаченiе, как'!> 

Рис. 38. ИзropOiJJ.Ь изъ прово.11очноii сtтхи 
ц колючей прово.11о!Кп. 

Рис. 39. Изгородь изъ про;волочной сtтки. 

--- ~Рис.-40:-Мотпвъ са~о'ВОЙ и3rороди. 

медоносное растснiс, дающее обuльныii взятокъ пчсламъ въ течспiе пtдагn 
мtсяца. 

Лохъ иnи дикая маслина. Даетъ колючую, отличпую и густую, непрохо
димую изгородь, если растепi1 11ъ дать въ теченiе нtr.колышхъ .11·tтъ хорошо 
развиться и закорепиться, а потомъ такiя уже разросшiясн и сильно закоре
нившiяся растепiя срубить подъ кnрспь. Тогда растепiл даютъ nбпльпую и 
nчепь густую поросль, которая и становится затtмъ трудпо щннпщаемою. 

Чаще лоховыя изгороди совсtмъ оставляются бсзъ стрижr& Поr·.1 J;дпля всегд;~ 
однако, удерживаетъ пзгоrюдь въ требуемыхъ границахъ роста. 

Грабь. Хотя у граба и пtтъ колючекъ. тtмъ не ~1елtс опъ ттредставллетъ 
собою отличное изгородлое растепiе. такъ какъ пе только очень хорошо вы
носитъ стрижку, но и образуетъ весьма густую изгородь. l'рабъ псредъ илr,
мовыми породами,-вязом'I., берестомъ и карагачемъ ю1tстъ то преиму
щество, что корни его пе распрострапяются далеко въ ширь и поэто~1у lll' 
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жtшаютъ развитiю находящихся по сосtдству pacтeнiii:. Несмотря на хорошiя 
стороны граба, какъ изгородеваго дерева, живыя изгороди изъ не1·0 у насъ на 
югt встрtчаются не часто. 

Берестъ и Нарагачъ. Въ степной части Россiи явдяются очень цtннымп 
изгородевымп породами, такъ какъ образуютъ не только совершенно прочныя 
и густыя живыя изгороди, но и отлично выносятъ зной и засуху юга. 

Самwитъ. Epaii:нe цtнное вtчнозеленое растенiе для живыхъ изгоро1ей. 
хотя мед.11енно растущее, но зато обладающее чрезвычайно густымъ, сомкну
тымъ ростомъ. 

Манпюра. Маклюра пре;rставляетъ собою от.шчную ;!ревесную породу nля 
живыхъ изгородей, такъ какъ обладаетъ густымъ ростомъ, шипами и бле
стящ11ми эффектными листьями, но по причинt не меньшей, а еще большей 
чувствптельности къ холоду, неже.11и са:11ш11тъ, годится тодько ;~:ля мtстностеu 
субтропической фдоры, какъ, папр., южный берегъ Крыма, 1\авказское по
бережье Чернаго моря и т. п. Недостатокъ маклюры заключается, между 
проч1шъ. nъ тру:хности добьIRnнiя rt~1янъ. Растенir это 1ву:1юшое 11 пптn)!у. 

Рис. 41---42. МоПШ1ы изrорО'дей ДJIJI декора'!'ИВпаrо сада. 

;шл полученiя его крупныхъ, апельс11нопо;rобныхъ плодовъ, необходима на
личность какъ женскихъ такъ и мужскихъ экземпляровъ. Будучи весьма 
чувствительна къ морозу, маклюра отJ1ично выноситъ засуху. 

Держи-дерево. Весьма чувствительный къ морозу кустарникъ, произра
стающiй въ дикомъ видt на побережьяхъ южнаго берега Крыма и Еавказ
скомъ, гдt только и можетъ произрастать, не подмерзая, слtдовательно, по 

отношенiю къ холодамъ держи-дерево должно быть причислено къ одной кате

горiи съ маклюрой. Имtетъ нtкоторое значенiе, какъ пзгородевое растенiе, 
вслt:1ствiе хотя и не крупныхъ, но сильныхъ колючекъ. Однако, это ея до
стоинство уничтожается въ значительной степени огромнымъ недостаткомъ, 

состоящIIмъ въ крайне меддеппомъ ростt. 
Шиповнинъ. Годится для живой, непростригаемой регулярно изгоро11и и 

въ культурt удается на глубоко обработанной (переваломъ) почвt. Въ сtвер
ной Россiи настоящiй шиповникъ.- т. е. Rosa canina, далеко нельзя на
звать nыносливьшъ растенiемъ, такъ какъ на11земныя его части здtсь стра
даютъ птъ мпроза, въ особенности, если растенiя выведены изъ иноземныхъ 

сtмявъ. Даже въ Курской губернiи побtги шиповника, выведевнаго изъ за
rраничныхъ rt~1япъ, подмерзаютъ. Въ болtе южныхъ губернiяхъ, какъ, напр., 
въ Полтавской и J\ieвcкoii:, шиповвикъ можетъ считаться уже вполвt вынос-
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дивш1ъ растенiемъ. Впрочемъ, это омосится къ шиповнику, выведенному изъ 
заграничныхъ сtмяпъ, потому что нъ лtсахъ, напр., I\ypcкoii: губернiп. уже 
попадается настоящiii ш1шов1шкъ,----'1'. е. IIOsa canina, не приню~:ающая 
(здtсь) въ дикомъ видt въ лtсу и.ш въ открытомъ полt большихъ размt
ровъ, но превращающаяся въ тoi.i же Курской губrрнiи въ большiе, высокiе 
кусты, въ защищенпыхъ мtстахъ сада. 

Туйя западная или негнiючна. Западная туiiя-очень красивое. съ кипа
rисною зеленью, небольшое дерево, хорошо выносящее морозы, и потому пред
ставляетъ значительныii интерРсъ для сtверuыхъ и среднuхъ губернiй какъ 
изгородевое или, скорtе, какъ опушковое растепiе, тtмъ болtе, что оно со
вершенно нrтребовате,1ьно къ почвt. Въ степныхъ мtстностяхъ нашего юга 
rуйв не сто;~ько боптся солнечнаго припека и сухого воздуха, сколько сухости 
почвы; поэтому туiiя все-таки оrтаеня растеuiемъ не для юга, а для сtвер
ной или, в·hрнtе, д.1я срrднrй подосы Россiи. 

Въ горныхъ странахъ и также 

въ другихъ мtстпостяхъ, которыя r. а ~· ~ ~ 1' 
не страдаютъ отъ дыма п обладаютъ -1-.,.~1~~~ 1 

• 
u "· "-=! сильнои вывtтрпвшrйся п о ч в о й, 1 · 

очень красива изгородь изъ е.111. . , ! 1 _u ri ! 1 j 1 
Толы;о съ годами она дtлается не- ~ · · ! · !1 " \ 

много широкой. 11 1 ! i1 ~ 1 ~-[ ! \ 1 1 
Чтобы по;~уч11ть хорошую Жlf- , 1 ~ i J\ 1 f.. ·1 1 ri , 1 

:~~ и:~~~~· о~·~;~~~~~ :~об~~ ::~ ~'~-;~f~~;;µ_~~.-~~-:~.~~~~:~;~~~:; 
развивалась Сl!льпtе въ нижней сво
ей части. Заброшrппыя из город 11 

еи;~1,но раст~·тъ въ вышлпу. а CHlf

зy го.1ыя. Хорошо выращенная 11з

Pmc. 43. Пр.о;:·тоii заборъ иаъ ТОIШИХЪ 
жердей. 

горо;~:ь пзъ боярышника должна быть до З арп111нъ вышиною. сни~у 8 вершковъ 
и сверху 6 вершковъ саптиметровъ шириною 11 нез1t. соnrршенно прямою. Если 
лзrор(}ДЬ сверху такой же ширины, какъ ннпзу, то ннж.нiя вtтки отмираютъ. 
Нtтъ ничего хитраго вывести прu.вн.11,но изго1юдь пзъ боярышника: ежегодно
въ августt всt вtтки обрtзаются пож11ицам11 или острь1мъ ножо~1ъ съ ко
роткой pyчl\oii:, прп чемъ слtдуетъ наfiлюдать. чтобы изгоро.~ь постепенпо при
нима.н правильные размt.ры. Старыя изгороди, одлчавшiя 11 перовпыя, по со
стоящiя изъ пригодныхъ еще растепiй, мс.жпо осенью срtзать до самой земли 
или спилить. Тамъ, гдt образовались промежутки (пустота) нужно nырытr. 
землю вершковъ на 12 глубины 11 наполнить :ну ш1у хорошей З('~IЛГЙ. ~атtмъ. 
поса1лть туда очень спльныя ·\астспiя д.1я 11згоро;хи; эти nовопnсажеппыя ра
стенiя подрtзываютъ слегка, по не до земли. Послt обрtзкu расте.нiя снова 
оживаютъ 11 получается сносная изгородь. По если посадит~. просто нtсколько
кустовъ въ просвtты старой изгороди и оставить при томъ старые кусты цt
лыми, то молодые будутъ погибать постrпенно, потому что будутъ заглушаться, 
будучи лишены воздуха. 

Въ противоположность широкоii ж11вnii пзгорощ. ограда изъ проволоки 
требуетъ очень мало мtста. Пропо.1очныя ограды очсш, практичны для раз
цtленiя маленькихъ городскихъ садовъ другъ отъ друга. Здtсь, гдt, большею 
частью, всегда недостатокъ свtжаго воздуха и ягкагn свtта, жиныя изгпродw 
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совершенно непримtню1ы; такъ какъ онt отним<iютъ у тtснаго садика необхе
щмыс .. воздухъ II свtтъ; напротивъ, прозрачное шrетенiе не представ.няетъ 
никакои помtхи; кромt того, проволочную изгородь такъ дегко убрать и упо
требить въ дtло въ другомъ мtстt. 

Чтобы проволочная рtшетка быда прочнtе, нужно врыть въ зам.~ю крtп
кiе столбы на разстоянiи 11/z-2 саженъ. Па столбы туго натягивается пле
тенiе и кр·Iшко прикрtшяется. Чтобы отдtдить нtкоторыя части сада отъ 
остального, шш защитить отъ куръ и другихъ непрошенныхъ гостеii, лег

кое проволочпое плстенiе и практично и дешево. Для этой цtли достаточны 
:rerкiп жерди д.1п укрtпленiя на пихъ проволоки. 

Прово.1очную рtшетку легко можно заплести однолtтпuм11 вьюшим11ся 
растенiями, и:шр., душпстымъ горошкомъ и пастурцiями. 

Ограда, какъ на рпсункt, изъ трехъ рядовъ проволоки, въ которыхъ укрt· 
плены J.шнныя 11 короткiя рrйкп (планкп) также и красива 11 деmсва. 

Если м·t,стоположснiс сада вtтреппое и открытое, то оно будетъ очень стра 
дать отъ у.т11ч11ой пы.т11, 11.:.~и же, ес.ш кто же.таетъ сдtлать свой садъ иск;~ючи
тсльно защищсннымъ, не устрапмя живой изгороди, то31у остается соорудить 
плотную ограду, дощатый заборъ и.ш стtпу. Это хотя п дорого, но дастъ то 
арсю1ущсство, что внутреппiя стtнки этого забора (стtпы) можно засадить 
цtнньпш шпадсрньпш пдодовьпш деревьями. Сооруженiс стtнокъ 11r1шюч1(
тмьно д.1н шпа;~срныхъ плодовыхъ дерсвьеnъ можетъ откупиться, копечно, тодько 

при изntстноii опытпостп и затратахъ; но, прибавляя сюда защиту, отъ которой 
r;ыигрываетъ весь садъ,-дtдо стоитъ того. При устройствt дощатый заборъ 
.1emenлe, конечно, 110 каменная стtна прочнtе. 

Дощатые заборы состолтъ изъ крtпкихъ столбоnъ, которые nрываrr•тся 
дово.'Iьпо глубоко въ :~емдю на разстояпiи 6 аршпиъ. Эти столбы соедипя1uтся 
двумя перск;~адпuами (брусками), къ которымъ доски приколачиваются Еер-
7И~>ально. Пр11битыя вертика.1ьпо доски гораздо прочнtе, нежели прибитыя ru
ризонтально, потому что вся вода съ нихъ лучше стекаетъ. Вышина забора 
оть 21h до 3 аршинъ. Кто имtетъ понятiе о бетонпыхъ постройкахъ, Jюжетъ 
построить пр11го:~:11ую ст·tну, которая въ общемъ не должна преносходить 3% 
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apm. вышиною, изъ смtси цемента. гравiя или песка и м:елкихъ камнеii На 
8 частей гравiя, песку и ка1шеii довольпо одюй части цемента. Все должно быть 
хорошо перем:tшапо, затtм:ъ хорошо утрамбовано между доскам.и, 11. накnнецъ, 

все гладко очищено. 

Расппанировна сада. Создавъ себt ясное прсдставленiе о будущем:ъ вицt 
своего сада, изобразимъ все это тщательно и подробно на бум:агt, и вотъ псрсп 
нами ле.житъ готовый планъ; теперь приступимъ къ осуществленiю его, бу
деиъ распланировывать садъ. Съ помощью масштаба и садnваго шнура это легко 
привести въ исполненil'. 

Для разбивки плана на м:tстностn, мы заготовимъ небольmiе колышки. 
около 12 вершковъ длпною; работу начинаемъ со вхо,щ въ садъ или u.,.Jдмъ 

и намtчаемъ сперва дорожки. Пnка out идутъ прш10, доста"'"~коq~ ·qъ 
.... ~\·~ {\ .. 'J; 
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Рис. 45. Ра.збивка са.да прп помощи КU1.1ышковъ. 

каждой стороны, въ вачалt и въ концt. Тамъ, гдt дорожки дtлаютъ изгибы 
(повороты), па каждомъ мtстt изгиба ставятъ колъ. 

Небольшой садовый планъ обыкновенuо составляется въ пропорцiп 1:100, 
то есть 1 савтиметръ на бумагt соотвtтствуетъ 1 метру дtйствительнаго 
пространства или 1 :200 (% сантиметра=l метру). Если сохранять эту про
порцiю, то будетъ легко измt.-енiем:ъ сперва обозначить главнtйшiе пун&ты 
и отъ нихъ отмtривать у.же все дa.:itc 11 всздt, гдt это пужно, вбивать въ 

землю колъ, который будетъ опредtлять пзвtrтuый пунктъ. Колья нужно вби
вать крtпко и глубоко, qтобы они стояли неподвижно, пока планъ не будетъ 
воспроизведенъ, и служили отмtтками отдtльныхъ частей въ то nrсмя, когда 

планъ уже больше не употребляется. Не только дорожки, но и древесныя группы 
и цвtточныя ItJiyмбы вамtчаются таммъ же способоиъ, также п бесtдки. 

Мtста, гдt встрtчаются отдtльныя деревья п.:~и еще какой-rшбудь выда
ющiнся предметъ, также одинаково получаютъ отмtтку, такъ что, когда все 
уже намtчено, получается ясная картина бy;ryщarn устройства сада. Теперь 
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можно сдtлать вебольшiя измtвевiя, исправить тt недостатки, которые не 
были замtтвы на плавt. Имtйте въ виду, что разбивка плава сада кольями 
гораздо важнtе, чtмъ черченiе плана. При выполненiи измtвевiй на плавt, 
въ саду ихъ тоже нужно обозначать кольями. 

Какъ прокладывать садовыя дорожки. Прежде я хотtлъ бы спросить: какую 
цtль имtетъ дnрожка? Должна ли опа служить только для прохода одвог11 
человtка? Тогда 11,4 аршина ширины вполнt достаточны. Если дорожка 
нужна ддя прохода двухъ лицъ, идущнхъ рядомъ, ширина дорожки должна 

Рис. 4t.i. llo ШIЬ}"РУ О'ruпв~ етея .шиiн, 
оrра!11Iчп.нающал дорожку; по этой .1ииiи 

заетуnоыъ отбпраютъ зеъшо. 

Рл с. 4 i. Разрtзь шосс.!fРованвоii с31Дово·i 
дорожкп. 

Рпс. 48. Вьы;.1а~ываиiе кра.а дороЖ11И 
RПpII1JЧ&JOL 

достигать, по меныu <>й мtpt, 2 арш1шъ. Въ большомъ паркt удобныя для гу· 
J1яuы1 дорожки дtлаются отъ 2% до 4 аршuнъ шириною. Если дорожка нужна 
для проtзда телtгъ, ручныхъ повозокъ или большихъ телtгъ съ удобревiемъ 
или для экипажей, въ зависимости отъ этого измtняется и устройство дорожки. 
дучше всего удается устройство и укрtплснiе дорожекъ осенью или же очень 
r:шn весной, послt того , К<lКЪ ширина и лаправленiе 11хъ намtчены кольями. 
Съ обtпхъ сторонъ лопатой прорtзываются края дорожки. Какъ это должно быт1о 
с.~f.лано, точно опиеать нельзя. 

Бnльшiя дорожки и дорожки для tзды, вообще всt дорожки, которыя должны 
перспоr11ть значительное давлепiе или быть образцовыми, должны быть шоссиро
ваnпымп. но прежде всего онt должны въ середивt быть высокиии и къ бокаиъ 
покатыми, подобно хорошему шоссе. Чtмъ тяжелtе и многочислеппtе будутъ 



- 49 -

повозки, пользующiяся дорогой, тtмъ глубже и плотнtе долженъ быть фунда
ментъ. 

Въ огородахъ, кромt опuсанuыхъ выше, постоянныхъ дорожекъ, дtлаются 
еще узкiя тропинки тnлько для дtта. Осенью онt просто перекапываются, а вес
ной намtчаются по шнуру и снова протаптываются. Почва такимъ образомъ от
дыхаетъ подъ дорожками годъ, а затtмъ обращаетсн опять въ культурную. 

Ддя небодьшихъ огородовъ красиво и практично отдtдять каждую грядку 
отъ дорожки (краямп) ребромъ, чтобы поюшнал и дождеван вода съ грядъ не 
смывала бы на дорожку цtннын составнын части. Ребро дtлаетсл изъ досокъ. 

На дегкомъ песчаномъ грунтt, если при устройствt декоративнаго сада 
хотятъ избtжать дишнихъ расходовъ, можно ограничиться только u.ыравнива
нiемъ дорожскъ и посыианiемъ 11хъ пескомъ; на нихъ ни вода не будетъ за
стаиваться во время сидьнаго ливнл, и нt будетъ грлзн. особенно есди сверху 

насыпанъ сдой гравiя до иодуверmка толщины. Другое д·J;.10-н:~ глипистомъ 
грунтt: здtсь, если хотятъ, чтобы садъ былъ доступенъ длн гудянья вскорt 

пocJit прошедmаго дождя, необходимо устроить дорожки изъ щебнл и т. п. ма
терiала. И вообще, есди небольшой расходъ ШL устройство дnрожr1;ъ не ~1ожетъ 
оказаться обременительнымъ,-лучш~ при закладкt сада сразу же устроить и 
дорожки, иначе впослtдствiи онt будутъ nтнимать немало времени на удаленiе 
травы, на заравнивапiе выбоинъ, образующихся прп слпrnкомъ частоii чистк11 
дорожекъ, вызываемой необходимостью у даленiл травы. 

Когда садъ расплавированъ, и дорожки наъl't.чены, снимаютъ съ ю1хъ верх
нiй слой вершка въ 2-3 толщиной; если дорожки покрыты дсрномъ, и земдя 
на избранномъ для сада участкt достаточнn хnроша, то съ ,1орожrкъ с1шъ1аютъ 
дернъ слоrмъ указанной выше толщипы п <"КJ1адыпаютъ 1·дt.-:111Go въ сторопt в1. 

кучи для образовавiя дерновой зrъ1.ш; еrлн ,1ер11ъ от.чпч;н'тrн ън>.шоii, однообраз
ной растпте.чьностью, можно отложить его для обр:Jзnванiн ~;1111туровъ. 

Если все пространство сада представляетъ собою уже перепаханный и раз
рыхленный участокъ, то при устройствt дорnжекъ с1111маютъ всрхнiй слой 
почвы, и если онъ представ.чяетсл достаточно пнтате.чьнымъ, то с1·0 тутъ же 11 

ра~~расываютъ, чтобы послt пе было лишпrii работы пn разравшпшнiю ссыпан·· 
ной съ дорожекъ зf'м.чп. Еr,.чп же вcpxнiii c.чnli соrтонтъ изъ rопrrшснно не
rо;rной для куш,туры раСТ{'Нiй зем.ш, его у,1ат11nтъ пзъ сада. 

Jlучшпмъ и дешевымъ !taтepiaJioмъ д.чл устройства дорожrкъ яп.чястсн ще
бен~;, стрnнтс.чьный мусоръ, б11тый кпрпичъ, который ъюжно за firзцt.нокъ до
стать па б.шжаiimе)IЪ завnдt. Матерiа.чы эт11 предварительно толкутъ, съ ц1шью 

разбить па куски велпчипnii прнliлизптr.чьно съ куриное яйцо, послt чего про

сtваютъ сквозь грохотъ, сtтка кrтораго пмtетъ отвсрстiя около дюйма въ квад
ратt. По окопчапiи этой работы, прпступаютъ къ пасыпанiю щеfiпя и трамбо
вапiю его. 

При снятiи верхняго слоя земли или дерна съ дорожекъ, нижпiй слой 
слегка разрыхляютъ и сгребаютъ разрыхленную землю къ ссредпнt дорожки. 

чтобы сдtлать поверхность ея выпуклою, д.чя стока воды къ 1tраямъ. На вы
равненную такимъ образомъ дорожку и· пасыпаютъ слой крупнаго щебня, кото
рый при просtвапiи черезъ грохотъ не прошелъ черезъ сtтку; крупный щебень 
пасыпаютъ приблизительно слоемъ въ 2 вершка толщины, причемъ по срединt 
11орожки насыпается болtе толстый слой, а по краямъ значительно тоньше: 
при помощи описанной выше трамбовки пачипаютъ утрамбовывать насыпан-

Са:100tо~ство 1и иа'!'uпаюmпrь. 4 
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ный слой щебня, причемъ сначала уплотняютъ края дорожки, а затtмъ уже 

средину, стараясь сохранить приданный дорожкt выпуклый видъ. Съ ttраевъ 

трамбуютъ нtсколько сильнtе, стараясь укрtпить эти части дорожки настолько. 

чтобы при трамбованiи средиВЬI дорожки, наиболtе выпуклой, земля не могла 

бы выпучиваться на бокахъ дорожки. 

Когда слой крупнаго щебня будетъ утрамбовавъ настолько, что поверхностr. 

11орожки будетъ представляться совершенно ровной, а отдtльВЬiе куски кир

пича при прохожденiи не будут:ь выворачиваться наружу или сдвигаться съ 

иtста, приступаютъ къ насьmкt слtдующаго с.1оя, состоящаго изъ просtян

Рпr. 49. Тоl!Пlа.я ;r;оска., прибита.я 11ъ 110-

J1ЫШ11а.иъ. При.мiняется д.1я OliaйJUemя 

наго щебня, къ которому, поло

вина на половину, примtши

вается гpaвiii, посокъ и.~1и ,!\а.же 

земля. Эта смtсь насыпается ров

нымъ слоемъ, до 2 вершковъ тол
щины, и снова утрамбовывается 

воз~южно плотпtе и ровнtе; вс11 

неровности тщательно заравни· 

ваются и снова утрамбовываются. По выполнепiп этой работы, дорожки осма· 

трнваются, окончательно выравниваются и посыпаются тоrтимъ сл
оеиъ песку 

Не слt11уетъ дtлать дорожки слишкомъ выпуклыми,-это прежде всегn. 

при незначительной ширипt дорожекъ, некрасиво, а, во-вторыхъ, слишкомъ 

выпуклы.я дорожки быстро образуютъ выбоины, съ пихъ легко сдувается верх

пiй слой, и обнаруживаютс.я куски щебня. Во иэбtжаиiе этого слtдуетъ воз

можно тщательнtе трамбовать щебень и дt.пать дорожки съ е)l;Ва замtтяою вы

пуклостью. 

о~оu~нное впимапiе па 

устройство дорожекъ ,11;ол

жпо быть обращено въ томъ 

случаt, если са}ъ располо-

11tелъ по скату, и напра

вленiе нtкоторыхъ доро-

1tекъ совпадаетъ съ лапра

~лспiемъ ската; во время 

ливлеii въ этихъ мtстахъ 

Рпс. 50. Окайю:еиiе J!орожехъ киpIIDЧ&IDI. 

вода бtжитъ съ значительной силой п .1еrко размываетъ бока ;~орожекъ, сдtла.в:

ныхъ обычпымъ путемъ, т. е. изъ щебня. Во избtжанiе этого, въ такихъ мt

стахъ края дорожки надежнtе дtлать изъ цtльпыхъ кирпичеii, укладывая ихъ 

въ видt лотка, возможно ближе одипъ къ другому; по этимъ лоткамъ вода сбt

гаетъ, унося только верхпiй слой песку, который немедленно же можетъ быть 

возобновленъ. Оставлять эти кирпичи открытыми не слtдуетъ. такъ какъ они 

нарушали бы общую гармопiю. 

Такiе стоки можно дtлать безъ особенныхъ расходовъ и цементирован

ными: единовременная затрата избавитъ пасъ затtмъ отъ необходимости по

стояппаго ремонта дорожекъ, совпадающпхъ съ направленiемъ ската участка 

.Я въ такпхъ случаяхъ совtтовалъ бы и самый планъ сада составлять такимъ 

образомъ, чтобы возможно избtгать длинныхъ дорожекъ, совпадающихъ съ яа

иравлспiсмъ ската, иначе устройстно водосливовъ можетъ обойтись слишкомъ 

дорого. Но не слtдуетъ располагать ,11;орожки и такимъ образомъ, чтобы въ 
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какомъ-нибудь мtстt вода переливалась на гаэонъ и стекала бы по газону и 
черезъ клумбы; если уже по рельефу мtствости избtжать втого нельзя, и при
ходится пропустить воду черезъ газовъ, то такой стокъ необходимо также выло
жить кирпичами, или, что значительно лучше, сдtлать цементированный стокъ, 
иначе газовъ бу.в;етъ завесенъ пескомъ и nocлt нtсколькихъ ливней совершенно 
увичтожевъ. 

На дорожкахъ, устро
i\нныхъ описавнымъ спо

собомъ, трава въ течевiе 
'2-3 лtтъ обыкновенно со-
вершевво не растетъ; во 

-если бы въ вто время по
явились кое-гдt признаки 

'Гравы, - ихъ немедленно 

удаляютъ, иначе дорожка 

мало-по-малу сплошь зара

стетъ травой, и тогда борь
tiа съ ней будетъ уже за
труднительна. Особенно не 

Рве. 51. Uкайшевiе клуибъ 11 дорожекъ 
l!CjJТИKIUЬBO l!()CT&B.leBBblldB кщшвча.ми. 

слtдуетъ допускать разрастанiе на газонt и не дорожкахъ многолtтвихъ сор· 
ныхъ травъ съ дл1шными, живучими корневищами; ихъ немедленно слtдуеn. 

уничтожать, выбирая изъ земли даже малtйшiя частицы корвевlfща. Если 
иы хотимъ имtть красивый во всtхъ отношевiяхъ декоративный садъ, то и 
о дорожкахъ слtдуетъ заботиться 11.е мепtе, чtмъ о насаждепiяхъ. Вотъ 
почему я особенно настаиваю В6 мпtвiи, что лучше имtт1. очень небольшой 
садъ, но содержать его въ полвомь образцовомъ порядкt. 

Р.ис. 52. Окаймлеmiе дорожекъ и uуибъ 
жr,11tэнoii IIOJI(}('Koii. 

Для полной красоты га
зона и дорожекъ сл·!Jдуетъ со

держать въ порядкt и дернъ, 

nкаiiъ1дяющiii газовъ п пред

ставляющiй собою границу ме
жду дорожками и газовомъ. 

Въ числt opy.1iii, необхоnи
мыхъ при уходt за садомъ, 

я уже упомшшrъ объ осо-
60~11, инструмснтf, для обрt
занiя nолоrы дерна, окаймля
ющей газоны; ссл11 дерн ъ 
nзятъ прямо съ дуга, 11 на 

пемъ прорастаютъ какiя-либо крупныя сорныя травы, пхъ у;щ.1яютъ, тща

тельпо выбирал корневища. Но безуелонно красивtе, если и окаi\~шяющая 
газопъ полоса дерна будетъ взята съ участка съ сtянпhlмъ газопо~1ъ. 

Выдающiесл лuндшафтпые садовники дРржатся ъшtнiя, что обкладка чtмъ
либо гря;~:окъ п дорожекъ дtлаетъ садъ чопорнымъ u безобразнымъ. Опи отвер
rаютъ всякую обк.щ:r.ку, отдtляютъ дорожкп отъ дерна острым·.:. красмъ и окаii

'!1ляютъ цвtточныя гряды только дерпомъ и бордюромъ :rзъ pacтrнiii. Этu пра-

1шльво и красиво. по тогда мой садикъ для меня пропадстъ: опъ до.1жспъ быть 
11с то.11ько храсивыиъ, но п практичныиъ, прежде всего, а потому. какъ я 
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то.1ько ссбt представлю, какъ дtти поiiдутъ гулять!---бtдные края дорожскъr 
Ес,ш же тамъ имtется прочная обкладка, то края можно поддерживать въ по
рядкt. Я присоединяюсь 1tъ мнtнiю авторитетовъ въ области .1андшафтнаго· 
садоводства: некрасивы и не изящны многiя обкладки, но иногда обложить. 

1орожки необходимо и практично, и въ наmихъ "домашнихъ садахъ мы обклад~.у 
сохранпмъ безъ всякихъ размышленiй. 

Мнt лично нравятся для обкладки булыжники съ голову величиноii. Я 
ttлаю канавку по садовому шнуру или гдt дорожки не прямыя, то прямо отъ. 
rrуки, Jювольно глубокую, подбираю одинаковые камни, помtщаю ихъ тtсно
n;щнъ къ другому и плотно уколачиваю. Такая обкладка очень прочна, легко 
поддерживается всегда въ порядкt, по желанiю можетъ быть скоро удалена и 

сдt.лана на новомъ мtстt. На первый случай булыжники достав;1яются намъ 
rюдпочвой сада. Кто не имtетъ такихъ красивыхъ булыжниковъ, тотъ поль
:~уется кирпича~ш и врываетъ нхъ почти на по.човину въ землю. Я имtю воз-
rащть противъ 1шrпича то, что они легко сдвигаются съ мf,ста и оказываются· 

ГIЪ бrзпогядкt., кгомt того крошатся отъ сыростн и мороза. Во nсико~1ъ случаt, 
11 не ста.чъ бы употреблять дешевыхъ кирпичей, а только xopoшiii желf,зняkъ, 
11л11 же окгашi'нныс масляной краскоii кирпичи. Очень пригодны для обкладки 
~орожскъ бутылки отъ минеральныхъ водъ, вкопанные верхъ дномъ. ltаждый· 
Г1Ыfi11раетъ себt. то, что легче достать. Самое простое очеш, часто будетъ са-
11ымъ красивымъ. 

Можно пользоваться также полосками обручнаго желtза, къ котороii щш
клспаны желtзныс столбики; это-самое лучшее приспособленiе для обозначе
нiя контур<~ дорожскъ. Полоса желtза сгибается IJЪ любую фогму, и настолько· 
глубоко врывается, что дегнъ скоро ее перерастаетъ, и желtзо дt.лается невид
нымъ, края же остаются крtпкими. При перемtнахъ въ направлснiп дорожекъ, 
~то пгпспоrобл!'нiе также не прнноситъ никакихъ затрудненiй. 

Для огородовъ самое выгодное для обкладки-дерево. Было уже указано. 
11то нужпо дtлать бnрты всtхъ прямыхъ дорожекъ изъ досокъ, отчего дорожкw 
fiудутт, чище, а грядки свtжtе. 

Цtнныii матерiа.лъ прРдстав.чяютъ собою старыя бочки отъ цемента ил11 
11ичныс ящнкн; также дешево можно получить ддя этой цt .. ш доски съ г.орою, 

·горбыли и другiе обрtзки. Съ задней стороны вбиваются и приколачиваются· 
гвоздями колышки, чтобы доски держались прnчн·t.с. 

Почва. Обыкновенную пашню еще нельзя назвать садовой земдеii. Дtтища 
11ашихъ садnвъ гораздо требовательнtе полеIJыхъ pacтeнiii. Изъ ю1оr11хъ тысячЪ

садовыхъ растспШ моrутъ только очень нсмногiс произрастать на папшt, да 11 

тt обыкповснпо бываютъ въ саду красивtс и лучше, чtмъ на полt. Выясниnъ. 
reut Пf1rПмущсства ХО[!ОШаГО раСПОЛОЖеНiЯ И устройства ИСКУССТIJСНПОЙ ЗаЩИТЫ 
персiiдсмъ, прежде всего, къ почвt. 

Сорта земли безконечно различны по своимъ составнымъ частямъ и nб
щему составу и съ трудомъ могутъ быть раздtлены па опредtленныс разряды. 
Сперва мы сдf,лаемъ газличiе между днумя бо.1ьшим11 rазрядами: 1) Старая, 
хорошо обработанная садовая почва, 2) Еще необработанная дtвственная почва. 
Давно обрабатываемая садовая почва утрачиваетъ большую часть своихъ перво-
11ача.льныхъ свойствъ. Отъ примtси удобренШ, давасмыхъ въ теченiе десятковъ 
вtтъ, зем.вя эта превратилась почти въ перегной и стала схожей съ навозноrr 
землей, о которой мпоrо говорилос1, въ нача.1t :ной книги. Это темная, рыхлая~ 
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11ягкая, теплая, плодородная земля. Это-образцовая почва для садоводства, по
-чти не требующая никакпхъ улучшенiй. Во второмъ разрядt первоначальныя 

·свойства растительной земли еще ясно разлпчаются. Тутъ мы встрtчаемъ пе
счаную землю, глинистую, известковую и болотную. ltpoмt сортовъ земли, дл.я 
·которыхъ вполнt умtстны только что перечисленныя названiя, есть еще цt
..11ое множество, составляющихъ переходъ отъ одного сорта къ другому: дегкая 

песчанистая, плодоносная глинистая песчаная, песчанистая глинистая, извест

ковая глинистая, болотная глинистая и т. д. Наша земная кора произошла отъ 
·вывtтриванiя горныхъ породъ. Пдодородност~ почвы обусловливается породой 
вывtтрившагося минерала и строенiемъ ея. Мы назовемъ почву каменистой. 
~с;ш ея составныя части будутъ имtть въ дir,метрt болtе 2 миллиметровъ, пес
'Чапистой, если составпыя части въ дiаметрt имtютъ 1

/ 10 миллиметра, пыльной. 
·если дiаметръ только въ 1 

/ 100 миллиметра, глинистой, еслп дiаметръ еще меньше. 
Опредtленiе механическихъ составныхъ частей и ихъ количества произво· 

дится съ помощью рtшета и про~1ывки легкой струей воды. Опредtленiе зерни
-стости почвы очень важно, чтобы знать свойства ея проницательности для воз· 

,1;уха, воды и способности впитывапiя воды. 
Нань распознаются свойства почвь? l'iъ песчанымъ почвамъ относятся всt 

тt, которыя содержатъ болtе трехъ четвертей чистаго песку. Есть очень про
стой способъ узнать содержапiе песка: надо положить земли въ сосудъ съ во
дою и хорошенько ее промыть; землистыя частицы растворяются въ водt, и ихъ 

11ожно слить, зерна песку иди кварца останутся на дпt. 

Чистый сухой песокъ безъ удобритедI~НЫхъ примtсей бrзплоденъ; но есдп 
песчаная почва умtренпо вдажная съ земдистыми состанными частями, съ гди

·ноii или перегноемъ, то онъ будетъ хорошей садовой землей. Песокъ, какъ 
главная составная часть садовой земли, им·tстъ нtкоторып преюrущества, дt
.лающiя его очень цtнншrъ: 1. Песокъ изъ всtхъ другихъ почвъ дегче и ско
рtе всего превращается въ хорошую садовую зсшrю, потоJ1у •1то :1сгко, хорошо 

11 ш1отно смtшивается со вс·!ши вводп~1шш въ не1·n составными частшш 

2. Почва песчанистая всегда рыхла, и корпи pacтcнiii хорошо въ нее прони
каютъ. 3. Песчанистая почва дучше 11 скор·tе всякой другой прогрtвается, 
что, естественно, вдiяетъ на скорое развптiе воздtльшасмыхъ растспiй; есди вr,е 
на восемь, десять дней поспtваетъ раньше, ч'!шъ на тяжелыхъ и сильныхъ 

почвахъ, то это особенно пригодно для раннихъ кушпуръ всякаrо сорта. 4. Въ 
·песчанистоii почвt много влаги, продолжительная дождливая погода для нее не 
·опасна, какъ другимъ почвамъ, потому что излишскъ воды сквозь нес деrко и 

'быстро проникаетъ въ подпочву. 5. И наоборотъ: растепiя въ песчаной почвt 
могутъ переносить даже сидьнун засуху. Это псдаnно установдено точными на
учными изслtдованiями. Въ cyxie годы, какъ это можно бы думать, растенiя 
въ сухомъ пескt до.11жны сrорtть (засохпуть); но на пескt они остаются свt
жими, а на. другихъ почвахъ сгораютъ. Это происходитъ оттого, что корпи изъ 
-сухого песку еще моrутъ извдечь себt влагу п ппщу въ то врР-мн. какъ дру
riя почвы, от.11ичаясь бодьшей мажпостыо, ничего болtс пе уд·f;ляютъ расте-
11iю1ъ. Песокъ даже при пяти процептномъ содержапiи маги еще прr1годенъ для 
Rультуры. На глинистой же почвt дt.ятельность корнеl1 прекращается приб.11и-
3ительно при двадцати процентахъ содержанiя влаги. 

Bct зти преимущества ук3зываютъ на то, что хорnшш пссокъ, ес.11и его 
можно доставать всегда, слtдустъ употреблять при rа,1овыхъ ку.11ыурахъ. Dъ 
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с.адоводствахъ песокъ съ этой цtлью служитъ цtлыя столtтiя для улучmепiw 
состава земли для горmечвыхъ растенiй; въ каждую смtсь земли прибавляетсw 
круппый песокъ. 

Бо.11ьшииъ не.11остаткомъ песчаной почвы многiе считаютъ ея природную 
бtдность питательными веществами. Ей не достаеть естественной силы, п 
только при помощи обильнаrо удобренiя она можетъ сдtлаться пригодноii ;щя
садовой культуры. 

Глинистая почва-это 1tJ1ейкая, вязкая масса, которую можно мtсить, фор
мовать и обжигать д.11я горmечнагQ товара и кирпичей. Цвtтъ г.11ины краснова
тый или свtт.11осtрый. Говорятъ о жирной и бtдной, вязкой и рыхлой глпнt, 
но вообще всt г.11инистыя rrочвы не пригодны для садоводства, онt плохо про
нпзываютъ корни, плохо пропускаютъ влагу и даютъ трещины при продо.~rжп

тельнnй засухt. Но есть и рыхлыя г.11инпстыя почвы, которыя при правильномъ. 
у.11учшенiи, при повторяющемся си.11ьпомъ удобренiи навозомъ или, еще .11учше, 
зо.11ой и постоянной тщательной обработкой постепенно превращаются въ хо
рошую садовую землю. Bct такъ называеиыя тяже.11ыя почвы, а къ н11мъ 
безусловно прппад.11ежатъ всякiя г.11инпстыя, пмtютъ то свойство, что посtвьа 
и молодыя растепiя очень медленно растутъ и трудно поднимаются въ выmипу, 
по сс.11п растенiя уже укорени.11ись въ пей, то достигаютъ крtпкаго и пыш
наrо развитiя. 

Если почва состоитъ изъ природной сиtси песку и г.11ипистыхъ составныхъ 
частей, то ее называютъ глинистой. Окраска ея желтовато-сtрая, иногда краснn· 
ватая или коричневатая. Почва глинистая-сильная, вязкая, которую пе.чьзя 
такъ скоро обработать, какъ песокъ, но зато она гораздо богаче содержанiемъ 
питательныхъ всществъ. Чtмъ .11учmе ее обрабатываютъ, тtмъ все бол·I;е 11 

болtе опа дtлается плодороднtе. При необходимости па хорошей глинt при по
мощи самаго слабаго удобренiя можно достичь успtха, потому что почва сама 
содержитъ много пищи. И чtмъ бол;.тпе удобрена г.11инистая почва, тtмъ она 
рых.11tе и плодороднtе. Глинистая почва 1Iри продо.11жительномъ удобренiи па
возомъ и съ примtсью песку становится iапболtе цtнной садовой rrочвой. 
Почва известковая содержитъ въ ссбt много уr.чекисдой извести, смtшаппоП 
съ глиной, псскомъ и т. п. Это теплая, сухая почва, которая всt вещества, въ 
нее вводимыя, также и удобрепiя, очень быстро перераfiатывастъ и поглощастъ. 
Если при такой почвt нtтъ недостатка во влажпости, то опа будетъ очень 
п.11одородноi!, особенно щшгощой д.11л плодовыхъ дсрсвьспъ и разлпчныхъ ово· 

щей. Со;1ержитъ ли rrочва въ себt известь, можно узнать посредствомъ пt
сколькихъ капе.'!!. сtрной кислоты. Для этого ю~адутъ комочекъ зем.чи пъ гор 
шокъ и капаютъ туда сtрную кимоту: если nce будетъ покойно, то известь 
въ землt отсутствуетъ; если начинается легкое шипtпiе,-это означаетъ, чтс. 
въ почвt. есть нtсколько процептовъ извести. Если же появляются пузырьки, 
n mипtнiс отчст.~rпво и про:ю.чжительно, то содержапiс пзвrсти n'Jrпь зна•rп
тельпо. При этпхъ опытахъ нужно обращаться осторожпо съ сtрпой: кислотой:, 
пото~1у что она можетъ сжечь 11 руки, и п.11атье. 

Торфяная почва-это черная, рых.чая почва, образовавшаяся въ течепiе 
столtтiй пзъ пстлtвшихъ корней и травъ. Пастолщая торфяная земля, боль
шею частью, сырая, часто топкая. Для сада чистыя торфяпыя почвы пепри
rо.щы, а только смtша1шыл торфлпо-г.чиппстал пли торфяпо-песчапистая. Тор
фяш1л почва всегда быпаетъ бtдпа известью. 
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Изъ всtхъ сортовъ почвы торфяная самая блаrор;арная дня искусствен
ньп:ъ удобреяiй. Примtненiе навоза, при достаточномъ искусственвоиъ удобре
вiи, можно прекратить, такъ какъ рыхлость, которую должевъ дать вавозъ, и 

безъ того составпяетъ природное свойство торфяной почвы, ведостаетъ же 
тоn&о питате.пьвыхъ веществъ и почвенвыхъ бактерiй. 

РаЗJiичаютъ еще почвы: легкая, средняя и тяжела.я. Повятiя-легка.я и 
тяже.пая нельзя брать въ полвомъ смыслt этого слова. Земля пе переносится, 
во привимаютъ во внимавiе при такомъ опредtлевiи-легко или трудно ее 
обрабатывать. Почва, которую пегко и удобно перекапывать, потому что ел от
дtJiьиыя части пегко отдtляются друrъ отъ друга, по общеупотребительному 
выражевiю и считается легкой. Bct почвы, содержащiя много песку, причис
пяются в:ъ легкимъ; также и почвы, содержащiя относительно много перегноя. 

Перегной-это черпая масса, которая образуется изъ разложившихся ча
стей растевiй или же животвыхъ веществъ. Такимъ образомъ, земля навозная 
есть перегной. Торфяная земля-земля перегнойная. Всякая хорошая садовая 
земля допжва содержать много соотаввыхъ частей перегноя, плотно перемtшав
ныхъ съ остальными составными частями почвы, и чtмъ больше она будетъ 
содержатъ перегноя, тtмъ болtе будетъ она плодородной. Драгоцtнное содер
жавiе перегноя въ почвt узнается по темному цвtту. 

Почвы, отдtльныя части которыхъ очень плотнq соединены между собою, 
вСJitдствiе этого перерабатываются съ трудомъ и называются тяжелыми. Обык
новенно, овt содержатъ мало песку и перtдко также мало перегноя. Если доба
вить имъ эти недостающiя составвыя части, то такiя почвы дtлаются рыхлtе 

и легче, а потому пригоднtе для садовой культуры. 

Подпочва. Допустимъ, что нашъ садъ по составу изслtдованъ добросо
вtство. Почвенный слой завимаетъ обыкновенно пе болtе 6-7всршкоnъ, а подъ 
нимъ лежитъ его подпочва и для васъ совсtмъ не все равно, что лежитъ ниже. 

Что вамъ нужно знать относительно подпочвенной воды, ~!Ы уже говоршш. Под
почву нужно знать потому, что она оказываетъ самое разпообразное влiявiе на 
верхвiй слой. Кромt того, можетъ случитr.ся, что намъ понадобится подпочвен
ная земля, чтобы угпубить культурный слой. Мы должны быть особенно освt
домленпыми относительно подпочвы, если предполагаемъ садить растевiя съ 

глубоко проникающими корнями, какъ, папримtръ, деревья и т. п. Еспи пред
ставится случай правильно наблюдать слои земли, лежащiе на глубинt, напр .. 
при срЫтiи горы, въ выемкахъ на желtзпой дорогt пли въ разрtзt дороги и 
т. п., мы сначала ясно увидимъ верхнiй культурный слой толщиною отъ 6 до 
7 вершковъ, имtющiй темную окраску (въ сtверпыхъ губерпiяхъ почРенный 
слой иногда бываетъ не толщ' 2-3 вrршковъ). Темная окраска почвы про
изошла отъ перегноя, кромt того отъ дtiiствiя воздуха при переработкt почвы. 

Подпочва гораздо евtтлtе, потому что она бt.днtе перегноемъ и недоступна 
влiянiю воздуха. 

Подпочва далеко пе всегда бываетъ однородна съ почвон. Случается, что 
бtдвая песчанистая почва имt.етъ подпочвой плодоносный глпниrтый слой ,,о ко
тораго мы можемъ достигнуть безъ большпхъ затруднепiИ; пли хорошая г.11инистая 

почва имtетъ внизу слон твердой глины, непроницаемый для воды. Иная тя
же.пая почва имtетъ подпочвой крупный песокъ и оттого суха и жестка и т. п. 
Иногда разJIИЧные (породы) роды почвъ лежатъ веправипьвыми r.,оями, то топ
кими, то широкими. Чтобы представить себt ясно всю картину относительно 
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подпочвы, нужно выкопать въ различпыхъ мtстахъ сада ямы и потомъ поста

раться улучшить условiя подпочвы. 
За корнями деревьевъ и кустарниковъ, глубоко проникающихъ въ почву, 

11Ъ1 должны слtдить и стараться помогать имъ, если это нужно п возможно. 

Есп подпочва слпшкомъ суха, то СJitдуетъ увлажнить ее. Если подпочва слиm
комъ тверда, должно разрыхлить ее. 

Средства для упучwенiя почв~.1. Качества почвы посредствомъ раздичныхъ 
11рiемовъ обработки и удобренiя могутъ превратиться въ противоположныя, та-
1tимъ образомъ-легкая почва можетъ быть сдtлана болtе тяже.лов, а тяже
лая-легкой. Сухая почва можетъ сдtла rься болtе влажной, а сырая-суше. 
Почва вязкая можетъ быть сдtлана рыхлой, и, наоборотъ, рыхлая-болtе 
вязкой. 

И всt эти чудеса производитъ главнымъ образомъ навозъ. Онъ uбладаетъ 
всtми необходимыми качествами, чтобы сдtлать землю лучше и ослабить дур
ныя свойства нераздtланной почвы. Онъ дtлаетъ легкую почву болtе тяжелой 
и наоборотъ, сырую-сухой, а сухую болtе влажной, вязкую превращаетъ въ 
рыхлую, а рыхлую въ болtе вязкую; вообще, всякую почву дtлаетъ мягче, 
сильнtе п плодороднtе. Rpoмt навоза и подобнаго ему компоста, могутъ при
мtнятr.ся п другiя средства для улучшенiя почвы. Но навозъ былъ и будетъ са
мымъ лучmимъ и самымъ главнымъ средствомъ улучшепiя почвы во всtхъ от

пошенiяхъ. Вrпомогательпыя средства дtiiствуютъ только въ извtстныхъ уСJiо
вiяхъ: 1) Строитсльныii мусоръ (щебень). Совtтъ, употреблять щебень для улуч
шепiя садовой: почвы не всегда ведетъ къ успtху. Прежде, когда много стtпъ 
строи.11ось г.:шноб11тныхъ и для штукатурки служила, -исключительно, известь, 

мусоръ получа.1rя по:~езпыii въ смыслt улучшепiя почвы. Цементная штука
турка и каменный мусоръ не только не полезны для земли, но въ высшей сте
пени вредны. 2) Древесная зола принадлежитъ также къ средствамъ удобренiя. 
опа сuдержитъ, какъ главную составную часть-кали (поташъ), и пото}1у 
должна употребляться по опредt.11енной мtpt, не болtе 1h фунта па 2-3 квадр. 
apm. Зола отъ камсппаго угля и брикетовъ не годится для удобренiя; опа сn
держитъ мало полезныхъ частей, а отчасти даже и вредныя вещества; несмотря 
па это въ вывtтривmемся вю:t такая зола довольно цtнна, но только, какъ удоб
репiе для n11зкпхъ, клсiiкихъ почвъ. Тутъ эту золу можно разсыпать слосмъ въ 

палецъ толщпною, перекопать, и это повторять ежегодно каждою осенью, смотря 

по тому, что на данпомъ участкt должно быть посажено. 
Этимъ способомъ мнt удалось однажды негодный кусокъ земли, не п0,1да

вавmiйся обработкt ни лопатой, пи мотыгой, превратить въ хорошую садовую 

землю. Послt трехъ или четырехъ лtтъ посыпки золой почва стала рыхлой, 
отлично перекапывалась и легко мог.11а быть удобрена. Но я предостсрс1·аю отъ 
употреблспi_л этоii золы на легкихъ, песчанистыхъ почвахъ. Rредныя прпмtси, 
вpo;it ct.pпoii кислоты, оI>ажутъ здtсь самое вредное влiянiе. Песчанистая почва 
отъ прпбаnки зплы дt .. 1ается также с.шmкомъ горячей п жесткой, «жгучей». 
корпи въ ней сохпутъ, сгораютъ. Самое лучшее, первок.11аспое средство для улуч
mспiя почnы-атп тпрфяноii порошокъ, который можем, быт~:. деmевъ тnлькt 
при выппскt. цf .. 'Тымп вагонами, отдtльно же тюкп с.1пmкомъ дороги. Торфяной 
порошокъ нr rлt .. 1уетъ употрrб.1ят~:. свt.жимъ п rухю1ъ. но опъ должспъ r.1vжитL 
сначала цл ~аrыпапiл ю1ъ въ отхож.пхъ м·t.rтахъ. Онъ совершеппn nтнпмаетъ 
запахъ. r.п11ты11аrтъ nrt. ;1ш.11iiя чаетп, 11 топа 1IТ1.1учаетея са.1овnе y.1nбprnic. 
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'Которое употребляется самымъ простымъ способомъ и съ пользою, если прежде 
:этого пролежитъ въ слояхъ еще съ rодъ. Также хороша торфяная земля, нары
·тая съ сырыхъ луговъ и лtсныхъ прогалинъ, для удобренiя бtдныхъ пере
гноемъ почвъ. На пространство въ 40-50 квадратпыхъ аршинъ нужно прибли
.зительно телtrу такой земли. Торфяную землю раскидываютъ осенью, а весною 

зарываютъ вмtстt съ навоз(}МЪ. 

Въ городахъ, гдt идутъ постоянно постройки, легко можетъ представиться 
-случай, дешево свезти хорошую садовую землю для улучшенiя своего малень 
1tаго садика. Только слtдуетъ остерегаться дикой, грубой еще невоздtланной 
-глинистой земли. Она не обладаетъ ни однимъ изъ качествъ, необходимыхъ для 
улучшенiя почвы. Она остается въ дикомъ видt долгiе годы и не смtшивается 
·СЪ той почвой, которую она должна была бы исправить, а хорошее смtшенiе
вто первое условiе улучшенiя почвы. 

Уличная грязь (шоссейный мусоръ), состоящая изъ размельченныхъ ку
сочковъ камня, земл~ и скотскаго навоза, очень цtнное удобренiс, но употреб
лять ее нельзя въ свtжемъ видt, но нужно ей полежать въ покоt хотя бы 
годъ. Дtйствiе ея различно, смотря по сорту камней, которые употреблялись 
для мощенiя улицъ и по содержанiю въ ней навоза. Уличная грязь особенно по
.1езна какъ для торфяной, такъ и для вязкой почвы. 

Илъ изъ канавъ и прудовъ содержитъ много ш1тательныхъ веществъ, оСО' 
·бенно если изъ конюшни въ канавы просачивается навозная жижа, или если 
тамъ пасутся гусп п утки. Если илъ пролежитъ въ кучахъ годъ или два и вы
·сохнетъ, то дtлается разсыпчатымъ и будетъ особенно хорошъ для вязкихъ 

:почвъ. 

Bct перечисленныя средства для улучшенiя почвы принозятся и разсы
паются осенью въ сухую погоду или зимою въ легкiй морозъ. 

Вслtдствiе доставки и уплаты за работу всt средства д.~1я улучшенiя и 
исправленiя почвы дtлаются дорогими; но если употребить на это свободное отъ 
.работъ время, то расходы по улучшенiю почвы значительно уменьшатся. Вп 
всей силt дtйствiе улучшенiя зеъши проявится только года черезъ два или три, 
когда внесенныя удобренiя и почва отъ кошшiн, мотыженiя и разгребанiя граб
лями вполнt, смtшаются другъ съ другомъ. 

Обработка почвы переваnомь. Культурныя растспiя, - rоворrrтъ А. IC 
Грелль въ своемъ руководствt «Доходное ш1одоводство», требуютъ ,цн ycutш
вaro развитiя хорошо разрыхленной почвы. Между разными способами обра
i\отки почвы самый лучшiй способъ тотъ, который пзвtстенъ подъ назван. 
обработки «На перевалы>. Перекопкою на перевалъ земля обновляется, полу
чается новь. Приступая къ обрr~откt па перевалъ, нужно обращать вниманiе 
на поверхность почвы. Углубленiл и возвышенности или бугры участка передъ 
перекопкою на перевалъ по возможности выравниваются, чтобы сравнять на
~колько возможно поверхность почвы. Лучше, конечно. если поверхность почвы 
горизонтальна; тогда на участкt, обработанномъ на перевалъ, nсн влага отъ 
дождей, попадающая на эту землю, распредtллется совершенно равномtрно и 
юетъ на пита.нiе, т. е. въ пользу растенiпмъ. Есть, правда, и такiл растенiл, 

которыя развиваются и не на влажпой почвt, но ихъ немного, а такихъ куль· 
турныхъ растенiй, которыя росли бы въ бо.чотt или мокрой канавt,-еще 
меньше. Копечнп, п11ремtстпть массу зе~шп съ возвышенппсти ш 1шзину, 
чтобы сразу выравнять почву, трудно, а главное-.11ороrо, а потому важно пош.-
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1оваться ,каждой 1перекопкой на перевалъ, чтобы понемногу сравнять поверх
ппсть П()ЧВЫ питомника и огорода. 
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Посмотримъ, кав:ъ надо д1шать перекопку на перева.пъ на почти ровноМ'Ь 
v•щсткt. Поле, подлежащее перекопкt, если оно предстаВJiяетъ небольшой уча
стокъ въ нtсколько сотъ саженъ, дtлится на двt равныя части, которыя · въ 
свою очередь дtлятся на равныя полоски, шириной, напримtръ, въ одинъ ар

шинъ (см. таблицу). Начинаютъ работу съ первой половины, обозначенной бук
вами АСМЕ, и свимаютъ верхнiй залуженный слой почвы съ первой пnлоски 
(обозначена на чертежt цифрой 1), толщиной вершка въ 3, переносятъ или 
перевозятъ его и сКJiадываютъ въ мtстt k. Послt того въ образовавшейся ка
навкt снимаютъ слой· глубиной во всю лопату, т. е. около 6 вершковъ, и вы
кинутую землю переносятъ къ первой кучкt на иtсто l. Наконецъ, въ получен
ной канавк·I; еще снимаютъ слой подпочвы въ 3-4 вершка и переносятъ его 
въ иtсто п. 

Такимъ образомъ получится пустая канавка 1 въ 12 вершковъ глубины. 
На дно этой канавки сКJiадываютъ верхпiй залуженный слой земли приблизи
тельно въ 2-3 вершка, снятой: съ пnлосы 2, разбросавъ его возможно ровяtе 
ао дну канавки; па эту землю пасьшаютъ съ той же полосы почву, снимая ее 

слоемъ въ 6 вершковъ, и, наконецъ, почву зава.пиваютъ слоемъ подпочвы въ 
4 вершка толщины. Такимъ образомъ, канавка No 1 наполнится, а полоска 
.Vo 2 обратится въ канавку, которая заполнится вышесказаппымъ образомъ зем
.1ею, взятой изъ полосы No 3 и т. д. Послtдпюю канавку No 10 оставляютъ от
крытой и переходятъ къ перекопкt. другой половины участка. Теперь уже на
чинаютъ работу съ точки D, причемъ верхнШ с.а ой съ полосы No 11 ссыпаютъ 
па дно пустой канавкп No 10, па него насыпаютъ 6 вершковъ почвы, затtмъ 
4 вершка подпочвы, послt чего получается пnвая канавка No 11. Поступая 
па этомъ участкt точпn такъ же, какъ па первомъ, мы перекопаемъ весь уча

стокъ па перевалъ; подъ копсцъ работы мы получимъ пустую канавку No 20. 
которую и засыпаемъ землею, лежащею возлt, взятою изъ пnлосы No 1. Та-· 
кимъ образомъ вся земля учаетка будетъ перевернута; она приметъ видъ па

сыпапныхъ грядъ, т. е. волнообразпыИ, чтn затtмъ выравнивается граблями, 
nричемъ заполняются лощинки, и сглаживаются бугры. 

Наверху учаr.тка булетъ пnшочва, перодимый слой, съ которыМ'Ь легко, 
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будто бы, справиться, имtя въ распорлженiи кое-какiя удобренiя, nсобенно золу 
в перегвивmiе листья для г.пины. Если перекопка па перевалъ дtлается на в:oco
ropt, ТО, 'ПОбЫ ВЫраВНЯТЬ ПОЧВУ, дtлаютъ ВЪ НИЗКИХЪ иtстахъ канавы уже, а 
ва высокихъ шире; тогда понятно, на низкiя мtста попадетъ земли болtе, чtиъ 
прежде бшо, и поверхность низины поднимется, а косогоръ сдtлается отложе. 
'!ТО намъ и нужно. 

Bct зти разсужденiя хороши только тогда, если и по;щочва состоитъ изъ 
св:ольв:о-нибудь подходящаго ;щя развитiя растенiй матерiала; когда этотъ иате
рiалъ будетъ вывернутъ наRерхъ 11 еще удобрепъ , то растепiя кое-ка1tъ спра
вляются съ нпмъ, 11 к.орн11 11хъ пахn;~.ятъ силы ,'\Обраться до питательной, куль
турной зем.пп, закопанной внизу. По если подпочва состnитъ не 11зъ ГJIВНЫ и,щ 
изъ в:акихъ-либо соединевiй чернозема, а изъ .подзола или песку,--то никакiя 
удобревiл не помогутъ дtлу, и придется дt.лать второй пере11а.чъ , чтобы Rl'pn
.mмыii слой возвратотъ на старnР. \11'rт11 . 

Pnc. 53. Ра.<~рtзъ поч.вы п:рп ороизводr'ГВt пеtреваАа. 

Смыслъ обработки почвы переваломъ тотъ, что мы хотимъ паиболtе пита
тельный слой почвы помtстпть тамъ, г)lf. будетъ сосредnточена 1·лавная масса 
корней. За'!tмъ же памъ заставлять растепiп слабо развиваться въ первое 
11ремя, пока корю~ доберутся до питательной ~емли? 3ачtъ1ъ пам·ь загонять 
корпи на такую глубину, r.1til itъ нимъ съ трудомъ будетъ проникать воздухъ? 
Опыты показываЮТ'Ь, что самп по себt корни им·tюn пакловпостъ распростра
пяться б.1шже къ поверхности почпы; попробуйте покрыть 11оверJ(пuсть rрщ'Ь 
персгноемъ или мхомъ для отtненiя и СОJ(ранспiл олаги, и корни распо.т~ожатся 
буква.11ьпо у самой поверхности земли, а часть ихъ проппкпетъ даже 11 въ слой 
перегноя. Если раэрыхленiе почвы перевмn)IЪ 11а такую эпачптсльную тлубппу 
д11лается съ цtлыо сдtлать доступпымп для корпей болtе глубпкiе и, потому, 
болtе влажные слои, то для этого опять-так11 яе нуженъ 11ерсоалъ, ~ доста
точно rлубокоИ паJ(ОТЫ, причемъ за плугомъ можпо пустить еще п почвоуглу
битель. 

Р. Шредеръ также сто~ъ за перевалъ. «Отъ яеопытпыхъ по части обр:1 -
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боткu почвы .11ю.-еii,-говорвть uнъ,-часто uриходится с.1Ь1шать, что пеrевалъ. 
sоторый обращаеть низъ почвы наверхъ, 11 верхъ въ нвзъ, непре11tнuо портвrъ 
зеuю; в, Аtiiствительно, по.пе, представ.1яющсе ua cвoeii пuверхuости ОАНУ 
жесткую r.аину, имtеть з.повtщiй видъ. Но съ Apyгoii стороны нельзя забывать. 
что корни rастенiя стремятся вu11зъ, гдt они при перекопанной почвt находяr1. 
оитатсльuыii черноэе11ъ; далtе, разрых.пенная г.пина вовсе не .пишена питатель
ности, къ тому же мы ее, и.акъ находящуюся на поверхности эе11.ш, все1·да 

и11tе11ъ воэ11ожность у.пучшить». Читате.1ъ видитъ, что и Шредеръ rоворитъ 11 
оерева.пt почвы съ г.пияистоii по.1tпочвоii, эабыв&Я, что, и.ромt гл1111ы, 11ожно иа

еерхъ выворотить и песои.ъ, и ПO.lf.JO.llЪ. 

По<11ому, г.пубои.ая пахота и у.пучшенiе почвы указанными выше прiемамв 
яuяются и бо.пtе рацiона.11ьны11u способами обработки огородной почвы, и беJ 

ус.аовно бо.пtе .1tеmевыми. На юrt пахота .1tо.пжна производиться на воз)Jожно 
бо.пьшую г.пубину, по и.ранней мtpt до 6-7 вершковъ, чтобы обезпечить ра
стенiяиъ прониканiе въ бо.пtе г.пубокiе, влажные слои; па ctвept и uтчастн в" 
~рцнихъ губернiяхъ, г.1tt обыкновенно приходится дtлать гряды, можuо огра

ничпться пахотой на 4-5 верши.овъ, а на вповь ооэдt.1ываеиыхъ сtвrрных'Ь 
огородахъ, съ почвеннымъ слоемъ незначительной глубипы, въ псrвое время 
пока у добренiяии 11 внесенiеиъ необходпиыхъ, улучшающихъ почву веществ'L 

пахотныii слой не бу.1tетъ увелпченъ, придется ограппчиваться 11 с.1оемъ мень
шей ТОJIЩИНЫ. 

1\онсЧuо, цифры эти даются, какъ общее правило, 11эъ котораго може-п 
быть ве на.по исключенiй, вслtдствiе чего со стороны вла.~t.пьца оrорода не
~бхоАИИО вполнt сознательное отношенiе къ проиэводииымъ работаиъ. 

Па подзn.шстыхъ 11 песчаныхъ по•шахъ глубипа вспашки должна быть 
разсч11тана особенно тщатмьно, чтобы ежегодно на поверхность почвы вывора
•1ивать саиыii пичтожныii cлoii подзола шш песку, который можно бы было бсэ'Ь 

вреда AJIЯ растенiй примtшать къ почвенному слою и такимъ образомъ еже
годно увеличивать толщину почвенuаго слоя. Въ такихъ случаяхъ необходимо 
немц.пенно пос.пt вспашки приступить къ боrонованiю почвы, такъ какъ свtже
nывороченпыii подэо.1ъ легко сиtшнвается съ почппii, высохпувшiii же пред

ставляетъ 11зъ себя почти камень, котоrыii надо разбивать модоткаш1. 
Если пахотпыii cлoii легкпii песчаноii 11п•1вы nъ 5-fi orrш. тп.1щипы за

легаеть па тяжелой г.пинистой пощочвt, конечно, въ высшей стсп1ши полс.1но 
буАеть за плугомъ пустить почвоуглубитrль и пrихватить имъ 1---2 nершкJ 
г.шны,-у.пучшенiе почвы п oropo.1a въ этомъ с.пучаt обоii.tется въ пустяки, а 
урожаи oвoщrii получатся несrавнепно .1учшir. 

Обработка почвь1 nnyrolllЪ к эаступомъ. У страивая огоро.tъ, пrистуная К'Ь 
~го обра!iоткt, вceria .1t11лжно имtть въ в1цу, что лучшiе результаты по.11у 
чаются съ 11епьшаго пространства, по обработанuаго воэмож110 .1у•1ше. 9то
пrрвое правило про11ы111леп11аго ,tоходuаго огородuи•1естnа. Oш.rn. 11ер11аго же 
rn.Ia укажrтъ, какое простrа11ство можно обработать 11 с11дсrжать 01. бсзукорвз-
11Роно11ъ поря;,кt въ тсчепiе всего rастптr.,ышго пcrio;,a, pac11n.1ai-aя .tан11ым11 
rре"ства11u. Это ко.пичество долж110 быть стр11го сообразовано съ 1111t.ющимпся 
На.JIИЦО paбO'lllMR руками, ПОТОМУ 'ITl1 BCf, у~;азаl/НЬ/Я НИЖС (111f'iOTЬI ,tО.1Ж/11~ бЫТЪ 
111~по.11пены своеnре11снно и впо.1нt тщатсльпо.~п.11.ко при такпхъ уСJiовiях"Ь 
11оз11nжоо ,1.Остиrнуть ВЬ/,tающихся резу.:1ьтатовъ. 

Обработка ПОЧВ/~ 11rnrn1a. ужr '"'1Гnтqn.11•1111ar·n nn11ra1111ш111 rап1;1' пpii:-
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мами, должна начаться съ осени, насколько возможно глубокой, до 5-6. верш
ковъ, вспашкой. Поднятые пласты оставляются на зиму неборонованными, 
чтобы возможно лучше вывtтрuлпсь, пропитались воздухомъ, промерзли. Съ 
этой цtлыо, оослt окончанiя вспашкн, огородный участокъ охраняется, чтобы 
животныя не могли попасть туда п утоптать обороченные плугомъ пласты. Не
чего и говорить, что о пастьбt животныхъ на огорохt пе можетъ быть и рtчи. 
Еслп избранное мtсто почrму-.чпбо нс поаволяетъ пользоваться копной рабо
той, напримtръ, если огородъ сш1шкомъ небольшой величины, и съ лошадью 

негдt повернуться,-осепыо огородъ вскапывается лопатой, причемъ зто осен
нее вскаоыванiе значительно отличается отъ uослtдующаго весенняго, какъ мы 

увидимъ ниже. Осенняя перекопка лопатоii должна преслtдовать ту же цtль. 
что и плужная 'Пахота, т. с. чтобы участокъ къ наступленiю зимы представлялъ 
изъ себя возможно шероховатую поверхность. Въ зтомъ случаt наибольшее ко
nпчество зе:.~ли прпхо;щтъ 11ъ нrпосредствснноr общенiе съ атмосфернымъ воз
духомъ 11 обогащается азотомъ; .1011атой стараются отр·tзать возможно большiе 
комья зсмлп и, оборачивая 11хъ вверхъ щомъ, стараются класть такимъ обра-

-~111:.) 
- 'c~~-

~tp,,,,_- С"'~•"с.~ 

Рис. 54. Про1131ю;~,~Т110 пr.рrвала. 

зоиъ, чтобы комья отнюдь нс разсьшалис1 .. Въ это время пи корневищъ, ни по
бtговъ сорныхъ травъ нс выбираютъ, чтобы ш· нарушить цtлости отрtзаппаго 
кома. Еслн послt nскапыnанiя нача.111с1, бы .~ожд11, съ uольшихъ комьсnъ земли 
смоется только незначительная часть, 11 участокъ вес же останется шсрохова

тымъ; между тtмъ прп отрtзанiп лопатой нсбольшихъ, узкпхъ пластовъ тр
вый же дождь смоетъ все въ одuу ~iaccy, 11 оrородъ примстъ прсжпiй В!I,'\Ъ. 

