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^ При ниямснпомъ мt('тoпoлoл(eнiн п тяжелой, влажной и холодной почвЪ 
сл'Ьдуетъ удобрять гряды возможно тщательнее Въ этомъ случат, борозды про 
водятся шириной и глубиной приблизительно въ 7 вер., въ мат. он* наполняются 
лошалинымъ навозомъ. который тщательно раскладывается и загбмъ уплот
няется, наверхъ пдетъ хорошая почва, въ которую и кладутъ съмена. Борозда 
поел* посева им'Ьетъ видъ плоской насыпи. Навозъ, положенный въ борозду, 
служить для растешя сначала согрт.вающимъ средствомъ, какъ и въ парник*, 
затъмъ, когда корни разрастутся, онъ доставляет!, растешю питательные мате-
рйалы. Въ огород*, разбитомъ на сыронъ и низменномъ мт>сгв, по обт.имъ 
сторонанъ рядовъ растеши кладутъ связки хворосту для того, чтобы избъ-

Рвс. 165. Высадка огуречной разсады. 

жать частаго въ такихъ услов1яхъ загнивашя плетей и доставить растевш 
чаксимумъ тепла. 

Огуречныя гряды можно съ большой выгодой использовать для промежу
точной культуры. Ранней весной края грядъ обсаживають съ этой цъ/п.ю 
салатомъ, который обычно успъваютъ снять къ тому времени, когда огуреч
ныя плети начинаютъ стлаться по всей грядк* п требуютъ возможно больше 
мт.ста. Очень хорошо также не занятия главнымъ растешемъ мъста грядъ 
засаживать капустой, напр., цвътной, съ промежуткомъ между растешями 
въ 2 аршина; она даетъ въ этомъ случат, необычайно крупныя, хорошо раз-
витыя_ головки. Последняя культура представляетъ ту выгоду, что на откры-
тыхъ, подверженныхъ вттрамъ мъстахъ, капуста доставляетъ главному ра
стешю единственную защиту. Вредной промежуточная культура оказывается 
только при болъе густомъ разсаживанш. 

Когда огурцы образовали уже 4—5 листочковъ и съ цъ\лью прорхжп-
вашя рядовъ удалены слабыя, землю рыхлятъ. и произвоТятъ ^ркучиваше 
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растепш, нагребая на нихъ съ двухъ сторонъ землю. Очень существенным-!, 
услошемъ развитая огурцовъ является яхъ обильная поливка въ сухую и жар
кую погоду. Что касается выбора сортовъ, то для обыкновенной полевой куль
туры можно рекомендовать сорта: Муромскш, Аксельскш и Боровской. 

Огурцы растете двудомное и поэтому несутъ двоякаго рода цвъты: 
бсзплодные (мужсюе), въ общежитии называкпщесл пустоцветомъ, и плодо
носные (женсюе), несушде пестикъ и завязь и развиваюшде плодъ. Обыкно
венно появляются сначала мужсюе. Женсюе на растсшяхъ, пользующихся 
плодородной почвой, и въ сносную погоду появляются приблизительно черезъ 
педт.лю поел* образовашя мужскихъ. Если огурцы даютъ елншкомъ много 
пустоцвета п долго но, даютъ цв*товъ съ завязью, то виной этому можстъ 
быть прежде всего качество с/Ьмянъ. Правильно выращенныя семена отли
чаются всегда обильпымъ завязывашемъ плодовъ. Илъ сказапнаго нельзя за
ключать, что мужсюе пв*ты излишни,—паоборотъ, они пмт.ютъ большое 
зыачеше, т. к. раявиваютъ пыльцу, которая необходима для оплодотворешя 

естсственнымъ путемъ. (Вообще же перенесете пыльцы въ природе съ успе-
хомъ совершается пчелами и другими насекомыми). 

Очень рацшнальна ранняя культура огурцовъ подъ стеклянными кол 
паками и ящиками, служащими для защиты молодого растешл отъ утренни-
к г)въ. Съ этой целью растете лыращиваютъ въ парникахъ, горшкахъ, поста 
вленныхъ въ теплиц* (или, въ крайнемъ случае, з ъ комнате) и, затемъ, 
зъ начал* пли середин* мая высаживаютъ вм*ст* съ землей въ грунтъ. 
Необходимо соблюдать при этомъ одно услов1с, именпо, чтобы высаживаше 
производилось въ теплую солнечную погоду, такъ какъ въ першдъ укорепешя 
растете вдвойи* чувствительно къ холоду. Поел* высадки растешя накры-
ваютъ стеклянными ящиками (или колпаками). Если солнце гр*етъ слпш-
комъ сильно, подъ ящикъ подставляютъ дощечку или камень, во пзб*жаше 
чрезм*рнаго нагр*вашя растешя (или, съ ц*лыо прит*нешя, ящикъ ч*мъ-
нибудь накрываютъ). Остальное время его держатъ закрытымъ. Въ холод
ную погоду, илч если ожпдаютъ утренника, ящики накрываютъ сверху 
рогожами, соломенными щитами и т. д. Нед*ли черезъ дв* поел* пересадки 
огурцы сл*дуетъ немного окучить. 

Когда уже огурцы вырастутъ настолько, что больше не могутъ пом*-
щаться подъ ящиками, ящики снимаютъ, но сначала растешя прг/чаютъ 

Ри^. 166—167. Сл-Ьва: глишкомъ глубоко вы
раженные огурцы. Справа: слипгком'ь высоко 

посажрпные огурцы. 

женскихъ, безъ чего не
возможно получеше изъ за¬
в я з и плода. Перенесете 
цв*точной пыли можпо про
извести искусственнымъ пу
темъ, съ помощью кисточ
ки, и въ практик*, прп 
парниковой культур*, къ 
искусственному опылешю 
приходится приб*гать ча 
сто, — главнымъ образомъ 
ранней весной, когда пас
мурная погода м*шаетъ 
оплодотворешю растенш 
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въ воздуху путемъ частаго проветривашя, которое начинаютъ применять, какь 
только растешя принялись, и наступила хорошая погода. Часто надъ ра-
етсшяни, предназначенными для культуры подъ ящиками, производятъ еще 
пикировку. Пикпрованпыя растешя вообще мзпес страдаютъ пгт. высажи-
вашя, чемъ растешя, высажеНныя сразу въ открытый грунтъ При благо-
пр!ятныхъ услов1яхъ почвы и местоположешя культура огурцовъ подъ 
стскломъ можетъ дать сборъ тремя неделями раньше, чемъ обыкновенная 
культура на открытомъ воздухе. На местахъ же съ неблагоприятными услов1ями 
она представляется едннствепно возможной. Изъ сортовъ, пригодпыхъ для 
ранней культуры, можно назвать постоянно разводимый «Ноа тепличный» и 
«Уникумъ». 

Къ концу апреля мы можемъ использовать готовыя къ высаживашю 
растенш для культуры въ наринкахъ, которые въ это время частью освобо
дились. Съ этой целью подъ каждую раму кладутъ тачку хорошей парнико
вой земли.—если же ея нетъ , то. по крайней Mf.pt., лучшей садовой,—и са-

Рни. 169. Стеклянные колпаки для куль-
Рвт. 168. Прпспособлете для зашиты туръ огурцовъ и вообще для раннихъ 

огурцовъ отъ иороэа. культуръ. 

жаютъ затемъ растешя, по два па каждую раму. Огурцы пользуются вни-
мательнымъ уходомъ, опрыскиваются, затеняются; если позволяете погода, 
парникъ проветривается. Наиболее пригодный для такой культуры, какъ 
вообще для парниковой, сорте — «Ноа». Ошипывашс верхушки у молодыхъ 
pacTeniii. какъ это раньше рекомендовалось, въ данномъ случае не тре
буется. Слншкомъ густо разропшяся плети следуете частью вырезать. 

Къ лучшимъ сортамъ огурцовъ следуете причислить (П. Н. Ш.): «Му-
poMCKie»—особенно ценный сортъ для суровыхъ местностей, такъ какъ и 
въ сырое, холодное лето даете плоды; огурцы мелкде, но красивые и вкус
ные. «Аксельсшс»—значительно крупнее Муромгкнхъ, довольно выносливы; 
«Павловсюе»—более выносливые и.ть круппыхъ сортовъ огурцовъ. Сле
дуете iiMf.Ti. въ виду, что свежая r.f.Mcna огурцовъ даюте растешя, идущая 
сильно въ листъ и приносящая мало плодовъ; поэтому, если не имеется въ 
распоряженш любителя 2 — З - л е т н и х ъ семлпе, свеж! я семена слЪдуетъ вы
писывать пораньше зимой, пересыпать въ полотняные мешечки и въ тече-
Hie 1—2 месяцевъ держать въ компате, повешенными около печки. То же 
следуете иметь въ виду и по oTnomeniio къ тыквамъ и дынямъ. 

Дыня. Такъ какъ дыня удается только въ немногихъ, пользующихся 
благопр!Ятными климатическими услов1ями местностяхъ, а въ парпикахъ 
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требуетъ хорошаго спешальнаго ухода, то я считаю лучшимъ опустить въ 
этой книг* описаше культуры дынь. Все, касающееся дынь, можно найти въ 
книг* П. Н. Штейнберга «Парники». 

Тыква. Посввъ въ начал* мая, въ одиночку, но не на гряды,—двухъ 
растеши, посаженныхъ въ солнечномъ углу сада достаточно для удовле-
творешл потребностей любой семьи. 

На компостныхъ кучахъ тыквы также удаются хорошо. Сообразно съ 
услов1ями, прим*няютъ для пос*ва тыквы то кучу, то яму. Пос*въ на куч* 
больше годенъ при низме.иномъ, сыромъ м*стоположеши. въ ям*,—при вы
соком'!., сухомъ. Укорачиваше плетей необходимо только тогда, когда он* 
переходятъ за пределы отведеннаго для нихъ м*ста. Что касается ухода 
за тыквой, то онъ сводится, главнымъ образомъ, къ ежедневной поливк*. 

Тыквы д*лятся по способу употреблешя на дв* группы: 1) Кустовыя 
и моягмвыя тыквы; 2) болышя столовыя. Кустовая и мозговая тыква сни
маются наполовину зр*лыми, еще мягкими, это, по большей части, тыквы съ 
маленькими, похожими на огурцы, плодами. Употребляется, главнымъ образомъ, 
для фаршей; на юг* и въ Англш пользуется болыпимъ распространешемъ. 
Болыше столовые сорта идутъ въ пищу зр*лыми. Мякоть ихъ приготовляется 
съ сахаромъ. Что тыква созр*ла, это легко узнается по твердому звуку и по 
черешку, па которомъ появляются бороздки. 

(Ст. П. Н. Ш.). Тыквы всегда удаются лучше по св*жему удобреШю 
перегноемъ, такъ какъ требуютъ обильнаго питашя. На грядахъ тыквы 
обыкновенно не выращиваются, а для нихъ гд*-либо отводится м*сто сбоку, 
такъ какъ громадныя плети и крупные листья требуютъ значительнаго про
странства и слишкомъ ст*снили бы друпя растешя; для с*верныхъ м*ст-
ностей заслуживаетъ особеннаго внимашя описанный ниже способъ выра-
щивашя тыквы на навозныхъ кучахъ. 

Изъ тыквснныхъ растенш (огурцы, дыни, арбузы) тыквы мен*е вс*хъ 
требовательны къ теплу, благодаря чему ихъ чаще выращиваютъ и въ 
с*верпыхъ губершяхъ въ грунту. 

Въ средНихъ п особенно въ южныхъ губершяхъ тыквы можно с*ять 
прямо въ груптъ, такъ какъ плоды, если даже и не созр*ютъ, то все же 
могутъ употребляться въ пищу; въ губершяхъ с*верныхъ приходится подго
тавливать разсаду въ парникахъ или въ комнатахъ. Обмена выс*ваются 
въ конц* или въ половип* марта въ вершковые горшечки по одному зерну; 
до всходовъ горшечки держатся въ температур* не мен*е 20° И. (около 
печки или на боров* теплицы, въ тепломъ парник* и т. п . ) ; поел* всхода 
с*янцы можно держать прохладнее, ближе къ стеклачт,-, чтобы растешя не 
вытягивались. По м*р* р а з в и т я с*янцевъ, приходя гея пересаживать ихъ 
не трогая земляного кома, въ большую посуду. Вместо г<.|ртковъ можно поль
зоваться кусками дерна, величиной въ 3—4 квадратнг.тхъ вершка, толщиной 
вершка въ два; куски дерна кладутъ травой внизъ и, разрыхливъ середину 
куска, сажаютъ по два зерна тыквы. Когда настанетъ время высадки ра
стенш въ грунтъ. куски дерна зарываются прямо въ почву, а къ стеблямъ 
тыквы присыпается земля. 

Особенно рекомендую для выращивашл тыквенной расады навозные 
или земляные горшки, въ которыхъ растешя отлично развиваются. 

Для лучшаго развит1п тыквы можно вырывать н*что врод* паровыхъ 
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ямъ: вырываются ямы вершковъ въ 12 глубины и столько же въ ширину 
и длину; на дно ямы кладется слой горячаго копскаго навоза вершковъ въ 
7—8 толщиной, а на него сильно удобренная перегноемъ рыхлая земля, 
слоемъ до 6 вершковъ. На т а м я «ямы» и высаживаются изъ горшечковъ 
тыквы; разстояшл для крупноплодныхъ нлетистыхъ сортовъ даются не менее 
3 аршинъ растеше отъ растешя, а для ьустовыхъ (каЗачковь)—около полу
тора аршинъ. Место для посадки тыквъ следуетъ выбирать защищенное отъ 
холодныхъ ветровъ, лучше всего,—около стънъ и заборовъ, съ южной ихъ 
стороны; тыква любитъ много влаги, но влажныя места для нея совершенно 
непригодны, такъ какъ они бываготъ обыкновенно недостаточно теплы для 
тыквы. Въ виду этого приходится предпочитать сух1я, возвышенныя места 
и недостаток! влаги возмещать поливкой, отенеше.чъ почвы п т. п. щнсмамп. 

Высаженныя растешя. 
для ускорешя появлешя 
плодоносящихъ плетей, при-
щипываютъ два раза: пер
вый разъ по достиженш ра-
стешями третьяго настоя-
щаго листа (кроме семя
долей), и второй разъ, ког
да развивппяся в с л е д с т е 
первой прищипки боковыя 
плети достигнуть третьяго 
или четвертаго листа. По
сле этой прищипки расте
шя оставляютъ въ покое 
до т е х ъ поръ, пока завязи 
не достигнуть приблизи
тельно величины кулака; 
ВЪ ЭТО время удаляются Рис. 170. Тыквы на компостной кучъ. 

все плети, не давшля пло-
довъ, и впоследствш все , вновь появляющаяся, плети удаляются, такъ какъ, въ 
противномъ случае, оне только напрасно тянули бы соки изъ почвы. 

При грунтовой культуре опылеше цветовъ происходить легко при 
помощи ветра и насекомыхъ, но, т е м ь не менее, для скорейшаго получеШя 
плодовъ, надежнее первыя завязи оплодотворить искусственно. 

На каждой плети можно оставить не более 2 плодовъ, если выращи
ваются крупноплодный тыквы; верхушки плетей, на которыхъ оставлены 
плоды, прищипывать следуетъ не ранее, какъ по достиженш ими 5—6 
листьевъ надъ плодомъ; можно и совершенно не прищипывать. На экзем-
плярахъ выставочныхъ оставляютъ только по одному плоду, и на усиленное 
развит1е оставленныхъ плодовъ обращаютъ все внимаше, поливая растешя жид
кими удобрешями. Для усиленп питашя следуетъ пришпиливать плети 
тыквы къ разрыхленной земле въ местахъ отхода листьевъ отъ плети, гакь 
какъ въ этихь местахе легко образуются корни. 

На этоте пр!емъ обращаю особое внимаше, такъ какъ при помощи его, 
во-первыхъ, значительно усиливается питаше растешй. и, кроме того, пред
упреждается опрокидываше плетей вътромъ. 
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Когда плоды достигнуть величины головы взрослаго человека, ихъ "кла
дут-!, на бокъ, такъ какъ, лежа верхушками на земле, они легко „мгнивають. 
Главное внимаше обращается на поливку н содержашс почвы въ рыхломъ со-
столши; съ этою целью полезно поверхность почвы прикрыть какимъ-лнбо 
отеннюшимъ матер1аломт>, лучше всего, кпнсчпо,—псрегпоечъ. 

Бобовые овощи. Бобовыя растешя, какъ-то: горохъ, фасоль, к о п т е 
бобы любятъ защищенное местоположешс н питательную почву. Горохъ, въ 
обыкповенныхъ услоп1нхъ достигавший высоты \Уг арш., въ закрытонъ 
месте, на грядке, удобренной золотомъ изъ отхожихъ местъ. можетъ вы-
рагтц вышиной до 4 арш. По несмотря или, вернее , вследствш такого иышнаго 
роста, урожай въ такихъ случаяхъ получается неудовлетворительный какъ 
въ качественному такъ и въ количественномъ отношенш. Изъ этого и другихъ 
наблюдешй мы можемъ вывести главное правило разведешя бобовыхъ растенш, 
именпо, что разводить ихъ можно только годъ или два спустя после введешя 
въ почву гве.жаго удобрешн. Это нме.етъ свое серьезное теоретическое об-
основаше. До сихъ поръ вопросъ объ удобрешн бобовыхъ растеши не ис-
черпанъ съ достаточной полнотой. Пышный ростъ растенш, какъ известно. 

Рис. 171. Посввт. гороха въ 2 ряда. 

является гледеппемъ содержаши въ навозе пли какомт.-либо другомъ азоти-
п о м ъ удобрешн, азотистыхъ веществъ, которыя дпйствуютъ въ первый годъ 
удобрешн гораздо больше, чЬмъ въ сле.дуюшде. Бобовыя растешя (сем. Мо-
тыльковыхъ) н.меютъ еще способность съ помощью своихъ корневыхъ клу-
беньковъ усваивать азотъ воздуха и въ этомъ отношенш растешя уже 
использованы пъ сельскомъ хозяйстве, где па бедныхъ азотомъ и исто
щенных!, почвахъ се.ютъ бобовыя оастешя. Если теперь бобовыя растешя на 
содержащей азотъ садовой земле еще получатъ навозъ ст. болышшъ со-
держашемъ азота, то естественно, что нормальный ходъ ихъ р а з в г т я на
рушится. Богатые азотомъ удобрительные матср1алы. будутъ ли опи орга-
ническаго происхождешя, какъ золото изъ отхожихъ местъ, навозъ и др. 
или неоргапическаго, минеральнаго, какъ чилшекая селитра, калшная се
литра и др., оказываютъ въ этомъ отношенш одинаковое д е й т й е . Друпя 
удобрительныя вещества, какъ известь, фосфорная кислота и кали пс со
держать азота, и введете ихъ въ почву, въ виде весвозможныхъ смесей, 
напр., золы растеши, томасова шлака, суперфосфатовъ. костяной муки и 
т. д., очень полезно для бобовыхъ растеши. Кроме того, для плодоношешя 
хорошъ старый, нежирный компостъ; на истощенпыхъ почвахъ—старый 
огеншм навозъ. уже успе.вшш перегореть. Совершенно ложно м н е т е , что 
земля тля гороха п бобовъ должна быть мало питательной. Это въ корне не-



— 183 — 

правильно. Почва для нихъ должна быть хорошей, съ достаточнымъ со-
держашемъ пытательныхт. веществъ, по, конечно, не слпшкомъ жмрпой 
Со словомъ «слишкомъ жирной» въ данномъ случае соединяется предста-
илеше о растеши чрезмерно растущемъ, въ ущербъ конечной цели всякаго 
культурнаго растешя—плодоношешю. 

Чтобы умерить действие, оказываемое слишкомъ жирной почвой на 
бобовыя растешя, въ нее вводятъ известь; последняя вообще является хо-
рошиме удобрешемъ для бобовыхъ раст^нш. 

Горохъ. Ранняя огородная культура. Посеве производятъ ранней ЕССНОЙ, 

какъ только оттаетъ земля. Обычная ширина грядъ для посева ранняго 

Рис. 172. Горохъ выращенный около Рис. 173. Постановка подпоръ дли 
правильно поставленныхъ подпоръ. гороха. 

гороха велика, т. к. растешя приходится сажать въ два ряда: при раннемъ 
посеве хорошимъ плодоношешемъ отличаются только крайше ряды. Если грядки 
уже разбиты, то можно изъ двухъ грядъ обычной ширины делать нулшыхъ 
для нашей цели 3. Две грядки шириной въ 1%—2 арш. каждая, съ до
рожкой 2 1 / а арш. составятъ около 4 1 /а аршннъ; эту площадь можно раз
бить на 3 грядки, каждая шириной въ \Уч аршина съ дорожкой, а безъ 
дорожки въ 1 арш. Ряды отстоятъ отъ краевъ грядки на разстоянш 4 верш. 
Посевъ делаютъ очнеь густо, \лл раннихъ сортовъ на разстоянш 1 вершка 
между семенами, для позднихъ—на разстоянш 1 1 /з вершковъ; на каждые 
\У-2 арш. уходптъ отъ 2 0 — 3 0 семянъ, а на всю грядку въ 5—10 саж. 
длиною, около 100 граммовъ. 

Землю вокругъ взошедшихъ растенш слъдуетъ возможно чаще рыхлить, . 
а по истеченш 2 недель окучить. Въ это же время ставятъ тычипы, дли-
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ною около I 1 /! ' арш. Лхъ втыклютъ съ наружной стороны растенш, не
много въ наклопномъ положенш, т. е., чтобы противоположныя тычины охо
тились надъ серединой гряды,и растенпо было лучше по. нимъ подниматься. 
Если нельзя достать хворосту, то ыатягиваютъ между кольями проволоку, 
и растете иолучаетъ необходимую ему опору. Когда растете начнетъ пу
скать усики, грядки съ горохомъ следуетъ посещать возможно чаще и въ 
Т Б Х Ъ мЬстахъ, где это нужно, помогать растенш цепляться за веточки 
хвороста. Растете въ этомъ случае будетъ крепче держаться ц лучше 
противостоять ветру. 

Почву для гороха следуетъ выбирать легкую, теплую п удобренную 
зи годъ передъс посевомъ. Въ бороздки можно класть немного компостной 
земли, чтобы способствовать более быстрому развптш въ холодную пору. 
Сборъ первыхъ бобовъ приходится на середипу ш н я . 

Въ открытомъ поле ростъ гороха не такъ пышенъ, какъ въ огороде. 
Ято имеетъ ту хорошую сторону, что онъ цвететъ и даетъ стручки тамъ 

раньше, чемъ въ огороде. 
Разводятъ его преимуще
ственно для рынка. Засы
хаете пнъ также раньше, 
какъ и начинаетъ плодоно
сить. Культура гороха въ 
поле менее сложна, чемъ 
на огороде, такъ какъ грядь 
здесь не разбиваготъ, а кла-
дутъ семена въ лунки, вы
копанный на разстоянш 
4 — 4 % вершковъ, по 3 шт. 

Fur-. 174. Црисп к о р е ш е гля защиты по- в ъ каждую; НС произВОДИТ-
съяинаго гороха отъ птицъ. ся также установка т ы -

чинъ; растешю предоста
вляется полная свобода роста. Обязательпымъ является при, полевой культуре 
только рыхлеше почвы и окучньаше растенш. 

Посевъ производятъ въ конце марта на гряды какъ п при ранней куль
тур*, шириной въ 1 аршинъ. въ два ряда, съ раэстояшемъ между расте
р я м и въ ряду отъ 1 до ] 1 - вершка. На питательной почве и для сильно 
растущихъ сортовъ, ширину грядъ необходимо увеличить до IV2 арш. Можн» 
иметь горохъ въ т е ч е т е целаго лета , производя повторные посевы черезъ 
каждыя две недели до ш л я . Для последняго посева следуетъ брать лишь 
р а н т е сорта и при томъ свежаго сбора. Съ этой же целью при главномъ 
посеве сёютъ одновременно несколько сортовъ съ вегетацтннымъ перюдомъ 
разной продолжительности. Почву выбираютъ не слишкомъ жирную, но пи
тательную,—летомъ горохъ на тощей почве страдаете особой грибковой бо
лезнью, такъ называемой гороховой мучной росой (протпвъ нея помогаете 
опудриваше растеши сернымъ цветомъ). 

По свойствамъ стручковъ сорта гороха распадаются на две группы: 
1) сахарный горохъ. бобы котораго идутъ въ пищу целикомъ, вместе сг 
кожурой л употребляются только для суповъ (съ маленькими кругловатыми 
семенами) и '2) наиболее важный видъ. горохъ лущильный. Очень пеппыме 
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сортонъ ппслъдпяго гороха является мозговой горохъ. Опъ на вкусъ гораздо 
тоньше остальныхъ, не делается такъ легко мучнистымъ. Но, сообразно съ 
этимъ, онъ требустъ более питательной почвы н заботливого ухода. Самымг 
раннимъ изъ сортовъ мозгового гороха является «Вильямъ Херстъ». пизк^-
рослыВ сортъ, достиг агоний всего около Vi; арш. высоты, съ прекрасными 
большими бобами. За нимъ следуетъ «Гордость рынка», сортъ, высотой 
около 1 арш., средне-раншй. 

Къ лучшимъ сортамъ гороха относятся (II II. III ): 1) Горохъ сахар
ный: «Князь Бисмаркъ», «Высоки? Ростовсшй белый», «Широкостручный 
аштпйсшй», «Мэргейма исполипсшй» (превосходный сортъ для любитель-
скихъ огородовъ!): 2) Горохъ для лущешя: «Майскш скороспелый», «Экс-
прессъ», «Чудо Америки». 

До сихъ поръ р*чь шла о культуре съ посевомъ прямо на месте. Но 
горохъ допускаетъ также культуру съ пересаживашемъ. Ею пользуются въ 

гвхъ случаяхъ, когда хотятъ получить горохъ раньше, чемъ это возможно 
ори обыкновенной культуре. 

Посъвъ для получешя разсады гороха производится въ начале февраля 
въ ящики глубиной около 2 вершковъ, шириной около 5 и произвольной.длины. 
Таюе ящики можно купить по очень дешевой цене и легко сбить самому. 
Для посева ихъ наполняютъ компостной землей и сеютъ приблизительно 
на разстоянш удвоенной толщины зерна гороха. Уплотнивъ землю въ ящике, 
ставить его въ умеренно-тепломъ месте, на окне прохладнаго понещешя. 
Взошедппя растешя следуетъ постепенно пр1учать къ воздуху для того, чтобы 
они не пострадали отъ высаживашя на открытомъ месте. Въ марте, въ 
ясный, солнечный день разсаду вынимаютъ изъ ящиковъ и кустиками са-
жаютъ въ заранее приготовленныя лунки, по 4—6 въ каждой. Если земля 
въ ящикахъ была влажная, торфяная, то на корняхъ хорошо держится земля, 
что значительно сокращаетъ время укоренешя. Уходъ таковъ же, какъ п при 
посеве на грядвахъ. Окрешшя, хорошо принявппяся растешя переносить хо
лода безъ особенной задержки въ своемъ развили; теплая, солнечная погода не
обходима только при высаживанш. 

Для такой культуры единственно пригодны только ранте сорта. Посевы 
гороха очень часто подвергаются напалешю воробьевъ, голубей и другихъ 

Рве. 176. Всходъ фасоли. 
Рас. 175. Защита грядъ съ горо-
хонъ отъ птнцъ при помощи би-

чевокъ. 
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птицъ. Ont. вытагкппаютъ пзъ земли прорастаюния семена гороха и при 
случай сощппынаютъ верхушки уже взогаедшпхъ pacTenin. Съ целью от
учить ихъ отъ гороха, гряды посыпаютъ золой. Шредеръ совЬтуетъ съять 
горохъ тайкомъ отъ птицъ. поздно вечеромъ, съ целью избежать возможнаго 
въ такихъ случаяхъ, какъ это бываетъ, напр., съ галкой, паблгодешя со 
стороны и запомипашя места посева. Если это средство не помогаетъ, то 
сл*дуетъ протянуть падъ грядками тоншя пветныл питкп—черпыя, бе

лый нлн голубил. Птица, не
смотря на всю дерзость, съ 
которой она нападаетъ на гря 
ды, боязлива и, натолкнув
шись на нитки, улстаетъ прочь. 
Я на опыте убедился, что изъ 
всехъ средгтвъ запугпвашя во-
робьевъ. это является наиболее 
действительнымъ. Противъ па-
падешя голубей горохъ можно 
защитить, окраспвъ семена 
передъ посевомъ въ сурикъ. 
Более падежное средство со-
стоптъ въ пакладывапш на 
гряды решетокъ пзъ жердей, 
который впогле.дствш можно 
употребить для подпоръ. 

Фасоль и бобы. Фасоль 
сеютъ после того, какъ уже 
минустъ опасность утренни-
ковъ, выбирал для этого лег
кую, теплую почву. Главный 
посевъ въ начале мая, по
вторные производятся по мере 
надобности въ т е ч е т е целагп 
лета , по не позже конца ш л я 
или, при благопр1лтпыхъ усло-
в1яхъ, начала августа. Обык
новенную кустовую фасоль се 
ютъ въ открытомъ грунту на 
гряды, бросая гемепа въ пло
т я лунки, по 4—5 шт. въ 

каждую. На гряде обыкновенно помещается три ряда такихъ лунокъ. при разсто
янш одна отъ другой для ранпнхъ сортовъ въ 6 вершк., для более поздпихъ 
въ 10. При этомъ землю изъ первой лунки выбрасываютъ пъ сторопу и кладутъ 
въ нее семена: затемъ делаютъ вторую лунку и землей пзъ нел закрываюсь 
первую; земля пзъ третьей лунки служить для закрытая второй и т. д. 
Такой спогобъ посева значительно уменьшаете затрату труда и времепи. 
Нужно, однако, следить, чтобы въ лунки не было положено слишкомъ много 
землп. При посеве пнкогда не следуетъ забывать того общаго для всехъ 
parToniii правила, что падъ семептми толженъ лежать слой земли, равный 

Рис. 177. Кодовая (высокая) фасоль. 
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приблизительно удвоенной толщин* с*мянъ, не более, иначе всходъ ихъ за
медляется, и посъвъ можетъ совершенно погибнуть. Это правило особенно-' 
оправдывается на фасоли. Если семена фасоли лежать слншкомъ глубоко, 
то всходъ ихъ совершается крайне медленно, п при долгомъ лежанш в ъ 
земл* ростки легко могутъ подвергнуться нападетю вредителей и грибковъ. 
Опытные садовники, изъ опасешя набросать въ лункп лопатой слишкомъ 
иного земли, эту операпдю производятъ руками. 

Для л*тняго посвва годится только свъже вскопанная н, благодаря 
этому, влажная земля; при несоблюденш этого услов1я всходы легко погп-
баютъ. Если н*тъ времени поливать гряды, то. чтобы подольше задержать 
влагу, поверхность ихъ несколько уплотняютъ. При гпльиой засух* поливка 

пос*вовъ обязательна. Спустя п*которое время поел* всхода производятъ ры-
хлеше и окучиваше. Бобы удаются достаточно хорошо на любой почв*, 
но, естественно, лучше на хорошей садовой. Наиболее рекомендуемые сорта: 
«Императоръ Вильгельмъ»,—прекрасный сорте съ широкими бобами, очень 
плодоносный и раннш. Но с*мена его легко вырождаются. Необходимо, по
этому, для посева употреблять только таьмя с*мена, въ доброкачественпостп 
которыхъ нельзя сомн*ваться. Бобы его по п*жностн превосходятъ вс* поле
вые бобы, обыкновепно употребляющееся на рынк*. 

Для ранней культуры семена фасоли можно с*ять въ пв*точные горшки 
и впосл*дствш высаживать. Я разводилъ ихъ также въ разсадник* съ пере-
саживашемъ зат*мъ въ грунте и получалъ бобы уже въ ш н * . Такая куль
тура возможна, впрочемъ, тольк. на превосходной теплой земл*, вдобавокъ 
обильно поливаемой, т. к. пересажеппая фасоль гораздо прихотливее къ 
почв* и поливк*, ч*мъ пос*яппая прямо на м*сто. Пригодны для такой куль
туры сорта: «Императоръ Вильгельмъ» п «Самые Р а н т е » . 

Пос*въ высокорослой кодовой фасоли производится въ начал* мая. 
Передъ пос*вомъ сначала сл*дуетъ воткнуть колья, лучше всего на раз-

р и с . 178. Укрт.плеп1е тычинъ для вы
сокой фасоли. 

Р и с 179. Прищипка, низ-
Е Ш Ъ бобовъ. 
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стояшн 1 арш. Оба ряда кольевъ хорошо укръпляютъ. связывая съ про
дольными перекладинами. Высота изгороди бываетъ различна, смотря по 
сорту. Дал*с, вокругъ каждаго кола дълаютъ тарелкообразное углублете 
и кладутъ въ него около б штукъ семянъ. Почва для высокорослой фасоли 
выбирается сырая, глубоко обработанная п питательная. Сухую и мало при
годную для культуры высокорослой фасолп почву можно сделать годной пу-
темъ компостнаго удобрешя п усердной полпвки. Въ крайнемъ случае при
дется довольствоваться посевомъ сортовъ более неприхотливыхъ къ почве и 
скорее спеющихъ. 

Когда растете начнетъ пускать плети, следуетъ помогать ему укре
пляться на изгороди, въ случае необходимости, даже легонько подвязывая 
идущую въ сторопу плеть. Бобы высокорослыхъ сортовъ развиваются тремя 
неделями позже кустовыхъ; они длиннее, нежнее п дольше держатся. 

Где любятъ желтые бобы, тамъ болыпимъ распространешемъ пользуется 
«Золотая гора». «Огненно-красные» или «турецюе бобы»—самый выносливый 
изъ всехъ сортовъ, съ хорошимъ плодоношешемъ даже при неблагопр1ятаыхъ 
услов1яхъ. Если они очень грубы, то ведь некоторымъ нравится въ бобахъ 
именно ихъ жесткш, своеобразный вкусъ. Турецше бобы и ихъ видопзме-
яеше, белые руссюе бобы въ высшей степени драгоценные для разведешя 
въ горныхъ ме.стностяхъ сорта. 

Употреблеше въ пищу бобовъ. какъ низкорослыхъ, такъ и высокорос
лыхъ, сортовъ одинаково. Правда, на рынке , на консервныхъ фабрикахъ 
бобы последнихъ сортовъ ценятся дороже. Но при хорошемъ уходе и удачномъ 
выбор* сортовъ различ1е это незначительно. Бобы приготовляются отдельно 
и въ винигрете: ихъ также солятъ для зимняго употреблешя. Для послед
ней пе.тп выбираютъ бобы сентябрьсюе, какъ наиболее нежные, годные 
для солешя и лучше всего переносягще летшя жары. Стручки при этомъ не 
очищаются, а только заламываются. Затемъ ихъ отвариваютъ въ слабомъ 
разсоле, съ 10 гр. соли, растворенными въ 1 литре .вг.ш, сушатъ на 
сите, кладутъ въ горшокъ и въ з а к л ю ч е т е переливаютъ прокипяченным ь 
и охлажденнымъ разсоломъ такъ, чтобы последнш поднялся надъ уровнемъ 
бобовъ. Затемъ горшокъ покрывають чистымъ полотнянымъ платкомъ п 
придавливаютъ сверху камнями. Разсолъ приготовляютъ въ пропорщи 70 гр. 
соли на 1 литръ воды. 

Посевъ рускихъ бобовъ производится въ открытомъ грунту въ начале 
марта. Можно также выращивать бобы, какъ и горохъ, раньше, для ЧРГО 

сеять въ ящики одновременно съ последнимъ. Р а с т е т е отличается большой 
выносливостью и свободно переносить утренники. Ранняя культура бобовъ 
выгодна въ томъ отногаенш, что въ этотъ перюдъ они менее подвергаются 
н а п а д е т ю вредителей. Бобы не разводятся на грядкахъ; отдельный семена 
втыкаютъ въ землю на разстоянш 5 вершковъ другь отъ друга по краямъ 
картофельпыхъ и друтихъ грядъ. На грядахъ они хуже завязываютъ бобы. 
Съ появлегпгмъ первьгхъ стручкойъ, верхушку растешя отламывають. т. к. къ 
этому времени следуетъ ожидать нападешя черной тли. Въ случае, если тля уже 
появилась, посыпаютъ пазухи листьевъ золой или томасовымъ птлакоиъ. По
сыпка производится обильно и несколько разъ повторяется. Способы употре-
блешя бобовъ следуюпис. 1. Еще незрелые, нежные бобы, съ перазвившпмися 
семенами, употребляются, какъ зелепь. Этотъ способъ даетъ возможность 
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пользоваться ими четырьмя неделями раньше, чемъ остальными бобами 
Въ такомъ возрасте они еще не годны для отварнвашя отдельно. 2. Изъ 
уже развившихся, но еще зеленыхъ бобовъ удаляютъ зерна и варятъ съ 
саломъ. 3. Отвариваютъ спелые бобы и размешиваютъ, какъ это делаютъ 
при приготовленш пюре изъ гороха; блюдо это менее вкусно, чеме два 
предыдущие . 

Къ лучшимъ сортамъ фасоли и бобовъ относятся (П. Н. Ш.) : 1) Кодо
вая фасоль: «Король раннихъж «Мечевидные белые», «Руссше исполин 
сше» (для северныхъ губершй); 2) Низкая фасоль: «Безподобные желтые» 
(«Восковые»), «Флажоле», «Чудо Фраицш», «Широкостручные белые»; 
3) Руссме бобы: «Виндзорсюе белые». «Многоплодные консервные» (сортъ 
еще недостаточно испытанъ). 

Черешковые овощи. Отъ некоторыхъ растенш употребляюте въ пищу 
только толстые, мясистые черешки и утолщсшя листовыхъ первовъ. Есте
ственно, что для нихъ нужны наибол+.е благопр1лтныя услов1я почвы и место-
положешя. Почва должна быть жирная, богато удобренная, местоположеше 
низменное, сырое. За отсутств1емъ последняго необходима обильная поливка 
Если не.тъ соотве.тствующихъ условш для культуры этнхъ растеши, то ихъ 
лучше не разводить. 

Салатный сельдерей. Посевъ салатнаго сельдерея производится въ 
конце марта въ парнике. Культура такая же, какъ и корневого сельдерея: 
въ конце апреля пикировка на чистой парниковой землё, въ конце мая 
переоажпваше въ грунтъ. Сельдерей не сажаютъ въ канавки, шириной въ 
8 вершковъ. глубиной въ 10; разстояше между краями двухъ соседнихъ 
канавокъ около 8 вершковъ. На дно канавки кладутъ сперва перегорелый на
возе, затемъ хорошей земли такъ , чтобы она была засыпана только наполо
вину. Сделавши все необходимое, разсаживаютъ растсшя, оставляя между 
ними промежутокъ въ 5 вершк. 2 0 — 3 0 растенш хватить для обихода сред
ней семьп. 

За лето растешя поднимутся надъ уровнемъ ямы. Тогда, съ середины 
августа, канавка постепенно наполняется землей, и въ заключсшс растеше 
окучиваютъ. Последнее имеетъ целью придаше растсншмь большей неж
ности и ихъ бе.тгеше. Употребляется также другой, более совершенный способъ 
белешя—обвязка, какъ и у поррея лнстьевъ бумагой. Въ сентябре или 
въ октябре растеше снимаютъ и употребляютъ въ пищу въ сыромъ виде, 
какъ редьку пли редисъ, или, какъ салатъ, съ уксусомъ и масломъ; употре
бляется, кроме того для супа. На сырой почве и для зимняго назначешя оку-
чиваше производится только слегка: въ послпднемъ случае белеше про
исходите уже после прикапывашя въ погребе. 