Къ веспt, подъ давлепiсмъ снtжнаrо покроnа, нероnности нtскол1.ко сгла
;щтся, п вполнt возможно, не боронуя, вторично оскопать огородъ. На рыхлой 

песчанистой почвt къ этой работt можно пр11ступать очень рано, вскnрt за 
сходомъ снtга; чтобы ускорит!' таянiе cнtra, по огороду нtсколько разъ про
rоняютъ скотъ, посыпаютъ сп'L.-ь золой. Одно 11:1ъ rлавныхъ достоппствъ ого
рода-ранняя готовность овощей, вслtдствiе чего опытный огородпикъ дорожнтъ 

каждымъ днемъ, позволяющимъ ему произвести болtе раннiй пос·tоъ. Но сл·t· 
дуетъ имtть въ виду, что далеко не всегда раппiй посf,въ даетъ лучшiе рсзудь

таты: корнеплоды, рtпчатый лукъ при сл11шкомъ раннемъ noctnt могугъ по
nасть подъ сильный утршникъ, послtдствiемъ чего окажется крайне нсжела· 
тельное стволенiе растенiй: для полученiя же возможно раньше готовыхъ к1. 
употребленiю овощей рапнiй посtвъ является необходимымъ условiемъ. 

Па глинистой почnf, съ весенпимп работами приходится пrреждать, пок:1 
земля не провяпРТЪ, иначе лопата, при погружепiи въ землю, будРТЪ смазы-
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вать каждую сторону отрtзаемаго кuма, чtмъ крайне затрудняется дальнtйшал 

обработка; если послt вскапыванiя выпадеn нtсколько ясныхъ солнечпыхъ 
Аней, отрtзанпые комья ссохнутся до такой степени, что разбить ихъ можно бу
детъ тп.~ько съ большимъ трудомъ. Въ вщу этого предпочтительнtе нtсколько 
дней обождать съ обработкой; тамъ, гдt въ распоряженin люб11теля могутъ быть 
участки съ различнымъ составомъ почвы, гл11н11стыя почвы должны быть оста
влены для позднихъ сортовъ овощей. Если выбора не представляется, придете.я 
озаботиться радикальнымъ улучшенiемъ состава почвы, внося большiя количе
ства песку, торфа и перегноя. 

Весенняя перекопка земли, какъ у.же было указано, производится совер
шенно различно отъ осенней. Лопатой рtжутся возможно тонкiе слои, и чtмъ 
грубtе почва, тtмъ тоньше должны быть эти пласты; наоборотъ, на рыхломъ, 
разсыпающемся rрунтt пласты могутъ быть толще. Отрtзавъ и переверпувъ 
пласn, • его ударяютъ nерхнимъ краемъ лопаты (затылкомъ), чтобы возможно 
больше измельчить 1rластъ, и въ то же время попадающiеся коренья, камни и 
т. п. мусоръ откидываютъ куда-либо въ сторону, чтобы по окончанiи работы 
~го можно было собрать и сжечь. Если эта перекопка выполнена тщател1,но,
черезъ нtсколько дней, смотря по состоянiю погоды, можно приступить къ боро

uовкt участка боронами или, если огородъ слишкомъ нсбольшой,-граблями. 
Борона въ данномъ случаt безусловно лучшее орудiе для размельчанiя переко· 
панной земли; грабли могутъ взять сш1шкомъ небольшую глубину, вслtдствi~ 
чего нижняя часть вскопаrшой поверхности останется неизмельчспной. Граблп
орудiе только для выравниuанiя поверхности грядъ, уже nриготовлепныхъ изъ 
вполнt измельченной земли. 

Выяснuмъ себt вкратцt всt выгоды перевала: 1. Вн11зу образуется хо
рошая Земля. Корни растснiй стремятся проникнуть uъ хорошую землю n раз
в11ваются скорtе. Отъ этого рсзультатъ: растснiе развиваете.я пышпtс, 11 ссл11 
на такомъ же пространстu·t, какъ 11 раньше, ouo uахощт'l> ,:~дя своего uснодьзu

ванiя слой почвы толще, то, копечно, принесетъ и бодьше пользы. 2. Вся 
ппчва дtлается рьш1tе, воздухъ въ пес лучше проникаетъ. Воздухъ для жизпи 
растепiй очень важспъ; бсзъ воздуха пtтъ и жизпи, wqнo также и корпи въ 
глубинt не могутъ обходиться бсзъ воздуха. Чt~1ъ бош,шс воз.~уха въ ночвt, 

тtмъ лучше ростъ растенiй. 3. Тепло пронлкаетъ въ глубину почвы лучше, и 
дальше и равномtрнtе. J. Влажность почвы отъ перепада д'lшается равномtр
нtс. Недостающая влажность подпимается скорtе изъ подпочвы, а на сырыхъ 

почвахъ чрезмtрная влага легче исчсзнетъ. Это обстоятельство особенпо содtй
ствуеn могущсствепuому росту растенiй послt перевала. 

До перевала сверху лежитъ лyчmiii слой земл11, снпзу пдохоii. Если мы пе
репессмъ, какъ это было сказано вначалt,, шохую земшо кверху, а хорошую 
вн11зъ, то нерtдко можетъ случиться, что мы хорошую зеш1ю засышiемъ 11 110-

дучимъ совершенно. негодную, па которой сначала пичего нс будстъ расти. Пt-
1~оторые садов11uк11, съ которыми зто случалпсь. говорнтъ, что зсмшо нс.~ьзя 

переносить КВС'рху, по нужно устроить такнмъ образомъ, чтобы дурная оста
дась внизу, а хорошая сверху. По вtдь отъ того, что дпкан, грубая нощочва 
подвергается влiнпiю воз;r,уха, она улучrпастсл, п со врс~шш1ъ весь cяoii пре-
1:ращается въ хорошую садовую землю. 

Весь участокъ ни•;огда нс слt.дуетъ псрсваливап сразу. Есп. мппго pacтr-
11 iii, препмущсствсппu съ кпрнлмп, развпваюшпмисл въ nr.ршr.мъ слоt почвы 
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Такiя растенiя не моrутъ расти на грубой, свtже-переваленвоИ почвt. Такимъ 
образомъ, для этихъ растевiй должно уже оставаться достаточно старой, вполвt. 
обработанной земли, пока переваленная настолько будетъ закультивировава, что 
въ вей все будетъ хорошо расти; зто будетъ приблизительно года черезъ три
четыре. Кромt того, совершенно превратное мн·t.нiе, что нужно перевалъ произ
водить какъ можно глубiке. Если мы углубимъ почвенный слой сперва только 

иа 3-4 вершка, то для овощей съ длинными корнями это будетъ имtть боль
шое значевiе. Такимъ образомъ мы имtемъ уже выгоды перевала, во верхнюю 
хорошую землю не засыпаемъ. Этимъ мы скорtе достигаемъ глубокаго культур
наго слоя почвы. Въ огородахъ, цвtтнпкахъ, въ ягодникахъ и т. п. лучшiй 
перевалъ будетъ на глубину 10-11 вершковъ, т. е. на глубину двухъ лопатъ. 
Многiе называютъ это не переваломъ, а только штыкованiемъ на глубину двухъ 
лопатъ. 

Для .nеревьевъ и высокихъ кустарвиковъ, которые должны много лtтъ 
быть на одномъ мtстt, и корни ихъ должны глубоко укорениться, слtдуе'М 
перевалъ дtлать на глубину 12-16 вершковъ. Деревья и кусты растутъ Xll 

рошо и на грубой землt, если только подсыпать имъ къ корнямъ хорошей земли 
Гдt грунтовыя воды стоятъ неглубоко, то nеревалъ долженъ итти только 

АО уровня воды; болtе глубокiй будетъ безполезнымъ и даже вреднымъ. 

Навоэъ и попьэованiе имъ. Въ кружкахъ любителей, которые выросли 
въ ropoдt, существуетъ нtкоторое отвращевiе къ употреблевiю навоза. Они 
считаютъ его непрiятвымъ, запахъ навоза безпокоитъ ихъ. Въ нtкоторыхъ 
мtстахъ трудно купить навозъ, а если представится случай купить, то 

пtтъ извозчиковъ и работниковъ, чтобы перевезти навозъ въ садъ. 
Bct извtстныя удобренiя въ порошкахъ (искусственныя минеральныя 

удобренiя) уже испытаны. Правда, опи безъ запаха, но для вачивающаго 
любителя, совершенно еще не знакомаго съ uаукой о правильномъ примt· 
венiи искусственвыхъ удобревiй, значевiя имtютъ немного. Безъ «благо· 
ухающаго» навоза, содержащаго въ себt всt пеобходимыя дJIЯ питанiя растенiй 

вещества въ наилучшемъ сочетавiи и приводящаго землю въ такое отличное 
состоявiе, викакъ не обойтись! 

Очень удобпо найти такое мtсто, гдt бы можно было заарендовать вавозъ 
на весь годъ. Есть много владtльцевъ лошадей, которые рады освободиться 
отъ навоза, такъ какъ имъ самимъ онъ вепужепъ, таковы, напр., войска, 

врачи, извозчики и т. п. 

Гораздо трудвtе доставать коровiй вавозъ, потому что такоii навозъ во 
всtхъ хозпйствахъ употребляется для удобревi11 полсii:. 

Въ томъ видt, въ какоrъ вавозъ получается изъ ковюшпп, его нельзя 
рекомендовать для удобревiя сада. Овъ тtмъ болtе непригоденъ, чtмъ больше 
въ немъ содержится соломы, и чt.мъ овъ суше. Содержащiй солому, сухой 
навозъ для употребленiя въ саду сначала должевъ быть хоrошо приго
товлепъ. Неудачи, постигающiя того пли другого при употреблсвiи uавозпаго 
удобрепiя, почти всегда происходятъ отъ неправильно пр11готовлс1111аго Н31\(Ш\. 

Еслп навозъ, особенно горячiй лошадипый, будетъ слпжевъ въ • од_ву кучу 
п пролежитъ такъ въ теплую погоду_ только три или четыре дня, то опъ 

испортится. Въ холодное вре~1я года онъ можстъ лежать лолf,е беэъ nред11. 
такъ какъ разложепiе ·въ холодную погоду происходить очепь мсдлепно. По 
чtмъ боJIЪше внtшнее тепло влiяетъ на навозъ, тtмъ онъ дt.лнстся rорячtе; 
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снаружи онъ остается почти бе3ъ и3мtневiя, во внутри кучи онъ дtлается· 
сперва 3аплtсневtлымъ и потомъ превращается въ труху. Навозъ не долженъ 
сгорать, а медленно сгнивать. Овъ долженъ правратиться не въ жесткую 
труху, не имtющую никакой цtнностп, но въ цtнный, влажный черный 
перегной. Согрtвавiе ваво3ной кучи и высыханiе наво3а во всякомъ с.ччаt 
должно предупреждаться. 

Прежде всего желательно, чтобы лошадиный навозъ не .nежа.nъ отдtльно, 
а вмtстt съ другими сортами навоза, которые не такъ скоро согрtваются 
Затtмъ, посредствомъ увлажвенiя 11 плотвой укладки слtдуетъ предохра
нять вавозъ отъ перегоравiя. Сырой павозъ не горитъ. 

Его плотно укла;~.ываютъ въ п.1отпыя четырехугольныя кучи. Сперва, 
когда первый cлoii въ 1 футъ вышины fiудетъ прав11.11>но уложенъ, то его 
смачпваютъ равномtрно навозной жижей или кухоuными помоями. Затtмъ 
нак.1адываютъ c.ntдyющiii слой. Соломистыя части кладутся внутрь, хорошо 
утаптываются 11 С)~ачпваются. Когда вся куча будетъ y.noжeua такимъ обра
аомъ, то ее сверху и съ боковъ покрываютъ землей. Эта земляная покрышка 
можетъ быть пзъ обыкновенной садовой зем.ш. и.ш же другой, с.~учайно при
готов.1енной длJi удучшенiя почвы. 

;Jсмляш1я покрышка за:uаскировывастъ наво3нын ку•ш, которыя :uогли 
бы казаться стtснuтельнымп въ саду, предохраняетъ навозъ отъ потери пи
татедьныхъ веществъ, а также отъ вреднаrо высыханiя навоза отъ солнца 
п вtтра. Навозъ ш1коrда не слtдуетъ держать открытымъ п.ш разбросан
ны:uъ; только ес.ш 011ъ тщательно закрытъ зем.1ею, его цtнныя качества 
сохранятся въ немъ. Ес.чи нужно ск.1адывать въ кучи новый наво3ъ, то въ. 
сторонt должна уже лежать заготовленная земля, которой и засыпается куча 
шшо3а. Чt~1ъ в.1ажнtе бы.nъ вавозъ въ кучахъ, тtмъ драгоцtввtе образо
ванuыii имъ темный перегной. Для сухпхъ почвъ онъ чрезвычайно цtпевъ; 
поэтому не слtдуетъ въ кучи класть его сухимъ, но смоченный на.возвой жи
жей или водой. Сухая труха безполезва для почвы, влажный навозъ сооб
щаетъ ей цtнныя, недостающiя ей качества. Если не хватаетъ навозной жижи, 
помоевъ, ~шш,ноii воды, жпдкости 11зъ отхож11хъ ~1tстъ п т. п. для постоян
наго смачивапiя навозной кучи, то можно употребдять и чистую воду. Это 
много п мппrо лучше, чtмъ дать навозу пересохнуть и сrорtть. 

Почва того мtста, гдt устроена навозная куча, должна быть вепропу
r.кающеii в.1аrу, чтобы самыя цtнныя вещества пзъ навозноii кучи не просо
чились бы въ зсмдю. 

Сколько времепи долженъ лежать навозъ въ кучахъ, и васкодько онъ 
долженъ cr нить? Нtсколько болtе или менtе,-въ общемъ это все равно. 
Если вамъ нужно большое количество удобрепiя для земли, такъ около 5 пуд. 
навоза на квадратную сажень, то мы просто будемъ вынуждены прежде 
дать навозу хорошенько перегнить, потому что такое большое количество 
свtжаrо и соломистаго навоза даже и пе помtстить на такой ограниченной 
площащ. При слабомъ удобренiи вавозъ можетъ быть свtжtе, потому что 
небольшое количество его хорошо переrниваетъ и въ землt. На тяжелыхъ, 
вязкихъ почвахъ свtжiй наво3Ъ вообще не опасенъ, скорtе полезенъ, такъ 
какъ nтъ раз;~оженiя навоза въ землt она улучшается, дtлаетrл рыхлtе 
и скорtс разрабатывается. Чt~1ъ скорtс навозъ поступаетъ въ землю. тtмъ. 
м:енtе теряется цtнвыхъ составныхъ частей его. Въ общемъ, навозъ должен'1, 



пробыть въ хорош() смачива.t>мыхъ кучахъ ()ТЪ 6 до 8 нс.:r.tль, чтобы достиг
нуть нужной cтent'HI! разло;ннiя. Осенью на.возъ можно употреб:~ять свtжtе; 
для весенвяго и лtтвяrо удобренiя онъ долженъ :~ежать до.1tе. Нп я всегда 
предпочитаю удобрять вся!iую почву осенью. 

Между различными сортами навоза 0.111111. ;~аслуживаетъ предпочтенiя, 
это на.возъ отъ рогатагп rlinтa. Опъ цtненъ щ·о(н·нпп тtмъ, что дtлаетъ почву 
нtжной, свtжей 11 очень сильной. Даже сухая птншистая почва при nро
л.олжителньомъ употребленiи &оровьяго навоза по.1учаетъ высокую степень 
плодородности, а растенiя ro;iъ отъ года прiобрtтаютъ все болtе nлnтный 
и сильный рстъ, здоровую. пышную .шству: rа.1овал зrТ\!ЛЯ съ каждымъ го
домъ все улучшается. Впрочемъ. нtтъ необходимости, даже скорtе невыгодно, 
отдавать до.11гое время предпочтенir опредt .. 1епному сорту навоза.' Вообще 
односторонвимъ прiемамъ въ rа1пв()1rтвt нt> дn:~жно быт~, мtrта. Кто имtетъ 
возможность. должевъ rк.ыlЬlвать вмtстt въ одну !iучу навозъ отъ раз-

Рвr. 55. Навозъ, с.11оженвый въ куqп ;~~я пе.р~uрt·ва.нiл. P11t. 56. liояпоrтная куча. 

личныхъ домашнихъ животныхъ. Смt,ша.нныii навозъ uмtетъ тu преиму
щество. что своими свойствами удовлt-творяt>тъ различнымъ требованiямъ 
и исправляетъ недостат1i11 состава почвы. 

Конскому навозу можно поставит~. 11ъ упрекъ. чтп опъ елишкомъ rо
рячъ и потому сухую почву супштъ rще бо.11f,е и этпмъ прuпоситъ вредъ. 

Hn если его содержали таи" какъ было 01111еа11\1 ныше, поддерживали въ 
немъ влажность поливкоii 11.111 пропитывали жшкrii изъ лаво~пхрани.111щъ и 

отхожихъ мtстъ, то его Вf't)ДВ"1я каqества исчсзаrотъ и въ полуперегнившемъ, 
жирнпмъ еостоянiи 11нъ та~;ъ же хорошъ ,ып сухцхъ почвъ, какъ 11 кopoвiii 
навозъ. 

Овеqiй и козiй вавозъ С'!'оятъ бш1ако къ ,111111а.:r.иному, т е. по природt 
они таitЖе rоряqи, По обыкновенно этотъ навозъ уже въ стойлt бываетъ 
очень влажнымъ и утоптанпымъ, такъ что нпослtдствiи чрезмtрпаrо согрt

ванiя не происходитъ. Таковъ жr и кpoлиqiii навозъ. Свиной павозъ холо.1.
ный и влажный и потому можетъ быть употребляемъ безъ ппасенiя 111. свt
жемъ видt, приrоденъ также для смtшuванiя съ горячимъ навозомъ. 

Экскременты голубей-самые пtнные и богатые rnдcpжanit'MЪ пита-
Ca,1.()QIOдclJ'ВO дя пачшrаюшиrь. 5 
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rелr.пыхъ веществъ; конечно, лучше всего ихъ растворять въ навозной жижt 

11 употрсб.'Iять въ жидкомъ видt. Затtмъ слtдvетъ по составу пометъ куръ, 
гусей, утокъ, смотря по корму, то богаче, то бtднtе содержанiемъ. Очею. 
силепъ, напр" гусиный пометъ при корщенiи ихъ зерномъ. Bct сорта птичь
яго поJ1ста влiяютъ на растенiя побуждающимъ образомъ, но при с.шmкомъ 
усилснпомъ употребленiи могутъ быть вредными. Растенiя легко изпtжи
ваются при употреблепiи въ большихъ колич~ствахъ сильно дtйствующагn 
навоза. 

Если птичiй помстъ складывать въ большую навозную кучу, то его 
легко раздtлить и смtmать, а ипачс с1·0 трудно использовать. Осенью, при 
удобренiп земли птичьимъ пометомъ нельзя его 1tJiacть болtе 1/2 кило на 
квадратпый иетръ. 

Очепь богато содержанiемъ питатсльныхъ веществъ содержимое отхо
жпхъ ~ttстъ. Лучшее его примtпенiе въ смtси съ большими навозными ку
чаъш . г., · f; онъ теряетъ свою остроту п проявляетъ свои лучmiя качества, 
и равномtрно распредtляется въ почвt. Хорошо также ночное золото изъ 
отхожихъ мtстъ въ смtси съ торфоиъ. Особенно сильно дtiiствуетъ оно на 
ростъ листьевъ . растенiй. Это удобренiс пе годится для гороха п бобовъ, ко
торы r будутъ то.'lько гнать ботву и не ,11;авать стручьевъ , но .11ля огурцовъ и 
то11ат11въ ночное золото очень хорошо. 

Иногда идетъ рtчь о переунавоженiи, т . е. о такомъ сильноыъ удобренiи, 
которое причиняетъ вредъ, портитъ вкусъ и ве,11;етъ за собою быстрое загни
ванiе плодовъ. Но кто владtетъ са.11омъ съ сухой тощР,Й почвой отъ при
роды, легкой или плотной, тотъ при всемъ желанiи не можетъ переложить 
персгнпвшаго навоза. На такой почвt инt никогда не прихо,11;Илось наблю
пать nреднаго влiянiя отъ готоваго, спtлаго навоза; вре,11;Ить иожетъ только 
свtжШ паnозъ, дtлающiй сухую природную почву еще суше. Свtжiй соло
мистыii навозъ не смtшивается съ землею, во, напротивъ, остается .nежать 
сухпмъ п безъ всякой пользы и пи•1сrо нс даетъ растенiямъ. На cыpofi, тя
желоii почвt дtло обстоптъ иначе: она хорошо его усваиваетъ, дtлается 
бмtс pыx.1oi:i п пронпцае:~~ой. Здtсь содомпстый навозъ не такъ вредсnъ, но 
при nчснь бо.1ьшихъ колпчествахъ na n.1aжnoii п не.11остаточно провtтриваеъюii 
почвt онъ можетъ парушпть з,11;оровый ростъ растенiй и вызвать болtз· 
нсnныя явш-нiя. Постоянное одностnроннее удобренiе одвпмъ и тtмъ же па
возомъ . производящее избытокъ азота и педо~атокъ въ миверальныхъ ве
ществахъ въ почnt, прппосптъ только вредъ. Неразложивmiйся вавозъ перtдко 
вызыnастъ въ плодахъ сильную склонность къ загниванiю. Вслtдствiс такого 
удобрепiя въ маленькоиъ тtсномъ садик1;, растенiя развпваютъ болt.зненн) 
rучныii ростъ, страдаютъ недостаточпой ныносливостью и безплодiемъ. 

Приготовnенiе номnоста. Все, что можетъ разлагаться, пригодно .11ля сада . 
переработанное въ к.оипостной кучt: здtсь перемtшиваются самыя разно
обращыя части и превращаются въ спльнtiiшее удобренiе . Вотъ краткiii 
перечет, веществъ, прпгодныхъ для состаменiя компостныхъ кучъ: 1. Bct 
вообще остатки животнаrо п.ш растительнаго пропсхожденiя. 2. Содержи· 
мое отхожихъ мtстъ-одна изъ наиболtе сильныхъ составныхъ частей хо· 
рошаl'о ко:~~поста. Нельзя упускать 11зъ впда того, что ночное золото служитъ 
цля быстраго перегнпванiя всtхъ всществъ въ компостной кучt. З . Зола 
i!ола отъ каменна.го п бураго уrдя прибавляется въ компостную кучу только 
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тогда, когда опа прещазначастся д.1л тяжс.111И П()'llJЫ, n;ш сс.1и всt прочiя 
вещества состамяютъ слшлко»ъ плотную, вязкую массу, которую нужно 
разрыхлить. Древесная зола бnгаче пищей 11 П()тnму цt.nntr, п xopnma въ умt
ренномъ количествt, какъ коъшостныii 11атrрiа.1ъ (1 

/ 1,, часть всей ком
постноii массы). 4. ltровь жuвотныхъ, получасиан съ боенъ, nчень цtннос 
у.11обренiе, способствующее также разложе11iю uро•шхъ веществъ. 5. Вся
мго сорта удобрительные nстатки, не паходяшiс НРl\•'Jлнна1·0 прuмtненiл. 
G. Земля необхо.11има для прпготов.1епiя компоста, потому что при отсутствiи 
земли не будетъ правn.1ьпаго соединенiя компостпыхъ веществъ. Но для 
указанной цtлu должпа быть употреб.1яема т11.1Ы\() хnrюш<1я ЗСJ!.1Я: дерновал. 

Pnr. 57. Сз.;~.овыii за.r.туnъ, удобвыii 
ДJЯ перекаuыва.пiл хоuпоета. 

II1•1't'.1oпa•1Rвa11ie ~;оиnост· 
ной кучп. 

торфяная, известковая (зе».шстыii рух.1якъ) 11 i. J., i;ai;ъ это Gы.10 уже 
указано раньше () средствахъ д.•я улучшенiя Jем.ш. :kм.1я впитываетъ всt 
ЖIUKiя примtси изъ компоста. .\np()ma та~; же зс".1н .111,·твепная. i. Ме.1КiЯ 
перья, пухъ изъ старыхъ перинъ и т. п. 8. fJстаткп отъ ()Boщeii, старые 
стебли, засохшая зелень отъ овощей-все этn въ коипостноii кучt превра
тится снова въ пищу для pacтeнiii. \1. Трава rазоп:~: она nчспь легко сгппваетъ 
11 увел11чиваетъ ко.:шчество драrоц1;ппагn uерсгпо11. 10. Rnлосы, шерсть съ 
кожевенныхъ заводовъ содержатъ въ ceu·t очень мнuго аз11н. 11. Испорчевнnr 
rt.пo. nтс.1у.Жuвшес упаковочное c1;11n, cyxie i1уксты п т. п. 12. Р11говыr 11 
копытные опилки прп•шс.1яются ~;ъ п1·~;усrтвР11111.н1ъ у111i1рrнiямъ, nn nв11 
раЗJ1агаются очень мецевно, почему п в:1iяпir пхъ pt.IК•J uываетъ <1ффектн11. 
Ес.ш рnговыя ОШ!.lК\! uрутъ npпбaB.l•'!ILI 1\1, кп11nnсту. тп T:JM'L, пn1Ъ 1tii-
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ствiе!lъ ВJiarи. они съ теченiемъ врt'МЕ'ПП раJ.1ожаня, и такоii 1\11J1nщ·тъ fiу
.1етъ 11чеп1.. е11.11.ны11ъ. 13. Jl;шt•t'ТI• t•llla llJЪ r.ыв11tii11111:п. rnrтa1ш1.1\ i. 1 1a1·тl'ii 
компостноii кучи, способствуl.'ТЪ 11а11бо.1tе С1ыстрому ра.з.!Нtжt•niно пн·('.11п1. 
частей, и. во-вторыхъ, мtшаетъ раJмноженiю R('l'.'\llЫXЪ fiaктl'piii нъ lit•M
пocтнoii кучt. Отъ такихъ бактсрiii. 11Gразующ11хrя щ111 уr11.1Е'uн11мъ уп11т
ребденiи ночного зплота. вся linмпостная куча моЖ!'ТЪ оt.ыт~..ся J.111вrшн11it 
и испортиться. Частая добавка извести быстро у11111ппжапъ врr.1ныхъ iщк· 
тepiii. Также по;~езно добавлять всt вещества, со.1ержащi11 llЗBl'f'ТЬ, каliъ. напр .. 
11epreJiь, разбптыя яичныя скорзупки, толченыя раковины 11 т. п. 14. 1\арто
фельпая ше.1уха съ кухю1 11 картофмьная ботва съ Пfl.111. пос.тt.днюю .1у•mн• 
клаrт1. нъ кучи въ болtе свtжrмъ nидt. 15. Соръ изъ дома 11 rro .пюра 
16. Испорченная сыворотка п другiя непригоJ.НЫJJ ll.llЯ пищи вещества. 
17. nОСТИ; llXЪ IШll раrТПОрЯЮТЪ ПОС('Р.Н"Т/IЮIЪ ctpнroii l\ll!'.l111ЪI 11.111 ili•' Тll.1-
кутъ. 18. J\ухопные отбросы никоr.1а не ,·.1tдуt•тъ lill.IaТt. нъ ;1с1.1Ы1ыii 11щиl\1 .. 
такъ каliъ въ пихъ мноrо такого. что можетъ принrrти п11.11о:1у 111. саду. 

19. •lиства изъ сада 11 изъ .1tca. ~l11or11 п11тате.1ьныхъ Вl'Щ!'с·тнъ въ 1111anшl'ii 

осенью ;шствt. не содержится; но 011а прюаетъ компоrтнflii ку•1t. рых:1пеп.. 
вr.1t •. 1ствiе ЧЕ'ГО листвой пренебrrrать нr.1~.з11. такъ какъ ш1татt'.lЫJЫ11 нt•ЩN~тва 

въ кnмпостноii кучt получаются 11зъ .1руr11хъ иrт"ч1111~;11въ. '.!О. li11жавыr 
остатки очrnь пn;~езnы. но сrю1ваютъ 0•1ень М<'.'\.1t·11н11 11 .1n.1ж11ы liып. хn
рошо измrдьчены. 21. Мnхъ иэъ .1tca. съ .~уrовъ. Rь1ч11щl'нныii 1·pafi.111м11 f'Ъ 
мt.rта. пt r~1y нс .10.1жнn быть. го;щтrя тnже, какъ и ю1ст11а. iн1.1f.t'. какъ 

сре.1ство рых.1енiя. 22. Хвоя. rпбrаnная въ rоснnвомъ .1tcy, сдуж11п 111111rда 
подстилкой rкоту; увr.1ич11ваетъ собnю кучу компnrта. рыхлnтъ re. 11п Пt> 

у.;~учшаетъ со.Jержапiя. 23. Гусеницы, мaiicкir жуки 11 .1ругiя 11J11'.111ЫЯ на(t
комыя умерщв;~яются ropячrii B0.10ii 11 затtмъ кла.1утся въ кпмпоrтпую кучу. 
гдt. они мnгутъ быть пп;~rз11ым11 11ыrок11мъ rо.11'ржанiемъ ш1тап•.1ьвыхъ ве

ществъ. 24. Сажа 11зъ ,щмсоRыхъ труfiъ nч1·111, r11л1.юн• 11 iюraтn!' азnтпс·тыми 
веществюш y.lnбrrпir. nroбrnнn сажа. пn.1учаrмая пrп rnrt.11i11 .'IJIOBЪ; ее 
11пкопа нr r.1t1уетъ выбрасыват~.. въ J(1.1ы111къ. потому чт" 1111а м11n1·0 лучш~ 

пporтnii зп.1ы. 25. ;1rевеrны!' оп11,11\11 д11.1жны быт1. смочены навnзнnii жиж,·ii. 
тогда овп сравпптель110 fiыcтrn rrппваютъ п .н~ютъ плодородную маrсу. Rcяxie 
.1рrвrrные остатки 11мtютъ 11:1вt.стпую у.1обv11тl'.1ь11ую utннпп~... равu' 111. 1ю 

ме111.шей !.Itpt, съ rnлoмoii. 21i. ~·бniiuыe nrтатк11. n11утр1·111111rп1 ЖllR!ITJJЫXЪ. 
ппщъ пре.1rтав.1яетъ rnfioю .1Rnii11yю 11t11ноrп. сра1нштrлы111 с·ъ 1111с·тымъ 11а

возnмъ. но сначала до.1ж11ы r·пшп.. такъ какъ rвtжic CJИJJJl\11м1. тnr·r.'J.ы. а 

потому 11 ихъ r.1t.1yc·п. 1\.1аrп. въ К!IМПnrтную 1iy•1y. 27. И.п. (т1111:11 из·1. 
пру.1овъ и капавъ, образовавшаяся изъ xnpnmPii вaнnrnoii зrм.111. оопавnн~н 
.шrтвы. 111щшnii трапы. •~:н·т" 1·1. J!lбав.н·нiРМЪ жщ~;аr11 н:~воза. f11J11a1·т1 .. 
rмОТ[IЯ ПО nfirтnЯТ<'дЬCTROIMЪ. iin.1f.1· 11.111 M{'llf.r ПIIТ3Тl'.11·11ЫМ1.. ПO'Jl'MY 11 11['11 · 
гоJ.вымъ 1.1J1 y.1yчmrniя пnчвы. 28. Павnзъ nажноr rpe.irтвn .ыя nllp:1зnвa11iя 
xnpoшaro 1\о~шnr,та. но 11 1·амое .1npnr11c. Н Jоб1111.1яю 11(11JJ>JJc•Bl'l11Jc• 11·1. к11'1· 
постную кучу 1 

/, 11авn:1а. а 1шоr.1:1 пп.111в1111у 11 rюлtr. 2!1. ~·.111·1111Jii муr.с1ръ. 
пrпбrппо t"Ъ тt.хъ у,1инъ. пt х11.111т1. мпr1rс1 с·кс•Тi!. 30. Вt.тки 11111111rра1шJп . 
. 1nзъ и п.:~п.1пnыхъ °дrрrв1.r11ъ. п11.1у 1н11с1щихrя .1tT!IMЪ 11р11 "r1pt.:1кt. 11 сотJамы
ванiи, 11ui;orн rн· r.1t.JyPтъ оrтав.11111. въ ca;iy. таl\ъ к<~къ ;<11° 111~г.1л.~им. 

r1r.innpЯJn•111n. 11. кромt. тоrо. нряютrя 11f.1i11тo111J11 1111.н"1111.1н .1.111 11n•11нJ 

ltl'Щ!·с·тва. :З 1. ('co('JJЫH траrш llJ'llll111·яn. такжt· пr1.11"1у. (·с·,111 11\Ъ 1·.11111;nп. 1:1. 
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~в·I;ж~мъ вюt, 11 r1нf, скоро сгнiютъ. но пс с.1tду~тъ 11хъ сжигать: вода, на

ХfJ[ЯШаяея въ сорныхъ травахъ, у.тучшаt>тъ ко~шостъ; ес.111 же онt сперва 

вы1·охнутъ, и затtмъ 11хъ собсрутъ, то опt пс образуютъ уже хорошаrо ком
по1·та. Сорные к11рн11. какъ. пащ1., пыреii, е~;ш 01111 хорошо перегнили, 
'fОЖ~ хо1юшп .мя кюшоrтной кучи. 32. Испорченные шо;ш 11 овощи, безъ 

t•)MHtнiя. также прпсоещняются къ ко~шостной кучt. 33. Шерстяные вы
ч1ч·1ш. трнпкн принnсятъ так;~;е п:шtстную пnдь:~у саду. Остатки шерсти изъ 
прядид•'НЪ 11 т. п. 11 до rпхъ поръ ·)1ожнn купить дешево. Ихъ цtнпость мало 
1п~.t.rт11а. пот11)1у чтn 111111. какъ п )!Нnria дpyria составньш чаrт11 коъшоrта. 

щн·жде. нежел11 преврат11ться въ пр11годную ддп pacтcнiii пищу, должны 

пr1двrргпуться 11звtстно)1у брожrнiю 11 раз.1ожеuiю. Въ Ш1.1у11ет.1tвшемъ со

·п11янiп этп вещества нс 1шtютъ n11.н.шorn п11татедьнаго значенiя и вслtд
пвir пp11ryщeii ш1ъ t;iкncт1r ы;н опаr·ны .1!1!1 раrтснiй. Чтоfiы r,1tлать пхъ 
по.н'.111ш111-11tсто одно, это ко)!Постная кvча. Хдопчатпбп1ажные остатк:i 
{отбро1·ы1 ПI' ю1tютъ бо.1ьшnй удnбритедьноii · цtнност11. · 

B1·t псреч11сле1111ыя здtсь вrщсr.тва собираютъ въ iioдьшoii безъ дна 
ящикъ. постав.1ен11ыii въ саду. 11.111 rклаJываютъ па какомъ-ш:(~уд1. по.1-

х0Jяще~1ъ )!trтt въ прав11.1ь11ую ч1'ты1н'хуr11.1ы1ую кучу, К'1торап постепенно 

11тъ прибавки возвышается. Есдн мы Gуд1'ХЬ про1~то бросатr. r.т !·f;.r1ыш:1 части. 
Т"' онt сгнiютъ 11 пропцутъ. 1\оУпоrтъ образуРтсп тnл1,;;11 т-1гда, ко1·11а все 
6~1етъ правильно сдt.1апо. рав110)1trшо распрt>.11;.~Рно 11 псре)1f;шан1. плотпn 

уложено. много разъ и обильно С)!очено 11. наконсцъ, аа1tрыт~ зe~!.l•Jli. 

~Iы каж;~ый rодъ устрапвасъ1ъ. пn крайней м·!;р'!;, одну 11овую 1tuir· 
пr1стнуF1 !\учу. Но пр11хо;щтъ nrъ ощоrо до .1вухъ. .нжс :!О l'(Jl''{Ъ дtтъ. 

по&а куча превратится въ RО)Ш11rтиую зr11.1ю н сдtлается пригодной для 

y;iofipeпiя. НtкоторыР непсрепшвшiс остаткн Сl\дадываются СНQВа въ новую 
ку•1у. J:вt 11.111 три кучн .l11Статочны Jдя 11бык1111!!с1111оii rpcп•rii НJТр<Jбностп. 
f•дна-только чтn сдоJнпнан. .1ругая щнод·tтнян. п11ку J,1 РЩе uсrопван. 

и ·третья-вполпt прпrодпап .шя удоfiрепiн. .~.1п :ппхъ трехъ кучъ пужно 
{)ТЫс&ать попо;~ящее въ rаду \!tсто, нс 11чс111, открытое, та1tъ i;ar;ъ солнце 11 
вtт~ръ r.1ишк1н1ъ сушатъ компостную кучу 11 лпшаютъ ее мпоrихъ цtн

ныхъ частей. l\ругомъ кучи ;~о.1жны расти кусты, чтобы сдужить ей защи
той. Открытое мtrто совершснпо нс годится, такъ какъ дежащая ~11;рытой 
r.омпостная куча производптъ непрiятпос епсчатдtнiе. За компостншш ку
чами ;~оджРнъ 6ьпъ ухо;~ъ: 11хъ перелnпач11ваютъ .1na иди три раза въ ro;iъ, 

Rorдa вepxпiii сдой перек.щ~ывастся nRl!.lЪ. паружпыя части перемtщаются 
впутрь. 11 вес хорошепr.1\о r11t•111шаrтсн. PtдкlJ rдучастся, что куча такъ 
промер3Нf'ТЪ, что ее недьзя перl'мtст~пь з11мnii; к11рка 11 .~о~1ъ отлн•ШQ въ 

нее проникаютъ. Переклада же }!ерздыхъ г:rыбт. кnмпnrта nчrиь пnлl'зпа, вся 

куча от.шчно промерзаrтъ 11 провtтривается. Пср1~работа1111ая 311мnй. nъ мn
розъ, куча будетъ самой .ччшей. 

Kpnмt переюшачиванiп. къ ухо,1у за куча1111 nт11осптся та1;жr по.нерж11-
11анir въ ю1хъ в.~ажн11r.ти. пошшка навозной жижей, мыш.пой вn.~ой, помоями 
и т. д. Ддя этой цtш1 комппстная куча снабжается кругомъ краю1и. 

Сорную траву недьзя допускать раJвиваться на к11мпостной кучt: она 
6еретъ соки. Тыквы. посаженныя на компостныхъ кучаХ'Т.. rвnпмн плетJ1'111 
защишаютъ кучу птъ высыханiн. Пока у тыквы нtтъ шюдовъ, потребностr. 
'ВЪ пищ·[; 11•'!11'.Нtка. Корни тыквы ыже у;1учшаютъ почву. плоды Ж<' се сп.п.вп 
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истощаютъ. Поэтому .~юбителю нельJя предписать опредtлевнаго правила 
сажать ли ему тыквы на компостt или вtтъ. Наконецъ, это еще зависитъ отъ 
того, что для любителя важнtе--тыква или компостъ. Одивъ извtствыii 
садоводъ-люб11тель совtтустъ тыкву сажать у подвожiя кучи, чтобы она 
пользовалась стекающею съ кучи жижей и одновременно украшала бы кучу 
и защищала отъ солнца. Если куча будетъ засажена, то перелопачивавilf 
ея должно происходить весною и осенью. 

Въ зависимости отъ составвыхъ частей, вошедшихъ въ составъ ком
поста, онъ будетъ богаче или бtднtе содержанiемъ питательныхъ веществъ 

плотнtе или рыхлtе, жирнtе 11ли тоще. Лучше всего его цtн11ость мы можемъ 
узнать по его дtiiствiю. Со времепемъ личный опытъ научптъ насъ рас
познавать достоипство компоста на взглsцъ и на ощуш, а также опредtлять. 

изъ чего онъ былъ составленъ. Xopoшiii компостъ, подвергнувшiiiся правиль
ному разложенiю почти не обладаетъ непрiятнымъ запахомъ. Если же запахъ 
компоста дурной, удушливый,-это означаетъ, что въ немъ гнtздятся вредные 

грибки, большею частью вслtдствiе недостаточнаго затtненiя и плохого 
провtтривавiя. Частое перелопачивавiе, также и во время мороза, и прибавка 
11звсст11-вотъ средства, 11справ.1лющiя испорченный кюшостъ 11 дtлающiя 

его снова годнымъ. 

Въ большихъ садоводствахъ для различвыхъ цtлей составляются u раз
личные сорта компоста: сильные и слабые, съ вавозомъ и бсзъ веl'о. Такоt> 
раздtленiе всщсствъ, копечпо, любитель въ своемъ маленькомъ садикt 

завести не въ состоянiи. Bct матерiалы для компоста, которые овъ собе· 
ретъ за годъ. складываются въ одну общую кучу. Чтобы быть впо.~вt увt
ревнымъ, что смtсь пе с.1ишкомъ остра, овъ должевъ добавить столько на

воза и хорошей земш1, чтобы все остальное составляло бы только одну треть 
всей кучи. У него образуется большая куча, которая во всякомъ случаt очень. 
полезна для небольшого сада. 

Хорошан земпн. Хорошая земля въ саду нужна въ сотвt случаевъ 11 

почти ежедневпо. Въ повомъ сnду, пока земля еще грубая, потребность въ 
хорошей землt такъ велика, что ее никогда нельзя удовлетворить. На гру
бtйшей почвt, на жесткой. твердой глппt, вынутоii щъ глубокой подпочвы 

при перевалt, могутъ раетн еще непритязательныл растенiя, если только 
мы положимъ хорошей земли къ корвямъ и сверху. Если сажаются деревья 
и кусты, то въ яму насьшаютъ нtсколько полвыхъ лопатъ xopoшeii земл11. 

Многолtтники и клубнсвыя растевiя-сажаются въ хорошую землю полностью. 
Если мы хотимъ вывести па грубой огородной зсмлt редисъ, раннюю каро
тель (морковь) и другiс ов1Jщи съ плоск1J идущими корнями, то будетъ доста
'l'очно насыпать сверху тонкiй слой хорошей зем.ш, 11ли же такал земля сы
Шiется только въ бороздки при посtвt. Если вы хотите сдtпать старое дерево 
плодоноснымъ,-сдtдуетъ подсыпать хорошей земли къ корнлмъ. Стремимся 
ли мы насадить вьющiлся растсвiя кругомъ бесtдкп-опять-таки это можно 
сд'tлать только при помощи хорошей земли: вырываемъ яму, вапопняемъ 
rc хорошей землей, и вьющееся растенiе пышно развивается. Но откуда 
достать хорошей земли? Готовая компостная земля хороша; вотъ почему мы 
прилагаемъ такъ мвоrо старавiя при уходt за компостной кучей. Rpoмt. 
компостной земли, парниковая 11.ш навозная также считаются хорошей зе
М.Чf'Й. Парниковая образуется изъ одного лошадиваго навnзil. Между навозной 
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и парникQвой землей значительной разницы нtтъ. Если кто-нибудь сJiожитъ 
нtсколько возовъ навоза (изъ конюшни) въ одну кучу и поступитъ съ ним'Ь 
указанныиъ для обработки навоза или компоста способомъ, то, по прошс
ствiи извtстнаго времени (позднtе, нежели сгнiютъ саиыя крущшя его 
части), навозъ превратится въ зеил.нную массу--это п есть навозная земля. 

При разложенiи навоза развивается тепло, и это тепло можетъ быть 
использовано: иы роеиъ канаву, набиваемъ ее на 2 фута лошадинымъ ва
возоиъ, ставииъ на нее ящикъ изъ досокъ безъ дна, пасыпаемъ земли па 

навозъ и сверху мадеиъ стемянныя рамы. Это будетъ парникъ. Въ та
конъ парпикt иожно выводить раннiе овощи, салатъ, редисъ, огурцы, дыни, 

цвtточныя и овощныя растенiя. Подробное устройство будетъ описано позже, 
пока же иы говоримъ тольк() о навозt и его теплt. Когда навозъ отдастъ 

свое полезное тепло, и парникъ бу детъ использованъ, вырытая яма снова 
засыпаете.и. Навозъ, лежавшiй таиъ почти полгода, осtлъ болtе, чtмъ на 
половину; это почти уже земля, а не павозъ, и если эта касса полежитъ еще 

ron, то иы получинъ уже чистую павозную землю. 
Иногда представляется случай купить парниковую землю въ садовод 

ствахъ, ииtющихъ въ ней изJIИшекъ или уничтожающихъ парники. При 
оцtнкt такихъ земель принимается въ раэсчетъ не только качества тtхъ 
питательиыхъ веществъ, которыя вошли въ ея составъ, но парниковая 

зенля считается лучшей пптательпой средой длл растснiй. 

l\то же слtдуетъ сдtлать, если, устраивая поnый садъ, мы пе имtемъ ни 
компостной, пи парниковой, ни навозной земли, а для начала хорошая зеиJiя 
необходина? Конечно, слtдуетъ приготовить ее какъ можно скорtе! Способъ 
.1\ЛЯ этого слtцющiй. 

Нужно купить нtсколько возовъ навоза. Еели НИI'дt. нельзя достать пере
rнившаго, то иожно взять свtжiй, но лучше всего брать павозъ, пе содержащiй 
соломы, такъ какъ онъ скорtс сгпiетъ. Если nъ распоряженiп имtется навозъ 
только съ соломой, то солому нужно JIЗЪ неl'О по ВОЗМОЖНОСТ\1 удалить II упо
требить въ какоиъ-либо другоиъ иtстt. Навозъ складыnастr.л прежде всего въ 
кучи и содержится въ нихъ нtсколько псдtль въ влажномъ вuдt, чтобы онъ 
могъ перегнить. Послt этого достаютъ нtсколько возовъ хорошей земли: дерно· 
вой, лиственной изъ лtса или торфяной; если же нtтъ пичего другого, то бе
рутъ и садовую зеилю, но лучше брать торфяную зсилю. Эту землю иы кла
демъ попереиtнно слоями съ п·tсколько перспрtвшимъ навозомъ въ одну 
кучу и тогда начинаемъ съ одного конца кучу перекапывать лопатой, размель
чать ее и хорошо переиtшиват•,, и когда это будстъ сдtлано, то повторимъ это 

снова чрезъ нtсколько дней. hслп хорошая земля нужна не та1tъ скоро, то 
можно для улучшенiя полить кучу навозной жижей, по послt этого пе трогать 

се уже нtсколько недtль. Можно обойтись и безъ жижи, и 6-8 нед·tль вполн11 
lОСтаточно для полученiя смtси, могущей заиtнить хорошую зем.1ю. 

Приготовленiю хорошей земл11 обыкповспнымъ путсмъ такал ф:i)рикацiя ея 
на скорую руку иtшать не должна. Кто можетъ употребить много навоза въ 
ко11nостную кучу, получитъ въ будущемъ иного хорошей земли. 

Для культуры цвtточныхъ и горшсчныхъ растенiй употребляются совсtиъ 
особенныя сиtси зеили, каждый раэъ соптвtтивующiя 11отребпости и естествен
пыиъ условiемъ произрастанiя каждаго отдtльнаго rрастенiя. Такъ, есть зенля 
вереr.ковая, торфяная, глинистая, дерновая, Jrnr,твенная и т д. 
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Всрt'tконал зе~1.1н нстрtчаснн въ .1tey от;~.t.1ьны:1111 ~1tепчками. Это rвtтдо· 
Кi>ричневая, .1егкая, рых.ыя масса, не замtНИ}!ая ця нtкоторыхъ раетенiй, 

напр., ;~:ля аза.1ей, но различнаго 1;1.остоинства, смотря по мtсту нахождl:'нiя. 
Земля торфяная нли болотная. Эту землю садовникъ находитъ на сырыхъ 

лугахъ, часто также на .1tсныхъ полянахъ. Ее нар·t.заютъ четыреуго.1ьными 
1шастами (кирпичами), которые складываются на ru;i.ъ въ кучи, 11 кучи эти 
разъ или два перелопачиваютъ, чтобы изъ нихъ уда.шлись вре;~.ныя составныя 

части, такъ называемыя кислоты. Болотная земля черная. Встрtчается она въ 
природt въ смtси съ вересковой, и она Т'lшъ .1учше, чt~1ъ бо.1tе окраска t'Я 
11ереходитъ въ коричневую. 

Хорошая, старая r.шннсто-;~:ерновая земли ;~:.1я .1юuителя, въ с<цу кото· 
раго мало глины, неоцtнима. Глина закдючаетъ въ себt цtнныя вещества. ко
торыя незамtнимы для пышнаго развuтiя разныхъ кулыурныхъ pacтeнiii, 
какъ, напр., розъ и гвоздпкъ. Но я особенно 11щчсркиваю: должна быть хоро
шая, вылежавшаяся мягкая г.:шна или дерновая земля. И я предостерегаю отъ 
грубой, дикой глинистоii почвы. Всякая грубан земдя иск,1ючаетъ прежде вссг•1 
возможность болtс цtнныхъ ку.1ыуръ; вотъ почему старая г.шна, рыхлая и 

мягкан, имtетъ такую цtнность для кулыурныхъ pacтeнiil:. Дерновую зем.1ю 
брать слtдуетъ только съ густыхъ луговъ съ хорошими, сдадкuмп тpaBLLШI. 
складывать въ кучи и перекапывать. Мы пользуемся дерновой зем.1еii въ т11 
время, когда пласты дерна, толщиною въ 4-6 :1юйъ1овъ. сдоженные въ куч11 

и нtсколько разъ перекопанные, всt перегнiютъ. Чtмъ дучше дернъ. тt11ъ 
дучше подученная изъ него земля. Особенно плодородны старые выгоны дли 
скотины. Хороша земля также съ кротовинъ. 

Въ тtхъ мtстахъ, rдt скопляется много .шстьевъ, u цt они остаются го
дами, можно набрать .1иственной земли. Искусственно такую зе:11,1ю подучаютъ 
изъ .1истьевъ, складывая uхъ въ кучи, плотно убивая, поливая и затtмъ пере· 
капыван. Чtмъ больше куча, тtмъ евtжtе сохраняется въ ней земля. Въ не-
1.юльшихъ количествахъ всt эти сорта земли скоро утрачиваютъ свои цtнныя 

качества. По этой причинt, а также всдtдствiе расходовъ и хдопотъ, для пе
большой потребностп любнтелю не стоитъ устраивать ск.1адъ зем.ш. Ему де
шевле и удобнtе будетъ достать нРобходпмую зrхлю изъ са;~ово;1ства. отку.1а онъ 

выпиеываетъ растенiя. 

Составныи части навоза. Изъ хuмiи мы знаемъ, что растенiя ;1.1н образо 
ванiя побtrовъ и листьевъ почерпаютъ опредtленныя вещества гдавнымъ обра
зомъ изъ почвы. Эти вещества :1олжны находиться въ почвt, чтобы растенiя 
моrди. произрастать на ней, и если, благодаря продолж11тедьной ку.1ыурt. по•1ва 
ихъ лишилась, то :.олжно ихъ возмtстить. 

Нtкоторыя пнтательнын вещества употреб.1яются въ такихъ небольшихъ 
количествахъ, и сама природа такъ обильно надtлпла ими почву, что о нихъ 
рtдко можетъ идти рtчь. Главныя питательныя вещества ддя растенiй-азотъ, 
кали, фосфорная кислота и известь. Кто не занимался хпмiей, тому будетъ н~
обходимо познако~шться rъ краткой. отнюд1, нс научной характеристикr~ii этпх1 
rлавныхъ питательныхъ веществъ. ' 

Азотъ, какъ извtстно, составная часть воздуха: это вещество старается 

освободиться изъ почвы, сели можно такъ выра2ить1·я. и исчезаетъ 11.1и въ под· 

почн·t., или въ воздvхt. Во всякомъ перегно·!; содержится много азота. хотя въ 

rвязанномъ видt. В~ древесной золt нtтъ аJота,-онъ при roptнiи пспари.1сл 
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въ во;~духъ. Особенное ;~,tйствiе азота, служащаго въ формt селитры питатель
пымъ средствомъ д.nя растепiй, заключается въ томъ, что опъ побуждаетъ ра
tтепiя къ оби.nьпому образовапiю корней, пышному росту и развитiю мпогочис
.1енпыхъ листьевъ. У добренiе азотомъ вообще порождаетъ бyiiпыii ростъ, по пе 
6.ыгопрiлтствуетъ плодоношепiю, напротивъ,-причинлстъ часто безп.nодiе. 

Ка.nи (поташъ)-г.nавная составная часть всякой растительной золы. Ка.nи 
f!бы&новеппо находится въ изобилiн въ сильной гл11н11стоii почвt, но зато от
rутствуетъ въ песчанистой и торфяной. Оиъ не скоро смывается въ подпочву в 
не испаряется. Въ химически чнстомъ щцt это бtловатый порошокъ. Его влi
янi~ выражается въ сильномъ, крtпкомъ проснiи растенiй. Нахо;щтся кал11 
nрею1уществепно въ стеб.пяхъ (стволахъ) и корнлхъ. При обпльномъ удобренi11 
ка.1iемъ пли при избыткt ка.111 въ почвt, растенiя развиваютъ крtпкiе етебли 
дt.ыются твердыми 11 выносливыми. 

Фосфорнокис.пыя соли содrржатся въ НJобилiп въ цвtтахъ 11 сtменахъ 
У добренiе фосфорно&ислымп солями благопрiлтrтвуrтъ образованiю плодовъ 
в.пiяетъ также хорошо на вкусъ пдо;~,овъ 11 овощей. Фосфориою1!'лое удобренit 
~·ве.тпчпваетъ не ко.шчrпво, а качество урожая 11 rпособrтnуетъ раннему rо

зрtванiю. 
Известь находится въ бо.~ьшсмъ 11.111 яшьшемъ к11.111чРствt во всtхъ ча

стяхъ pacтt>нiii. Опа способствуетъ, крnмt. того. усвоt-нiю растrнiюш прочпхъ 
питательныхъ веществъ 11зъ почвы. 

~-добренiе нельзя представлять себt. такимъ обра;юмъ, что fiy .по-бы воз
иожно о,щ11мъ к~кимъ-нибудь веществомъ достигнуть успtха. Необходимо 

чтобы всt перечисленныя выше вещества бьш11 въ достаточномъ количествt 
и въ. прави.1ьномъ сочстанiи, тогда то;1ько растенiс сильно развивается. 

Правильное 1·очrтанiе 1111татель11ыхъ веществъ прсдrт;~в,1ястъ еnбuю навозъ 
Онъ не только за1шючаетъ въ себt вообще питате.1ьпыя вещества, но содержитъ 
нхъ въ такомъ сочстапiи, которое соотвtтстuустъ ближе все1·u срсднимъ потреб· 

ностямъ растепiй. 1\ромt того, иавозъ об.1аiщстъ 11 111•11ь цtннымъ качествомъ 
r.нъ можетъ согрtвать почву. Вещества, вхо,,ящiн въ rоетавъ навоза, разла
гаются мед.1енно, п отъ этого развиваетrя тепло. Далtс онъ дtлаетъ почву рых· 
лой и свtжей, т. е. способной хорошо удrрживать влагу. Навозъ дtйствуетъ 
возбуждающимъ образомъ на дtятельность ночвепныхъ бактrрiй: онъ оживляетъ 
почву. Большая часть искусствснныхъ удобрепiй, наоборотъ, дtлаетъ землю хо
лодной п мертвой. Вотъ въ чемъ заключается большое преимущество навоза пе
редъ искусствепньпш удобрспiнми. Вт. садоводствt хорошiл качества почвы 
имtютъ гораздо болtе важное а •ачспiе, нежели nъ селr,скомъ хозяйствt. Я 
обращаю на это особенное внимавiс, чтобы разсtять очень распространенное З3-
бнуждевiе, будто возможно замtнить навозъ искусственными удобренiями и.пи 
J1аже только одни!fИ искусственными удобрРпiнми создать хорошую почву. Ни
когда нельзя одни искусствепныл удобреиiя употрсблят1. въ саду, они мoryn 
снужить только вспомогательнымъ средствомъ. 

Искусственн1о1я удобренiя (туки). 1. Цвt.точное удобренiе. По.1ъ ~тимъ на· 
званiе~rь въ сtменныхъ торговляхъ. въ цвtточныхъ магазинахъ 11 въ маrази
нахъ съ садовыми инструментами (приборами) продастся удобрительпый поро
шокъ, составъ котораго точно не указавъ. Bct подобные со1·та11ы имtютъ тотъ 
нсдостатокъ, ЧТ(I сравнительно съ своимъ дtйствiемъ опи 1·дишкомъ .~:ороги. 
Rр•1м1; того. 11хъ употреблепiе предназначается для .чегкой, vягкой рыхлой 
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почвы, которая только и пригодна для выращиванiя цвtтовъ. На грубой почвt 

лучшiя цвtточныя удобренiя не дtйствуютъ, и дJIЯ продолжительнаго улуч-
mенiв почвы ови положитмьно безполезны. • 

2. Чипiйсная сепитра--азотистое удобренiе. Такъ какъ садовая почва, хо
рошо удобренная навозомъ, содержитъ болtе, чtмъ нужно азота, то чилiйска.о 
селитра мало употребляется въ садоводствt. Особенность чилiйской сеJIИтры за
&лючается въ томъ, что, едва растворившись въ почвt, она тотчасъ же начи

наетъ питать корни. Но въ этомъ есть опасность, что растенiя получатъ азота 
болtе, нежели имъ нужно. Уже многiе чи.11iйской селитрой, чрезвычайно сильно 
дtйствующей, погубили свои цtнныя растенiя. На квадратную сажень вполнt 
достаточно 20 золотниковъ селитры заразъ, приблизитмьно черезъ десять дней 
можно дать еще такое же количество. Если погода благопрiятна, то чилiйская 
смитра выказываетъ свое дtйствiе немедленно, въ противномъ случаt дtйствiе 
ея окажется ничтожнымъ. 

3. Пудретъ-это сухое, превращенное въ порошокъ ночное золото. Было 
бы безсмысленной тратой денегъ покупать его, если это удобренiе имtетсв въ 
изобилiи въ естественномъ видt. Ночное золото принадлежитъ въ азотистымъ 
удnбренiямъ. Па квадратную сажень кладется до 1-2 ф. 

4. Гуано. Гуано называется пометь крупныхъ птицъ, вывозимый изъ 
Перу. Гуано въ неподдt.'lьномъ видt имtетъ то преимущество передъ чисто хи· 
мическими препаратами удобренiй, что это навозъ животный, почему онъ раз· 
лагается въ почвt и даетъ тепло. Гуано содержитъ въ себt много азота, но 
также и фосфорную кислоту. 

Навозъ голубиный п куриный, высушенный и превращенный въ порошокъ, 
дtйствуетъ, какъ и гуано, но обходится дешевле. Па квадр. сажень кладется 
1-114 ф. гуано. 

5. Роговые опипни, роговая муна. Грубыя роговыя опилки (стружки) упо
rребляютъ только въ компостныя кучи, потому что онt разлагаются слишкомъ 
медленно. Мелкимъ размоломъ роговые опилки превращаются въ муку, которал 
дtйствуетъ, правда, медленно, но безпрерывно. Растенiя, удобренныя роговой му
кою, остаются зелеными долtе, нежели другiя, что иногда хорошо, а иногда и 
невыгодно, смотря по цtли, которая имtется въ виду. Раннему созр_tванiю это 
удобренiе во всякомъ случаt не .способствуетъ. Роговая _мука главнымъ образомъ, 
вслtдствiе содержанiя азота, служитъ отличной примtсью для тощихъ почвъ. 

7. Костяная муна, получаемая отъ размола костей животныхъ, различна в 
по содержанiю, и по дtйствiю. Мука изъ вываренныхъ для клея костей имtетъ 
значенiе только вслtдствiе содержанiя фосфорной кислоты; не лишенная RJieя 
содержитъ также и азотъ. Костяная мука дtйствуетъ обыкновснпо медленно, по· 
тому что сначала должна разложиться въ почвt. 

Но кто хочетъ усилить дtйствiе навоза, тотъ долженъ избрать для этого 
прежде всего костяную муку, потому что если навозу не хватаетъ какого-.1шбn 
питате.~rьнаго вещества, то главнымъ образомъ только фосфорной кислоты, а 
она-то именно и содержится въ костяпой иукt, имtющей кромt того еще и 
преимущество, что это не «Мертвое» удо-бренiе, а оживляющее землю. На квад
ратную сажень кладется :У2-% фунта костяной муки. Дtйствуетъ подобно су· 
перфосфату. 

8. Фосфорнониспь1й напи-удобрительный составъ содержитъ 38 процен
товъ фосфорной кислоты и 26 процентовъ кали, безъ всякихъ побочныхъ вреА· 
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яыхъ примtсей (хлоръ и др), какъ это бываетъ въ другихъ каJiiйныхъ мине
рыьныхъ удобренiяхъ. 

9. Томасwланъ. На желtзныхъ заводахъ желtзо очищаютъ по новому, от
крытому инженеромъ 'Гhomas способу, причемъ фосфорная кислота, дtлающая 
желtзо хрупкимъ, отдtляется и остается въ шла~>ахъ. Сначала на этотъ шлакъ 
не обращаJ1и вниманiя, пока не пришло въ голову его употребить, какъ удобре
нiе. Промышленность его усовершенствовала и пустила въ продажу въ ви.111> 
мелкой муки, приблизительпо съ 20 процентами содержанiя фосфорной кислоты. 
Па квадратную сажень кла.'Iется nтъ 11:?-%. ф. 

Pnc. 59. Пepe!l!tm111Вa.вie ра.всы
ПЗdПIЫ:ХЪ .lililШ&p8jJJ.Вbl.IЪ удобревiй 

съ верх:пииъ СJ1ое111ъ поч:вы. 

l'nc. 60. Высыпа.пiе коровя
ка въ бочку для приrото
вJю1!.iя ж.идкаго удобревiя. 

Bct вообще удобренiя, за исключенiемъ чилшской селитры, вносятся въ 
почву осенью и перекапываются. По прошествiи зимы, благодаря с9вершенн() 
особенному качеству снtговой воды, которая сидьно растворяетъ внесенныя ве
щества, они дtдаются пригодны..1и для растенiй. Если садъ подвергается весною 
наводненiю, и можно бояться, что питательныя вещества будуть вымыты въ бо
лtе глубокiе слои, то ихъ впосятъ въ и.учи земли слоями; весной же земля в 
разсыпается по саду. 

Известь. Послt навоза и раньше всtхъ искусственныхъ удобренiй самое 
необходимое средство для улучшенiя почвы-это известь. Плохая почва, пере
удобренная, вообще всякая дурная, больная почва оздоровляется известью. Гру
бая и холодная почва, благодаря извести, становится теплой и рыхлой. Кромt 
того, известь представляетъ собой важную питательную составпую часть въ 
почвt для растенiй, но не всегда нахоД1Г1ся въ почвt ~ада въ дnr.таточномъ 
коmчествt. 
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Надо различать углекислую изuесть, известь съ .10}!01\Ъ известковаго 1\<1мня, 
которую мелко перемалываютъ и въ такомъ видt посыпаютъ ею землю, и tдкую 

известь, ко'l'Орую пережигаютъ въ особыхъ печахъ. Угольная кислота vпичто
жается во время обжига, и остается tдкая известь. Для садоваго у iобренiа 
tдкую известь нельзя брать въ nидt жидкой каши, по ее rасятъ небольшимъ 
количествомъ воды или только влажностью воздуха превращаютъ въ гашеную 

известь и употребляютъ, какъ порошокъ. Известь пршодна ;щл почвы тuдько въ 
видt порошка. Для этой цtли пзвесть, если ее прпвеЗJiи крупными кусками, 
складываютъ на землt въ небольшiя кучи, которыя прикрываютъ дерномъ и.1и 
эеюrею. Чсрезъ нtсколько днеii крупные куски распадаются, измедьчаются. и 
тогда 11хъ тотчасъ зарываютъ. Превращенная въ пыль tдкая известь въ про
тивоположность ·мелко размодотой угдекпслой 11звести оказываетъ быстрое. 
сильное дtйствiе на почву. 

Углскисдая известь употребляется д.;rя .1егкихъ 11 сухихъ почвъ по 1-
11/~ ф. на квадратную сажень. 1Jдкая известь употребляется дя тяже.1ЬL'<Ъ. 
хоJrо.:щыхъ 11 сырыхъ почвъ; лучше сыпать ее нtсколько ра.Jъ понемногу. Нt>

желн большнмъ · количествомъ сразу, въ среднемъ отъ 112-1 ф. на квадрат
ную rажень. Есть также п такiя почвы, которыя содержатъ такой высокiй пр11 
центъ 11з11ести, что моrутъ съ успtхомъ удtлить его другпмъ почвамъ. Въ са10 

водствt такой мерге.1ь выгодно перерабатывать въ компостпыхъ кучахъ. 
Жиднiя удобренiя. Въ навозной жижt содержатся въ растворенномъ ви;~J. 

цtнныя вещества uзъ навоза, и владtлецъ скота и сельскiй хозяинъ будутъ 
очень расточительны, еслн не используютъ ее. Лучшее употребленiе жижи
:~то для поливанiя навоза и компостныхъ кучъ. Разъ навсегда сдtдуетъ пом 
нить, что навозъ слtдуетъ держать влажнымъ. Если употребляютъ жижу от
дtльно для поливки сада, то это будетъ удобренiе одностороннее. Прододж1пель
ная поливка жижей дtла~тъ землю тучной, все растетъ могущественно, но не 
будетъ nъ растенiяхъ плотной древесины; во время лtтняго зноя растенiя ва

лятся. листья засыхаютъ. 

Впитанная навозомъ навозная жижа въ будущемъ влiяетъ гораздо блаrо
прiятнtе на улучшенiс почвы сада. По крайнРй мtpt, удобрrнiс жижей должно 
смtняться удобренiемъ навозомъ, чтобы все )lorлo развиваться гармонически. 

Употребляютъ навnзную жижу осенью. Вырываrdтъ мелкiя канавки, вливаютъ 
въ ннхъ жижу u снова засыпаютъ землей. Этимъ способомъ можно пользоваться 
жижей изъ ретирадовъ, но такъ удобрять только тощую почву. 

Вслtдствiе отвратительнаго запаха поливка этой жижей изъ ретирадовъ 
недопустима въ городскихъ садахъ, вблизи жилищъ. Безъ сомнtнiя, и здtсь 
можно употреблять эту жижу, если только тотчасъ же прпкрыть землей. Земля 
поrлотитъ жижу и запахъ. Каждая канава дtлается 15 сант. глубины, 30 ши
рины: 30 сантиметровъ-промежутокъ между ними. 

Вскапыванiе земли производится вечеромъ. Ночью удобренiе приноситсл въ 
канавы въ бадьяхъ-на каждую канаву нужно двt подныхъ бадьп,-а утромъ 

рано канавы снова засыпаются землей. ~'добренная такимъ способомъ земля 
остается па зиму. Весной при обработкt происходитъ тщательное переиtши 
ванiе земли. 

Въ каждомъ загородномъ домt находится помойная яма д,;rя помоевъ, MЫJIЬ

нoii: воды и т. п. Содержанiе этой ямы по составу очень различно. Kpo~it нtк11-
тnрыхъ питательныхъ для растенiй веществъ. помои содержатъ erne много жи-
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ровыхъ частей и соду . Вс.1tдствiе такuхъ примtсеii эта жидкость, даже cCJJll 
nна сильно разбамена дождевой 11oдoii . для по.1ивБu не rодптся. Во эти по11011 
можнп вы.111вать на к<•м11осп1ыя 11 ~ншозпыя кучп, цt онп припосятъ 60.н.mую 
по.пьзу. 

Далtе помои этп с~чжатъ д.111 пощо·ш~ннагп удобрепiя и I1одпочвс1111оii 
nоJ1ив1ш .11.ля старыхъ плодовыхъ деревьевъ 11 яrпдныхъ кус.тnвъ. Jlопап•11•1 
вырываютъ подъ деревьями 11 куrта.рuш;юш яш:п 11 к:шавкп и ежедневно по 

три раза ихъ наJiиваютъ по.:~но до самой поверхности земли такими помоями, 
(лучше всего пnаднсii осенью, по можпо и въ пное Bf1\'MJI), чтобы вс.е простран

ство зем.пи произвольнаrо круrа хорошенькn проппта.l(JСЬ этими помоями . llмепн() 
подъ старыми кустами пnчва fiываетъ и11огда сухая , кшtъ зола ; вотъ по•1сму. 

какъ я много rазъ нъ :·1томъ уutж ,1ался, такан 1ю.шнка 11р11пос11тъ ncnueпн() 

большvю пользу. 

Рис . 61 . Внеrеиiе жn;i.кa.ro у,з.оG
реиiя. 

l'Л('. 62. У;106выli COC}';\'i> 

~.!.JI J • MtrlJВaвiя ж~а.rо }'АО· 
О!М'Иiя. 

Свtжая навозная жижа, помои и подобпы:я удnбрите.'lьныя жп;~кnrт11 . кn
тnрыя употребдяются для удобрепiя сада осенью. никуда нс годятся лtтоиъ, въ 
перiодъ рос.та. Поэтому ,тf;тпее удпбренiе r.дtдуетъ гnтовнть осuGенныllъ r.пn1:u
бомъ . Вамъ час.то приходится за~1tчать .1t.тпмъ , что тn нлн другое растспiе, nо
пре1ш nсtмъ ожщапiямъ . от<'тастъ nъ ра~вuтiп. ti :н;оii-uпбудь нпдъ oвo111<'ii нr.
дос.таточно скоро дt.11аетс.я годпымъ къ yпnтreuJ11·11iю, а овощи должuы рас.т11 
екорп. чтобы быть нt.жпыми 11 nкусnыми . Помн'll. дtлу можпп пtекп.11. 1; ю111 
удоf1рителъпымп полпвкам11, п чрезъ nt.сколъко дп~й появля('тrн нunыii рпстъ . 

На плодовомъ деревt завязалось слп111кnмъ мнnгn л.~одовъ: ~<'.ш мы 011аса~11с11. 
что дерево не сможетъ пхъ nыкоrмпть,-удпбrнмъ rro жи1к11мъ у.101trепiемъ . Въ 

rозnвомъ са:1у мы же.1а<'МЪ нlltть втпrнчнп богатое цntтenie ра :~ъ, тутъ снова 
на похощь ЯВJIЯ<'Тся жидкое у.lобрспiе. Но удnбрять можно тo.1hlin топа, когда 
ростъ nСJiабtваетъ , и растепiе выказываетъ rолодъ; при лышномъ ж~ росгr. 
жидкое удобрепiе пе тоJIЬкn излишне, но пноr.1а прямо вредно. 

Жидкое удобрепiс по врrмя пerio .ta f1О!'та сп стаn.1яr.тсн таки!lъ образо~п . 
чтобы могло оказывать с.вое полезпое ~t.iicт11ie въ само11ъ с коромъ врс11!'пи . а 
ПJIЯ этогn пе rоттея первый пппавmii\t'я раrтворъ . 
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Каждое жидкое удобренiе дJIЯ Jitтвяro пользовавiя доJiжно быть переuрощв
mее и готовое. Очевь хороши ДJIЯ жидкаго удобревiя цемептироваввыя ямы. 
Ихъ запо.1няютъ навозомъ п ва вавозъ ваJiпваютъ вавозвую жижу п воду до 
самаго верха. Когда такая смtсь простоитъ ведtли 2-3, то одпвъ уг11.1ъ осво-
6ождается отъ навоза, изъ вего чери:акт:, жи3;1tость и, разбавляя ее водою, 
поливаютъ. 

1\акимъ количествомъ воды вужво разбавJiять зто удобренiе? Опытные са
довники опредtляютъ это по навыку, п это-едпвственвая мtра. :Количество 
удобрепiя завпситъ отъ каждаго отдtльваго сорта земли; ваконецъ, количество 
удобревiя завпситъ и отъ погоды. Въ пасмурную погоду можно поливать болtе 

Рис. 63. Ра.виilmива.нiе 1Юро11яка 
llЪ боч:кf; СЪ ВО',.;ОЙ. 

Рис. 64. Высыпа.нi.е перегноя ДJIЯ 
11011ер.mостпаrо удобревiя rрядъ. 

тустымъ растворомъ. Начинающему я рекомендую брать ва одну мtру жижи, 
110 крайней мtpt, 3 мtры воды. По моимъ наблщевiямъ, частое поливапiс 
слабымъ растворомъ дtйствует'! лучше, чtмъ рiдкое сшrьнымъ. Жидкость, ко
торой мы поJIИваемъ, должна быть мутной, во ве настолько темнnii, к:~.къ кnфс, 
>CKoptr въ родt чая, если можно допустить такое сраввенiе. Отъ с.шmкnмъ гу
стой жижи могутъ испортиться корни. 

Когда вся жидкость будетъ вычерпана изъ ямы, то ее вужво своnа напол
нить водою. ПocJit этого ямv остаВJiяютъ въ по&оt на вtсколько ведtль, затtмъ 
можно снова черпать, такж'е и въ третiй разъ и т. д. Впрочемъ, eCJiи это ка
жется удобвtе, то мnжнn •1ерпатъ съ любого угла ямы, а въ другоii уголъ ва
ливать соотвtтствующее количество воды. Это можетъ продоJiжаться до тtхъ 
п11ръ, пока вавозъ вполнt, не вымоется. что rлучаrтся nбыкновеuио черезъ годъ 
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Спачала можно разбавлять водою сильнtе, позднtе меньше. Очень сильно дtй· 
ствуетъ ночное золото; если есть птичiй навозъ и зола, то п ихъ насыпают'Ь 
rуда же. Остатокъ вымокmаго навоза, неимtющаго больше цtнности, при очи
щенiи ямы въ концt года складывается въ компостную кучу. Это превосходный 
способъ пршотоВJiять жидкое удобренiе. 

Второй способъ это-растворъ коровьяго навоза въ водt; коровiй навозъ 
вообще, несомнtнно, самое дtiiствительное средство д.1я удобренiя, также хо
рошъ и въ вышеупомянутомъ споеобt. Кладутъ небольшое количество коровь
яго навоза въ кадку, наливаютъ на него воды, и вrс разбадтываютъ. Этимъ 
растворомъ и поливаютъ непосредственно. Растворъ разбавляется на столько, 
чтобы опъ имtлъ впдъ густой грязной во;~ы. liтo жсластъ знать )!tpy и вtсъ. 
то вотъ: ·на 1 фуптъ коровьяго навоза % ведра воды. Если на растепiяхъ послt 
жидкаго удобренiя (также п горшсчныхъ pacтcпiii, нахо;~ящuхся на открытомъ 
воздухt) останетсц дегкiй налстъ изъ 
остатковъ раствореннаго навоза, то это 

нисколько не вредитъ; такое удобренiе 
очень дtйствительно. По необходимо- , 
сти я растворялъ совсt,мъ cвtжiii коро- \ 
вiй навозъ и вредныхъ посл1щтвiii 
яе наблюдалъ. Чистый oвeчiii наво:п .. 
козiй и кроличiй употреб.1яютъ поr.11; 
двухъ недtль броженiя. Опъ растпо
ряется медленнtе, но такое удобрснiе 

можно употреблять тотчасъ же. 
Одинъ старый практикъ даетъ слt

дующее указанiе для составленiя жид
каго удобренiя изъ голубинаrо помета. 
Самый цtнныii навозъ нахо;щтся въ 
rнtз.11t пли около него. По;~став.1яютъ 
керосинную бочку п.ш бозьшую кцку; 
въ нее ссьшаютъ эти жирные, иногда 

_ .... ".-

l'пс. 65. Окапwванiс п.щ1овыrь 11е· 
рсвьевъ кaua.вliaШI ,;.ал вяесеиiл 

тюднаrо удобренiя. 

твердые, какъ камень, ·Ко}[очки, пока бочка не uапо.шится до по.111вины. 
Тогда бсремъ 20 фунтовъ печной сажи, насьmасмъ ее сверху. 

Заготовку удобренiя мы прещринимаемъ въ aпpt.1t; пока пого;~а холодная. 
бочки закрываются крышками, но как.ъ только со.шц·~ начинаетъ припека·rь. 
бочки напо.1няютъ водой до самаго к.рая. Черезъ изв·trтный промежуток.ъ вре· 
МЕШИ навозъ растворяется, и сажа впитываетъ въ ccfiн во;~:у. Д.1я .ччmаго раство
реяiя помета необходимо сильно размtшивать, ;~оходн до самаго ;~на бочки. При 
частомъ размtmиванiи ш1 поверх. •ости воды появ.1яются остатки-к.у сочки де
рева, соломы п т. п. Эти вещества снимаются граблями, пока не останется чи· 
стая, зеленовато-черная жп;~:кость. Въ зтой жидкости заключается гроиаднаn 
удобрительная сила, о которой можетъ судить только тотъ, кто своими глазами 
видt.:Iъ ея бJiестящiе результаты. 

Ес,1и растворъ очень крtпк.iй-ов:оло 40 процентовъ по~1ета на 60 прl)· 
о;ентовъ воды, то при употребленiи его въ такомъ вндt, растворъ причинптъ 
растепiямъ большой вредъ. С,1tдовательно, жи,~кость доджна fiыть разбавлена 
двоiiнымъ количествомъ воды. 

Результаты прпмtненiя такого у;~обренiя слt;~ующiе: заъ1tтпос усилепir ро-
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ста, темная лиетва, хорошее пло;\оношенiе, п.11отная древесина и усиленная за. 
готовка древесины для слtдующаго года. 

Прибавленiе сажи вызываетъ темно-зеленую окраску листвы, и все расте~ 
нiе отлично развивается . Цtнность уд.обренiя сажей оспариваете.я, что прямr• 
зависитъ отъ ея соста.вныхъ частей: но невозможно отрицать ея nлiянiе на обра
зованiе хлорофила. Это я ставлю выше удо/lРительныхъ качествъ сажи. 

~'добрять нужно одинъ разъ въ недtлю, по возможности при дожливоii пп
год·t. 3е:иляника, розы, фуксiп , различные сорта капусты, сельдерей, разJ111ч
ные сорта горшечныхъ растенiй развиваются роскошно послt такого удобренiя. 
Крt.пnrть раствора пмt.етъ большое значенiе. Даже при самомъ слабомъ раствор'& 
наблюдается гораздо болtе сильное влiяпiе на ~юстъ растенiй, нежели при по
ливкt. чистой водой. Слишкомъ крtпкiе растворы иногда сильно вредятъ кор
нямъ. Въ томъ и заключается преимущество жидкаго удобренiя, чrо питатель
ныя вещества поступаютъ къ корню1ъ въ такомъ видt, что растенiя могутъ 

немед.ченпо имп пользоваться. 

Употребленiе питатепьныхъ солей въ жидномъ видt.. Многiе садоводы дn 
б11:1111·1, пrобычайныхъ успtхnвъ въ шюдовыхъ садахъ при употребленiп пита
п;11.11ыхъ солей , именно фосфорнокислаго кали-аммiака (РКХ) въ ж11дко~п. 
шц·t .. Одппъ опытный садоводъ , какъ паетоящiii любитель , придумалъ свою соб
с.тщ·нную систему 11 пишетъ объ этомъ слtдующее : «Я удобряю болtе двухъ 
лtтъ мои шодовыя деревья, почти 11ск.лючите.1ьно карликовыя, пскусственнымъ 

удобренiемъ РК!\ въ жпдкомъ впдt, а именно: каждое плодовое дерево въ 
апрt.лt, маt, iюпt, iюлt. и августt получаетъ три ведерныхъ лейки воды съ 
11± фунта PKN. Растенiя отъ этого удобренiя развиваются отлично, плоды 
обра:~уются много лучше 11 кrупнtе. Слаборастущiя деревья, какъ, напр., Дnбрая 
Луиза. образуютъ сильный ростъ, а сильно растущiя, напротпвъ, ростъ yиt
peнuыii. Затtмъ я наблюдалъ, чтп расн·пiя развпваютъ пе чрезмtрное ко.1иче
ство сдабыхъ почекъ, а умtренное ко.~ичество необыкновенно сильныхъ, раз

витыхъ . Мои розы . 11ач11ш1я съ апрtля включительно по августъ, ежемtсячно 
обильно по.шваютея rастворомъ питательной соли WG, въ апрtлt употреб
ляется 1 rраммъ на литръ воды , въ слtдующiе мtсяцы по 2 грамма. Вс.чtд,.. 
ствiе этого, имf.'ппо въ этомъ 1 оду, я ilмtлъ велпколtпное цвtтенiе, массу ро

скошпыхъ. чуднn разв11тыхъ розъ. Я много лtтъ возплся п досадовалъ на уча
стокъ съ r.ыбыми шпа.1ервым11 деревьями п , наковецъ, рtmплъ прежде. чtмъ 

упи•1тож.ить этотъ учас.токъ, 11епробnnать PKN. За два года я дtлалъ нt
сколько разъ с11льныя по.шв1ш съ PK:\f. Въ 189\J году я получплъ с.ъ этихъ 
деревr,евъ по четыrс нnrмальныхъ, вполнt безукоризпснныхъ плода. Продол
жая въ слtдующемъ году ж11дкое удобренiе PKN., я получилъ на своихъ шпа
лерахъ чудпыя почки, а осенью на сrсдней ве.шчины деревt до 50 круппt.ii
шпхъ плодовъ. Я въ восторгt отъ дtiiствiя жпдкаго уJ\обренiя РКК; также и 
мо11 знакомые, вщtвшiе его поrазптельпые уепtх11, начади его употреблять)). 
Ваrнеровскiя пптательпыя соли имtютъ большое преимущество передъ таюими· 
удобренiями, какъ каивптъ и др. Соли эти очищены и пе содержатъ вредныхъ. 
вещес.твъ, вро.~t хлора п т. п . Между тt.мъ, какъ каивптъ, чилiiiская селитра 
легко могутъ надtлать большую бtду, rели ихъ употреблять въ большомъ к.о
личrетвt , такъ какъ опасныя прпмtr.и портятъ корни, примtнепiе Вагнеров
скихъ питательныхъ roлeii призводитъ прямо удивительпыя, густыя, товкiа 
к.орпrныя мочкп, 11 11а .1·тt>нiя чрезвычаiiнп раэвиваются . 
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Бойтесь избытка удобренiй! Растенiя, по отвошенiю питанiя, очень похо
л:ятъ ва. людей: они могутъ принимать пищу толы;о въ иавtствомъ коJiичествt; 
eCJiи пищи сJiпшкомъ много, то растевiя могутъ пострадать. .Я: аамtчалъ, что 

начивающiе Jiюбители, которые поняли пользу удобревiл, разъ за разомъ, безъ 
всякой цtJiи, стремятся у.~обрлть всtш1 возможпшш удобревiями въ падеждt, 
что чудовищное коJiичество и разлпчвые сорта удобрспШ поведутъ къ чудовищ

вымъ успtхамъ. Они, конечно, заб.1уждаются, nо-перnыхъ, потому, что ве одна 
пища влi.иетъ ва ростъ растевiй, но нужно также уnел11чить количество тепла 
и свtта ;щя того, чтобы переработnть больш~ пптательпыхъ вrщестnъ; кром·t. 
того, фпзическiя и мехапи11rскiя свойства почвы также играютъ большую роль, 
п, вакопецъ, оргапизмъ pacrcнiii пе въ rоетоянiи все переработать. Растевiе чув

ствуетъ себя совсtмъ п.1охо въ почвt съ чрезмtрпымъ ко.шчествомъ питателr.
пыхъ веществъ. Корни созданы такю1ъ обрааомъ, чтобы разыскивать пищу. 
EcJiи эта работа имъ с.шшкомъ облегчена. то корни дtлаютсл бп.1ьвюш, гп11-
.1Ь1ми; лиетья будутъ жирными, по жслтюш, пецnроnыми; прп nаглядt па рn
стевiе становится лево, что оно переудобрено, ему пr хватаетъ здороваго, св1;
жаго ви;~а разумно пптасмаго растеuiн. Такое бo.1tJ11<'11noc состоянiс nыкааы
ваютъ тt uмевво р:~стевiя, кпторыя паходнтсп въ почnt .. 11рrзмtрвп удобренной 

вочвымъ аолотомъ. По )ltлo можетъ обстопть еще хvже: свtжiй, пrист.1t.вшiй 
вавозъ содер.жптъ въ себt вtкотnрыя соrт:швыя чnс~и. вредвыя д.1л paeтeнiii. 
При вормаJiьвомъ удобрепiп онt псчезаютъ безслtдно; во если онt получаются 
въ избыткt, то провикаютъ въ тtло растевiя и ;r.tiiствуютъ разрушающимъ 
образомъ, сушатъ края .шстьеnъ п концы побt.говъ. Пмrппо, б<JJ1ьmn1• колпче
rтвn пскусствеввыхъ удобрепiй, содержащихъ всrrда побочныл врс;щыя веще

ства, производвтъ подобпое разрушевiе въ Cioльmeii ллп меньшей степени, въ 
3ависимости отъ вывос.1ивости удобряемыхъ pacтeвiii 

Древесная аола, употребJiяемал въ y!tlt.prnпnмъ кnл11честnt, очень полезна, 
во при избыткt въ почвt она дtiiствуетъ гпбсльвn. Прс:tъ прпчлнлетъ не зола 
сака по себt, во только избытокъ ея, п особrппn пn .1rrкn песчаплстоii почпt. 
Всякое одностороннее и чрезмtрвое у;tобренiе привосптъ ~редъ. Излиmекъ ааота 
и недостатокъ иивера.1ьвыхъ составвыхъ частей, раститrльпыхъ co;1cii способ· 
ствуетъ пышному рnсту, но усп.шваРтъ гвiепiс пло.~оnъ п oвnщrii. То.:~ько со
отвtтствующее сочетавiе удобревiя п рааумнnе, умtрсвнос, ra:crnщoe употреб

.1енiе rго-ве скачкамп,-даетъ xopomiii ростъ. 

Жизнь растенiй. Растенiе-это существп живnР п .щ~жпп разсматрлnаться 
какъ таковое; оно чувствуетъ юiянiе тепла. воцуха, св·tта, в,~ажпостп, и вся 

его жизнь зависитъ nтъ этпхъ влiяnШ. 1\то жr,1аетъ быть хорnшuмъ садово
л:омъ, тотъ долженъ проникнуть :ъ тайны жизвп растепiИ, понимать и сочув
ственно относиться ко всtмъ событiямъ въ жизни растевiй. 1\тn ве имtетъ 
понятiя о жизвеввыхъ явлевiлхъ nъ растепiлхъ, п прежде всего п nажвомъ вза

иивомъ соотвоmевiи корней и листьевъ, тотъ легко дtлаетъ грубыл nmибки при 
уходt за растевiяии. 

Jlистъ и корень-это глаnвыя части растевiй. Rоревь не можетъ жить 
безъ листа, а JIИСТЪ засыхаетъ, если корень прекратитъ свою дtятельность. 
Корни высасываютъ растnорепныл водою питательвыя составвыл части почвы 
и передаютъ извлечспный пr переработанный еще сокъ nъ тtло растевiя, rдt 
этотъ сокъ проходитъ до верху, въ листья. Здtсь, подъ влiяniемъ сплвечнаго 
свtта, происходитъ преобразовавiе почвевваrо сока; овъ претерпtваетъ рядъ из-

Са.:~ОО1опство JUJI ва11я.nаюmпrъ. 
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иtвенiй и разносится по всtиъ частяиъ растевiя, въ плоды, чтобы ихъ питать, 
или пдетъ для укрtплевiя ствола, для образовавiя вовыхъ побtговъ и вовыхъ 
корней. 

Чtмъ обильвtе пища, предоставляемая корвямъ почвою, тtмъ болtе онв 
могутъ ею пользоваться и доставлять листьямъ: новые побtги и листья разви

ваются пышнtе, а плоды дtлаются лучше, крупвtе и слаще. Но все имtетъ 
свои границы. ;:~:.1я переработки пищи нужны тепло, воздухъ, свtтъ, п ес.:ш на
званные факторы отсутствуютъ, то самая роскошная пища не приноситъ пользы. 
Тепло нужно потому, что, во-первыхъ, при б.ыrопрiятномъ тещt листья испа
ряютъ втянутую черезъ корни воду. Это испаревiе черезъ листья пооуждаетъ 
корни опять снова всасывать воду и вмtстt съ вeii питательвыя вещества. 

Тепло и свtтъ нужны, во-вторыхъ, потому, что только посгсдствомъ тепла и 
свtта можетъ происходить образовавiе листьевъ и побtговъ. Крахмалъ, &Лtт
чатка п т. п. сое;щвевiя, образующiя главную массу р_астевiя, вырабатываются 
листьями изъ углекислоты воздуха, а не всасьшаются корнями въ видt вод

вьгхъ растворовъ изъ почвы. Пtтъ полваго доступа свtжаго воздуха,-нtтъ и 
развитiя pacтelliя. 

Тепло и воздухъ потребны не только одвимъ вадземвымъ частямъ расте
пiя, стеблямъ и листьямъ для ихъ жизненной дtятельвости, во также и К(lр
вямъ. Вотъ почему мы такъ превозвосимъ преимущество хорошей, глубоко ра~
рыхлеппоii садовой почвы. Чtмъ благопрiятвtе дtйствуютъ вмtстt всt три ус.1n
вiя, т. е. тепло, воздухъ и свtтъ, тtмъ лучше достигаетъ всосанная корвяи1: 
пища евоего вазваченiя, тtмъ лучше работаетъ и растетъ ваше растевiе. 
Листья часто вазываютъ .:~егкими растевiя, и это вполвt подходящее сравве
вiе: листья такъ же нужны для дыханiя и жизни растевiямъ, какъ легкiя ;щя 

теплокроввыхъ животвыхъ. 

Ковечпо, это им:tетъ звачевiе въ перiодъ роста. Каждый лпстокъ въ это 
время имtетъ бо.1ьшую цtву, и если ~ш по тoii или другой прпчивt удалимъ 
листья, то мы варушпмъ жизненную дtятельвость растевiя, отпимемъ у него 

кусокъ легкаго и остановимъ, по крайнеii мtpt, на вtкоторое время, его ростъ. 
Если гусеницы свертываютъ листья или объtдаютъ ихъ, или если п.1отный слой 
пыли или чего-либо другого покрываетъ листья-все это привоситъ большоii 
вредъ и nадо.чго растенi11~1ъ, потому что cn.la растите.1ьностп умrньmается, юt

рушается п.ш прерываетсн. Совсtмъ другое дtло во время зимвяго покоя. Дерево 
кустарвикъ, травянистое мвогол1;тпсl' растевiе стараются къ зимt съ помощью 
лпстьепъ заготовить въ запасъ питательвыя вещества. Когда .чпстъ исполнитъ 
свое назпачевiе, тn между вимъ и остальноii частью образуется 1;а~;ъ iiы пробка, 
и листъ падаетъ. 3имоii жизнь растепiй прекращается пе впоJIВt, во 11бпаружи
вается очень слабо. Спящему растевiю не надо ни тепла, ни свtта, только не
много воздуха: такъ оно тсрпптъ до весны, а весною заготовленные запасы 

служат'Ь д.1я удовлетворевiя первыхъ потребвnстеii жизпи и ихъ хватаетъ до 
тtхъ поръ, пока ростъ воiiдетъ въ по.1пую !'П.:Jу, л растевiе будетъ снова въ 
состояпiп доставить себt новую пищу. 

Друзья и враги наwихъ садовъ. Растевiя подвергаются вападевiяи'Ь столь-
1tпхъ разнообразныхъ враговъ, что пногда приходится употреблять всt усилiя, 
чтобы содержать садъ въ приличвомъ видt. Неблагnпрiятвая погода можстъ 
уnпчтnжлт1, всt наши старавiя, а тысячи раз.11ичпыхъ вредвыхъ насtкпмыхъ по

жпраютъ п обгла:~ываютъ все въ различныхъ мt,сrахъ и подчасъ приводятъ 
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васъ въ отчаляiе. Но эта безпрерывяая борьба съ вредителями укрtпляеn 
энерriю, уnеличиваетъ рвеяiе, усиJIИваетъ удовольствiе отъ получеяныхъ усвt
ховъ. Что же нужно яамъ дtлать, чтобы одолtть этпхъ nре;щтелей, которыхъ 
11ы часто совсtмъ пе знаемъ и видимъ толь&о пропзnодпмыя ими опустоmеаiя? 

Одинъ выдающiйся садоводъ-любитель писалъ мнt: «Мало еще вн.имаяi.в 
обращаютъ на то, что лучшей защитой растеяiй отъ разныхъ вредителей слу
жить хорошая и прави.~rьная nхъ ItJЛЬTypa». Rакъ правъ этотъ любитель! Хо
рошо содержимое растеяiе мож.етъ лучше сопротивляться дуряымъ DJiiляiямъ, 
такъ ка&ъ оно сильяtе. 

Да, мяt часто приходилось наблюдать, что паразиты съ растенiй, нахо
дящихся въ плохихъ условiяхъ , тотчасъ же исчезаютъ, какъ только растсяiя 

Рпс. 66. Сюtо-;?еmия. Рщ.с . 67. КО'jJм)· ш:ка. для лtсвыrь пrвц~. 

попадаютъ въ лучшiя условiя, ИJIИ устраняются п1шчппы зaбoлtnaнiii; напр., 
молодое, пораженное т.1ями дсревu , тотчасъ л;е дастъ здороnыс пoб·hrlf, Ба&ъ 
только по.~rучnтъ хорошее удобрсвiе; въ другой разъ пасtкош1я uсчсзлн отъ ча
стаго опрыскиваяiл чистой водой pacтeвiii, безъ вслтщхъ ;~р~т11хъ мt.ръ . 

Друrое важное правило, своевремеппо 'Прияятшш мt.раАш предохранять и 
нс позво.tять бtдствiю распространяться, прекращап. ero въ сампмъ .... u~лt. 
Ъlассовое вашествiе насtкомыхъ пикогда вс с.1участr.л тн•за11лn . 
раньше пояыяются отдtльпыя насtкоиыя , во пхъ нr за~11;чаютъ, 
появлтся въ массt. Сила размноженiл вtкоторыхъ r.цrн:ю 
огромна. Одвииъ ударомъ пальца весною можсмъ мы уш1что;r;11т 
лей мяоготысячнаrо поколtнiя къ осени . Потому, с.~rtдустъ fiытr. г 
часто осматривать растенiя п неутомимо истреб.тrяrь пасtкош 
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встрtчаются еще отдtльпо. Массовое пашествiе можетъ застшнуть пеподгото
вленнымъ только того, кто былъ певнимате.чепъ. 

Вы навtрпо встрtчали объявленiя о продажt по дорогой цtпt средства 
противъ всевозможпыхъ вредителей. Но кто пмtетъ попятiе о грющщыхъ раз
личiнхъ въ жизни п нравахъ насtкомыхъ, кто знаетъ, что большая часть 11:1ъ 
нпхъ снабжены панцыремъ, кто наблюдалъ различiе въ образt ихъ жпзш1, 
тотъ можетъ согласиться, что такое средство для всtхъ Rредптелеii-чистый 

абсурдъ. Нt,которыя вещества, дtйr,твительпо пригодны длЯ различныхъ цt.ч:ей; 
напр., хороша табачная пыль, томасшлакъ или известковая пыль. Такiя сре;~,
ства самое лучшее распылить на растенiя рано утромъ .во время росы. Табакъ 
можпо употреблять въ видt раствора и въ· жидкомъ видt для опрыскиванiя и 
для окунанiя побtговъ pacтeнiii въ растворъ. :Конечно, есть п хорошо дtiiствую
щiя сре;~,ства противъ вредителей, но дtло не въ томъ, чтобы купить какое
нибудь средство, разбавить его водой и опрыскивать растснiя. Вес зависптъ отъ 
умtнiя, отъ старанiя, съ какими его употребляютъ. Одинъ опытъ не можетъ 
быть убtдительнымъ. Всякое средство для борьбы съ насtкомымп должно быть 
нtсколько разъ, и именно въ короткiй промсжутокъ времени, повторено част() 
11 основательно. 

Какъ первое средство для борьбы съ насtкомыми я ставлю обирапiе ру
ками нас·tко~rыхъ. Средство эrо не стоптъ ничего, кромt работы и потому. 
большею частью, оно-самое дешевое; кромt того, оно са~1ос вtрпое, потому 
11то гусеницъ, жуковъ, улитокъ, которыхъ я собираю съ pacтeнiii или садо
выхъ rрп,,ъ, я всегда могу сдtлать безвредными. Часто мнt приходится слы -
mать жалобы: "Что толку отъ обирапiя? На другой депь опять ихъ многое мно
жество!» 1\онсчпо, это вtрно. Но нужно обирать и завтра, и па слtдующiй дею •. 
Послt нtсколькихъ дней терпtливой и неустанной работы, мы видимъ, пако
пецъ, успtхъ, и вредъ зпачптельпо ос.11абляется. Если обир:шiс насtкомыхъ 
мы производимъ оплачиваемыми работниками, то намъ это пе будетъ стопть 
цороже, чtмъ покупка различпыхъ срсдствъ ;щя истребленiя насtкомыхъ. Но 
ктn желаетъ во всемъ поступать правидьно, долженъ изучить насtкомыхъ 11 

ихъ образъ .жизни. 
Въ исключительныхъ случаяхъ вредители быв:нотъ пасто.н,кn си.11ыш 

что пашихъ еилъ недостаточно для уничтоженiя пхъ. Въ та~шхъ печальпыхъ 

но, по счастью очень рtдкихъ случаяхъ, намъ ничего пе остается другого. 

какъ надежда на лучшее будущее. Такiя бtдствiя исчезаютъ также очень cкnpn 
и часто да.же скорtе. чtмъ случились. Многiе враги нашихъ растенiй имtютъ 
также и своихъ враговъ: это хищныя пасtкомыя - мухи-наtздпики. Это мс.1-
кiя осы, которыя кладутъ свои яички на тtло или въ тtло гусеницъ. Изъ 
яичекъ выводятся личинки, которыя совершенно губятъ свою хозлilку-гусс 
ницу. Эти осы, каждая отдtльная порода которыхъ выводится на разныхъ пn
родахъ гуссппцъ, появляются иногда такими массами, что па кaж.1nii почти гу· 
сеницt помtщаются ихъ личинки. Только теперь становится ясиш1ъ, поче~у 
ужасное нашествiе гусеницъ псчезаетъ внезапно само собою. Подобно 11аtзд1111· 
камъ дtйствуютъ п мухи-тахпны. Даже въ крошечныхъ насt,ко~1ыхъ и въ 11хъ 
яичкахъ встрtчаются паразиты, личинки одного вида мсл1шхъ nсъ. Bct эти 
почти не11звtстные звtрюшки въ высшей стеисии полезны намъ въ садовn.1-
ствt. Bct они созданы для того, чтобы возстанавливать panнoвf,cie въ приро.Jt. 
чтобы оказывать протшюдtйствiе у.жасиому нашсствiю гусrппцъ 
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Птиць1. .При посtщенiи одного сада, я спросилъ о распространенномъ въ 
то время nовсемtстномъ нашествiи гусеницъ, не страдаетъ ли отъ нихъ этотъ 
QГромный паркъ. «Нtтъ,--отвtтилъ мнt проводникъ,-никогда. У насъ въ 
паркt такъ много птицъ, что массовое появлсuiс гусеницъ невозможно». .Я 
давно уже былъ убtжденъ въ большой пользt птицъ, но когда я проходилъ по 
чудному, громадному парку, мнt стало ясно и впnлнt понятно, какъ мы 

должны быть имъ благодарными. Хотя бы нtкоторые кусты и деревья и стояли 
голыми, безлистными, то все-таки маленькiя скромныя птички не оставятъ ихъ 
незамtченными, а освободятъ своевремепно отъ поселившихся тамъ жирпыхъ 
rусеницъ. Itакъ усердная садовая полицiя, опt вездt поддерживаютъ порядокъ. 
Прпсто невtроятно, сколько тысячъ вредныхъ насtкоъ~ыхъ уничтожитъ за rодъ 

такая маленькая птичка! 
На первомъ иtстt. въ этомъ отношенiи слtдуетъ поставить синицъ, ко 

торыя главныиъ образомъ питаются куколками, личинками и яичками вреди
тедеii; затtмъ должны быть упомянуты К,Расuошейки, горихвостки, трясогузкn 
Проворный дятеJiъ своимъ острымъ к.чювомъ очпщаетъ стволы и сучья деревьевъ 
отъ древесныхъ червей: 11 личипо1;ъ короtда, которые угрожаютъ гибелью 

дереву. Если вообще пт11ца пачинаетъ долбить кору дерева, то надо оставить ее 
въ пnкоt: она чуетъ нас·f\комыхъ nпутри стnо.ча 11 рt.дко ошибается. Въ ма
лень&ихъ, тtсныхъ городскпхъ садахъ, къ сожалtнiю, слишкомъ мало надежды 

на поселепiе въ немъ ш1;111хъ пtвцоnъ; по въ бо:1ы1111хъ, тпхпхъ, лежащихъ 

въ сторонt садахъ, птицы чувствуютъ себя, какъ дома, радуютъ насъ своииъ 

иtнiемъ п помогаютъ нашей работt. 
Чtмъ же привлечь птицъ въ садъ? Прежде всего тtмъ, что въ садъ n 

паркъ пе пускать кошrкъ, держа·п его вообще бr:~ъ хuщннковъ. 

Затtмъ истребляетъ птицъ сорокопутъ: накалываетъ моJ1одыхъ nтепцовъ 
на шипы растенiй. 1\ровожа;~:ныя сороки должны быть вс1> уш1чтожены, также 
п бtлки, ласки и т. д. Д.чя насс.ченiя сада птицами слtдустъ устроить ш1ъ 
rнtзда для высидки яицъ, вза~l'fшъ ун11чтожепныхъ, большею частью, культу
рою. Гнtзда въ дуплахъ дерсвьевъ птицы уже нс моrутъ устраивать, такъ какъ 
дуп.шстыхъ деревьевъ въ хорошо содержпмыхъ садахъ бnльше уже нtтъ. Для 
этого мы сколачиваемъ изъ старыхъ досокъ гнtздо-ящичскъ 11 довольно крtпко 
укрtпляемъ его въ ра~вtтвленiяхъ дерева. 

Соловьи выводятся въ кучахъ хвороста, аршина полтора вышшюю, кото· 
ры11 устраиваются въ защищепномъ отъ кошекъ ~1tcтt, въ густомъ кустарникt 

Другiя птички выводятся въ живыхъ изгородяхъ lfли частыхъ кустарникахъ. 
Мtстомъ для высиживанiя ,выбираются плотные, густые кустарники, вро.1t 

п~ипnвника, жасмина, спирей п т. п 

дtтомъ нужно устроить мtсто д.чя питья, а ~пмою д!IЯ корма. Для си
ницъ годятся остатки мяса, костей, IIecoлeIIaгo сала, орtх11,-это любимая 

пища. Друriя птицы удовлетворяются зш1nй: зерюош. Очень цtпятсл зерна 
подсолнечника. Меньше всего заслуживаютъ напшхъ заботъ ворnбьи, IIотому 
что это дерзкiя, нахальныя существа, которыя поселяются повсю.1у п съ боJIЬ
шимъ удовольствiемъ вытtсняютъ другихъ поJ1езныхъ, но робкихъ птичскъ. 

Здtсь слишкомъ долго было бы подробно излагать уходъ за птицами въ 
ca;iy п паркt. Мнt хотtлось только напомнить, что истинный любител1, сада 
долженъ быть и любителrмъ парства пернатыхъ, и это пбетnлтР.чьствn будетъ 
служить 3Имой связью между нимъ и его садомъ. 
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11. D Г О Р D Д Н И Ч Е С Т В О. 

Перенапыванiе садовой земnи. Говоря о тяжелой физической садовой ра
ботt, профессоръ Егеръ, несомнtнно, имtлъ въ виду на первомъ мtстt пере
&опку земли, при которой всt части тtла участвуютъ въ движенiи. Пере~tопка 
(штыкованiе) доставляетъ одно удвоJIЬствiе, если есть хорошая лопата. Лучшая 
лопата-это изображенная на нашемъ рисункt; большiя садоводства и торговли 

садовыми принадлежностями торгуютъ этими лопатами. Ея главное достоинств() 
зак.~1ючается въ устройствt и формt и въ прочной солидной работt. Крайне 
непрiятно, ес.ш лопата качается въ ручкt, или если :желtзо въ срединt согнуто, 
&акъ это случается иногда со старыми лопатами. Съ тtхъ поръ, какъ я пn
знакомился съ землекопными лопатами, я не могу работать другими, потояу 
что землекопная лопата удобнtе по рукt и работаетъ легче и скорtе всtхъ. 

стаJIЬныхъ. 

Можетъ .ли начпнающiй изучить перекопку безъ чьпхъ-либо указанiй? 
Jlучшiй способъ это-присматриваться нtсколько времени къ рабочимъ и на
блюдать, какъ они это дtлаютъ. .Я беру лtвой pyкoii рукоятку для поднятiн, 
а правой дtлаю прiемъ для направленiя лопаты. Кому это удобнtе, можетъ 
брать наоборотъ. Пtкоторые берутъ лопату правой, другiе лtвoii рукой. Уда
ромъ втыкаютъ лопату въ землю, на тяжелой почвf, наступаютъ ногою на 

желtзо, чтобы легче воткнуть лопату въ землю. Потомъ поднимаю .'IОПату съ. 
отрtзанной землей кверху и кладу ее такъ искусно, чтобы повернутая земля 
ложилась верхомъ внизъ, а низомъ вверхъ. Это перемtщенiе зеиJIИ, перевора
чиванiе снизу наверхъ-самое главное при штыковкt (см. рис. на стр. 33). 

Осенью вырытая земля остается лежать въ большихъ глыбахъ, весною 
же тотчасъ при копанiи она размельчается. Красивое п равномtрное cJtJiaды
вaнie глыбъ достигается только упражненiемъ п пс&усствомъ. При работt 
неопытныхъ рабочихъ получаются возвышенiя п углубленiя. По вскопанноii 
землt тотчасъ можно видtть, понимаетъ ли свое дtло работающiй. Пачп
нающiй хорошо сдtлаетъ, если будетъ работать медленно и отрtзать только 
небольшiе куски земли, а не огромныя глыбы. Для практики полезно при
няться съ перваго раза за большую площадь, если это возможно, но не за 

маленькiе кусочки. Работу можно раздtлить на нtсколько днеii: начинаютъ 
съ одного угла сада п вырываютъ сначала длинную борозду, которая въ про
долженiе всего копанiя остается открытой: между вскопанной и невскопанноii 
землей. Хорошо валится земля только тогда, когда выкопана уже борозда. Въ 
за&люченiе вырытая сначала земля (для образованiя борозды) нагружается 
на тачки (телtги) п свозится въ оставшуюся пустой послtднюю борозду. 

Корни сорныхъ травъ, камни и т п. собираются въ стоящую въ сторонt 
корзину. При перекапыванiии кладется также навозъ, который или сначала 
разбрасывается, пли же дежитъ позади работающаго въ кучt. Для правиль
наго удобренiя сада нужно ежегодно око.110 50 фун. навоза на квадратную 
сажень. Какъ и всякая садовая работа, прибавленiе навоза, -кажущееся та&имъ 
простымъ, можетъ быть исполнено хорошо или плохо. Главное--должно ста
раться хорошо распредtлить навозъ. Такъ полосы навоза должны лежать въ 
эемлt не горизонтально, но въ косвенномъ направленiи. Пе будетъ правплъ-
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IПDIЪ насыпать навозъ въ борозду комками: гораздо правп.1ьнtе 1tJiacть его 
вк-ось. Чтобы ппяснитъ перемtщенiе земли при копанiи, на рисункt nерхняя 
(почва) земля изображена темной, а нижняя свtтлой, что п быnаетъ при глу
бокомъ перекапыванiи. На рисунк·t. также указано праnпльное распредtленiе 
навоза (см. рис. 72). 

Какъ глубоко нужно вскапывать? Землекоппая желtзная лопата не 
болtе 6 верmковъ длины и 4 вершковъ ширины. Желtзо входитъ въ землю 
почти во всю вышину; но такъ какъ оно направ.1ено нtско:~ько вкось и идетъ 

вкось, то въ среднемъ вскапыванir. fiуЛРТ'Ь па г.ТJуfiппу 5 вРрmковъ. Съ п.1n-

.,.,.. ·--
Рис. 68-70. Удобвыя ДJJЛ пере
хошш почвы JJопаты. Слtва-дзя 
ш1отвыхъ поч:въ, справа - д;~л 

РЫЮIЬirЬ. Рп". ';1 Пrре'Кunка но•шы. 

хой лопатоii можно достигнуть глубиПЪI не болtе 4 вершковъ и даже Э. Для 
pacтeнiii съ плоскими корнями Jтого достаточно; по для растепiй съ ;r.1ин
ными корнями требуется глубина отъ 6 до 7 вершковъ. 

Когда нужно перекапывать? Лучшее для етого время осень. Нужно 
считать за правило, что вся садовая земля глубоко вскапыnастсл оссuью 
и остается на зиму въ круппыхъ комьяхъ подъ благодtтедьuым'Ъ nлiлнiемъ 
зимней влажности. Съ непсрекопаuноii зсм.1и ст~кастъ очень много снtговой 
воды, она меньше увлажняется, сохнетъ гораздо скор1;с. Пмсппо по eтoii 
прпчинt, то есть, что она просыхаетъ мед.1енпtс, ;rругую зсм.1ю осенью не 
перекапываютъ и именно ·ту землю, которая п такъ r.шпшн1ъ вла.жпа и 

Jолжна воздtлываться очень рано весноli. 
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На моемъ огородt съ легкой, сухой почвоii: я строго слtжу" чтобы съ 
августа, тотчасъ же по убnркt урожая. вся земля была унавожена, 11 н:1воз1. 
былъ бы перекопанъ съ зем.1ею. Перекопанная зе~щ1 оетается па зю1у вЪ 
большихъ комьяхъ и дtлается къ веснt мягкой п плодnродной. Весной съ 
подготовленной та&имъ образомъ почвой нужно повторить то же rю1or. 
когда она достаточно просохнетъ. Для обработки ее снова перекапываютъ. Дn.1жно 
принять за правило на весь годъ, что земля должна быть свtже-вскопаннuii. 
если на нeii нужно сtять илн сажать что-либо. Самое главное: сtмена и.111 
растенiя должны сажаться въ самую свtжую землю. Почва, которая пnc.1t 
вскапыванiя про.:~ежа.ча съ не;~;t.1ю. ~1ожстъ быть еще рыхла, нn nна уже не 
евtжа, п потому нужно перекопать снова, чтобы сверху бы.аа свtжая земля. 
Мотыжснiс перекопанной зе~ши хотя и служитъ ;~ля ея освtженiя, но свtжr
вr.&опанная земля гnраздо .:iyчme для посtва pacтeпiii:. 

Теперь о по.1ьзt перекапыванiя: растенiя nопадаютъ въ свtжую землю. 
Кnрнп трсбуютъ свf,жей почвы, и то.:~ько по этой причинt слtдуетъ непо
rрсдстnrнно передъ посtвомъ и посадкой перекапывать. ДaJte: пптате.11,
ныя вrщества почвы, ра.створенныя, природпын и заключающiяся въ нa
nnзt, прп ~;опанiи .1учmе смtmинаются и распредtляются. Всегда получается 
на пnверхности ниже лежавшая земля, которая также становится достуи

нnii n.1iянiю воздух;~. Вш1жпоrт1. п тепло пропикаютъ легче &ъ корнямъ 11 

дtiiствуютъ возбуждающимъ образомъ. Но самое главное то, что почва для 
нрnпиканiя въ псе корней стапnвптся очень рыхлоii. Благодаря глубокому 11 
лучшему J1ПЗ[1Ы:ценiю переRаПЫВанiе П[1!'.1СТаВЛЯеТЪ ;(ЛЯ растенiй: бОЛЬШОr 
прею1ущество пrре:tъ пахотой. Пр11 ~;nпанiп обнажаются глубокiе с.1оп; &ромt 
того, комкп зеJr.ш лучше измельчаются и ровнtе распредtляются. Начипающiii, 
нс понпмая пn;~езпаго дt.йствiя перекапывапiя, можетъ легко wасть въ 
11ri;yшeпie сажать растепiя въ неперекопапnую зе:11.1ю и бретъ n'!ень удив.1енъ 
при вюt pacтeпiii nпоr.тt"1ствiп nъ r:н1n~1ъ жа.шомъ состояпiп. 

Работа грабnями. Тnтчасъ же, пок11 еще пе успt,.11а засохнуть вскопап11а11 
земля, се нужно разграбить граблями. Это имtетъ .1войnое зпачевiе, потnму 
что, во-первыхъ. почва пос.11t. rа.1гребапiя будетъ .1еж;~ть болtе плотно 11 тt.J1ъ 
сохрапяетrя rвt.жte, а. вn-nтnрыхъ. такая зем.1я выглщптъ nпрятпtе. 

Утаптывать разрыхленную зеJ1лю послt. работы граблюш, само собой раз
умtется, нельзя. Граб.тrямп работаютъ илл вслtдъ за •Перекапывапiемъ 
нетрnнутоii еще земли, пли же раздtляютъ зем.1ю дорожками и грядами и послt 
этnrn уже rазравниваютъ граб.чямп. Д.1я хорошпхъ легкихъ почвъ. с.чжап. 
л.сг~;iя гrаблп. кnторымп обрабатывается то.:~ько сю1ая пnnсрхпость. Если ж1· 
почва тяжс.1ая, то гrafi.111 пужпn бrать крtпкiя и прочпыя съ цинnымн. 
прочными, нn рt.1кшш зубьш111. чтnбы энсrrпчными ударами 11 пnптор
пьв1ъ nnrpyжrпirJп, rpaблrii хороmсш.кn raзiiпnaтr, кnJ1i;п земли. ,~.1я пpncтnrn 
разгребапiя грЯlКП .:1остатnчпо простыхъ, деревяпныхъ граблей. 

Вотъ ~;акю1ъ споrобомъ rа;~:овая грядка подготовляетrя для посt,ва: послt. 
тщатс.1ьнагn перекапывапiя ее обrабатываютъ мотыкоii. чтобы комья, которые 
находятся въ верхнемъ слоt, раJ~1с.1ь'!11.шст" такъ ~;акъ на ком&ахъ III' мn
гутъ расти нtжпые моло.:1ыr сtяпцы. Если бы oкaз11Jinrь, что вepxпiii слой 
11r:1ьзя пз~1r.1~.ч11ть мотыкnii, то 11vжно пrппrrт11 нtсколько тачекъ кюшnrт
ноii зrJ1.1п 11.111 uавозпой, или xopo.шeii, рыхлой и насыпать re сверху и раз
ровnяп.. Tr·nrp1, нужпn ТЯi/\l'.1ЫШ! граб.1ю111 rъ .\.ll!!llllJ:l!JI зубьюш r:~.лреrти 
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,1;ва раза грядку, причемъ грубая земля хорошо смtшается съ компостной, 
затtмъ еще о;щнъ разъ обработать .1спшм11 :1еревянным11 граблями. :Комки, 
которые сгребутся, сбрасываются на ближайшую, еще не вскопанную грядку 
и тамъ перекапываются. 

:Конечно, не въ томъ за:1ача работы граблями, чтобы освобождать землю оть 
коиковъ. Чtмъ лучше культура садовоii земли, т·t~1ъ .1сгче и работа граблями. 
Г.It же почва чрезмtрно комковатая, тамъ слtдуетъ употребдять въ изобилiи 
тt средства для удучшенiя зем.ш, которыя рекомендовались раньше: всt 
навозныя удобренiя, компостъ, 11 тоr:1а почва съ теченiемъ времени станетъ 
мягкоii и мелкой. Грубая, пе удучшеппая почва всегда перерабатывается съ 
трудомъ и на воздухt очень скоро твердtетъ, почему будетъ гораздо лучше, 
ес.'Iи покрыть ее тонкпмъ слоемъ лучшей, напр" компостной земли. Въ 
дож;цивую пого.Iу работа граблями невозможна; особенно нс слtдуетъ въ 
это время ходить по вскопанной зем.чt, такъ какъ отъ этого она дtлается 
комками. 

Устройство огородныхъ грядъ. Обш11рпыя площади земли обыкновенно 
засаживаютъ овоша~ш рядами безъ особыхъ промежуточныхъ дорожекъ. Въ 

Рос. 72. С.1tва: пе:рекопанная 3с~1.1я съ на.во
эо~rь. Справа-почва до пrpt'K1JD1;11, па поверх

воrтп почвы по.1оже"J1ъ павозъ. 

1'111·. /;J, 11iт~м11оnан11ып а;е.'!tэныя 
rpaGJiu. 

ма.1енькихъ же rцахъ поступаютъ нначс: т<~мъ fiрутъ, коне•шо, практичнtе 
опt.1ьныя грядки, раздtденпып узкими дорожками. Устройство грядокъ и 
дорожекъ легко понять: огородныя грядки 11nд~"1аютъ р:11111ом·tрное (одинаковое) 
п ясное раз:1t.1снi('. Онt всt дt.~аются въ 1 11~ аршнuа шuрппою и распо
ложены о;ща око.10 другой. Узкiе мсжугрядки между грядками дtлаютъ въ 
8 вершковъ шпрпною. Полезпо упnтrеб,1ять для ра~iiнnки грядъ па:1ку въ 
1 % аршина дш1ы rъ заrуб1(0Й на 8 нсршкоnъ длипы. Можно п па грабдяхъ, 
которыя при дt"1енiп грядокъ всегда подъ pyкoii, rхr·"1ать обt. зарубки па ука
занныхъ раастоянiяхъ, тогда не понадобится нпкакоii па;ши. 

Кромt указанной мtры, м·1 употрсбляемъ еще садоnый шпуръ-про
стую крtпRую пеньковую веревку, тn.1щ11пою, какъ сахарная, оба конца 
которой прикрtплены къ ко.1ью1ъ 11 памотапы на ппхъ. Вездt, гдt стороны 
са:1а расположены подъ прямымъ уг.1омъ, )'строiiстно грядокъ очень легко. 
Тутъ просто всt грядки распо.1а1"uются подъ прямымъ угломъ къ главной до
рожкt, и ширина гря:1окъ rmttpивar.тc~ по краямъ дорожки. Еслп главная 
дорожка идетъ вкось, то тутъ нужна иж/;стпая сноровка при устройствt 
грядъ: слtдуетъ отмtрпвать грядки подъ прш1ымъ угдпмъ. по пе n'toc1" 
иначе и гря:1ки и дорожки будутъ кривыми (см. рис. 77-78). 

Сперва намtчается перnая грядка. Садовыii шнуръ нtiп11аетс11 въ о.цшъ 
копецъ гря;rки, затtмъ шнуръ туго патяrпвастся вдоль дорожки, и здtсь въ 
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концt гряд1ш вбпвастся второii колъ. Теперь вдо.1ь шнура шагъ за шагомъ 

плотно утаптывается земля. Когда будетъ готова первая дорожка, отмtривается 

с.:~tдующая грядка, колъ со шнуромъ опять втыкается, и утаптывается вто

рая тропинка. Очень полезно раздtлять грядки въ саду межугря1ками ши

риною въ 8-1 О вершковъ. При пользованiи межугрядками и грящ будутъ 

.1учше сберегаться, не придется наступать на самую грядку, что можетъ быть 

пчень убыточпьп1ъ. Вслtдrтвiе этого дорожки между грядками очень выгодны 

и полезны, такъ какъ по нимъ легко пройти во всякое время въ каждую 

часть огпрода, все осмотрtть, ·Все правильно обработать, собрать овощи во

время, не вытаптывая землю. 

Назначенiе rрядъ, прежде всего,-доставить растенiямъ бол·tс теплую 

почву: чtмъ выше подняты гряды, тtмъ .1учmе онt прогрtваютел. Отсюда 

уже понятно, что чtмъ суровtе климатъ, чtмъ холоднtе почва, тtмъ выше 

.'{tлаются гряды; на двухъ смежныхъ участкахъ ипог.~а приходится дtлать 

гряды различной вышины, потому что однt пзъ нихъ имtютъ песчаную, 

аегко нагрtва111щу10ся почву, а ;rругiя-холодную, тяжелую глинпстую. В'Ь 

Рис. 74. Садовый пшуръ. 

сtверныхъ губернiяхъ и, птчасти, въ среднихъ на вышину грядъ оказываеn 

юiяпiе б.шзость подпоч1н'нпоii воды; чtмъ б.lиже стоитъ грунтовая вода, тtмъ 

холоднtе почва, и, слtдовательно, тtмъ выше должны быть гряды. 

Къ сожалtнiю, въ очень мноrпхъ случаяхъ приходится видtть, что 

rрЯlЫ дtлаютсл Gезъ всякаго смысла: въ засуm.швыхЪ губернiяхъ, rдt особенпо 
важпо сохранuтr, раrтспiш1ъ почвенную в.:~агу, мы вп;щмъ сп.1ошь u рядомъ па 
огородахъ высокiя гряды. Конечно, при такомъ безсознательномъ отношенiи къ 

Jt.1y никогда пе.1ьзя добпться лучшихъ результатовъ. 

Въ этпмъ птношепiп нельзя руковощться сравнпте.1ьно болtе высокш1ъ 

мtстоположенiемъ огорода: вода очень часто и на возвышенныхъ мtстахъ 

стоитъ близко къ поверхности почвы; для того, чтобы при такпхъ условiяхъ 

получить rносныii ypoжaii (образцовьrхъ овощеii на огородt съ высоко стоящшш 

грунтовыми впдамп по.~учпть пе.~ьзл), помимо устроiiства очень высокпхъ 

грядъ. необхпдшю дрснпрпвать участокъ канавами глубппою пе :ueпte 

1 ~ аршинъ, задожпть ;що пхъ фашиннпкомъ и снова закопать. 
Макс11ма.1ьноli вышиной грядъ слtдуетъ считать 6-8 вершковъ; чtмъ. 

вышР грл;1ы, тt~1ъ от.:~оже :1олжны бытr, f)ока, чтпбы зем.11я съ ппхъ не осы

палась. 

Поэтому, чtмъ выше гряды, тtмъ шпре меж.угрядкп, и, слtдовательно, 

тtмъ болtе пропа:1аетъ )t·f,cтa rовl\ршено пепроизвощтr.1ьно. Вотъ почему 

избtгаютъ Jf"1ать гряды выше 8 вершковъ, развt только мtстоположевiе ого-
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рода слишкомъ сыро. На высокихъ грядкахъ бока можно занимать какюш
.аибо овощами (са.патъ, рtдька, лукъ и т. п.). 

Характеръ растенiй, предположениыхъ къ культивированiю, также имtетъ 
влiянiе на вышину грядъ: для огурцовъ, фасоли 11 вообще для растенiй, люб.я
щихъ тепло, гряды слtдуетъ дtлать выше, чtмъ для капусты, брюквы и т. п. 

растенiй. 
Ширина грядъ ни въ какомъ случаt не должна быть уже 1 :1/2 аршинъ . 

.Я предпочитаю двухаршинную ширину, которая вполиt удобна ;щя работы 
на грядахъ и значительно сокращаетъ к1щичество ~1ежугрядковъ, содержанiе 

которыхъ въ чпстотt является крайне непроизводительной работой. 
Р. Шредеръ рекомендуетъ ширину гряды въ 1 % арш., находя J/JJУХ

аршинную mпршrу грядъ нсу.~обноil для работы. 

·~~ .. · . 
. ' 1 _ _,,---· 

,,,.,,.·' 

Рис. 75. Рообш1ка. rрядъ на. orDpoдt. Рпс. IU. Протаптыванiе .'!,Орожекъ 11а. 
oropoдfl. 

На тяжелой глинистоii почв·t, водсii-неволсii, приходится гряды дtлать 
уже, такъ какъ иначе онt плохо прогрtвались бы. По и на такихъ почвахъ 
не слtдуетъ дtлать грядъ уже полутора аршипъ. Для огурцовъ, при культурt 
ихъ въ сtверныхъ губернiяхъ, выrоднtе дtлать или очень узкiя гряды, пли 
же сажать ихъ на гребняхъ. 

Для культуры pacтeнiii, требующихъ много влаги, гряды вооGще дt.Т(аются 
ниже, въ мtстностяхъ же съ засушливымъ лtтомъ грядъ совершенно не дt
лаютъ, а только памtчаютъ ~1сжугрядки; впослtдствiп, отъ ходьбы, межу

гр.ядки дtлаются нtсколъко ниже грядъ, чего совершенно достаточно д.11я 

успtшнаго культивированiя такихъ растенiй. 
Такимъ образомъ, ус1ра11вая гряды, мы всегда будемъ руководств()· 

ваться, во-первыхъ, миматичсскими и почвенными условiями, и, во-втпрыхъ. 
требованiями растенiй; нельзя сажать огурцы и капусту на грщахъ одипако
вой вышины, равно какъ нельзя дtлать гряды по одному шаблону въ Петер
бургской rубернiи и Саратовской: въ первой растенiл па низки:п. грядахъ 
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вымнквутъ, во второй на высокихъ высохвутъ. Норма.1ьпая выфвна гря.tъ 
3-5 верш&овъ. 

Не СJitдуетъ забывать, что отъ uравп.1ьваго устройства гряn nъ зна
читr.1ьной степени завиrптъ ycntxъ дt.па: поэтому веобхо;щмо тщате.11ьвfl 
обсудить, какiя грящ должно дt.пать при даввыхъ уСJiовiяхъ. 

Если огородъ представляетъ собою совершенно ровную поверхность, то 
выrодвtе всего ваправлевiе грщъ дt.11ать съ юго-востока на сtверо-западъ 
ИJI.И съ юга на сtверъ. При такомъ положевiи грядъ, ряды растевiй и бо&а 
грядъ равномtрво освtщаются солвцемъ и прогрtваются, вс.ntдствiе чего 
развитiе растевiй происходитъ раввомtрво по всей грядt.. Если бы мы вы
нуждены былп направлевiе грядъ сдt.11ать съ востока на западъ, то южвы.я 
стороны грядъ вагрtвалвсь бы сильвtе всего, п ближайшiе къ этnii сторовt 
ряды pacтrвiii также развивались бы сильвtе, чtмъ растепiя на сtвервой 
половпвt. гряды, которая и прогрtва.1ась бы меньше п, будучи затtнспа 
растrнiюш южной сторnвы, была бы мrntr удnбпа ;\.'IЯ ку.'IJ,туры pacт!.'иiii. 

Распредtляя тt или другiя растевiя па гряды, необхnдпмо болt.е высок11мв 
растепiями занимать такiя мt.ста, чтобы они нr затt.ня.ш ппзкпхъ растеиiй. 
Слt.доnательио, часть грядъ, расположениыхъ въ южной пли юго-восточной 
чаrтп огорода, слt.дуетъ занимать болt.е низкими растсniямп. 

На склоиахъ, особенно ес.ш зти склоны дово.11,по круты, пе всегда 
раРтся уtтrопть гря.~ы такъ, какъ бы.10 тозько что указанn. Ес.:ш мы на 
крутомъ скдонt сдt..1uи бы гряды вдоль ск.11ова, то весенней водой п осо

бrшю .швнями всt межугрядки были бы окончательно размыты, а лучшiя. 
бnлt.с .1еrкiя, составпыя части почвы были бы непропзво;щтсльно унесены 
1111пзъ. Волей-неволей приходится дtдать гряды попсрекъ сКJiоиа, ue обра
щая вииманiя па положенiе странъ свt.та относительно направлРнiя грядъ, 
чтобы вода, сбtгающая со склона, направ.1ялась бы по попсречнымъ къ склону 
межугрндкамъ, вслt.дствiе чего скорость дnпжеиiя воды будстъ значительно 

уменыuсиа, п большая часть ея впитается почвой. Такiя поперечпыя гря;~ы 
на склоиахъ помогаютъ задержать и снtговую воду. которая впитывается 

почвой 11 так11мъ образомъ бу.~rтъ rохранrна ;~.1я pacтcniii. 
Послt. продо.11житсльноii засухи во;~а особенно легко скатывается по межу

гря.н;:в1ъ. такъ какъ сухая почва ПР впнтывастъ воду. Въ таю1хъ rлучаяхъ 
по.1rзио въ тt.хъ мtrтахъ. пt. гря;J.ы по длинt. прерываются узкими дорожками. 

эш послt.днiя заблаговременно пrрrгоражпват~:. зем.1япым11 11алпкам11. •побы 
н" 11ать водt. rтекат~:. внпзъ. 

Относптсдьпо .1.шны 1 ря;r,ъ r.1t .. 1устъ замtт11ть. что па промышлепныхъ 
огородахъ обычпоii цпиой грядъ принято 10 са.жеиъ: въ домашиемъ огорnдt 
такiя длиниыя гря.1ы сща ли пре.1став.11яются удобными. Кромt. того, 
рt.шенiе этого вопроrа nъ знач11тед1,пnii rтrпr1111 за11пситъ 11 отъ форшJ, в 
111·.шчипы учаrтка. nтъ ко.шчеrтм еортовъ вnз.,t.лываемыхъ растенiй. такъ 

какъ всегJ(а у.1об11t.е nтдt.вы1ыс сорта пмt.ть на отJ(tльныхъ грядахъ, чтnбы 
niiл"rr111п. уборку овощей, и чтобы бы.1а возможность сравиепiя тtхъ или 
.tруrихъ rnртовъ. Поэтому J.1я .1nмашппп. nrоро11овъ узnбпt.r принять ;~лив~· 
грязъ въ 5 еажrнъ. 

Ес.1и огородъ иебnльшой, то 11есь участокъ разбивается на гряды: пр11 
•1горо.1t, приб.111зитсльио, въ чrтверть ;жесятпиы уже нсобхn.111мо сдtJiать .1n
р11гу поперt'КЪ огоро;жа, mирпиоl! окn.~о ~ажепп . .t.1я по.11возки Пl'реrноя, uя вы-
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возки овощей и для многихъ другихъ работъ, которыя удобнtе могли бы быть 
выполнены при помощи лошади. 

Если мы имtемъ дtло съ огородомъ «На ходу», т. е. съ вв6деннымъ 
уже сtвооборотомъ, то разбиnка грлдъ пропзnодптся въ то nремя, когда удо
бренiе уже положено и запахано, и весь участокъ разборонованъ и выровненъ. 

На небольшихъ огородахъ, юшtтивъ продольное направленiе грядъ, nро
тяrиваютъ шнуръ и по шнуру лопатой выбираютъ межугрядокъ (дорожку 
между грядами), отбрасывая землю по сторонамъ, по возможности равномtрно, 
на тt мtста, гдt будутъ гряды. Ширипа межугрядка д·Jшается около полу
аршина; глубина его до;1жюt быть сообразна съ намtченной вышиной грядъ, 
такъ какъ вышина гряды считается отъ поверхности межугрядка, а не отъ 

поверхности почвы огороднаго участка. Глубину межугрядка слtдуетъ д·Iшать 
нtсколько большей, чtмъ это доджно бы быть, сообразно съ вышиной грядъ: 
при окончательной отдtлкt грядъ, часть земли ссыпается въ межугрядки, 

и тогда вышина грядъ окажРтс11 11сныпсii, ч·t,\JЪ это было предположено. 
По окончанiи одного межугря.1ка, шнуръ переносится далtе, на раз

стоянiе, равное ширинt грядъ. продtлывается такимъ же образомъ второй 

Рве. 77-78. С.1t.ва: веправи.11Ънва разбпвка дорожекъ, въ с.1учаt. nepect.чeвilr оrорода 
косой .mвiей. Справа: правп.1ьное (парадле.:~ьное) распо.11оженiс дороже11ъ. Цифры пока

зываютъ шmрпиу rрsць nъ :метра.хъ. 

межугрядокъ и т. д. до конца огорода. Въ южныхъ губернiпхъ, гдt грядъ 
не приходится дtлать возвышснпыми. такъ какъ растепiя на высокпхъ гря
дахъ чрезвычайно страдали бы отъ пак;шпванiя соj\пцс~rъ и вывtтрпвапiя. -
тамъ огранпчпnаются только тtмъ, что по шнуру протаптываютъ слtдъ, ко

торый и будетъ служить мсжугрядко~rъ. Отъ ходьбы такiе межугрядки п·!J
сколько углубятся, и такоii глубины соnсршенно достаточно. 

На бn.11.птхъ огородахъ грщы устрапваr11т1·п прп помощи плуга и .110-
шади, управляемоfi опытнымъ плугаремъ. Въ этомъ случаt вмtсто шнура 
направленiе межугрядка указыnается кольями вышиной около двухъ аршинъ, 
вбиваемымп по граница~rъ огородпаго участка. Плугомъ проходятъ борозду• 
па такую глубину, кiкъ толь :о можетъ брать однокоппый плугъ на рыхлой 
почвt (плугъ предпочт11телы1t,r брать съ рухадлоnымъ, крутымъ отваломъ); 
пройдя 11ежугрядокъ до конца, поворачиnаютъ лошць и по той же борозд·t 
проходятъ сноnа, стараясь пускать плугъ возможно глубже. :Конечно, плугарь 
долженъ быть опытный, и лошад1, покойная, привыкшая ходпт1. въ плугt, иначl.' 

прямого межугрядка не по.чуqится; для напраnленiя лошади по прямому напра
вленiю и служатъ двухарпшшшс колья, окрашенные nъ яркую краску, вбитые 

по концамъ №ежугрядка. 

Полезно. чтобы лоmа1ь велъ въ поnоду по.~ростокъ, направляясь пря1Р 

на колья. Вмtсто плуга, можно братr, соху съ подnязанпымъ, вмtсто палицы, 

вtникомъ. 
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Послt того, какъ межугрядки будутъ наtзжены плугомъ, ихъ оправляют'L 
лопатой. Выровнявъ края, приступаютъ къ разравниванiю поверхности гря,'\'!J 
при помощи желtзныхъ грабель, которыми разбиваются всt комья, и выби. 
раются могущiя попадаться корневища сорныхъ травъ. По окончанiи этоii 
работы, огородъ будетъ готовъ для посtва и высадки разсады. 

Гребневая культура овощей. Въ промышленныхъ огородахъ не всt овощ. 
выя растенiя выращиваются въ грядахъ, для многихъ 11зъ ппхъ 110.1ьзуют1.:м 
такъ называN1ой гребневой или боровной культурой. Разница съ грядами состо
итъ въ ТО}IЪ, что плугомъ или сохой (что гораздо удобнtе) наtзжаютъ не гряды, 
какъ только что было описано,а гребни или бугорки, представляющiе собою ни что 
иное, какъ узкiя гряды. Главное преимущество гребневой культуры заключается 
въ томъ, что почти всt работы, за очень рtдкими исключенiями, могутъ быть 
выполняемы конной силой, п руками приходится только пропалывать сорны:1 
травы, рыхленiе же почвы, окучпuанiе, мотыжспiс,-всс это щю;~:tльшаетr)J 
копными орудiями. 

Прп такого рода кулиурt многiя овощныя растенiя зш1ч11тедьпо .1учшс 
удаются, чtмъ при обыч11оii грядной. На эти преимущества гребневой куль
туры я и обращу внш1апiс читателей. Дf . .110 въ томъ, что греfiни, предста
вляющiе собою узБiя гряды, приблиз11тельно въ 4-5 вершковъ ширины, 
значительно лучше прогрtваются; для сtверныхъ и отчастп срсдпихъ гу

бернiй это условiе представляется чрезnычайно важнымъ: растенiя, требу
ющiя много тепла для успtшнаго развитiя (каковы, напримtръ, кукуруза, 
фасоль, огурцы), на гребняхъ удаются несравненно лучше. Помшю прогрt
ванiя, и воздухъ, при такого рода культурt, 11мtетъ несравненно болtе легкit 
доступъ къ корнямъ, а это обстоятельство чрезвычайно важно. 

Обработка почвы для гребневой культуры пропзво;щтся совершенно такъ 
же, какъ и для грядъ, съ тою .11ишь разницею, что, вмtсто обычныхъ широ

ю1хъ грядъ, плугомъ наtзжаютъ узкiя, не болtе 4-5 вершковъ ширины, 
стараясь дtлать пхъ возможно выше; съ этой цtлью приходится, какъ и при 
устройствt грядъ на каждой бороздt, проtзжать плуг1шъ два раза, взадъ и 

впередъ. Опытный работникъ паtзжаетъ гребни прш10 на глазъ, по .11учше 
для направленiя лошади вбивать по краямъ будущ11хъ гребней длинные, 
ярко окрашенные колья. Л предпочитаю, при гребневой культурt, пользо
ваться сохой съ подвязаннымъ вtникомъ. По окончанiи такой «Наtздки» уча
стокъ будетъ имtть nидъ nысокихъ, съ почти заостренной верхушкой гребней; 
когда граб.11ями и мотыгами выравняются бока и вершины гребней, онп п 
примутъ вюъ узкихъ грядъ. 

Въ ВIЩ' того, что на любительскомъ огородt должны быть самыя разпо
образныя растенiя, пю1ъ прщется большую часть огорода раздtлять гряда.ми, 

а меньшую гребнями, д.1н ку.11Ьтуры огурцовъ, фасоли, томатовъ, картофеля 
и капусты. Конечпо, говоря :т1, я пмtю nъ nиду огороды сtверныхъ п отчасти 
среднпхъ п подходящпхъ къ пшrъ пп к.шъ1ату губерпiй. та1tъ какъ моя прак
тика n касалась, г.тн1внымъ оl~разомъ, этихъ ~1tстностеii. На южныхъ огоро
дахъ пи грядъ, ни гребней нс потрсбу!'тся: тепла тамъ сдишкомъ достаточно. 

и nct заботы огородника направлены къ сбереженiю почвенной влаги. 
При культурf. такихъ растенiй, какъ капуста и картофель, на гребпяхъ. 

о~;учиванiе пропзводится п быстр·tс и .ччше, благо,\аря чему, можетъ быть. 
rt въ южныхъ губернiяхъ пnJnuны:r культуры заслуживаютъ внпманiя. 
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Подготовnенiе нъ посt.ву. Оrородныя растенiя, большею частью, одно
лtтнiя, илл же они nоздtлываютrя, какъ однол'l>тнiя, т. е. весной они вы
водятся изъ сtмянъ п осенью заканчunаютъ cJIOe газвитiе. Исключенiя соста· 
вляютъ только ревень, спаржа п еще нtкоторые оьnщи. Этими многолtтними 

растевiями, разъ пни посажены, можно по.1ьзоnаться мноriе годы. Обыкнп
вевво существуютъ тг11 различные способа посtва сtмянъ: 1. Сtмена вы
сtваются въ парникъ, пзъ нихъ тамъ nыводятсл молодыя растеньица, которыя 
потомъ высаживаются па грядкп. 2. Сtмена высtваются на грядку съ очень 
{Opomeii зе~шсii прю1n на 11ткрытомъ впцухt и нпзже пегссажпваются. 3. Ct-

Рис. 79. Проведевiе nоrtввыхъ Gороз
J!ОК'Ь иа rpя;i;arь. 

Рпr. 80. Г.•·.ш ;н·)1.111 11.с 1·рнщхъ ••ще DдО· 
X'J uбpat!t1тana п r11y1·.a. u 1, 11о<·tпныя Gо

розды 11аt·1,шиют11 11ы.х.101i: :JP)r.ш. 

~1ена сtются прямn на rцоuую грядку, гдt n1111 и дпдл;пы остаться оезъ 

пересадки. 