Какъ единственно хорошш сортъ сельдерея можно назвать Гендерсона 
«Белое перо». 

Кардоны. Посевъ кардоновъ производятъ въ южныхъ губершяхъ въ 
начале марта въ открытомъ г р у м у . Предварительное выращивашс въ пар 
нпке и последующее затемъ пересаживаше на места не применяются, 
иначе легко можетъ случиться, что растеше зацвететъ. и тогда опо уже не 
будетъ годно къ употреблснпо. Каждое растеше нуждается для своего про-
израсташя въ площади приблизительно 2 кв. арш.; следовательно, на грядке 
можетъ поместиться только олинъ рядъ, съ разстояшемъ между растешямч 
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въ 1 % арш. Посевъ производятся гнездовой, по 3 семечка въ каждоъь 
гнезде, но, при всходе 2 или 3 сьмянъ, оставляется только одно, наиболее 
сильное. Почва должна быть глубоко и хорошо обработанной. Въ начале сен
тября роетъ кардопа можно считать уже закончившимся, и тогда можно при
ступить къ бхлеиш растенш, который предназначаются для употреблены 
осенью. Съ этой целью ихъ обмативаютъ соломой и окучиваютъ землей 
Что же касается растеши, оставляемыхъ на зиму, то бълеше ихъ само собою 
и лучше, темь на открытомъ воздухе, происходить въ погребе, куда яхъ. 
съ комьями земли на корияхъ (со стулоиъ;, прикалываютъ на зиму. 

Какъ одииъ изъ лучшихъ сортовъ, кардонъ разводять «ТурскШ». Куль-
1ура эта исключительно южная. 

Мангольдъ. Посевъ мангольда или свекловичника производится въ <•.*•-
редине апреля въ три или пять рядовъ, при ЗУг вершкахъ разстояшя яе-
жду семенами. Позже всходы прореживають. После прорежпвашя, растешь 
или пересажпваютъ на новую грядку или, когда они достаточно выраетутъ. 
употребляютъ въ пищу, какъ пшянагь. Приготовляется мангольдъ двоясняъ 
образомъ: листья въ качестве шпината, черешки, въ качестве овоща съ 
соусомъ. Многимъ свекловичный вкусъ листьевъ и черешковъ мангольда в> 
нравится. 

Въ качестве шпииатнаго растенш мангольдъ можно разсаживатъ г>. 
пять рядовъ, съ ЗУ2 вершк. разстояшя между рядами. Что касается растевдя 
кулътнвируемылъ съ целью получешя черешковъ, то промежутокъ между 
ними следуетъ оставлять въ 10—12 вершк. Землю, на которой собираются 
разводить это растеше, следуетъ перештыковатъ на две лопаты и хорошо 
удобрять. Лучшж сортъ «Серебристый Мангольдъ». Для посева достаточно 
10 граммъ гг.мяиъ. Мангольдъ пр^дставляеть собой видоизменеше свекло
вицы, съ которой опъ имееть сходство въ листьяхъ. 

Кухднныя и пряныя травы. Н.ть кухонныхъ и пряиыхъ травъ. которым 
]есятки летъ назадъ, разводились въ болыпомъ количестве и имели широко* 
унотреблеше въ домашнемъ обиходе, въ настоящее время р»::водится крайне 
незначительное число; для мнотихъ изъ нихъ едва извеетепъ способъ упо-
треблешя. Только за последнее время сталъ пробуждаться нптересъ Е Ъ В Я М Ъ 

и понимание всей пользы, которую можно извлечь иль нихъ для пригото-
влешя соусовъ, майонезовъ, суповъ, салатовъ и т. д. Различають одяолхт-
шя пряныя растендя и мвоголеття. У хоть за многолетними травами, спустя 
годъ после посадки, не представляетъ уже особаго затруднен! я. Следуетъ толы* 
выбрать для ихъ культуры определенное место, чтобы не нарушать правиль
ной обработки остального сада. Можно отвести для нихъ крайнюю или угло
вую грядку, пользующуюся выгодиыиъ полжетенъ относительно солнпа и 
удобренную небольшимъ количествомъ компоста,—иавозъ здесь яе годятся 
Такъ какъ потребность въ нихъ едва ли превысить 2 — 3 куста каждаг* 
сорта, то разведеше кухонныхъ траьъ можетъ легко показаться иевыголяымъ. 
въ особенности, если выводить растешя самому. Лучше, поэтому, покупать 
уже готовый растетя. Мяоголътим пряныя травы сажають па разстояи1м 
около 7 вершк.. одинаковлго сорта другь подле друга На одлоиъ месте яхт 
можно оставлять въ течеше нескольких!, лег»,. Если кусты ихъ разрастаютса 
слишкомъ сильно, то тогда ихъ делить на несколько частей и нужное коли
чество высаживашть на приготовленную въ другомъ мест* гряду. Для одяо-



— 191 — 

лттннхъ пряныхъ растнш разбиваютъ отдельную гряду или ихъ употре-
бляютъ въ качеств* бордюра для другихъ грядъ. Они разводятся посевомъ 
с*мянъ, какъ только оттаетъ земля, и позволить погода. 

Многольтшя пряныя растенш. Артемизш вульгарисъ. Растеше это часто 
встречается въ дпкомъ состоянш; достпгаетъ оно приблизительно 1У2 арш. 
высоты: употребляется въ качестве приправы къ жаркому. 

Рис. 180. Кардоны. Рис. 181. Обръзка томатовъ. 

Мята англшсная перечная или холодка разводится разсаживашемъ кор-
невыхъ отросткэвъ, которые растеше образуетъ въ плобилш. Опо любнтъ 
влажную, жирную почву и требуетъ пересадки черезъ каждые три года. Въ 
тени оно быстро засыхастъ. Веточки передъ пачаломъ цггЬтешя коротко обре
заются. Настой мяты употребляе.ся, какъ лекарственпое средство при раз-
стройствахъ желудка и простуде. 

Шалфей. Шалфей употребляется, какъ любимая приправа къ рыбе, и, 
особенно, къ угрю. Растеше размножается путсмъ делешл. 

Т и м т н ъ низкорослое полукустарниковое растеше, легко разводимое по
севомъ или делеш'емъ. Оиъ предпочитает!, сухую почву; на сырой и при 
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обильной поливке легко гибнетъ. Употребляется для суповъ, соусовъ, паште-
товъ, мягныхъ блюдъ и т. п. 

Эстрагонъ. Эстрагонъ нельзя выводить изъ с/Ьмянъ. т. к. у растенш, 
выращсппыхъ такнмъ путемъ, почти исчезаетъ одно очень ценное качество— 
аронатъ. Разводятъ его дълешемъ. Пересаживашс можно произвести въ лю
бое время года, но лучше всего въ апреле или мае. причемъ растешя бсзъ 

аромата выбрасываютъ. Употребляются въ пищу верхушки ветвей, который 
можно резать въ течете пелаго лета съ ранней веспы; находить он* при-
менеше для суповъ и соусовъ. Кроме того, эстрагопъ представляет, собой 
очень ценную пряность для приготовлешя лучшаго уксуса (такъ называе
мый эстрагонный уксусъ). 

Вейнрута или рута въ дикомъ состоянш растетъ на развалннахъ зданш, 
въ виноградникахъ. на холмахъ съ каменистой почвой. Размножается черен
ками и посевомъ. Совсемъ молодые, нежные листочки руты употребляются, 
какъ и шпитлукъ. для бутербродовъ, соусовъ,—все это благодаря ея острому 
вкусу, въ неболыпонъ количестве. 

Божье дерево сильно ароматно, на подоб1е цитронъ-мелиссы; очепь хо
рошо для пикантныхъ соусовъ. 

Чаберъ. Посевъ производятъ въ начале апреля въ разсаднике или въ 
открытомъ грунту, при разстояши между семенами въ У2 вершка, между 
растешямн—въ 3 вершка. Минимальнаго количества семянъ, какое только 
имеется въ продаж*, достаточно на несколько летъ. Употребляется въ вид* 
зелени, какъ приправа для фасоли и конскихъ бобовъ. Сушатъ также на зиму. 1 
для употреблешя съ солеными бобами. 

Унропъ. Укропъ растетъ ве садахъ въ дикомъ вид*; легко размножается 
самос*вомъ. Кто однажды пос*ялъ въ саду у себя укропъ и оставилъ два -
или три растешя, тому н*тъ необходимости больше заботиться о пос*в*. 
Часть всходовъ на сл*дуюшдй годъ ныпалываютъ, оставляя лишь некоторые, ' 
не мешаюппе другнмъ растешямъ. Укропъ въ короткое время легко можетъ 
размножиться; тогда опъ становится обременительпымъ, и съ нимъ придется 
поступать, какъ съ простой сорной травой. Чтобы избежать этого,—лучше 
всего во-время собирать семена и сеять на гряды необходимое количество. 
Можно делать несколько повторныхъ пос.евовъ. Укропъ служить прскраспой 
приправой къ салату и шпинату. Старый укропъ находитъ также применеше 
при соленш огурцовъ. 

Кервель. Сеютъ эту траву въ март*.. Такъ какъ она легко старится, 
то делаютъ несколько повторныхъ посевовъ. черезъ каждые три недели, 
весной па солнечном!, мест*, летомъ—ве тени. Такъ же, какъ укропъ. 
легко переходить въ дикое состоите. Употребляется кервель для суповъ 
или какъ приправа къ салату. 

Майоранъ. Посевъ производится въ начал*, апреля ве хорошо размель
ченную землю, хотя всходъ семян;, обезпеченъ только при noct.ee въ пар 
никъ,—въ открытомъ же грунту они часто погибаютъ, благодаря дурной 
погоде. Персеажнваютъ ихъ по два, по три, если растешя имеютъ высоту 
въ 7 вершковъ. или отдельно въ 8 рядовъ; разстоявде между растешями г.ь 
ряду 2У2 вершка. Ко времспи цветешя ихъ ср*зчютъ па IV-: вершка, гпи-
зываютъ въ пучки и вегааютъ въ хорошо проветриваемомъ подвале для 
сушки. Сухой майоранъ служитъ для поиготовлсшя колбясъ. для соутиъ 
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и т. д., и даегь также прекрасное средство противъ кашля. Обрезанный ра-
стешя растутъ по-прежнему хорошо, такъ что до морозовъ сборъ травы про
изводят!] около 3 разъ. 

Петрушка. Дикую петрушку легко можпо сдълать культурнымъ расте-
шенъ поел* двухъ л*тъ ухода. Тонкш въ первоначальномъ состоянш корень 
корневой петрушки въ первомъ году делается толстымъ, мясистымъ, и хотя на 
второй годъ онъ опять приходитъ въ прежнее состоите, но зато р а с т е т е даетъ кра
сивые на видъ и пикантные па вкусъ листья (листвеппая петрушка) . Посъвъ въ 
начал*, марта въ рядахъ; зерна бросаются па разстояши У-2 вершка. Для 
грядки въ 6 саженей длиною уходить 1 гр. ст.мянъ, на дурной п о ч в * — 
больше. Петрушка удается на всякой почв*; но при пос*в* па слишкомъ 
дурной, въ бороздки сл*дуетъ класть немного хорошей земли. Кром* того, 
употребляется, какъ красивое бордюрное р а с т е т е . Если петрушку не усп*ли 
пос*ять ранней весной, то, въ крайнсмъ случа*, с*ютъ въ другое время, 
но тогда с*мена, прежде ч*мъ взойти, должны пролежать въ земл* н*т 
сколько нед*ль. Въ сухую погоду бороздки сл. с*менами петрушки немного 
поливаютъ. 

Коренья петрушки идутъ для суповъ; листья находятъ себ* крайне 
разнообразное применешс въ качеств* тонкой приправы к ъ супамъ, соусамъ, 
овощамъ и т. д.; безъ нея пе можетъ обойтись даже паибол*с простая кухня. 
Раньше корпевая и лиственная петрушка, разводились отд*льно, но теперь 

<Л удалось вывести сортъ, соединяющш въ себ* оба впда петрушки—одновре-
Д мепно доставляющш одинаково годные тсъ употреблешю и листык и корни, 
у* Сортъ этотъ—«Слава Эрфурта». На кухню сначала ндутъ р аст ет я, удаля-

емыя съ грядъ съ ц*лыо прор*жпвашл, пока разстояшо между растешями 
$ч не будетъ равно 4 М г — 5 вершкамъ. Зр*лые корни прпкапываютъ въ земл* 
\ (въ погреб*) и, покрывъ хворостомъ, оставляютъ на зиму. Можно также са

жать въ цв*точные горшки и ставить па окнахъ кухпи. Они прорастаютъ и 
даютъ зелень, которой можно пользоваться въ течеше ц*лой зимы. 

Томаты. Что сл*дуегь д*лать, чтобы каждый годъ, при услов1яхъ ум*-
ренпаго климата им*ть сп*лые томаты? Культура томатовъ должна удовлетво
рять сл*дующимъ 5 услов1ямъ: 1. Разсаду сл*дуетъ выращивать въ пар
ник*. 2. Во-время высаживать ее. 3. Разсажпвать на возможно теплой почв*, 
съ защищеннымъ, солнечпымъ м*стоположешсмъ. 4. Правильно и своевре
менно подвязывать и обр*зать. 5. Выбирать наибол*е скоросп*лые сорта. 

Скажемъ сначала н*сколько словъ о выведенш разсады. Выращиваше 
томатной разсады производится н*сколько ипаче, ч*мъ другихъ овощей. 
Предварительная культура растенш зд*сь, какъ и въ другихъ случаяхъ. про
изводится въ разсадникахъ, съ ц*лью п о л у ч е т я къ концу мая возможно 
бол*е крупныхъ, лучше выведенныхъ растешй. Въ своихъ парникахъ я ко 
времени высаживашя получаю разсаду высотой отъ % арш. Растешя въ это 
время уже им*ютъ толстый стебель и хорошую корневую систему; они на
столько сильны, что состоите вялости поел* пересадки длится у нихъ не 
бол*е одного, двухъ дней: на треий день они уже продолжаютъ свой ростъ. 
Отличительнымъ свойствомъ томатовъ является то, что опи легко выдержи-
ваютъ пересадку. Въ этомъ свойств* и лежитъ главное отлпч1е выращивашя 
томатной разсады. Все искусство выведешя томатовъ заключается именно 
въ повторной пикировк*; я пикирую растешя черезъ каждые 12 дней, съ 

Садоводство для начинающих!.. 13 



— 191 — 

каждымъ разомъ увеличивая разстояше между растешями. Делаю я это въ 
разсаднике съ хорошей питательной землей. ПОСБВЪ производится 15 марта, 
первая пикировка 27 марта, вторая пикировка 10 апреля, третья—2-1 апр.; 
четвертая—С мая. Со средины мая сл15дуетъ начать пр1учеше растений къ 
воздуху, и къ концу мая они уже совершенно готовы къ высадке. Последняя 
производится всегда съ возможно болыпимъ комомъ земли на корняхъ. 

Для культивировашя томатовъ можно также использовать южныя стены. 
Но эти степы не должны быть заняты шпалерными деревьями, въ против-
номъ случат на нпхъ вредно отзовется соседа.во быстро растущихъ тома
товъ. Разстояше между пересаженными растешями различно; оно доходитъ. 
въ зависимости отъ сорта, до 12—16 арш. Лунки для посадки делаются 
квадратной формы въ 10 вершковъ глубиной. На дно кладутъ навозъ, со-
гръвающш верхшй слой компостной земли, въ которую помъщаютъ корни 
растешя. 

Очень существеннымъ услов1емъ культуры томатовъ является ихъ об
резка, т. к. растешя даютъ массу лишнихъ побеговъ, вредно вл1яющпхъ 
на урожайность и х е и быстроту созревашя. Производится она очень просто. 
Прежде всего, для каждаго растешя ставятъ по колу и къ нему привязы-
ваютъ главный побеге и з атеме приступайте къ обрезке. У томатовъ изъ 
листовыхъ пазухъ обыкновенно массами образуются боковые no6f.ru. Ихъ 
нужпо удалять все безъ исключешя, оставляя нетронутыми листья глав-
наго побега. Таке какъ побеги появляются снова и прнтомъ очень быстро, 
то осмотръ томатовъ следуете повторять возможно чаще, черезъ каждый 
одну •—• две недели и удалять побеги по мере ихъ появлешя. Выросшая въ 
промежутке между двумя посещешями часть главпаго побега каждый разе 
подвязывается къ колу. Благодаря такому уходу черезъ пекоторое время 
стебель покрывается во всю длину плодами. Ве начале сентября, когда 
онъ достигнетъ приблизительно I V ! — 2 арш., верхушку его сощипываютъ 
съ той целью, чтобы все сокн растешя уходили па питаше плодовъ. 

Если желательно иметь растешя меньшей величины, то, посадивши ихъ 
на большемъ, чемъ при высокорослой культуре, разстояши другъ отъ друга, 
выводятъ такнмъ же точно образомъ вместо одного два или три главныхъ 
побега. 

Способъ обрезки, заключающшея въ удалешп бокпвыхъ побеговъ, явля
ется единственно правильнымъ, т. к. даетъ возможность постоянно регу
лировать ростъ томата и держать его въ порядке; къ тому же для начинаю
щего онъ легче усвояемъ, чемъ всякш другой. Першдъ созревашя томатовъ 
наступаетъ для однихъ сортовъ въ ш л е и августе, для другихъ—въ сен
тябре. Не успешные созреть томаты заготовляются впрокъ съ сахаромъ, 
какъ ренклоды, или съ солью, уксусомъ. Кроме того, ихъ можно заставить 
мало-по-малу вызреть,—положенные въ теплое место, он черезъ некоторое 
время делаются красными. Употреблеше томатовъ крайне разнообразно. Этотъ 
ценный овощъ употребляютъ для суповъ, соусовъ, въ качестве салата и т. д. 

Число сортовъ томатовъ безконечно. Для местностей северныхъ и вообще 
неблагопр1Ятныхъ для продолжительпаго вызревашя следуетъ выбирать .сорта 
ранше п средне-поздше. и только для местностей съ длиннымъ, теплымъ 
летомъ—-лоздше. 

Къ лучшнмъ сортамъ томатовъ относятся (П. Н. Ш.) : «Король ран-

http://no6f.ru
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нихъ»—незаменимый сортъ по раннему созръванш и огромному плодоно-
шенпо, «Фикарацци»—очень раннш сортъ, пригодный и для севера. Для 
юга заслуживаетъ внимашя «Перфексшнъ»—съ крупными, совершенно глад
кими плодами. Изъ кистевыхъ сортовъ едва ли пе лучшш «Король Гумбертъ». 

Спаржа. Уходъ за грядами спаржи. Спаржа—долголетнее р а с т е т е , корни 
котораго могутъ жить въ земле около 20—30 л е т ъ , и каждую весну ждутъ 
только тепла, чтобы нзъ толстыхъ разветвленш своихъ корневищъ пустить 
молодые нежные отростки. Эти отростки и есть употребляемая въ пищу 
часть растешя. Ихъ спимаютъ, какъ только они появятся па поверхности земли. 
Отпрыски появляются снова, нхъ опять снимаютъ. Это продолжается около 
10 недель. Затемъ сборъ спаржи прекращаютъ, не потому, что она прошла 
спаржа нмеетъ вкусъ п после першда сбора,—а потому что корпи всякаго 
растешя и въ ^частности корни спаржи пе въ состояпш все время давать 
ростки, иначе все жизпенныя силы растешя будутъ уходить на образоваше 
все новыхъ и новыхъ ростковт., и мы темъ самымъ ведемъ р а с т е т е къ скорой 
н верной гибели. 