При посtвt на nт~iрыто~п. воз,1ух·t пгямn въ с.адовую зещю слtдуетъ 
различать два главныхъ cпor.o.Ja пос1ша: пос1шъ рщовоii 11 поr·f~въ враз

бросъ. Разбросный посtвъ щюизnодится rкnp'te. но ппсtвъ въ бпро~ 1ы даетъ 
больmiя преимущества. Er".111 зrмлл груGал п плохая, то n·L пам·tченпые 
рядки можно насыпать xnpoшcii зсм.пr, тт мnлодыя раrтrныща. 1;оторыя плохо 
росли бы въ плохпй зем.1t. раrтутъ вслпкnлtппn нъ xnpnmrii. rt.птт, рядами 
Мо'жно лучше Л равпомtрн1;е, ~!ОJJnДЫЯ {1aCTl'IIiH ЛY'IlllC З<1ЩJ1Щr111,1. JlаКОНСЦЪ, 
при посtвt въ борозды гnраздо лrr'lc ттроизводит1. вы11алывапiс соrпыхъ 
травъ. Для неопытнаго rа,'1,01юда вообще гораздо лy'lme rt.нтr, рщамп, вся работа 

будетъ лучше. Должно провссТI! четырr, пнть, тесть пли восемь бороздъ 
съ равными промежутками и въ шrхъ с1;;1·1ъ с't~1сн11. Пес ратто, nудутъ ли 
сtиена сtяться въ борозды рщами или равпомtрно гаспред·tллться пr1 вceii 
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грядкt, во всяко:мъ случаt для полученiя хорошихъ всходовъ требуется и 

хорошая подготовка грядки. Эта подготовка уже оппсапа: грядка должна быть 
глубоко вскопанной, хорошо разрыхленной и разграбленной, зс11,111 у.1учшена 

компостомъ, если она груба и въ ко:мкахъ. 

Удобрять навозомъ снова гряды подъ посtвъ пе годится; напротивъ. 
земля, удобреннная за годъ до этого, гораздо лучше. 

Прiобрt.тенiе сt.мннъ. Много лtтъ тому назадъ высчитали, сколько въ 
среднемъ зеренъ рацичпыхъ овощей содержится въ граммt сtмянъ. Одппъ 
rраммъ въ срещсмъ содержитъ: Майоранъ - 6000, Тимьянъ - 5000 
Щавель - 2100, Сельдерей - 2000, Чаберъ - 1500, Морковь - 1000. 
Кочанный салатъ - 800, Цпкорiй - 670, Зпмнiй эндивiй - 650, Ра
пунцель - 650, Петрушка - 640, Укропъ - 600, Крессъ - 480, Са
харный корень - 480, Кервель - 470, Лукъ-порей- 380, Брюква - 370, 
.llисrвенная капуста-350, Брюссельск.ая капуста-320, :Красная кочанная ка
пуста-310. Томаты-290, Бtлая кочанная капуста-280, Цвtтная ка
пуста-270, Рf,пчатыii лукъ-260, Кольраби-250, Рtдька-125, Шпн
патъ-120, Редисъ-110, Сладкiii корень-95, Красная рtпа-75, Огурцы- -
45-60, Свекла-44, Дыни-38, Itардоны-23, Морска11 капуста-15, 
Тыква-6, Горохъ-4, Бобы--2. 

Эта таблица важна каждому, кому придется обращаться съ сtменамн. 
Представьте себt случай, что начипающiй любитель хочетъ прiобрtсти сt
мепа; опъ нс пмtстъ нн ма.11tйшаго понятiя, сколько r~1y требуется пхъ, 
и еслп опъ составляетъ cвoii заказъ просто по красиво украшrпному сt~rн
пому каталогу, то этотъ заказъ будетъ чудовищнымъ. Пе будетъ ничего уди
вительнаго, если шобитель выпишетъ себt 20 граммовъ какихъ-либо мел-
1шхъ сtмяпъ: 20 граммовъ-это только маленькiй пакетикъ. Да, но та~1ъ 
124000 зерепъ, и ес.11и бы взошла только половина ихъ, то ;~ти~1ъ можно бы.11с 
бы засадить много десятипъ земли. Будетъ самымъ простю1ъ, если мы вы
ечитаемъ, какое число растенiй намъ нужно, и прiобрtтаемъ зерснъ въ 1 О пдн 
20 разъ больше этого числа. Итакъ, rrли !IЫ хотимъ ш1tть ЗО кочновъ крае
вой капусты, то мы прiобрtтаемъ 300 зеренъ илп 1 граю1ъ, а если такъ 
11ало пr продаютъ, то 11ы бсремъ возможно паш1епьшее ко.шчество; иногда 

намъ хватаетъ этого количества на нtсколько лtтъ. 

Прiобрtтенiе сtмяпъ можстъ оказаться очrпь дорогой зaтteii для на
чинающаго, сели онъ соблазнится красивыми картипкамп 11 разглагольствn

ванiямп въ каталогахъ п будетъ дtлать безполезные расходы. Многое можетъ 
быть очrпь хорошпмъ и реко!1ендуется, многое интересно для опытпвъ, по 

для начипающагn ничего не стоитъ. Для него нужно все только самое испы

танное и падежное. Сперва нужно составить подробный планъ для прiобрt.
тенiя всего нужнаго для сада; нужно коротко и ясно устаноnпть, что тре

буется, потомъ изъ 1tаждаго сорта овощей по нижеслtдующимъ объяспенiямъ 
выбирать лучшiе сорта. Наименьшее нужное количество записывается п затt~1ъ 
все подсчитывается: обыкновенно по.~учается довольно кругленькая сум~1а. 

Стремленiе къ опытамъ мы можrмъ удовлетвnритъ, выппсавъ двt, тr11 
новости, которыя ш~съ иптересуютъ, по пе бодtе, потому что начинающему 11 

rакъ :много дtла, пужно посвящать все свое старанiе культурt уже испытан

ныхъ растенiй. К.огда мы сдtлаемся опытными, то будемъ ежегодно прiобрtтать 
и новинки. Требоnанiе пъ сtменную торгомю составляется въ январ·I; 11 пr 
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по3же февраля уже отсылается. ~lожстъ проiiтн пt.еко;~ько 11с;\t"1ь, пока полу
чатся сtмена. Требованiе ;10.:~жно быть простымъ, яснш1ъ п понятнымъ. Именно 
въ это время слtдуетъ избtгать вопросоnъ, чтобы не обременять ими и безъ 
того заваленныхъ работой торговцсвъ, тtмъ бo.1t.r, что во время отправки они не 
въ состоянiи давать удовлетвор11тельпыхъ отnt.товъ. Требовапiя, ·большею 
частью, исполняются моло;~:ымп .:~ю.1ы111, ппоr.Jа ю1t.ющпми горапо мРньшее по
нятiе о садоводствt, чtмъ самъ спрашпnающiii. 

Посt.въ. Когда всt прпготовлl'niя къ посtву будутъ правильно закопчены, 
то для рядового посtва натягивается шнур'!>. Ма.1l'нькоii flстроконечноii лопаткоii 
п.ш концомъ обыквflВ!.'нноii ca.1oвoii .1опаты, .1аж!' просто кончикомъ кола, про
вщится борозда вдоль по шнуру, г.чубоко или плоско, смотря по сорту сtмявъ 
J1я мелкихъ сtмяпъ .1ост:~точно г.1уuпны въ па;~Рцъ тп.11111111ы (1 % санти-

Рве. 81-82. Овr-1щ· -- Gороздппн :1•ш 
opoвeдf'lliя посf;вныrь боро:цъ. Спп1у
П()r,f;въ ме.шиrь r·t МJ1111Ъ прям о 011. 

B&ПCINB. Рп", ~З. По1·tвъ рядо11оii въ бороэ;1кп. 

метра); аля Гflpflxa 11 С'МУ подобнJ.Jхъ •"t,jJЛRЪ г.1уG1111а .111:1жпа fiытr, нъ .111а раза 
бо;~ьmе, З сантиметра. Ес.ш нъ fiopn~.1t. нужнn у.1у•111111п. :~rюю. тn прnгюднтrя 
~перва очень глубокая боро3да п до 11n.1orн111J.1 :~а1111:11111rт1·н xпrflшril землей. 
liтo имtетъ навыкъ, выводпп пr шнуру толыш flдну борозду нъ кnili.loii грюкt, 
оrтальныя проводитъ простn па гла~ъ. ('·t.мrна пrп:1ютrл Н('поерсдствl'IШО НJЪ 
пакетпка, или ихъ берутъ нъ руку 11 11рn11уrкаютъ 1н•ж.1у болmю1ъ. ~'к:~
зательньnrъ и сре.:1нимъ па.1ы1аш1. nъ flfioип, f'.1у•~аяхъ нужнn .1t"~nп. такъ, 
чтобы зерна пада.ш друrъ flTЪ друга щ111Г!.111:111те.1ыю на та кое рцстоянiе, 
какое потомъ нужно бу;1етъ д.lJJ раз1111тin рnстrнiн. 1\огда r.ороцы GуJутъ за
сtяны, то лопатой слt;~устъ сдвипутую прн про11Р,~rнiи борflцы зсмшо засыпать 
снова въ fiflpoздy и немного пр11хл1tпнуп .. Jl1t,1c:11ю ПР 11110.lНf. засыпать боро3ду, 
чтобы оставалось небол1,mое vr.чvfi.1rнic. :н·м.1я fiу.:11·тъ Tflrщ юажнt.е. 

При noctвt сильно разр~ст~ющихся растснi·й должно. r.начала рtшить, ка-. 
R(I(• количРство сtмянъ Н!'обход11мо ця .:iaнпoii 11.101щ1щ, 11 ·111г,щ стара~мся ихъ 

~{JIВЩство µsr вачп:пающпхъ. 7 
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распредtлить равномtрно на этомъ пространствt. Начинающему требуется много 
времени для этого, особенно съ мелкими сtменами, которыя легко собираются 
комками 11 падаютъ неравно11tрно. Опытный посtвщикъ держитъ сtмепа въ от
крытой рукt, лад~нь наискось кверху, и сtмена скользятъ 11ежду больmимъ. 
указательпымъ 11 среднпмъ пальцамп, когда онъ mевелитъ рукою туда и сю;~:а, 

вродt того, какъ считаютъ деньги. 

Потомъ сtмена задtлываютъ граблями. Но мы этимъ орудiемъ-я на это 
обращаю вниманiе--должны не разгребать землю, а зарывать. Если мы будемъ 
разгребать граблями посtявную грядку, то сtмена сдвинутся въ одно мtсто, 
Но если граблями сtмена будутъ просто засыпаны, то земля распредtлится хо
рошо и равномtрно сверхъ сtмянъ. Itтo такое засыпанiе не совсtмъ правильно 
пониъ~аетъ, долженъ попросить показать себt. Можно также засыпать сверх~· 
засtянноii борозды гряды ровный тонкiй слой хорошей земли, чтобы прикрыть 
ct'ifcнa. 

Но это хдопот.швtе, 11 по;~:ъ приро;~:ной землей сtмена скорtе просох
нутъ, чf,мъ подъ тонкпмъ слоемъ чужой. Оqень мелкiя сtмена, тамъ, гдt вся 
гря;~:ка состоитъ изъ хорошей зеъши, засьшаются тoii же хорошей землей. Земля 
пр11 засыпанiи бороздъ ударюш затылка граблей должпа придавливаться. Это 
11\!tетъ бl'.~ЬШОе значенiе: сtмена J:ОЛЖНЫ лежать плотно. Если сtмя плотно 
окружено землей 11 можетъ высасывать изъ земли влагу, только тогда оно бу
;(етъ прорастать. Зерна, которыя лежатъ свободно на поверхности землп, не про
растаютъ, или если Jадутъ росточекъ, то при первомъ сухомъ вtтрt погибаютъ. 
Чтобы .1rжащiя свобоJно и плохо прикрытыя сtмена тtснtе прижать къ :~емлt. 
употребляется изображенный на рис. 10, стр. 31, приборъ. При употребленiи 
этого орудiя грядки брутъ хорошо и равномtрно уплотнены. Для больmихъ 
культуръ употребляется для этой цtли са:1овый катокъ. У кого грядъ мало, тотъ 
~1ожетъ это сдtлать просто Jaднeii стороной допаты. На вдажной, комковатой 
почвt, а также при посtвt въ апрtлt, когда обыкновенно часто идетъ дождь, 
который плотно прибиваетъ земдю. сtмена не слtдуетъ особенно пдотно при

давливать. 

Если Jе~шя суха. то нужно увдажнить гряду съ посtво)IЪ, спрыснуть ПJЪ 

лейки съ ситечкомъ. Но такъ какъ посtвы, бодьшею частью, дtлаются весноii. 
въ такое время ro:1a, когда въ землt еще много своей влаги, то этого обыкно
венно можно не дtдать. 

Кто хочетъ сtять не слишкомъ глубоко и не сдишко~1ъ мелко, долженъ за

по~шить правило: зерно доджно быть покрыто землею вдвое протпвъ сво~й то.1-
щины; с.:rишкомъ толстыii сдой долго не пропускаетъ ростка; при слиmкомъ тон
кой покрышк·I; 110стокъ страдаетъ отъ сухостп. Кто пмtетъ бодьшоii огородъ. 
чтобы упростить работу посtва, долженъ запастись сtялками Планетъ. Она 
проводитъ борозды, бросастъ. по одному зерна на желаемомъ разстоянi>I. :~аrtры
ваетъ землей и слегка прикатьmаетъ землю. Одновременно съ первычъ нам·t,
чается пара.1лельно второй рядъ, въ жс.:rаемомъ отъ перва,го разстоянiя. 

Время noct.вa. Для удачнаго посtва необходимо правильно выбрать время. 
Н~рtдКО ПрИХОДИJ!ОСЬ СЛЫШаТЬ, ЧТО ОДИНЪ ОВОЩЪ ДОЛЖеНЪ бЫТЬ ПОСtЯНЪ RЪ 
новолунiе, другой въ поднолунiе и т. д. Къ сожалtнiю, эти хорошiя правила те
перь вышди изъ ~1оды. Н говорю--къ сожалtнiю, такъ какъ они имtли свое зна

ченiе, не допуская медлительности въ исподненiи посtва и предохраняя отъ 
rлишкомъ поздняго посtва. Хотя дуна не имtетъ никакого влiянiя на посtвъ 
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во запаздыванiе на нtсколько дней можетъ прич111111ть неудачу: при посtвt 
иного значитъ и одинъ день. У спtхъ обусJ1ов.швает1·.я 1tо:111ч~,·.пюмъ тепла, из· 
мtвяющейся влажностью почвы 11 воздуха, вообще услrJвiями погоды въ раз
JIИчные мtслцы года. 

Допустпмъ, что овощъ, который долженъ быть п111·tянъ правильно nъ на
чалt апрtля и затtмъ хорошо развивается, будетъ пос1;ннъ nъ нач<1лt 11ш1. 

Тотчасъ же, съ перваго ;щл роста, ~срно окружаетъ температура выше 
тoii, которая нужна для данваго растенiл. Оно растетъ сдишкомъ быстро, и 
вслtдствiс этого развитiе растспiя будстъ п~соnсршР1шымъ. Такъ, напр., горохъ. 

посtемъ мы его въ апрtлt" то ужr въ iюнt буд~ч1ъ имtтr, прскрасвыР подВЫР 
стручки; поеtмъ мы его въ 11at" то есть па мtrнцъ по:1днtе, то отъ того жr 

самаго сорта будемъ и11tть стручки такж•' въ iюн·f .. Ра:шитiе длилось гораздо 
иевьше времени, но зато качество получи~оrь ropa:i.и хуже. и урпжай 1nраздо 

Рис. 84. П1УСtnъ щепотью. 
Гис. 85. 3акрЫiВа.нiе п~сtmныrъ боро3 

ДОК'Ь ,JarЫJIKOll!Ъ гра.бJlеЙ. 

меньше. На тяжелыхъ почвахъ, въ горныхъ садахъ и при позднихъ сортахъ 
указанные сроки посtва пс годятся. Rъ апр·tлt при такr1хъ условiяхъ можетъ 
быть еще слиmкомъ холодно, и ~~айскiй посtвъ отлично ра:шивается. Депь по
сtва нельзя установить по шаблону. 

Садоввикъ, зпая условiя развитiя растспiй. долж1•11ъ ('<IМЪ правильно опре
~tлить день посtва. Нсппытныii :п1Jro l'дtлатr. 1/1' м11жРТЪ. но крайней )11,pt 
вяачалt. 

Поэтому время посtва, возможно болtе прпго;щое при веякихъ усло
вiлхъ, обозначается на каждомъ сортt огородныхъ е1шянъ. съ нtкоторшш ого
ворками, чтобы каждый самъ могъ понять, слtдуетъ ,ш ему прп данныхъ усло

вiяхъ сtять раньmР пли позже. Слпmкnмъ раввiй посt,въ для ~шnп1хъ овощей 
опасенъ; такъ, напр., для бобовъ, оrурцовъ 11 т. д., такъ какъ срРдпня темпr

ратура въ эт~ время еще недостаточна мн ихъ прави;шшго развитiя. 
Противъ случайныхъ морозовъ можнп устроить ;~а щиту; но пе хватаеrь 

вообще веобходимаго тепла, особенно ночыо. Есть такжР много сортовъ овощей 
требующихъ столь короткаго врсиени для своего развитiя, чтu ихъ сь уrпt
хомъ можно воздtлывать въ развое врl'ИЯ. такъ. напр., шпипатъ, салатъ, rl' 

• 
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1исъ, рапuяя кольраби, ранняя морковь и др. Поэтому я ;i.t.iaю uuctвы вес
поii, .1tтомъ II ;щже осенью. .liтo изучи.1ъ требованiя опt .. 1ьныхъ овощей и 
нхъ способность примtняться къ существующIIМъ условiю1ъ, тотъ ~·ожетъ 
.1учшс пспюыовать свою ЗРМJJЮ посtвомъ въ разное время. 

Неnьзн сt.нть сnиwномъ густо! Съ неопытнымъ са1rню.Iю1ъ )!ожстъ с.1у
•шцrя, что опъ полнуЮ пригоршню сtмянъ посtегъ на 50 1шадратныхъ сантн
метрахъ. Taкoii посtвъ поднимется то.11стой шубой, и, само coбoii разу)1tетсл. 
изъ него ничего не выходитъ. Несмотря на хорошаго учителя, всt мы сtяли 
часто, какъ шубу; прошли годы, пока мы научилIIсь правuльнымъ прiемамъ. 

Каждое, способное произрастать зерно .щетъ растенiс; каждому растенiю 
пужпi~ извtстное пространство. Газrуднмъ же, какое пространство бретъ за
нимать на своемъ ~1tcтt растенiе, II отмtтпмъ его крестомъ на прнготов:J('ННоii 

грл1кt, рядю1ъ съ нимъ еще такоii жr• вr.шчпны крестъ, J.1н r.тt.Jующаго ра

СТ('Нiя опять ~;рестъ и такъ :i:aлte. Въ rp('lПIIY кал;1аго i;perтa прюrтся ощо 
~ернышко. Тепrр1, %1 ю1t.емъ праn11.1ыю(' разстоннir ш•;к1у раrтснiюш п шшн
тir о то~1ъ, какъ рt.1ко нужно rtять. Пo.ipofiнtc я нr }IОГУ ска:Jап. пnтю1у что 
кажшii сnртъ parтeнiil тр!'liуетъ раз.11пчнnй ш1nща:~:и 1.н нnр)!а.1ы1аго развптiя; 

таи •. напр" са.~атъ въ то~1ъ nюpal'Тt, коца онъ Jо.1жепъ быть выса;кшъ, за

нюrаетъ ш~ощадh приблизитr.11.110 въ ;i:iaмt'тpt 2 сантюrетра, сорта капусты .t 
сантш1етра. cc.11>.1epeii 5 11л11 6 rа11т. 11 т. д. Еслп, несмотря на всt пре;~:осторож
поrти, ef.м('J[a взоiiдутъ с.шшкю1ъ густо, то 11хъ нужно безжалостно прnдернуть. 
11тобы каж;~:ое оставшееся растС'нiе ш1tло необходимnе l'~ty '1tcтn. Праnпльнnl' 
про;~.ергиванiе молодыхъ посtвовъ-r1.11rа пзъ важныхъ работъ въ огородt. llтакъ. 
'ltмъ осторnжнtе :11ы поступае,1ъ пр11 посtвt, тf,}IЪ 11r11ы11е прщrтсн 11;в1ъ 

продергивать позже. 

Выведенiе сt.мянъ. Нов11чку л совtтоnа.1ъ бы нс заню1аться выве;~:r11iе~.~ъ 
сtмянъ. Я Н(' хочу пре;~:ставить это такш1ъ образо~1ъ, что вообще не.1Lзя rа
~1ому выnо;щп, сt,1ена. Я шrtю nъ вюу nЫBP.Jr•нir rtшшъ 11 отеnn·tтываю. nn
псрвыхъ. потn.11у. что въ '1алсш.кпхъ раз)1tрахъ это очr•ш, хлопотливо 11 за

тру;щяетъ все садовое произво:1rтnn, во-вторыхъ, ctмr11a rno<'гn пропзво;~:ствJ 

большею частью ofixn;i:ятcя дороже. •гt.мъ пр11 ппкупкt. 11хъ. 11. nъ-трrтыrхъ. 

ПОКУПIIЫН rf.)lf'Ш1 ПОЧТll RССГ.1,а .1)'1/Ш('. 

· Сt}1еноnо.1ства 'югутъ пр11.1nв
0

ать ctJr('нa такъ J:Ршrво потюrу. чтn i;a;к,1ьrii· 
rnртъ воз;~t .. 1ывается въ бо.1ьшомъ кп.шчествt nъ по.1t. Лiатnа. сушка 11 очистка 
11ро11зв0,1лтся въ бо.1ып11хъ размt.рахъ. такъ что сtмена обхn.~лтrн очrпr. 1cшenn. 

Чтn rf,}1e11a у так11хъ ~;р1.пшаторовъ .~учпн•. заюrснтъ так;кr отчаrтн отъ 
ВОЗJf .. 1ыnапiя въ 00.lbl!!IOIЪ кп.шчrствt. lipoмt, того. )[bl .lОЛЖНЫ ПОНЯТ!" IJT() 

лю.111. запш1ающirrн ш·к.11оч11тr.1ыю прnпзво;~:rтnn}tЪ сf,}tнпъ. :нrаютъ rnnt' Jt.10 
.1учше паrъ. Прnпзводство rtмяпъ-это тру;щос ;i:t.1n. которое .1a.1rкn пе .1еГК() 
llЗ\'IJllTI>. 

· ,1:1н :погn нужно )!Ногn старанiн. С'овсtмъ 11r такъ легко по.1уч11п. nеегда 
хорошiп rt.1rrнa. ~· меня растстъ хорошан цntтнан ~;апуста, у тсбн прекрасныt> 
.1евtо11. по мы не знаемъ еще, будутъ ш1 пр11го;rны cf,}1c·11n отъ наш11хъ pacтr·
нiii: ;1.1л Jn.11.нtiimnгn раз}шnженiл. Ii.11вrатъ 11 пnчва nчРПL nажны дя оuразn

ванiя rt.11яiiъ. Чтnбы прпnr·пп прш1tръ. укnжr}tЪ пn фактъ. что nъ тpnппчr-
1·i;oii .\фрпкt п Южноii Ащ·рнкt. пзъ выве.1енныхъ nъ Г<'р}1<111iп сt.ш1нъ выра
щ11вают1·л "ногir оr.ощп. lln копа тузr)ЩЫ 1t .. ~аютъ опыты rашв1ъ вшн·етп н:п. 

нпхъ ct}rl"пa и сtютъ ихъ, то нпкопа пе по.1учаютъ овощеii, а тол1.tо юri;y1a 
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.негодную дрянь. У же первыii во3дtлапный ппсtвъ псрерпждается подъ влiя
нiемъ мимата. Жители такихъ страпъ уже научились выписывать себt сtмена 
изъ умtрепныхъ странъ. Конечно, разница въ к.шматt въ предtлахъ 11анпоii 
страны пе такъ опасна; но ра3личiя, оказывающiя в.1iяпiе на образованiе п 

доброкачественность сtмянъ. существуютъ и въ нашемъ клпматt, и нельзя 
~ыть точно увtрепнымъ, что культурныя растенiя при извtстныхъ мим:ати~ 
ческихъ условiяхъ доставятъ сtмена, 11, особенно, дадутъ .ш эти послt;щiя хо
рошее потомство. 

Rpoмt миматическихъ ус.'!овiй, мiяютъ также и другiя обстояте.1ьства на 
.обра3овапiе и качество сt~1янъ. Кто жrлаетъ пплучить xopnmiя сtмена, тотъ 

Рис. 86. Ру'!нал сtя.~ка "П.13нетъ". 

Рис . .S7. Лщикъ съ paз;i,t· 
хевiями ДJIЯ :хравеиiя сt

мявъ. 

Рпс. 88. Вс:ходъ ;:~я
~овоrо uoctвa. 

Jо.11жепъ все это весьма осuовате.r•.но изучить. Г.ывное условiе xopomaro произ
водства сtмянъ состо11тъ въ томъ, •1тобы выбирать ддн по.1ученiя сtмянъ самыя 
.J1учшiн 11 с1111ершенныя растенiя. Необходимость 11 важность отбора ~1аточпыхъ 
pacтeпi.ii основывается на слtдующемъ: садовое pacтenic это не естественнпе 
произведепiе природы, а продукты нзвtстнпй ку.1ьтуры. Въ сравненi11 съ щкuмъ 
растенiемъ, отъ которагп оно пропсхо;:штъ, ку.1ьтурnое растенiс прсдставляетъ 
собою уже пскаженiс. Его особепныя качества, nолуч~nныя крьтурой, частп. 
не смотря на столtтнюю ку.1ьтуру, непрочны. нРпостоянпы 11 не uередаютr~ 

6е3ъ П3Мtпенiя потомству. 
Bct паши культурныя растенiя дn ·n3вtcтнnii стспепи u:иt.ютъ сКJJоннопь 

возвращаться къ первобытному вюу. Эта опасная 1.1л ку.н.туры с1t.1оппость 
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проявляется тtмъ спльнtе. чtмъ f1ОJ1ьше rастенiя предоставлены самимъ себt 

Нtкоторые виды растенiй дичаютъ очень быстро, другiе послt многихъ поколt
нiй. Но мы можемъ побtдпть эту склонность къ одичанiю, выбирая только са
мое лучшее для потомства. Это обязанъ дtлать каждый добросовtстный произ, 
водитель сtмянъ: съ громадныхъ полей онъ выбирастъ самые лучшiе экземп

J1яры и обращается съ каждымъ отдtльнымъ растенiемъ съ тtмъ нскусствомъ 

и предосторожностью, которыя онъ прiобрtлъ въ теченiе многпхъ лtтъ, и кото

рыя переходятъ, большею частью, по наелtдству отъ отца къ сыну. Пока про
изводство сtмянъ ведется на разумныхъ основанiяхъ и имtетъ успtхъ, до тtх'Ь 
поrъ оно имtстъ на этn право. Но какъ скоро какой-нибудь сортъ овощей на 
•rинаетъ ухудшаться въ какомъ-либо отношенiи. нужно прiобрtсти новыя сt

мРна со стороны и изъ хnрошихъ источнпковъ. 

~' нtкоторыхъ отдt.%ныхъ видовъ сщовыхъ 11 оrородныхъ растrнiй. кромt 
~тихъ общихъ правилъ. дnлжпо принять во вниманiе еще нtкоторыя особенно
rти. Самымъ хлопотливымъ будетъ полученiе сtмянъ капусты. Кто пробовалъ 
~t,лать неудачные nпыты и видtлъ потомъ выросшiе уродливые кnчны изъ сво

пхъ сtиянъ, тотъ навtрное отказался уже отъ выведенiя сtмянъ. Ра.зличные 
сорт~ капустьi, цвtтная. савойская, кольраби и др. всt происходятъ отъ одного 
общаго вида и обладаютъ свойствомъ во врrмя цвtтrнiя оплодотворяться съ дру
l'ИХЪ сортовъ капусты. Такое оплодотворенiе будrтъ происхnдить постояннn. если 
различные сорта капусты будутъ цвtсти вблизи другъ отъ друга. Пчr.чы .че

таютъ съ цвtтка на цвtтокъ; цвtточная пыль пrреносится. и полученноР сt~1я 

уже нr· дастъ чпстаго растf'пiя, а помtсь дастъ. Фасоль, огурцы такжr очень 
легко образуютъ помtсп. Поэтому. родственныя и схожiя растенiя слtдуетъ са
жать на нtсколько сотъ саженъ rазстояпiя другъ отъ друга. если хотятъ по· 
лучить съ нпхъ чистыя сtмена. Если сt~1янъ собирать не пре;щолагаютъ. тп 
кnнечно. это никакого значснiя не пмtетъ. 

Раэмноженiе растенiй сt.менами. (Статья П. Н. Штейнберга). Прежде всего 
я нr· rогласснъ съ мнtнiеиъ I. Беттнера относитrлыю выведенiя сtмянъ в1. 
евоемъ хо~лйствt,: опытный любитель всегда сумtетъ вывести сtмена значп

тельпn лучшiя. чtмъ тt. которыя мы получаемъ въ сtменныхъ .1епо. И это 
вполнt понятно: при массовой культурt нельзя такъ вню1атсльно отнестпсь къ 
подбоrу сt~1енныхъ pacтeнiii, къ уходу за сtменнпками, какъ этn можетъ сдt 

лать любитель, ухаживающiИ за небольшпмъ сравн11тr.1ьно чиr.1омъ сtмrп

выхъ pacтeniii. Мнtнiе cвnr относительно производства сtмянъ въ своемъ хn-
зяйствt я подробно высказалъ въ прш1ожrнiи къ жур11а.1у «Прогрrссивноr сцо
водетво и огород1111честnо». гдt. подробно указалъ всt случаи, кnпа ироизвод

rтво сtмяпъ въ своемъ хозяйствt невпз)1nжно по тtмъ ию1 :1р~тю1Ъ нричинамъ. 
Что касается вообще размножснiя сt.мrнюш. тn къ сказашюму добавлю 

елtдующеr. Сtмена, нрежде всего. должны быт~, nrxnжiвш. свtжими. Обыкнn
вrнно эти два понятiя пvтаютъ и всхожюш rчитаютъ тn.1ько свtжiя. т. Р. 1111-

елtдняго сбора, сtмена. ·на rамю1ъ .1tлt .. r"/;)н•на ~шnгпхъ раетепiй rnхраняютъ 
всхожесть очень ;ioлro. иногда десятки .1tтъ. нtкотпрыя жr моrутъ вrхо;щть 

только въ тrчснiе 1-2 мtеяцrвъ послt созрtвапiя. Rъ виду этого необходим~ 
знать срокп. въ которые прорастаютъ сtмена. и способы храненiл ихъ. Опu
еывая от;~t.1~.пыя растrпiл. слt.:1уРтъ указывать сроки пrорастанiя и всхоже
сти сt,мянъ. но слtдуrтъ имtть въ ви.ху. что сроки эти r·охраняютъ свою силу 

только при уr.човiп правпльнаго хранl:'нiя и умtлаrо 01jхож.ю1iя съ rtменами. 
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Па сtмена оказываютъ сильное влiянiе :метеорологическiя условiя лtта: 
въ сухое, съ pt.JUtими дождями, лtто получаются сtмена, которыя способны со
хранять всхожесть значительно долtе, чtмъ собранныя въ сырое лtто. Пеблаго
прiятно дtйствуетъ на сtмспа и полная :iacyxa: тощiя, изrохшiя rtмена уже въ 
первый годъ даютъ большой процентъ невсхожихъ. Слtлnвательно, лучшiя ct· 
мена получаются въ лtто среднее по количеству осадковъ; поэтому надежнtr 
именно въ такiе годы запасать сt:мена раетенiй, сохраняющiя способность прора· 
ставiя вtско.пько лtтъ. На всхожесть влiяетъ п время уборки: ведозрtвшiя ct· 
мена быстро утрачиваютъ всхожесть. Въ та1шхъ случалхъ лучше вытащить ра
стенiя съ корнями и дать сtмевамъ дойти, не вымолачивая ихъ до тtхъ поръ, 
пока стебли не высохвутъ. 

Jlучшее мtсто для хравевiя сtмявъ: сухое, хорошо вентилируемое помtщr
вir съ температурой + 8-10° R. Сtмева развtшпваются въ мtшкахъ по стt
вамъ или же сберегаются въ картовныхъ коробкахъ. Время отъ времени по
лезно производить встряхпвавiе сtмявъ. Выписывать сtмсна можно въ морозное 
время, во хранить на морозt не надо: быстрtе утрачиваютъ всхожесть. 

СлtJJ;уетъ различать спtлость сtмявъ и ихъ посtвную зрtлост1,: сtмена 
rвачала поспtваютъ и въ лежкt уже достигаютъ посt,ввоii зрtлости, т. r. 
еtмева для того, чтобы получить способность прораставiл, должны пролежать 
нtкоторое время сухими: если мы по,1;tемъ ихъ немедлеппо послt сбора, то овв 
не взойдутъ значительно долtе, чtмъ посtявныя черезъ мtсяцъ-два послt 
сбора. Конечно, :мвогiя раетенiя даютъ сtмrна. прораrтающiя быстро n въ том1. 
и въ другомъ CJiyчat. 

Всхожесть сt.мянъ можно провtрить vазличпыми rпоrnбами. По ввtшвrму 
виду: CJJtжiя сtмепа болtе блестящiя; сраввинльвая вrлпчппа также можетъ 
помочь при распозвавапiи. Посредствомъ во;~ы у:~пап. всх11ж11 .111 сtмсва, 
нельзя: опыты показали, что утонувшiя и оставшiяся па поверхности во.~ы сt
мева одинаково всхожи. ее.ш только ппп не пnвреждrны .. 1учшiй споrобъ-про· 
ращивавiе сt:мявъ. Простtйшiй способъ пспытавiя вrхnжеr.ти сtмянъ-11ри по· 
мощи. пропускной бумаги (кляксъ-пап11ръ). сложrннnii вчетверо п намоченной 
Отсчитавъ извtствое количество сt,мянъ, 11хъ уклцываютъ на эту бумагу и пn· 
мtщаютъ въ соотвtтствующую температуру. По силt. прорастанiя и судятъ о 
качествt сtмянъ. Вмtсто бумаги можно взять тарелку съ васыпанвымъ въ вРr 
промытымъ и прокалевнымъ кварцевымъ пескомъ, rмоченвымъ водой до состо
янiя густого тtста; песокъ покрьшается пп.чотвомъ, па которое к.lJадутся сtмепа 
и снова покрываются мокрымъ полотвомъ; для сохравепiя влаги на полnтво кла
дутъ стекло. Для крупвыхъ сtмявъ пользуются опилками: насыпаютъ ихъ въ 
цвtточвый: горшокъ, rмачиваютr и помtщаютъ сtмева. Rакимъ fiы споеобnмъ 
мы ни пользовались, не слtдуrтъ сдишкомъ оби.1ьнn смачивать ~1атrрiалъ, nъ 
которомъ происходитъ прорашиnанiе. Отъ излишней сырости. напр .. fiумага дt
лается слишкомъ мягкой и облtпллетъ сtмева, ;шшая ихъ притока воздуха. 

Подготовляются сtмена къ посtву вамачивавiемъ, но въ во~·t. сtмена 
легко передержать, вслtдствiе чего сtяВ!\Ы будутъ r.lfaбo развпвап.ся, потому 
•1то вода извлекаетъ изъ сtмявъ питательныя веществ11. Мы прс,щочптаемъ про
ращивать сtмева въ пескt или опилкахъ: сtмева завязываются нъ мtrпочки 
и помtщаются въ ящичкахъ съ мокрымъ песко:мъ или опи;тками; держать ихъ 

елtцуетъ теплtе. Опилки брать лучше. они не такъ скоро оrтываютъ. Прора
щиванiе :можно остановить въ каждую минуту. Напр .. l'СЛП наrтапеТ'L холо;щал 
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погода, и сtять нельзя,-сtмена выносятся въ прохладное мtсто, гдt безъ вреда 
могутъ оставаться нtсколько дней. Намоченныя же сtмена, пр11 такихъ усло
вiяхъ, загнили бы. Сtмсна съ особенно твердыми оболочками, въ родt Канны, 
подготовляются такъ: охлаждаютъ сtмева на льду и, внеся въ комнату, быстро 

высыпаютъ на тарелку и обдаютъ кипяткомъ: оболочка лопается, и сtмена 
всходятъ чсрезъ 5-7 дней; безъ подготовки же они пролежали бы болtе года. 
Вмtсто этого, сtмена можно надпиливать подпилками до тtхъ поръ, пока не по
кажется бtлокъ; сtмена .Клiантуса только при этомъ способt и всходят'Ь. 

Поливка снtговой водой посtянныхъ сtмянъ тоже способствуетъ скорtй
mему прогастанiю ихъ. Отлично дtйствуютъ посtвы по снtгу: высtвать сtмена 
nъ плошки, гдt на поверхности земли насыпанъ снtгъ; когда снtгъ растаетъ, 

кладутъ еще слой снtга. Сtмена болtе выносливыхъ растенiй при этомъ по
.11езно проморозить: утромъ посtять по снtгу и, когда онъ растаетъ, вынести 
на морозъ; на другой день повторить. 

Изъ nеществъ, рекомендуемыхъ для ускоренiя прорастанiя, пригодны толы;п 
камфора, глпцерпнъ п перекись водорода. Камфора сначала распускается въ 
спирту и затtмъ уже съ водой, въ количествt 5 гр. на литръ воды; остальныя 
вещества смtшиваютъ прямо съ водой въ той же пропорцiи. На нtкоторыя ра
стенiя камфора дtiiствуетъ очень успtшно, на другихъ же совершенно не за

мtтно ея влiлнiя; особенно хороша она для усиленiя прозябательной rпособно
rти въ старыхъ, .11ежалыхъ сtменахъ. Также дtйствуетъ и хлорная вода: бегутъ 
nъ аптекt (безъ рецепта) хлоръ въ видt насыщеннаго раствора 11 для намачп
ванiя сtмянъ 10-12 капель на стаканъ воды. 

Для ускоренiя посtnной зрtлости сt!rянъ полезно передъ посtвомъ дер
жать ихъ 2-3 дня около натопленной печи, въ температурt 25-30° R. Также 
поступаютъ и съ клубнями картофеля: положенные въ теплую комнату, прора
стутъ около декабря; при храненiи въ прохладномъ, сыромъ помtщенiи ростки 

покажутся не ранtс феnгаля. 

Стратифинацiя или сохраненiе сtмянъ прослоенными съ песко~rъ-также 
одно изъ лучшихъ средствъ для сохраненiя и подготовки сtмянъ къ посtву. 
Сtмена, требующiя с.тrиmкомъ J1ного времени для прорастанiя, смtmиваются 
осенью, послt сбора илп полученiя, съ влажнымъ пескомъ и сохраняются пли 

въ подвалt съ очень низкой температурой, или на открытомъ воздухt закопан
ными въ землю на глубину, куда проникаетъ только незначительный морозъ. 

Этимъ же способомъ сохраняются и сtмена, быстро утрачивающiя всхожесть: 
в.ыжный воз.1ухъ въ пескt, окружающiй сtмена, не допускаетъ высыханiя и 
тtмъ сохраняетъ жизненную силу. Берется какоii-нибудь ящпкъ и.ш цвtточныii 
горшокъ, на дно насыпается слой влажнаго песку, по ~;оторому и разсыпаются 

сtмена; цtнныя сtмена к.тrадутъ, чтобы онп не касалпrь другъ друга; менtе 
цtнныя можно насыпать слоемъ до lh дюiiма то.1щиноii. На сtмена насыпаюп 
по.тrуверmковый слой влажнаго песку, затtмъ снова ct.~rcнa. песокъ и т. д. 

Бо.11tе 5-6 слоевъ сtмянъ помtщать въ посуду не слtдуетъ, такъ какъ иначе 
г.ъ нижпимъ r.1оямъ бу.1етъ прегражденъ доступъ воздуха. 

Подва.11ы только вполнt cyxie пригодны для сохраненiя посуды съ сtме

нами; лучшir результаты получаются при храненiи запескованныхъ сtмянъ на 
открытомъ nоздухt или въ землt. На воздухt выбпраютъ мtсто съ сtверной и.11п 
съ сtверо-восточной стороны стtны, чтобы весной песокъ долtе оставался бы 
за~rерзшшrъ. l[ля раз.11ичныхъ сt~rянъ слtдуетъ давать и различные сроки для 
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-стратификацiи. Общее правило: чtмъ медленнtе прорастаютъ какiя-либо сt
иена, тtиъ раньше слtдуетъ ихъ песковать. Напр., сtмена яблонь, груши со
храняются въ иtшкахъ обычныиъ путемъ до февраля и только въ это время 
стратифицируются, иначе они проросли бы с;шшкомъ рано, когда высtвать 
ихъ еще нельзя. Если бы мы замtтили, что сtмена пµорастаютъ, а сtять еще 
нельзя,-ихъ выиосятъ на ледникъ, и прорастанiе останавливается. 

Коrда сt.ять? Смотря по виду растенiй, посtвъ с·tмянъ можетъ произво
диться въ теченiе цtлаrо года. Сtмена, требующiя для своего прорастанiя 12-
140 R., т. е. обычную и.оинатную температуру, могутъ высtваться безъ вся
кихъ приспособленiй въ обыкновенные цвtточпые горшкп плп плошки; для по
сtва пальиъ и друrихъ троппческихъ растенiй нсобхо;щмо ш1tть приспособлен
ныя для этой цtли коияатныя теплички, или же высtвать въ теплицахъ и 
парникахъ. Простtйшииъ сооруженiеиъ для комнатныхъ посtвовъ является 
()быкновенное деревянное ведро. на половпну высоты котораго прибиты пла-

Рис. 89. ВЫНИll:аиiе ра.сте.иiл иэъ 
зеи.ш. 

Рис. 90. Обж!Пlаиiе зе}!JШ око.tо пoca.
;i:;>нiraro растевiл 

ночки; на нихъ uадется желtзный кругъ, по nоз~южпостп плотно приходя
щiйся къ стtни.амъ ведра. Въ кругу вырtзаются отверстiя для горшковъ, а въ 
ведро время отъ времени наливается и.ипятокъ, который не долженъ касаться 
дна rоршечковъ. Для лучшаго сбереженiя теп.ы, ведро съ nокnвъ и со дна можно 

обить войлои.оиъ. 
Посt.въ. Приготовивъ землю, насыпаютъ се въ rоршокъ 1ш11 шошку. слегка 

потряхивая, чтобы она осtла; до краевъ не досыпаютъ землю настолько, чтобы 
послt засыпки по одному въ приготовленныя углубленiя, среднiя и не особенно 
мелкiя-рядаии въ намtченныя бороздки п только самыя мелкiя-nъ разбросъ. 
Посtвъ мелкихъ сtмянъ производится въ разбросъ; ponнtc, чtмъ изъ буиаж
наго пакетика, ихъ не разсtять. Смtшивать такiя сt~1ена съ псско~1ъ мы не со
вtтуемъ; при движенiи бумажки. песокъ, какъ болtе тяжелый, обяз11тr.11ьно от
дtлится, и посtвъ не будетъ равномtрнымъ. При меJ1кихъ всходахъ очень вред
ной является плtсень, показывающаяся на поверхности земли; ;ця иреду11реж
денiя ея, землю можно слегка посыпать угольнюrъ порошко~1ъ. Кромt того, н~ 
слtдуетъ высtвать сtмянъ близко къ краямъ, rдt сильнtс всего ря~виnается 

иельчайшiй зеленый мохъ; противъ мха помогаетъ вш1ачиванiе горшковъ въ 
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rnленомъ кипяткt. Горш1>и пре,щарительно хорошо отмываются щетками; а за
тtмъ, вычищенные и высушенные. кладутся въ соленый кипятокъ. 

Покрывать землей сtмена совtтуютъ на толщину сtмени; въ комнатных1. 
и тепличныхъ посtвахъ этотъ совtтъ полезенъ: а въ грунтовыхъ выгоднtе за

сыпать сtмена вдвое пли втрое глубже. Если земли насыпятъ с.чишкомъ 
много,-ростокъ не пробьется наружу; иaJio земли,-корешокъ, углубляясь въ 
з~млю. своей упругостью вытолкнетъ сtия наверхъ, и оно можетъ замереть. 
кромt того. при очень мелкой покрыmкt сtмянъ землей, они иогутъ пострадать 
оп. сухости почвы, такъ какъ верхнiй слой просыхаетъ. Сtмена плоскiя, какъ 
напр .. левкое.въ. должны быть покрыты очень тонкимъ слоемъ; мельчайmiя r.tмена 

лучше вовсе не покрывать землей. а виtсто этого-спрыснуть поверхность почвы 
изъ пульверизатора, держа его на такомъ разстоянiи, чтобы брызги воды ложились 
меJIЪчайшсй росой; еще лучше положить на поверхность земли cнtry, который, 
при таянiп. увлечетъ и сtмена съ собой. Посtвы въ плошкахъ и горшкахъ при-

Рие. 91. Поеа,дка uрп по:мощи с.ажа.u.ваrо ко.1а. 
'не. 92. Сажа.~ьиыii; 

ltO.l'Ь. 

&рываются стскломъ для предупрежденiя слишкомъ быстраго высыханiя; разъ 
въ день стекла вытираются или переворачиваются. 

Храненiе сt.мянъ. Изъ различныхъ сортовъ сtмянъ одни сохраняютъ свою 
всхожесть fioлte продолжитrльное время, другiе болtе короткое. Есть таблицы 
всхожести. но онt имtютъ только относительное значенiе, такъ какъ он·t ука
зываютъ продолжительность вхожестп при нормальномъ храненiи. 

Вполнt развитыя, спt.шя сtмена, сохраняемыя правильно и въ большихъ 

количrствахъ, держатся (сохраннютъ всхожесть) долtе; собраныя же въ плохое 
время, не вполнt созрtвшiя въ сырое лtто, плохо сберегаемыя тсряютъ скоро 
rвою всхожесть. При прiобрt.тенiп сtмянъ изъ сtменныхъ депо мы никогда НР 

можемъ полагаться на таблицы всхожести. такъ какъ нельзя знать точно, 

rколько времени полученным1. rtменамъ. 
Большая часть сt.мяпъ 1·охраняютъ свою всхожесТL отъ 3 до -1 дtтъ. нt.

которыя до 1 О лtтъ. Безусловно стоптъ сохранять оrтавшiяся излишними 
(IТЪ посtва этоrn года сtмена, защищая ихъ отъ мышей. и если въ данное лt.то 
они (IRажутся годными. употр<>бить ихъ для посtва въ rдt;~ующемъ rnдy. Лучше 
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всего держать сtмсна въ мtшкахъ, повt.шенныхъ въ сухомъ помtщС'нiи. Если 
всхожесть старыхъ сtмянъ кажется сомп11тr.чьной, то слtдуетъ сдtлать опыт·ь 

за нtеколько недtль до noctвa съ точно сосчитаннымъ чис.11омъ зерrнъ, такъ 
напр., съ 50 зернами. Тогда, смотря по убыли сf,мянъ при этой пробt, можно 
сtять соотвtтственно чаще. 

Поса11иа. Сtмена взош.ш. Сtянцы весr.чо разшшаютсн: мы дали имъ хо
рошую почву, обильно смtшанную съ рыхлой, сильной парниковой или ком
постной землей. Время отъ времени мы ихъ поливаемъ, чтобы молодые корни, 
лежащiе еще близко къ поверхности зtмли, не страда.ш отъ сухого воздуха. И 
вотъ настаетъ время, когда наши питомцы настолько выросли, что ш:ъ с.11tдуетъ 

пересадить. Незадолго передъ этимъ приготовлнrтсн грядка ;~ля продолжите.чь
наго пребыванiя па ней растепiй. Ее вскапываютъ, удучшаютъ компостпой зем
лей, если это нужно и вnзможпо: з:tтtмъ пускаете.я въ дtло садовый шнуръ, 

потому что па садовой грядкt надо еажать растенiя прямыми рядами и на 

равномъ разстоянiи. Растенiя, которыя мы будемъ пrреrаживат1 .. нахf1;rятся въ 

Рве. 93-94. Прпжв.мавiе землп къ rаr"н·нiю 11рп помошп ко.н.ншш. 

рыхлой, изобилующей удобренiями почвt; наканунt ихъ r11льпо поливаютъ. 
На рыхлой почвt можно вьшпмать сtяпцы ил грядъ рукот, вытягнвать ихъ, 
11 все же подучатся корпи съ хорошш1ъ комом1. земли, чtмъ очень об.чсгчастrя 
новый ростъ пересаживаемыхъ pacтrнili на новомъ мtст't. Но сс.111 почва, гдt 
сидятъ мододыя растснiя. слишкомъ илотнал 11 TBf'['JlaП. то кnма не получится. 

и мы, вытаскивая ихъ, пrрервrмъ 'шnго корпеii. 
Поэтому, гораздо надежнtr бу11·тъ вынимать растrпiя np11 11nмощи ммею,

кой ручной лопаточки. Хорошая пn.111вка наканунt. вrчrрnмъ во всякомъ с.~у
чаt очеuь полезна. 

Вынимая растенiя. ихъ кладутъ въ корзинку пли ящикъ, предварительно 
~орошо смоченные. Когда корзина или ящикъ наполнятся. то ncr 01шть спры
скиваете.я изъ лейк~1 съ ситкой, затtмъ легко прикршщется лпrтьямн, nлаж
вымъ платкомъ и т. п. Сначала я пе придавалъ особеннагn зпаченiя хранснiю 
раетепiй во влажномъ вп;rt, потому что при с.11учаt nбхо,11шn1·ь и такъ: нп 
впослtдствiи я убtдился, что при такомъ уходt растепiя остаютсн Гinлf,P свt.

жими и лучше принимаются . .Я никог,~а не принимаюсь за псреrажнв~пiР въ 
иолдень, ни послt 1 О часовъ утра и не ранtР 4 часовъ пополу;r1111, пс переса
живаю и въ вtтренную погоду. Конечно. жrлатРльно. чтоfiы вr't Gсёъ иек.'If"· 
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чснiя uсресаженныя растснiя рос.ш хорошо, а это достигается 11меuнu TJЬ:JJШJ 
предосторожностями. 

Вынутыя нами растенiя .1ежатъ свtжими въ корз11нt. Требуемые ряды на 
грядкt въ новомъ }ltcтt уже проведены; теперь каждое опtльвос растенiе са
жается на опрсдt.1енное J,.1Я него мtсто. Ес.ш зе}1.1я рых.~а, то лtвoii pyкoii 
и.111 вторымъ п третьимъ пальцсмъ дtлается ЯМl\а, растенiе правоii pyкoii по
мtщаетrя туда, земля прпсыпается къ корнямъ, и, наконецъ, большш1ъ 11 п;;~-
затс.1ьнымъ па.1щами обtихъ рукъ зем.1я прпжимаетrя къ растепiю. · 

Это щшжш1авiе земли очень цtнво для дальпtiiшагп роста саженцевъ. 
/\:1къ :ippпn НР мпжетъ прорастать, ес.ш оно не окружrно плотно землею, также 

l'пс. 95. Корвп в11. стебзt 
разви.:шсь вс.:~tдствiе оку
чиванiя растенiя зем.11еii. 

J 

Рпr-. !J6. Пmшровка pacтeиiii. 

11 корнп пс мо1·утъ раавивать нnвыхъ корвеii, ес.111 пни нс вахп;щтся п.1отвс 
въ зем;~·t. li.pnмt тпго, сдtдуетъ наблюдать еще за двумя вещами: 11р11 пере
с:нкt, корu11 нужно направлять внпзъ; иногда кппчпкн корнеii оuра111аютс11 
кверху, 110 ~того нс должно допускать; во-вторыхъ, нужно остав.1лп, оп;рытnii 
шеiiку кuрня. Шеiiка корпя-вотъ мtстп, ,10 котораго ,щ1жпа быть довеJеп.1 
зем.1я. Чtмъ служптъ шеiiка корня, тt.мъ и мt,сто по1ш.~rнiя псрвыхъ .111сп,1·в1. 
у овощей. Если приходится сажать огородныя растснiя IJЪ тяжелую аР11.1111, py
кoii это дtлать утомительно; въ этомъ случаt сажа.1ьпыii кп.чъ окажетъ хо
рошую yc.1yry. Д.чя постоянваго у"потребдсвiя .1учmе всеrп ко.1ъ съ же.1tзньв1ъ 
наконечникомъ; нмъ дtлаютъ ямку въ зем.1t, опускаютъ туда pacтeuie, рас
щ1ав.1яютъ корни внпзъ, втыкаютъ этотъ ко.1ъ въ зе}1.1ю рюn11ъ п прпж1111аютъ 

зrш1ю къ корпямъ. Послt этого полезно каждое растснiе прщавпть па.;~щаш1: 
такъ п.1отно. какъ па.чьцамп. кn.1nJ1ъ прижап, ЗРJ1.1ю ~;ъ racтrnii!\11, "".11.зн. 
Тажr сухую. плохо разJt.1а1111ую 11очву. ~;акан встрtчаrня пrpt"1i;o nn в11ов1. 
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устрапваемыхъ садахъ, можно засаживать, хотя посадочный ко.1ъ не входитъ, 

t1 зем.1я не приникаетъ къ корнямъ. Для этого нужно мtста посадки наканунt 
вечеромъ хорошенько полить. Ночью, а также и весь день вла.жность пропнты
ваетъ данпое мtсто, 11 тогда удобно сажать въ рыхлую влажную землю. С.тl\
дуетъ сажать только въ свtже вскопанную землю. Пересадка или поса.:н;а 

успtшнtе всего производятся послt дождя, во время дождя и самое лучшее пе

редъ ;~ождемъ! Xi!pomiй садоводъ долженъ умtть угадывать; чтобы прnизво;щт1. 
пnсадки подъ дождь; тогда все растетъ великолtшю. 

Пикировка отличается отъ обыкновепнагn переса;киванiя тtмъ, что моло
.1ыя растеньица сажаются довольно тtсно другъ къ другу, въ очень хорошую 

зе}ШЮ на мtсто, гдt они до.11жны пробыть только нtсколько недtль. Здtсh 
растенiя должны еще окрtпнуть и сдtлаться бодtе идотными прежде, чt}!Ъ. 

будутъ высажены на nкnнчательное мtсто. Такая пересадка дtлаетъ растенiе 
болtе выносливымъ, п.1отнымъ 11 менtе завис11мю1ъ отъ мtста. Вслtдствiе 
этого п11кированное растенiе развивается не такъ пышно, но за то лучше п~рr

нос11тъ новую пересадку. Огурцы и томаты ш1к11руются трп 11л11 четЬ1ре ра:за 11· 

Рпс. 97. Двузуба.я :мотыrа. Рш::. 98-99. ШщJО'кiя сапки. 

каждый разъ опуская стебель глубже nъ зем.1ю, пускаютъ новые корнп изъ 
этого стебля, которые также способствуютъ дальпi;йте~1у развитiю. Не всt 

овощныя растенiл ппкируются, но гдt это дtлается, слtдуе1:ъ посtвъ дtлать 
гуще. Спnсобъ этnтъ прпмtняется еще въ томъ случа·t, если по nmпбкt. пnrtnъ 
сдtланъ такъ густо, что сtянцы нс могутъ пробыть на гря;ц;t до времени пе
ресадки. Оттого, что они будутъ пикированы па разr:гоянiп 3-5 r.антпметровъ, 
овп будутъ расти крtпче и плотнtr, п такiя укрtпившiяrя растенiя xopnшn 
перепесутъ новую персса.11tу. 

Моты111енiе почвы. Мы уже знае~1ъ, какъ приrотовляютъ садовую зе~1.1ю 
пn;~ъ посtвъ и переса;~;ку. Въ тпхъ подотrшптельныхъ работахъ играетъ пз
ntrтную роль дробленiе, размельчепiе земли: чtмъ почва болtе nязкая, тtмъ 
сиаьнtе слtдуетъ разрыхлить ея частпцы. Орудiе, вооGщс еще очен1, ма.1n ра1·
простравенное, нn заслуживающее общаго вниманiн, незамtвимое при нсобхо.111-

'1остп раэмr.11ьченiя свtже перекопанной почвы-~то мотыга. 
Двузубая мотыга (или кирка), тяжелая и прочная имtетъ то прсю1ущс

етво передъ обыкновенной мотыгой, что оба кnпца .11сгче 11 r.1убжс пронпкаютъ 
въ землю, не такъ плотно забиваютъ ее; кромf. того, она лучше размr.1:.чаетъ 

тяжелые комья землп, нежели простан мотыга. Л вr,е говорю п КО}!Ьяхъ_ котп
рыхъ, собственно говоrщ не должно быть нъ xopoшeli r.a;i;oвoil зr'\liтf;. По п знаю, 
•пn пrрвые годы культуры сада не все бываетъ такъ, какъ до.11жнu было бы 
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i!ыть. Вотъ для воцtлыванiя вновь устрапваемаго ()Города и оrnбенно цtнн~ 
эта мотыга. Позже, когда садовая 11очва отъ продо,пштслыrаго удобрrнiя н тша
'Г<'льной обработки стан~п \1яrкnii и похожей на парниковую. <'С' 11nжно обр:1-
батывать п .1р~тнч!1 11р1· 11:11: :r. 

Рие. 100. Хвощъ (надоiц.1пвая сорная 
трава). 

з 

Ри<:. 101-103. РаЗJи'!ныс перiоды ра..з
витiя растенiй, въ которые по.'lе3но про-

11Jводmь рыхленiе почвы. 

1\огда гря.1ы будутъ заеаж<'ны, с.тtдуетъ все .тtто разрыхлять земдю Мl'
жду растенiюш; необходимость этого вызывается .1ву\1я причинами: кора, обра
зующаяся на поверхности почвы и сорныя травы. Поливная 11 до;rш'вая вода 

шотно прпбиваютъ п промываютъ верхнiй слой почвы. Соднце и вtтсрL nысу
шиваютъ ее, и такимъ образомъ получается, естественно, твер;ц1я, плотная 
корка на поверхности, и т·l>мъ она жестче, чtмъ r.шпистtе почnа. Есди даже 
w тонкая корка покро<'ТЪ зем.1ю, то все-таки необхощмо разрыхлить ее. чтобы 
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воздухъ моrъ дtйствовать живительно на корни растевiй, для чего и разби
ваемъ кору, и если со временемъ она образуется снова, то ~ш снов<~ ее разо

бьемъ. Если почва старой, хорошей культуры, т. е. хорошая садовая почва, то 
кора не можетъ быть толстой; будетъ впnлпt Jостатnчuо .1егко провести по по
верхности ея мотыгой. 

Часто ли мотыжить засажевныя садовыя rря.хкп? Столько разъ, сколькn 
будетъ образовываться корка. Чtмъ чаще будутъ пошшать въ жаркую, сухую 
погоду, чtмъ чаще дожди будутъ смtняться со,шечвьши дня~ш. чtмъ грубtе 
почва, тtмъ чаще придется потреблять м•Jтыгу, чтоGы оч11сшть почву отъ 
корки. Въ первые мtсяцы культуры мотыж11ть 1олжнn гряды черезъ каждыя 
двt, три недtли. 

Впослtдствiи, когда растевiя разовьются настолько, '!ТО листья ихъ обра
зуютъ какъ бы крышу вадъ землей, работа мотыгой становится излишней. 

Рис. 104. Кориевпща пырея. 

Попка сорн~.1хъ травъ. Уже благодар11 нr,обхо1июту рыхлевiю садовая 
почва такъ часто мотыжится. что, собственно говоря, на ней не ~1ожетъ расти 

никакая сорная трава. Только въ запущенво~1ъ 11горо1t появляются сорвыл 
травы. Больше всего страдаютъ с ·ъ сорныхъ травъ тt садоВJiаJtльцы. которш 
не исполняютъ во-время необходимыхъ работъ. Само собою разумtстся, что 
мtсто, на которомъ растетъ сорная трава, не можетъ быть пспnльзnnапо куль

турвымъ растенiемъ, и пища, которую поглощаетъ сорная трава. отпята у 
культурнаго растенiя. Тамъ, гдt поселилас"ь сорная трава, почва 111·тощева, и 
доходъ съ даннаго мtста уменьшается. Что сорная трава на гря1ахъ и :1орож
кахъ произвоци:тъ скверное впечатлtнiе, объ этомъ е:1ва л11 слtдуетъ гnворить. 

Слtдуетъ различать однолtтнiя сnрныя травы и мвоголtтпiя. Изъ '>дно
лtтвихъ сорныхъ травъ-лебеда, куриная слtпота, жгучая крапива, 11:зъ мвnго

лtтнихъ-пырей, хвощъ и татарникъ (чертополохъ) самыя опаспыя 11 почти 
повсемtстно распространенвыя. Поставьте себt правплnмъ, какъ nтur.сителъно 
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одволtтвихъ, такъ u для многолtтнихъ сорвыхъ травъ: .нtтъ такой copвoii 

травы, которую нельзя было бы истребить. 
Одволtтнiя сорныя травы, то есть тt, что живутъ то.1ько одинъ годъ, не

обходимо не допускать до цвtтенiя, потому что сразу послt цвtтенiя сtмена 
поспtваютъ, попцаютъ въ почву, п сорная трава такимъ образомъ самос·t

вомъ размножается до безконечности. Чtмъ лучше удобрена почва, тtмъ обп.1ь
н·t,с размножается всякая дрянь. Если вьшалываютъ всю сорную траву, само со

бою разумtстся, со всего сада и съ ближайшей окружности до ея цвtтенiя, Т() 
это во всякомъ случаt мtшаетъ разсtвавiю сtмявъ и впослtдствiи сильно 
Уifевьшаrтъ появленiе новыхъ сорвыхъ травъ. Находящееся въ г.1уб11нt с1;,111 
въ теченiе двухъ или трехъ лtтъ можетъ еще выйти на поверхность, во въ 
концt ковцовъ вовыя сtмРна сорвыхъ травъ могутъ быть занесены въ сцъ 
только съ вавозомъ пли вtтромъ. 

Одновременно со всхо;щмп пnле.зныхъ растенiй, а иногда даже и раньше 
пnявляется множество сорныхъ травъ. Въ данвомъ случаt вовичекъ будетъ въ 
еюшtнiи, что ему нужно вытащить, и что оставить, такъ какъ овъ еще не 
у:11tетъ отличать хорошiя растевiя отъ шrохихъ. По научиться этому можно 
1·коrю. Посtе~1ъ мы въ пять горшечковъ пять сортовъ различныхъ сtмянъ, 11 

rсли покажут~я потомъ во всtхъ пяти горmкахъ одиваковыя растевiя, то мы: 

тотчасъ же поймемъ, что :по сорныя травы. Кто наблюдаетъ внимательно и 
rравниваетъ, легко научаетrя узнавать сорuую траву между другими расте

лiюш. Пачивающiii. по бо.1ьшей части, засtваетъ свой огородъ рщюш; тtмъ 
.~учше онъ отлпчитъ полезвыя растенiя, л тtмъ легче удалптъ сорныя травы. 

такъ какъ между' ря;щмп ~10;1\но легко мотыгой уничтожить всхо;~ы со_рныхъ 

травъ. Такимъ образомъ nнъ ЛРrко можетъ уничтожить тысячи сорныхъ травъ 
при иервю1ъ пхъ пояюенiи. Но необхо;пшо угадать вtрное время выпадыванiя 
сорныхъ травъ. а это время всегда «возможно раньше». 

Какъ скоро сорпая трава будетъ видна, се можно .11егко уничтожить мо
тыгой меж.:1у рядами, а ту, которая останется и послt этого, можно выполоть 
рукамн. Если это ншю.111яется сnоевременнn, то много труда пе будетъ. Но 
если время упущено.-и вре:~:а п трудовъ будетъ бuльmе. Тог.~а возпnкаетъ 
безпощадная борьба за сущ('ствоnанiе между культурнымъ растенiемъ 11 сор
ной травой, и J:.1\Я обыкновенной сорной травы легко одержать побtду, если 
садоводъ не приметъ скорыхъ 11 энершчпыхъ мtръ въ защиту кудьтурнаго ра

степiя. Если берутъ верхъ кулыурпыя растепiя. то nнп сами способствуютъ 
уничтоженiю сорнып.: сn.1ьныя крьтурныя растепiя заглуmаютъ сорныя. 

Съ много.чt.тнюш сорными травами дtдо обстоитъ значительно хуже. ПО· 

тому что корни шъ скрываются г.чбоко подъ землей 11 поrтоянно даютъ пnnые 
побtги. Иногда кажется. чтn повrрхностпое рыхдепir .:1tйствуетъ на корпп 
возбуждающимъ oilpa~o'dъ, застав.1я11 ихъ еше уси.~спнtс пускать ноnые по

Иги. Но это тол~,ко такъ кажется. Если выпа.чыванiс исполняется энергично п 
прододжаетсл основате.1ьно и неутомимо до caмnii occnu, то корпи до.1жпы 
ослабtть настодько, чтобы Н(' r.ыть въ rncтoянin на r.1f,дующiй годъ давать по
вые побi;rн. JН.чт() по;~обное ~1оы10 наблю;щть у много.чt,тнпхъ овощей. папр .. 
у спаржи: сслп nъ aпpt.:1t. маt п iюнt, nct пояюнющiсся поб·\;ги срtзатr" то 
корни съ особенной rп.1ой бу.~утъ выпускать неутюшмо вrе новые n новые от

прыскп. Но er:rп прn:1n.1жап. rrtзкy до сентября. то спаржа пстnщптrл и Hil 

r.1t:iyющiй го;~:ъ иобtговъ уже не жасть. 
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Самымъ практпчнымъ 1i .:1tйст1ште.1ьнш1ъ способомъ уш1чт1.1женiл сор· 
uыхъ растенiй: будетъ тотъ, сс.1и оставпп. растснiс въ покоt до пuлнаго ра3· 
витiя и начинающагося цвtтенiя, а 3ат·!шъ, ког,щ растенiе въ подномъ сок.у, 
захватываютъ его за стебедь п вырываютъ, но 111· rрtзаютъ. 

Стоящiя въ полномъ соку р<~степiл гораз.1n чувствнтсльutе, чt~1ъ въ пе

рiодt покоя или въ нача.Т\t новаго роста. Ес.ш, папµ., пыrей вырыть во время 
полпаго развит1я, то пырейные корнп пропадутъ гоrаздо .11rг<н>, ч·t,11ъ это будетъ 
осенью, въ перiо;~,ъ покоя. Вrлкiй 1шле11ькiй кусочекъ корня, оставшiйся въ 
11очвt, даетъ впослtдствiи новые побtrи. 

Если мы хотимъ воздtлать участокъ зем.1111, весь зaroeшiii ш1оголtтним11 
сорными травами, то это .ччшс всего c;i,t,iaть въ iюнt, когда все сто11тъ въ 

по.11110}\Ъ спку. На воз.1tданныхъ еадnвыхъ грл.1ахъ ~IЫ 11ожемъ унпчтожпть 
многодtтнюю сорную траву оппса1111ш1ъ выше спосоuю1ъ, потому что 11озднtе 

разrастающiяся культурныя растенiн 1·ю111 за,lушатъ сорныя. Бу.1~.тур11ыл ра

стенiя должны быть крf,11кюш 11 пышпшш. п топа соrнын травы ш~гнбаютъ, 
11 ~;орни умпраютъ постепенно. 

J\ъ хвощу, этой несноспоii copнoii трав·t, корни котороii распростираются 
11ъ землt на нtскодько аршинъ, каза.1ось iiы, п прпстуrшться нс.1ьзя. Ocofieннn 

r.n влажной, н·!Jско.Т\ько разбухшrii почвt хвnщъ очеш, падоt,1.швъ. Но каждьril 
могъ бы замtтпть, что хвощъ вс1рtчаетrн то.1ыш тю1ъ, Г;1t земля для ку.1ь

туры еще не разработана, плп 1·.тt пашнн запущена. Въ rтарю1ъ, хорошо воз
дtлапномъ саду съ трудо}IЪ )IOiliHO наiiтн эту сорную тр<tву. Jажс ес.ш по1-

почв<~ д.1я нее благопрiятпа: ку.1ьтпвпру1')1ЫJ1 1ш·ппiн ее пnry1iп:111. Rrt. овощ в 
1·ъ густflЙ листвой nсобrнно са11атъ, капуста, рrвспь п т. п. 1·.1tдуетъ ПJWНать 
за растенiя, которыя сашr усп.1!'111111 гуiiятъ сорныя травы. Er.111 нъ ornpo,1f. вве
депъ пдодоr.мtнъ, 11 каждый ГО.1Ъ на о:що)IЪ 11 тn)IЪ же )f'teтt 1:ажаютъ что

либо ,1pyroe, какъ это п дпд;кпп бытr. щншлтn за правн.111, то это с11.11;iiствуетъ 
существенно тому, что со врР}lепс\IЪ вр1·1, огоро.~.ъ Gудетъ ч11сты\1ъ nтъ сор

ныхъ травъ. Особенно благопрiятпо ;цл очпсткп огорп.1а отъ сор11ыхъ травъ, 
1•слп урожай весь будетъ убранъ срР.111 .т!;та, ЗР\1.'IН тnг1111"h нrрскопана 11 снов;~ 

r.nздtлана. :Многолtтпiя сорнын травы во Bf!C\IH 1111:111аг11 своего р;~:шптiл п.1охо 
псреносятъ подобную перекопку. Пр11 перекапывю1i11 :1ем.ш, raмn собою разу-, 
мtетrл, нужно выбирать какъ }lfliliHO ч11111Р кnр1111 нr·t.X1. спрныхъ травъ. пырсп. 

повилики п т. п. 

Есть хорошее средrтво, чтобы сдt.1ать чпсты\lъ учапокъ 3С)1.ш, которыii 

11~.1ыя воздtлать пначr 11 оrвоfiп;щть отъ пырен 11 JPY тхъ обреШ'IШТl'.lЬnыхъ 
соrныхъ травъ:· это хорошо пrррк1нrать у 11мтокъ. укатать РГn и, какъ газонъ. 

засtлть райграсо\IЪ. Райrрасъ JJi, •1·трпrаrтrл 11 110.цержпваrтся въ nоз}1n;кпо 
хорошемъ видt. Даже еа1шя r1шер11ыл сnрнын травы 11счr:1аютъ отъ 11111·тnян-

11аrо подрf,занiя и отъ разраrтанiн paiirpara. Ilыpcii прп1нцrтъ <1еrр:1ъ нt
скnдькп не;~,tдь, если этотъ епоrпuъ прш1t11нснн 11rкy1·11n 11 правн:rьно. Ilнor.ia 
1·прашиnаютъ, неужели пtтъ никакого хш111чРс~;аго rрr,детва дн у1111•п11же11iя 
r·орныхъ травъ? Кто прпnыкъ неш1огn и. са.~1111щrтву. тотъ rп•~тРтъ этотъ 

мпросъ просто неразумньшъ. Дnрогiн ХШШ'1t'1·кiя срr.1ства паJ11. НР нужны, 
такъ какъ сорныя травы мы легко 110ЖС)IЪ у.1аJ1111ъ rnofipaзнoii 1;у.н,тур11ii. 

Въ сельскомъ хозяйс11вt., впрnчr\lъ, употрrfi.1лютъ ЖP.1tJiшii купоросъ, 
который въ пзвtстномъ растворt сжнrаr·тъ н·t.к11т11рыя rnp111.1н травы, но нс 

uредптъ х.11tбу. Ддя са.~оводства нпкакnго срРJrтна нi;п.. Сорван траr.а 1·1, Jnpn-

СЗJдоводство JI;1Я вачП'ПаЮПП!Х'Ь. 
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жекъ хожетъ u1..m, уда.1('На какимъ-нибу,1.ь tJ1шмъ всщсство11ъ, напр" 011-
rыпапirмъ r11JLЮ, но тутъ nrer.ы вознпкаl'ТЪ nпarпnrп" •1тn ~т11 ·tцкiя RР
щестnа попцутъ на ку.1Lтурныя растепiя, и ;~орожку, правизLно устросипу~1. 

rораз.1 11 1сше11.1с содержап. въ порЯJкt, сосв:рсuая сорныя травы 11 чисr11 1•1-
рожку каждую cyGiloтy. 

Онучиванiе. Часто прихо;~ится вщtть, что повичс~>ъ работастъ мотыгоii. 
окучивая растеuiл на свопхъ гря;~кахъ. Ему кажется, что онъ хt.:~аетъ эту ра· 
боту очень хорошо, а 11еж;~у тt,мъ опъ прuч11uястъ вре.J.ъ растенiямъ, такъ 

какъ арсбаРТЪ зrм.1ю 1·ъ корпсii ! Онъ зтоrо, вtроятпо, пс ВИ)IИТЪ u пс .1У-
11а1~тъ 11i\ъ :1тоиъ, потому что корн11, .1tiiств11телLно, еще не обнажены, по 
11ш1сносп, заКJючается въ то11ъ, •по они обнажатся послt псрваrо ;~ож.1.л. 111' 
отъ pacт~oiii, по папрот1шъ. къ растенiямъ нужно nпraтi. зс11.1ю при ра:1-

рых.1шiu зe11.1лuoii 1щ1ы. 

Слt1уетъ 0•1еuь осторожно работать мотыrоii при окучиванiи, Jвигая 
ею легко и пе глубоко въ почut, с~а.ра.ясь присLJDать землю къ расн11iш11 .. 
Круrомъ растснiй образуется нсбо.1ьшая низкая ку'lка зем.ш, pacтcuic пах11-
.штrл въ ссре1инt ея. При культурt ка.ртофс.1я окученная асмля с.1ужитъ 
ПР11осрr.1rт11rп110 для защиты образующихся вновь мyuпcii, ддл уnеличснiл 

!lacrы зсмлп. въ котороii могш1 бы образоваться кзубпп. Д.1л овощей зrм.110 
r~кучиnаютъ низко, пс такъ, какъ д.1л картофеля. Насыпанной землей ~о.1жпhl 
быть защищены корнн, в нижвiе слои почвы поАдсрживаютrл бозtr 11.Заж

нымп. Можно п:~б.1юдать повсrмtстно, что овощи, n~>учrпныr пъ ра11111~11ъ воз
rастt, даютъ зна•штедьнn .1учшiе р('зу.1ьтаты. Гоrохъ и бобы, окучснuые JJ:З.ЖР. 

ср:шпптсльпо мало, стnятъ болtе п.1отно nъ легкой пnчвt 11 пr такъ страда.юrъ 
отъ засухи: также 11 капуrта. Прu окучпnанi11 .шстья пr.11,зя з<1сШ1ап. 
~~млею. По~тnму. nвощп .. шrтr.я которыхъ .1ежап на зrм.1t (и.111 fi.1изко къ 
з~м.•t.). напр" сазатъ, окучввап, нельзя. также rr_щсъ, морковь и ;ip. Ра.зныr 
.1pyrir r~в11щи, какъ ce.1Ь.1epeii, кар1оны. лукъ-порсй, окучиваются осе11ы11. 

копа 11ни ужr rовrрmенпо развились, но окучипаютсл дзя бt.1епiя. 
Ип. 1·ъ :1тoii nt .. lhЮ и са.жаютъ въ уr.пуб.1енiя, чтnfiы иожнn бызn деГ'I~ 

окучиuап. _ця бt.1снiя. 

Устройство ороwенiя. Старыя, по еще прочпыя и """Гопуr·кающiа во.1у 
бочки зарыnаютъ въ саду въ подхn.1яmемъ мtстt. Такiл бочки 11зъ-по.11. 
r1~д1,,1Pii rтоятъ отъ 30--50 к. Ксросипныя 1)очкп 11 rr.11,_1лпыя 11е1Шu1·0 ма..ш. 

п•1 впо.1пt. пригn.:щы. Самыя прочныя бo'lltв .1ЛЯ зарыванiя в1. зсидю--flп 
ra.1a. xar.1a и кrроспва. Такая rтарал бочка nce равно, что fi1J въ вей раньп11· 
пи бы"10. за иск..1ю11Р11iемъ растптелr,ныхъ ядовъ. чистится спсрnа псr.комъ. 

11•1жnмъ. затtмъ к.н11утъ nъ псе бумагу. стружки 11ди что-либо nо.~об1101• 
11 зажпга111тъ. •rтобы обжt>чь бочку. Какъ то.1ы;о стtокв вачпnаюп т.пtТh 
r.1Prкa, бочку поворач11ва111тъ 1111rрхъ .1НО!IЪ. чтобы заrлуm11п. nrn111" Потоиъ 
6'1•1ку пrрl'вr1~ты11аюм. и .1n.1rnr врr1111 11ымачn11аютъ, то ест1, uапо.шяютъ се 

во.10~1 11 rмt.ня~пъ nn. nri>иroи .10 RJIP!lenи во~ . .в:о тtхъ поръ, пока опа 
перестан"п. б1нь 11yтпnii отъ тtхъ оrтатк1JВЪ, которыr ocтana.mrh РЩr въ 

r.тtnк<lxъ. Тепер1. наша бочка иож1'Тъ впо.:шt rзужпть ~.1я 11одипки. Изъ 
mуп. •ш111111Gрt .. 1111пъ Jосnкъ rкn.1ач1111:~Ртся Ж<'добъ. который укрtп.1ястся 
на.1.ъ JP!l.1rю ва 1·:-~11011ъ проrто11ъ 11р11rпnмб;~rнiи. въ требуе11омъ оак.понt. 
:+r·1 ca11or lll'Ф'TO~ и 11'1111'1\l)f' ПJ1118P.1PПir llOДЬI. 

У <>••Г•I ·~а1Ъ ра1'1J•Ф•Ж~НЪ •1K•l:llJ пrnтnЧU•JЙ BOIЬI. ТIJllY 11JСТ3ТI> BIJ.IY OЧl~HI• 
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дешево. Нужно только запастись простымъ насосомъ, которымъ накачиваютъ 
воду въ поставленный на возвышенiи чанъ, откуда она сама описапными 
способами течетъ въ различ.ныя 11асти сада. Или еще проще: если садъ пс 
великъ, а ручей не глубокъ, то вырываютъ нtr.колько ступеней и укр11-
пляютъ ихъ досками. Внпзу устрапваютъ мtсто для черпанiя воды, и тогда 
будетъ удобно брать во всякое iDремя воду .цля поливitИ. Садъ при ptкt очень 
цtнится, потому что онъ имtстъ всегда самую лучшую, дешевую и надежную 
воду для поливки. 

Если рtки или пруда нtтъ, можно uользоваться и колодцемъ. Дл.я ма
ленькаго сада любителя достаточно колодца съ ручнымъ насосомъ, напр., 
Альвейлера. Коаная или парОiDая аила потребnа тогда, когда приходится снаб
жать водою большiе сады, или если дtло касается всего водоснабженiя, и 
если кромt сада вода пужна п для дома, и дJIЯ хозяйства. 

JI еще не объяснилъ, что вода по cвoeii пригодности для поливки раз
лична: чtмъ богаче содержанiемъ кислорода, тtмъ благопрiятнtе ея дtii-

Рис. 105. Ле11Кое. окучива
вiе r()poxa. Рис. 106. О~tу•швапiо parтeвiii въ рядахъ. 

ствiе на растепiя. Дождевая вода можетъ служить обра:щомъ хорошей во,11.ы 
для поливки. Дождевыя капли, падая на землю, по дорогl> пропитываются 
воздухомъ и дtлаютъ почву плодородной. Поэтому слtдуетъ въ возможно боль
шемъ количествt собирать дождевую воду. Рtчная вода также превосходна 
дл.я поливки, потому что и она всей с.воею поверхпостью соприкасается съ 
воздухомъ. Вода изъ прудовъ и озеръ также хороша вообще. Колодезная вода 
(конечно, по своимъ качествамъ можетъ быть самая разнообразпая)-----самая 
плохая для огоро,11.а и сада, потому что она холодна и мало подвергалась дtй
ствiю воздуха. Безъ сомнtнiя, ее можно сдtлать болtе пригодной для поливки, 
выставляя ее въ бочкахъ на воздухъ. Вода изъ бочки утромъ и вечеромъ 
вычерпывается, и затtмъ бочки наполняются сноnа. Различiе отъ дtйствiя 
cвtжeii колодезной воды или постоявшей на воздухt, громадно. Чtмъ нtжнtе 
и чувствительнtе культурное растенiе, тtмъ болtе нсuбходимо, чтобы вода 

переяъ уnотреблевiемъ постояла, подверглась дtйствiю воздуха и согрtлась бы. 
Попивна. Овощныя растенiя должны давать нtжные продукты,-это 

одно изъ главныхъ требованiй. Овощи будутъ пtжнtе, есJ1и будутъ скоро 
расти. Мы уже зпаемъ работы и вспомогательныя средства, способствующiя 
.:короиу развптiю: сильное хорошее удобренiе почвы теплымъ п питательнымъ 
паnозою, и.ш компосто~1ъ, глубокое разрыхлrпir почвы передъ посадкой и 
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11остnяшюс м11тыжснiс; затtмъ шрастъ бо.lLшую ро:1ь устроiiспю защиты uтъ 
суровыхъ вtтровъ. Наконсцъ, сущеетвРшю юiлстъ на ростъ в:rажность L'очвы: 
сстсствР1шал в.1ажноrть почвы, ;~,остаточная обьншовеннn ,ця rс.~ьс~;охо:1яii

ствс1шыхъ ку.1ыуръ, не у;~,овлстворяетъ такоii rплы1ой потребностп въ вo;:i:t, 
какъ у овощсii, такъ что огородъ нужпо по.швать об11.1ьно. 

1 /то по.11шка нr <'дпнствrпнnР срt•;~,ство, вс;~,ущре за coбoii ск11рое 11 co
Bl'/Jllll'IIHoc разrштiе pacтeнiii, я уже сказа.1ъ, упюrлнувъ объ у;~,обрепiн н рых
;rенiп. Я Jо.1жепъ понс1шть это: пошшка безпо.1ез1rа 11 врс;ща, сс.111 почвt не 
хвата~тъ rоотвtтствrшrаr·о удобрrнiя н рыхлости. Грубую, шохую почву 

rю:швап, нr.11,:~н; опа xt..1arтrн то.Iы;о хуже отъ ВОJЫ, кnторан re ·rо.1ы;о 

про)rывастъ. Также п па посрсJствепной, взятой только 11е;~,авно по;~,ъ ку.:~ь
туру, сцовоii почвt подпвка )!Ожетъ у)1tть тол1,ко цtль спасать растrнiн 
отъ высыхапiн въ жаркую, сухую пого;~у. Bыcwiii успtхъ въ Бу.11.турt прrr-
1111<·11тъ нn.швка 111ш11зrr11ii :Jl')l.l!I 11.111 xopoшrii rтapnii ca,J,oвoii почвы, пo:10611nii 

парпнБовой IIдII IIавозной. 

!\то хочстъ 11раrш.11ы10 11зуч11ть ~то своrобращос отпоmепiс лочвы къ 
ло.11ткt, тотъ должснъ r:1t.1ать опытъ 11 срав1111ть гря:1ку съ парнпковоti 

Зе)1.н·ii 11 грн;~ку съ обыкновс11ноii, г.шн11етоii пахотной ЗC)iдcii, по.швая нхъ 
про;~одж1пе.~ы1uс врР)!Н .11tтю1ъ въ жарБую погоду. По IIстсчrшп нtскольБнхъ 

11e;it.1ь пустr, онъ пзслtдустъ почву. Парнпковая зе~шл буJРТЪ свtжа п мягка. 
пахотнnя Жl' fiy;ieтъ внзка~1 п i/\('rткая. Парн11кnвnя ЗС)!ШI, er.111 во;~а ш1·t,,1а 

стокъ, п зем.1я поливалась пе чрсз)1tрно, существенно у.1учшrшась; гр~·бая па
хотная отъ но.~1шы1 Ухпшпда('!,. 

Такюrъ образомъ· с~вершен110 превратно ;~умать, что пошшка во всяБомъ 
с.1учаt прп11осптъ уrпtхъ. Она. напротпвъ, rБopte )!ожетъ оказап.сн очепь 
вpt'щoii, 11co1oт1JJ1 11<1 всt наш11 тру;~ы 11 заботы. Mrж;iy прочюrъ важно 11 тn 
оuстонтr.1ьrтво, что поднвБоii почва всегда охлаж,J,аРтсн. Наrкольl\о цtпна съ 
o;iнoii сторош:r юаж.поrп" насто.11,ко же вредно ;~,tйствустъ ox.1aж;icRic. Раннеii 
вerпoii, копа Баждыii I'pa;iycъ Т<'п.1а нмtетъ такоР бо.1ыпос зпачr11i~. н oco
ilrвнo оrторожснъ съ по.111вБоii. Пo:цrreii оrrныо 11 :нв1пii rа;~овая почва запа
састъ шюго в.~аг11, потrшу чтn rо.шцr 11 теп.10 nтсутrтвуютъ, пrпapL'llic l'.1a6oc. 

Оrобенпо п.1о;~,оноrнан rнtжпая вода напнтываrтъ почву таБъ 0Gп.1ьно, 
что ;iшшcii в.1аг11 вподнf, ;~оетаточ110 ;~,.ш потреб11остrfi pacтeнiii па весь 

апрt.11. 11 почтп на Bl'l'I· )!aii. Нf,тъ 1111какоli неоfiхо;~rшостн увr.шчпвать естс
ствrнную в.~ажпоrть по:швкоii, Боторан то.~ькn отшшаrтъ )' почвы тсп.10, п это 

пр1шо1·11тъ растr11iш1ъ 11,щ11ъ В/Н'дЪ. То.~ько rъ по.1овшш )!ая )!ожстъ пре;~

rтав11ться потрrбпоr·т1, въ под11вкt. 

l\pю1t ку.~ьтуры, ш1tютъ rщr бо.1ы1юс зпa 1rr11il' общiп свойства почnы. 

п по,щочвы: хорошо прn11ускающан во;~ у пеrчашrстая почва гораз.111 .1учшr 

перРносптъ правп.~ьпую 11 об11,п.11ую подшжу, чt)IЪ тлжrJа11, впзкая, 1\оторан 

онъ чarтoii 110.111вк11 то.11,ко уху,щштся. 
Er.111 по;~rючва IIl'П(ЮШ!ЩН%t. то ;ir)r.1н )!ожrтъ прпнлт1, тодько ш•uюыпос 

ко.ш•а•ство воды. Toнкiii c.1oii. прпго,щыii ;i,.111 Бу.11ыуры, съ 11eпrю1шцar)roii 

11ощочвоii, бу,1стъ ужt> потю1у п:1oxni'i ra;ioнoii ~сш1еi!, что его JН:.1ьзл хо
рошо 11n.1пnап. Ес.1п по.111внап вn.1а пмf,rтъ пдохоii стокъ, то зе)1.1я ок11с.1яrтrп 

11 прrвращаетrн въ бо.1ото. 
Ста.рыл. отчастп употреuдяющiясн п тепсрr, .1сiiкп 

на эaщrii rторопt. п ~уп;ку вверху. поперекъ .1riiБп. Т\то 
шrtютъ ручку 

rnб11parтrн по.111-
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IJilH, ;1,11.1жt•11ъ зашпъ обt рук11. 11.11111ii :1а ручку. Jpyroii :1а Jужку 11 .1ciiкy 
дсржап, 11ак.1онно. Такъ JI )ЮГУ по.11111ап. 11 11t·111. тщатс.1ш11, 1111ry .шп, пзъ 
лriiк11 по кап.1t, rliept•raн такш1ъ niipa:10111. 1111.1у, расп'11iя 11 грщк11. 

Есть .1riiк11, ж•11tr щ1111·.пщ·оu.1l'н111.1н JJH riн·режшiн воJы 11 ,цн тaкnii 
KpOПOT•ПlllOii ['ПUОТЫ, 1111, Шlll(IOТllВЪ, 1111f, !!JlllГll,1/lbl ,!.111 [\11.1f,p Ж!lllnii 11 (iыпpoii 
по.ш11юr. Этil :1Piiкa, 1;11т11poii 1111ж110 yJпG1111 у11рав.1нтr. nщoii pyкoii, очr111, хо
роша ;цн ог111ю,щ11ковъ. О11ъ 1111жrтъ Hl'l'ТI! ,щt. :11·iiк11 1:ъ 11iit11xъ рукахъ, за
тt11ъ. 110 .1оrтнжс11i11 цt"ш. 1щ11111ъ JBllil\Pllil'1!Ъ рук11 1·1111uшапъ .1l'iiкa111. на
к.1n1111nс 110,1ожшi1· 11 такю1ъ 11Gразо11ъ 11п1нтъ 1щ111в1н•111•111111 110.швап. 11:1ъ 
nбt.нхъ .1rrl\Ъ, ОТ 1 11'1'0 В(Н'\!Я 110.l!IBl\ll ('llKJl<l!Цill'H'H RJ[)OI', 

.1Piiк11 ш• круг.1ын. а 011a.11.11oii ф11р11ы yJ11fi111;r ,l.lH 1111r1;11. ~- каждоii 
.1eiiк11 есть с11тка, которi!н 110 1п11 11r11зfitж11n :1аrар1111а1•тен чаrшц;вш гряз11. 
попацющшш въ .1ciiкy. ~l11ж1111 1·1t"1ать nч11rт11тl'.lh 11зъ тnr1кnii 11ро110.1ок11. 
Боторыii задсрж11ваРТЪ чаrт11111.1 грн:ш .1а.1rкп оп. 11111·11ка .1rii1ш 11 :пюп. Прl'
дnхраннrтъ с11тко nтъ :~;н·ар11ванiн. 

i'н!'. 107. Лrйка 1·ъ 01·0\.1•11но )·~oiiнoii J.lП 110-
.швкп py•шoii. 

l'пr·. 1 CJi', 1\акъ <!~ r.1t~уеть 
U!J.1ПJl:tTЬ: l'П.lЬlllJll !'ТруеЙ 

Dbl}IЫB(l.l'Tt'Я .н"',f.lЯ. 

Очень важun 11pa1111.1ьrrnP щн1rото11.1"11i1· грн.н;н д.111 11р11шпiн 1111.шв
·поii ВО;\Ы: .lOПarnii ;{t.ЫЮТСН llt'liO.lЫ!JiЯ fiopn3,1KI!. KY:l<l \IОЖl'ТЪ rоuнраТЫ'Я 
вода. Выпуклая гря.тка вn.1у 111· 11iil'pr11. въ f'l'iiH.- -u11.1a 11сн !'Т1"1rтъ па JО
рожку: п.1оскан г.1адка11 грюка тоже п.1ох11 :11церi1i11ва1•тъ в11.1у 11 ч1'рl'з1. чаrъ 

уже fiрРтъ ryxoii. Er.111 ж1• шt грюкахъ 1•1"ГJ, yr.1yu.1r11iн. то в0,1<1 :1аJРрж11 
ваетсн, проникаетъ въ зР11.1ю 11 .1t"1а1•тъ РР юаж1111ii. Чt.11ъ r.1yuil\l' 1;раРвыл 
уг.1уu.1енiн, тtJ1ъ г.~убжс )1nжrтъ нрnннкап. во.tа. гt.11ъ .111.11;1' 1·11храня1·нJ1 
влажность. 

Бто хочrтъ научнп,rя пра1111.1ш11 110.швать. т11тъ .111:1ж1·11ъ 11111·.11; 11°1-
.11111к11 r11nтрtть, какъ глубоко про.11n 1н'па 1·1н1.1а: .1.'111 :поr11 оrтрш1·1. к11.1ш11к11111, 
11.111 па.тьцr11ъ ,,tлаютъ oт11rprтi1~ въ rцoвnii грн.кf;, пот1111у 1 п11 1111 1111вt'рХ11111·т11 
еущть нr.1ьзя: ra\JOC' г.~авнnr.-какпва :1r11.1n rн111:1у. rтt. нах1щ1тrл корнn. 
Пол1111ъ nrпoвaтr:iыrn Г(IЯ.1Ку, 01·пnю1ъ rl' на 110'11>, •поfiы :11·11.1н х11р11ш11 щ111-
ппта.1аrь во;~;ою. 11 поr11отрю1ъ утро11ъ: топа \IЫ 11 11aiiJP"1" что 11.iara хо
рошо прnпптала 3 шш 4 rа1пюн•тра. <1 ц.11,шР 111·" 1·ухо. какъ :10:1а. Этn r.1у
жпп. .1Оказатс.:~ытвоJ1ъ. что \IЫ 1111.111.111 11еJ01·таточ11n. 11 n11111lш1· 11Gык111111Р111111 
пn.111ва~пъ с.шшкю1ъ чаrто, но ptJкo Jоrтато•11111 r11.1ы111. Jlpн 111·рвn•111. нл.1п1t. 
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бу;~:етъ казатьr.я, будто все затоплепо, но это толhко на о;що мгповепiе. Первое 
количество во;~:ы быстро вберется въ землю и держится не;~:олго, поэто:11у нужно 
тотчасъ же, какъ впитается вода, по.шть второй разъ, а часъ спустя и тpeтiii 
разъ. Послt такой поливки мы можемъ выждать отъ двухъ до пятн днеii. 
пока дl'ржится влага отъ по.швк11, а потомъ, когда пе то;н.ко о:~ппъ тонкiИ 
слой поверхности будетъ rухюrъ. по при раскапыванiи окажется педостатокъ 
влагп и глубже, то польемъ снова. Если мы хотпмъ полить слишкомъ пrре

Рпс. 109. По.шока въ калавки, устрое.нныя во

нруrъ каж;1аrо растевiя. 

сохшую гря;~:ку, то это ;1.ОЛЖНО 

продо.::rжаться oчenh п очrпь дол

го, пока вся земля пr пропитает

ся водою: приходитrя поливать 

отъ 6 до 7 разъ подря!Iъ. Нt
сколько влажную грядку можно 

110.::rпть гораздо скорtе. 

Овощныя растенiя, корни кu
торыхъ пдутъ неглубоко отъ по
верхности зс~ши, шшр., редпсъ, 

можно поливать часто; такимъ ра

стеuiямъ при жаркой, сухой пого
дt. тто:~сзна ежедневпая поливка. 

Ягодные кусты. артишоки и дру
гiя растспiя съ глубоко юущими 
корнями поливаются, напротивъ, 

рtдко, са:11ое бо.чьшес одипъ разъ 
въ восе:11ь дпrii. но з;~то каждый 
разъ обил~,по. 

Можно поливать изъ лейки 
съ ситкой, которая меJко дtлитъ 
no:iy. но можно се СПШ/3ТL, 11 по

.швать пзотпоii струей изъ откры
таго носика. Ec.m дt.10 касается 
поnерхпостпоii, мелкой по.швки, то 
нужно ставпп, с11тку, которая дро

битъ воду подобно дождю, п зе~ш1 

пе затап.швается; но если во.111 

;1.о.1жпа проникпуТL г.1убоко, то oт
nrpcтic шю1ка ;ieiiки, безъ сит1tп, 

держатъ (iлнзко къ ;1rм.1t, такю1ъ обра:10:11ъ пе будrтъ размыnатьrя вepxвiii слой 
почвы. По:швпая вода не до.1жпа дtiiствовать подобllо .швпю. 

Ес.111 нужно полить растенiя то.1hКО что пересажеппыя, то пужно это 
дtдать изъ носика. Вt1ь нужно нрп этомъ пе только щrь вдагу, по самое 

главное xf)pomo ув.~аж1111ть корнu pacтruilr, т. е. зrJ1.1ю кругомъ ппхъ пре
вратить въ мягкiii илъ, который плотно поl\ростъ корни. Вокру1ъ каждаго, 
только что поrажrпнаго растепiн дt.~ается уг.1ублеuiс, и рает('нiе тотчасъ 
же обп.::r~,по по.1111нн'тrя. Пс:1остаточпо гря;ц;у со свtже-посаженншш растснiшш 
то.1ько опрыrкап,. кopuu оrтапутrя ryxuш1. 11 parтcuiя, пеrмотря на в.1ажпую 
поверхпость. увюаютъ. 

Rъ тоJrъ 11 :~ак.~ючаРня 11rкуrство ra.ioв1111i;u, чтобы сообразоваться съ 
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данными условiями, наблюдая за растепiями и учась, какъ съ ними нужпо 
обращаться. Своимъ состоянiемъ растенiя ясно указываютъ на то, что имъ 
недостаетъ; мы видимъ, что они сдtлались вялыми, значитъ, имъ нужна 

в.па.га. Мы, ревностные садоводы, никогда не дn.1жны допускать до того, что 
даже для весвtдущаго становится виднымъ какой-нибудь недостатокъ. Пра
вильное представленiе о потребности воды для pacтeнiii любитель получитъ, 
если будетъ имtть дождемtръ. По этому дождемtру онъ увидитъ, сколько 
11иJIJ1иметровъ воды выпало въ дождь. Одинъ миллиметръ соотвtтствуетъ одному 
литру воды на квадратный метръ земли. Дождь, который долженъ хорошо 
промочить все, должеяъ показывать въ дождемtр"t отъ 15 до 20 миллиметровъ. 

Еще очень важнав вещь: это время поливки. Въ самый зной, отъ 10 час. 
утра и до четырехъ часовъ пополудни иы не должны прикасаться къ лeii&t. 
ПоJIИвать слtдуетъ только утромъ рано или вечеромъ. потому что въ жару вода 

не можетъ правильно проникать въ почву, а также всякое рtзкое nхлажденiе 
въ жаркоиъ сухомъ воздухt вредно и опасно для растсвiй. 

Опрыскиванiе. Поливка и опрыскиванiс--это двt совершенно различнып 
вещи, &оторыя нельзя смtшивать, что, къ сожалtнiю, часто случается. По-· 

Рве. 100 - 111. Какъ устранваютrл 
борта rр.ВАЪ, чтобы восор~пятствnвать 

сбtгавiю ПО.IUВВЫХЪ под. 

Pn('. 112. Про·етое приепnс{;6J1евiе Д.IЯ 
DfJW'·."IИJ!К.И воды П8Ъ ОДИ()ГО водоюtа въ 

другой. 

ливкоii: увлажвяютъ землю, опрыскивавiемъ- -воз1ухъ. Поливать нужпо не 
часто, во основательно, опрыскивать вообще частn, но сл~гка. Для полив1tи тре
буется много воды, для опрыскиванiя ~~ало; пn.'11111ка 11.н·тъ въ пользу корнеii, 
опрыскивавiе производится для пстьевъ. 

Есть растевiя, &оторыя живутъ исключительно во вл:1жномъ вnздухt п 
есть другiя, не ну.ждающiяся nъ этомъ. Чтобы знать, любитъ ли растевiс влаж
ный воздухъ, слtдуетъ только посиотрtть на листья. Растенiя съ большюш, 
пtжными (мягкими) листьями любятъ мажный nоздухъ, растепiя съ мел
кими, грубыми (плотными) листьями-сухой nnздухъ. Если воз11ухъ пчrнь 
влаженъ, то ростъ листьевъ очепr. усиливается. 

Отъ сухого воздуха ростъ листвы не увr.шчиnастся, по :Jато усиш1-
вается обра.зованiе цвtтоnъ, и ускоряется плодnношенiе. Вотъ н:t этпхъ осво
ванiяхъ и можно прави.1ьно судить о прпмtненiи по.швки и.ш опрыскиванiя. 
Впрочемъ, нельзя установить точно, какое растепiе должно быть опрыскапn, 
и которое вtтъ. Кто обладаетъ небольшпмъ садикомъ на яркомъ с.олпцt, въ 
сухоиъ мtстt, то въ такомъ садикt 11оздухъ будетъ нсегда cyxoii:. и если 
многое тамъ плохо растетъ, несмотря на поливку, то випою этому тплько су

хой воздухъ. Тутъ частое опрыск.ива.пiс можетъ произвести н:~rтоящiя чудеса. 
Шпалерныя деревья отъ опрыскиванiя даютъ крупные, роекошныс и здоровые 
листья, а газонъ (дернъ) становите.я ярко-зf·.1енымъ. 
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'lащР nrPro пр11х11111пн 011рыск11вап.-~то въ ;1шркщ~ .1tт11. IЗPcнnii вn~
.1~т1. 1·щ1· 11рох.1ащыii 11 .1Оrтато•ш11 в.ыж11ыii, песнью тоже nuъ rтаноrщнн 
xo.10.ш·t.r 11 1·ырt.Р. ('ъ ко11н;1 \!ан .1n ш1 11а.~а авгуrта. во врРJIЯ д11пныхъ .1Hl'ii 
11 1;11p11TKll\Ъ HU 11Pii. 111\ОГJа .10.l[(H' l\(Jl'JIH 1\Ъ ('ух11хъ \It.пахъ COIJ!'t.)11. 111' 
11nяв:1яrтl'11 по.11. li.1aгo.1tп.1ь11nii. 1н·вt.жающrii ра1·н·11iн. росы. Въ такоl' врР\IН 
опры1·юша11iР яюпrтсн дп всt.п. parтPнiii 1i.1аго1t.ннi1•\\ъ, а въ J111.11•11i,i;11)tЪ. 
тt.1·1111)1Ъ rnpo.11'1\0\IЪ ra.111к·t.. ГJ1; пp11pn;щnii 111н·ы n 1 1!'Нf, Jia.10, пnл. 11·1н•выо111 

r.ъ 11·i;l'Тахъ. Г.1t. вr.1t1rтвil' 111·.1щ·татка р111·ы вrР 11.1пъ 11•11•111. п.1nхо, т;в1u 

п1·ку1·1ш11ъ 1111ры1·кпва11iР\11" прп .1руп1хъ Г1.1а1·опрiптпыхъ ку.11.турныхъ yr.111-
11iпx1" \111ж11п вrc•f"o .1nеп1чь. 

(':1yчaii110 опры1·к1111а11i1'. нr1·J111тря на б:1аг1111рi11т11nР в.1iн11i1'. \1о;нтъ о1; . 
. 1атып вр1·щ~,1)1ъ. таи._ напр" 11аli.1ю.1ан :за. l1111Jaш1 11 г111юхо\1ъ. н заJ1tтн.п.. 

'ITIJ частnr nпрЫ1·1;1ша-нiР пniiyж.lil!'TЪ 11хъ и. 11rпiiыкновР11110)1у pnrтy. 01111 
ы ют1. !'ЖР.1111·111111 п111it.r11 .1.11111011) 1п. па.1е11ъ. 11n п.1n.1011nшrнiP ПП'lrrn зпв1ъ 11r 

··,z) 

l'п1·. 113. Оеновате.1ьная по.шп~а въ .1упю1. 

вы11гр1.1ваРг1. На11рот11111" 11t.J1ъ 1ю1·ко11111t1· .1111·тва, т1шъ \l~11·t.e стручкпr1ъ 01111 
ра:шиваютъ. Br.1t.11·твir :-iтnrn я 110.шваю такlР 011n11ш шъ .1еiiкп rъ пnr111;0J11. 
бr:п. r11тк11. пот1))1у что пn.швка 1·ъ r·11ткпii Jf,iirт!1ycтъ 110.1oil11n nпрьюашанiю. 

Въ 11ro1ю.It. r1t у11отрр1j.1нРТСН .lt'iiкa еъ 1·нткnii. Hl' надо .1pyr11ro 11p11-
ilnpa ын n11рЫ1·к1111;шi11 .• 1Piiкy съ 1·1пкоii 11nJ11ю1аютъ Rш·11i.11 11 1в11гаютъ 1'11) 
чаrтn 11 r·к111ю на.п. 1·рндоii, :1т11 011рыск111Jа11iР; кто жr хо 11l'ТЪ fin.1t.1• 110.111-
вап" т11п .. 1l'rж11п. ''" ннжР 11 .ншга!'тъ 1·ю 1·11oкoii11n 11 ~н·.1.11•11110. 

Е1"111 въ r;цу l'<'TL вn,lnпrnвo.п.. тn 1111кт11 /\(' rтан11тъ 11щ·11ть !JO.lY .1.111 
пn.швк11, а просто !![ШВl!НТiпъ рукава 11 опрыrкаrтъ ш1ъ распнiя. 

Поnивна огорода. (Стап.н П. Н. !Птt'iiпбРрrа). Въ 11,11111}1ъ н:~ъ рукnво;(rтнъ 
пn oropoJHIIЧPrтRy )!Пt. попа.1nr1. нrрсчпе.1спiс у.1nбрнтt'.1ЫIЫХЪ вrщРrтвъ, 11 
ерrщ этнп. вrщРствъ на.1ва11а 1щщ. 1\акъ :по 1111 етра11110 кажется на перныii 
юг.1н.~ъ. так11r• oпpr.1t •• 1rпiP nn.Iы. какъ удnбрrнiл. г.1убокn rправРJ.шво. Bn;ia . 
. 1t.ii1·п11п1'.1ы111. Рrп. p11iipr11il' 11 11рю111r. 11 l\f)('Rt'llllllf'. Прю1nl'- -пnт1))1у чтп 1·nrтав-
11ын чаrт11 вош (.1oж1rвnii) r.1t .. 1ующiя: 22,06 % кпс.1nро1а. С 1,40 % азота н 
16.:>4 ~;, yro.н.1111ii l\IH'.10TLI; коr111•1111111'.-пnтn}1у чт11 ноп раствпряетъ шпат!'.11.· 
пын н11щр1·тва почвы п rщtiiствуРп. )"(}ВОРНiю 11хъ корнюш pacrrпiii. 



121 

Изъ ~тогu мuжнu uы ;щ~;;11uч11т~:,, чтu крьтура p<1~тшiii ua 1J;1ажныхъ мt

стахъ до.1жш1 быть ocuбeuuu выгщ1111ii, та~;ъ i;ai;ъ нrш ~тнхъ уе.111вiихъ uuчва 
бьшаетъ насыщена вoдuii, т. е. удобр11п.1ы1ш1ъ В\'Щ\'ство}IЪ. Но Hil сi!юшъ дt.1t 
нсобхо,щмо строго различать, 11р11 l\ill\llXЪ у1·.11111iнхъ нвлнется выгощш1ъ воз1t· 

.1ыванiе pacтeнiii на IJ.Iажныхъ почВi!ХЪ. Въ ю;nныхъ гуGсрнiяхъ, Гlt сu.шцt 
~·р·tетъ З<'У•1Ю на значительную г.1уG1111у, ВЛi!ЖНЫ\', 11p11pt 1111ыL· у 11аст~;11, 1tii 
стrштсдьuо, ока;1ьшаются выго;щtiiшюш; въ cpClllllXЪ, а отчастн 11 въ сtвrr
ныхъ губернiяхъ такiе участки Gудутъ выгодutiiшшш, ЩJII ус.1овi11, что rряJ.Ы 
будутъ сдt.чаны достаточuо выеu~;шш, 11 вл<~га, 11росач11вающанrя 11:1ъ пощоч~ы. 

нr будетъ препятствовать доступу воздухi! къ корню1ъ. 

Въ дапномъ случаt подпuчвеннi!н вода, II[JOlll'XOЖ.Jt:'lliP кrm1poii Hi!Xll.JИТL'JI 
въ связи съ бл11;юстью рt1ш 11.111 озРра, пру.Jа 11 т. 11" 111· то.1ы;о НР Gy.lPTЪ прl'-

пятrтвовать развитiю pa('пнiii. но, въ 

завuс1п1ости, отъ ст<'пени наrрtванiн 
rрядъ CO.ll!ЦCJIЪ, будстъ ('ПОСОUСТВОВать 

лучшему развuтiю пвощныхъ pacннiii. 
Но сеть влажные у•шсткн .ipyroro 

рода (такiе участкп Jioryтъ l11,11ъ нс 

только низJ1с1111ы:1111, но 11 впзвышr1111ы

м11): на 1111хъ вдажность по.1у 1нн•тсн 111' 
{)ТЪ просачиванiя нагрtвшеiiен pt•шoii 
во.1ы. какъ въ псрвомъ r.1yчat, но птъ 

хо.1ощой грунтовой воды, чрсз\1t.рно по
нижающей Тf')!Пературу ппчвы. На та
к11хъ участкахъ ма.10 поJrогутъ 11 воз

вышrнныя гряды: растrнiя бу.тутъ чре:1-
вычаiiно туго развиватьrя на nx.ыж1ae-

11oii грунтовой водой почn·t .. 
11 рtчная вода, rr.111 \1t.пnпо.1ожс

нiе огорода cлumкoJIЪ н11;1кпr, )Iожетъ 
быть вре,'lна, б.чаrп.1аря тn\1у, •по пода. 
пропитывающая почву, fiудrтъ затруд- Рпr. 114. ilпрьн·~;ппапiе растенiй. 

няп. доступъ впздуха къ кпр11ю1ъ ра-

етrнiй. Но въ такихъ сдучаяхъ IIO}Ioryтъ высокiя rря.1Ы. на котnрыхъ растспiп 
будутъ бдагоденствовать.' 

С.1tдпвателыю, пс вrrГla \10ж110 уrтраивап. 11горо.1ы на в.1аж11ыхъ мt
етахъ.-предваритr.1ьнп 11rобхо1пмо .lnGпп.rя, какого прп11rхож.1снiн в.~ага. на
сыщающая ,'(анную пn 11пу, 11 з<~к.1;цывать nropnдъ то:н.кп на теп:шхъ почвахъ. 

Отличить такiе учаrтки иногда "ываетъ очrю. .1rг1;0: r.топтъ то:1ькn вш;опать 
Я\1у аршина въ подтпра r:1yб1111oii, 11 к.nr.щ во.1а покажется па _щf, канавы 

(опытъ этотъ надо произвощп щr}IЪ), пз~1tрпп. rп Тl'ШН~ратуру. Въ нсрвомъ 
е.1учаt, т. е. если вода проrачнваРтrн въ заш1r111111rп1 птъ б.111з11rт11 pt.кu. те\1-

пература воды, выступпвшrii въ ю1t, бу.1rтъ fi.111зка къ те\шrратурt 1ю,щ въ 

рtчкt; еслп во.щ, ув.1а;Jшпю11щ1 данный уч<1rтокъ. грунтового Пf1О1I1·хож;rснiя. 
то те)!Пература ея даже въ r·юшй жаркШ .1rнь 11 nъ r·a\юr жарк111" врl'МЯ rоц 

будетъ чрезвычайно низка. 
Кромt температуры впды. на уrпtхъ развнтiн parтrпiii ll•t в.1ажныхъ 

участкахъ въ rпльнпй степе.ни в.1iяетъ 11 то обстоятr.1ьствn. наrколыtо oii11.1ьu11 
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увла.;~;няетъ почву просачивающаяся снизу вода. Въ данномъ 11опросt на по
мощь приходитъ возможность устраивать гряды такой вышины, чтобы вода 
могла уВJiажпять, и то въ очень умtренной степени, только подножt» грядъ, 
почти не поднимаясь выше. Въ противномъ случаt, какъ уже было указано, 
вмtсто пользы п1лучится вредъ, и съ огорода, расr~:оложеннаго на сухомъ 
vчасткt, мы получили бы лучшiе результаты. 

Нужно ли поливать огородъ? EcJIИ зта работа не связана съ какими-либо 
особенными затрудненiями и обойдется недорого,-конечно, нужно. Промышлен
никъ далеко не всегда имtетъ возможность удовлетворительно выполпить зту 

работу, такъ какъ она могла бы лечь слишкомъ тяжелымъ накладнымъ расхо-

11омъ и значительно увеличить стоимость овощей, но на домашнсмъ, любитель
скомъ огородt поливать необходимо, если хотятъ получить образцовые овощи. 

Въ южныхъ и, отчасти, срсднихъ губернiяхъ и па промышленныхъ огоро

дахъ въ засушливые годы трудно получить удовлетворительные результаты безъ 
поливки. 

Весной необходимо поливать только гряды съ посtянными, трудно всходя
щими сtменами или вообще съ проращенными сtмелами: если посtвъ такихъ 
сtмппъ производится въ сухую почву, или вскорt пoCJit посtва почва будетъ 

высушепа солнцемъ и суховtями, то нtжпые, пробудившiеся уже къ жизни 
ростки могутъ замереть, и значительная часть сtмянъ не взойдетъ. Поливка 
въ зто время должна производиться даже значительно чаще, чtмъ въ остальное 

время, такъ какъ почва до всхода сtмянъ должна поддерживаться влажной. 
Чтобы сократить расходы по nоливкt въ зто время, слtдовало бы затtнять 

чt:мъ-либо (рогожами, досками, соломой-старновкой, сухими листьями и т. п. 
матерiаломъ) поверхпость грядъ и убирать отtняющiе матерiалы немедленн!I, 
какъ только будутъ обнаружены первые появившiеся всходы. Въ черноземныхъ 
губернiяхъ навозомъ заваливаютъ овраrи,-вотъ имъ-то и слtдуетъ въ указаи

пыхъ мtстностяхъ пользоваться для отtненiя грядъ. 
Словомъ, шшивкой или отtненiемъ, но только весной поверхность засtян

ныхъ грядъ должна содержаться влажной. Если не имtютъ возможности произ
водить поливку, то надежпtе будстъ сtять пе мочеными пли проращенными сt.
мен:вш, а сухи~ш, такъ какъ, въ случаt наступившеii засухи, проращенRЫя 
сtмена моrутъ совершенно замереть, а сухiя сtмена взойдутъ, хотя и позднtе. 

Па весеннюю поливку я обращаю особенное вниманiе, такъ какъ многiя 
руководства ошибочно считаютъ такую поливку излишней въ виду того, что 
весной въ почвt много зш1нrй влаги. 

Въ теченiе лtта, въ зависимости отъ мtстоположснiя огорода и 11етrороло
гическлхъ условiй, поливать необходимо въ случаt, если долгое время нtтъ 

дождrй. Я считаю совершенно достаточнымъ полить огородъ разъ въ недtлю. 
но полить основатr.1шо, промочивъ почву, по крайней мtpt, вершка на три; 
такая поливка, дtйств11тельно, принесетъ пользу. Я считаю особенно полезнымъ 
поливать оrородъ въ первое время развитiя растенiй, пока ихъ корневая система 
еще слаба и пе проникаетъ въ глубь почвы. Въ это время поливка безусловно 
приноситъ громадную пользу; впос.11tдствiи, когда корневая система разовьется. 

проникнетъ въ бо.11tе глубокiс слои, поливка не такъ важна, потому что на глу

бинt все же надежнtе сохрапяется влага. 
Слtдовате.чьно, если въ маt и iюнt (я принпаю во вниманiе сре:щiя и 

r.tверныя губернiи) не будетъ перепадать дождей, поливать необходимо не менtr 
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раза въ ш·дtлю, промачивая почву на значительную глуб1шу; впоr.1tдствiи. 
даже если бы засуха продолжалась, достаточпо полить одинъ ра..зъ въ 10-1 ~ 
,11,ней, такъ какъ въ это время и растенiя вошли уже въ силу и черпаютъ сниз} 
съ глубины почвы, да и листва большей части овощныхъ растенiй въ это врем.я 
достаточно отtняетъ почву, до извtстной етепени предохраняя ее отъ вакали
ванiя соJJВцемъ и высуmивавiя. 

т 

) 
/. 

1 

Рис. 115--116. Раалпчвые тnпы ~прыr1шватеJr.Й. 

Если перепадаюп. ш•.зпачи:-ельные дожди, то IJ.llIJ ел1;дуrтъ пnльзоваться 
для поливки: такiе дожди промачиваютъ почву па самую пичтожную глубину, 
во въ это время воздухъ бываетъ насыщrнъ влагой, а по'l'Ому пnлиnочная вода 
цtликомъ уходитъ въ почну, тогда какъ въ еухос врrмя часть rя, и дnnольно 

значительная ча·сть, тратится на умажвевiе нижппхъ r.~оевъ изсушспваго, на
калrннаго воздуха. Поэтому-то, nо.тrивку 11 слt,1уетъ пригопптr, илл въ пас· 
мурвые дни, или же послt псзпачwгельныхъ дождей. смочпвmихъ толькn 

самый поnерхвостпыii: слой почвы. 
Л указалъ выше сроки цля поливки весной, 1t0гда растrпiн еще пе разви

лись достаточно, и въ первый лtтвiй мtсяцъ. По не слtдустъ заключать, 'IТО 
необходимо строго nридерживатьея указавпыхъ сроковъ: одинр разъ можно П()-
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.111н ·н~vсзъ -1 j .1Heii, а затt11ъ ужl' нс чРrсзъ не1t.1ю, какъ ука:шщ а ;шcii 
qе111·.1ъ 9-10, uъ ;JаJщсю1остп отъ состо1111iн ПОГО.1Ы, т. ~. сс.ш Gы i1ы.1а на

дl'Ж.!i1. что l/l'[)(~;Jъ .lCHЬ-дlJa J11.1il\l\a Шll'TYIIllТI. пao1yplli1H IIOГOJ(t, 1! т. 11. 
fiaкoii в01oii по.1111н1п"-:1uв11е11тъ, прежде Bt't'ГO, отъ того, какш1 во.1а 

пах11.111тrи нщъ рука1ш. Я :штрущиюс1. щ1t•дстав11п, ссбt такоii ог111ю1ь, въ 
р;:н·11орнж1•11i11 котораr() 11ахо,щ.1ась Gы н (lt,•шан, н нrудован, 11 1;.1ю•н·11а11 вода. 
ш·r·11\111t.11110, что i;ai;oii-нufiyJь 11зъ эп1хъ 11стnч1111кnвъ rю.lы распо.10Жl'НЪ G.шжt· 
къ 11rop111y. вr.1tдтвit• чего у1обнtе 11 Jl'Шl'в:н· 1111.1ы1111а1ъен вn.loii 11\н·ш1n шъ 

л11г11 11сточ1шка. Еr.ш же нр1·дставu.1сн бы выборъ, то по по.1сзш.шъ качс
пва\/ъ Hil Ht'(IBnJIЪ \Iteтt .10.1;ь:ria Gып. 11остав;н•на .11Jil\.lt'B<111 н е11trован 1н11а, :1а
тt.\11, рt.чнан, ЮР[Шан 11 П(lуJовшr. а ;1атt,\1ъ у;н к11.111.н·:шан 11 к.1ючl·11ан. 

Пt1че\/у прuхоштсл rаспо.1ож1rть 11сточн111ш во.1.ы въ та~;о\1ъ. а нt• 1111n\1ъ 
11'1/lн.1кt. но 110.11-:шоеш 11хъ,-ч11татР.111 Jюrутъ объJ1С111пь Cl'fit тt.J!Ъ. чт11 J.1и 
par·тl'нiii п11.1P~11tr п BO.la, которан Jo.1t.t• бы.м въ еощ111коснов1•11i11 t"J, во:цу· 

х11\п, 11. такъ l'KaJiJTL, проп11та.1ас1. ю1ъ. ,111;ь:Jсван 11 rнtroвa11 RO.lЫ 11ах0Jят1·11 
нъ 11a11ri11.тtl' тtе110\1ъ сощшкоенuвР11i11 съ 110;1духю1ъ: (ltЧ11<1н. nзернан 11 11р1-.111вая 
11ах•1.1нтrн въ fio.1tp б.111;1кn\1ъ er1П(llll\fН'rr11в1·11i11 r·ъ во;цухо\IЪ. чf,\/Ъ i;11.111.J.t':ШiJH. 

ROTllf•ilJI, кро.11t того, бЫF\1\!'ТЪ оllыкнов!'/1110 r.111Шl\f1\IЪ X0.1П]ll<l. 
Тt'.1ш1•ратуrа воды ,цн 110.11111к11, по .1юе.11у убtж.:1Рнiю 11 на.б.1ю.11·нiн)IЪ . .1а.

.1р1;11 пс нграРтъ той ро.111, какую 11r111111rываютъ eii обы~;повспно ру~;оводтва.. 

Г11в,1рнтъ, •по l'C.111 по.111вап. par·п11i11 с:111шко\1Ъ xo.10.:11юii во.1пii, то опi! Н(liоста
нав.шваюпн въ ростt 11 ;mачнп.11.нп пптаютъ отъ тt.хъ. котnрыя пn.шваютсн 

т1•11.111ii 110.loii. ,J.a. :пn iiы.10 бы такъ, еr.ш бы \!Ы, напрю1tръ, еже.1нсв1111 по.111-
ва.111 ~;о.1шатныя раетенiя, зак.11оченны11 въ 11t>бо.1ыш1хъ горшкахъ. хп.111.шоii 
в11.111ii. 11.111 l'r.111 iiы .11ы 1111 нt.скrш.ку [1а:1ъ въ J!'Ш. 110.шва.111 грунт1111ыл раr·п
пiн. Тпrы пx.iaж.:11·11ir почвы тa,кnii вo.:1nii fip:1yc.1nвнo вызва.10 бы ocтarrn11i;y 11.111 
:1a.11•'.1..1rнir роета. Но t'l'.111 .1ш пn.швае.11ъ 111· чашr р<1;1а въ нr.:1t.1ю. 11 хо.10.щая 
во.м. сnп[111каrалr1. rъ нarpt.тnii почвоii. H!'\H'J.1!'11110 corrt;вacтrя.-rJвa .111 
!t\llil\l\f• lfJROflllTЬ О вrPJ,110.llЪ В.1iЯНiП ПО.ШВ!\11 XO.lf1.J.НПii BOJOii. 

Hr н;цо ~абывать l'Щr 11 r.~tJyющarn обстnяп;11,rтва. сво.1.ящаго па нtп. 
вr~t. ра:1суж.1rнiл п вpc.lf, по.111вк11 xo.10.11111ii вo.:1oii: uы.1r уже ук11;ш1n, что д~; 
1111.1111н;11 110.1р;1нf,р та IJ01a. которая fio.1f,p .1n.1г11Р R[Н'\!Я пахощ.~аеь въ r·nщнrкос

нощ•нiн съ впз.:1ухо\IЪ. Дож,1свая BO.la нс .11ожf'тъ быть хо.10.:111а. ра:п. .11ы eo
fira.111 РР въ finчкн. пnrтав.1rннып по1ъ жc.1ofia съ кrышъ; рtчнап. 0;1rр11<1л 11 
пру.111вая в1щ1 0 1н•111, \!a.1r1 от.шч;н•тrя, по ТР\Шератуrt. отъ почвы. на 1·.1yfi1111t. 
3- -1 Вt>р111ковъ. Остаспн, е.1t.1nватР.1ы10, кn.10Jезна11 ROJa. но ын то1·11, •пniiы 
r.1.t.1:нь et• бо.1tе по.чrзноii .ыя parтcнiii. rp нrofixnJtl\Ifl та~;жр оставнп. на нt.
rк11.11,кn щrii въ rопрнкоенnвРнiн rъ воз.:1ухоJ1ъ; rъ :пnii цt.1ью rr 11акач11nаютъ 
заu.1<1rоврс.11Рпно въ чаны 11 та къ оетав.1яютъ на пt.er;11.1ьi;o JReii. l!Рсо.1111t.нно. 
ЧТО, За ЭТО B[Jl'\IЯ BOJa успtетъ rorrf,ТJ,!'11 ,lf1СТаТПЧНО, 11 ВО ВСЯКО\IЪ r.1yчat, НI' 

мrrrtt'. чt\IЪ рtчнал 11.111 прудовая. 

Гора.1Jо важнtе вопро!'ъ, въ ~;а,кое вреш1 1нл но.швать. Гоrюрятъ, что на 

сn.шцt 11с.1ьзя по.111вать .. пnтr1.11у чтn 1нъ этnrо \Iоrутъ поетра;щп •• шr·1ъя rarтr
нiii отъ nжоrовъ rо.шпt>"ъ: на еа.110\!Ъ 1t.1t. crP.111 бы тaкnii вrе.:1ъ 11 оказа.1ся, то 
nнъ 1iы.1ъ Gы Нilrто.1ько н11 11т.1жr.11ъ. что llt' .110rъ ока~атr. бы 1·колько-ш1u\".1I• за

мtт11аго E.1iя11iJ1 на rостъ 11 rа:тптiе racтrнiii. Пе пn.111ваютъ же на co.11iцt. по
то~rу. что въ чаrы припека воЗJухъ быnа1'тъ с.111ш1;n.11ъ сухъ, 11 частr, во.1ы. yпo
тp1•ii.1ЯP)1nii на по.швку. безrrзультатно 11rпarrrдarr. бы: какъ то.1ько жаръ на-
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чпнаетъ спадать, приб.:шз11те.1ьно часовъ rъ 5-G, -можно нач1шать по.швку. 
Ес.ш рабоч11хъ ма.10, то .1учшс полпть nropo;rъ нс въ ОJIШЪ, а въ 2 прiсма 11.ш 
въ крайне~1ъ случаt начать по.швку еще часоJ11, ранtс. 

~'треннюю полпвку слt;rуетъ оканчпватr, ~;ъ т11J1у врсJ1снп, ког;rа со.шце 

поднимется настолько высоко, что уже бу;rетъ ощущаться его в.чiянiе: воrн'\щr. 

утренняп поливка далеко нс такъ б.1аготворпа, какъ 1Jс•1с111шп, п пр11бtгать къ 

ней r.1tдуетъ только въ Брай1ш1ъ с.1учаt. Прн по.швкt всчсрю1ъ, в.чага вся :1а 

ночь впитается глубоко въ почву, тог;~а какъ послt утрсннсii пn.:швкн rрюы 
всБорt же накаливаются со.шцrмъ, 11 влага, не успtвmая пронпкнуть въ 6(1-
лtе rлубокiе слои, тrряется rовrрпrrнно пепро11зво;щтель110. Въ вп;rу этuп•, 
!'С.'111 ССТI> ~~алtйшая ВОЗШIЖНОСТI" въ llCIIYIO погол r.1t::i:veтъ по.шват1, т11.1ьi;11 
110 вРчерамъ. Въ пасJ1урную пого;rу, конеч~n, 110.ш~ать ~1~жно въ какое ~то;rно 
время ;rня. 

Сю~ая полнвка щю11:~во;rптс11 такю1ъ образю1ъ: r·.нача.ы грщы сJ1ач11ваются 
слегка, проходя ;~овально быстро в;rn.1ь пхъ съ лейкой; па .1еiiкп наJtваютrя 
1·иточк11. Когда, так.11мъ образо~1ъ, вcpxнiii cлoii грщъ бу.1стъ сJ1очrнъ, прохо
;~ятъ гря;~ы второй разъ знач11тс.1ьно J1e;r.1eннtc 11, наконсцъ, въ тprтiii разъ, 

насыщая гря;~ы во;~ой на Гд)'G1111у пr J1c11tr 3 вершкnвъ. Еr.ш Gы JIЫ rта.111 
11ол11вап, гря;rы, сразу старансr, прю111ч11ть нхъ на указанную глубнпу, тп во;rа 

не у;~ержалась бы на гря;щхъ п пnчтп цtш11коJ1ъ скатымдасъ бы па мсжу
rрядн; при С}Iоченной поверхпостн Jю~но у№с :1111ъ водv :~ъ бn.п,шР\JЪ кn.111-
'!ествt, такъ какъ опа бу;~етъ значительно .1егчr впптыванс11. 

Неnбхо;~пмо принять всt мtры для тогn, чтоfiы въ с;и1ыхъ шщю1шхъ раз
мtрахъ пспользовать зпмнюю п осеннюю в.1агу, выпадающую въ нщt ;rож;~я IJ 

снtга. Ес.ш огородъ расположrнъ на рnшюмъ иtстt, 11 поп оrrпь весь вспа
хиваетrп 11.ш псрекапывастсн,-всл n.:iaгa, но Jif.pt. та1111iя nccнnii. i1yJrтъ. 
впитана почвой. На огородахъ, раrполо;н1111ыхъ па скатахъ. 11roбxn;iш111 в1·t,\111 
\ltpa\111 затру;щять скатыванiс nn;rы по JН'Ж)., рнда\lъ, устрапвал оrРнью ва

:шки въ тtхъ }Itстахъ, r;rt во;rа \IОЖl'ТЪ 1·ъ nrouPIJП,)ii r11.1oii rтрР1111ть1·н в1111.1ъ. 

Опрыскиванiе. Насколько Jшt пр11хощ.1nrь вп,тtп. на .•1юб11плык11хъ 11rn
pn;iaxъ. тю1ъ обыкновенно нс по.шваютъ, а тn.1ько опрыск.ннаютъ. :пн _ша 

пpir}Ia нп въ ка&оJIЪ случаt c~1tmпnaп. Hl' нцо. такъ какъ n1111 прр1·:1t.;rуютъ 

совершенно разлпчныя цt.ш: пn.шван. \IЫ уюажн11rJ1ъ почиу, прн чrJ1ъ. какъ

у;кr Gы.10 указано, :~учше по.111ват1, ptжr, пn пnшшап, таи" чтоGы rрюы бы.111 
промnчсны не )leнte, какъ па 3 вершка. Опрыскпван, JIЫ хотш1ъ то.п.1;n осnt
жпть растенiя, об}ШТ/, 11хъ nтъ пact;nшeii пы.ш. ув.1аж1111т1, воцухъ,-JJJ)ТШШ 

rлnвюш, QПрьtс1швая, }IЫ заботпжн о пцзrш1оii 11аrт11 раrтенiп, о rтrfiJЯ..'\Ъ и 
.шстr,яхъ; пол11вая, JIЫ пмtrJIЪ в1. вщу, г.1авнш1ъ nfipaзn11ъ. корнrвую rпстему. 

Опрыск.11вать растепiя прпхщптrя, г.1авнш1ъ оi)разояъ, пor.1t пa111Jo.1t,e 
жаркпхъ ;~ней, коца къ вrчеру 01111. пзнур('ннын :11101'\IЪ. rтnнтъ съ оi1уще11-
ню111. слегка вядыми .1пстьюш. ~·в.ыжпенiР вnJyxa въ ~то вprJ111, прп 11nJ1oщ1r 

опрьн·1>11ва1йя, ;~остаJЗ.1ястъ rpnJ1<1,111oc oG.1rrчP11i1~ 11 р•t1·тепiю1ъ. 11 .1ю1нJ1ъ. за
;~:ыхавшпжя въ знойный ;iNп, нс мепtе, -чt}JЪ раrтРпi11. Наr~;n.1ькп :11огутъ 
мiят~, на развнтiе растенШ такiл пhрыекпванiя, Jtnжнo убt,щтf,r н нъ первое Vf\C 
жаркое. .тtто, остав.1яя. въ нп:1t rшытn. часть грп.~ъ безъ опрыrкптшiп. 

,'{.1я про~1ышленныхъ огоро;rnвъ пpieJIЪ ~тnтъ, iiонrчно, ;~;с.1ан.1с11ъ пе )le
нtr. чf.JIЪ 11 ;щя :1nJ1ашн11хъ. .1юб11н'.1ыкпхъ, но nпpыr1шna11ir .ia.1rкo пr· 
nreГJa прю1tпю1n. nсобеннn. er.111 во.~ой вооliщ1· прпхо.111тся Jnрnжпть 
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Какъ часто опрыски.вать овощныя растенiя,----'l'рудно ска3ап" такь какъ 
JTO зависитъ и отъ состояпiя погоды, и отъ срсдствъ, кuторыми располаrаюn. 
Съ половины iюпя и до конца iюля, если стоитъ знойная, сухая погода,-опрыс
tшватr, растспiя полезно даже ежедневно, и отъ этого получится только польза и 
для pacтeпiii, и для лщеii, ухаживающихъ за растенiямп, такъ какъ увлажняе

мыii: воздухъ, послt зноii:наrо дня, какъ-то бодритъ всtхъ, вливаетъ новыя силы. 
Конечно, въ росистые вечера опрыскиванiе, по меньшеii: мtpt, безпо.в:езно, 

а можетъ быть даже и вредно, но вtдь даже самый ненаблю,щтмьныii садоводъ 
еумtетъ предугадать, слtдуетъ опрыскивать растепiя или нtтъ, т. е. другими 
словами сухой вечеръ будетъ или росистый. 

Устройство парниновъ. Должевъ ли начппающiii: устраивать парпикп? Это 
долженъ рtmить каждый самъ. 

Польза парниковъ заключается въ слtдующемъ: 1. Въ парникахъ хорошо 
и дешево :можно выводить овощи и цвtточныя растенiя, которыя очсuь нужны 

1ля больmихъ домаmнихъ садовъ, но часто очень трудно бываетъ имtть ихъ 
жr.шr'tlaгo качr1·т11il (firзъ Пilf>ПИковъ). 2. Можно въ 1111хъ выгонять овощи раз-

l'uc. 117--118. С.11tва---сt1nнщ'Ь ка.пу-сты съ ~ 
чернtвшсii ножкой (вс.лt.-с1111iе веш;д:ХоДящеЙ 
зеJUИ); справ~акой же сtянецъ, выра.щен-

вый оъ nра.в11.1ьно сос1·ав.11ен.вой зeut. 

лпчныхъ сортовъ, которыя 

готовы къ употребленiю на 
4-6 недtль ранtе обык
новеннаГ1J; кpo'tlt того, въ 

парникахъ опи бываюn 
лучше 11 нtжнtе, не.жми 

садовыя. 3. Про устройствt 
парниковъ получается мно

го хорошей земли. 

HQ парники требуютъ 
заботливыхъ наблюденiii: и 
ухода ежедневно, въ опре-

1t,.1rнные 11асы дня, и по-

1'ОМУ должны устраиват1,ся только тамъ. rдt мадtлецъ имtетъ для пихъ время 

и охоту, плп гдt есть надежные помощники. Кто можетъ посвятить своему caJJ;y 
-только два, три часа утромъ и не имtеn надежнаго замtстителя на весь осталь

ной день, будетъ имtть большiя затрудненiя. Правильный уходъ за парниками 
изучить не легко, небольшоii: недосмотръ можетъ причинить бо.1ьшоii вреn. 
Правда, не всякiii: можетъ быть ученымъ садовнпко~1ъ, но ддя начала растенiя 
и !!вощи будетъ дешевле и лучше купить, нРжели выводить самому. Уходъ за 
парниками uтвлекаетъ начинающаго .1юбителя отъ многихъ Jругихъ са.~;овы:хъ 

зан.птiй. Но стремленiемъ каждаго начипающаго должно быть сдtдующее: не 
браться за сдишкомъ многое, не разл:роблять свои силы. Я бы совtтовалъ не хt
.11ать парниковъ въ первый годъ и ограничиться растенiями, выписанными изъ 
;~;ругого мtста. Па второй и тpeтiii: ГОJIЪ парниковая ку11Ьтура будетъ имtть 
боJIЪше надежды на успtхъ. 

Для парниковой" культуры над.1ежитъ прежде всего имtть особенно хо
рошую землю: чистую, неподдtльную навозную, образовавшуюся изъ перегнив
mаго лоmадинаrо навоза, но обратившагося совсtмъ въ землю, и только для 

рыхлости прибавляется одна пятая часть круппаго рtчного песку. Всякая дру
гая зеuя менtе пригодна для парпиковоii кулътуры,-это еше одна причина 
не дtлать иарник.овъ въ первый годъ, не заrотовивъ сна.ча.ца. ;~:ля иихъ зеиди. 
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Кто прияуждевъ замtвять парпи1tовую землю другой 1tакой-либо, тотъ до.11жевъ 
выбирать .11ег1tую, хорошую песчапиетую садовую землю, во пе содержащую 
ника&ихъ перепрtвшихъ веществъ. Иокусственвы.11 удобренiя ;11;ля парви&овой 
&улътуры непригодны. Земля, удобренная вочнымъ золотомъ-это ядъ )l;Jl.И пар
пи&овъ ! Пеперепрtвшiя составвыя части, &омкII, которые могутъ быть въ 
землt, въ закрытомъ, тепломъ ларяи&t пачинаютъ разлагаться и заражаютъ 

растенiя. Отъ плохой земли чернtетъ вож&а растенiя, опа па,J,аетъ и погибаетъ. 
Слиши.омъ жирная земля почти также шоха ;\ЛЯ парниковъ, какъ и 

искусствсввыя удобрепiя. Жирная, свtжая земля болtе пригодна, если она пt:
сколь&о разъ перерабатана 3ИМою на морозt и смtшана съ большимъ 1tоличе
етвомъ песку, песчанистой землей или легкой и рыхлой дерновой зеМJiей. Чтобы 
удалить всt неперелрtвшiя части изъ земли, er пужнl) просtять черезъ грохотъ 
(сито). 

Парни&ъ .в;олжевъ быть теплымъ, и для этой цtли вtтъ ;11;ругого веще
ства бо.п:tе пригоцнаго, нежели дошадиный павозъ. Слtдуетъ выбрать эащи-

Рве. 119. ТаЧ'Ка съ грохото·мъ ,rлл nросtванiя зем.1.11. 

щенное, солнечное мtсто и вырыть правильную яму (2 аршина ширины, 5 ар
шинъ ;11;ливы и 12 вершковъ глубины). Эту яму иаполн.иютъ лошадинымъ на
возомъ. Па.возъ можетъ быть и свtжiй, по лучше, если онъ уже пролежа.nъ съ 
педtлю въ кучt и иtо&оль&о испарился, тогда опъ пс та1tъ сильно согрtва.ется 

въ па.рникt, во зато тепло будетъ продолжительнtе сохраняться. Свtгъ и 
дождь не должны мочить лошадиный вавозъ, ппаче оиъ долго не согрtетс.и. 
Когда яма будетъ ва.поJIИева до половины, то па1tладываютъ парниковый .ЯЩИ&Ъ. 
:Этотъ ящи1tъ .наполняется весь внутри лошадинымъ навозомъ, та&ъ что слой 
навоза будетъ около 8 верш1tовъ толщины; чtмъ выше слой навоза, тtмъ силь
нtе нагрtва.ется па.рникъ. 

Уклад1tа навоза-это иокусство, которому необходимо научиться. Павозъ не 
-слtдуетъ 1tидать корзина.ми въ яму или ящИ&ъ; нужно его ск.падывать плотно 

и &рtлко вила за вилою. Павозъ осtдаетъ, 1tогда согрtвается; опъ будетъ равно
мtрно и осаживаться, есп онъ былъ набитъ ровно. Онъ не -~l)лжевъ пицt 
.лежать ком1tами, иначе позже образуются безобразныя неровности. 

Па парникъ на&Ладываются рамы; рамы эти дtлаются въ ] % арш. ши
рины и 2 аршина ;11;лины. Та1tал рама продается обы1tновепно по 2-3 рублв. 
Парпикъ съ тремя рамами; для любителя самый удобный. Парниковый ящик'fо. 
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.,, которомъ )IЫ гаворн.ш устраивается такимъ образомъ, что парннковын ра~11.1 
~;акъ разъ къ нему подо;щтъ. Ящикъ этотъ uли срубъ не :1о.чженъ стоят~. пло
~ко, но съ иак.1ономъ, а пмсuно по напраш1снiю къ югу, чтобы съ ра~1ъ дuж:~.ь 

стека.1ъ, 11 со.1нце д·tiiствовало бы снльнtс. Такш1ъ образю1ъ зцняя r.тtнка 

дtлается нtс1W.1ько выше, боковыя же нtс~;олько вкось. Впрочемъ, >Ы\ИКЪ 
)!nжно устранnап, раз.шчнымъ образомъ. 