Очень важно зна-
чеше, которое имеетъ 
надземная часть расте
шя для будущаго уро
жая спаржи. Вопросъ 
объ отпошенш подзем
ной и падземной части 
растешя ни въ одномъ 
случае такъ тщательно 
не изучался, какъ въ 
применепш къ культу
ре спаржи. Отростки, 
которые появляются вес
ною, образованы корнями изъ питательныхъ веществъ, запасенныхъ последними 
въ прошломъ году. Но чтобы корнп дали ростки въ следующемъ году, для 
этого стебель, совместно съ корне.мъ, должепъ работать известное время 
года и сделать запасъ питательныхъ матер1аловъ, отлагаемыхъ въ корне
вище . Поэтому, съ целью дать растешю оправиться и собрать силы для 
новаго урожая, следуетъ къ Иванову дню прекращать всякш сборъ спаржи, 
хотя бы въ самыхъ пезначительныхъ размерахъ. 

Что касается ухода за спаржей, то я советую, прежде всего, каждый 
годъ удобрять гряды коровьимъ павозомъ, и убедился на опыте, что лучше 
всего это делать сейчасъ же вследъ за прекращсшемъ сбора. Летомъ удобреше 
спаржи практичнее, ч*мъ осенью, т. к. подняло питательности почвы именно 
въ это. время очень важно для иополнешя убыли, вызванной въ растеши 
сборомъ отростковъ; кроме того, П ' ложеппый летомъ навозъ, къ весне, какъ 
следуетъ, перегораетъ и не мешаетъ сбору. Я настоятельно советую класть 
только коровш навозъ, какъ палболее способствующей придание спаржи 
вкуса и нежности. Навозъ, въ количестве 3 0 — 4 0 фуп. па 1 кв. сажень, 
следуетъ хорошо распределить и закопать затемъ неглубоко въ почву. Чтобы 
не портить при этомъ корней, я пользуюсь для целей перекопки грядъ со 
•спаржей особой лопатой. 



— 196 — 

Обработка лочвы не ограничивается одпой летней, производимой сей-
часъ же после сбора, перекопкой. Свои гряды спаржи я два раза въ годе 
вскапываю, разе окучиваю и шесть или семь разе рыхлю. Кроме того, въ 
першдъ сбора следуете 3—4 раза полоть сорную траву, какъ мешающую 
сбору. Прежде всего, ранней весной производится окучиваше растенш. Оно 
имеете целью лолучеше спаржи возможно длинной. При летней перекопке, 
производящейся вследе за прекращошемъ сбора, землю съ холмика пужпо 
отгрести въ сторону, чтобы темъ удобнее было закапывать удобреше. Позже, 
земля между растешями несколько разе рыхлится и в е заключеше, когда 
ботва уже засохла, въ ноябре, земля между кучами перекапывается еще разе . • 

Все наблюдешя, произведепныл до сихе поре наде разведешемъ спаржи, 
говорятъ, что засаживать гряды лучше всего однолетними растешями. Боль-
тля затраты, благодаря покупке однолетнихъ растенш, не должны смущать 
пачинающаго, такъ какъ ему необходимо помнить, что будущее имеютъ 

0,3 "Л 

Первый годъ. Второй годъ. Трет1Й годъ. 

Рпс. 183. Видь (въ раэръзй) спаржешыхъ грядъ въ первые три года вудьтуры. 

только гряды, засаженный правильно выведенными растешями. Более старые, 
двухъ или трехлетшя оте пересадки легко загниваютъ и погибаютъ. 

Лучшимъ сортомъ спаржи для разведешя на легкой почв* является 
«Слава Брауншвейга»; для тяжелой—«Юрбургская исполинская»; какъ самый 
раннш сортъ, можно рекомендовать «Аржантейльскую», какъ наиболее аро
матный н пргятный на вкусъ—«Желтую Бургундскую» (распространенную 
подъ именемъ «Снежная головка»). Для культуры въ болыпихъ размерахъ 
и для рынка пригодна «Брауншвейгская». 

Посадка спаржи производится въ начал* апреля. Въ настоящее время 
много говорятъ о л*тнен посадке. Но начинающему не стоить рисковать 
своими растешями, производя подобпые эксперименты. Въ осень теплаго года 
посадку можно произвести несколькими днями раньше в ъ холодный—позже. 

Что касается выбора почвы, то все согласны съ т*мъ, что наиболее удоб
ными для культуры спаржи являются песчаныя почвы, при чемъ самой 
плодородной пзъ ннхъ оказывается почва съ небольшой примесью глины. 
Подтверждсшемъ правильности этого положешя служить то обстоятельство, что 
спаржа въ дикомъ виде также растетъ па такой почве. Все, наиболее из
вестный заведешя, занпмаюшдяся разведешемъ спаржи, культивируютъ ее 
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исключительно на песчапыхъ почвахъ. Объясняется это рыхлостью песка, 
допускающего болышй доступъ воздуха къ корнямъ спаржи, благодаря чему ра-
стешю легче бороться со столь онаснымъ для него грибкомъ плесени; кроме 
того, на такой почве легче пробиваться росткамъ. 

Рис. 184—187. СлЬва внизу: однол£тнш экэемиляръ спаржи. Сверху: поврежденный 
побвгь спаржи. Въ средишъ: ножъ для с р ъ з а т я спаржи. Справа: поврежденный спар

жевой мухой побъгъ. 

Кто пе имеете въ своемъ раслоряжеши места съ подходящей почвой, 
тотъ можетъ внести въ тяжелую почву составныя части рыхлой: песокъ 
и торфъ пли, лучше, компостъ, который обыкновенно содержитъ въ доста-
точномъ .количестве и то, и другое. Въ основаше гряды кладутъ бптаго 
кирпича и щебня для отведсшя сырости. Само собой понятно, что место переде 
посадкой на немъ спаржи хорошо обрабатывается и удобряется. Подъ низъ 
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кладутъ золото (вполне разложившееся), компосте, перегорелый навозе, всего 
этого въ достаточномъ количестве, такъ какъ за все время культуры спаржи 
нижняго слоя почвы намъ больше не придется касаться. При этомъ удобреше 
не кладутъ толстымъ слоемъ въ почву, но перемешиваюсь, по возможности, 
тщательнее се землей. 

Покончивши съ удобрешемъ и обработкой, мы приступаемъ затеме к ъ 
разбивке посадки. Для этого всю площадь будущей плантацш спаржи не деляте 
на гряды, какъ это вообще делается, но отмечаюсь лишь ряды. Каждый рядъ 
отстоитъ отъ ближайшаго къ нему на разстоянш 1У2—2 аршине, при чемъ 
крайше ряды—на разстоянш 15—20 вершковъ отъ края, занятаго спаржей 
участка. 

Въ начале и ве конце будущего ряда ставится по колу. Отложивъ за-
теме во все стороны оте кола по 4 вершка, мы лолучиме шприну канавки 
(8 вершковъ). Далее, отъ одного конца къ другому протягиваютъ шнуръ 
и во всю длину ряда выкапываютъ, на разстоянш 1 1 / 4 — 1 % арш. одна отъ 
другой, канавки, шириной (д1аметромъ) въ 8 вершковъ. Въ эти канавки 
сажаютъ спаржу. Естественно, сажать ее следуетъ глубоко,—надъ корнями 
растеши должепе лежать слой толщиною около фута, иначе спаржа выйдетъ 
слишкомъ короткой; кроме того, неглубоюя посадки сильно страдаютъ отъ 
ветра. Но капавки заполняются землей не велвдъ за посадкой; не успевшее 
приняться и окрепнуть молодое растеньице оказалось бы въ такомъ случае 
отрезанныме оте воздуха и света и должно было бы погибнуть. Землей его по-
крываютъ только на 1—1У± вершка и наполняюсь всю канавку только по исте-
ченш года. 

На какомъ разстоянш следуетъ сажать? Каждый составитель руководства 
къ культуре спаржи даете въ этомъ случае разные советы, и каждый изъ 
нпхъ по своему правъ. Но общее правило въ дапномъ случае можло вывести 
следующее: чемъ реже посадка, темъ толще будутъ ростки; чемъ гуще, темъ 
больше спаржи можно собрать, такъ какъ сборъ производится съ большего ко
личества кустовъ; по она выйдетъ тоньше. Я, основываясь на собственномъ 
опыте, рекомендую любителю посадку па разстоянш 10 вершк. въ ряду. 

Прежде, чемъ давать сборъ, спаржа должна пользоваться особымъ ухо-
домъ въ тсчеше 2 летъ . Ростки, появляюппеся за это время, пе следуетъ сре
зать, пока они сами собой не засохпутъ. Почва все время рыхлится и содер
жится въ порядке. 

Сборъ спаржи начинается со второй половины апреля, на севере—съ мая. 
До половины ш н я следуетъ собирать все ростки безъ неклгочешя, даже самые 
слабые и негодные; отъ половины ш н я до Иванова дня собираюсь только силь
ные отпрыски. При выламываши ростка въ высшей степенп важно не повредить 
сос*дпихъ молодыхъ ростковъ и прежде всего корней. Поэтому иередъ сборомъ 
спаржи землю вокругъ куста следуетъ тщательно отгрести. Затемъ отпрыски^от
деляюсь въ месте соедипешя съ шейкой корневища острымъ пожомъ или ру
ками, для чего его нагибаютъ легонько въ сторону. Утверждатотъ, что сламыва-
Н1е менее вредно для растешя, чемъ срезаше; во всякомъ случае оно требуетъ 
больше времени. Для срезашя спаржи я употребляю особый пожъ, который 
долженъ быть всегда острымъ. Срезавъ спаржу, оправляютъ землю па холмике 
и въ разрытомъ месте немного уплотняютъ рукой или доской. 

При культивироваши сортовъ спаржи съ белой головкой, которая окраши-
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вается уже спустя несколько часовъ после появлешя ростка надъ землей, 
осмотре гряде следуете производить два раза въ день, въ солнечные и жар-
К1с д н и — 3 раза. Сборъ спаржи для домашняго употреблешя я считаю более 
практичпыме производить только одинъ разъ въ день, такъ какъ , благодаря 
этому, всегда можно иметь свежую спаржу. Теме более, что окрашиваше не 
понижаете качества спаржи; во Франщи, напр., к ъ столу подается спаржа 
только съ окрашенными головками. 

Корневища спаржи съ каждымъ годомъ поднимаются к ъ поверхности 
почвы. Поэтому, уровень грядъ каждый годъ следуетъ повышать такъ, чтобы 
слой земли надъ корнями былъ толщиной около 5—0 вершковъ. 

Благодаря несоответствующей почве, болезни, неосторожному срезанда, 
легко можетъ случиться, что отдельный растешя гибнутъ. Получается, следо
вательно, пробелъ. Незаполпепныхъ, происшедшихъ благодаря гибели растешя 
местъ на старыхъ грядахъ встречается довольно много. Въ такихъ случаях!, 
приходится сообразоваться съ возрастомъ спаржи и количествомъ погибшихъ 
растеши. Мы уже говорили, что пересаживать старыя растешя нельзя, запол
нять же пробелы молодыми растешями выгодно только в е первые два года 
культуры. Если бы незаполненныхъ месте оказалось слишкомъ много, то самое 
лучшее произвести закладку гряды въ другомъ месте и уничтожить старую, 
какъ только новая начнетъ давать сборъ. 

Случается, что гряда даетъ слишкомъ небольшой сборъ или последнш 
низкаго качества,—спаржа выходить тонкая и кривая. Внпой этого можетъ 
быть недостатокъ питательныхъ веществъ въ почве пли болезнь растешя. Въ 
последнеме случае возбудителями могутъ быть спаржевая муха, спаржевый жу-
чокъ и ржавчина. Какъ всякое овощное растеше, спаржа име.етъ своего осо-
баго вредителя, который не идетъ на друпе овощи: это спаржевая муха, кладу
щая свои яички на головки молодой спаржи; изъ нихъ выходятъ личинки, по
селяющаяся внутри растешя и питаюнпяся мякотью ростковъ. На приложенномъ 
рисунке изображена спаржа, подвергшаяся нападешю спаржевой личинки,—она 
искривлена, и вся источена внутри. Легко понять, что вредъ, причиняемый 
этой лпчинкой, можетъ быть очень великъ. При массовомъ появлеши ея могутъ 
легко погибнуть целыя плантацш спаржи. Однако, обезвредить спаржевую муху 
не представляетъ особеннаго труда. Дело въ томъ, что время ея лета прихо
дится на май, уже въ начале поня муха исчезаетъ. Если до конца ш п я срезать 
все безъ исключений ростки, то муха не причинить никакого вреда спарже. Что 
же касается однолетнихъ или двухлетнихъ посадокъ, съ которыхъ сбора еще пе 
производятъ, то па нихъ муха нападаетъ сравнительно редко. Кроме того, по 
утра/мъ н в ъ пасмурную погоду ее можно, безъ затраты особеннаго труда, ловить. 

Теперь о второмъ вредителе: это маленькш, красиво испещренный точками 
жучокъ, который выглядитъ такимъ беззащитным!, п такъ боязлпво чиркаетъ. 
когда его держатъ въ р у к е . Пока онъ одинъ, онъ не приноситъ значительнаго 
вреда. Это жучокъ съ красной основной окраской и черными точками; более 
страшепъ собствепно спаржевый жучокъ съ темной основной окраской и пест-
рымъ рисункомъ. Если появляются оба жучка одновременно, то, вместе со сво
ими личинками, они производятъ такое опустошеше, что отъ всей плантацш 
вскоре остаются одни голые сух1е стебли. Вредъ, причиняемый этими жучками, 
тогда неизмеримъ, т. к . , — м ы уже объ этомъ говорили,—урожай следующаго 
года целикомъ зависитъ отъ хорошего состояшя побеговъ текушаго года. 
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Какъ единственное средство борьбы со спаржевымъ жучкомъ, можно реко
мендовать ежедневное собираше по утрамъ. Для этого пользуются бутылкой съ 
воронкой. Самаго легкаго прикосновешя достаточно, чтобы онъ сейчасъ же 
упалъ въ подставленную воронку. 

Приблизительно въ август*,, иногда и позже, свежая, зеленая до тъхъ 
поръ ботва спаржи принимаете какой-то особенный, болезненный виде: стано
вится блеклой, желтеетъ. Въ то же время на стебле показываются пятна, по 
внешнему виду напомянакнщя ржавчину, и черезе некоторое время растеше 
преждевременно засыхаете. Все эти признаки говорить о появлеши особаго 
грибка, называемаго спаржевой ржавчиной. Вредъ, причиняемый имъ, въ выс
шей степени великъ, т. к. зеленая часть растешя, питающая корни, почти со
вершенно прекращаетъ свою деятельность. Неудивительно, поэтому, если расте
шя , пораженный ржавчиной, пртбретая на зиму незначительный запасе силъ, 
растутъ на следующей годъ крайне скудно, и если болезнь не проходите, то и 
совс'1'.мъ погибаютъ. 

Средствами борьбы съ ржавчиной служатъ хорошее удобреше коровьимъ 
навозомъ, тщательное очищеше грядъ отъ сорныхъ травъ и вообще хорошая 
культура. Сильное растеше, находящееся къ тому же въ хорошихъ услов1яхъ, 
отличается большей способностью сопротивлешя болезни и скорее опра
вляется, чемъ слабое и пользующееся дурнымъ уходомъ. Чемъ позже летомъ 
появляется ржавчина, т е м е опасность для растешя меньше. Для огородника по-
ражеше растенш этой болезнью служпте вернымъ признакомъ, что они нахо
дятся въ не совевмъ благопр1ятныхъ услов1яхъ. Впрочемъ, на появлеше и рас-
пространеше ея вл1яетъ еще сс-столше погоды. Болезнь держится несколько л е т ъ 
подряде. 

Какъ вообще при болезняхъ, вызываемыхъ грибками, и въ даяномъ слу
чай применяется опрыекпваше бордосской жидкостью. Въ следующей части 
этой книги о ней будетъ упоминаться, какъ объ одномъ изъ главныхъ средствъ 
при борьбе съ грибными болезнями растешй. Опрыскнваше производятъ, какъ 
только покажется первая зелень, и затбмъ его повторяютъ черезъ каждыя две 
недели. Оно является хорошимъ предохранительнымъ средствомъ и должно найти 
себе применеше везде, где опасаются появления ржавчины. Необходимо только 
помнить, что разъ болезнь уже свила себе гнездо на грядахъ спаржи, то на 
следующий годъ уже трудно будетъ задержать дальнейшее распространеше этой 
опасной болезни. 

Различный многольтнт растешя. Ревень. Чтобы разведете ревеня дало хо-
ponrie результаты, для этого культивируютъ только сортъ «Виктор1Я», единственно 
годный изъ всехъ существующихъ сортовъ. Выращиваше молодыхъ растенш ре
веня гораздо труднее, чемъ остальныхъ овошей: хорошаго растешя нельзя 
получить пзъ с*мянъ, и имеюниеся въ продаже сеянцы также не годятся, хотя 
бы это были и сеянцы сорта «Виктор1я»,—годный для употреблешя ревень по
лучился бы только въ виде исключешя. Единственно надежнымъ способомъ 
является разсаживаше кусковъ корней, взятыхъ отъ растенш настоящаго сорта. 
Неудивительно, поэтому, что среди разводимыхъ въ садахъ растенш, посящихъ 
назваше «ревень», очень мнопе совершенно негодны къ употребленш. 

Ревень лиственное растеше и, какъ всякое лиственное растете , требуетъ 
для своего развипя возможно лучшей почвы. Это гастрономъ среди растенш на-
шихъ огородовъ, и онъ редко остается довольнымъ. Почва должна быть рыхлой 
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и сырой, перештыкована на две лопаты и богато удобрена навозомъ (отъ 15—-
25 ф. на 2 кв. арш.) и золотомъ изъ отхожихъ месте . Около средины марта 
въ такую землю сажаютъ отдельные куски корня съ головками, при чемъ каж
дому растенш необходимо оставлять площадь по меньшей мере въ 2 квадр. ар
шина. Для посадки выкапываюсь канавку, глубокую настолько, чтобы въ ней 
свободно могли поместиться корни, и головка растешя лежала приблизительно 
на 6 сант. ниже поверхности почвы. Сначала растете показываете слабые при
знаки жизни, но посл'Ь того, какъ оно хорошо укоренится, уже въ поле даетъ 
аышные листья, развита которыхъ еще больше ускоряется благодаря болт^е или 
менее частому опрыскивашю теплой водой. 

Въ первый годъ жизни растешя, его не трогаютъ (чтобы дать ему возмож
ность лучше укрепиться) , но на второй годъ время отъ времени можно снимать 
часть листьевъ для приготовлешя изъ черегаковъ пхт. компота. Сборъ череш-
ковъ начинается съ конца 
мая и продолжается до кон
ца ш н я , — п о з ж е ревень де 
лается кислымъ, да и от-
сутств1е его пройдете не-
замеченнымъ, такъ какъ 
въ это время появляется 
уже много другихъ овощей. 
Къ тому же растенш нуж
ны листья, чтобы сделать 
запасе питательныхъ мате-
р1аловъ къ следующему го
ду. По этому поводу я уже 
говорилъ въ главе о куль
туре спаржи. 

Ревень даетъ много 
цветочныхъ стеблей, кото
рые поглощаюсь все соки 

I растешя и тормозясь обра-
зоваше новыхъ листьевъ. Поэтому, ихъ, вместе се главныме стеблемъ, сле
дуетъ по м е р е возможности выламывать; отъ этого только повысится качество 
черешковъ. 

Когда черешки ревеня сделаются годными для прпготовлетя въ пищу, 
часть ихъ вырезается; какъ только появятся новые, ихъ опять следуетъ выло
мать. Затеме растенш следуетъ дать оправиться; черезъ некоторое время оно 
развиваете пышные листья. Для правильнаго сбора листовыхъ черешковъ не-
обходимъ известный навыкъ и большая осмотрительность. Если у растешя от
нять сразу много листьевъ, то можетъ наступить застой въ росте; по все же 
удовлетворительный качественно сборъ оно даетъ только въ томъ случае , если 
его держать въ состоянш непрерывная роста. Сначала снимаютъ только одинъ 
или два черешка съ сидящими на ни..ъ листьями; по истечеши 8 или 10 дней 
можно снять еще, но сразу не больше третьей части. Цветочные стебли уда
ляются тогда только все , когда прекращаютъ сборъ черешковъ, съ целью дать 
растешямъ оправиться. 

При благопр1ятной, теплой и влажной погоде сборъ следуетъ производить 
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черезъ промежутокъ въ восемь дней. Если же на двор* стоитъ холодная погода, 
и приростъ идетъ крайне медленно, то растете оставляютъ въ покое, по мень
шей мере , на две недели. По окончанш сбора, въ ш л ъ , очень полезно для ре
веня, произвести рыхлеше почвы и поливку жидкимъ удобрешемъ (съ той же 
целью, к а к е это применяется и по отношешю къ спарже) . 

Каждую осень кладутъ сильное удобреше и землю вокругъ ревеня перека
пываюсь. Для целей удобрешя годится золото изъ отхожихъ месте и любой на
возе. Къ этому, на каждый квадратный метръ, я прибавляю 200 гр. каинита 
пли 100 гр. 4 0 % кал1евой соли, благодаря чему получаются лучше окрашен
ные черешки. Много удобрешя, хорошая поливка,—вогъ все, что требуетъ это 
ценное, благородное р а с т е т е . На одномъ месте ревень остается оте четырехъ 
до пяти л е т е , при хорошей почв*, на несколько л е т ъ дольше. Затемъ его уро-

Рис. 189. Подготовка артишоковъ къ аысадкъ въ груять. 

жайность падаетъ, и ревень долженъ быть пересаженъ на другое место. Этимъ 
случаемъ пользуются для получешя новыхъ экземпляровъ путемъ делешя кор
невища. 

Компосте, приготовленный изъ ревеня, въ высшей степени тонкое и вкус
ное блюдо, особенно холодный. Но у насъ онъ еще не вошелъ въ употреблевле, 
потому что для приготовлешл его редко приходится пользоваться хорошимъ 
сортомъ ревеня, черешки же сортовъ, обычно встречающихся въ садахъ, на 
вкусъ непр1ятны. Приготовлеше его очень просто: черешки очищаются, режутъ 
затеме на кусочки, обвариваютъ кипяткомъ и, после того, к а к ъ ' слита вода, 
варятъ въ сиропе, на который идетъ % ф. сахару на каждый фунтъ ревеня, 
немного лимонныхъ корокъ и стаканъ белаго вина. 

Артишони. Артишокъ занимаетъ между овощами исключительное положе-
ше. Это р а с т е т е многолетнее; но такъ какъ корни его въ нашемъ климате 
даже поде покрышкой легко замерзаютъ или гшютъ, то собственно многолет
няя культура его очень трудна, если не сказать невозможна. Поэтому, растешя 
приходится каждую осень выкапывать изъ земли и прикапывать въ подвале 
или въ другомъ светломъ и достаточно тепломъ месте для зимовки и весною 
опять высаживать. Но и этимъ редко удается растешя уберечь отъ загнивашя. 
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Илн, при сравнительно благопр1ятныхъ местныхъ услов1яхъ, дълаютъ попытку 
сохранять ихъ отъ зимнихъ холодовъ, путемъ окучивашя н покрывашя, на 
мест*. 

Лучше всего культивировать артишоки, вакъ однолетшя растешя: въ пер
вые дни февраля заставляютъ семена давать всходы въ комнат* заебмъ растс-
шя пикируютъ въ горшки, которые поел* ставить въ парникъ и уже сильпыя 
растешя высалшваютъ въ начал* мая въ открытый грунтъ. С*янцы растутъ не 
одинаково хорошо и даютъ неодина
ковый по качеству головки. Для 
культуры артишоковъ на слъдуюппе 
годы отм*чаютъ лучшля растеши и 
размпожаютъ ихъ отпрысками. 

Чтобы артишоки не давали 
слишкомъ много отпрысковъ, и что
бы это не отозвалось дурно на обра
зовали головокъ, равней веспой отъ 
вс*хъ старыхъ растенш обр*заютъ 
вс* отпрыски, кром* двухъ наибо
лее гнльпыхъ. 

Дли выращивашя артишоковъ 
путемъ отпрысковъ посл*дше сажа
ются въ горшки, ставятся въ холод
ный парникъ, гд* они быстро даютъ 
пошло корни. Высаженные въ конц* 
мал, иолодыя растешя въ томъ же 
году даютъ цветочный головки. От
прыски хорошихъ сортовъ, напр., 
«Лаонскаго», можно пршбр*тать 
только въ известныхъ садоводствахъ. 
Подобные отпрыски даютъ более на
дежные результаты, ч*мъ сеянцы. 
Но покупные отпрыски также сле-
дуетъ сначала сажать въ горшки и 
ставить на несколько недель въ хо
лодный парникъ. 

Такъ какъ артиШОКЪ очень Рве. 190. Посадка отирысковъ артишо-
прихотливъ къ теплу, то место для ковъ. 
него выбираютъ теплое и защищен
ное, землю перештыковываютъ на дв* лопаты, тщательно перемешиваюсь съ 
компостомъ, а подпочву удобряюсь навозомъ. При обычной ширине грядъ раз-
стояше между растешями равно \Уч аршина. Подъ каждое растеше кладутъ 
еще немного навоза и производясь затемъ обильную поливку. Когда артишоки 
хорошо примутся, земля на грядахъ тщательно рыхлится. Черезъ пекоторое 
время, какъ естественное следстчне хорошаго ухода, появляются стебли съ тол
стыми чешуйчатыми головками. Если последшя растутъ слишкомъ близко другъ 
къ другу, то следуетъ удалить изъ нихъ боковые, бол*е слабые. 

Гелюнтусъ дороношоидесъ—родъ подсолнечника, клубни котораго напоми
наюсь земляную группу (топинамбуръ), но только меньше ихъ; это совершенно 
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новый овощъ; приготовляемый различнымъ образомъ, онъ составляетъ ценное 
цршбрътеше кухни. По вкусу представляете собою нечто среднее между карто-
фелеме и артишоками. Культура его несложна. Главное—хорошая, глубоко 
перештыкованная, питательная почва. Клубни сажаются въ землю ранней вес
ной на разстоянш 1У2 арш. Позднимъ летомъ, когда растете достигнете своей 
предельной высоты около 3 арш., на неме развивается большое количество ма-
ленькнхъ желтыхъ цввтовъ, изъ-за которыхъ это растете часто разводится 
еще, какъ декоративное растете . Клубни образуются только въ конце октября, 
въ пачале ноября, благодаря чему сборъ ихъ нельзя производить ранее поло-

Рис. 191. Разръаъ плода артишока. 

вины ноября. Они обладаютъ мягкой водянистой мякотью, поэтому сохранять 
ихъ можно только посредствомъ прикапывашя въ землю. Отдельное растете 
даетъ ежегодно урожай отъ 5—7 фунтовъ. Пригодно только для юга. 

Хрьнъ. Хрепъ растетъ одичавшимъ въ огородахъ, и приходится затратить 
значительный усшпя, чтобы вывести его тамъ, где онъ разросся, такъ какъ 
каждый кусокъ корня ежегодно даеть новые побеги. Существуете два способа 
его разведешя. Первый заключается в ъ томъ, что хрену отводятъ особый уча-
стокъ и предоставляютъ ему полную свободу роста; по мере надобности, поль
зуются его корнями, предоставляя оставшимся заботиться самимъ о заполпеши 
пустыхъ месть . Это самый простой и вместе наиболее удобный способе для 
техъ , кому хренъ нужеиъ въ неболыпомъ количестве. 
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Другой, усовершенствованный и образцовый, способъ заключается въ слъ-
дующемъ. Достаютъ где-нибудь куски корня и передъ посадкой усердно обти-
рають ихъ тряпкой, чтобы удалить мелше боковые корешки. Посадка произво
дится въ проведенныхъ на разстоянш 40 сайт, другь отъ друга бороздахъ, въ 
1% вершка глубиной. Въ эти бороздки во всю ихъ длину горизонтально кла-

Рис. 192. Клубень Гел1&нтв. ки хръва. 

дуть куски корня, всегда по одпому, оставлял между ними промежутки въ 
I1/? вершка; кусокъ съ головкой, т. е. наиболее сильный получаетъ общее 
всемъ остальнымъ паправлеше. При этомъ указанный копецъ корпя немного 
вдавливаюсь въ землю, чтобы онъ сидълъ глубже, и тогда все они будутъ 
иметь представленное на рисунке положсше. Посадку хрена удобно производить 
посредствомъ особаго садильнаго вола. 

По истечеши некотораго времени на глубже лежащемъ конце образуются" 
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корешки, которые растутъ вертикально и доставляютъ растешю питательные 
материалы. Чтобы горизонтальный, главный корень вышелъ гладкимъ и нераз-
вътвлсннымъ слъдуетъ предупреждать всякую его попытку к ъ образовашю 
боковыхъ корешковъ. Съ этой целью два или три раза въ лето, въ ионе, т л е 
и август*., главный корень откапываюсь и энергично обтираютъ тряпкой, а 
образовавнляся разв*твлешя гладко обрезаюсь, оставляя ихъ только на конце. 
При такомъ уход* главный корень д*ластся к ъ осени сильнымъ и правильно 
образованными Осенью его выкапываютъ вм*ст* съ растущими вертикально 
корешками. Изъ посл*дппхъ отбираются наибол*е длинные и сильные; они въ 
сл*дующемъ году пондусь для продолжсшя культуры на новомъ м*ст*. Хрънъ 
растетъ на любой почв*. Но для получешя толстыхъ и длинныхъ корней нужно, 
чтобы она была питательная, сырая и глубоко обработанная. 

Шампиньоны. Шампиньоны принадлежать к ъ низшему классу растенш-
грнбовъ; они не им*ютъ ни лпстьевъ, ни стеблей, ни корней и не размножаются 
с*мепа-ми; размножеше достигается у нихъ посредствомъ споръ, отчего сами 
растешя посятъ назвашс споровыхъ. Изъ споръ образуются нити мицел1я,— 
у шашшньоновъ такъ называемая шампиньонная грибница. Эта грибница въ 
сухомъ или св*жемъ вид* служитъ для закладки шамппньоппыхъ грядъ. Но 
шампиньоны не могутъ расти на любомъ м*ст*. Чтобы получить ихъ , недоста
точно заложить въ гряду шампиньонную грибницу; нужно создать предварп-
тельныя услов1я культуры. Эти услов1я сл*дуюнш1: перегор*вшш, конскш на-
возъ, служащш для ппхъ питательнымъ ыатер1аломъ, ум*ренно темное помЬ-
щеше и чистый, не спертый, воздухъ. Прп теплой, благопр1ятной погод* шам
пиньоны растутъ также на открытом^ воздух*, на лугахъ, поляхъ п т. д., 
удаются онп иногда въ парникахъ и на спещально устроенныхъ шампиньон-
н ы х ъ грядахъ въ т*нпстомъ м*ст*. Но зд*сь они постоянно завпсятъ отъ тем
пературы, влажности воздуха н др. условш, т. ч. сборе нхъ крайне необезпе-
ченъ и является скорее деломъ случая. Наоборотъ, культура пхъ въ какомъ-
ннбудь закрытомъ помешепш. въ которомъ можпо прекращать притоке воздуха, 
н, по м е р * надобностп, слова допускать, напр. , въ погреб*, конюшне, сарае и 
т. д., очень благодарна. Здесь шампиньоны могутъ расти также зимой, т. к. 
теплоту въ закрытыхъ номещешяхъ легко поддерживать на опреде.денномъ 
уровпе. Въ помёщешлхъ для шампиньоновъ существенно необходима хорошая 
вентплящя; въ спертомъ воздух* шампиньоны не удаются. Одинаково не 
удаются они и при скво.шомъ в е т р е . Для набивки грядъ берутъ конскш навозъ; 
онъ долженъ быть малоеоломнетымъ п перепре.лымъ настолько, чтобы при сда-
пливанш давать комки, и безъ всякаго остраго запаха. Полнаго перегорашя на
воза следуетъ избегать . Приготовляется онъ сл*дующпмъ образомъ: совершении 
с в е ж ш лошадиный навозъ освобождается отъ соломы, з а т ё м ъ слегка смачи
вается н складывается въ кучу вышиной около 1 1 / 2 арш. въ не слпшкомъ сол-
иечномъ м е с т е двора; при этомъ онъ немного притаптывается. По нстечеши 
2 — 5 дней, смотря по погоде, во всякомъ случае раньше, ч е м ъ навозъ успеетъ 
сильно разогреться, онъ слой за слоемъ перекладывается впламн въ другую 
кучу, рядомъ, при чемъ наружные слои идутъ внутрь, впутренше паружу. 
Если отд*льныя части кучи высохли, то для того, чтобы вся масса была оди
наково влажна, ихъ сл*дуетъ пемного полить водой. Она перекладывается еще 
раза два или трп. Пролежавши въ к у ч * нед*ли три, навозъ становится годенъ 
для разведешя шампиньоновъ. 
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Приготовленный такимъ образомъ навозъ переносятъ въ отведенное для 
разведешя шампиньоновъ помещеше и устраиваютъ изъ него гряды высотой 
около 5 вершк. или складываютъ въ постепенно сужнвающшся кверху холмикъ, 
такъ чтобы высота послъдняго была 7—8 вершковъ, а основаше 10 вершковъ. 
Съ целью более совершеннаго использовашя помещешя, къ с т е н е прилажи-
ваютъ полки и гряды устраиваютъ одна надъ другой въ несколько этажей. 

Для культуры шампиньоновъ въ небольшпхъ размерахъ пользуются также 
бочками изъ-подъ цемента. Они кладутся горизонтально и набиваются до поло
вины высоты навозомъ, приготовленнымъ вышеописаннымъ образомъ. Бочки за-
темъ зарываютъ въ с в е ж ш навозе , служащш в е нихъ для поддержашя те
плоты. 

Рис. 194. Хрънъ. 

Спустя шесть дней после притотовлешя гряды,—ни въ какомъ случае 
не сейчасъ,—производятъ закладку въ гряды шампиньонной грибницы. Послед
няя представляетъ собой тотъ же самый навозъ, но переплетенный топкими 
белыми нитями мицел1я. Мицелш шампиньоновъ нельзя смЬшивать съ тол
стыми нитями плесени, очень часто появляющимися на плохо прпготовленномъ 
навозе. Хорошую грибницу легко узнать по ея пр1ятиому запаху шампиньоновъ. 
Покупаюсь ее обыкновенно в ъ садоводствахъ. Для закладки мы спимаемъ съ 
гряды пальцами немного навозу и въ образовавшееся углублеше кладемъ ку-
сокъ грибницы величиной приблизительно съ половину сухаря, а углублеше 
опять закрываемъ навозомъ, осторог-но, по тщательпо ушютпля его для того, 
чтобы его прижать к ъ грибнице. Въ течеше 10—14 дней, въ зависимости отъ 
температуры (шампиньоны любятъ темературу около 1 2 — 1 5 ° Ц.), грибницу 
не трогаюсь, чтобы дать возможность мицелш распространиться и опутать весь 
навозъ грядки. По истеченш этого времени поверхность гряды покрывается 
слоемъ, толщиной въ палецъ, легкой песчаной или парппковой земли. Грибы 
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вскоре начинаютъ появляться и давать сборъ въ течеше нъсколышхъ недель 
безъ перерыва. 

При сборе шампиньоны осторожно вынимаютъ, слегка поьлрнувъ въ бокъ, 
но ни въ каколъ случае не вырываютъ. Срезаютъ шампиньопы только въ томъ 
случае , если выворачиваше достигается съ болыпимъ трудокъ. Места на гряде, 
съ которыхъ были сняты грибы, снова прикрываются земле:!. Умелое и осто
рожное снят1е шампиньоновъ опособствуетъ сохранешю въ целости нитей ми-
цел1я и т е м ъ самымъ ихъ более продолжительному и обильному сбору. 

Для шамппньоновъ необходимо некоторое количество влаги, но чрезмер
ная сырость т а к ъ же опасна для нихъ, какъ и чрезмерная сухость. Опытные 
шампиньонщикп обыкновенно поддерживаютъ влажность воздуха въ самомъ по
мещеши, поливая только окружаюшде предметы: полъ, доски, столбы и менее 
всего гряды. Влажность и свежесть воздуха въ помещеши обезпечивають по-
явлеше новыхъ грибовъ и ихъ правильное р а з в и т . 

Если происходить задержка въ появленш шампиньоновъ, то въ этомъ слу
ч а е помогаетъ поливка растворомъ селитры (8 гр. на 1 литръ воды). Если по 
истечеши шести—восьми недель гряды еще не дали сбора или, спустя более 
продолжительное время, дали, но ничтожный, то, значить , культура не удалась. 
Навозъ изъ помещешя выносится, последнее очищаютъ п хорошо проиетри-
ваютъ, стены его обмазываютъ известкой и т. д. Затбмъ, спустя 2—3 месяца, 
устраиваютъ новыя гряды, приготовляя для нихъ навозъ уже известнымъ 
намъ образомъ. Въ помещеши, въ котором* поддерживается равномерная тем
пература около 12° Ц., шампиньоны можно разводить круглый годъ. 

Грунтовая культура шампиньоновъ еще очень мало распространена въ 
виду того, что во многихъ мЬстностяхъ грибы эти отлично растутъ сами по 
себе на местахъ свалки навоза. Темъ не менее мы сообщимъ с в е д е ш я по вы-
ращиванпо шампиньоновъ въ грунту, т а к ъ какъ культура эта очень легка, хотя 
вообще должна считаться менее надежной, въ смысле получешя урожаевъ, не
жели въ з а к р ы т ы х ь помещешяхъ . потому что шампиньонъ, для успешнаго 
разведешя, пуждаетсл въ равномерной температуре и влажности, а это вполне 
возможно п достижимо лишь въ особыхъ помещешяхъ , где не могутъ иметь 
вреднаго ш п я ш я дождь и сквозной ветеръ , не говоря уже о значптельныхъ ко-
лебашяхъ температуры, пме.ющпхъ место на открытомъ воздухе. Темъ не ме
нее культура шампиньоновъ на открытомъ воздухе можетъ иметь у с п е х ъ . если 
истечеши шести—восьми недель гряды еще не дали сбора или, спустя более 
первыхъ, въ тени , напр. , около С Т Е П Ь здашй, подъ густыми деревьями и т. п., 
во-вторыхъ, должны быть свободны отъ сквозняка. Кроме того, необходимо по
заботиться о з а щ и т е шамппньонныхъ павозныхъ грунтовъ отъ дождя. 

Где бы пп разводился шампиньонъ ,—на открытомъ ли воздухе или въ осо
быхъ п о м е щ е ш я х ъ , — з а к л а д к е такихъ грунтовъ предшествуетъ прпготовлеше 
навоза, при чемъ последшй доводятъ до известной степени разложешя, наибо
лее б л а г о п р 1 Я т н о и для р а з в и и я и появлсшя шамппньоповъ. Прпготовлеше па-
воза состоитъ в ъ томъ, что совершенно с в е ж ш навозъ. взятый прямо изъ ко
нюшни, не содержащш въ себе избытка сена п соломы, паваливается на землю 
въ кучи, имеютщя аршина 2 въ выгаипу. прп чемъ навозъ въ кучи кладется 
послойно, хорошо перемешпвалсь и утрамбовываясь, съ удалешемъ длинной со
ломы и тому подобпыхъ лишнихъ примесей. Слоямъ даютъ толщину около 5 
вершковъ, 71 въ каждой к у ч е кладутъ ихъ до 6. Готовая и утрамбованная куча 
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обкладывается соломой и такъ оставляется примерно на неделю И Л И полторы. 
Когда навозъ въ к у ч е сильно загорится, куча получаетъ первую перетруску, 
при чемъ навозъ, находящейся во в н е ш н и х ъ слояхе к у ч п , поступаете внутрь 
ея, а бывшгй внутри кучи располагается снаружи ея. Черсзъ промежутки вре
мени въ 7—10 дней куча нодобнымъ же образомъ подвергается второй и 
третьей перетруске. Спустя несколько дней после третьей перетруски навозъ 
уже оказывается достаточно готовымъ для заложешя шампиньонныхъ грунтовъ, 
тогда онъ получить темную окраску и будетъ на видъ жиренъ. Подготовку на
воза могутъ задержать дожди, в с л * д с т в 1 е чего приходится применять четвертую 
перетруску. При теплой летней погоде иногда подготовка навоза идете значи
тельно скорее, т а к ъ что навозъ можетъ быть готовь для закладки грунтовъ уже 
по истеченш двухъ недель. Пригодный, т. е. вполне готовый для закладки шам
пиньонныхъ грунтовъ, навозе должепъ иметь умеренную теплоту, па видъ 
быть жирнымъ и при 
сдавливанш въ рук* не 
долженъ лепко отделять 
воды, а если навозъ 
сухъ, то онъ увлаж
няется. 