!lщ;щ ящнкъ бу;{стъ весь запоJIНенъ навозомъ, тп навозъ хорошены;о утап
тывается, затt)IЪ парнпкъ :1акрывается пре;{варптельио рамюш, чтобы навозъ 

согрt.11ся. Это случается обыкновенно черезъ четыре, пять ;{Ней, такъ что чере.зъ 
:потъ прю1ежутокъ врсш'НII въ парникъ на навозъ ~1ожно насыпать описанную 

выше хорошую парпнковую зе)1.1ю слоемъ около 4 вершковъ толщпны. Черезъ 
JBi!, трп шя парнш;овая зсщш также прогрtется, 11 тог11а въ парвикъ 11ожm1 

Рис. 120 -- 121. Сверху: uа~;нп.ковыii 
нщп.къ на трп рю1ы. Сппзу: парнпковыii 
ящи.къ на одну раму съ назоженноii 

рамой. 
Рис. 122. Парпиковая 

рама. 

сtять сt)1ена, которыя по;J,ъ в.1iянiе11ъ тепла снизу п по:~.ъ прозрачной стеклян

ной· крышей скоро всхо;{ятъ . 
. ;Особенное преш1ущсство лошащпаго навоза зак.почается въ томъ, что онъ 

очень хорошо согрtвастся п, от;{авъ все свое тепло, быстро сгнпвnетъ п xt· 
.1ается хорошей зе)шеii. 

Отчастп пзъ сбереженiя, nтчаrтп :~.ля по.чученiя не столь горячагп, 110 бо
д·!;с про,щ1жптr.1ы1аго теш~аго паршш1, употрсбляютсн добnво 11ныя вещества, 
которыя, конечно, пе согрtваются такъ с11льно п не даютъ такой превосхо;J,ноii 
парнпковоii зе)IЛЙ. Лпrтвn, по.1оженная слпшш меж;J,у павозомъ п сверхъ его, 

сохраняrтъ тrпло бодtе долгое время. Сшшоi"i павозъ, козiй п даже кopoвiii, въ 
смtсп rъ .1пша;щню1ъ, согрtваются гора:1до )IРдлrпнtе. Прп такой с~1tсп слnй 
rвtжаго навоза )!nже.тъ быть набитъ гораз:1п выше безъ всякой ппасностп. 
Тnрфъ также прлгn;J,rнъ ;J,.111 r)1tтшiванiя съ .111ствпi1: п .1оша:1пньшъ навозю1ъ, 

С'nрныя травы, ryxie боfiы п гпрпхъ и т. п. с.чужатъ .'\ЛЯ по:1стид1;п па хо

л~щую Зf')I.110. llзъ mтхъ к.~а.1утъ шотныi1: c.1nii внюу я~IЫ, чтобы Jnpornii и 
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цtнпыii навозъ, которы.ii не всегда мnж;ю доставать весной въ изобп.1iи, ПР 
сJШшкомъ охлаждался снизу. Можно дJ1 1 э1ого также употреблять еловыя вtткп. 
1ороши и опилки, а также и корье. 

Шерстяные отбросы и остатки дpenecпoii шерсти имtютъ свойство сидьно 
согрtватьсл, еще сильпtе, чtмъ лоша;щпыii навrщ,_ 

При пак.ладыnанiи опп .10.1жны быть С)lочены паскrюзь u закрыты с.1оемъ 
перепрtвшаго навоза, иначе они соз;rа;~утъ cyxoii. npe;rныii расте11iю1ъ воздухъ. 

Перепрtвmiе шерстяные отбросы не дадутъ, консчпо, перегпол: пхъ ю1цРжптъ 
вывестп nъ ко~шоrтпую кучу, г:1t пrc:it. 1вvхъ, трехъ .1t.тъ nпп превратятся 

въ хорошее удnбрспiе. 
При парпикnвыхъ культурап. r.т.~.~уетъ раз.11Р1ап.: 

Рис. 123. Набивка пагпика яавозо:мъ. 

1. Выгонка овощей. Она нач1111асн11 съ февраля. Въ зто время года 
нужна набивка парника павозомъ болtе глубо~;ая: кромt того. безусловно не

обхо;щмо обложить круrомъ весь лщпкъ слоемъ павоаа въ футъ то.1щппы, съ 
цtлью сохраненiя тепла. Эта Jiубокая п широкая оGкла;~ка па11nзо~1ъ возобпо
ВJiяется черезъ нtсколько недtль, чтобы доставпть новое теплn. Пnэ.шtiiшая 
выгонка обходится значительно деше8.11е и леrчr. съ гnрацо МР11ы111в1ъ кn.шче

ствомъ навоза. 

2. Раэведенiе раэсады овощныхъ и цвt.точнь1хъ-растенiй. Устройство этого 
парника начинается, большею частью, съ марта, посtвъ пачпнаетея съ поло· 
вины марта. Въ концt :марта можно устроить еше парнпr;ъ съ меньшпмъ кn
JIИЧество:мъ навоза для такпхъ растенiй. кnтnрыя требуютъ мепыпе ':'ell.1a и 
мепьше времени для своего развитiя. 

Пtтъ никакой цtли устраивать парникп лtтомъ, во-ПРрвып. потому, ЧN 
очень :мало растенiй, которыя бы сtялись лtтомъ. п, во-вт11rы,ъ. ноточ, что 

С!l~,!.ово;~.ство ~зя яачппаюшш:ъ. 9 
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естественное теш1u по•шы л·tто)IЪ совершенно дuпатuчно д.1н на11111хъ е;цuвыхъ 

pacтeнiii. Поздней осенью тоже не дtлаютъ парпиковъ, такъ какъ со.::шечные 
.JYЧII дt.ilаются все скуднtе. Одно тепло почвы еще ничего не зпачIIтъ, нужснъ 
еще п свtтъ д.:~я жизнII и роста pacтeнiii; по свtтъ совершенно отсутствуетъ 
въ ноябрt и декабрt. Во всякомъ случаt парникъ долженъ быть освtщенъ 
солнпемъ наrко.1ь1>0 это возможно боJ1ьше. Безъ солнца ничто не растетъ. 

Уходъ за парниками. Поверхность зем.ш правильно устроеннаго 11ap11IIкa 
должна находится во время посtва на разстоянiи четырехъ, пяти па.1Ьцевъ отъ 
стекла. Пока растепiя будутъ подрастать. зем.тл еще осядетъ, и въ это вре!1л 

l'пl'. l:!.J. Р~:~рtзъ па,рника бrзъ ва,в(}зноii 06-
1;.нцкп. Въ такомъ па,рнt!Кt вrN,:щ бываrтъ 

!nc1oднtr. 

j\ежду поверхностью землII и 

рамами будетъ около 4 - 5 
вершковъ разстолнiя. Ji, о г 1 а 
свtтитъ солнцr, то лучII его 
проникаютъ сквоз1, стек.10, от

ражаются почвоii, п пiiразую
щееся теп.10 остается въ пар

ю~кt. Въ февра.тt. 11 начuдt 
)lарта эта добавка къ теп.1у 

отъ навоза очень хороша; но 

съ увс.шчивающю1ся жарn!IЪ 

отъ со.шца :-по )1ожстъ стать опа1:11ш1ъ, и нер1цко случается, что расте

нiя rтолучаютъ с11.1ьнын поnрежденiя п.ш rовсt11ъ сгораютъ. rr:ш r·копится 
с.rnшкомъ )!НОГо те11.1а въ тtсномъ пространствt парпи!t()въ. 

Поэтю1у слt1устъ въ полдень отъ со.шечныхъ лучей затtнять шрникъ u, 
выпускал пзъ него :~астоявшiйся nоздухъ, ,щвать доступъ cntжe\1y. Защищая 

парники покрышкоii или досками отъ жгучихъ лучей солнца и впуская въ 
ю1хъ воз1ухъ. \IЫ всегда 1ш·tемъ возможноетr. под1Ррживать въ ннхъ темпера· 

туру по свnему же.1анiю. Ocвtжrпir воцуха ш1tетъ еще 1ругую цt.1ь: cвtжiil 
воз;~:ухъ необхо1ш1ъ 1 .тr я 

роста, д.~rя жпзш1 Rrtxъ 

растенШ:: cntжilr воздухъ 
до.тrжны по.1учап. )! n .1 п
дые сtннцы, предназна'!ен

ные ;~:дя ПРрсса.пш въ са;~:ъ, 

чтобы ош1 ок1Уtп.111 u зака
лидись. Нужно 11.11t.ть тер
мометръ въ парuпкt и ста-

rпr. 12;>. Разрtзъ парника 1·ъ навозпоii oбк.ia~i;nii. 

ратъся пn;церживать, если это возможно, тепло 1п + 18° пu Це.1ьсi10. Кто u~ 
имtетъ возможности аккуратно провtтривать парнпкъ, и вообще тоТ'ь, кто еще 

не имtетъ nъ ЭТО)!Ъ опыта, хорошо сдt.11аетъ, еr.чи устроитъ внутренность пар

кика г.11убже, в:.~t.сто 4 верШitовъ до 5-6 отъ стекда. Слишкомъ большое про
rтранство воздуха пе скоро согрtвается. Хотя растенiя при :~то.11ъ по.1учатъ 
~1енtе свtта, но зато опасность уменьшается. 

Д.тrя поднпяанiя ра~1ъ и:11tются особыя подставк1r. Испорченный, тенлыii 
воздухъ выхо;~:итъ ияъ парника, cвtжiii: п чиrтыli вхо;щтъ туда. 1\акъ тп.1ько 
градусппкъ покажетъ 15 градусовъ по Пе.1ьсiю, по;~:ставка вын11маетея, 11 рамы 
опускаются. Ранней весной свtжiй воз;~:ухъ нуженъ очень немного, только въ 

пол;~:еш, при солнечной, теп.чой 11 тпхnй пого.:1t. 
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Чtиъ силънtе свtтитъ солнце, п чt~1ъ тепдtе, тtмъ выше ставится под
ставка, и тtиъ долtе ее оставл.яютъ въ парпикt. Накопецъ, во второй полов1Iпt 
апрtля въ теплые дни рамы совсt11ъ снимаются па короткое время, чтобы прi
учить МОJIОДЫЯ расте.вiя 1\'.Ъ воздуху. 

Во всяи.омъ случаt, cвtжiii воздухъ-лучшiй уравнитель тепла въ пар
яикt. Толыw слtдуетъ во всякое время дня паб.1ю;~:ать п думать, что должно 
сдtлать для освtжепiя воздуха и прави,nъной те11пературы. Ктn рано ухо;~:итъ 
и желаетъ установить одипаковыя ус.~овiя ;~:ля цt.1аго дuя, тотъ п поздней вес

ною впуси.аетъ немного воздуха, а между тtмъ очепь часто за пасмпшю1ъ 

утромъ слtдуетъ жаркiй, со.шечныii денr" II растепiя могутъ сгорtть, ес,ш 
обра·зовавшiйся горячiй воздухъ пзъ парппка l!e Gудетr. ю1tть выхода. Иногда 
бываютъ плохiе дни: па дворt вtтрено, а со.шце грtетъ горячо. Парппкъ слпш
комъ сильно пагрtвается, по пров·~трнть его не.11,;щ воз.~ухъ с.111шкю1ъ рtзкiй. 

Тог;~а на парникъ кла;~утсл 11окрышк11 (щиты) 11.ш доек11 пъ ~ 11 11.1111/:! фута 

Рис. 126. Парвякъ ва о;~,н)· раму, 1<оторап 11рппо)1шта ).1я провtтрпвавiя. 

ширины съ разстоянiемъ между 1111ш1 въ тrш 11а.1ьщ1, чтобы rодпце все-таки 

пропикадо. Это затtпепiе защищастъ пар1111къ отъ из.щшнеii теплоты. Для пt

&оторыхъ изнtженпыхъ парпиковыхъ pacтrнiii 1111ог.щ бываетъ вредно не 

только излишнее тепло, по даже с.шшкомъ лp1tiii r·o:iнe•111ыii r·вtтъ. Затtнепiе 

зашищаетъ и противъ этого. Нп въ какомъ случаt весноii пrдьзя к.часть за

тtненiе до 10 часовъ утра, и нельзя оставлять его до.1tе, чtмъ до 3 часовъ 
пополу;~:ни. Едип-ствепно только опыто11ъ и практпкnii можно 11аучпт1,ся, когда 
и какъ нужно провtтривать и затt.шть. Пого;~:а, своii1·тва парника, родъ куль
туры-все это надо принимать во внищшiе. Садово.1ъ .10.1жснъ са)IЪ внпкап, 
въ потребности своихъ растенiй. Избытокъ затtненiя плп воздуха при пtко

торыхъ обстоятелъствахъ можеть быть столько же ош1снымъ. ка:r~:ъ 11 НР.достатокъ 
того и другого. 

Такъ, напр" при провtтр11ванi11 можно зю1tтип" какъ неоnхо1ю10 .ця 
парника не только солнечное, нп и защищенное положепir. Ес.ш ~1tсто не :1а
щищено, то холо.дныir, впtшпШ воз;~:ухъ устре)!ЛЯР,ТСЯ непоср~дстн~н110 nъ п:~.р

никъ, и растенiя чрезиtрно ох;~аждаюrf:я. Если позади парника, т. е. съ его 

сtверпой стороны нtтъ ни теп.шцы, ни строенщ нп стtпъ. то близко r.ъ его 
задней стtнкt нужно устроить защитную стtну выmпнпю въ человtческiй 
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ростъ, которая будетъ отражать холодные вtтры и задерживать тепло. Со· 
всtм1' незащищенными парниками плохо поJJJ>з.оваться. 

Часть парниковаго ящика, выдающагося надъ поверхностью земли, обкла
дываютъ Д() самаго края ящика навозомъ. Въ первое время, по крайней мtpt, 
весь мартъ до конца апрtля, слtдуетъ каждый веЧеръ покрывать парникъ 
соломенными или деревянными щитами, чтобы и ночью въ нихъ оста:чшось 
тепло. Ихъ надо покрывать въ ту минуту, когда солнце скрывается отъ парни
ковъ. Утромъ ихъ открываютъ, когда уже свtтло и не такъ холодно. При не
ожиданномъ, сильномъ :морозt лучше оставить парники закрытыми на день 

или даже на два. Съ горячими парниками этого дtлать нельзя, потому что ра
стенiя слпшкомъ изнtжатся. Менtе теплые парники короткое вре)IЛ отлично 
себя чувствуютъ подъ покрышкой. 

Для покрышки въ случаt необходимости можетъ служить просто длинная 
солома. Но при этомъ ее много теряется, п примtненiе ея хлопотливо и неакку
ратно, поэтому 1;:01ышевые щиты болtе удобны или же соло~1снные плетеные, 

Рис. 127. 3атtиснiе nap=a досшамп. 

Р11с. 128. JlpиcnocoбJcIIil' 
~дн подъема рашъ въ nар

иикt. 

что легко можно исполпить самому. Jl ivitю щиты, сплетенные только 01nou 
веревкой, по съ двумя веревками практичнtе. Колосья располагаютъ всt въ 
одну сторопу. Покрышки изъ досокъ толщиной въ два сантю1етра гораз.\о до
роже, но подвергансь влажной, зимней погодt, они гораздо прочнtе соломен

ныхъ, которыя должны возобповляться чуть дп пе ежегодно. 

Наконецъ, къ хорошему уходу относится поливка или, лучше сказать, 
опрыск.иванiе. Поливать нужпо маленькой лсiiкой съ мелкой ситкоii, сначала 
очень ~1ало; самое бодьшее черезъ четыре, пять дней, позже нужно пол11вать 
чаще; при яркомъ солнцt и частомъ провtтрпванiи парникъ высыхастъ и :1ол
жепъ тоца поливаться ежедневно. Небольшая лейка въ полведра совершенно 
достаточна для одного окна (рюш). Но я дмженъ обратить вниманiе на слt
дующее: всрхнiй край сtвсрныii с,11tдуетъ поливать въ три, четыре раза сп.1ь
нtс, чtмъ весь остальной парникъ, потому что иначе растенiя погибнутъ н~ 

это:мъ краю, такъ какъ онъ очень сильно псресыхаетъ. 

Для поливкп снимать рамы не слtдуетъ, должно припо,щять ее одпой ру
кой, а дpyroii по.'!Ивать. Это дtлается утромъ около 8 часовъ, лучше всего теп
лой водой. Пос.11t, этого рама плотно накладываетсл. По,11часа спустя парнпкъ 

нужно провtтрпть. Я предnстсрегаю отъ слишкомъ сильной поливки и отъ пn
ливки въ сырую погоду. Чрезмtрная поливка при недостаточпо~ъ провtтрива-
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uiи даже въ хорошей, старой парниковой землt ведетъ за собою загниванiе 
корней у молодыхъ растенiй, тtмъ хуже она дtй:ствуетъ въ почвt, еще не 
вполнt готовой. Въ мартt въ продолженiе 14 дней и даже болtе парникъ не 
нуждается ни въ одной каплt воды; если земля сверху немного обсохла, то зто 
еще не значитъ, что нужно поливать. 

Въ парники попадаетъ много с·tмяnъ отъ сорныхъ травъ, парники скоро 
зеленtютъ, но не посtяннымп растепiямп, а сорnымп траnа~ш. Если на откры
томъ воздухt необходимо для успtха всякой ку.1ьтуры уnпчтожеniе сорной 
травы, то насколько же больше это требованiе въ дорогомъ парnпкt! 

Въ теплые дни, но только въ полдень, чт11Gы парппкъ не слпшкuмъ охлаж
дался, снимаютъ раму и выпалыпаютъ каждую сорную травку и выбрасываютъ 
~е въ сторону. Это кропотливая раб!lта: &1аленыtiн раrтРпыща, 11мtющiя не 

Рис. 129. Кwкъ 11J1жу'l'СЯ :м:а.ты д:r.я 
защи'fы uаршrкООJ'Ъ. 

1-'пс. 130. Гuтовыii матъ, связав
вый въ 2 шпура.. 

болtе двухъ листочковъ, нужно вытаскивать вонъ. Пачипающiii садоводъ, к.оrо
рый не :можетъ еще точно отлича':'ь сорпын травы отъ культурныхъ растеюи, 
долженъ быть очень осторожнымъ. Онъ поступитъ лучше всего, изучивъ сор
ныя травы, которыя вездt всхо;щтъ прежде всего, пмспно лебеду, крапиву, 
куриную слtпоту. 

Есть одно крошечное пасЪ.:омое, очсш. опасное для парпиковъ, которые 
~лиmкомъ освtщены солнцемъ и находятся въ неблагопрiятномъ, сухо:мъ, за
&рытомъ мtстt или въ сухомъ мtстt па сквознякt: это-красный паук.ъ. Па
уч&И эти такъ малы, что ихъ съ большимъ трудомъ можно уви:жtть простымъ 
тлазом:ъ. По они размножаются сотнями па лпстьяхъ всякихъ растеniй, кото
рыя принимаютъ тогда особенную тусклую, сtроватую окраску и не могутъ 
болtе расти. Многiе замtчаютъ это явленiе, по не могутъ его объяснить себt. 
Бпрочемъ, онъ появляется только въ закрытыхъ, солнечвыхъ, сухихъ садахъ, 
особенно на бобахъ, огурцахъ, земляпикt, на листьяхъ болtе пtжпыхъ плодо
выхъ деревьевъ и т. д. 
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Спертыii, cyxoii вnз;~ухъ rпособствуетъ пхъ массовому разм11оженiю. Есте
ственное противодtйствующее сре1стnо зак.1ючастся во в.1ажпомъ воз;rухt, ча
СТО)IЪ с11.1ьно:11ъ опрыск11ванiп parтcнiii •шстоii водоii, также nъ тщатr.1ьноii 
поливкt. Гдt на :ку.1ыурахъ посе;111.1ся краrныii паучекъ, тамъ онъ заражаетъ 
о_шn растенiе за !!ругю1ъ. 11 вnrпрrп лтrп~оnать ему возможно то.~ько э11rргпчr-

·: .... --
Рпс. 131. rазrа;~,ншш, прпкрываrмые DO время 
IO.lO~HOЙ ПОТО;\Ы шптг.мп п 1·0.ншенвымп ма-

Т1)!П. 

rкю1ъ, продо.1жптr.1ьньп1ъ упn

треб.1енiемъ воды п:111 чаrтымъ 

посыпаuiе~1ъ сt.рпш1ъ поро01-

ко11ъ. 

Раэсаднини. Самымъ п р о
стьшъ rпособомъ можно замtнип, 
парники настолько, что i\езъ .10 
шадинаго павоза и бе:п, рамъ ril 
стекда1111 мож110 .1rшево u прости 
выводить педtлп па дв1; раньше, 

нежели на открыто:~~ъ возJухt, 

овощпыя п цвtточпыл раетснiп. 

Сколачиваютъ ящнкъ б е з ъ. 
Jна и погружаютъ его ;io пnло-

1шпы въ зе11.1ю на у.Jобномъ, за
щпщсuuомъ, тrп.1о~1ъ п сол11е11-

11омъ )ftcтt въ ra:1y такимъ обра
зомъ, что опъ ю1tетъ ск.1опъ Пi1 

южную сторону. Зем.1я в11утрп 
ящика, въ осnбепuостп въ верх
пемъ c.1ot, обп.п,по сУtш11nается 
съ хорошей, ъ~:ягкоii парппковоii 
землеii и этпмъ дtластсл ro:1нnii 
:цл разве;~епiя pacтcнiii. Ящпкъ 
пnкрывастсл сn.1омснпьшп щита

ш1 11.111 рnгожныъ~:и маташ1, ко

торые д1с11ъ етавятся е1. ctв1·p

нnii стnропы лщпка nъ впхt. за-
1111ппыхъ етt.пъ. По n110.111t по
нятно, что подобныя грядш .1.111 
разм11оженiя нr могутъ ii ы т '' 
rто.1ь тсп.~шш, какъ х о р о 111 n 

yпf'nr1111ыii парнпкъ. Тсп.1а 11з1. по•1вы нtтъ, а со.шеч11ос тr11.1n удержать тру

дно. Ь'nнrчно, въ фспра.тt НРl!ОЗ)IОжно пn.11.зnватьrл та~;имъ устроiiствомъ, нn 
впо;шt можно съ по.1овипы апрt"1я, а этого времени впо.шf, :1остаточпо для раз
веденiя многихъ цвtточпыхъ 11 овnщныхъ растrпiй. Сn.111це rptrп. въ это вpr11n 
1ово.1ьно сп.1ьпn, пnкрыmкп наклцываются только въ ;~ож;~.швые, хn.101ныс 

вtтряные ;~ни 11 на 110 11ь. ще11ъ жr nпt. с.1ужатъ защитnii отъ рtзкагn вtтра. 
~т когn много навоза, тотъ )lnЖ<'ТЪ эти гря;~ы прикрыть павозомъ снаружи. Не
:1урпо также пn.1n;~;пть rшпз1. r.1oii навоза око.10 5 вrрmковъ тодщппn~n, nъ 

уп.lотпепно)IЪ вюt" Taкnii r.1nii пtско.1ько согрtваетъ. по не си.1ы1u. 
Пnrt.въ nъ парп11кt. такъ же, какъ п въ опиrапномъ разсцнп~;t" пронз

Rl•.штrя такю1ъ ;н cпnrntio\1ъ. какъ п па nткпытn\lъ nnз;iyxt. Сtмспа, выrt.вае-
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мыя въ небольшомъ количсствt, мы еtемъ просто въ цвtтоrшые горшки и по
гружаемъ ихъ до самого края въ зем.1ю парника. Для прочихъ посtвовъ дtлимъ 
площад. парника на четыреугольникп, которые раздtляf'мъ тоненькими палоч

ками. Въ каждомъ такомъ отдtленiи втыкасмъ колышекъ, на которомъ напи
сано названiе и:пи нумеръ сtмянъ. Зем.1я сначала вскапываетrя п слегка уплот
няется; затtмъ сtмена какъ можно ровнtе разr.tваются по отдtленному для 

нихъ :мtсту, прикрываются тонки:мъ слое:мъ земли, и въ за&люченiе земляная 
покрышка осторожно прпжимается. Поливать нужно только въ томъ случаt, 
если земля суха. Если с.1ишкомъ густой посtвъ вредеиъ па отн.рытыхъ гряд
кахъ, то онъ вдвойиt убытnченъ при посtвt nъ париикt илп въ разсалиикt. 

Рис. 132. Присnоеоб.1е<нiе д;жл nроиа:водстла nо~tво,въ въ nарнпкахъ. 

Слtдуетъ тщательно сосчитать, ско.1ько можно ииtть растенiй на отм·tренно11 
части парнmtа и не разсtват. 5ольшс сtмянъ, что, къ сожалtнiю, часто слу

чается. Стоящiя слишкомъ густо растенiя такъ же слабо развиваются, какъ и 
растенiя между сорной травой, и это плохая экономiл-дорого стоящее помt
щенiе парника ИJШ разсадиика испо.11ьзовать чрrзмtрно густымъ посtвомъ. 

Хорошихъ растенiй не будетъ, а только одна дрянь. Но если посtвъ уже вы
шелъ rусты:мъ, то его своевременно слtдуетъ прорtдить. Хорошо и равномtрно 
распредtляется въ париикt рядовой посtвъ. Бороздки .мя такого по
сtва проводятся на разсrоянiи отъ 1 % до 2 вершковъ заостренной палочкой. 

Дней за 8 до пересадки нужно прiучать растенiя къ воздуху и свtту. 
Рамы снимаются сперва днемъ на короткое время, а потомъ уже на весь день; 
только въ суровую погоду и па поч~:. париик11 тщате.чьно закрывnются. 
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Изъ парника многое можно высаживать по минованiи утренникоnъ; изъ 
разсаднпковъ недtли на двt, на три позже .. 

Сt.вообороть. Въ нашеиъ огородt выросъ прекрасный сельдерей, слtдо
вате.11ьно,-эта грядка особенно пригодна для сельдерея. На слtдующiй годъ мы 
опять ее засаживаемъ сельдеремъ, но къ нашему удивленiю, онъ растетъ плохо. 

На третiй годъ повтnряемъ еще разъ этотъ опытъ: полная неудача! Почему же 
это? Обработка всt три года была одна и т~. же. Можетъ быть, nиною этом! 
погода? П·tтъ, погода не причемъ. Главная ошибка произошла въ культурt. 
Несмотря на то, что въ первый, второй и тpeтili годъ культура казалась оди
наковой, на самомъ дt.1t было не то: въ первый годъ почва была новая и 
свtжал, nn второi1 же п третШ отъ крьтуры се.::rьдере.я он'1 ухудшилась, уто-
1m.1аrт. nтъ rr.'!Ыf\peя. Опыты пnк:~зn.1и, чтn нrnыrnmo па ощой п той же грядt 

Рпс. 133. С.11tдуе.тъ заботптъся, 
чтобы 11epmiй край 11ъ парвика.rь 

ве IIЫCЬ!X&JIЪ. 

Рис. 134. BЪЦ3.IIJIПI1aвie реи.и.он 
боровдокъ Д.1.11 прОИЗВО;\СТВ& рщо

IIОГО посllва. 

два раза подрядъ са.жать одинъ и тотъ же видъ овощныхъ растенiй. Нельзя 

сажать послt кочанной капусты кольраби, послt редиса-рtдьку; слtдуетъ са
жать постоянно совершенно другую породу овощей, пока не дойдетъ снова 

очере){Ь до прежняго сорта. Смtна растенiй-одно пзъ важнtйшихъ условiй ра
цiональнаго разведенiя овощей. Пигдt огородники не были въ состоянiи обоiiти 
какъ-л.ибо необходимость перемtны; даже при самыхъ благопрiятныхъ усло
вiяхъ, при прекрасномъ удобренiи и возобновлепiи земли смt.на необходима, и 
есп вредпыя послtдствiя пропущенной смt.ны не всегда такъ ярко проявля
ются, то все-таки нельзя себя эшмъ успокаивать. Конечно, овощныя растенiя 
совершенно различны по своимъ требованiямъ: нtкоторыя, какъ сельдерей, 
лукъ, горохъ совершенно опредtленно не дадутъ успtха, если будутъ два раза 
посажены на томъ же мtстt; другiя же, какъ картофель, бобы, томаты, капуста 
при хорошеиъ удобренiи могутъ быть воздtланы на тоиъ же иtстt нtсколько 
лtтъ подрядъ безъ заиtтнаго вреда. 

Какъ въ сельскомъ хозяйствt введенъ правильный сtвооборотъ, такъ дол
женъ онъ быть и въ oropoдt. Вслtдствiе разнообразiя овощныхъ культуръ очень 
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rрудно установить опредtлевное чередовапiе оnощныхъ растевiй при воздtлы
вавiи. Проще и ясвtе для вачивающаго будстъ c.1t:1yющiii способъ: раздt-

Таблица 3. 1) ЯЩ111Къ съ cтelWllll!ШГЬ ,цитrь µя защиты растеиiй иа паро· 
выrь rрв,ца.rь. 2) ПщН>вы.я rрады съ уста.~юВJ1е11ИЫ1Ш иа ивrь ЯЩИIК8МИ. 
3) Ящикъ, припDД11Я'l'ЫЙ иа К&1!В11 µв освtжеиiя воодуха. 4) Tfl же 11ЩИКИ1 
c.IDЖeШIЬNI д:1я .х:р&!rеИi.и. 5-11) Разборные перевосИЪiе ящики Д:1.Я паро
выrь rрядъ. 12-13) Способъ сх0.1ачява.вiв уr:1овъ у разсщ~;иыrь ЯЩВКООIЪ. 
14--15) Приспособ:1еШя дт упора рмrь, иuовевпыrь на оО1Катые 11щ111ш 

р&аС&,11;1П1110ВЪ. 

1.яютъ овощи на два uacca, первый тотъ, которому требуется обиJ1ьво у,1;обр611-
ва.я почва и который переносить и свtжiй ва.возъ; ВТQрGЙ uacc'L тотъ, в.ото-
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pыii: не предъяв.:~яетъ такихъ требованiй относительно удобренiя, но свtжаг1• 
удобренiя не переноситъ. 

Jiъ первьв1ъ, Kpi!ii:нc прожор.швю1ъ растенiю1ъ, относятся капусты, са
.ыты. шшшаты, огурцы, томаты. J:io вторымъ, для которыхъ свtже удобренная 
почва непригодна, прина;щежатъ корнеплоды, луковичныя, стручковыя (бооы 

JI горохъ). 
Iiонечно, это только самое общее подраздtленiе. Сущестsуетъ извtстная ра.з· 

ница въ потребности питанiя тtхъ и другихъ растенiй, и перемtщенiя изъ 
одного Б.~асса въ другой различныхъ овощныхъ растенiй вполнt допустимы. 

ТаБю1ъ образомъ огородъ дtлится на двt части. Одна часть тщательно 
удобряется осенью навозомъ, другая-же нtтъ, или если она мадо питательна, 
то удобряется то.чько старымъ, улежавшимся компостомъ. На первой половинt 
воздtлываютъ овощи, ш1tющiя большую потребность въ удобренiи, на другой
овощи непрптязательныя. На слtдующiii годъ удобряется вторая половина; те
перь первая по.1овина уже будетъ со старымъ удобренiемъ, 11 на ней мы бу
демъ воцt.1ывать овощи, у довлетворяющiеся прошлогоднш1ъ у добрепiемъ. При 

подраздtленiи грядъ слtдуетъ устроить такъ, чтобы растенiя 0:1нородныя или 
схожiя не слtдовали бы другъ за другомъ! 

Сt:.вооборотъ. (Статья П. Н. Штейнберга). Огородныя растенiя сидьно исто
щаютъ 2ем.:~ю; вс,~1tдствir этого, приходится черезъ извtстные промежутки вно
сить удобренiе въ видt навоза, а еще лучше, съ прибавленiемъ минеральныхъ 
ту~;овъ. Jiапуста, садаты, брюква, отчастп свек.11а и нtкоторыя др. растенiя 
дучше удаются по свtжему удобрснiю, но если мы по свtжему удобренiю по
сtемъ морковь, то вмtсто чпстаго гдадкаго корня получимъ мохнатый съ 
нtсБо.1ьБпмп развtтвленiями корень, годный развt только на кормъ скоту. 

Точно также и горохъ. п фасоль, посtянная по свtжему удобренiю, вырастутъ 
громадными кустами, но стручковъ почти не будетъ. 

С.1tдовательно, надо знать, какiя растенiя лучше удаются по свtжему удоб
ренiю, какiя по перспрtлому. Если мы будемъ удобрять весь участокъ ежегодно 
и сажать всf. ~вощп на разъ опредtленныхъ мtстахъ-толку никогда не бу
:~етъ, потому 'IТО, во 1-хъ, всt растенiя лучше удаются, если ихъ выращивать 
на раз.чнчныхъ ~1trтахъ, а во 2-хъ, будетъ безъ тюку уходпть сл11шкю1ъ 

много навоза. Чтобы избtжать этnго, огороды раздtляютъ на равные участки п 
выращиваютъ растенiя въ извtстномъ порядкt, одни послt другихъ. Если бы 
мы ста.'Iп, изъ году въ годъ, выращивать какое-либо растенiе на ощомъ и 
томъ же мtстt, то замtтп.ш бы ухудшенiе урожая съ каждьDiъ годомъ, расте

нiя бы стали вырождаться; при чередованiи, каж;юе изъ пихъ ббj)СТЪ изъ почвы 
необходимые питательные соки, которые вносятся нъ почву при у;~обренiи. 

Помимо того. что тrодосмt.нъ плп сtвооборотъ нуженъ для лучmаго и бo
.'Ite равномtрнаго использованi.f' питательныхъ веществъ, пмtющпхся въ почвt 
п вне-сепныхъ па~ш въ видt удобренiii, необходимость его вызывается и дру 

гимн соображенiямJI. Если мы на одномъ и томъ же участкt воздtлываемъ 
напрпмtръ, капусту, п нtкоторые эlt3емпляры окажутся больньшп килой, то 
при выращпванiп на этю1ъ мtстt ка.пусты и на с.11tдующiй годъ, окажутся за
раженньпm уже почти всt ра.стенiя. Попробуйте послt капусты, зараженной 
килой, въ теченiе 2-3 .1tтъ выращивать другiя растенiя, напрпмtръ, корне

шо1ы. а затt,1ъ снова капvстv, п забо.'Itванiй vже не бvдетъ наблюдаться 
Точно также. прн пnстnнннn;1ъ 'вnз:~t..1ыванiп карт.офелн на ·щно,tъ п томъ же 
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мtстt, съ каждымъ rо,J.омъ все r.u.1Ънte u си.1ьнtе развивается картофельная 
боJtзнь, и количество кдубней, пораженныхъ этою болtзнью, увеличиваете.Я. 
П.10.J.осмtнъ и въ этомъ случаt приходптъ на помощь, давая возможность воэ
)ltлывать картофель на о;щомъ и томъ же учаr.ткt тодько черезъ 2 иди 3 года. 
въ эавпсииосm отъ прпнятаrо плодосмtна. 

Вре,J.ныя насtкnмыл, своiiственныл какпмъ-.шбn овощнымъ растенiлмъ. 
напримtръ, земляная блоха, напа::н1ющая особенuu на капусту, также раз~rnо
жаются значительно с11.1ьнtr. ес.ш капуста все врюш вrщtлывается на юномъ 

п томъ же мtстt. Наб.тю:~ались с.1учап, когда насtкомыя размножались въ та
К()МЪ ужаrающrмъ ко;~11чествt"-ю1rннn 11с.тt,.J.ствiс бсзсмtнноii кудьтуры О.J.НОГ() 

Та611мца 4. l) l'a:1.-n,JJ111къ, щн1кµьгrыii :11атниъ, нnкоJочеины:иъ на дере
вяяиую pa:vy. Мать пгиподвлтъ ДU1 пртrkтрН1111LПiл. 2) Пв.ро11ыя кучи ди 
11ыpamRJ18dliя ды:иь п тыквъ. 3) Разrадвикъ на rто.~ба:п. (д.11я a&Щll'rhl 
paneнili отъ ае:ll'JЯИЬIХ'Ь б.!охъ). 4) Остовъ пгnl'тl!Jimaro разсадвИКА, с:к:о-

.1очепныli ваъ 4 ~01·0-къ. 

и того же растенiя на данномъ участкt,-что пр11хо;щлось отказываться отъ 
этой кулътуры и, во.пей-неволей, ВВОЮJТЬ плодоr.мtнъ. 

На очень сидьныхъ суr.1инистыхъ и чrр11nзrмныхъ почвахъ плодос~1tн1. 
;жtлаютъ трехJitтнiй, на рыхлы:хъ, песчаныхъ 11 т. п.-двух.пtтнiii. Въ пер

воиъ случаt участокъ дtллтъ на три части 11 o.J.HY изъ нихъ Баждый rодъ 
удобряютъ. На удобренной почвt сажаютъ: капусту цвtтную 11 кочаuную 
всtхъ сортовъ, саJiатъ, шпинатъ, се:rьдерей салатный. баклажапы, лукъ
пореИ и артишо&и. Па второй го:1ъ, по прошлоrощему удобренiю: cвcJtJia, 111ор-
1tовь, сельдерей корневой, цикорiй, рtпа, петрушка, пастерна~;ъ, овсяные 

коренья, с1tорцонеръ, картофель, кукуруза, томаты, огурцы, перецъ, укропъ, 

лукъ, чеснокъ. На третiИ годъ, по истощенной землt: рtпа, бобы, фасоль. 
щаве.1ь, горохъ, тиинъ. При ;~вухлtтпемъ плодосмtнt па первый rодъ сtютъ 
капусты, салаты, шпинаты, свек.1)', сельдерей, кукурузу, тnм11ты, баклажаны. 
петрушку, а на второй rо11ъ-всt, оста.чьныл растенiя. Неnuхnдимпrть на п~-
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счаныхъ пnчвахъ ;щухлtтняго плодосмtва видна изъ того, что опt сл11шкомъ 
сильно вагрtваются, внесенный вавозъ быстро разлагается, и на тpcтiii годъ 
отъ него не остается и слtда. И при трех.тtтнсмъ п.щ:(осмtнt по.1езно на 
третiй годъ давать рестевiю1ъ удобренiе золой или вообще калiйными тVБамп. 

Ес.ш бы кто-либо захотtлъ ввести на своемъ oropoдt четырехriо.п.ньп1 
rtвооборотъ, то переЧ11слеввыя выше растевiя расположилпсь бы такимъ 
()i)разомъ: Первая группа: капуствыя растевiя (кромt брюквы, цвtтной ка
пусты 11 кольраби); салатвыя; шпппатвыя; мангольдъ; тыквы и отчасти 
огурцы; .:~укъ-порей; се.чьдерей; кукуруза. Вторая группа: Брюква и коJЬ· 
раби: цвtтвая капуста; томаты и баклажаны; .1ыпп п огурцы; картофРль; 
свекла; кукуруза; .1укъ рtпчатый. Третья группа: Морковь, петрушка, паст~р· 
пакъ, скорцонеръ, рtпа, сахарный корень, цикорШ, кервель, рtдька п рс
дисъ; картофель. Четвертая группа: Горохъ, фасоль, бобы; картофель; арбу~ы. 

Промежуточнь1я культуры. Можно ли сажать на одну 11 ту же грядку безъ 
разбора различные сорта овощей, напр, редисъ между морковью, капусту 
между огурцаМ11, салатъ между кочанной капустой, сельдерей между цвtт
ной капустой и т. д.? Подобное распредtлевiе растевiй иногда бывастъ вы
годпымъ, и такiя культуры называются промежуточными. Выгодны ли та
кiя ку.1ьтуры? Вообще гораздо проще отводить каждому овощу оцt.:~ьвую 
грядку. Но кто знаетъ подробно всt QСОбенности отдtльвыхъ видовъ овощеii, тотъ 
можстъ съ успtхомъ ихъ сажать вмtстt, то.1ько нужно наблю.~ать за раз

витiемъ раз:шчвыхъ видовъ, чтобы своевременно принимать нужпыя мtры. 
какъ скоро одивъ овощъ ва11Иваетъ заглушать другой. Напр., если между 
дорого стоящимъ новымъ васаждевiемъ спаржи въ первый го:~:ъ ку.чьтуры 
посадятъ промежуточвымъ растевiемъ свеuу, то результатъ получится слабыii, 
потому что цtва полученной свеклы даже приб.шзительио не покроетъ собnю 
того вреда, который будетъ причивенъ спаржевому насажденiю. Растснiя, 
которыя развиваются одновременно и могутъ мtшать другъ другу, во вся

комъ сдучаt не годятся для совмtстной культуры. Но если можно использо
вать остающееся свободное пространство какимъ-пибудь растсвiсмъ, котпрое 
скоро растстъ и можетъ быть скоро убрано, какъ, вапг .• на грюкt съ мор
ковью раввiй рсдисъ, по краямъ огуречной гряды салатъ пли сс.1ьдсреii 
:между равней цвtтвой капустой, которую потомъ всю снимутъ, rсльдереii 
займетъ всю грядку, такая культура способствуетъ успtху того и другого 
uвоща, п бдагодаря такому способу культуры получается двойная польза. 

Раэведенiе отдt.пьныхъ овощей. Для удобства обозрtнiя nвощвыя ра
стенiя раздtляются на слtдующiя группы: капуствыя, корпеплодпыя, са

латпыя, mпипатвыя, луковичныя, тыквенныя (растевiя этой группы частью от
несены къ шппнатпымъ, частью къ салатнымъ). 

Кромt того, разводятъ еще кухонвыя травы и.ш прявыя растевiя, ююго
.1tтвiя растевiя. различные дессертвые овощи, п, ваковецъ, шампиньоны и 

зеилявика. 

Послtдвяя относится собственно къ ягоднымъ растевiямъ, но по куль
турt опа такъ разнится отъ ягодпыхъ кустарвиковъ, что по практическпмъ 

соображепiямъ ее лучше отнести къ овощвымъ растевiямъ. Дальвtiiшее 
дtленiе растевiй по.:~учитъ с.чtдующiй видъ: 1) Rапустныя растевiя: капу
сты бtлокочаввая, красвокочапная, савойская, брюссельская, лиственная. 
к1цьраби. цnt.тпая капуста. 2) Корвеп.1одныя растевiя: редисъ, рtдька, седь-
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дерей, морковь, све1;ла, брюква, рtпа, с.ыдкiй корень (скорцонсръ), петрушка 
корневая и кервель. 3) Салатпыя растенiя: кочанный салатъ, салатъ-датукъ, 
роменъ или римскiй салатъ, эндивiй, одуванчuкъ, салатный цикорiй, салатныii 
сельдерей, рапунцель, крессъ-салатъ, брункрессъ п кардоны. 4) Шпинатныя 
растенiя: обыкновенный шпинатъ, понозеландскiй шпинатъ, мангольдъ (ли
ственная свекла), ледяникъ и щавель. 5) Лукоnичныя растенiя: рtпчатыif 
луttъ, лукъ-порей, лукъ-шалотъ, чеснокъ, жемчужный лукъ и лукъ-скорода 
(шнитлукъ). 6) Тыквенныя растенiя: огурцы, тыква, дыня и арбузъ. 7) Бо
бовыя растенiя: горохъ, фасоль и конскiе бобы. Черешковые овощи: салатный 
сельдерей, кардонъ и лиственная свекла или мапгольдъ. 8) Пряныя ра
стенiя и кухоппыя травы: майоранъ, лиственная петрушка, чаберъ, укропъ, 
эстрагонъ, тимiапъ, томаты и хрtнъ. 9) Дессертпые овощи: спаржа, арти
шоки и ревень. 

При разведенiи овощей естествеппымъ образомъ возпикаютъ слtдующiе 
десять вопросовъ: 1) Когда слtдуетъ сtять? 2) Какъ сtять? 3) Сколько 
сtмянъ необходимо для данной площади посtва? 4) Когда слtдуетъ пересажи
вать растенiя? 5) Па како~1ъ растоянiп? 6) Какое мtстоположенil', почва и 
удобренiе необходимы для дапнаго овоща? 7) Каковы особенности культуры 
даппаго овоща? 8) Когда сдtдуетъ собирать овощи? 9) Какъ употреб.11ять 
овощи? 10) Какiе сорта паиболtс пригодны для культуры? 

Точный отвtтъ на эти вопросы дастъ намъ ясную картину культуры 
даппаго вида овощей, при томъ условiи, копечно, что будутъ правпльно по

няты общiя положенiя культуры. Пачипающiii, поэтому, пuслt вышепри
всденнnii схемы растенiй, получитъ короткiя пояснепiя относите.11ьно ухода 

за каждымъ овощемъ. Ес.11и д.11я него останутся непонятными частности, то 
ему придется обратиться тогда къ спецiальнымъ руководствамъ. Все, нс осо
бенно хорошо запоминающееся, пе имtстъ сущсственпаго значснiя для удач'паго 
исхода ку.11ьтуры и дается само собой на практикt. Менtе важпыя овnщ
ныя рnстснiя, которыя пачипающiй все равио пе будстъ разводить, пропу· 
щены. Общiя для отдtльныхъ группъ условiя ку.11ьтуры из.11ожены вкратцt въ 

впJ1:·t вступлепiя къ частпьшъ очсркамъ каждаго растснiя. 
Напустныя растенiя. Bct виды капусты являются растепiями глубоко 

коренящимися и растущими всего лучше тамъ, гдt почва глубоко обработана, 

богата питате.11ьпыми веществами и сырая. Путемъ обра.боткп и богатаго 
удобрепiя павозомъ, зо.11отомъ изъ отхnжихъ мtстъ можно подучать кочпы 

капуеты очень больmихъ раз~1tровъ. По эта капуста груба и нс такъ вкусна. 
какъ полученная на мягкой, не свtжеудобрепнnй землt. Она от.шчаетrн 
рыхлоii мякотью, отталкпвающ.1мъ запахомъ и nстрымъ вкусо~1ъ; употребленiс 
re въ ппщу пс особенно здорово. Капуста лучше удается въ сырую, прnхдц
пую погоду, чtмъ въ жаркую, сухую, и приростъ ея прихо.Jится, главпю1ъ 

ебразомъ, па весну и осень. 
Капустныя растепiя предварите.11ьпо выращиваются въ полутепдыхъ пар

викахъ п.ш на посtвныхъ грядахъ на открытомъ воз;1,ухt и пересаживаются, 

lti\ltЪ то.11ько дадутъ 5-6 лпстьевъ. Послt того, какъ растепiя припядись, 
ихъ слtдуетъ легхо окучить. За исключепiемъ ранпРй цвtтпоii капусты, 
требующей для своего развитiя особенно благощ~iятныхъ условiй, много на
возу и воды, и ранней кольраби, нуждающейся' въ теплой, рыхлой почвt и 
частой поливкt, всt виды капустныхъ pacтeнiJi предпочитаютъ хорошую, 
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не~шого сырую, по:1свую зем.1ю. Настоящее, па11Г~о.1tе у.~обное для ра:шеденiн 
капусты 11tстопо.1оженi~ нахощтся на uuJкпхъ !!tстахъ, но никою1ъ обра
зю1ъ не на покатыхъ и не на вознышенныхъ. 

Бt.nокочаннан капуста. Посtнъ ;ця главной крыуры (.~.1я зшшягu 
употреблснiя) проuзво;щтсн на защuщенныхъ, хорошо прuготов.~енпыхъ грн
дахъ (иш1 въ холодномъ иарникt, при болtе раннеii кулыурt). Ра.зса.~у пере
саживаютъ во второй иоловинt мая въ трп ря.~а на rpя;r.t, ирп разстояпiп 
между растенiяш1 отъ 10 вершк. до 10 арш" смотря пn сорту. Сборъ нач11-
нается въ августt, на зиму-въ сентябрt. Въ пищу капуста уиотреб.1яется 
въ вареномъ и квашеню1ъ видt. Самыii тонкiй по вкусу сортъ бt.1окочанноii 
каиусты-«Эрфуртская», съ небольшияъ остроконечню1ъ кочню1ъ. Но такъ 
~;акъ съ pacтeнiii: этого сорта очень трудно получить сtмена, то въ Гс1ша11i11 
разво.1ятъ. 1\аh"Ъ fio.тtr у.~обную въ ,1011аmнr11ъ oGпxoJt, «liесслсрскую»,- тупо
&онечную, сортъ съ небольшияп ~;очнюш, довольствующiйся разстояпiе11ъ 
въ ~-~ аршппа. Для 11ассоваго разве;~rпiя наибо.11tе ириго;~ны сорта: «Браун
швейгская», «I'речrская» п «Голлан;~с!\<1Н», удающiеrя 11 на грубыхъ иочвахъ. 

Ддя раннсii крьтуры посtвъ произво;щтся въ концt февраля 11.ш въ 
начn.1t 11арта въ по.1утешояъ парникt" liакъ то.~ько разса.~а ;~.остаточно окрt
ща, ~с высажпваютъ на гряды, въ ссре;щнt, концt аирtдя. Въ 11tстно· 

!'ТЯХЪ СЪ U.П!Г11ПрiЯТПLIЯ11 К.ШМаТПЧеСКЮШ yc.~nвiIOlll (краЙНiЙ ЮГЪ) \IOЛ\lln 
сtять также въ начадt августа. Затt:11ъ растенiя въ началt сентября пики
руются въ защ11щенно:11ъ мtсгt; въ ноябрt нхъ закрываютъ едовымu пглюш 

и вtткаш1 .мя защиты отъ мороза. liai;ъ тодько нозво.штъ погода, разса.~у 

пересажнваютъ на мtста. п она дастъ caJ1ыli paннiii сборъ уже въ iюнt 
п.ш въ iю.~t. Сортъ, напбо.'rtе по;~:хо;~ящш дл такой кулыуры-«Rннпг
стетеръ» остро.tонечная (кстати сказать, сортъ наиболtе удобныП и ;щя 
п11.1rвпй кудыуры). 

Сорта бt.nокочанной- капусты. (П. Н. Штейнбергъ). Какъ въ дан11ю1ъ слу
чаt, такъ и при описанiи культуры другихъ овощныхъ растенiй, н не буду 
затруднять читателя оппсанiемъ масы сортовъ.-пхъ можно найт"I въ .1юбоJ1ъ 
ката.'Iогt (хотя, конечнп, r.~tдуетъ брап. каталпгъ бо.1f,с пцс;к11 ii фпрJ!L!, н 
не {)Собенно падкой на рrк.1аш1рпна11ir шР1ег11 пr rтоЯП\llХЪ сортоIJъ .. шrnr, nы 
только заманчпвьп1ъ 111111сапiеJ1ъ е6пп. 1штатrш1 п заставить его прiобfУt.rтн 

ничего не стоящую .~рннь). Л ограничусr, описанiемъ избраннаго сортш1ента 
.11учшихъ. пспытаныхъ сортовъ. По тоП же причинt я не привожу и рпсунковъ 
овощныхъ растенiй; въ любомъ каталогt какой-либо большой фнряы мпжнп 
найти превосходные рисупкп вrtхъ описанныхъ здtсь сортовъ nнощrrып, 

растенiй. 

Пзъ раннихъ сортовъ бtJ1окочанноii капусты зас.11уживаетъ внюrанiя 
«Маленькая Эрфуртская». Небольшой, чрезвычайно тугой кочанъ завивается 
пnразнте;~ьно рано, не уступая въ этоъ1ъ отношенiп всевозможньшъ «скоро

r~пt11кю1ъ» и безус.'Inвнn превосходя ихъ вынослпвостью; прп са11ыхъ не
(iлагnпрiлтпыхъ почвенныхъ и метеоро.'lогическихъ ус.1овiлхъ, сортъ этnтъ ;~:аетъ 
ччшiс рРзу.~ыаты Въ ви1у того, что , наружныхъ .чпстьевъ этотъ сортъ 
развиваетъ очень не1шого. «Эрфуртскую» капусту можпо сажать гуще. 
чtмъ 1pyric сорта. «Первая на грядахъ»-болtе прнхотдива, у;~ается на 
хорошо обработанныхъ. r11.1ышхъ почвахъ, но кочны ;щетъ бодtе крупные. 
qf,\IЪ первыli rr:iъ названныхъ сортовъ. Изъ rортовъ. rрешпхъ по поспtванiю, 
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на3ову «У спtхъ» I'ен.J.ерсова,-ruртъ. 3аслуж11вающiii вню1Jн1н 11rпр11х11т
.1ивостью К'Ь почвt и выносливостью къ БЛИМат11ческш1ъ yc.11J11i1t\IЪ. f\()ЧJНЪ 

"uводьво крупный, красивоii П.Jiocкoii формы. 
Изъ поз,11;иихъ сортовъ ддя сп.1ьныхъ, r.1yбoi;o обработанныхъ 1ю•шъ 

рекоиевJ1уется «Сабуровка», дающая гроиа.:щые п.1пrкiе кочны ltJ 1 пy.J.il вt
сомъ. Сортъ этотъ трсбустъ много мtста .J..lЯ по.11ваго rвоrго (JаJвптiя. 11 Hil гря
дахъ сажать ero неу.J.обно, такъ какъ пр11m.11ось бы носа.нпь 11ъ 11шнъ ряlЪ. 

позтому лучше сажать по низкимъ гребняиъ, на 12 ве11111к11!lъ ощнъ 11тъ 
другого. Требуетъ очень nлажвоИ почвы. «Ульмская» капуста не от.шчается 
особеввоii пtжностыu u бt.шэвой, но зато от.:~ич110 сохраняется въ св'Lжемъ 
вuдt; неприхотлива ш1 почву. Неприхотлива къ почв·t 11 ~;;1ю1ап1чсскш1ъ ус.10-
вiямъ «Брауншвейгская» капуста, съ плоскимъ, ш11рок~о1ъ 11 очеnь крtп
кuм.ъ кочвомъ: вслt;~:ствiе того, что кочерыжка у этого сорта очень пuзкая. 

огравичиваютсн тол1,~;n о.1нпмъ nкучпвавiемъ. Наружные .шrп.я ерав1111н.1ьв1• 

Рис. 1as. Удобреиiе цвt.тиоii 
капусты иавозоиъ. 

--- --,.. . 

Рис. 136. Цвt.тиал Бапуr·та, пr уепtвшал )ать 
кочиы въ rруиту, 1!ЫкаuываrТС'11 п rажаетrя въ 

о&рИПRи, rдt. успt.ваеТ'Ь пrnнrстп урожай. 

вебо.1ьшiс нозволяютъ сажать этотъ прсвосхощtйшiii: пр11\1ЫШ.1Рнныii сортъ 
на rря;~:ахъ въ два ряда. 

Для юга рекоме~цуется, кромt тоrо, капуста «Грrчrrкnя пу;~:овап». 
Слtдуетъ имtть въ виду, что па прnмыm.1снвыхъ 11rn1ю.Inxъ г.~авное ввп
мавit> доджно быть обращено на по3;~:вiе сорта. Раннit' нахо.1ятъ себt. rfiытъ 
только около больmихъ горо;~:овъ. 

Нрасноночанная напуста. 1\~ .тьтура тnчnо так;~ я Жt'. какъ 11 б"t"Nii ка -
пусты, съ тою ра3ВИЦt'Й, что краевая капуста .1юбnтъ почву Гю.1t.I' выrпкаrn 

качества, чtмъ бt.1ая. Д.1я сортовъ пе очень крупвыхъ е.1t.:1устъ остав.1ять 
промежутки въ 8-10 верmковъ. Въ пищу употреб.тяется въ кач1·1·ПJt, •.·а
.пата и въ квашевnмъ впдt. Папбо.1tе рскnмев;~:уt'мые сорта: «Эрфур1r~;а~ 
кроваво-красная салатная»; болtе пo3;i:oiii: - «fo.1.1nвJci;aя крово-&rасная» 
крупная. 

Савоiiсная капуста. Посtвъ J.1я бо.11tе ранпягn употребзевiя П[•••11;:вntя r; 
въ апрtлt, ;1ЛЯ бо.вtе noз.111яrn въ ~•аt-на хорош11 прпгnтон.1Рнныхъ гря. 
Jахъ. Rысаживаютъ Самiiс&ую капусту въ половпnt )(ая. iюnt п iю;тt" какъ 
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т11.11.ко растrнiн .11.оrтаточно окрt1111утъ u образуютъ ;J-6 листочховъ, въ 
три ряда, съ разстоянiс:11ъ въ 1:1-1 U вершковъ. Хороши сорта.-изъ раннnхъ 
«nптцuиrенская» иэъ поцнnхъ-«Вертю» (пудовая). Раннюю canoiicкyю ка
пусту получаютъ путемъ парниковой поз.готов1ш. Длл такоil ~<у.11.туры мr1жно 
реко:11енз.овать «1\uтцингенскую». «Вtнскую парнnковую» сtютъ въ началt 
апр1;лн, 11оспtваетъ въ середuвt iю.111. Савоi1скп11 1ш11нт\' можно так;~;с 1·t.ять 
въ августt (копсчно, на краiiнемъ югt), и р~стевiя · ле~ко переэuмовываюn 
(т. к. зимнiе сорта этой капусты от.шчаютrя особенноii выносливостью, стра
даютъ лuшь отъ беаснtжныхъ морозоuъ, чередующпхсн съ оттепелью). 

Брюссепьснан капуста. Брюrсс.1ьскую капусту рtдко сtютъ въ парвп
в:ахъ-преимущественно на гряды. Посtвъ производится въ пачалt апрtля, 
пересаж1шаютъ въ ковцt мая, растенiе отъ растепiя на разстоянiп %-1 арш" 
въ два ряда на каждой грядt. Въ теплыхъ мtстностяхъ с.11tз.уетъ сtять и вы
саживать брюссельскую капусту тре:11я ведtлямп позже указанпаго времени. 
иначе кочны разовьются слпшкомъ рано, сдtлаются черсзчуръ бодьшюш и 

вмtстt съ тtмъ не бу дутъ достаточпu ту шип. Брюссельская капуста .1юбптъ 
почву преимущестnено суглшшстую, хорошо и глубоко обработанную. от

крытое, не слпшкомъ сырое мtсто. Ощипыванiе верхушки, часто практику
ющееся при кулыпвировапiи брюссельской капусты, необходимо въ томъ 
то.11ько случаt, если до сентября не появи.шсь розетки, иэъ которыхъ до.'lжпы 

развиться кочешк11. Листья слtдуетъ вообще беречь, потому что на счетъ пхъ 
питаются и разв11в:1ются кочешки. Сборъ послt;щихъ производятъ въ сентябрt 
11 позже, такъ какъ растенiе хорошо переноситъ ·морозы. Часть урожая уби
рается nъ подв~л'I" з.ругая (въ иtстпостяхъ съ мягкю1ъ к.шматомъ) оста
вляется въ открытомъ rрунтt для обихода. Въ болtе хо.1одныхъ мtстностях" 
кочерыги брюссе.1ьскоii капусты, съ предварительно обрtзанпшш .1Псты1:11п 

зарываютъ на зиму въ землю п предохраняютъ такимъ образоиъ отъ морnзоnъ. 
Что касается прпмtпснiя ея въ домашнемъ обиходt, то оно разнообразпо. 

1\очсшки цt.шии оGварuваются въ соленоii водt 1ши юутъ въ супъ. Тушо· 
ныс съ маслю1ъ, онп ;щютъ въ высшеii степени нtжпыii овощъ, cxoжiii по 
вкусу съ caвoiicкoii капустой, но только гораздо тоньше и пt.жпtе послt;щrй. 
Неплотные кочешки идутъ въ пищу, какъ лиственная 1;апуста. прсuосхnдн 

ее своей нtжностью. Ощнъ пзъ лучшпхъ сортовъ-«Эрфуртская» 11.111 «Дrсii
бруненъ». 

Нопьраби. Первыii посt.въ пrоизво;щтся въ парникt, ранпсii весной. 
На гряды высажnваютъ nъ 6 рядовъ съ ра.1rтоянiемъ nъ .i всrmка. ЛРrкая, 
р~.1хлая, хорошо унавоженная почва болtе всего подхощтъ ;r,.1н крыуры 
ко.1ьрабп. Пnчву вокруrъ растенiй: раза четыре за л·t,то взрых.1яютъ, не:11нnrо 

окуrшвая. 1\огда кn.1hp~.fi11 .1ост11rнутъ размtрnвъ куrп11аr11 яiiпа и.ш пr,60.1ьmnro 
ябдnка. 11п11 стапоnнтrн rо.шшш къ употребленiю. Въ пищу опа употрсб.1яrтся 
въ ryпt.. порt,з:~нпоii ~ш.1еныш~ш ломтиками, съ остав.1епнш111 средпrшыми 

.шстик:~ми, 11 въ coyct, пrсз.rт:~nляетъ собой очепь топкiii па вкусъ овощъ. 
"ожп11 также отваrнnатr, цt.11.пьнш. 1\акъ о.щпъ 11зъ .1уч11111хъ rортовъ. можно 
назвать-rамыii p:11111iii коrnтко.1истный п.ш «Дреiiбрунепъ». Культура мrл
&ихъ сортnвъ код1,раi111 1111r.le11a ncю;iy, пt ю1·t.пrя .1егкан почва. 1\рупныс ЖI' 
rорта кольраби .:rРревнrшrты и невкусны. Ошr rажаютrя по 4 ряда на rрядкt. 
съ промсжуткnмъ, по мспьшсii :11tpt, въ 6-7 веrшковъ. Сборъ нач1111ается съ 
iюня. Jiакъ на n.шнъ п:1ъ дучшихъ сnrтnвъ, можно указать на «H1Jnyю llcпo-
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лине кую» ( Го.~iафъ). Культура ~;рупныхъ сортовъ кольраfiи реко~1ендустс.в 

nрrю1ущl'ственво ддя тяжелыхъ nочвъ. Если вtтъ парника, и.ш жсд<tтельпо 
получить позднюю ~;о.1ьраби. то посtвъ производится въ от~;рытомъ грунтt 
м<·жду 1 и 1 О анрt.~я. Лучшую по вкусу ~;u;н.раби достаБ.lяетъ первыii еборъ; 
по:-~тому, ПIJ ~1tµt надобности, с.1t:1уетъ сtнп, пtскол~,~;о ра:~ъ: въ апрtлt. 

маt, iюнt. 
О•1ень нtжныii овощъ получа<>нн прп 1юеtвt, нъ началt iю.'Iя 11 выса· 

живанiи на гряды въ началt августа. ТоJ1ько для такой ку.'Iьтуры пеобходпмо 
употреGш1ть fiыстро раетущiе ранпil' сорта. Но посtвъ лrгко }Iожrтъ погпбнуть, 
если во-время не предохран11п его отъ нападенiя гусеницъ. Сбnръ 11р11 такой 
ку.11r.турt ПJtf)JIЗBOДIITl'H въ еептнfiр1;. 

Цвt.тнан капуста. Ранняя культура. По("f;въ въ коuцt августа, пикировка 
пµиб.~иэите.1ьво чере3Ъ мtсяцъ въ хо.~однuмъ парнuкt на песчаной, рыхлой 
почв·/;, съ разстоявi<>мъ между растенiями око.10 вершка. Съ ваступлrпiсм'Ь 
зимы кладутъ с.верху рамы, при первыхъ }!орозахъ-доскп п. вакопецъ, 

Слой навоза то.ilщиной въ футъ. Въ хорошую погоду парншtъ провtтривастся. 
Переэ1шовавшiя растРнiя пересаживаются въ пачалt апрt.1я на воз~южв1J 
лучшеii зем.т/; съ разстоянiемъ около % аршина. Но этотъ способъ сохра
вевiя раэсады у васъ весьма эатру.шителенъ и )lожетъ быть прю1t11имъ 
развt па крайне}(Ъ югt. Цвtтнан капуста удаРтся только на чиrтf!ii перегвой
ноii эем.1t. Ее.ш такоii почвы 11t.тъ. то нужпо r!lt.iaп :1упк11, Г.i1уб11ной nъ 
5 верmк., на ;що лувокъ положить перегнойной JC}l.111, пере)1·hшавъ послtk 

вюю съ rрунтовоii, сажаютъ растенiе, и остав111РесJ1 yг.чfi.1P11i~ заполняютъ 

весоломистьn1ъ вавозомъ. Поса:rку .ina п.ш три раза въ .~rпь .1егонько поли· 
ваютъ и.ш ощ1ы(·кпнаютъ. т R. цв·tтпан капуета требуРтъ ,1:ш евоего раюштiя 
вла:жнаго воздуха: 1111.швка нш1яРт1·11 11:1ш111111rii Tf!ЛLRo въ еырую пого;~:у. 

Переэимовавшiя растепiн къ 1\!1111\У iюнн шш къ началу iю.1л нютъ пре
красныл го.1ов1>п. Если нrльзн получ11Тh псрr:11шоваnшсii раэсады, то берутъ 
тогда парниковую разеаду вrщюжн11 ра1111нг11 весенняго посtва. При такомъ 
способt культуры разсады, ка11уr·та ;щсгь такжr. Xf!poшiii сборъ. 11 лишь на 

вtсколько дней позже. 

Изъ сортовъ ранней капусты годится дJJЯ такоii ку:1ьтуры <'Э[t!jJypтci;aя» 
(карлик11вая). также «Гаагская» и «Копенгагенская». Это низкорое.1ыс сорта, 
дающiе немного листвы и относительно бмr.шiя головки. Эрфурт1·кnя ка
пуста очень пр11хот.111nа на почву и по:швку (хотя 11 нс такъ, каБъ Гаагская 
и 1\опrнгагrнекая. п болtе. чt,мъ оба 1юeлt!l.11ir сорта пригnща .ыя грунтовой 
ку.н.туры). 

Поздняя ку;1ьтпа. Дш домашвяго упuтребленiя осенью, l(В'/;тную ка
пусту сtютъ на открытыхъ грядкахъ въ апрtл·t и ш•ррсажпваютъ nъ ковцt. 

мая и.ш въ нача.:~t. iюня. Поздняя цвtтвая капуста uc такъ прихот.'lllва. какъ 
раннян. Въ }IЯГKnt', теплое, не слишкомъ сухое дtто она удается на вrякоii 
хорошо обрабатывавшеiiся nъ тсчrнiе пtскоiн,кпхъ JJtтъ почвt. То;1ько па rpyfloй 
почвt. развитir r·я рпскованно. Практнкуrтся также разса;~;иванiс капусты па 
огуречвыхъ грщахъ, растенiс отъ растrнiн вn разстоянiп 2 %-:~ apm.; 
огурпы прп этомъ пе получаютъ нпкакого ущrрбn. Цвtтвал капуста. посажш

вая ю1 огурсчныхъ грядахъ. мед.1енно обраэуетъ .шетъ ~а .111rн1)1ъ. 11 тnлько 

въ авгуrтt, когда главное растсвiе уже свято. начинастъ ра:~растапrя и 
затtмъ 111. септябрt даетъ пыmвыя, ослtпителr.но бt.:шя 1ш10111\11. Оттl;.н. 

С:цоо~од«тво ;1.1я вачиваюшю:ъ. 10 
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в.ые экземш1яры, съ нсзакончившимся еще развитiсмъ, псресат1111<1ются (про

капываются) 11ъ огороженный парникъ и въ погребъ 11 даютъ т•шъ до ca~toii 
глубокой зимы безупречный овощъ. Для такой культуры нсдьзя употреб.1яТL 
Эрфуртскую капусту, раннiй и мало-лиственный сортъ, но только Фр:шк
фуртскую или Итальянскую крупную,-эти сорта даютъ бо.1ьше .1истьевъ 
и позже образуютъ головки. ' 

ЕС.11И го.1овки отличаются желтымъ. голубоватымъ или сtроватымъ пвt
томъ, то, значить, растенiе нуждается въ болt.е теплоii почвt., терпитъ недо
статокъ въ питате.ньныхъ матерiиахъ ил11 во влагi>. Оби.ш.·нал полив~tа, чаетос 

рыхленiе почвы являются лучшими средствами для приведенiя растенiя въ 
хорошее состоянiе. Иногда причина дурного развитiя головки лежитъ въ 
сt.менахъ и.~ш въ плохо выведенной разсадt. 

Опытные огородники, какъ только появляются головки, rвязываютъ 
окружающiе ихъ дистья, легонько прп этомъ сгибая ихъ. Б.1агодаря такоii 
предосторожности. дучше сохраняется нt.жность и чистая, бt.11ая окраск.а 
Г0.1JOBOitЪ. 

Капуста цв"тная. (11. Н. Штейнбергъ). Цвtтная капуста удастся да.nеко не 
на вс1;хъ почнахъ и не на вrя~;ояъ мt.стt; кочны цвtтной капуеты, конечно. 
~южно получить, но образцовые, крупные и ш1отные кочны получаются толькн 

па сильной глинистой или черноземно-rлинистой почвt и на влажномъ мt.
rтt п.11и же при усиленной поливкt; въ эасуш.1ивыхъ мtстностяхъ выращиванiс 
хорошей цвtтной капусты сопряжено съ большими хлопотами . 

.1 учшiе результаты получаются на сильныхъ суглинкахъ, еще HI.' о~
бенно истертыхъ обработкой. 