При закладке шам
пиньонныхъ грунтовъ на 
открытомъ воздухе, при
ходится особенно забо
титься о томъ, чтобы 
не было доступа курамъ. 
Само собою разумеется, 
что разведете шампинь
оновъ на открытомъ воз
духе возможно только в ъ 
теплое весеннее и л е т 
нее время, следователь
но въ зависимости отъ 
местности, съ апреля по октябрь. Если место, на которомъ устраиваются на
возные грунты, сырое, то необходимо предварительно положить на землю 
слой щебня или битаго кирпича для дренажа, толщиною вершка въ 4 — 5. 
Если имеется старое, дубовое корье, то оно оказываетъ здесь болышя услуги, 
препятствуя развитио снизу, т. е. изъ земли, грибовъ ноганокъ, и кладется на 
дрепало. или на землю 3—4 вершковымъ слосмъ. 

Шампиньонные грунты на открытомъ воздух* располагаются или прямо 
при с т * н * здашй, или устраиваются отд*льно. Въ последнемъ случа* ихъ мо
жетъ быть устроено н*сколько, съ расположетемъ ихъ одинъ возл* другого па
раллельно, съ проходами. Шампиньонные грунты принято д*лать съ сводо
образно-выпуклою поверхностью, для лучшего стока воды. На открытомъ воз
дух* шампиньопнымъ грунтамъ, т. е. навозному слою, даютъ, при ширин* у 
основашя около 12—14 вершковъ,- -около 20 вершковъ. При устройств* грун
товъ навозъ также кладется послойно н для равномерной плотности утрамбовы
вается. Когда грунты будутъ готовы, ихъ покрываюсь слоемъ соломы пли со-
ломистымъ навозомъ. толщиною въ 2—3 вершка, для того, чтобы находящейся 

Садоводство для начинающий.. 14 

Рис. 195. Закладка шамипш.опной трнс'ишцы. 



— а х и — 

въ кучахъ навозъ согрелся. Однако, теперь нужна лишь умеренная теплота, и 
если внутри кучи температура будете выше. 25° В.., то необходимо выждать, 
пока температура внутри кучи опустится, т а к ъ какъ при температуре навоза 
выше 25" К . нельзя закладывать грибницы, которая тогда легко можете сгореть! 

Грибницу закладывание въ грунты продольными рядами, находящимися 
на разстоннш вершковъ 4 одннъ отъ другого. При этомъ сперва намечаются 
продольный лиши, а з атемъ намечаются также на о-вершковомъ разстояшп по-
перечныя лиши, и въ мпстахъ перекрещшшпя т Ь х ь п другихъ делаются ямки, 
глубиною вт, вершокъ. Въ эти-то ямки н закладываютъ шампиньонную гриб
ницу (или кусочки шампиньонного кирпича) , заполняя ямки сверху навозомъ. 
Если грибница имеется не только въ достаточномъ количестве, но даже въ из
лишке , то я.мкн, конечно, лишь съ пользою для дела можно располагать н 
ближе пятпвершковаго разстояшл одна отъ другой. Въ особенности оказывается 

не только уместаымъ, но далее и необ
ходимым!, делать ямкн въ грунтахъ на 
более, близкомъ другъ отъ друга разстоя
шп въ томъ случае , если для закладки 
употребляются не кусочки шампиньонного 
кирпича, а рыхлая грпбннца. 

Когда закладка грибницы по всей 
гряде будете окончена, то поверхность ея. 
съ заполненными навозомъ ямками, утрам
бовывается лопатой. Такъ какъ гряды или 
шампиньонные грунты до заложешя въ 
нихъ грибницы были покрыты слоемъ со
ломы, то во время заложешя грибницы 
этотъ слон снимаюсь съ поверхности грун
тов!, и клааутъ снова, когда грибница бу-

Гпс. 190. Сооръ шамшшьоновъ. детъ заложена. Назначение соломы—поддер
жать более высокую температуру въ грун

ту, однако, не выше 25" П . ; ралъ температура перейдете этотъ пределе , 
грунты проветриваются, для чего прнподннмаютъ соломенную покрышку. 

При прорастай!!! грибницы, которое наступаетъ черезъ неделю пли пол
торы, т. е. тогда, когда грибница ясно пронижете НИТЯМИ всю гряду, поверх
ность последней покрывается слоемъ дерновой (лучшая—глпннсто-черноземная) 
земли, толщиною въ дюйме. Если же грибница по пстеченш 15—-20 дней не 
обнаружила прорасташн. и грунты ею не пронпзаны, то закладка грибницы 
производится вновь. Когда, приблизительно недели черезъ две после покрышки 
грунта землею, на поверхности последней появятся белыя точки,—это служите 
признаком!, успеха . При неудаче прорагташя грибницы, нити ея обыкновенно 
принимают!, желтоватую или красноватую окраску, что бываетъ отъ избытка 
ИЛИ недостатка тепла. Вт, случае охлаждешя грунтовъ, для возбуждешя теп
лоты, можно сверхъ соломистом покрышки положить слой горячаго навоза, ко
торый удаляется по мпнованш въ немъ надобности. 

Пудуть ли шампиньонные грунты располагаться вдоль стены или стоять 
отдельно, они защищаются нав*сомъ. который можете быть устроенъ нзъ раз 
личных!, матер.аловъ,—дощатыхъ шитовъ. дранп, соломенныхъ плн тростнп-
ковыхъ матовъ л т. п. Назначение такого навеса состоитъ, во-первыхъ, въ з а -
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щ и т * грунтовъ отъ дождя, а, во-вторыхъ, <въ поддержанш вокругъ грунтовъ 
йоле.о равиом*рпой температуры. 

Для поддержаши возможно равном*рпой температуры вокругъ шампиньоп-
ныхъ грунтовъ, помимо пав*са, грунты еще сбоку защищаются, т. е. закры
ваются стоячими матами плн дощатыми щитами. 

Прим*ношс боковыхъ щптонъ п поддержаше возможно равномерной темпе
ратуры вокругъ шампипьопиыхъ грунтовъ плн грядъ становится особенно не-
обходнмымъ съ момента полвлешл первыхъ грнбовъ, что наступаетъ спустя м*-
сяцъ или полтора поел* заложешя грунтовъ. Съ этого-то момента н необходимо 
держать шампиньонные грунты закрытыми со вс*хъ стороп*ь для достижешя 
лучшаги и бол*е обнльпаго развючя шампиньоновъ и для получешя нмп б*лой, 
/бол*е чистой окраски. При культур* шампнпьоновъ въ грунту, приходится за-

Рис. 107. Проращенный Рпс. ГЭБ. Ящсткъ для проращпвашя клубней нарто 
клубень картофеля. феля. 

вотиться не только о поддержанш возможно равном*рной температуры вокругъ 
шампиньонныхъ грунтовъ, но п следить за т*мъ, чтобы последше не пересы
хали. Въ случае просыхашя грунтовъ, поверхность пхъ обрызгивается водою. 

Раннш картофель. Культура ранняго картофеля существенно разнится отъ 
культуры обыкновеннаго картофеля, составляющей собственно, отрасль поле
вого хозяйства. Ранпш картофель полсвыхъ хозяевъ, съ точки з р * ш я огород-

V, ника, представлястъ только средне-рапнш. Обыкновенный способъ разведешя 
картофеля можетъ дать раннш картофель только въ м*стностяхъ, пользующихся 
исключительными услов1ямн климата и почвы, мягкой и теплой. Это—одно и з ъ 
•существенныхъ услов1Й ранней культуры картофеля: хорошая несвеже-удобрен
ная земля п. к а к ъ при всякой другой ранней культур*, теплая, рыхлая , легкая 
немного влажная, по по, мокрая. Если почва не удовлетворяетъ какому-нибудь 
изъ этихъ условш, то для нашнхъ ц*лей опа не годится. Кром* того, особен
ность картофеля заключается въ томъ, что онъ требуетъ не жирной, не богатой 
•азотистыми веществами почвы и открытаго солнечнаго м*стоположен1я; при о т -
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сутствш этого услов1я, портится в к у с ъ овоща. Катсъ лучшш по скорости созрЪ-
в а ш я и вкусу, сортъ картофеля, можно назвать «Раннш Шестинедельный»,. 
«Улучшенный Раннш Шестинедельный». Хорошъ также новый особенно раншш 
сор-гь «Гюньскш» и немного более позднш «Кайзеркроне». 

Таблица 5. 1) Посадка картофеля въ ямки, вамъченныя маркеромъ. 
2) Проращенный, но неггровяланный клубень. 3) Проращенный и провялен
ный клубень. 4) Окучивате картофеля. 5) Пересыпаше сухой землей про-
ращиваенаго картофеля. 6) Посадка клубней въ углубления, сдъланныя 
коломъ. 7) П р в с ы п а т е земли къ посаженному клубню. 8—9) Составные 
и выдвижные ящики для (проращивашя картофеля. 10) Развитое карто
феля при обьггномъ окучгшаши. 11) Корзина съ проращеннымъ картофе-
лемъ. 12) Развитое куста картофеля въ томъ случах, если, при окучиваши, 
стебли пригибаютъ въ разныя стороны и присылают!, землей. 13) Отво-

дочный картофель. 

Картофель для ранней культуры высаживаютъ в е начале апреля , но если 
п о с е в е картофеля производится прямо въ землю, безе предварительной куль
туры, то вместо раипяго у насъ получится обыкновенный. Ранняя культура 
тъмъ и отличается отъ обыкновенной что картофель сажаютъ предварительно 
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яроращеннымъ, и тогда только можно получить его педели на три раньше, ров
н е е и крупнее, чемъ обычный. Для проращивашя выбпраютъ лучшш карто
фель . До января онъ сохраняется въ прохладномъ месте , а затъмъ кладется въ 
я щ и к ъ съ решетчатымъ дномъ, при чемъ концами, на которыхъ помещается 
т о несколько глазковъ, обращаюсь вверхъ. Ящики , которые очень легко устро
ить самому, ставятъ въ теплое, сухое, легко проветриваемое помещеше; за не-
достаткомъ места можно ставить ихъ по несколько одинъ на другой. Въ та-
комъ помещенш клубни образуютъ коротте и плотные ростки, въ противопо
ложность сырому и темному, где они получаются длинными и тонкими. Прора
щенные клубнп картофеля высаживаютъ въ грунтъ и покрываюсь ихъ слоемъ 
.земли толщиной въ С сант. Каждому р а с т е т ю должно отводить площадь въ 
10 X 9 вершкавъ. Какъ только покажутся верхушки повыхъ картофельныхъ 
побеговъ, сейчасъ же производится заботливое мотыжеше почвы для истребле-
тпл молодой, еще не успевшей укрепиться сорной травы. Въ начале мая, когда 
уже ботва хорошо различима, почву рыхлятъ, а по истеченш 14 дней растешя 
«кучнваютъ, слегка нагребая на нихъ съ двухъ сторопъ землю. 

Если, уже после появлешя на поверхности земли ботвы, опасаются утрен-
а и к о в ъ , то для защиты ея кладусь солому, соломистый навозъ, хворость и т. д. 
Но покрышка не должна долго оставаться на ботве, иначе она, задерживая до-
•ступъ тепла и света, будетъ тормозить ростъ картофеля. 

Землянина. Если у любителя имеется только небольшой клочокъ земли, на 
•которомъ невозможно пи разведете плодовыхъ деревьевъ, ни плодовыхъ ку-
•старникювъ, то все же, какъ единственное плодовое р а с т е т е , на немъ можно 
разводить землянику. Уже одной грядки площадью в ъ несколько квадр. аршинъ 
достаточно для того, чтобы получать въ изобилш каждый годъ вкусныя, аро-
матныя ягоды. При этомъ культивироваше ихъ т е м ъ хорошо, что очень скоро 
даетъ результаты: при посадке летомъ мы можемъ уже въ следующее лето по
л у ч и т ь полный сборъ; если мы сажаемъ ранней весной, то получаемъ некото
рое количество плодовъ черезъ 8—10 недель, но тогда большой сборъ мы 
•получимъ только на второй годъ. 

Скорое п о л у ч е т е урожая делаетъ землянику особенно ц е н н ы м ъ растешемъ 
для использовашя арендныхъ участковъ. Последше очень трудно использовать 
для другихъ плодовыхъ культуръ. Продолжительный перюдъ роста до плодоно-
апешя ягодпыхъ кустарнпковъ и плодовыхъ деревьевъ болышя издержки на 

Рис. 199—200. Ящики для прора-
щпванЫ картофеля. 

Рис. 201. Кустъ земляники съ 
усами. 
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посадку, уходъ п обработку, несколько л е т ъ ожндошя,—вес это, вместе взят-
roc, деластъ выгоднымъ использоваше арепдпыхъ участковъ для плодовыхъ 
культуръ только земляникой. Но особенную заманчивость разведешю земляники; 
придаетъ то обстоятельство, что ягоды для стола можно получать при культуре 
у себя въ садике, прямо съ грядъ, безупречно свежими, какими опп никогда 
не бьгватотъ въ продаже. Кто пользовался только покупной земляникой, срывае
мой для продажи всегда въ пезреломъ состоипш, тотъ не могъ по достоинству 
оцепить оеппжающш вкусъ н ароматный запахъ ягодъ. Некоторым!, больнымт. 
врачи часто с о в е т у ю с ь употреблено земляники, какъ средства для л е ч е ш я : еже
дневно рано утромъ срывать фунтъ ягодъ п есть пхъ па тощш желудокъ. Зе
млянику можно сажать въ любое время, начиная съ той поры, какъ оттаетъ 
земля, н кончая глубокой осенью. Но наиболее подходящим!, временем!, для по

садки является августъ. Вт. 
этотъ nepio.n, можно иметь 
наиболее сильны я молоды я 
растеши, которыя после 
пересадки до зимы обыкно
венно успеваютъ еще уко
рениться. Пересаженный въ 
сентябре н октябре всегда 
остаются слабее. 

Земля для посадки 
земляники выбирается уже 
использованная для другой 
культуры, — лучше всего 
гороха. Она обильно' удоб
ряется мелкнмъ, достаточно 
перегоре.дымъ навозомъ н 
перештьгковьгваетгя па глу
бину полуторы лопаты. 
Такая перештыковка, по мо-
пмъ наблюдешямъ. являет
ся наиболее целесообраз

ной. При •более глубокой перештыковке на поверхность выбрасывается слпш-
комъ много rpyûoii  земли, въ которой земляника дурно укореняется. При мептТе 
глубокой обработке, всего па одну лопату, какъ это вообще принято, корни въ 
своемъ р о с т е скоро встречалось npeiniTCTBie въ впдЬ необработанного слоя. 

Для посадки земляники разбнвоютъ обычной ширины гряды — 2 арш., 
и зате.мъ вся поверхность пхъ покрывается с.юемъ мелкаго навоза, достаточной 
толщины, чтобы не была видна .земля. Это даетъ почве необходимую с в е ж е с т ь . 

На каждой гряде по шпуру отмечаютъ трп ряда н тогда сажаюсь растешя. 
Минимальное розгтояшс между растешямн въ ряду должно быть 11 верш. По, 
смотря по почв* н сорту, опо можетъ быть повышено до G0 сонт. .Установить 
определенное разстояшс для земляники невозможно, такт, какъ роетъ ея, вь 
зависимости отъ почвы, сорта п ухода, чрезвычайно сильно колеблется. Сорта, 
рано плодоносящее н растушде поэтому недолго и не пышно, сажаюсь по три? 
растеши въ одпомъ общемъ кусте , чтобы они образовали треуго.тышкъ со сти-
ронамп въ вершка-. 
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Кустовой способъ я применяю для сортовъ «Победитель», «Нт.мецкдй 
Эвернъ» п. другпхъ. 

Не следуете бояться, если при посадке часть разбросанпаго па поверх
ности гряды павоза пойдете вппзе п достигнете корней. Это только будете спо
собствовать пхъ лучшему развитш. 

Какое бы мы пи вьгбралп время для посадки земляники, п1Юнзводнть 
ее следуете предпочтительно в е 'пасмурную погоду, такъ какъ въ августе бы
ваете еще очень жарко п ни въ какомъ случае нельзя выбирать для нся пол
день, — только раннее утро или поздпш вечере. После посадки растеши сле-

Рпо. 203. УкореиавшЫся отарыгкъ :)ем- 1'ие. 204. Ножппцы для со-
лягшки. Г«111>аи1 я лгпдъ земляники. 

дуетъ полить. За правило необходимо принять, что раетешл для посадки не 
должны обнаруживать пи малЬншаго следа увядашя. 

Матер1алъ для заиолнешя новыхъ г р щ ъ земляничной плантацш моло
дыми растешями доставляютъ памъ старый, который после сбора даютъ мно
жество отпрысковъ п.дп плетей. Вт, каждомъ узле земляппчпаго уса образуются 
листья и корни, н остается только перерезать плеть, чтобы получить готовое 
къ пересадке растеше. 

Если отпрыскамъ на старой гряде достаточно места, то они развиваются 
очень хорошо, въ особенности, если на каждомъ маторннскомъ растеши оста
вить не более четырехъ плетен и каждый усъ укоротить до места укоренешн, 
чтобы соки не уходили на питашс ненужной части. Кто хочетт, вывести осо
бенно сильные экземпляры, тому лучше всего зарыть по близости материнского 
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растешя въ землю цветочные горшки, наполненные сильной землей, и заста
вить плеть пустить корни и развиваться въ нихъ. 

Если площадь на старой гряд* окажется недостаточной для выращиватя 
молодыхъ растеши, то въ *томъ случае рекомендуется развивннйся изъ плетей 
растешя, какъ только они образуюсь несколько корешковъ отделять отъ ма-
теринскихъ и высаживать не сразу на места, но сначала на особую грядку, где 
они скоро становятся крепкими и годными къ окончательной высадке. То же 
самое нужно сделать и съ полученными изъ другихъ месте, немного привя-
лыми, благодаря дороге, растешямп. На этой грядке земляника при хорошемъ 

Ряс . 205. Удалев1е старыхъ листьевъ земляники. Рве. 206. Какъ слъдуетъ рвать 
зеныяяиву. 

уходе, частомъ опрыскиванш и затененш на день досками или чемъ-нибудъ 
другимъ быстро справляется и даетъ новые корпи. 

Старые кусты земляники нельзя ни пересаживать, ни делить. Выведете 
новыхъ растенш изъ семянъ также мало практикуется. Полученные такиме пу-
темъ кусты крайне неодинаковы по своей величине, а по качеству ягодъ стоять 
ниже выведенныхъ изъ усовъ. 