Для сt.верныхъ и срещихъ губсрнiй пригодны, гла11нымъ образомъ, 
раннiе сорта цвtтноi'! капусты («Гаагская», «Эрфуртская» и «Копенгаген
ская»); культура позднпхъ сортовъ («Франкфуртская», «Итальянская>). 
« .\зiатская») возможна то.'IЪко прп ус.1овiи поrtва разсады въ парпи~;ах·h 
nr пnзднt.r пача:1а 11арта. п въ этомъ случаt полнаго успtха можнn ожи

.ыть тодько въ благопрiятнос теплое лtто. Ддя по:1ученiя поз;~неi'! цвt.тнnй 
капусты выгоднtе высtвать позднtе раннiе сорта, потому что поздпiе сорта 
пе въ каждое лtто дпстигаютъ полнаго развитiя. Сортъ среднiй по поспtванiю, 
«Лснор~1анъ», хорошо удается и въ суровыхъ мtстнnстяхъ. Если огородникъ 
ра~по.~агаетъ защищенными отъ холодныхъ вtтровъ грядами, можетъ вырастить 

пораньше разсаду и не стtсняется лиm0iй разъ по.чпть гряды съ цвtтной 
капустой, то выведенiе поэднихъ сортовъ (особенно франкфуртской) предста
в.1яетъ зп11чительныii интересъ и въ суровыхъ мf,стностяхъ, такъ какъ этп 

сорта Jаютъ цвt.точныя годов1ш грома11ной величины. 
Rысаж11вается разсада раннихъ сортов1. прпбдизптс.11,по н;~ R верmкоRъ 

pa.cтelrie отъ ра.с-rенiя и ме.ждI ряда.,111 па таl\11•' же разстnннir. ".ll'Hl)JJ\!;J,HЪ" 
с.1-kдуеть высаживать на 12 вершковъ, 11 п11цнi1• с11рта-;111 1 арш11на. такъ 
какъ онп развиваютъ крупные раскидистые дистья. Цвtгную капусту выгtJJHtc 
1:ажать па 2-й rо.1ъ пn у.1обренi11; если же почrму-дибо хотятъ всt ви.ш ка
пустъ вырапшвать по rв1;жrму удобрепiю. то гряды ;~:ля цвtтной капусты 
1nлжны быть удобрrны ПР павозnмъ, а псрегнnrмъ. 11н11чr раrтснiя .щ1уТ'Ъ 

мелкiс кочны и кру1111ы1' наружны~> листья. Пр11 пnсцк·t, цв1;тнnй капусты на 
2-й г. по у.111брснiп. нrnfixnш"n 11 выгnщn накрыть гря1ы 1·.1nl'\IЪ 11epcr111°11 l•' 

OJIHOf(I оорш. Tll.1Ull!RЫ: ЭTIJ\Jl, \IЬI 11збав11жя отъ .1ПШHllX'I, 1111.ПIRОКЪ и yr11Jrшп. 
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питанiе растенiй, такъ какъ при ш1.швкt и во время дождей питательныя 
вещества перегноя будутъ вымыты въ почву. 

Уходъ за цвtтной капустой въ общемъ тотъ же, что и за обыкновен
ной капустой, но почву слtдуетъ держать влажной и не допускать до псре
сыханiя, если хотятъ добиться пол наго успtха: вслtдствiе этого частая по
ливка играетъ большую ро.11ь въ описываемой культурt. При поверхностно!IЪ 
удобренiи грядъ перегноемъ, впрочемъ, достаточно поливать разъ въ недtлю, 

и только, если стоятъ исБлючительно сильные жары, придется поливать ра.;~ъ 

въ три-четыре дня. 

Отлично влiяетъ поливБа растворомъ чилшскоii сс.штры. На гряду 
въ 10 сажевъ длины слtдуетъ брать 1;4 фунта чилiйской селитры, раство
ренной въ 4 ведрахъ чистой воды. Сначала гряда поливается чистой водой 
(8-10 ведеръ па гряду), а затtмъ, когда эта вода будетъ совершено апи
тава, поливаютъ растворомъ селитры, распредtляя два ведра на всю гряду 

(конечно, поливать надо, главнымъ образомъ, около стволовъ растенiй), ста
раясь равномtрно распредtлить растворъ на всt гряды и при поливкt не 
иочить растевiя. 

Окучивать раннюю цвtтную ~;апусту достаточно од1шъ разъ; позднir 
сорта ш>лезво окучивать два раза. Когда въ сердцевиillt растенiя пока.жется 
бtлое ядро-зачатокъ будущаго кочна, ;щютъ с~1у развитыя пµиG.шзптельно до 

полутора вершковъ въ дiаметрt п прпнш1аютъ мtры для того, чтобы соцвt
тiе цвtтш>Й капусты получил{)СЬ совершеНН{) )IОЛочнаrо цвtта, безъ зедРнаго 
оттtвка, 11 плотное. не rазfiивше~rн на 11тд-Б.1ьны1· побtгп. И то, и другое 

достигается тtмъ, что соцвtтiя капусты чtмъ-либо защищаются отъ лучей 
оолвца: па п~мышлеввыхъ {)ГО~да.хЪ д.1я эТf1ii цtли пользуются обыкновевнn 
наружными листьями pa.cтcнiii: .шстr.л эти или за.ламываются illaдъ цвtточвоii 

голов!WЙ, или же связываются нцъ HPii !1очал1t{)Й. 

Листья надо завязывать возможно выше на.дъ цв·!;точной головкоii, по
тому что, завязанные низко, они стtснили бы rазвитiе го.11овки. Въ жаркое 
лtто, несмотря на всt старанiя. зш1•штРлышil проценть цвtточныхъ голо
вокъ получается разбитыми. Вообще, .1учшую цн·tтную капусту ле1·че поду
'Iить ишs весной, или осенью. 

Заламыванiе примtняется въ тtхъ сдучаяхъ, когда наружньн~ .ш1:п.я 
не особенно велики, и, завязывая 1пъ надъ цвtточной головкоii. 11ы стtr
вили бы развитiе ел; если наружные листья достаточно д.1инны,-можно нхъ 
связывать падъ растевiемъ не надламывая. При завязыванi11 .шстr.r11ъ затруд
няется осмотръ цвtточныхъ головокъ, и стоитъ забратмя впутµь одной гу
сепицt капустной совки или litлянки, чтобы погубить весь кочанъ. Потому
то вадежпtе прикрывать голо!!к11 сорванньши листьями 11л11 только надла
мывать листья, чтобы время отъ времени ос11атривать головки и уничтожать 
заползшихъ туда червей. 

Растенiя, пе завязавшiя до конца осени цntточной головки. 1111 достаточно 
развившiяся, можно высаживать въ теплые подвалы въ влажный песокъ или, 
еще лучше, въ опроставшiеся парншш, перебивъ ихъ свtж11мъ навозом:ъ; 
въ такомъ положенiи растенiя въ т~·reнir 5-fi нrдtл. разов1,ютъ отличпыя 
цвtточпыя головки, что, конечно, будетъ далеко пе лишню1ъ nъ позднюю 
осень, когда всt овощвыя растенiя уже убраны съ огорода. 

Лучшiя цвtточныя годовки цntтной капусты мнt. удавалось пмучать 
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на rвtжeii. rидьной суглинистой почвt, еще не перетертой въ порошокъ 
усиленной обработкой; на старыхъ же ого1ю;:~.ахъ я считаю безусловно полез
нымъ, при высадкt ра,зсады, по.:1ъ ка.Jцое растенiе подсыпать 1-2 горсти 

rильноii дерновой земли. Прав.:1а, этотъ прiемъ нtсколы;о мtшкотныii, но и 
результаты, получаемые отъ него, безусловно заслуживаютъ вни~1аиiя. 

Сохраняется цвtтная капуста такъ же, какъ и бtлокочанная: вынуты в 
пзъ земли растенiя, вмtстt съ кочарыгами, по;~:вtшпваются попарно на 
жер:щ. 

Китайская капуста Пе-Тсай (П. Н. Ш.) и до сихъ поръ еще яв11яется 
новостью и очень мало распространена въ культурt. По словамъ рекомен.:10-

вавшаго эту капусту М. В. Рытова, разсада сtмепного Пе-Тсая выращивается 
въ парникt, какъ и разса;~:а поздней капусты, 11 ~атtмъ. по минонанiи утрен

никовъ, разсаживается въ шахматномъ поря.:1кt на разстоянiп li вершковъ 

растенiе отъ растенiя. Почву Пе-Тсай любнтъ рыхлую, питательную, влаж
ную 11 теплую; поэтому отдично удается на пристtнныхъ рабаткахъ. Осо

б1>нно подверженъ напценiямъ земляной блохи, съ нrпбыкноnенноii жад
ностью накпщnающейся на Пе-Тсай, 
r..1аго;щря нtжности листьевъ. Па от

крытыхъ гря.lахъ Пе-Тсай у.:1ается 
на НИЗ!IСННО~IЪ мtстt съ пригрt

вомъ солнца, па хорошо у.:1обренноii 
ппчвt. но въ :-1то11ъ rлучаt это pa
cтeAir пrоnепно трушо уберечь отъ 
нападе.нiii б.1охи 11 другпхъ насtк\J
мыхъ. о11учшюп средствомъ противъ 

этихъ враговъ, кромt указанныхъ 

ниже cpr.lCTBЪ, М. В. Рытовъ счи-
Рпс. 137. Низкая Jnственная капуста. таетъ опрыскиванiе растенiй по ут· 

рамъ водоii пзъ .1ейки съ ситкой. 
Взросдыя растенiя мотыжатся два раза въ дtто; лучшir экзr1шляры 

имtютъ вюъ крупнаго римскаго салата (ромэна): листья также пр11по.щяты 

и еобраны воронкой. Только такiя растенiя пригодны для пищи п на сtмена; 

пстальныя, не давшiя ворончато-собранныхъ листьевъ и скорnrтводяшiеся. 

годятся только на кормъ жпвотнымъ. 

Лиственная капуста. Ппсtвъ про11зв1цятъ приб.шзительно въ на 11алt мая, 
ПРJIРеажпвапiе-въ среднихъ числахъ iюпя. Очеш, выго.:1енъ посtвъ nъ iюлt 

и пересаживанiе въ авrустt, такъ какъ такпмъ путемъ можно псподьзовать 

часть огорода, освобождающуюся къ этому nрс11сни послt сбора нtкото

рыхъ овощей. Разстоянiе между растенiями для ранняго посtва остамяютъ 

въ 9 вершковъ, для поздняго достаточно и 7 вершковъ; рядовъ на rрщкt 3. 
Ciiopъ послt первыхъ морозовъ. подъ влiянiе~1ъ ~;оторыхъ .1Иствспная ка

ПУL'Та прiобрtтаетъ свой настоящiй вкусъ и мягкость. Такъ какъ, все-такlf, 
въ кnнцt концовъ она погибаетъ, то часть ея сr,1капываютъ 11 сохраняют'J. 

въ парник1нъ. прш;рытыхъ щитамн. 

Что касается сортовъ лиственноii капусты, то пхъ раз.шчаютъ нt
l'колько: низкороедыr и высокорослые, г.1цкiе и курчавые. Нuзкорос.ше 

дучше держ;~тся зпмоii. чt,мъ выrокорос.ше. б.~агп;щрн cнtry, скорtе 110-

&рываюшrм~ ""JIRЫe. чt ч1. пrн:.1tmir. 
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Вредители капусты. Bct капустныя растснiя подвер1·аютея нападенiю 
всевозможныхъ вредителеii. чаще вrr1·n nъ тtхъ е.1учаяхъ, если распнiя поль
зуются не совсtмъ удобнымъ ~1tr.тош1.1о;ннiсмъ 11 почвоii, ил11 сс.111 оно разво

дится въ. теченiе нtсколькпхъ лtтъ на одюмъ 11 томъ же мtстt. 
Сначала больuшмп )lаеrюш появляется )lа.1снькiй жучо~;ъ, прыгающiii 

и летающiй по гряд~;амъ 11 пнт;~ющiiirя зr.1rнью .шстьевъ ку.1ьтурныхъ ра

стенiй, которые онъ про:1щнш.111ваl'тъ. чtмъ л~гко можстъ погубить ра
стенiе или, по кpaiiнeii м·t.pt. ;1аJ~>ржа1ъ его правщьнос равнтir. Это крошеч 
но!', но въ высшt>ii !'ТL'Пl'llll врt>.111м на1"lа:n"nе--зе~1дяпая б.1nха. Ht>pt1кo опа 

\;:'.{<f' 
,_, 
\' 

Рас. 138. Капуста съ корняУи, 
пopaж~Jllllbl~Ш КИдОЙ. 

l'нс. 13D. Пора.жrпi~ ка.пусты ка
пустной мухой. 

нападаетъ на то.и.ко что по1ши ·шiе~:н всходы капусты и про11звод11тъ па ю1хъ 

свою опустошительную работу. Безпсчному новичку-любителю остается только 

у.'Ulвляться тому, что на гря.1кахъ ничего пс растетъ. Особсuпо губительное Jtii
cтвie земляной блоХ11 заключаrтея въ томъ, что она выtдаетъ сере;щн11ую 
почку, IIзъ которой развивается рапснiе. При продо.1жвтельной засухt зе
~шяная блоха появляетrл и позже, нападал ипогда ua пересаженную уже ка
пусту, переходя часто п на другiн растенiя, какъ. напр" левкои п даже кар
тофель. Любитъ она солнечную, вtтренпую погоду и тоца появляется на 
растенiяхъ миллiардами. Въ хо.щщую же, сырую погоду она нрлчетсн. Это 
обстоятельство Jаетъ па}IЪ въ ру1ш н:1дсжное средство борьбы съ землнноii 
блохQН - поперживанiе па гrЯiкахъ сырnст11 путе)IЪ частаго 1111рыск11вапiя 
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11хъ. Примtняетrя, кrомt того, и другое средство борьбы. Оно заключается въ 
обсыпкt растенiй табачной пьшью и, въ крайнемъ случаt, золой. Поливъ 
предварительно грядку,-если она еще сыра отъ утренней росы, поливка не 

обязательна,-растенiе обсыпаютъ табачной пьшью. Разъ пасtкомое появилось 
снова, то, очевидно, дtйствiе табачной пы.1и прекрати.чось, и тогда, а также 
каждый разъ послt поливки и дождя. оrывающихъ пы.в:ь, слtдуетъ растенiе 
посыпать вновь, если насtкомыя еще не исчезли. 

Случается, что вянутъ и гибнутъ уже пересаженвыя растенiя. Это гово
ритъ о болtзни к,орня. Если мы откопаемъ такое растенiе, то легко ~1ожемъ 
найти причину болtзни--шишкообразные наросты на корняхъ. Болtзнь эта 
носитъ названiе капустной килы; происходитъ она отъ чрезмtрнаго удобре
нiя навозомъ и золотомъ изъ отхожихъ мtстъ, па ~1tстахъ, сильно нагрt
вавшихся солпцемъ. Подъ влiянiемъ особаго rrибка, на корняхъ образуются 
утолщенiя, которыя притягиваютъ къ себt всt питательныя вещества, иду
щiя къ листьямъ. Въ пасмурную погоду зараженныя килою растенiя еще 
могутъ оправиться, въ сухую же, солнечную погоду кила, наоборотъ, разви

вается сильнtе и можетъ совершенно погубить растенiе. Тамъ, гдt эта бе
лtзнь еще не наблюдалась, можно быть спокойнымъ за. растенiя. Но какъ 
то.в:ько замtчены отдtльные ея случ31и, то противъ далыrtйшаго ея распро

страненiя необходимо принять предохранительныя мtры. Слtдуетъ тогда тща
тельно избtгать удобренiя навозомъ и золотомъ изъ отхожихъ иtстъ и, на· 
противъ того, ввести въ почву значительное количество извести, около 400-
500 п. на десятину, дtйствiе которой въ такихъ случаяхъ превосходно. Кла
дутъ известь также подъ каждое отдtльное rarтeпie и сажаютъ между ними 
салатъ ;ця того, чтобы лучше использовать нзлишне удобренную почву и 
одновре~1енно затtнить ее. .Кромt того. раннею весною практикуется ;~ля 
предохраненiя отъ солнца, окучиванiе растенiй землей. Если кила появляется 
на мtстt, которое вопреки усдовiямъ мtстоположенiя и почвы, было испо.чь

зовано для кудьтуры капусты нtсколько rазъ, то это мtсто нtсколько лtтъ 

сряду слtдустъ отводить подъ другiе овощи, особенно подъ бобы, пока нс ~1и
нуrтъ опасность. Парушенiе правилъ щодосмtна вr.1етъ къ оr.обено сильНО)IУ 

распrостраненiю болtзни. Подобное же явленiе, т. с. быстрое увяданiе и от
миранiе растенiя, можетъ быть также вызвано насtкомыми. Только въ ~томъ 
случаt, вмtсто наростовъ, въ корняхъ появ.•111стсл гнiенiе. вызываемое на
ходящейся внутри личинкой капустной мухи. Послtдняя кладетъ свои яички 
на корни капустныхъ растенiй; изъ яичскъ развиваются личинки, которыя и 
разрушаютъ корни. Къ счастью, перiо:tъ rя .1t,йствiя ддптся только нtr~;олько 

недtль, обыкновенно въ iюнt. Я замtтилъ, что на соотвtтствующей, давно поль
зующейся хорошей обработкой почвt, растенiя рtдко подвергаю·rся нападенiю 
.пчинокъ мухи. Паоборотъ, на грубой почвt. съ неудобнымъ мtстоположенiемъ. 
мишкомъ высокимъ и сухимъ, при одностороннемъ удобренiи свtжимъ наво

зоиъ и золотомъ изъ отхожихъ мtстъ рtдкое растенiе остается цоровымъ. 
Выгоднtе разводить тrшько поцнiе сорта, развитiе которыхъ приходится на то 
время, когда муха уже исчезла. Очень rтрадаетъ отъ личинокъ мухи коль
раби, одинаково съ нeii савойская капуста, менtе бtлокочанная. Инопа ли
чинка появляется вслtдствiе засухи; тогда, естественно, помоrаетъ поливка. 

Наконецъ, !JO многихъ rлучаяхъ и тутъ бываетъ полезно введенiс въ почву 

и~веrти. 
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llоражеu.ныя личинкой капустной мухи растенiя, я осторожно выкаuыва.ю 
11 отдаю ихъ курамъ, имtющимся при каждомъ саду. Кромt того, сл·tдуетъ 
пускать куръ на nгородъ осевью--разгребая земдю, ов·t откапываютъ куко

-~окъ капустной мухи и уничтожаютъ такимъ образомъ массу вредителей. 
Когда капуста вырастаетъ большой и нач11наетъ свертываться въ ко

чанъ, у вея появляется новый врагъ-гусеницы вс·Ьмъ изв·tствой бtлой ба
бочки, капустной б'Iшянки. Въ нача.11t августа капустнан бt . .11явка откладываетъ 
на нижней сторонt листьевъ капусты кучки яичекъ, которып сначала им·tют·ь 
видъ свtтло-же.'!тыхъ точекъ, а зат·tмъ r.тановятся ора11же11ьпш. Изъ нихъ 
выходятъ ма:1енькiя сtроватыя гусеницы, котоrып растутъ съ поразительноii 
быстротой. Если не принять соотвtтствующихъ мtръ, то лгко яожетъ слу
читься, что отъ растенiй. на коТQрыхъ появи.~шсь гусеницы бtлянки, оста

нется ТQЛЬКО одинъ осн1въ. Позднеii осенью гусеницы ищутъ себt сухого убt
жища, чаще всего по близости построекъ, у ство.1овъ деревьt>въ. :Jдt.сь онt 
u~;укляются. Изъ куколокъ выхо:щтъ бабочки. которыя опять к.1а.1утъ нз
вtстное количество ничекъ 11 .выходящiя изъ нихъ въ с.т/;,1ующРМЪ голу 

гусrннцы, н<1ч11наютъ rнова свnю pa:ipy11111тr:11.нy1n pafinтy. 

Риr. J4fl. Каrпуrтна.я бtлянка. l'nr-. 1 ! 1. 1\rеница ка.пустноii совки. 

М·tры борь!1ы. Ст1ч<1.1а ,rn;r;нn :~аняты·н .111н:н·ii бабочекъ. Дt.:~ать это 
сачками .1егко ~1огутъ и д·tти, только пмъ l!Polixo1ш10 внушить, не раздав
.чивать бабочекъ. Этотъ споеобъ fiорьбы юr·tетъ свою ц·tну въ томъ только, 
къ слову сказать, мало выполвимю1ъ случаt, rrли проводить его строго си

rтt>матичРrки. Болtе цt.чеrооfiраз11ю1ъ ямнется сж<'шевпыii осмотръ растенiй. 
Ннчкн. обыкновrннп отк,идыш1rш,1я на пбратноii rтороп·J; .111етьР11ъ. слtдуетъ 

при :пюrъ Jанптr, рукамп. Такю1ъ путr,rъ за ц·Iшыii .1РНJ, nщнъ че.11ов·J;къ 

!!nжетъ уни•пожнп. 'rarcy ничРкъ. t:с.ш не fiылп прпмtнrно п это rредство, то 

нужно заняться собиранiемъ гусепицъ,-труда и нопотъ 11ъ 1анно"ъ случаt 

ПР приходится жалtть. так1 какъ 1t.'!o юr:етъ о ц·I;ломъ урожаt. 

Между гусенпца~ш чаr-то можно за11·fт1ть вя.'!1.rх·r.. чадопо;1вижныхъ. 
~- ничто;r;ать так11хъ не с.тЬдуетъ, та къ какъ 11нутр11 нпхъ жпвутъ нолеRныя 
JJичинки на·tзднпка. Часто за сухпй КОЖПНРЙ уже 31ертвоil гуr·Рнпцы бываютъ 
видны '1а.1спькiн желтыя куко.'1к11, 11:1ъ которыхъ выходят·r, нnt.з;ншки. Ихъ 
с.лt.дуетъ также оставлять, пoтfJ\IY что тtмъ са'lьшъ "ы у1н'.111ч1шаР\IЪ чисдо 

нашихъ естественныхъ союзниr;овъ въ борьб·t rъ вре;щтелюш. Be·I; этп сре;ж

ства при разведенiп 1\апусты 11ъ бо.11.шn11ъ ко.шчrетR·I; ста.нонятrя .1ороги 
и не рапiппа.~rьны . .Лучшюrъ средrт11юrъ .1ш1 борьбы съ гусенпцюш, напа.1а111щими 
на болыuiя плантацi11 капусты. ямя~тся обсыпка par:тr11111 то,1аспны11ъ нша
комъ. Примtненное н·/;сl\о.'lько разъ. rр!'дстнn зто за короткое нремя уничто-
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жаетъ большую часть )\0.10.хыхъ гусеницъ. Ре\\0~1ен.1уенн, 1ipO)t1\ т·о1·(), опры
скивать разсо110~1ъ. Кромt гуссннцъ бt.1я1ш1, на капуr,ту наuа.~аютъ также 
~ругiн гусеницы, толстыя и .1оснящiнсн. сtраг() и.111 буровато-сtр;но цвtта. 
обыкновенно прячущiясн между .шстьюш. Онt пр11надеil\атъ къ !'iHIIOIЪ ра1·
пространеннымъ и опасньшъ врага)!Ъ сада и огорода, ш1енно къ гусРпица)п. 

rовокъ, бабочекъ, получивпшхъ названiс совокъ б.таго.~аря СВ()!'"У 11очп-0 11у 
образу жизни. Гусеницы этихъ бабочекъ въ высшеii степени np()ffiOp.111вы. 
Появляются онt пе только на капустt. IOJ и па коrшеп.10.~ахъ, цвtтахъ 11 т. п. 
растенiяхъ, причемъ пожираютъ листья, стебелт, п 1р. нtжнын чаrти ра

стенiй. Существуютъ еа)IЫС разнообразные вп;\Ы гусенпцъ совокъ. кру1111ыР 11 
мелкiе, ж1mущiе одиноко и обществаш1. Чаще всегп встрtчаетсн гусеница rовк11 
сtраго цнtта, въ состоянiи покоя обыкновенно .leil\aщaя свернувшпrь. Jlxъ d 
ихъ куколки приходится спбиратr,, чтобы хотя отчасти у)tены1шть вреJЪ. 

наносимый ими. Если какое-.1Iибо растепiе пбъtдсно, то достаточнп порыт1,ся въ 

землt около него, чтобы 11aiiт11 гусrпицу совки. 

Многiя изъ гуссницъ живутъ въ сюш1ъ сер:1ечкt капусты, 11 ихъ от

туда необходимо ·удалить при пю1отц11 заостренноii па.1очки. Что касается 
ловли rюшхъ бабочскъ, то, какъ 11 вопбще вс'f;хъ нп•rпыхъ бабочекъ, она 

обычншш средствами очень затруднитезьна. Но замtтнп, чтп совки пхптп~ 
идутъ па 1·.1а.1кiя жидкости. Пош,зуясь этоii ихъ rк.1онностыо. въ пгпродt .. 
близъ грядъ, вtшаютъ стаканы съ сахарной во:щй, и yil\c въ первую ночь 
въ стаканt скошrяется масса вре.шыхъ 11п 11ныхъ i•аuо 11екъ n J!r;цy нюш. въ 
первую голову. совки. 

(Ст. П. Н. Пiтейнберга). Въ вюу того, что к<tпуста бо:1tе другнхъ овощ
ныхъ pacтrнiii по.~вrргасrсл напа.1енiю насtкомыхъ. л 1ш1робнtr пз.1ожу 

борьб~· съ НЮIИ. 
Капустная бt.лянна (PiPris hrassiC'at>). Г~абпчка бf,.~ая. 1·ъ 11срнш1ъ псред

нпмъ углш1ъ перцнихъ крылrвъ: у са11к11 переднiя 1')1Ы.'!ЬЯ rъ 1вуш1 чер
ными пятнюш, отсутствующюш у нtекоJько J1еньmаго сюща. liры.1ы1 въ 
раз~1ахt имtютъ около 60 ш1. Гусепица-синеват()-зеш~ная, съ черныш~ точ
ками п трс)IЯ жслтьши продо.11ьньш11 по.1псю111: .мппоii .10 .J,;-> ш1. liy110.1кa 
угловатая, желтая или голубовато-зеленая, съ черншш плтнышкашr и кра· 

пинками. Длина до 25 ю1. Лички же.1таго цвtта. птк.1а.~ьшаюнл r·аJ1кюш 

кучками въ 100 п болtе штукъ па нижнсii сторпнt .шстьсвъ. Бt.111нка ю1tет-ь 
два поколtнiя: весеннее, развивающееся преимуществеппо на дпкихъ растенiяхъ. 
и лtтноо, О·Собенно вредящr,е огородншrъ растенiю1ъ. 

Изъ отлоil\енныхъ яичекъ черезъ 1 %-2 11с.1t.ш вы;1уш1нютсн u.i!tщо
зе.1еноватыя, шестнащатиногiя гусеницы, кriторыя въ первое вре~1я .1ер· 

жатся группами и скоблятъ нижнюю сторону обитаемыхъ юш .1Истьевъ, а 
по;~.растая, прогрызаютъ въ пос.JJtднихъ 1ырочкп и, наконецъ, разбреыются 

по всему кочну, уничтожая мякоть .шстьевъ и остав.'!яя только бп.1tе тверды я 

жи.1Iки. Полпаго развитiя гусеницы ,'(ост11гаютъ черезъ 4 не.1t.ш ппслf, вылу
пленiя пзъ яичекъ. Окуклепiс пропсхп:щтъ во второй по.1пвинt августа п от
части въ сентябрt, для чего гусеницы перехо:1ятъ па блnжаттmiе предметы 
(деревья, ограду, дома). Куколка висптъ на этю:ъ птн•.п1rтахъ сnверmепно 
открыто и всегда головой вверхъ. 

Мtры борьбы съ капуrтпоii бf,.ннкотт. Гусеницамъ бtJrннки си.1ьнп nрr
дятъ различные наtадники и мухи: кромt т()го, въ го1ы сильнаrо раз11н1J-
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женiя бtлянки, гусеницы ея погибаютъ отъ кaкnii-тn эшцеяпческоii 6п.1t3ни. 
Мf,ры бор1.1iы прю11;няютrя тt же, что 11 прппrвъ капуппоii совкн. но въ вюу 
того, чтп гуr(•шщы lit;1янки ограннчиваюнн наружнышr .111пьюш, нс впtJ

ряясь въ глубь кочна,- -борьба облегчается. 
Рt.пная и брюквенная бt.nянна (Рiегiк rapnP <>t nарi).Эш :1ва вюа бt

лянокъ по cвoeii внtmностп пчснь похожи :1руп. на .lpyra 11 з11а•шн.1ьно 
иепьше предыдущаго вида. Образъ жиэн11 нхъ ощнаковъ. почс~1у Jостатпчнn 
,11ать краткiя свtдtнiя о первоii изъ наз11а1шыхъ баfiочrкъ. Рf.пнан бt.1ннка 
дnстиrаетъ въ pa:maxf, крыды•въ толы;п Hi 11м.; прн :по\!Ъ са~1ецъ тaкnii жr 
вrJ11Ичпны, какъ са~1ка. ПQ вн·!;шнсму в~цу рtпная бf"1япка сильно напюшнаrтъ 
то.1ЬКQ что описанную капустную бt.~япку. Rзро~.1ая гусеница свtтло-зеленаго 
цвtта, съ мслкюш •1с1111ыю1 крапинкамн 11 короткими, густы1111, свtтлыми, 

стоячи~ш во.1nrкюш, отчего она ка.жrнл fiapxaтиrтoii. По спинкt п в;~о.1ь 
боковъ проходитъ по жс.поii линi11; голова буро-зе.1еная. Появ.1яетея эта ба
бочка съ caмoil раннсii IЮ!'ПЫ. 11 лстъ ел наб.1ю;~аrтс11 ;io paннrii nrрнн; въ iю.т1: 

нерtдко можно впдtть цtлыя группы р'f;пныхn fif"1яrrnкn. rr1Jн111пп. n1i.mз11 
рtки па сыро1сi зс11лt, съ 

цtлью r1звлеченiл 11Jъ пея 

влаги. Бабочка появляется 
въ 2, и на юrt ;~,аже въ 
3 поколtпiяхъ. прп че11ъ 
особенно врещп. средне-

1tтнее. 
Вре;1ъ, наносшrый гу-

сеницами, тотъ же, что и 

отъ гусеницъ капустной 
бt..ч:янк.п: окукленiе нропс

ходитъ подQбно описанному 
у капустной бtлянки. 

Мtры борьбы съ ptп

Рпс. 142 . .l(}в.1я вре,111ыхъ GаGuчекъ nu~ре;1-
ство.11ъ со·су;~.овъ съ r.1&;~.кпми жи;~.костямп. 

нoil: и брюквенной бtлянками. Гусеницамъ ptпнoii Г.аii11чки r11.1ьно вредятъ нt

которые наtз;щики и мухи; точно также не мало пхъ гиliпrтъ п птъ какой-то 
бактерiмьной бо.ч:tзни. 

Ч'Гп каrастся мtръ борьбы. то, кpn\1·t, 11з.1ожснныхъ выше, прuнuма
емыхъ вообще противъ гусеницъ, рекомс·юуютъ ра1·к.1адыванiе ме;цу ка
пустньшп грядками пахучпхъ веществъ, пафталнна 11.111 стараго тряпьн. прn
пnтапнаго сtрнистой кислотой. Я рtшительно отказываюсь признать этн ~1f.ры 
полезнымп; въ то же врr11я ort очень х.~опот.швы. Окуривапiе .:1ьп1о»ъ, pe
кoмrн;iyt>,rnc Я. ШреИнеромъ, несра11пеш10 110.1Рзн1;1·: о;~новременнn опо от.шчно 

дtйетвуетъ и лротивъ земляныхъ блохъ. Ес.ш окурпванiе oropo;ia мсти во 
все время си.'lЬнаго лета бабlJчекъ, то растснiя будутъ зна,чнтеJIЬно ~1енtе по

вреждены, такъ какъ насtкrшын бу:1утъ 11~!1tгать окуриваемыхъ ~1tстъ 11 не 
успtютъ отложнть ю1чекъ. Но лу•1ш1rм1. rрС'дстnп,1ъ пстаетсл 11пrrкт11r11.1ъ 
швейнфуртской зелf'ни вышсуказапнаго состава. 

Капустная совна (l\'J:amestra l)r:is.~ieae). Бабочка эта достигастъ въ дипу 
28 им. и въ размахt крыльевъ-:10 5() ю1. Пере,тiя ~;ры.1ья сt1ю-бурыя, съ 
жвойпюш, темнышr. проходящюш попrрРкъ сrредипы зазуuрrнпы:~ш по.1111·ка!fи 
и :'lвум.н пятнами въ .шскt. i!а.шiн кры.i11,н свtт.110-сtрыя. б.честяmiя. 
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Гуrеница голая 1 G-ш ногап ш1tетъ въ длину ;i:o 50 мм.; цвtтъ-зеле
новатый .~о зе.ченовато-сtраго; вдо,1ь бокпвъ тянется по широкой желтой пли 
бtловато-желтой полосt, а на спинной сторонt тtла проходятъ три продоль

ныя, бt.'!оватыя илп жс.1тпватыя .11инiи. Куколка ярко-бураго цвtта съ двумя 
шипикюш на концt брюшка. Д.шпа 22 )1)1. Поко11тrя свободно, безъ кокона, въ 
зем.чяноii пещсркt. 

Баfiпчка кашустной совки летаетъ только ночью и въ это время кладетъ 
яички па нижнюю сторону .~истьевъ, кучками отъ 80 ;i:o 100 штукъ. Яички 
~1пжно нахпщть на .чпстьпхъ капусты съ конца мая ;i:o послt;~:ннхъ чиселъ 

iю.пя. Яичко круглое, продольно-ребристое. прикрtпленное къ поверхности 
листа е.чегка прпплюснутымъ основанiемъ; сначала оно восково-же.'!тое съ 

зrленоватымъ оттtнкомъ; верхушка яйца съ буро-красной бородавочкой и та

кого же цвtта пояскомъ вокругъ лея. По мtpt развитiя зародыша яйцо ста
нпвится болtе зеленоватьшъ п.ш спнсватымъ. Въ такомъ видt яйца, бу;~:учи 
р:~сположсны т·tсньшп 1;учсчкюш, .1егко бросаются въ глаза, какъ 11 моJ1одыя 

ЗРЛенпватыя гусенички. вылуп;~яющiяся черезъ 12-14 дней изъ яицъ. Гу
сеющы въ первое вреш1 жпвутъ 1·руппа~ш. выскаб.швал "якоть .1истьевъ; 
по иt.p·J; ра.звптiя, гусеницы разбредаются по всему растенiю, особенно на бо
лtе н·t.жные .шстьп кочна, и проtдаютъ ходы по всt)IЪ паправлепiямъ до 
caмoil rrрдцевины. Кочны, пораженные значптельвымъ числомъ гусеницъ, 
обыкновшпно загниваютъ, сели во время не принято мtръ ;щя унпчтоженiя ва
сtкомыхъ. Въ годы особеннп сп1ьнаго раз'Jноженiя совки капуста уничтожается 

ДО T.la. 

Окук.пяются гусеницы во второй по.lовинt августа п въ сентябрt, смотря 
по погодt, уход11 тутъ же въ землю на 2-2112 вершка. 

Къ числу естественпыхъ враговъ гусеницъ капустной совки r.1tдуетъ 
отвести нtско.чько вщпвъ наtздниковъ; крю1t того, въ нtкоторые годы и 

на этихъ гусен11цахъ щ.G.чюда.1ась какал-то бактерiальная uолtзнь. 

Мtры борьбы съ ~;анустной rnвкoii. I\акъ уже было указано, почти до 
посдtдняго времени проПIВ'I· гусеннцъ, повреждающпхъ капусту, прш1tня.пись 
тодько самыя пршшт11в11ш1 )!·t.ры. въ род·t. собирапiя руками. Тtмъ не мепtе, 

r.1tдуетъ отмtтить, что 11 это rрrдство оказывается дtйствительню1ъ, если 

е1·0 примtнять во-вре)1я: какъ Т!Шько наступаетъ летъ бабочекъ. т. е. съ 

конца мая и вшотL ;io с~рс;шны iю:ш. а на югt-въ августt.-необхо;щмо, 

врr~1я О'!'Ъ времени Оr)Iатртшать нижнiп стороны .шстьевъ 11 уничтожать раз

~ав.~иванiемъ от.'!оженнын тю1ъ кучки яичекъ. J\r.ш изъ яичекъ уже успtли 
вы.1уппться гусешщы. то 11 пхъ отыrкиваютъ, ОС)lатрнвая .шстья, 11 ра~

.1ав.1иваютъ, пока гуrе111!'1ю1 rще не располз.шсь въ разпыя стороны. Съ 
этого момента собиранiс гуеrницъ руками уже не ;~остигаетъ ц·Iщи, или же 

сопряжено съ бо.~ьшими расходами. 
Противъ ~1олодыхъ 11 по;:~:роспшхъ гусеницъ дtliствуетъ хорошо посыпка 

paп·eвiii томасшлакомъ 11:111 даже обыкновенной свtжсгашспоii известью. По
r·1.шку произво.~птъ 0Gык1101ю11110 по утрамъ, когда листья еще пе обсохли отъ 
росы: посыпая растенiя. 1тt.Jуrтъ стараться захватывать 11 нпжнюю сторону 

.шстьевъ, гдt чаще )Jожпо наiiтн гусенпцъ. 

Опрыскиванiс инсект1тсюами даетъ отличные результаты и въ тu времJJ. 
к.огда гусРпппы rщ1• "n.r111ы 11 пе прnбр:шпст. внутр~, кочна, и поз;~:нtе, копа 
онt, ужР уг.1уr.и.шо" Опрыскиванiе произвпштrя такъ. чтобы и верхняя, и 
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нижняя сторона бьши покрыты ядо~1ъ; при такихъ условiнхъ отрав.11яются не 

только мо.1одыя. нn и углубившiяrя въ пrнтръ 1;очна гус.еницы, которыя 
выходятъ наружу только по вечерамъ. Лучшш1ъ инсектисидомъ противъ гу
сt>ницъ rовки должно считать швейнфуртскую JР.~ень такого состава, какъ 

противъ блохъ. Наконецъ, на молодыхъ гусеrшцъ, еще не въtвшихrя въ ко
чанъ, отлично дtiiствуетъ эмульсiя изъ квассi11 съ зеленшrъ ~1ьшомъ, составъ и 

приготов.1енiе которой будутъ ниже изложены. 
Для уничтожrнiя куколокъ капустной совки рекомендуютъ вспахиванiе 

огорода приблизительно на глубину 2---2 ~/~ вершковъ; вслtдъ эа плуrомъ 
пускается тяжелая борона, повреждающая своими зубьями часть куколокъ, 
отчего онt погибаютъ. :Кромt того, необходимо прибtгать къ ручному сбору 
куколокъ, ,щя чего употребляютъ д·!;тей школьнаго возраста, которыя ходятъ 

вслtдъ за бороной и собираютъ легко замtтпыхъ вывернутыхъ наружу ку
ко.11окъ. Перепашка огорода и попутный сборъ куколокъ повторяются еще 
разъ весною въ концt апрtля или въ началt мая. Собранныхъ куколокъ 
можно уничтожить огнемъ. Нужно замtтить, что глубже, чtмъ на 2-21/2 вер .. 
пахать не слtдуетъ, такъ какъ въ противно~1ъ r.1yчat куко.1ки попадаютъ 

на такую глубину, гдt. зубья бороны пхъ пе достигнутъ, а на веслу, при новой 
перепашкt, куколки попадаютъ въ всрхнiй слой почвы, что облсгчаетъ вы

хо:1ъ бабочекъ изъ куколокъ. Сборъ куко.11окъ за бороной послt осенней и ве
сенн~й вспашки. конечно. кропотливая, нn пмf,стf, rъ тf,\IЪ вrrт,\la рtmитель

ная мtра. Осеннан перепашка вообще эа,r.1у;~;11ваетъ вн1"1анiн. 

Капустная огневка. Переднiя кры.11ья наэвапнаrо врсдитrля капусты свtтло
охрянаrо цвtта съ :1вуъ1я ржаво-бурымп косьши пnперечншш по.:1nrкаш1. :Зад
нiл крылья желтыя съ ржавn-бурой жr полоской юолr, вн·l•шншо края. Длина 

12 ми.~rлпм" размахъ переднихъ крыльевъ 26 миллш1. Гусеница желтовато-зе
леная съ свtтло-бурой головкой и съ неясными евtт.шми и темными продоль
ными по.11осками на rпинной стnронt гусенrщы. Д.шна 2() ю1. Куколка буровато

ора!iжевая, блестящая, безъ шипиковъ на тупой ве111111111·t, firroшкa. Длина 
11-12 )!М. Эта огневка развl!пастся въ течrпiР ro.1a пъ ;rвухъ генерацiяхъ. 
Ба6очки первой гснерацiи появляются въ маt. rпаr11ваютсл. 11 потn"ъ опдодо
творенныл самки отюrадываютъ евои яичк11 на ра:тып, 1·ортахъ ~;апусты, 

свrклы, хрtна и т. п. Гусеницы. вышелuiл изъ от.1ожrнныхъ я11пъ. питаются 
лпстышп nзначенныхъ растепiй, прячась щс~11, у оrнов:шiя 11 nъ ;rруг11хъ ъ1t

стахъ между .чистьями. Въ концt. iюня гуrrшщы ;rоrтнгаютъ по.шаго разnитiя 
и пкукляютrя въ rамомъ пnверхностню11. r.11o·t. почвы въ плотно11ъ нrrлпюрп

ческомъ mелковистомъ коконt; изъ куко.1окъ вы.четаютъ въ началt августа, 

бабочки второй генерацiи: усепицы. пронrхn.1яшiн пзъ от.~ожrнпыхъ этими 
баnочкамп яицъ. бываютъ обыкнnвснно lin.тtr много•шrлсiшы. ч1;11ъ такnвыя 

отъ первой генерацiи; вырастаютъ въ сентябрt. Взросдыя гусеницы зимуютъ 
въ своихъ коконахъ въ землt и окукляются весною слtдующаго ro:1a. 

Мtры борьбы rъ капустпоii nгпевкоii. Главными мtрами борьбы явля 
ются опрыскиванiс растенiй инrrктпсrцюrъ швейнфуртской зс.1епп вышепри
веденнаго состава 11 возможно глубокоР- запахиванiе осенью гусеницъ, зи
мующихъ поверхностно въ своихъ кnконахъ. Эта пос.Тitдняя мtра не допускаетъ 
весенней вспашки огорода, при которой )Inгутъ быть снова выпаханы гусеницы, 
И При таJШХЪ ус.~nВiЯХЪ облеrчаrНЯ BLIXOJЪ бабОЧК3МЪ И:!Ъ кyi;O.lQliЪ, nnpa~O· 
вавmиня изъ этихъ гусеницъ. 
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Капустная моль (l'l 11tella !'l"t1(·if,,rai·ш11). !Зъ ере1н11хъ 11 сtверныхъ 1т 
беrнiяхъ капуrтпа.л )ln.1ь нrтрtчамтя е;щн11чныш1 экзr1ш.1яра1111. 11 rli•~:~~,ко

нибудь з;шtтныхъ 11oвpeж1,•11iii огороlНыхъ racтeнiii 1шt. н11 разу не пршu.1ось 

наблюдать. Тtмъ 11r 11eнtr ппа нъ соетпянiи раз1шожаться у 11асъ ucюJy и 

причинять вреп. Въ ди11у настоящая )[1).11, ю1t.етъ всегп 7 .3 \!\!., а нъ ~аз
:11ахt кры.11,евъ ;in 15 \IМ.: нъ спnкойно11ъ еостоянi11 протяшваетъ ус11к11 впе

редъ. Персщiя кры.1ьп узкiн. еtрrшато-бураго цвtта, съ сtрьшъ пере;1нш1ъ 
краемъ; в1оль внутренняго пхъ кrая тянется свtтло-желтоватая пo.ll)ra съ 

двумя зубцюш. Зцнiп кры.1ьл такж1• узкiя. пепr.1ьнn-сtрыя. съ очень 1линнпй 
бaxpo11oii такого же цвtта. fусен11ца 16-ш-ногая. ярко-зе.1ена а съ бo.1tl' тt>м
ной головоii. Д.шпа Я-12 ш1. 1\уко.Iка же.1тая съ сtровато-же.тrтыш1 кры.~о
выми чехл11каш1: 110J1tщаРт1·н на растснiяхъ въ сtровато-бt.1()\IЪ .1цы•пбраэ

ной формы слегка сtтчатп111. кnконч11кf" ilетаетъ 110111, бо.1ьшс 1ючью. сп вто
рой трети мая; я11чкп отк.1а;~ьшаетъ на н11жнюю стпрпну .шетr,енъ рапса. Гу
сеницы снача.1а скоf\,1лтъ :шrпл. затt11ъ уничтожаютъ пхъ J1нкоть. пnвре
ждаютъ 110.1n.Iыe стручки рапса. изъ кпторыхъ выt •. ыютъ 11ягкiн rt.11rнa. 

Въ псрвоii nо.1ошшt. iюпя гусеницы .1nrтпгаютъ пn.1ю1то раJвптiн 11 окук
ляютrн, щшче11ъ коконы пр11кр1;11.1пюпя къ rтручкамъ и.ш стеб,1ю1ъ рапса. 

Во второii по.1nв1111t iюнл 11:1ъ коlinновъ ны.1rтаютъ бабочки, которыл отк.1цы
ваютъ теперь яiiщ1 ужr на отрошыл раrпнiя (на кnчанную 11 цвf,тпую ка
пусту). Этп поко.тr'!;пir l~аб11чк11 )lrнtr 1шоrочш·.1енно, а третьr п пос.1t1нее
еще менtе. что обуслов.пшаrтrя пара:нпа)Ш. 

Мtры борьбы съ капустноii )!n.lЬIO. Rъ 1111.1у того, что бабочка ocolirпнo 
охотно nтк.'rцываетъ яiiца па рапrъ.-рекошш.:~:уютъ устраивать прю1аночные 

посtвы рапса. на которыхъ бабочка эта п отк.тrадыва.'rа бы rвn11 яйца. Когда 
появятсн гусеницы. посtвы эти запахнваютъ па r.1yfirrrry ПР \lrпte .i нершк.: 

за плугО\!Ъ можно пуспп1. тпже:rый катокъ. чтобы прr1катать раrтенiя. 

Капустная тля (Apl1is brassieae). Насtкю1ое это .1011n.1ы1n чаоо 11апа
даетъ на капустныл растенiя, появ.1нясь въ тако11ъ ко.11111еt"rв1;, что по.:~:ъ на-

1~tкомьп111 rоверше11110 нr вп.111n капусты. Т.1л эта въ uеJкры.1ю1ъ соетон11i11-
сtро-зе.тrсная шrп :1с.1сноuатан, густо покрытая ro.1yбoвaтn-ctpnii пы.~ью; на 
брюшкf, нtеко.тrько ря,1овъ черныхъ точекъ. Iiры.~атал т.1я-бурая съ зе.тrе
ньп1ъ 1lрю111кю1ъ. ш1 кnтnрО\11. за11tт11ы Gурын, неяспын повязк11: эта форма 

также n11ы.1е11а e·tpoii пы.1ьцоii. Полв.1пстся эта т.1я съ iюня .1n сентнuрн: нъ 
теченiе этпго вре~1ени она разш1о;~;аrпн ннnг.~а нъ тnк11хъ чу101111щныхъ раз

иtрахъ. что ею покрыта буква.1ыrо вен капуста какъ снаружи. такъ п ннутр11 

вилковъ. которЫl' впос.1t:1ствiп загrrнваютъ 11 11nгпfiаютъ: пи HC/J"t,,iкn у1111что

жаетъ цt.1ыr посtвы капусты. 

М·t.ры iiорьбы r·ъ капуппоii тлii. ,1п поr.1t,~нпго 11ре11ен11 нашн оrоро.щики 
бы.ш совrршепно Gе:JП0)1ощ11ы въ борьnt rъ :-1тш1ъ 11аС'tкю1ьшъ 11 тодько 

рукамн 1шзвощ.п1 прп вщt. погпбающ11хъ капуетнпковъ: теперь протнвъ тди 

есть могущrствrнныя rреJстна. уничтожающiл .10 т.1а это насtкомое.-ннrек
тиеюы. .1у<1шiс рсзу.11ыаты пn.1у•1аются. пока н<~с:tкю1ыя rще не за11н;1и 

сп.11ошь всtхъ pac~нiii 11 не до-ст11г.111 еще. по.~наго ра.;ш1тiя. Опрыс1швать 
нужно растrпiя ю1y.%rieii кваеriн rъ зr.1rнымъ )IЬJ.ln~1ъ. Послt 1вухъ опры
скив:шш т.1п совrршrнпn пrчrзаетъ. Прш1tнrнiе отнара н.111 Э)!у.1ьriн к11а1.·сiи 
ocoбr1111n цt.нно т·t.11ъ. чтn. 1t.i1ствун с11лнt.iiшю1ъ ~upaJn\11. на н;кtко11ыхъ, 
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средство это оказываrтся оовершенно f1езв11е;щымъ даже для молодыхъ, болtе 

нtжныхъ лиrтьевъ. 

Корнеплоды. Bct корнеплодные овощи въ большинrтв·J; слу 11аевъ нr 
удаются на свtжеунавоженной почвt: они при такомъ удобренiи с.шшкомъ 
пышно. въ ущербъ корнямъ, ра.стутъ въ .~иству: корни получаются не глад

к.ими, съ маской развtтвлевiй и легко становятся ;!еревянистыми, дуплистыми 

и т. J. На глубоко обработанной почвt корни вырастаютъ крупные, но на вкусъ 
они грубы. Перегной же и компостное удобревiе, вапротивъ того, даютъ пре
красные рt'зу.1ьтаты. Такъ же хорошо умtревное удобрснiе сажей. золой или 
каинитомъ. 

На дурно, неравномt.JJНО обработанной землt ботва еще растетъ, во об~ 
разованiе корней идетъ кpaiiнr мед.чt'нпо 11 r.ыбо. Ес.111 пос.1t:щiс пятнисты, 
червивы. то пр11ч1111а этого к1ю~тс11 въ сухой 1ши бtдпоii пптатедьными ве

щrствюш почвt, въ свtжемъ у:~обренiп. иш~ недостаточной обработкt почвы 
Зло ~!OiliHO предотвратить путе~1ъ правильнаrо плодосмtпа-не еажая корне
пло;~ы па 0;1ню1ъ мtстt два гоы по;~ря.п 11 избtгал всячrски сн·tжаго удо
бренiя. Сухую п мало приго;щую J.1я куш.туры корвепло.щыхъ овощеii почву 
можно с;~t.1ать ro;iнoii, роfiр11въ ее осенью каин'l!томъ въ ко.шчествt QКОЛО 

1112 фун. на кв. сажень. 
Брюква. Посt.въ про11з1юдятъ Пf' J><ШЬШ!' по.~QВJШЫ мал въ открытомъ 

грунту. Разсаду псреса.жпваютъ на м·Бста въ копцt iюня 11 вачалt, iюля въ 

4 ряда на гряду. прn р1ыетояпi11 около 1;~ арш .. па второii пли третiй послt 
удобренiя свtжпмъ нанозомъ. л· ;~астсл брюква 11 при полевоii культурt, не

обх·одю1п то;~ько ра:1ъ пn.шть 11 взрых.шп почву. Наиболtе важный nерiодъ 
развитiл брюквы прнхо.нпся на августъ 11 сентлGрь. Растенiс даетъ вкусный 
и дl'Шевыii о.вощь. .1\акъ па од11'11ъ пзъ лучшнхъ сортовъ можно ука.зать на 
«желтую Гоффмана». Вообще с-орта съ же.пой мнкnт1,ю лучше, чtмъ съ бtлой. 

(Ст. П. Н. Штейнберrа). Брюква нс осоfiспно прихотлива на почву и 

отлично ~·дается на второй rо:1ъ по у.~обрrнiн, а на огородахъ старыхъ, са 

еильной почвой. въ rлучаt, если бы брюквы требовалос1, много, это растенiе 
можно пом·J;щать даже п на трстiй го;~ъ по удuбрепiн. ;t.1111 Qn.1учепiя раннихъ 
овощей посtвъ брюквы М()ЖНu производить въ теплые J1'1Зсадннки; въ 9Томъ 

случаt с.1t;!уетъ чаще провtтрпnать, ппаче разса:~а вытлнетсн. Обычно раз
сада брюквы выращивается на хо.10.1ныхъ разrаднпкахъ. такъ ~;акъ :10 nсени 

и при такомъ споrобt поrtва ;щжr па l"1;нppt, 1111лучают1·н нпп.шt достаточной 
величины растевiя. Съ высадКQЙ брюквы не слtдуетъ торо1111ться, такъ ка.къ 
попавшая подъ бо.чtе п.ш мсн·tс JШlЧИTl'.'IЫIЫii утрепникъ, она ;~астъ часть 

растенiй, выгпа.вшихъ цвtтl чныii стебель,-копечно, такiя растснiя уже пе 
имt,ютъ цtнности, 11ю1t;1ствiе слиmкомъ дерсвлнистаго строснiя корня. 

Прп высадБt брюквы въ грунтъ, ;r,.111нные корни. с.тtду•етъ П])]IЩипну'Гь 

приблизительно на 1 
/ 3 ихъ длины, несмотря па то, что разса;щ ;10J1жна была 

быть прищипнутой еще въ разса:~нпкt, при первой пикщн1111\'~. По выса;~кt 
брюквы, все вниманiс любителя должно fiыть обращено на то. чтобы растенiл 

возможно скорtе прижились; съ ЭТQЙ точки зрtнiл очепь важно, чтобы вы
саживалась разсада съ ;Jемллнымъ комо~1ъ. Поливать выса;ю·1111ую разсаду 
должно до нолнаго укореневiл и, вопреки всtмъ правиJiilМЪ, пол11ват~, слt· 

дуетъ по утрамъ, когда солнце обQгрtетъ уже землю. Дt.чо въ томъ, что на 

разсаду брюквы особенно охотнn нападаетъ землян ан б.чоха. ночемv н rлt-
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дуетъ всtми мtра~ш ста.р·атьс я, чтобы ра·стенiя возможно скорtе пршжи.i!ись; 

поливка при солнцt дtлается потому, что на влажной почвt блоха утра
'Шваетъ способность передвиженiя, и вообще дtятельность этого насtкомаго 
испаренiемъ воды си.чьно понижается. Конечно, и всt мtры, описанныя выше, 
какъ дtйствительныя противъ этого бИча капустныхъ растенiй, вполнt при
мtнимы и при кудьтурt брюквы. 

Уходъ за брюквой тотъ же, что и за капустой; окучиванiе производится 
только одинъ разъ, при чс11ъ образовавшiеся къ этому времени (приблизитсдьно 
черезъ мtсяцъ по высадкt разсады) корни прикрываются землей на половину, 
безуСJiовло стараясь не захt.вать .шстьевъ. Высаживаются растенiя вершковъ 
на 10-12 одно отъ .Jругого, хотя вполнt возможна и высажа на 8 вершк .. 
чтобы на грядt можно было помtстить 3 ряда. Можно выращивать брюкву 
п~ краямъ грядъ, заня·rыхъ капустой,-вообще это растенiе крайне неприхот
.11иво, и разъ намъ удастся отстоять брюкву отъ земляной б.~охи. главная 
за:щча выполнена. 

Можно брюкву выращива.ть и прямо посtвомъ въ грунтъ. На о.городахъ 

среднихъ губернiй я и рекомендовалъ бы для ранняго употребденiя высtвать 
брюкву въ разса:щики, теплые или холодные, а для зимняго храненiя.

прямо въ грунтъ. Посtвъ производится гнtздовой: одновреыенно гряды, на
значенныя подъ брюкву, могутъ быть съ весны заняты подъ редисъ, который: 

успtетъ быть спятымъ къ тому времени, когда брюква потребуетъ больше 
11tста для своего развитiя. Особенно торопиться съ посtвомъ брюквы не совt
туютъ, такъ какъ растенiл ранняго посtва дегко стволятся. особенно въ 

жаркое, сухое лtто. 

Лyчmiii сортъ брюквы-«Красносе.11ьская»; хороша также «Яблочная же.1-
тая». Для предпочитающихъ брюкву съ бtлымъ мясомъ можно указать сортъ 
«Круглая б'fшая». Сохраняется брюква въ подвалt и въ ямахъ, на подобiе 
картофеля, от.п~чно: въ этомъ отношенiи брюква едва ли не превосхоштъ всt 
корнеплоды. Листья съ корней брюкпы пrп уборк·J; crtэ~ ются. M~.JKiJI же 
корневыл мочки остаются нетронутыми. 

Pt.na. Сtмена сtютъ прямо па грядахъ въ открытомъ грунтt. Перt>
саживанiе разсады является uзлишнимъ, необхо;щмо только равномtрно сtять 
u прорtжать затtмъ всходы для соблюдепiя пеобхо;1щ1аго между растенiюш 
промежутка, иначе растенiя не удадутся. Существуютъ два перiода посtва: 
весепнiй п лtтпiй. Такъ какъ весенпiе всходы въ большипствt слvчаевъ 
~традаютъ отъ земляной блохи и др. вредителей" то бо.1tе употребителе~ъ по
сtвъ въ концt iюпя и.ш въ началt iюля-въ болtе холодпыхъ мtстностяхъ. 
въ болtе теплыхъ-въ началt августа. Сборъ прозводится съ половины 
сентября до ноября. Рыхлепiе излишне, т. к. растенiе это скоро закрываетъ 
почву своими листья~ш. Для осенней культуры не годится сильно проrосшая 
сорной травой почва. 

(Ст. П. Н. Штеiiнберга). Рtпу обыкновенно рскомепдуютъ выращивать 
на третiй годъ пn у;~обренiю. На· это ~1ожно сказать n,що: рtпа .1егче другuхъ 
корнепл{)довъ ~шрится съ бtдпьши почва~ш. но лучшiе rезультаты все же по
лучаются на 2-й годъ по удобрснiи: при культурt на :З-й годъ, особенно на 
рыхлыхъ песчанистыхъ пnчвахъ_ неоfiхо.тюrо :щвап, шшсралное удобренiе 
въ количествt 20-25 пудовъ то'>!асш.~ака. 10-15 пу;~:овъ кa,1ii·iнoii оо.ш 
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и 5-8 пудовъ чиJ1iiicкoii селитры по разсчету на десятину. 1lо;1езно гряды, на
значенныя подъ рtпу, удобрить золой. 

На многихъ огородахъ рtпу забросили с'!;ять въ виду того, что на это 
растенiе особенно охотно пападаетъ земдянан блоха, истребдяющая нерtдко 
АО тла весь посtвъ. Избавиться отъ блохи можIIо шш самымъ раннш1ъ посt
вомъ, когда это насtкомое еще не появляется, илп же, напротпвъ, позднимъ 

посtвомъ, въ половинt iюня, когда блоха уже исчезаетъ; д.'IR сtверныхъ гу
бернii. я рекомендовалъ Gы обратить гдавное вниманiс на paннiii посtвъ, 
такъ какъ позднiе въ указанныхъ мtстпостяхъ не всегда удаются. Кромt 
1ого, конечно, вполнt возможно и примtненiе противъ блохи средствъ, ука

занныхъ въ главt о борьбt съ вредными насtкомыми. 
Посtвъ рtпы производится сухими сtменами, возможно раньше весноii; 

на гряду помtщаютъ три ряда рtпы, посtвъ произво:1ятъ возмож110 гуще, 

такъ какъ блоха и при ранне~1ъ посtвt успtваетъ истребить не мало сtяпцевъ. 
По всход·/; сtяпцы продергиваются нс бo.'lte, какъ на 1/1 вершка разстояпiя; 
Дальнtйшiя прорtживанiя соединяются съ выпалыванiемъ сорныхъ травъ и 

разрыхлепiемъ почвы 11 производятся 11u мtpt того, какъ µастснiя начинатъ 
тtснить другъ друга; на взрослыя растепiя блоха уже не такъ сильно напа
даетъ и вредитъ меньше. Окончательное прорtживанiе щюизво:1ится на 6-
10 вершковъ растенiе отъ µа.стенiя, с~ютря по сорту п почв·t. 

Растепiя, которыя удалнются при этомъ прорt.;к11ва11iи, оuыкнпвrнпо 

имtютъ уже доста1•очныii ця упuтрсu:1шiя въ пищу корень; ноэтоУу послtднш1 

прорывка уже даетъ огороднику нtкоторый доходъ. 
Поздпiе посtвы тамъ, гдt они могутъ всегда удаваться, т с. въ сµед· 

пихъ и южныхъ губернiяхъ, производятся въ iюнt, когда блоха уже почтн 
исчезаетъ. Еr:ли удается спастп рtпу отъ G.:1охи,-въ дальпtйщемъ она быстро 
развивается и почти пс трrбуетъ за собой ухода; лучшiе :жземпляры полу
чаются отъ тtхъ растенiй, у которыхъ листья распростсrты по земд·t,-по
этому при послtдпемъ прорtжпва.пiи надежн1;с давать н·tсколько бо.'lьmiл 

разстояпiя. Кстати замtчу, что рtпа обыКJiовснно 11с выращивается посадв;оii 
разсады, такъ какъ это растепiе 1rсрссадку ::щже въ саJ1омъ мододомъ вю
растt перепоситъ съ трудомъ. 

Сохраняется рtпа неважно. Зимнiс сорта сохраняются лу 11шс, но они 
пе пользуются спросомъ на рыпкахъ, въ виду чего, волей-нсволеii, прихо
дится высtвать Петровскую рtпу, на которую всегда бываетъ жадпыii е11росъ. 
При уборкt рtпа выдергивается руками, листья обр1;заютсл близъ оспованiя: 
длинныii :rnостъ корешка укорачивается, но нс вплnть къ ptпt. Ск:1цы
ваются корпи на полку въ подвалt. Iiъ лучшш1ъ r:ортамъ причпr.1нются: 
«Желтая Петровская», «Желтал майская», <<Бt,.1ая Jiaiicкaя» (особенно при
годна для самой ранней культуры). 

Морковь. Раннiе короткiс сорта моркови (каротr.:1ь) сtютъ, какъ только 
оттаетъ земля, въ разбросъ илп въ 7 рядоrп на грщкt. Пересаживать er недьзн. 
Чtмъ болtе почва грядки подходитъ къ обыкновснноii грунтовой почвt, тtмъ 
раньше каротель будетъ годна къ yпoтprf\.qrнiю. ('а11ыr ранпir rорта ра:~вn.1итъ 

на .11учщей, средпевлажпоii, съ хорошш1ъ JI't.1"Тoпo:io;кcпil'11ъ почn1>. ('·tмена. 
прежде ч·Iшъ .взойти, лсжатъ въ зсмлt нtскn.1Ько педtль. Во изiJtжапiе за
ме:1ленiя всходовъ с'!шена подготов.1яютъ къ поrtву предвар1п~:1ьньв1ъ IIро
ращиванiемъ ихъ въ мокромъ пескt. Мn.101ые всходы растутъ довольно хед-
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.1енно. Поэтю1у. первоl' вр~мя зем.1я, на. котuроИ шн;·tяпа яорковБ, )!ОЖетъ 
(1ыть ис11u.1иова.ш1 д.1я 11p11Mri1iyтoчнnii ку:1~.туры. uанр.. pt·1111·a. Это тt11ъ 
бо.1tе цt.1есообразно, что 1н1яв.1яюща.я.rя co·pHaJI т.р.ава быtтр11 11ерерастапъ. 
культурное раrтенiе, 11 удаденiе ея съ гряды доставитъ пого х.1опотъ и труда_ 
Позi1i1· в1·ходы моркови r.1t • .1yrтъ 11оrппенно npopt.ili11вa.ть. 1·ъ такю1ъ разсче
томъ. чтобы 11е;к,Jу parтr11iш111 111·тавалс11 прю1сжутокъ въ 1-2 вершка. Ка
µоте.11, станою1тся годноii въ 11111цу уже въ пачалt iюня. ~·потреu.1яется, какъ. 
uвощъ ;ця суповъ. Изъ 1·ортовъ кароте;ш на11бо.11tе приго;rны ыя разведенiя: 
«Франкфуртская Тf')1Но-кра1·11а11» 11 «Голш~ндская» 1ши «,'l;увикскаю>. 

/iу.1ыпн1 по;цнсii м11ркпви. Посtвъ въ ~1at, по пяти рядовъ на грядкt. 
J.1я 1 рюы ы1111oii въ 1 О 1·aifieнъ 11еобхо.1юю 15 гр. 1'f.11янъ. О11а 1пвольrтвуется 
fl!IЧ~uii еще бо.1tе низка.го 1\.ачества, чtJIЪ 1ншн11J1 Jruрко,вь; всхо11пъ въ теченiе· 
трбъ-четырехъ не;~tдь, сс.ш 1:t.мена заu.~аговременно не uы.111 проращены. 

Полоть ее можно то:~ько р11эъ. Ра.зстоянiе J1ежду растенiямu, въ зависимости 
11тъ сорта, 1-2 вершка. Сбnр1. въ августt-сентяuр·t" llзъ, сор1\11\ъ. при
го;~ныхъ ця поздней ку.~ьтуры, можно рекомrндопа.ть: «Нантскую». 

По 1шtнiю П. Н. Штсiiнберга, къ лучшuмъ сортамъ с.1tдптъ отнrсти: 
« liароте.1ь парниковая пapuiiicкaя» (от.шчно у;~ается въ грунтt: ·1·амыii раннiй 
1·uртъ); с.1tдующимъ по поспtванiю сортомъ, прuгод11ш1ъ 1.1я щюмышJt>ннаго 
11гороы, с.'ItдуРтъ поставить: «Дувнкская кароте.1ь», «Ilо.1у;щшная Гrраюа», 
·" По.1у цшш11л Нанпкан ». « ,1.шнная liвед,шнбургская», «Давыдовская», « А.1ь
трпнив1ская» и «ВоробьевrкаJJ» . 

• ~ля домашняго обнхо.:1а очсш. удобно сtять на uщoii 1·ряжt смtсь ран-
1111х1. п пnзщихъ сортовъ. СпРрва вырастаетъ ранняя. 1юз111яя т1;мъ време
немъ поднимается, п, такпмъ оuра;юмъ, съ одной грядкп еборъ можно про
нзво_щть въ тРчснiе цt.li:IГO .1tта. Hn необхо.щма хорошая п11тате.1ьная почва, 
попшу что то:~ько такая почва въ соrтояпiи давать сбnръ бо.1tе 11.111 менtе 
продмж11те.1ьное время. 

Для Jсrкихъ почвъ, .I"t.томъ r11.1ьно перссыхающихъ, 1·ущl'ствуютъ 1ва. 
перiода разве1енiя моркови: весеннiii u oceннiii. Очень интересна пrенняя кудь
тура на освободившнхся nor.1t сбора овощеii гря1кахъ. Посtвъ производится въ 
концt iюня: сс.111 нtтъ .10ili;(Я, и посtву грозитъ опасность засохнут~" то 
елtдуетъ нtско.1ько разъ по.шть. Морковь особенно нtжна, ес.ш она вы
растаетъ въ возможно короткое время. )fnрковь, посtянная осенью и стояв
шая на гря;~ахъ цt.1ое .1tто, выдержавшая, с.1tдовате.1ьно, щ•рiо1ъ .тtтняго 
Jастоя роста, къ осени rта.новнтrя .:1ерсвя11пстоii и грубоii на вкусъ. Очень 
несложенъ и выгоденъ r·.тt.Jующiй споrобъ tультуры моркови. С·tяена (въ 
количествt 2 гр. на раму) сt.ются въ парнпкt между paзca:ioii ко.1ь1н1би и 1р. 
pacтeнiii. Морковь всходитъ 11 пос.1t выса11ш главнаrо раrтенiя, растРтъ пышно 
и быстро безъ особеннаго yxn;ia. Рамы въ началt апрt.1я можно снять. Для 
такой ку.~ьтуры можно рРкю1ещовать «Франкфуртскую тrJшо-красную». 

Свенла. Посtвъ произво1ится не ранtе полов1шы ма.я, т. к. при болtе 
раннемъ посtвt подучаютс11, въ ущсрбъ качеству, с.шшкnмъ 1iольшiе корни 
,~.'IЯ зюшяrо употреб,1енiн 1·вrк.'lу rtютъ преимущественно въ iюнt. Раз
rтоянiе между рядами. которыхъ па гря1кt 4, птъ 2- ·4 вершковъ. 1ля 
круппыхъ сортовъ въ пять. ПересаiliиВать 1опустю10, но н~ обязатr.l!.НIJ. 
('ВРК.1а разво;штся на второii 11.ш тpeтiii rодъ пос.1t введенiя въ почву св.t
:.каго на.вознnrо )·добренiя, на 11яrк11ii не с;~11шкю1ъ жнрноii почвt, съ откры-
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тымъ солнсчпымъ положепiсмъ. OcnGeннaro ухода она НС тrruуетъ. 1lучшiе 
сорта: «Эрфуртская круглая» 11 «Длшшая чеrпо-краспая». 