Земляника даетъ урожай вь т е ч е т е 2—5 летъ, редко дольше. Въ т е ч е т е 
двухъ летъ гряды даютъ урожай па легкой песчаной почве и при культивиро-
ванш раннихъ сортовъ, напр., Noble. Этотъ сортъ удается на легкой почве, 
которая вообще не можетъ быть рекомендована, какъ особенно годная для раз
ведения земляники; при хорошемъ удобреши земляника, правда, даетъ сносный 
сборъ, хотя и скоро истощается. Лучшей плодороднейшей почвой для земляники 
является рыхлая и питательная глинистая почва, несвеже и сильно удобренная. 
Если такая почва глубоко обработана въ нижнш слой ея положено много на-



— 217 — 

возу, растенш, кроме того, отстоите, по меньшей мере , на 50 сант., и если это 
сорте съ продолжительнымъ плодоношешеме, то в е т е ч е т е четырехъ—пяти 
л е т е можно получать хорош.е урожаи зсмляпики. ГСакъ только урожайность ся 
упала, старые кусты ся выбраеыиаютъ, по еще за годе до этого промежутки 
между ними засаживаютъ молодыми р а с т е т я м и . Рекомендуется также подсажи-
ваше каждый годе небольшого количества кустовъ. 

Особенность культуры земляники заключается въ покрыванш поверхности 
грядъ мелкиме навозомъ, и некоторые выдающееся садоводы, занимающееся ея 
разведешемъ, прекрасные урожаи своихе плантащй целикомъ приписываютъ 
бл1яшю навозной покрышки. Ве сухую погоду она поддерживаете свежесть 

Рис. 207. \ к о р е я е т е усоиъ :)смля1шкл въ 
4 горпгкалъ. 

почвы, в е сырую опа выщелачивается дождемъ и даете корнямъ матерйалъ для 
усвоешя. Кроме того, благодаря покрывашго гряде навозомъ, производящемуся 
раза два или чаще, увеличивается слой гумуса вокругъ отдельныхъ растеши. 
Ве первый разе навозъ кладутъ для покрывай!я грядъ въ конце апреля , когда 
уже почва въ достаточной м е р * нагрелась, незадолго до цветешя . Это должепъ 
быть старый перепрелый навозъ, хотя можно также класть и с в е ж ш и даже сь 
примесью соломы, лишь бы это не затрудняло раскладывашя. Листья и преледе 
всего сердечко растешя должны быть всегда открыты, вообще слой перегнои мо
ж е т е быть довольно толстымъ. Въ першдъ созревашя ягоде покрышка служите 
также для защиты ихъ отъ з а г р я з ш ш я въ случав дождя. Кому это покажется 
неаппетитныме, тотъ можетъ положить подъ ягоды куски досокъ, стекла, че
репки и т. п. Подкладывашс р а ц т н а л ь н е е , ч е м е поддерживате посредствомъ 
особыхъ проволочныхъ приспособленш; въ последнемъ случае ягоды остаются 
в е висячемъ положенш. благодаря которому черешки ихъ легко могутъ ело-
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маться. Вторичное, покрывшие грядъ навозом!, нронзволитсн пост* сбора нгодъ 
и, наконец!., последнее, зимнее, осенью. Для защиты листыт.ъ и сердечка отъ 
морозовъ разбрасываютъ по гряди* немного соломпстаго навоза; но это дълаютъ 
только к ъ концу осени, потому что въ теплую осеннюю погоду растеши подъ 
такой покрышкой легко загнивают!.. Еще лучше, чГ.мт, солома н соломистый 
навозъ, Для этой цели могутъ служить сосновый н еловыя лапки, првдетавляю-
пгдп собой прекрасный .тегшй матер1алъ, по, к ъ сожал*шю. не иозд* и не вевмъ 
доступный. 

Покрышка нзъ соломы или сосновым, лапокъ снимается ранпой весной; 
навозъ же остается па грядк* и. по Mt.pt нерегорашн. переходите въ почву. 
Путемъ сравнительных!, опытовъ пришли к ъ заключенно, что нтотъ лсрегорГ,-
лын навозъ г.т'Г.дуетъ оставлять па гряд* въ ноко*. Земляника удается лучше, 

вермгнго слоя земли поддерживается не искусственно, путемъ 
рыхлешн н мотыжешн ея, есте
ственно, благодаря переходу на
возной покрышки гл. гумусъ. 

Случается, что земляника 
даетъ крайне незначительный уро
жаи. Чаще всего виною этом у бы
ваете чрезмерный росте лнетьевъ 
п обил.о плетен, благодаря кото
рым!, ни одппъ солнечный л у ч ъ 
не прогшкасп. къ почв*. Силь
ное зат'Т.пепн*. желательное при 
разведен»! ревеня, капусты, п 
других!, лиственпыхъ овощей, не 
можете быть терпимо при разве-
ю п ш земляники, такт, какъ ве* 

'окп растешя уходятъ на образование листьев!,, н , вполп* попятно, оно остается 
безъ нлодовъ п цветоиъ. Средства для подшпдя урожайности, по преимуществу, 

лродохранптсльпыл. Вт, т акпхъ случаяхъ сл*дуетъ: 1. Для посадки земляники 
выбирать только хороши* п плодородные сорта. 2. Сажан , не на затеигнпых'ь 
м*стахъ. по чтобы былъ доступъ св*ту п воздуху. .4. Оставлять между ра -
стошями достаточно большой, соответственно сорту, промежуток!,. 4. Пзйт.-
гать впесеши въ почву навоза, богатаго азотистыми неществамп. Г>. Удалять 
съ грядъ сорпую траву. (>. Вырывать часть растеши, какъ только окажется, 
что при даппомъ состониш почвы, посадка была произведена слишком!, густо. 
7. Не давать растп усамъ, так?, какъ благодаря пмт, уменьшается ралстолте 
между рагтошнмц. Акку ]1атное уда.теше уговъ является при культур* земля
ники дт.ломт, крайне важным!. . Правда, существуют!, способы ея разведший, 
прп которых!, усамъ даютъ расти, но это можно делать только въ опро-
гГ'.ленпыхъ ус.тов1лхъ. нмеппо тамъ. где росте листьев!, но воликъ—па изве
стковой сухой почв*, при открытом!, горпомъ местоположение По правилу 
же усы должны быть удаляемы через!, известные промежутки времени, хотя 
бы каждый 3 недели, попосродствеппо за цвГ.тетпе.мъ и передъ солревашемъ. 

Hoc.it сбора ш'одъ я вырезаю не только ве*, усы. по п часть старых!, 
лпетьенъ. оставляя только середипные листочки. 

Старые, отмпраюмпе листья легче всего нодве]рга!отся заражонпо гриб-

Р п с 208 - 2(1!!. .Мат кш ;кукъ и его лпчшша. 
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ковьши болезнями, зЬлаются пятнистыми и вялыми. При этомъ они тормозятъ 
р а з ш т е молодыхъ, такъ что вес pacTcnic, въ конце концовъ, прпходптъ въ 
крайне жалкое соотояшо. Такпмъ образомъ, производимое нами после сбора 
удалеше старыхъ лнгтьовъ является хорошей предохранительной мерой. 
Важно это и въ томъ отношешн, что соки не расходуются напрасно на 
ростъ ненужпыхъ частей растеши, такъ что оставленные листья становятся 
сильнее н здоровее, образуется новая листва и цветочпыя почкп для буду-
щаго года. 

Некоторой опытности и уменья требуете снят1е ягодъ. Для рынка ихъ 
следуетъ еппмать полузрелыми. Совершенно зре.тыя после сбора скоро 
делаются перезрелыми п, благодаря этому, теряютъ всякую ценность. Что 
касается ягодъ для домапшяго обихода, то нме даю'тъ вызреть на грядахъ. 

При снятш должно следить за т е м ь , чтобы не прикасаться к ъ ннмъ. Въ 
хорошо поставленных!, зоведешя.хт, эта оперошн производится посредством!, 
особых!, ножпнцъ. Но можно также брать ягоду за черешокъ, отщипывать 
н осторожно класть въ корзину. Снимают!, ихъ рано по утрамъ, во всякомъ 
случае не въ полдень,—въ это время дня ягода теряет!, всякш ароматъ. 
До того, какъ иттп к ъ столу, гпитып ягоды сохраняются въ прохладпомъ тем
ном!, помещонш, напр., въ погребе. 

Кто захочетъ иметь ягоды земляники, когда уже мнноволъ ихъ сезопъ. 
готъ можете засадить гряду месячной земляникой. Она удается лучше всего 
въ полутени. Гряду засажнвают ь въ 4 ряда, ранней весной, съ разстояшемт, 
между ними въ 7—8 вершковъ. Необходима хорошая, рыхлая почва. 

Что касается выбора сортов!., то, какъ самый благодарный, можно назвать 
• «Нобль». Опт. снеетъ очень рано, же въ половине поня п дает;, обильный 

урожай крупных!, круглыхъ н (хорошо окрашеппыхъ) прекрасного краенаго 
цвета ягодъ; вкует, и х ъ вполне удовлетворителен!.. Еще рапыпе этого сорта 
гпестъ гортъ «Дэйчъ-Эвернъ» (Пе.мецкш Эверпъ). Одновременно съ Поблемъ 
спеетъ похожи} па нее. по только более вкусный — «Победитель», вскоре 

Гпс. 2111. Нкдкладка ппдъ ягоды м.мляпикп. 
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.за нямъ «Юкунда». Для консервовъ очень хорошъ сортъ «Консталтъ», даю-
ииб продолговатыя, красныя ягоды. Очень тонме и благородные, но пригодные 
для палв*м<>шя только на теплыхъ питательныхъ ночвахъ два французских!» 
сорта—«Макъ-Магонъ» и «Д-ръ Мореръ». Наиболее сладюя ягоды даетъ 
сортъ «Король Альберть Саксонсшй». Наколецъ—сортъ съ кисловатыми, 
мясовраснаго цвета ягодами «Люцида перфекта»—листъ заметно темный; 
зреетъ въ конце шля. 

Очень опаснымъ вредителсмъ при разведешн земляпики является ли
чинка майскаго жука. Личинка эта живетъ на корняхъ въ течете целаго 
года, питаясь ими; какъ вредитель, она еще опаснее майскаго жука, поедаю 
щаго листья. Къ счастью, личинка въ первый годъ еще очень мала. Выво
дится она и живетъ первое время преимущественно въ навозе и компосте, 
куда жукъ откладываетъ свои яички. Во вскопанной и обыкновенной земле 

го остаются нетронутыми и имеютъ обильный запасъ пищи въ виде корней 
земляники. Меняютъ последше оне только на корни салата, чемъ и пользуются 
для борьбы съ этимъ вредителемъ. 

Для этого сажаютъ между земляничными грядами салатъ. Черезъ неко
торое время присутстъде ихъ легко обнаружить по тому же признаку, какъ 
и личинку жука-щелкунчика — увядаше листьевъ. После этого остается 
только откопать растете и убить личинку. Этотъ способъ непосредственной 
борьбы съ личинкой необходимо соединить съ более широкими мерами 
борьбы, предутгредительнаго характера. Въ годы появлетя майскаго жука съ 
перваго же дня утромъ и вечеромъ следуетъ стряхивать все деревья, на ко-
торыхъ заметили его, и собирать. Собрапъ значительное количество, ихъ 
"бварнваютъ киняткомъ и бросаютъ въ кучу съ компостомъ. 

Сохранение овощей въ т е ч е т е зимы. Съ ноября по апрель, следова
тельно, въ т е ч е т е тести месяцевъ (въ северпой полосе этотъ першдъ растя
гивается на 8 мееяпевтЛ пользоваться овощами пплмо съ огорода польз я. 

можно пайти только моло-
дыя личинки: по прелсде. 
чемъ они вырастут», ихъ 
следуетъ собирать и уни
чтожать, частью оне поги-
баютъ при перекопке. Ли
чинка предпочитаетъ жить 
въ неперекопанныхъ ме-
стахъ сада, тамъ же выво
дятся и майсте жуки. 

Рис. 211. Покрываше грядъ земляники на зиму. 

Излюбленнымъ место-
пребывашемъ личи и о к ъ 
майскаго жука являются 
гряды земляники, предста-
вляюшдя болышя удобства 
для ихъ развит1Я, т. в., 
прежде всего, покрышка 
представляетъ собой очень 
удобное место дли откладки 
яичекъ, личинки здесь дол-
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Для того, чтобы иметь овощи зимой, следуете сделать з апасе ихъ в ъ све-
жеиъ виде, въ сушеномъ или заготовивши в ъ прокъ какимъ-нибудь особымъ-
образомъ. Сушить можно в с е овощи, за исключешсмъ спаржи, огурцовъ из 
салата. Хорошо высушенные овощи на в к у с ъ пр1ятны и мало ч е м ъ отли
чаются отъ овощей въ свежемъ виде . Приготовляются в ъ квашеномъ, соле-
номъ и маринованомъ впдахъ: спаржа, огурцы, тыква , бобы, разные виды» 
капусты. Капустные и корнеплодные овощп сохраняются также в ъ свежемъ 
виде. Сохраняютъ ихъ частью въ погребе, частью же в ъ особо устроенныхъ-
для этой цели лмахъ . 

Какъ мъстомъ хранешя овощей, погребомъ можно пользоваться только 
въ случае необходимости, когда ямы, благодаря морозамъ, сильно промер-
заютъ; воздухъ въ пемъ недостаточно с в е ж ъ . чпетъ и прохладенъ, овощиз 

Рис. -\-. Канавы длл т р е а и и о в к и овощей. 

покрываются плесенью, гшютъ н сильно вяиутъ . Въ тсчеше нЬсколькихъ 
дней, даже недели, овощи могутъ оставаться въ немъ свежими безъ принят!» 
особыхъ меръ предосторожности. Для лучшаго" сохранешн и на более долгое 
время и х ъ прикапываюсь корнями въ совершенио Ч И С Т Ы Й речной песокъ 
или свободную отъ остатков!, навоза землю, если нельзя достать песку,—-
корнеплоды цьликомъ. капусту только корнями; точпо также и поррей. 

Подвалъ следуете хороню проветривать; все окна въ легкш морозъ 
должны быть открыты днемъ и ночью. Спертый воздухъ подвала опаснее 
для внешпяго вида и вкуса овощей, ч е м ъ морозъ, который к ъ тому же не 
можетъ т а к ъ быстро проникнуть въ помтннеше. 

На открытомъ воздухе, въ ямахъ, т а к ъ же, какъ картофель, перезнмо-
вываютъ следующее овощи: краен;. 1 капуста, белокочанная, савойская, брюква, 
морковь. При этомъ кочанные сорта капусты освобождаются отъ корней, 
копеплоды—отъ листьевъ. Но въ последнемъ случае все же сльдуетъ оста
влять нплымъ сердечко, потому что оно существенно необходимо тля сохра-
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uciiin корней вт, здоровомъ состояшп. Яму л и к а и ы м ю т ъ въ pux.iuii, нежир
ной почв-!-,, глубиной въ 12 (вершковт., iiniiiiiiioif въ 1 м.; длина, смотря по 
надобности. Въ ату яму складываюсь капусту кочнами шшзъ , кочерыжками 
внерхъ: корнеплоды прикапываюсь , какт, заблагоразеудптся. Когда яма на
полнена на 3 вершка ниже края, кладутъ сверху сухую солому, н прц силь
ном'!, холод* соломистым иавооъ. Главное при этомъ способ!', сохрапешя. 
чтобы почва была рыхлая п достаточно сухая : овощи сохраняются безупречно. 
Вт, тяжелой почнъ н ci , cbipoii подпочвой ямы устраиваются надъ уровнем'!, 
земли п тщательно покрываются земле!]. 

Если почва тяжелая н мало п]юпускаетъ воздуха, то для зимовки ну
ждающихся въ воздух* овощей, кат;-!,, напр.. краспокочаипая капуста, коль
раби, сельдерей, поррен н др.. устрапваютъ открытую яму, покрывая ее 
для защиты отъ мороза .досками соломин. Для этого отмериваюсь 2V4 арш. 
ширит , ! и любую длину, удаляют-!, землю на глубину 12 вершковъ, при 

чемъ кладутъ ее на об* стороны, чтобы 
получился ва.тъ для защиты. Па дно этом 
ямы нрнкапываштъ -корнеплодные овощи. 
Это делаюсь такт., какт, если бы мы нхъ 
елншкомъ близко сажали другъ возл* дру
га, ридт. возл* ряда. Зат*мъ -сверху по
мещаюсь перекладины и доски. Для за¬

' щиты отъ ссырогтп п холода кладутъ вся
кою рода Marepia.n,. какой только можно 

1"пс. 213. Яма для храпешя они- найти въ огород*,— листья, ботву, и др.. 
щей, покрыта досками и соломой. также соломистый навозъ п, за отсут-

гпиемт, его. землю. Оба конца этой ямы 
остаются свободными: это пместь ц-Г.лыо вентилищю. Они закрываются только 
при енльпыхъ морозахъ. 

Очень важно выбрать папбо.тГ.е подходящее время для укладки па зиму 
овощем. Ее сл*дуетъ производить не раньше начала октября ,—развито за
кончено только къ этому времени. Въ сентябр* еще овощи могутъ прорастать 
нт, отведепномт, для пихт, ном*щсшп п плохо хранятся. 

in. п л о д о в о д с т в а . 
Ямы для плодовыхъ деревьевъ. Какт. с.тЬдуетъ сажать дерево? На этотъ 

вопросъ можно отв*тпть очень кратко. Выкапывается яма такпхъ разм*ровъ, 
чтобы въ neii могли свободно поместиться корни: зат*мъ. въ приготовленную 
яму етавлтъ дерево, корни засыпаюсь землей, н—посадка готова. 

Но будетъ ли расти подобное дерево? Да. оно будетъ расти, сначала за 
счетъ того запаса пеществъ, съ которымъ было посажено, а зат*.мъ, освоившись 
съ окружающей почвой, оно будетъ брать пищу себе пзъ последней. Этимъ 
мы и могли бы закончить настоящую главу. Если бы не было людей, ко
торые утверждают, , что все это не такт, просто, что прежде, ч*,мъ посадить 
дерево, нужно вырыть яму пштве.тстшующнхъ разм*ровъ, нъ 2V-2 арш. 
длины, 21/_> арш. ширины н около 1 арш. глубины. Къ чему ято? спросятъ 
нпеъ. Р а з в * для того, чтобы сажать въ нее дерево съ корпемъ н стволомъ? 
Само собой разумеется. н*.тъ. это было бы неестественно. Сажаютъ дерево 
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иъ такую яму 1К' глубже, че.мъ обыкновенно. Место для посадки должно быть 
хорошо разрыхлено и улучшено для того, чтобы деревцо росло скорее, пыш
нее, чтобы было оно больше, здоровее н давало xopomio плоды. Если бы мы 
для сравпешя посадили два дерева, одно прости, па любомъ мъст'Ь н е саду, 
а другое на месть , заранее тщательно приготовленном!,, то разница вскоре» 
оказалась бы громадная. 

Я сказа.гь. что яму надо рыть вт, 2 V-i арш. длиной, 2V-i арш. шириной 
и около 1 арш. глубиной. Но другой посоветуетт, сажать въ 1 '/и арш. глу
биной, третш въ 1 : ; д арш. длиной п шириной н только 12—14 верштс. г.ту-
6iiHoii. Кто же въ такомъ стуча* больше правь? Все одинаково правы. Дело 
не въ лпшпон пар*, вершковъ. но если мы строго отнесемся къ вопросу н 
возьмемъ во BiiiiManie роэ.тшме почвъ и др. ycioisiii, то согласимся со всеми. 
12—14 вершковъ- минимальная глубина. I 1 !• арш — максимальная: пло
щадь въ 2 , /4—2 1/1> кв. арш. достаточна, по ес.тп больше, то лучше. 

1'пс. 214. 11п)1]|сй, улоа,спныЛ дли лрапешл анмпй 

Я должепт. здесь напомнить, чти въ саду никогда нельзя работать по ша
блону; правила, даваемый въ руководствах!., должны быть применены къ 
сотнлмъ различных!, местпыхъ угловш н изменены соответствен!) нмъ. Такъ , 
наприме()Ъ. при р ы т ь е ямъ следует!, принимать вт, соображоше одипъ мест
ный фактор!,: почвенную воду. Излишне, даже вредно, разрыхлять почву въ 
томъ ея слое, который близко стоит!» къ грунтовой воде. Вода более вредна 
въ разрыхленной почв!,, ч е м ъ въ перазрыхлемпон. К акт. же быть съ такой 
почвой? Прежде всего, если это возможно, совсем!, не сажать деревьевъ 
па такой земле : если же н * п . другой земли, или сырое мтасто отличается 
хорошими остальными условоямн. и его хочется использовать, то беземысленно 
сажать дерево корнями близко къ воде. Единственно правильным!, выхотомъ 
нзъ этого положешя является устройство плоского холмика надъ поверхностью 
земли въ 3 арш. д.аметромт, н :;4 арш. высотой. 