Сепьдерей. Посtвъ пропзводятъ въ концt. марта 11.ш въ нача.1t апрtля въ 
полутсплыхъ парнпкахъ. Сtмспа вr.ходятъ rпуrтя 3 недtлп посл·t посtва. Въ 
ковцt мая раэсаду уже можно высаж11в:т, на rnЪжс-удоuрепныя гряды, nъ .1 
ря.ца, съ промежутко.11ъ между щу~1я растспiшш въ R-12 ncr. Cc.11.дrpi'ii .1~н 
fiитъ xopoml'P n11Кrытое мtстопо.1ож1•11iс 11 <'1ш.пую ш1чву . Ес.ш пt.тъ свtж:~го 
у.~обренiн, тu прю.ется пр11G1;r11уп. тогда 1:1. xnpnшr11y пepcrnp1;:1t1)1y нав•1.1у. 

врпчемъ пnrлt.днiii rлtдустъ класть не очrш. гдубокn, чтобы 1;орш1 ~11г:111 l'B11-
fio.1Шo 1ост11гать rro. Въ протлвномъ слу 1 1а ·J; растснiс образуетъ Jrн orn развi;т
влснШ въ корпt, п послt.днiii получается груGш1ъ 11 пrг.ы.1кш1ъ. \npnшn ра:ши
тая. сильная надземная часть растснiя нсоfiхо,щма дш1 получспiя хорошвхъ кnр
пей, пnэтому, удаленiс .~нсп.rnъ, ка~;ъ 11 ofip·f;:iaнic корневыхъ мочскъ. п. 11·t .. 1ыо 
унеличснiя корпев с й У.ассы, JШЛЛСТСЯ пrir~!OMЪ 11ш11Gочпьшъ. IЗъ н1;к11т11рыхъ rч-
1/аЯХЪ ~ля лолучrнiя бол·J;е г.1адкпХ1. п nравилышхъ корнеii полезно уы.1rвiР rio
Kl)BЫXЪ Jtl)pemкoRъ. Ct>.1Jb.1eprii трrfiуРтЪ д.11я yr·пtmнarn прnпзрастанiн 11aгтnii 1111-
ливки; поливку ;1шдкп:11ъ навnзнымъ y1nfipcнiP11ъ :можно пр11rотовлJпr. т11.1ы;n на 

тощихъ по 11R:1хъ, ин:не коrпп легко дt .. 1аютс11 .1ряr..1ш111 п чrр11ь1:1111 . 1\акъ овощъ 
1.ля супа, сельдерей употреG.1щ·тся въ тrчrнiе 111;.ып~ д·t.та. ;ця салата начнная rъ 

еснтябрл. f.1an11ыii rбnръ , па з1шу, 11ъ ш1ча.тt сентябрн. Пзъ сортонъ еель.~r
рсл можно у ка зап. на « Гю1Ciyprl'1>iii pы1111•r11ыii » 11 «Нрфуртскiii корnтко:шrтныii ». 
« Пражскiii » хотя п достпгастъ круппыхъ размtровъ, но .1егко ;~а<'Тъ .1рлГ~.1ыii н 
~ъ черной мякотью 1tJрень. Если СРдьдерrii растстъ спльпо въ ботву 11 11е ра..1 -
виваrтъ корня, то возможно, что онъ rл11111номъ густо пnrажепъ. чтn пo•rn:i rpyfia 
или чрезмtрно удобрена навозомъ, что, лако111•цъ, неудачно выurанъ сортъ . l\:ш·1, 
средство д.11я прпданiя бо.11ьшrii пнтrпrнnнnrтп росту корня. чаr.то рРкю1r1цуютт, 

nрпгибанiе прямо стоящихъ лпстьснъ rъ 11:ц.11а~1ыванiе~rъ :шrтовыхъ чсrеu11;1111ъ. 

Столь частому у сельдерея пятпспiю корпсii :можно помоч~, е ;шпr.твснпn прав11.11.
ной культурой. 

Рt.дьна. Посt.въ ~ля .чtта пронзnnщтrл пс ран1>ше rрелшы апрt-..111: г.11лш-

1t0\l'Ь раннiе посtвы часто гпбнутъ. Посt.nы ця з~в1ы пропзводлтъ пс раш.шr rрР-
11ины iюшт. 1 () rr. rt~япъ впо.11нt лnrтатnчпn .1.1я обпхl)Jа любой сем~.п. Зерна 
(1-2 JtJI:цyп. нъ нсбо.1ьшi:1 yrлyCi.1~11iл. по тrн нъ каж.1Q11ъ гп ·tздt, т;11;1 •. чтобы 
rar.ПO!!flЖPHie зереПЪ Юlt.1n форму Tpeyrn.11.1111кa. lioЗiКr раСТеНiЯ Прnр·f".i/ШВ:\ЮТЪ. 
n стаn.1яя въ гнt.з1t трл раrтснiя ;щн лt.тn!'ii рt"1ы:п 11 то.1ькn о:~:но .1ЛЯ зюrпrii . 
:Jпмнял рt.,1ька прп это~1ъ немного окучлваРтrн. Л'!;тнюю рt.тьп J1ожно разnn .111п. 
еще въ качсrтвt про:межуточнаго раr.тrпiя па капустпыхъ 1ря.1ахъ. 

На свtжеудоfiрепноii поч1 ·Т; рt.д1,ка 11очт11 nrcrдa nыхощт~. псу;~ачпоii, т. к 
введенiс въ почву навоза дtлаетъ пос.дt"wюю rуше: прrщочптаетъ pt.;i.ыta пr 
rвtже-у.10бренпую, рыхлую сырую почв''· Поли.вка rл пn.11с:ша па вrякоii пnчв·t.: 
па сухой же она прямо пеобхощма. Парщу rъ ~шмъ пранпльнал культура 

растснiя трсбуrтъ r.воrвреиеннаrо лрор1;жl'пiн 11rхо111въ 11 110.1к11 r11p11nii траRы 
Rъ столу лtтнюю rt:iькy иожпо лn.1авап. 11:1•11111а11 rъ iншя, зпJшю10 r·1, aвryrт:t 
и ссптяfiря . Спосоiiъ употрrб.1t>нiл 1 • я 111. пищу о(~щРиз11tстrнъ. 

Jlaпvo.1f,r заслужпвающюш в11101апi11 яв.1яютсн r·.тJ;1y1uщic (11рт.1 : .тt.тнrii 
рtдьки-Rt.нr~;:~я желтая, бt .. 1:1я IПтутгаргкая. ]л111111:1я бt~1а11 .1t.тпи11 rr Iiн
таiiская розовая: оrев:11ей рtдькл-1\лтайскан бtлая. roзnr.aя 11 фiо.1!'Товая. а 11з1. 

СцоDор;стnо р;и иаЧJШ.ающr.н . 
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3Ю11111П-Гу"1;ая Gt:11111 r10 .1ы11 а н lГраii вор онска я), Эрфуртскан .1.11111!\ ll ll ut.1 a п. 
Эрфуртс ~; ая ;1:1ш11ш1 ч ерна я 11 ii арпжска н 11 rр1ын ш1.1111црuческ а. н. 

Редись. Псрвыii посtвъ нъ грунтъ пронзводнт·~,. :шшь то.1ько оттаеп Jf

м:1н . нтopnii 11ъ 1·1н';111н1; а лр·1;.1 я . тprтiii въ cpc;11111t J1 а я, поц11 ·tiiшiя смотря ло 
наJr11-111 о п11 . Сtютъ въ разОрос-ь (11.111 въ pя;i:ax'h). 1' 3 itiJ:Ыii разъ выс·1>вая t11;n.111 
111 1 · р. 1"! ", )ОIПЪ . Ра ст(' 11i с отъ рмтснiн дo.1i1i1-10 11 а хощтьсл ш ра.зстонпiп . ni; o .н• 
1 % вср. r l' ,щсъ уда('тr я то.1 ькn на x opo шcii , нес.вtжс-у,'\обре.нной зе~1.~ ·t.. на 
1 :торМi г~ .1ъ 11oc.1f, у .1обрснiн ; н а rpyбoii , п .1 ох о обработанной п cвtжt•-yдn(ip t> 11 -
111·1ii :11•)1.1t. 1Н1Ъ :t l' П;f) l'Тl\О:штсн . 'i' ' \IB\!B ' l;cп. 11 т .1. t C.111 нtтъ Пl\ДllД\Щ\' i i 
ПnЧ R J,[ . Tfl 1\Ъ ;н11)\Ъ СЛ ~"Н\ 'I; n ссш,ю ПО1'fJЬШ<11UТЪ ш1tющу юс н плохую \!ОЧВУ 

е.1nС )!Ъ II J. \•llll!iO[)l)j j 3(' )1.11[ 11.111 xupoшeii , НС С.ШШКО~!Ъ ryxoii J;ll)JП OC Т!l O ii . тn :1 -

rцпн11ii пр111i:111:шн'.1ы1 11 въ 1 п ер" а весною с·tютъ рсдпсъ . прl'щарuтс.%но 
1 :.1 рых.11шъ 11 а .1ожr1шыii CBl'J!XY c.1oii. Грядки tЪ pc;i11 cO )IЪ .10.1ж11ы нахn11пьс я 
11ъ ~ащ11щ1· 1111ых ·1 .. 1111 :н; 11хъ . нn JJ<' тt.ппrтып. )! f.rт <1 хъ: uъ тt.хъ r .1 ~"1 а нх1 .. ко
гда ~то яв:rнен н u rn(ix oдшIЫ)IЪ , по Rра ю1ъ грндо къ t'TilBHTЪ дос 1ш , чтобы пос 

нрепятствовап. поку вnды, 11.111 у стр<t.11 1Jа ютъ 11 c ii 1 1.11 , 111yю на сыпь нзъ З \'}1 :111 . 

Il : iъ r·орто въ )J11;t;11n pcкn)J eН,ln вaтL . Н онъ п.1юrъ удыра , Эpфypтci;ilr , ;~pl'iiбpy11 -
m·п1" Пrрпыii 1" •• .1ейъ RЪ употрсб.·1~ 11iю уж е черсзъ 30- JO .1Ilt'ii noc.1t noctвu . 
От11"1 "1Пt\'J1,11 0 в 1 · 1" 1юз )1ож11ыхъ в11).0ПЗ)1 ·t,11cuiii рсщ~а )! O iliНl1 с к азать , 11то, въ 

Оt1щ 1· )1Ъ , n1111 пn •пн нсt о.шна к оJЗil ГО .111 стnшн'ТUil . 

Сладкiй корень (с~;оrщоперъ) . ПосtJЗъ въ три, четыре ряда. на. rрядкt , ст. 
раз 1 'Т(IJ1Нi\')IЪ :ме;цу 3t>рнаш1 ~·~ !Зерш .. fll11.IJIЗBOДllП:JI paнucii IICCIIOIO, 1'ilKЪ T\l.lb);!) 
отта 1'тъ :Jt•)t.1л. По:~~•е пос1>1шн1.1ii c.1a.1i;iii корень п:1 нсрnО)!Ъ ro.1y будстъ ('Ще 
nч!'-Ш· т1.111 u къ , 11 по:лоч nрщстся продl'·ржать его нъ грунту еще од11нъ ГО.'\Ъ 

что. нъ aanu c.11)]1)1'1•11 отъ 1'.·1ю1а.тпчrск11хъ ycдoniii. у насъ не вез;J.t nоз)Jnжно. 

Почва . прпготоn.1Р1111ая ця ку.11ыуры е кnрцnпера, .10.1жна быть глубоко 3браuо
тапа--- ш·1•1'к о па11;1 па :(n·r. дnпаты 11 111' ю1t,п, y,ioupcнiя . Тn.тп,кn прп такю1ъ 

~· r.111r.ir1 по.1у•111нJ1 г.~а .1~;Ш .цннныfi к11111~нь; 11нач1 0. 1\Ор1111 даютъ pa3ntтn.1e.нiJJ . 
чт11 :нrачнтслт.1111 11111111жастъ пхъ ц·/а~1111сть . ~'ход за r. корцопrро11ъ оrр:~ппчп
ва1·т 1· 11 1.1ых :1 t' Пi1 ·)tЪ п11ч1ш тр11 11.111 •1Ртыре pa:i~ за .1t.тн . J{n1;тcпir скr~рц11111•ра. 
(по i;paiiнl'ii )!f.pt, въ Пt'рв111~ .'!tто) 111~ nтpaitiacтcJJ на к:~че1•твt ~;nрня, 1111 :~то11у 
цвtты на pi.1cт1•11ir1 )tожпо .н·тав.11ш. . нс uа.рушан 11нтерсс.11nъ ку.1ьтуры . Сборъ 
съ !' l'llTЯ(1pн . If :IВ.Тl"ll'HHЫii нзъ ПО 'Jl\Ы t'.l<ЦKiii &орсш, cкnpn Tt'JIHCT'Ь cuoii ~:кусъ . 
Пnэтюrу, цt. ;1т11 no ;шoitiпo , .1 учше 111 ·таплять ('ГО въ ЗС )J .т!\, шн;рыnъ nъ о::тя
брt. гря.1у c.1мJri. :ш сты:овъ . С.корцонфъ c•штat•тt' JJ о.1ню1ъ 11 :~ъ 11а11б 11 .11;Р тnн · 
кrrп. 11r.nщr·ii и 11че11ь н1нштrя racтpoнn)tilMII . ~Tyчшiii topп---Pyccкiii 111·11n.:i1111-
r.i;iii . 0.11111aкnnaгn ух ода трt•буетъ 11 овсяныii корень, nт:шчающШея оп. 
с.ш.~11агn кnрня i!n.тte сn1;т.1ымъ цп·1;111)11. . С'11nt.ту1оп nст:щ.1ятт. въ груuту 

то.~ьl\о с.~абы t' эк3еJIШJJры съ тt}tЪ . чтобы въ 1::1 ·tдующс11ъ ro;iy n1111 павер
ста .111 nъ c 11 ot' 1rъ развптiп. Ск.орцопср·r, .111:Jili t! HЪ по.1уч11п • .:1on11 .1ы1n ~:ажн11t' :~м-
11ю11р1r· е~;ое 3HaЧl'Uie . т . е .. ШСТЬЯЮI СГ11 1\ОЛШО вы~;ар)t.111nат1. Тi\1\Ъ il\ I! , li iШ'Ь 11 
лпстьюш 1·утовю·о ,'\ерсва. 1111:0.11>ов11чную -rуссппцу. 

Кервель . lloct.въ rnt.ifiю!ll 1 "f; )1 с11ащ1 въ 11ача.1t. августа . пъ 5 рядоnъ 
па грн .1~; ·t.. Cn1>iliiя с1щспа пеобход1шы, т . i; . pacт1 · 11ir от.~11•1а ется тppнnii 
вr.хоже1·т1.w . !'даnпыii nepinдъ роста прнхо,'\птся па первую ча.сть лt.та 
Rтnpnгo rn.ia, з;1тt.,1ъ 11t.ж111.11' .тпrтья ксрnrдя Ж!'лтt,ютъ. Сбnrъ прnп~11nщтся 
пъ r1 пяiipt.: nnощъ 1• 11 храпяrтr я nт. пrrкt. Въ пнщу п.1сп" ка~;ъ делr1катrсъ; 
~1уч1111 rп.r)п , ni;yrn)tЪ •)1\Ъ шп11ш1ваt.>тъ 1;ашта.нъ . • ~у•1111ю1ъ 1.'ортояъ счпта~тся 
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Большой с.11611рс.кiй. 1\у.11ьтура этnго p·tдкarn овоща ю1i;етъ значенiе тn,111,ко 
.,1.ля га.с1•ровоъ1овъ 11 въ общс~1ъ не рrкомепдустся, какъ не окупающая труда 

и хлопотъ 11 требующая особо хорошнхъ y!'.1oвiii 11 тщатсльнаrо ухода. 
Салатные овощи. Bct салатные овnщп требуютъ для своего развсдснiя 

св1;жей, пнтательноii почвы, .чюбнп. м111;г11 rв,tжaro уJобре.нiн. 1;акъ въ 

·твсрдомъ, такъ 11 жпдКО)IЪ впдt, п1•рс1·орt.лаго навоза 11.~п К())Шоста п обнль · 
'Hnii поливка. На сухой и бtдноii пнтатс.11ьпыш1 nсщеrтва11111 почв't не.11.зя 

полу•шт1. сочныхъ и пtжныхъ .111с1ъ~·1ъ. 1111т1нrу 1111) на тnкnй пn 11вt. rаетrнiя 

подвигаются въ ростt краiiнс )!Сд.~енпо. IН.1ь наша ,J,о:rжна заключатьсп, слt

довательно, въ томъ, чтобы путемъ вн~~енiн въ почву п11татс.11ьныхъ вс1цествъ 
ускор11п развптiс растспiя. Но чрез~r·I;рпос у,~обренi е та1;жс вредно, потuму •пu 

въ сухую, жаркую погоду можстъ вызвать на листьяхъ ожош, а въ 1111смп

ную-пятна гнп.ш. Rпроч11ъ. шц111i11ш1 нвлспiя с.1у 11:1ются очень рt;ц;о, 11 еъ, 
il!ИМИ легко боротr.ся, прекрнщая дал1.н1;ii111еr введснiс въ почву удобренiя. Очrнh 

Рис. 143. Брюква. 

1'111" 1-1,'f. Рtдька, nuзученная отъ 
•'ЛНШКО·)IЪ rу1:тою rнtздовоrо, no

ctna. 

·хорошо удается са.qатъ на :1ащ11ЩL'lll!Ыхъ \l'l;стахъ, На затt.нснныхъ \\/)чанный 
са.латъ даетъ кочны 11сп,1 отные, по н1;жные. 

Ночанный сапатъ. 1. Ганнян кум.тура. Пос·tnъ пронзвощтся раюн.~ii 
весной въ нарникt. Растенiя, какъ толы;о оп11 сдtлuются достаточно енль-
11ым11, псрсеажнваютъ на грщы, въ 7 рщnвъ. съ разстоя11iс11ъ прпблпзптс;1ьно 
въ 4 вершка. Нсобходшш прп ра ннсii 1\улиурt теплое, защпщРннос м·tсто 
п очень хорошая почва. llзptд1;a ВJрьшшваютъ почву вокругъ pacтcнiii; по
ливка должна быть обпльпа.1. Сборъ нъ ко1щl; мая. Разведспiе рапннго салата 
для рьшка очень выгодно . По.1учснiе салата. значп·rельно ускоряете.я , еели 
покрыть rpя.щir ра)fаъш . Для такоii ку.;1ьт~11ы (холодпая выгонка) лучmпмъ 
·сортомъ является «Maйcкiii коро.н»>. 

2. Обыкновенная ку.1ьтура. Сорта ,мя .1tтняго упnтреб:~еuiя я с·tю, какъ 
тол1.ко позвrшитъ состоянiс погоды, въ грунтъ, т, напр., «дюuпмсцъ Рудольфа». 
Эти сорта растутъ медлrнпtс, чtмъ раннiе. Но, благо,1аря таl\оЙ ~1еден

. ной въ нежаркое время года культурt., салатъ даетъ кочны крупнtе и 
тверже, чtмъ при болtе лоздilихъ ,посtвахъ. Наиболtс б.п:~гnнрiнтныс рсзуль
iаты я получилъ при разведенiп сорта «Мата.дr!ръ». ПерРсаж1111аютъ салатъ 
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lfio.1tc поз;щiii) приб.111:штельпо черезъ 4 нсдt.чи послt носtва, мслкiе .;орта 
въ i рцовъ, болtе крупные въ 6. 5 и даже четыре, съ ра.1стnянiемъ on 
4-8 вершковъ, с~1отр11 по r.орту. При по;~пвкt слtдустъ пw:ате.1ьпо сдtдить. 
11тобы не быдо засорено 11.1ю1ъ «Сердечко», т. е. конечная почка. съ ма.1ень
кюш .111стпками. 

Въ жаркое лtто еалатъ часто растетъ въ л11стъ, не образуя го;~ов1ш. При
чшш этого можетъ заключаться въ сtмепахъ, въ почвt" въ сортt и преЖД{• 
всrго во времrнп года, д.1я котораго сортъ не пnдходитъ. Это .явденiе част(} 
про11сходитъ еъ лучшими раппюш сортами. 

3. Ку.1иура салата (\r:1ъ перссаживапiя. Нужпо замtт1п., что псрсr.а
ж1шанiс~1ъ отчасти парушастс.я правильное развитiе еа.ыта. Сущсствуетъ, 
однако, видъ культуры, пр11 которой это неудобство можстъ nып, обойдено: 
еалатъ сtютъ на гр.яды, и остамяютъ на 1111хъ растенiя, пс псресажпваJJ. 
Hn такая ку.нтура возможна то,1ько пр11 налпчпостп ш1татР.1ы1ой и сырой 
почвы, пnто~1у что пrп тaкnii кулr.тур·t грщкt прщетrя выдержать растспiй 
бол1.шее ко.111чсство, ч·t.~1ъ пр11 обыкновенной съ 11rресаживанiсмъ. Салатъ 
11ожнn ш1tть въ теченiе .~о1юлыю продо.1ж11тельшLго врсменп, сслн посtят1. 
пдноврР~1rнно сtмсна ранннхъ, срсдпе-поздпихъ и позщихъ сортовъ, которые 
щутъ къ сто:1у по ~1tpt ихъ появденiя-снача.1а paннiii, употребляемый въ. 
качесrвf, лиственнаго (салатъ-лаrука), затtмъ средне-поз111iii 11 позднiii, уже 
завивающiсся nъ кnчпы. Для посtва, который произво;щrсн, какъ то.1ько по
зволптъ состояиiс пого;tы, достаточно 6 граммовъ сf,}1япъ, по 2 гр. каждаго
сортн 11р11 д.шнt гр.яды въ 4 сажени. 

Различiе между салатоJ1ъ-латуком:ъ и кочаuнш1ъ за~;.1111•1а(•тся въ томъ, 
что первый нс образуетъ кочна, а даетъ только курчавые .шстья, которые 1ю 
мtpt надобности сощппываютъ; они опять вырастаютъ и черезъ нtкоторе время 
споnа сощ11пываютrя. 

Салатъ бо.1ьше, чt~1ъ остальпыя растснiя, пр11в.11екаетъ ра;шаго рода вре
щтслей. Такъ, онъ яв.1ястся излюбленной пищей личинки мaiirкaro жука. 
Далt.е на него нападаетъ твердая желтая дичипка всt~1ъ извf,стпаго жука
щелкунчика. Самъ по себt онъ довольно безвре;~:снъ, 110 его личинка въ 
высшей степени прожорлива, и по.явленiе ея на грJ1дахъ салата грозитъ по· 
елtщсму большоii опасност1.ю: она питается его корнями. Съ цf,.п,ю прпвлеченiя 
личппокъ въ опредtленное мt.сто, я въ какой-нибр1, частп грядки сажаю 
сал:tтъ гуще обыкповспнаго. По прошествiи нtсколькихъ 1пrii. какъ только 
раrтенiя начнuаютъ пр11111в~ать нсобычныii д.1я нпхъ 11я.1ыii н бо.1r,ной видъ, 
я выкапываю такiе экземп.1яры и въ корняхъ нахожу л11ч11н~.у. Такuмъ спо
rо(юмъ я вьшав.п1ваю нt.сколько сотъ личинокъ, коrорыя съ течепiемъ вре
М!\НН мпг.ш бы ппгубwп. тысячн растепiй, если пе пр11н.ят1, протuвъ нпкакихъ. 
мt.ръ. Лпчпнка т1;мъ rюлtе опасна, что живстъ опа въ зeJ1.1t нtсколько 
.11tтъ и переход11тъ отъ одпого растенiя къ другому. 

Такнмъ же лакомымъ блюдомъ служитъ салатъ п .РН .1ругоrо врс.ш
тr.1я-с.шзня, который объ·t.щrтъ растенiя ночью, а дне:.~:ъ прячется. Въ }ЮСЙ 
нрактикt бы.1ъ cJ1y 11aii, -ког;щ салатъ на вновь засаженноii гря;~кt погибъ въ. 
тrчепiе трехъ дпеii, и нс могли узнать, кто былъ виповш1кn~1ъ этого @усто
шrнiн. r,;~.1атъ ппr;~.111ли сноnа n то.%КО осуотрtвъ гря1ку пос.тt. десяти ча· 
1·1111ъ ncчL·pa съ фnнарrмъ, п;~шл11 на пrй слп~нсii, которыr бы.111 затtмъ со
r1р:11ш грядn1:1. :1 унпчтпа;спы. Та1:юп. тn.1ько путе~1ъ п улrтся rnхранят1> 
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·салатъ въ цt.11ости. 1\то нr. можетъ брать слизпсii голыми руками, можетъ 
на.:1tть старыя nерчатю1. Собиранir nрnrпвnдятъ i1бык1юнrпнn nnrлt щж.~я. 
пасмурной погоды нtсколько nсчеровъ срщу. Для nривлечепiя слизней въ 
одно мtсто u тt~1ъ самю1ъ для облегченiя 11хъ собиранiя, на гряды КJiадутъ 
нtс&0лько кусковъ стаrыхъ досокъ и nо.1:~:сржпnаютъ nnдъ ппмп сырость. 

Черезъ нtк{)торое время ту.1а наползаютъ сл11зпи со nссй гр11дки, 11 остается 

Риr. 11:i. С~орцонсръ. 

1'111·. 14G. 1"JJoд.шnwii )JL'.J,ПCЪ, ПО· 
.l)''ll'llUЫЙ на с.шш1;0.11ъ rpyбoi1 

uо•ш·Ь. 

только lIXЪ ра.шп. \op1111J/l\IЪ ерс.~1·тп11:11ъ ДЛJI .IOB.'111 1'.'ШЗUСТТ JIМЛСТСЛ также 
закапыnапiс nъ ~f')JJJU :1рснаж1шхъ глишшыхъ трубокъ, съ 110.1ожсuныш1 па 

дuо старыш1 :шстьюш, мхо~tъ и т. п. Такiл лопуш1ш охотп•J пос·J;щаютсл у.шт
ка1ш. Очсш, усср.:11111 истрсu.~лютъ у:штои. жабы. 

Изъ сортопъ кочанпаго салата укажу (П. П. Ш.) па сл·tдующiе, впол111; 
11спыта1111ые: пзъ rаыыхъ рапппхъ сортовъ заслужпnаютъ 11нш1апiл « Вплсра 
Томъ-Тумбъ», «Штсiiш;опфъ жслтыii», поспtnаrтъ рапынс ;rруг11хъ сортоn1 .. 
давая кочпы ерсдпсii вслнчипы, по доволыrо тyric 11 хорошо 1·1\1111н111роnанны~: 
«Бcp.iпнr1;iii ;i;rлтыii)) поспt.оастъ поз~111;r, по цrп. прl'вnехо.щыr, пчсш, 
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1>рупныr кпчны, ес.111 посажспъ па 1·11л1,11oii почвf,, и rсю1 на поливк.у не
r~;упятся. О•1ень хорошъ «3nлотпстыii форr.~ы1ыii » са.ытъ, но на рыпкt ег() 
~1а.~о бсрутъ. благодаря краснымъ кра.ш1нкю1ъ на .шrтьлхъ. Rстат11 замtчу, 
что п кочанный са.1атъ слtдустъ поливать, нзбtгал )tоч111ъ листья, особенно 
въ то врсш1. коца кочанъ пачалъ уже завнватьсн: отъ воды, попавшей въ. 

rrрдцевину кочна, легко можетъ пачат1,ся загнпванiе. 

Сапатъ-роменъ. Са.латъ-рю1снъ выше, крупнtе, съ болtе млспстымп 
ребрами, чtмъ обьпш()венный салатъ. Сtютъ его nъ нача.01t мая п позже п<~ 
открытыл грядки. Псресажиnапiе про11зво.:111тс н нъ еерrдинt iюня, въ .4 рща 
на гря,тl\, съ разrтолнiсмъ nъ 6 вершкоnъ. Почва должна быть питательная, 
нс слишкомъ дегкая 11 прежде всего сыра я. 3авлзывапir л11rтr.евъ :щл бt
денiя необязательно, хотя п практикустсн, какъ средство для прпдапiя 11мъ. 
бо.чыпсii нtжпости. 3авязыванiс производнтъ въ r·ухую погоду 11 совершенн() 
1·ухпхъ .шстьrнъ, во uзбtл~;шiс rnicuiн. 

Оrобенпостыо культуры этого са.~ата нв.1яст1·н (П. Н. Ш.) выбtшш:шiе 
его .шrтьrвъ, ддя чего наружными .~истьшш обхватываютъ пбра.зовавшiiiся· 
кочаНl, 11 стягпваютъ вверху мочалоii, стараясь нс ломать Jшстьевъ. Завл
;;ывап, растrпiя .ын Ишенiя с.чtдуетъ съ такпмъ рnзсчстомъ. чтоflы растенiл 
нс nrnliPrrнo до.1го остава.шrr. завнзанньвш, пначс .чегко загннваютъ. Bc.1tд
crвic пltвнзьшапiя прекраща(•тсн прнтокъ свtта внутрь кочна, н внутрениiе 

:шстr.я въ те)rнnтt припнмаютъ свtт.1пжедтыii оттtuокъ 11 дtлаютсн значптслЬН()· 
rгtжнtс. Впроче)IЪ. такому прiс~1у прихпщтсл по;щсргать да.1\еко не всt ра
стРнiн: .11y•шiic эк;1смпляры (особенно «Парнжскаго желтаго» п «Парпжскаго· 
зс.1сшнn>J1 ромэна) довольно хорошо завuваютъ !'рnвпптелыrо плптпый кочанъ, 
которыii выбtливастся самъ собою. 3авнзывать кочrш ra.!laтa длн выбt.шванш 

с.1tдуетъ въ ясную, сухую погоду, чтобы между л11стьюш нс былп сыроети, 
1111аче связанныя растенiя легко загниваютъ; завязывать слtдуетъ такъ, чтобЬl' 
н11 дождевая вода, пи поливочная. пс ш1t.чи досту~па nпутр1, кпчпа, во и:збt

жанiе загпиванiя. 
Пазван11ыii выше сортъ салата-ромэнъ едва лп 11с лучшiii длн ri>nPfНIЫXЪ 

ryiirpпiй; д.тrл юга 11 отчастн ;щя срсднихъ губсрнiii )\OJ!Шn рrко~rсщоватъ. 
«Жr:пыii )!а.рrс.1ьскiй», отличающШся зпачптельпой вынослf!востью къ засу

хюrъ п нество.тrящiйся до поздней осе1111. Папрот11въ, «Же.~ттый парижскiй» 
рn)ШIЪ легче другпхъ сортовъ вьшоситъ сt,вrрнын непогоды и дастъ пчснь. 

краr11вые, крупные кочпы. 

Эндивiй. Посtвъ пропзводнтъ въ кр1щt iюпн и въ пачалt iюля. Болtе 
раппля культура нс выго.~па, такъ какъ растснiе спtm11тъ стволиться, при 
бо.1tе же поздней оно пе успtваетъ какъ слtдустъ развнтьсн. Сtмянъ до
статочно около 5 гр. Разсаду пrрсrажпваютъ въ копцt iюлн 11л11 нъ пача.тt 
августа въ 4 рл;r:а, съ разстоянiе)tЪ между ними до 1/~ арш. Растснiе разво
дятъ на второй годъ послt у.1обренiя па мtстt, уже давшсмъ въ это~1ъ гпду 
ypnжaii, но пс са.1ата, а какого-п11будr, другого растепiл, лучше всего го

роха. I~огда .111rnn Jост11гш1 дппы 3-.! ПС'рmкпnъ п ужr ю•жатъ па земдf" 
пхъ свлзьшаютъ для «бtлепiн». Идетъ въ пищу, какъ обыкповенныii салатъ,. 
но вкусъ его гораздо пнкаптпt.с, а употрсfi.1епiе еще бол·tе полезно. чtмъ пo
r.1t.:нrнrn. На зш1у ::ншrвiii прнкапыnаютъ до фrврашr п ~щ1та nъ песокъ; 
Cit •. 1t•11i!' pacтrrriii, прсщазначепныхъ :цл finл·tr ппзщнго унотр1чiлrнiн. проювn
щтс11 ужr па мtстt, въ котпромъ пнн f\y.lyп, еnхранятr.сп. Лучпr1111ъ мtстомъ 
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.мл хранснiн эн;щвiл лвляетсн eyxoii, св·tт.шii п хогошо пгов·I;трпвасмыИ 
погребъ. Хогошiс рсзу.1ьтаты даетъ псрсса;юшщiс эп;щвiя на зш1у въ цв·t
точныс горш1ш, которые затtмъ етавятrл н·r. погрсбъ. Болf,r, шнроко.шстный 
сортъ эн;щвiя, эскарiо.1ь, .чучшс протнвостонп. пл·!;с('tШ 11 60.тt.е год·пъ .1ля 

roxpaпcнiJI въ по,1ва.1ахъ, чt~1ъ бол·tс мс.1колнстныii :-нцпвiii. 
1\ъ лучшш1ъ еортамъ эщивiя ('.тt .. 1устъ отпсстн ( 11. 11. Ш.): «.il\c,пыii 

кудрлвыii>> (нлп « ~!oxoвoii» ), ofipaэyющiii очrш. краrнnую розетку )!с.1ко 
разрt.зныхъ жслтыхъ лпстьсвъ. Чаще .1.ругнхъ воцtльшаютсн также сорта: 
«Mcлкiii Itудрлвыii» 11 «~·.ччшс1шыii кудрJiвыii». Д.1н зшшнго полэовапiя 
хороши такъ пазывасмыс «Эс1;арiо.ш» (шпрок.од111·тпыii эюпвiii), пзъ 1;оторыхъ 
большш1ъ в1шмапiсмъ по.1ьзустсн «Эскарiо.11, iliP.пыii п.1ошыii». 

Рапунцель. Посtвъ пронзводнтсJI въ концt августа, въ нача.11; с~н
тлбрл на грщахъ въ разбросъ. 1 О гр. сtмлпъ .1остаТ{)ЧНо ;~:1л г1~·цы въ 8 кв. 
саж. Растrнiс пс трсбуеп. пикакого uсобсннаго ухо;щ 11 своuо:шо 11ерсзш10-
вываетъ по;~ъ rнt.гю1ъ. СGоръ прош110.~нт1·н 111'!'11ы11 11 вrrною l'.т/;,1у11111\аго го,щ 
!\то хочстъ полыоваться 
ШIЪ 11 3\ВIОЮ, ТОТЪ ДО.1i\\СНЪ 

прпкрыть грщки лпстышн . 
.Т учшiй rортъ - « Голлаи1-
rкiii ш11рокош1стныii». Идетъ 

къ картофсльпоч са:~ ату. 
Одуванчинъ и цинор· 

ный салатъ. Одуван 1rикъ
всt,м:ъ 11звtстное встрtча

ющrРсн въ ;111ко~1ъ видt ра

стенir. Для салата разво
дятся только культивиро

напш.rс вп.1ы. Лучшш1ъ сор-
ТО)!Ъ .цл paзвcJrniл въ ого- 1'111'. 11~. """т1'11r11111н· 11pt11,,J;;1;1:1:G11i,· 

р о д t цпкорiя, который 
также встрt.чаrтел nъ щкю1ъ вщt, яв.1л1•тrл rортъ «Rpюrcr:rьrliiii Впт.чфъ». 
Посtвъ обопхъ pacтPпiii пропзnощтся въ сrрс.11ш·Т; апр·t:щ въ 3 рца. rъ раз
r·тол11iс)!Ъ въ 3-.t всрш!iа; с·tмлнъ ;~nстаточно по 3 гр. того п ;~ругого ра
пенiл. Одуnапчпкъ лгшн• растстъ па п1рой почв·!;, цнкорiii па rio.тr.e сухой, 
но оба .1ля успtшпаго пропзрастапiя трсбуютъ глубокоii 11 xopoшeii оl~работки. 
Въ ср(•дшi; октнбрн раrтснiп выкапываютъ вмtстt. r:ъ зе~шсй ( «to сту.1ю1ъ») 
11, коротко обрtзавпш на нr.:"ь листья, прнкапываютъ плп сажаютъ въ лщикъ 

.1лл .1аль11-tiiшаго развнтiя. Прп посцк·t кnpнcii цпкорiл нnль:1уютсл оfiьшновrп
ныш1 лщпкаш1. остав:шл J1сж.1у корнлш1 промсжутокъ nъ 3 па.1r.ца. Лщ11к11 
ставлтъ nъ умtрснпо-тсщоr, пс слпшкомъ снtтдос )\f,ето, па.пр., въ погрсбъ. 

гдt растr11iя вскор·t пус1;аютъ поб1;гп, которые пдутъ затf,)!Ъ 1;ъ стnлу въ 

качсств·t з11ш1лго са.1ата. I\орни, прсдназш1чсипыс ;~.11л ПOl'<L.l!;п будущей 
весноii въ зе~шю, пр1щшваютъ слоеJ1ъ тлжr.11оii зсм:ш, вrрш~;а въ 3 тол
щиною. О.1уванчпкъ Gtллтъ въ течспiе весны па открытю1ъ noз~yxt, для 
чего растс11iс затtплютъ горшкаш1 и.ш просто окучпв:~.ютъ зe)шrii. 

Крессъ-салатъ. 1\рrссъ-са.~~атъ сtстrл. какъ бордюръ дш1 11вt.точпыХ1. 
rрядъ, или отдt.%110 на rрядахъ въ 8 рщпвъ. Па каждую ~;.ва;~ратпую 1:ажРпь 

щетъ 2 гр. сt~rяпъ, столmпхъ очrПJ, .irшrвo. Чrрr~ъ четщ~r-плп, щrii С'f,~1ена 
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nсхu;~:ятъ, и уже въ концt апрt.~я салатъ ~южIIо подавать къ rтплу. 3еле
пыii крессъ-са.~атъ служитъ для гарнира. Можно также разводить его nъ 
ящикахъ 11.ш въ разсадникt, гдt развитiе его происхо,щтъ еще скорtе. Раз
веденiе крессъ-салата затрудняется благодаря земляной блохt, которая мас
сами появляется на немъ весною, и поэтому выгодна толыliО ранпяя куль

тура этого раст('J{iЯ, какъ приходящаяся •На тотъ перiодъ, когда блоха еще 
не .появилась. 

Бруннрессъ. Посtвъ брункресса производятъ весною въ разсадникt, въ 
которомъ поддерживается постоянная сырость и затtн~пнnсть. Па раму идеТ1. 

около 1 гр. сtмянъ. Рю1ъ не спимаютъ, т. к. иначе пришлось бы слишкомъ 

Гпr. 148. I~орнн салата, поnрежденные 
ще.'lку-нwкомъ. 

Рис. 149. Бtлооiе rа.л:ата 
Эпдпвiл. 

мпого по.шпат~,. Въ под;~:епь, сс.111 это лв.1ястся псоGхощ'tlьшъ, разсадникъ ддя 
затtпспiн за~;рьшаютъ ;~:оска)Ш. Сборъ пачпнается спустя пять педtдь и съ 
n.iнoii гря.щ )/Ожстъ быть пронзвсдспъ пtско.~ы;о разъ. Для пре;~:отвращенiн 

nтвср;~:tнiя .шrтьвъ, брункрессъ необходимо часто и 1Jбпдьно поливать. Такъ 
1;а~;ъ опъ трсuустъ тсштаго и пасыщснпаго пapa)IJI воздуха, чсгп пс nьшосятъ 

11ста.1ьнып растспiя, то разводятъ его въ особо)IЪ разсадникt. Кудьтура этоr• 
растенiя дя .11об11те.1сii з;iopnвoii зс.1ени очень подезна 11 всюду ввп
~ится. ОGыкновепнn брункресъ разводнтъ въ проточной водt" нс за)!ерзающей 
па зю1у. прпчс)JЪ ,вслt.,стнiс прпсущей е~1у ТС}Шерilтуры, Я'tlЫ съ бруп

крсссомъ не закрываются 11 въ морозы. 1\удьтуроii брункресса въ незамер
зающей иючсвпii водt нзвtстпо Эрфуртское са:1ово:1ство Dreibr·tшnen. Нп 
такое б.11агопрiлт11оr сочетанiе естественныхъ условiй въ прпрод·t встрt

чаrтся очень рtдко .• 
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Шпи~атflые овощи. Къ шnиватвымъ растевiямъ прппадлсжатъ всt 
ов&щи, листья и стебли :~wторыхъ употребляются въ пищу вареными въ водt, 
чtмъ они отличаются отъ салатвыхъ, употрrбляющихся въ пищу сырыми. 

Чис,10 этихъ растенiй: очень вс.11ико, во всt они пе разнятся по культурt. 
Обыкновеннь1й wпинатъ. Первый посtвъ производится въ парникахъ, 

затtмъ (по возможности раньше), какъ только позволитъ погода, въ откры- 8 

томъ rрунтt, и въ дальвtйшемъ П(}сtвъ можно повторять черсзъ каждыя 
двt недtли въ теченiе цtлаго лtта. На сезовъ достаточно около 1 фунта 
.сtмянъ. Посtвъ на тяжелыхъ почвахъ практикуется рядовой, па ле1·кихъ въ 
разбросъ. Лучше всего снимать растевiя молодыми, срtзая. ихъ близкn къ ~;орню. 
На хорошей почвt. ш1 которой шп11натъ не такъ .11сп:n ствол11тсл, соmипы

ваютъ только бо.11ьшiе .шстья и оста.nляютъ '1олодые•раrт11 далыпr. Но вообще 
лtтомъ культура обыкновеннаго шпината не рацiональна, т. к. онъ въ это 

время быстро етво.'Iится. Какъ лучшiй сортъ, можно назвать «Вирофлс Исполин-

Рис. 150. Салат ь-panJ 1Ще.11ь. 
Рис. 151. У.111тш п сJшэнn, под
Gпрающiс"·л къ 11о'!ашнmу са.шту . 

.скtи». На сильно удобренноii или тучноii почвt шпнпатъ растстъ слпшкомъ 
пышпn п .11егко бо.11·tстъ, да онъ и 1н.: такъ ш:усепъ. БаБъ полученный па 
мягкой средне-уд:обрепной земд·t. 

Новозеnандскiй шпинатъ. Пос·Jшъ повозсдащскаго шшшата про11Jводится 
ранней весной въ полутспдомъ парник1;. Iiu.i;ъ тодько это явнтсн воз,1олшьв1ъ. 
шпинатъ сtютъ въ открытnмъ грунтt .. Iln въ посдtднс~1ъ случаt моJI;но раз

считывать только на осеннiй пос·tвъ,-вссеппiй всхо;щтъ сдиШБО\IЪ позщn 

и часто совсtмъ пе всхt щтъ. Вслtдстniс медлrнпоii всхожести сtмюп 
шпинnта, ихъ предваритс.~ьпо вымачиваютъ 11 1111ог,щ выво,111тъ разсцу въ 

комнатt. 

Растснiн разсаживаютъ (11д11 прорtживаютъ) въ 3 pн;i:;:i, съ разстоннiс~t'L 
въ 1/2 аршпна. 10-20 растенiй достаточно для об11хода шoGoii сс,1Ы1. Взрос
лыя растенiя образуютъ большiе, стелющiеся по зr,~1лt кусты. Пuбtги сдt· 
дуетъ обрtзать возможно чаще; этимъ вызывается постоп11ное развптiе пn

вьгхъ побtrовъ. Есди ихъ нс срtзать во-время, то они быстро груб·tютъ и въ 
пищу уже не годятся. Приготовляется новозеландскiii 11ш1111атъ такъ ж1>, 
какъ п обыкновенный. Но онъ пмtетъ передъ посдtдпимъ то прrимущество. 
что растетъ одинаково хорошо цtлое лtто, не говоря уже о томъ, '!ТО 11кус1. 

его тоньше, чtмъ обыкновсннnго шпината. 
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Щавель. Пос'!азъ щавс.~я пропзводнтъ рщамп, какъ бордюръ, въ тt
нпrтыхъ ~l'tстахъ 11 на гря:щ, въ пять рн;rовъ, съ разстояпiс~1ъ ~1сжду сt

менамп въ 1/~ са11тю1етра. 5 гр. rf.мя11ъ впо.шt достаточно. Щавс.Т[Ь мноrо
лtтнсс parтcпir 11 )!ожстъ быть, поэтю1у, разво;rш1ъ дt.Т[спiемъ старыхъ кустовъ, 
Хорошан сторона культуры этого раrтепiн ~ак.1ючается въ то~1ъ, что ;rля пе.я 

•н·t.тъ 11a.111ri11oп11 въ особо б.~агопрiнтпыхъ у1·.1овiяхъ; 0110, крю1t того, можетъ. 

·.,1 
;~ 

1 

Рпr. 152. Выгош;а нн.r;орiя въ поДJ1а.тв. Рпс. 153. Цш1орi1i. 

быть разшцюю, какъ ;rскорапшнос, боv;rюрное. ,1истья, которые 11ожпо снимать 
нtсколы;о разъ за весь вегетацiоппыii перiо;rъ, служатъ ;~,дн прпготовленiя 
суповъ. Въ coyc·t онъ напошшастъ вкусомъ шп11натъ, только въ сvавнснi11 с1. 
послtднимъ опъ нtскольк.о киселъ. 

Лунъ рt.пчатый. (;ущсствуетъ трн различныхъ способа разве;~,енiя обык
повеннаrо или рtпчатаго лука. 

Спое. 1. Поt'tвъ 11роизводатс11 въ апрtлt на гряды въ разбросъ пли, лучше. 
рндамп. 1 О гр. сt11ннъ дnстатnчно для грядки въ i'i саж. длиною. Почва должна. 
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быть ~IЯГБая, го;r,ъ 1ш1 .ща наза;r,ъ уJоuрРннан. Нн ПОJЪ какш1ъ 11щю1ъ нслыlf 
класть свt.жаго уJобренiя, иначе лрiо1шцы .1еп;о подвергаютrн нападенiю· 
вре,111те.1еii 11 ;жолго остаются зелспшш. Er.111 почва истощена, то кладутъ 
коупостной зе~1.ш 11л11, что еще .1учше, пос.11t осенней псреко11к11 на вско
панню1ъ мtстt сверху раскладьшаютъ навозъ, который за зю1у выщслачи
nается, а неперсгорtвшiй остатокъ его сгребаютъ весною. Такой способъ 
.~аже мснtе всего б.чагопрiятную, легкую песчаную почву дt.лаетъ годной 
ця кудьтуры лука. 

Менtе всего для разnсденiя .11ука го;щтся почва, пr.10.1го Gыnшан въ 
обрабоп;t. На такоii ш1чnt куштшнруютъ rпача.ча капустные 11110щп, бобы. 
п т. п. 11 тол1,кп пnr.1t, 111>скп.ч~,кпхъ .111;тъ обработки-лукъ. Rм1;rт1; съ т·tмъ 
я ;жо.11жепъ предостерс% пач11нающпхъ Hl' сажа1ъ .Iукъ глубоко, хотя бы и 
въ хорошо обработанную почву: прн такой обработк·t онъ даетъ то.1стый cтe
fir.:rь, но .11укоnпца получается мr.1кан 11 11rп.11от11ал. Ес,1111 по•ша тщатrльно об
rабптана. сtмена бы.ш вы
браны лучшiе. посtвъ юo
flll'.lЪ удачно. п раrтепiн 
пользуются внпматс.11ьнымъ 

ухо;r,омъ, то можно быт1, 
nполнt спокойпьшъ за даль
пtiiшую участь урожая 
При этп"ъ. мы вправt ожи · 
;r,ать отъ бо.11tе густого по
rtва бп.чtе ~1с.1к11хъ .1укп
вuцъ lI бодtе крупныхъ
отъ посtва съ бо.1ыuю1ъ 
промежуткю1ъ ~1сжду ра

стенiюш. Чтп касается ухо-
)а, ТО 11\IЪ СОСТОUТЪ 1\Ъ 1'11<·. ] :J-1. Jl11BOЗl\1~JЦl''KiЛ 

ппвтпршощr\н·я черrзъ ка-

ж.1ыя ;r,вt нс.тtшr рыхмнi11 и 11рона.11ыванiн гр1цъ,-со;r,сржанit> грщокъ въ 
•шстотt с.1ужптъ главнымъ yrлoвir\IЪ xopnшcii культуры .1ука. linrдa л11сты1 
(перьн) пожелтtютъ, то въ август1; нрнетупаютъ къ сГ.ору .11уковпцъ. Луко
шщы затt~1ъ сушатъ lI пом1;щаютъ въ подвалы :1.·111 епхранРнiн. Морозовъ лу
ков1щы нс боятся, тпш,кп въ это Rрсмн къ нюrъ нс сл1>.1уrтъ прпкасаться. 
Еслп .1укпr.1щы, сохра1111смш1 въ подвал·!;, начшшютъ гнн·~ъ, то это значнтъ, 
что почва, на которой 011·!; 1псю1, :1а1шюча.11а въ ссбt пзбытоliъ азотl/l·тыхъ 
веществъ, .1ругюш словюш, была чрсзм·J;рно удобрена. 

Способъ 2. Посtвъ JJЪ начал1; марта въ парш1кt. 5 гр. с1;~шнъ в1111.111t 
хватптъ. Пl·рссажнванiс п1ю11з1юд11тсн въ конц·t апр·t.11н, какъ тоды;о минуютъ 
утрспники, на гря,щхъ въ 4 ря;щ, съ промежут1ншъ между расн1 11iю111 111. 
2-3 вершка. Эта культура прю1tплстся для uемного тшнлыхъ влажныхъ 
почвъ. которыя нагр·Iшаются нtrколькп по:~же п поэтю1у нr гn:щпя ,1!111 вы
веденiя лука пзъ сtмянъ. Растrнiс ппr.11; пересажпванiн .тtлаетъ большой 
скачпкъ нъ своемъ развнтiи, 11 J1у~;uв11цы, благодаря та[(О)!У прiсму, отли
•~аются особенно крупншш раз11tраш1. 

Способъ 3. (Двvхлtтняя культура). Посtвъ производитrя такъ же, какъ. 
и въ ПРрвомъ с.1учаt, но гуще. ~лл грщки въ 41/z кn. арш. достаточно 10 гр. 
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еtмявъ. Луковицы, благодаря густотt посtва, остаются недоразвитыми, иа
.леньки:ми, ростъ ихъ нещюдолжителенъ, и он'k скоро снимаются. Съ луко
вичками nостуnаютъ такъ же, какъ съ луковицами, подученными при пер

вомъ способt, но nервыя требуютъ, кромt того, тщательной сушки. Слtду
ющей весноii ихъ сажаютъ въ 7 рядовъ на грядкt, съ разстоянiемъ околu 

"2 Yz вершковъ. Этотъ способъ даетъ наиболtе раннiя лу1tовицы, nричемъ 
раньше снимаютъ луковицы, при посадкt бьшшiя величиной съ орtхъ, по
.саженныя бо.11tе мелкими-позже. 

При посадкt особеппое вшшанiе я обращаю на то, чтобы дуковички был11 
воткнуты въ :1е~шю пс г.11убоко. а лишь сдегка. Благодаря сдишкомъ глубо
кой посадкt, растенiе развивается п позже, и хуже. 

Въ :мtстностяхъ съ веблагопрiятными условiями климата и почвы ра.з
.вс1енiе .11ука первыми ;шумя способаш1 нахо;щтся въ зависю1ост11 отъ мно-

?пс. 155 . .'Iуnов11ц11, nщ1ащсв1111л Ра r.1)-

Goкoii (c.:itвa) 11 мс.п;оii пoЧJJt. 

Рис. l:i6. СJ1tва---с.~п:ш~;о:11ъ глубоко 
110,·аЖt'Iша.я .1у~;оnица. Спрана---пра

вп.1ьно поtаЖ<'пная J)'KODI:цa. 

гихъ с.11у•нJ.йностей, и, поэтому, та~tъ лучше всего примtнять только что опи

саныii, трстiй способъ. 

Часто можно слышать жа.1обы па то, что иосаженпыя .чковпчкп легко· 
ство.1ятся, б.~аго.щря ЧС)IУ онt тсряютъ всю свою цtнность. Это обстоятrльства 
ставнтъ въ минусъ самю1у способу развс;~еuiя. Въ ;~анuомъ с.11учаt впною мо
rутъ liыть разлпчньш условiя: пого;~а, почва, дурное выэрt.ванiе луковпчекъ 
въ первомъ году и т. д. Г.'Iавная же причина заклю<шется въ выборt сорта. 
«Циттаускiii» J1укъ хоrошъ, какъ o;щo.11tтнiii сортъ, па второй го1ъ nнъ скоро 
ствош1тсл. Лучше « Ш тутгартскiй », стволящiйся рtжс. Какъ особенно uригодныii 
алл двух.11tтнсii крьтугы, можно рекомендовать «Серебрпсто-бtлыii:» ( «Делика
'l'еСЪ» ). Этотъ сортъ никогда не ство.11итrя; бодtе мелкiя его .11уковички на пrр
воиъ году употребляются въ к:~чrств·t. .1с.шкатсса, какъ ж1'J1•1ужныii :1у1•ъ. 
·болtе крупныя служатЪ дд11 поса;~:ки въ с.11tдующемъ году. Видои:шtненiе его 
«Бtлый французскiii panniй», можно сtять также въ концt iюля н.1111 вначалt 
.августа и въ открытомъ грунту; сборъ онъ ,щстъ очень рано, уже въ iюнt,. 

1\ъ .1у•ш~ю1ъ ropтn\IЪ .1ука отнnrнтrя (П. Н. Ш.): «~aн11.1oвrкiii, жr.пый 
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оС.ъrкновrнныii», «Испанскiii». «~la_i('pcкiii»- -.1.111 по.1учс11iя с,~адкаго 1tvyппar"' 
лука; «Ropoлeвcкiii бt.ШЙ» 11 «Нnцера б·t.1ыii»-,мя консервовъ. 

Для выращuванiя (П. 11. Ш.) кру1111ыхъ луковицъ Мадерскаго пш1 .Испав
•:1шго лука, необхо,щмо обратить nниманiе па выращпвапiе крупной, крtпкоИ 
разсады. J(.1л сtверпыхъ п среднихъ губсрнiii посtвъ необходимо произвести 
пр11б;111:111те.11,по въ половинt марта 11ъ теплые ра.зсцники пли парники. ~·хо)ъ 

за сtянцюш (посtвъ про11Jвод11тся рщаш1, на разстот1i11 2-21/:! всршковъ: 
взошr:~.шiн растенiя прорtживаются, прпчсмъ лучmiе изъ вынпмаемыхъ при про

рtжпванi11 С'tянцевъ пнкнруются между рл;~.:вш взошедmихъ растснiй; при пи
кировк·t кор1111 11 нцэемпал ч:~сть с·tющс111, укора•шмются наполовину) :~аклю
•1ается въ своевремепвоИ пошшкt. и, главное, въ постояпномъ освtжепiи воз
духа. Въ спrртомъ воздухt. хорошей разrады не по~1у•шт1.. такъ мкъ с·J;янцы 

будутъ rлншкомъ изпtжены 11 безобразно вытяпутся; кромt то!'о, 11 при выра
щ11вапiи разсцы. и пр11 грунтояоii ку.:~ьтурt" необходимо тщательно у,щ.1ять 
rорвыя травы, такъ какъ лукъ больше всего страцстъ отъ ппхъ. 

ltop1111 .1JУка пропнкаютъ дово.1ьnо г.чубоко въ почву,-поэтому и почва 

.-.ля этого растепiя ){олжпа бып обраnотапа глубже; па ct.вert .. чуку пеобхо-

Рш·. 157. Jlrnp;i.вп..1ьпo 11gсаж1·п11ый ЛуIIЪ поррей. 

А.им.о отвrщ1ть cyxie у 11астки, д.1я лучшаго ;i;e разn11тiя луковuцъ придется 
прибt.гать къ поливкt, 11 отtнспiю поч11ы Il!'j1t•тноемъ. Пе мелко оuраuотапныхъ 
почвахъ крупнаго .:iy1;a нс получить; бо.11,шую часть нсудачъ прu выращивапiо 
круппыхъ сортовъ лука и с.1t.:1уетъ при1111сать имеппо тому, что ддя этого 

растенiя :~:аютъ мелко обrаботанпыя по•н~ы, r·чптr~я, что коrш1 .1ука слабы и 
rрщы раrтворю1ъ коровяк;~. 

Высадка )l:цеrс.каго лука 11ро11звощт1·н по м1111ова11i11 заморозковъ; с.111ш
кю1ъ :1л11пныс кор1111 отщ11пыnr~ютс11, так;~;Р 11 .111етья («Перья»), прпблизительn() 
наполовину. дtтнiii ухо;~.ъ тотъ же, что 11 за обыкновсппымъ р1>пчатымъ лу

комъ: по.швка пронзво.щтся не рtже о.шого раза яъ всдtлю. О•1снь полезпll 
покрыть повсрхносп, rрядъ П•. )еrноrмъ. но такъ, чтобы онъ .отнюдь не каса.1ея 

.1уков11цъ; rr.ш не пrнмtпяРтrя nrper11oii. то раза 3-4 въ лtто полезло полить 
гrнды раетноро11ъ коровяка. 

Для употrеб.1снiя въ первую половину зю1ы можпо рскомсщовать «Цит
т:~ускiй лукъ». Оrъ сt.мянъ, поrtяппыхъ nъ теплыхъ разсадпикахъ, ,!аже 

нъ сtnерпыхъ rубернiяхъ получается .1оноль110 крупный лукъ на псряыii 
же годъ nтъ пnсtва. по сохраняется такпii лукъ плохо и .10 весны лежат~. 

ue можеп" 
Meлкiii консервный .1ук1. (1.1J1 11111;yлPii) ~:о;кпn выратнвать 11ос·t,в11·н 

сtмявъ прямо въ грунтъ; посtнъ должно пропзnrпп рща1111, nРршка па .ша 



- 174 -

ряп отЪ рн,J.а; раrтРнiн въ рцахъ продсргп ваются на 1-Р/:! вершка. j·ходъ 
Тl)ТЪ же, что п 1иобще за рtпчатьп1ъ .1ук1шъ. 

Лунъ-поррей. Посtвъ прон:нщrнтъ въ началt марта, nъ парннк.t п.ш nъ 
открыто~1ъ грунту: nъ теп.1ыхъ )1tстп11етяхъ также ·nъ начал·t сентября, т. к" 

TllJ!Ъ 11oppcii pt .. 1кn t:тра .1астъ отъ хо.1одовъ. H1t посtвъ щетъ около iJ гр. с·t, 
мя111" Пrprra;;;н11aнi1· прnп:шn.1ятъ nъ пачалt Jraя п позже въ боро:щ;ахъ, чп
rлоJ1г, 3 11.111 .! на грщк·t" r:1yuппnii nr;nлn .i nrршковъ. По )Jtpt porтn 61)роз,цш 
заnо.111шотъ :1PJ1.lrii н 11r;онча.тr,1ь111) :1акрываютъ только к1, началу еrнтя~р11 

·1цнnвpl'J!1 ' J1J111 11pn 11 :m n .1н nкучнван i l' pnrтcнil! пр11блпзптr.л,н11 .10 уровнп .ш-

····,. i У"•:-. - t....;:;W'~\-. 
~;; . ·'• '\''·''(\" ·· :r;-. . 

" ' 
11 Ч\'f1 J 1 

• /~.1~·1·!!···· :L1·~\; \~ ! \.: . :'t 

J 

Рпс. 158. l>tдe вie llupp eя . 

Р111" 15!!. Пrав1L1ьво п с·1· 3;кt>ш1ыi1 
1:r•;•pri1. 

Рпс. lGO. Лукъ Ша.1 отrъ. 

· спеnъ. Г~ .~аг11 .1арн так11J1у прiе11у, 11ронrхn.:1нтъ 6t,лепiе стсuля, J!Rдлющагося 

очень тn11к11J11. nвnщсмъ. Д.•JН i>oл1> l' 0 1'!1f)Вателы1а.го б-t,дl'Нiя стсu.ш niiвя~1.тваютъ 

бyмarnii. 

!Ioppeii r ·:rу;;;нтъ зс.1снью дя супоnъ, съ ма.fлnмъ п у~;.сусомъ датъ 

пprr;parпыii t'<l.'raтъ 11 1шпеrретъ. 

Пnpp c·ii :1юu11тъ xnpo111n у.1п1i1н·1111ую пn•ту , П(11l'Н')[Ъ въ протпвополпжносп. 

!!р~т1н1ъ р;~:шnnпдностлмъ .iryкn .. 1crr;11 вынnеIIтъ п cвt.;r;ec удпбрспiе . 

Лучшiii r.ортъ (по nынnr.шnnrтп къ хо .1пду)-Бр11Gа.птскiii. Д:m рnп'нягn пn

ctna употрrl~птелснъ liapnnтaн!'кii i . 
Лунъ-шалопъ. Растепiс р11 зJ1нn;;;аrт 1·л ппrрr:~ство)[ъ дt.1спiя uпльшоii rло

жпоii .'lvкоnпцы на 11цiшы1ыя части. Послtднiя сажаютъ на хорошую почву, 

въ 8 ряДовъ п прп рnзетолнiи окол1J 3-3~~ вср. Время посадкп-нача.10 апрtля. 
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Мож110 тоже сажать око.111 1111.111вш1ы 11~;тпiiря: 111:и11ттъ 111• 1·траJа1•п. 11тъ 
хо;10,1овъ, то:н.~;о шt n~iнажспныхъ 11тъ eнt,r<t \Itстахъ онъ 111111r.1il :iaГJllIВ<ll'TЪ 
Сборъ про11:11юJятъ въ iюлt,. Оч11щ!'1111ш1 11 nыrушРпныя .1у~;он1щы сохрапнютrя 
оъ сухо\!Ъ ~1t.rтt •. Въ ('yxoii почвt .1уи. - 111а.1оттъ о('тав:1нюп. въ грунту на 
nтopoii ГО.1Ъ. 

Существуетъ два 111а.1uтта: 11tJ1eцкiii 11 J.aтcкiii. Пt,J1eцкiii ша.1оттъ uo.:Jtc 
остроконечной фо1шы, блt;що-сtроват<1го цвiт1, пр11хот.швt.е къ 11o•mt. 11 ухо1у. 
датскШ то;~ще, круг.1tе, бодьше походитъ на :1укп1111пы рi;пча.таго .1ука 1·ъ ко
торьшъ ехп.1енъ п пn пn·tту. ~'пnтрrfi.1яrтсл ша.:~оттъ. какъ рt.пч<tтыii .1у/\ъ 
но тоньше пос.1t1няго ш вкусъ. Ша.1оттъ .:~юб1пъ хорошую, п11татс.1ы1у111 11оч13у. 
хотя у.1ается 11 на почвахъ шыша1·0 качества. Д.1я раавr.1Рпi11 сtютъ око;~о 
1 гр. ct\111uъ; сGоръ пдетъ .1.1я посади въ слt • .1ующсмъ rn.1y. Зслt'НI• упо
требляется въ ппщу обычно. По снятiс зе.1еп11 .1ypu() отзывается на раавптi1· 
луковицъ. Во 11збtж<1нiс этого, я rта.1ъ культщюnать лзвtrтпnе ч11r.1n ра
стенiй иск.1ючпте.11,но на зелень. 

Съ тtхъ поръ я вывелъ у себя раз11Р.1спiе .:~ука скороды, какъ fi11.1tr при
хот.шваго къ почвt, 11 за.мt1111.1ъ его 111а:1оттn~1ъ. 

Существуютъ еще раздичныя впдо
пз:иtпенiя, стоящiя fi.111зко къ пrа.1отту. 
Но тамъ. гдt раэвn.нrтrя nor.:it:iнiii. 01111 
.являютr.я лишними. 

Жемчужный лунъ. Ж с \1 11 у ж 11 ы ii 
лу.къ-сnособразное растепiе, не ,1ающее 
сtмяпъ; предстаnллстъ собою ~111ого.1tт
нее бrэплощое nи.101ш1tнснir .1ука-пnррел. 
Онъ оiiразуетъ массу .1уков11 1 1скъ, кnторын 
для раз)\НОЖенiя .~ука сохраплютъ nъ ав-
rустt. въ xopnmeй питатеды1оii зем.1t. въ ('11". 1G!. Пrр"011ый 
8 рядовъ на грюкt. при разстошriн въ 
З вер. Луковички трогаются nъ ростъ еще осенью, .1егко зю1уютъ n1. почвt •. 
продолжаютъ расти весною (на которую приходипя главныii 11rpio.1ъ нхъ раз-
11итiя), и уже въ iюпt пхъ .шстья опшраютъ. Растспir. ,~аетъ молодое гнtздn 
луковичекъ, пзъ котnрыхъ б11.1t.с крупныя юутъ ,ця продо.1жrнiя ку.1ыуры. 
СрСДНrЙ Be.ШЧllHЫ-lla КУХПЮ (.1.lЯ cnyroBЪ), 11a11iio.1f,p ~IP.lKiЯ ВЫUраrыВаЮТСЛ. 
Въ аnгустt rго cnnna сажаютъ. Сажnт~. же)1чужныii .1укъ въ :ipyrne время нс 
рекомендуется. 

Лунъ-Снорода (Шнитлунъ). Pacтrнir рi13~11/ОЖаРТСЯ xt.1r11ir!IЪ 11<1 от
дtльныя чаrтп разрастnющагося купа 11 раэсаж1111а.11ir~1ъ пхъ 11ъ 1·рр:111пхъ 
числахъ nпрt.1я пл11 nnryc.a. 1\акъ и жемчужныii .1укъ, cкnpn,ia прекрасно 
перепоситъ :1ю1у. Развп.111тъ rrn также въ кцчестnt. бор.норнаг11 ра1·тР11iл. Бор
дюръ изъ шпит.чука, имtющiй очень крnrивый вюъ, псрсrаж1111ается каж.1ыс 
два года на .1ругое )ltcтn. РастснiР. тр1>!1уетъ хорошей суг.шнпстоП ночnы 11 
влажности. При nтсутствi11 ;:~т11хъ yc.1nniii .1rгко погибастъ. 

Тынвенныя растенiя. Тыквснныл растенiя 11ывеэены 1;ъ 11аJ1ъ п:~ъ тrп
лаго пояса. Поэто~1у, г.:~а11пю1ъ yrлnвir\IЪ нхъ рnщптiн лi1.1я1•тс11 тrп.1ота 11nчны 
и воз;~уха. ~'же Т<'\!Пrратура 4-6° С" е.с.ш опа .1rржптrя въ TP'!Puir нi;rкп.11.
кихъ днеii. наруmаrтъ прав11.1ы1ыii xn:iъ разв1пiп ~т11хъ parтeнiii. ~'r11t.ш11t.e 
всеrо тыквt'нпыя раrт('нiя ку.1ы111111руютъ въ разrа.1н11к:~хъ. чтn ж1· к:~саrтrп 



ра:шrн·пiя на опрытю1ъ воз:1ухt. тп въ этомъ отношrпiи 01111 стоятъ въ ПРр
пn~1ъ рщу pacтc11iil, требующпхъ, чтобы грунтовая зс~1.1я G.111жr nreгn поJ·· 
хnщ.ы къ пapшri.'1!nnii. Еr.ш дост11п1уть этого въ достаточно короткое время 
11('.lЬ~я. а меж;tу тtмъ хотt.1ось бы разnощть огурцы 11 на грубой почвt, тп 
r'.1f .. 1yrтъ вырыт~. каuавrш 11.111 провестп борозды 11 паполппть ихъ xopomeii 
зсм.1сii. Въ нeii растенiя паiiдутъ необход1n1ую пищу, свnпми же плrтяvи 
(JНИ будутъ rт.1аться на nбыкновruноii землt. 

Огур~ы. Сtмена сtютъ на открытомъ воздухt въ 11ачалt мая, въ о;щнъ 
ряп на грядкf, обычпоii mприны, съ разстояпiемъ мrж1у rf.мена1щ отъ 1-11/~ 

.r·-: ; . : 
" .,. 

.. "..: 
._ .... _": 

Рпr·. 162. Подотnпка поч:вы пор;ъ 
Ol'f!IЦЬL 

PII!'. 163-164. CJtвa: 11;с11-
охiй ( съ за.вязью) цвtтокъ 
огурца; спра.ва: мyжci.oii ЦD·t-

токъ (пустоцвtтъ). 

nep. Позже вrхо.щ 11рорtжаютъ такъ, чтобы промсжутокъ между растепiями 
fiы.1ъ нс мснtс 3 1, ~ -4 вер" а па ПИТ;)fе.11ьноii почвt доходилъ бы дn 5-7 вер. 
Для посt.ва на грJ1.1ку .'(.шною въ 5 саж. :~остаточно 5 гр. сtмянъ. 

Прп носtвt ct.~1rпa клцутъ въ бороздп на гдуl\ипу .1Вухъ пальцrвъ 11 
:1атtмъ r.1сгка закрываютъ зек.чей, такъ. чтобы еще nставалось небольшое 
п.пG.1P11ir. Ес.111 почва .1сгхая песчанан, то необходимо еще осенью провсrти 
~а ~pJl.lf, finроздп глубиной около 3 % вер. 11 пn.111ть у добре11iсмъ пзъ отхnжпхъ 
v·t.rri. что во~r1111с очен1, xopnmo д.1я оrурцовъ; nccнoii эт11 боrnзды напn,1Пяютъ 
xnpnшcii: зc11.1cii 11 сажаютъ nъ НСР сtмена уже описаппымъ nбразомъ. Е('.1И 
1ю•ша тощая. г.111ни~:т~н 11л11 торфяная, то кладутъ кури111.1ii 11ди какоii-пибу.11.1, 
дpyroii 11тичiii 110~1r.тъ 11 затt.11ъ 11апо.шяютъ бороздки кnъrrюcтrroii зе11лсii. 
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