На этотъ холмнкъ сажаютъ дерево, которое, благодаря такой посадке, 
можетъ расти въ свободной отъ вод-т земле. Посадка холмикомъ применяется 
па низменным, сырыхъ местахъ . 

Существует!, еще почва съ твердым!., непроницаемым!, подпочвеннымъ 
<\доемъ. Въ этомт, с л у ч а е , ямы будутъ представлять собою бассейнъ тля со-
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бирашя почвенныхъ водъ. Послт,днля могутъ быть и полезны, и вредны, 
опять-таки въ зависимости отъ услош'й: для молодыхъ деревьевъ он* вредны, 
потому что вода можете застаиваться,—молодыя деревья вообще мало ну
ждаются во влагЬ; к ъ тому же взрыхленная только что почва легко загряз
няется; для старыхъ деревьевъ и на сухихъ почвахъ онъ полезны, т а к ъ 
к а к ъ каждая капля воды здесь на счету. Старыя деревья вообще нуждаются 
въ большихъ колнчсствахъ влагп и постоянно страдаютъ отъ сухой почвы; 
1гхъ неурожайность является часто следств1емъ чрезмерной сухости. 

Па твердой, мало проницаемой почв* полезно на дно ямъ класть слой 
камней, выбраныхъ пзъ земли тля ямы. Опт. иредставляетъ собой пре

красное дренажное при-
способлеше для отведешя 
лишней влаги, и венти-
лящоннос —- для под
почвы. 

Вотъ опять доказа
тельство того, что шаб
лоне не везде годенъ, 
что любитсль-садоводъ 
долженъ все отъ начала 
до конца пересматривать 
въ прпмененш къ усло-
глямъ избранного для по
садки клочка земли. 

Возвратимся к ъ 
устройству ямы въ обык-
повенныхъ V M O B Î  я х ъ . 
До снхъ поре мы гово
рили, главнымъ обра-
зомъ. объ удалеши зе
мли пзъ ямы, но она, 
прежде, ч в м ъ сажать де

рево, должна быть снова ссыпана въ яму. При выбрасывашн земли мы отличаемъ 
хорошую землю отъ дурной и кладемъ по сторонамъ ямы. Плохую отвозить в ъ 
место, где она не будете мешать , и в заменъ ея мы прпвознмъ хорошей земли и 
смешиваемъ ее с е оставленной у ямы. Туте каждый поступаетъ, к а к ъ ему поз
волять обстоятельства. Есть xopoinifi компостъ,— т е м ъ лучше; есть другая хоро
шая земля, напр., верхнш слой огородной земли и ту следуете класть въ яму. 
Кроме того, па дно ямы слвдустъ положить несколько доршпп.. Хорошъ для этой 
цели также строительный мусоръ. не содержаний цемента, весь состояний и з ъ 
размельченныхъ частицъ глины н извести. Последняя должна быть въ почв* въ 
достаточномъ количестве. Наконецъ, для у.тучшешя земли въ я м * можете слу
жить любая, по только по качеству выше, чг.мъ выброшенная изъ ямы земля. 
Деревца благодарны за малейшее внпмашс къ нимъ. Само собой разумеется, что 
че.чъ беднее по природе почва, т е м ъ лучше и питательнее должна быть земля 
въ ям*.. Тогда только можно будетъ получить удовлетворительный ростъ 
деревьевъ. Но при этомъ легко впасть въ другую крайность. Если, напр. . 
яму относительно пеболыппхъ ра.зм*,ровъ наполнить чистой парниковой 
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землей, то дерево очутится какъ бы въ цветочномъ горшке и въ конце кон-
цовъ погибнетъ, т. к., использовавъ сначала хорошую землю, оно встре -
чаетъ плохую, и будучи не въ состояши ассимилировать ее, прекращаетъ 
образоваше новыхъ корней. Более целесообразно было бы устроить въ пять 
разъ большую яму и, в ъ размере V.-, части всей земли ямы, прибавить . 
чистой парниковой земли к г обыкновенной грунтовой, которой придется 4 / 5 . 
Въ другое время земля подъ деревомъ не можете быть удобрена т а к ъ хорошо, 
какъ при посадке. Правда, мы не можеме ограничиться этимъ однимъ. Если 
почва вокругъ плоха, то позже, когда корпнмъ деревца придется распро
страняться за пределы земли ямы, въ нее также следуете положить удобре-
ше. Но это не можете быть сделано т а к ъ полно и тщательно, какъ при посадке. 
Въ общемъ, плохая почва, безъ подготовки и улучшешя ея. не годится для 
посадки на ней плодовыхъ деревьевъ; годится только такая , въ которой 
деревья безъ дальнейшего улучшешя могутъ получить хорошую пищу, при 
которой н е т ъ надобности поддерживать рагтеШе в е первые трудные дни 
роста. Ямы въ ней поэтому могутъ быть 
не особенно больтпихъ размерове и не ~ -
нуждаются въ особенномъ улучшешн. 

Вместо устройства отдельныхъ я м е 
для отдельныхъ деревьевъ, можно также 
применить глубокую перекопку ц е л ы х ъ 
полосе земли, шириной отъ до 3 
арш. При ЭТОМЪ. ПОЛОСЫ глубоко Обра- р ш , 216. Р а з р ъ з ъ я м ы для п л о д о в о г о 
ботанной земли, предназначенный для дерева, 
посадки деревьевъ. чередуются съ не
глубоко обработанными, предназначенными для другихъ культуре . Особенная 
обработка и улучшеше почвы необходимы для мъстъ, раньше бывшихъ подъ 
деревьями. 

Я знаю одного стараго практика-садовода, который обыкновенно выли-
валъ въ ямы, образовавпняся после выкорчевываш'я дерева, бочку навозной 
жижи и затедп, давалъ земле два года отдыха. Само собой разумеется , лучше 
«ажать на новой земле, а не на бывшей раньше подъ деревьями и исто
щенной плодовой культурой. При посадке же на раньше использованный места, 
кроме отдыха п осиовательпаго улучшешя почвы, полезпо разнообразить 
выборе культивируемыхъ деревьевъ, при чемъ, где- раиыпе стояло семяч 
ковое дерево, тамъ нужно сажать косточковое и обратно, и, лишь въ край-
немъ случае на место яблони—грушу и т. д. Много еиоровъ возбуждаетъ 
вопросъ, класть ли па дно ямы неперегорелый навозе . Я держусь того м н е -
тя, что за неимешемъ чего-нибудь лучшаго. можно воспользоваться и све-
ж и м е навозомъ. Но, естественно, лучше было бы положить костяной муки 
или размельченныхъ костей. Одипъ старый практикъ-хозяинъ зарывалъ подъ 
деревья околевшаго барана или части другихъ жшвотныхъ, съ целью удобрешя 
почвы. Въ случае удобрешя навозомъ, последшй кладуте не толстымъ сло-
емъ, но хорошо перемешавши съ землей, что вообще нужно производить и 
при внесенш всякаго другого удобрешя. После вносешя въ яму навоза следуете 
«ще обращать внимаше на то, чтобы объемъ земли былъ больше, ч е м ъ это 
необходимо для наполнешя ямы до внесешя въ нее навоза. 

Посадна плодовыхъ деревьевъ. Помещенный нами рисунокъ юображаетъ 
посадку дерева. Она состоитъ « ъ томъ. что яму наполняюсь до ъ / \ высоты и 

Садоводство для начялающихъ. 15 
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затемъ стапятъ въ нее сажаемое дерево. Слъдуетъ только при э ю м ъ смотреть, 
чтобы деревцо не было посажено слишкомъ глубоко. На нашемъ рисунке пока
зано, что дерево засыпается землей на полфута надъ поверхностью почвы. Земля 
постепенно оседаете и, наконецъ, приходите въ нормальное положеше по отно
шению к е уровню земли, сливается с е ниме. Если при посадке не будете сде
лано такого вознышешя, то дерево в е конце концовъ очутится к а к ъ бы въ 
котле. Если его оставить в е этомъ случае открытымъ, это плохо, если же его 

засыпать землей, до уро-
впя почвы, то выйдетъ 
еще хуже. т. к. тогда 
часть ствола будетъ на
ходиться въ земле, ме
жду т е м е какъ онъ весь 
безусловно долженъ быть 
на открытомъ воздухе. 

Кто хочетъ произ
вести правильную по
садку дерева, тому сле 
дуете перныме деломъ 
обращать внимаше на 
то место, въ которомъ 
корни пероходятъ в ь 
стволъ. на такъ пазы 
ваемую корневую шейку. 
Последняя послт, того, 
к а к е осядете земля, дол
жна находиться к а к ъ 
разъ на одпомъ уровне 
съ почвой. Если произ
ведена глубокая посадка, 
и въ земле очутилась 
часть ствола, то для де
рева слъдуетъ ожидать 
самыхъ плохихъ послед-
ствш. Оно будетъ иметь 
крайне печальный видт, 
больную листву, ж а л к ш 
росте, водяные побеги и 

т. д. Глубокая посадка особенно вредна на сырой и вязкой почве ,—корни слиш
комъ удалены отъ поверхности, и для нижней части ствола затрудненъ обменъ 
воздуха, благодаря чему черезе поры дерева проникаете сырость и тормозите 
правильное двпжеше соковъ. 

Исключеше представляетъ носадка на легкой сухой песчаной почве. Если 
при посадке на такихъ почвахъ стволъ находится ниже поверхности земли 
вершка па 2 - - то это не отзывается дурно на коре дерева, т а к ъ к а к ъ , 
благодаря рыхлой почв*, обменъ воздуха здесь происходите правильно. 

После посадки к е каждому дереву долженъ быть поставленъ колъ. Съ не-
давняго времени стали применять посадку безъ кола, основываясь на томъ. что 

Гас. 217. Погадка илодсиаго де-рона. 
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таил* дерево выходить сильнее . Не в ь коль и подвязыванш к ъ нему дерева 
дело,—дело въ самомъ дереве: оно должно быть здоровымъ, хорошо выведен-
нымъ, должно прочно и крепко держаться в е почве . Плохое дерево не испра
вится самымъ хорошимъ уходоме. 

Должно заметить , что руссюе плодоводы предпочитаюте ставить коле до 
посадки дерева, вбивая его в е дно ямы. Если коле вбивать после посадки въ 
насыпанную рыхлую землю, прочно держаться оне не будете. Кроме того, вби
вая воле после посадки дерева, легко можно повредить корни. 

Рис. 218—219. Сл-Бва: правильно пооажеииос плодовюе дерево. Справа: тояое дерево, 
псс.тъ осадки рыглп насыпанной земли въ ятиъ. 

К а к е же должно выглядеть хорошее дерево? Оно должно прежде всего 
иметь здоровые и хорошо разветвленные корни. Последше не должны быть 
расщеплены, раздроблены, сломаны или ободраны и прежде всего не должны 
быть сухими или вялыми. Въ землю они должпы итти такими же свежими, ка
кими были въ земле. При посадке корни не следуете держать на солнце и 
в е т р е ; безе нужды они не должны находиться въ сухомъ воздух* и пяти ми
нуть . Только въ тихую дождливую погоду корни остаются свежими, если даже 
ихе открыть. Въ другое же время, начиная съ того момента, к а к ъ они были 
выкопаны, ихъ прикрываюсь по возможности лучше сырой землей. Если выко
панный деревья переносятся только на короткое разстоянте, то корни достаточно 
обмотать мокрымъ мешкомъ. Полезно корни обмакивать въ жижу изъ хорошей 
глинистой земли и коровьято навоза. Для отправки деревьевъ на значительный 
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разстояшя корни окутываютъ влажыымъ мхомъ и соломой. Въ такой унаковкв 
мы получаемъ паши деревья также и изъ заграничныхъ питомниковъ. 

Сейчасъ же поел* прибыт.я деревьевъ ихъ складываюсь в ъ защищенное 
м*сто. окунаюп . въ иоду или опрыскиваютъ и тогда только деревья, сложен
ный предварительно рядами, прикапываюсь корнями въ землю; последнюю при
таптываюсь п зат*мъ полнваютъ. Деревья, благодаря такимъ предохранитель-
нымъ м*рамъ, остаются ев*жимн до т * х ъ по[п>, пока мы не нарушимъ ихъ покоя 
и по одиночке не буде.ме брать для посадки. 

Изъ сказанного ясно, что посадка плодового дерева можетъ быть произве
дено не во всякое время дня и годя. Лучше всего сажать въ сырую пасмурную 

Рис. 220. Слпшкомъ глубоко но-
саженпос дерево noc.it. осадкп Рис. 221. Оар1>зка корпен пегм'дъ 

почвы. посадкой дерева. 

погоду, по только не летомъ. Это находится в ъ связи съ одпимъ очень вожнымъ 
обстоятельством!.: именно, листья дерева нуждаются въ большомъ количеств* 
влаги, которую для нихъ высасываюсь изъ почвы корни. Если бы мы теперь 
захотели пересадить дерево съ листьями, то наше жолаше, заранее можно ска
зать, потерпело бы неудачу, листья поел* того, какъ дерево выкопано, увянутт. 
даже если бы мы поддерживали влажность почвы. Корни, вн* естественных!. 
услов1й, не въ состоягпи исполнять свои фупкцш. Изъ этого вытекаетъ сл*дую 
щее правило: посадка дерева должна производиться только тогда, когда оно на
ходится въ обезлиственномъ состоянш: поздней осенью и весной; съ октября 
по апр*ль почва мерзлая; въ ма* же начинается сокодвижете , и, поэтому, дли 
посадокъ годны только его первые дни. Хороши для посадки дни въ сентябр*. 
когда листья уже завершили свою работу и могутъ быть безъ всякаго ущерба 

http://noc.it
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удалены. Сентябрь представляет-!, спбой вообще нанбол*е б.тагопр.ятное время 
для посадки. 

Лучше ли сажать деревья осенью или весной.- -это вопросъ. возбуждать ко
торый для начинающаго совершенно излишне: онъ можетъ сажать какъ осенью, 
такъ и ранней весной. Преимущество осенней посадки -заключается въ томъ, 
что въ это время въ питомликахъ можно получить болт.с здоровыя деревья, и 
въ большемъ выбор*. Къ тому же осенью деревья лучше переносятъ транспортъ, 
и если они посажены достаточно рано и все время стонтъ хорошая погода, то 
они уже осенью пускаютъ новые корни. Кто не хочетъ сажать деревья сейчасъ 
по ихъ получеши. тому гл*дуетт, прикопать ихъ въ защпщепномъ м*ст* сада, 

Рис. 222. Видъ ирнстволс/ваги Рог. 223. Поверхнигтное удобреше 
круга поч-лг ио'садкп дерева. иавлаомъ. 

и они могутъ тамъ перезимовать. Кто покупаете деревья только ранней весной, 
тотъ долженъ позаботиться о томъ, чтобы деревья при перевозке не высохли 
подъ вл1яшемъ сухого весенняго воздуха; кром-t того, весною свъже-выкопанныя 
деревья гораздо чувствительнее к ъ холоду, ч е м ъ осенью, но растутъ они при 
надлежащемъ уход*, быстрее. Переде посадкой следуетъ обрезать корни. Пло-
xie, пострадавппе при в ы к а п ы в а н ш , корни удаляютъ совершенно; т * и з ъ остав
шихся , которые настолько длинны, что не могутъ въ своемъ естественномъ по-
ложенш пом*ститься в е ям*., укорачиваются. Вс* раны заглаживаются острымъ 
ножомъ. На корни сл*дуетъ обращать т*мъ большее в н н м а т е , что отъ состоя-
юя ихъ зависитъ дальн*йппй рост-,, дерева. Вообще, ч*мъ бол*е здоровые корни 
им*етъ дерево, т*мъ быстр*е опо растетъ. 

Для правильной посадки деревца необходимо ynacTie двухъ че.тов*къ: идинъ 
держитъ его въ томъ положенш, въ котором-!, оно должно расти. другой напо.т-
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Таблица 6. 1 ;>) Коиулпрс.кка съ язычками. Л—чере
нокъ, 11—подлой, <( — срЪзъ на черенкъ и Ь па ЦОДЖУЕ. 
С—расщепъ на чсрспкъ п с иа подвоъ. Ь—язычекъ че
ренка н / подвоя. С—черенокъ. прилаженный къ под-
аото. 4--7) Копулировка съ двумя еъчдлообраяпъгм'и 
уступами. А—черопо-къ. В—подвой. С—черешккъ, 
прилаженный къ подвою, а—верхшй срьзъ, Ь—верти
кальный длинный и сс — ппжнш сръзы па черенкъ, 
с1—вер мм и ср-кзъ, (—вертикальный срЬзъ и е—нпж-
нш с.р'Ьзъ на подвев. 10—13) Копулировка, въ при
кладку съ язычками. А п В — черенокъ. С- -подвюй, 
а, й—уступы, Ь— -косой ср-взъ, е, с—расщепъ, /"— 
верхней сръаъ на подвох, Л.—расщепъ и д—язычекъ 
на нснъ. 11—16) Копулировка съ (ъдлообразпымъ 
уступомъ. А—черенокъ. В — нодвой. С — черенокъ, 
прилаженный къ подвою, а—верхтн заръзъ черенка, 
Ь — вертикальный длпыпый сръ\зъ па пемъ же, с— 
верхшй сръзъ на подвой, й—вертикальный СЛУВЗЪ на 

пемъ же. 8. 0. 17) Прививка въ прикладку. 

няетъ промежутки между 
корнями землей, расправляя 
послеаше руками. Лучше 
всего корни засыпать ком
постной землей. Когда кор
ни покрыты, землю на н и х ъ 
следуете осторожно и у м е 
ло притоптать. Некоторые 
теоретики находятъ такое 
утаптываше излппгннмъ и 
вредпымъ. Но на рыхлой 
почв* оно является прямо 
таки необходимымъ т а к ъ 
к а к е безъ уплотнешя кор
пи слпшкомъ свободно ле
ж а т ь в ъ земле и благодаря 
этому высыхають . не усва-
иваютъ влаги и т . д. Что 
касается возможности по
вредить при этомъ корни, 
то опытный сажальщике 
такъ мягко надавливаетъ на 
корни, что ни одинъ во-
лосокъ при этомъ не по
рвется, и даже не покривит
ся. Начинающему мы дол
жны посоветовать произво
дить эту операщю возможно 
осторожнее. Затемъ на к а 
ждое дерево выливаютъ отъ 
двухъ до трехъ ведеръ во
ды, вследств1е чего земля 
плотнее прилегаетъ (къ кор-
нямъ н заполняетъ все про
межутки. Поливка при по
садке осенью т а к ъ же не
обходима, какъ и весной за 
исключешемъ поздней осени 
и сырой холодной погоды, 
когда она можетъ оказаться 
вредной. Если при весен
ней посадке не произвести 
утаптывашя и поливки, то 
это можетъ крайне вредно 
отозваться на дальнейшемъ 
росте деревцовъ. Когда вода 

впитается, яму засыпаютъ и землю вокругъ дерева нагребаютъ в ъ виде вала. 
Къ средни* октября, когда наступаютъ значительные морозы, вокрутъ ствола 



— 231 — 

кладется еще покрышка изъ навоза, служащая защитой отъ морозовъ. Не
обходимо еще упомянуть о защите нашихъ посадокъ. У деревьевъ, раетущихъ 
въ поле, воиругь стволовъ устанавливаются решетки изъ проволоки или ко-
лышковъ для защиты 
отъ зайтдевъ. Одинъ за-
яцъ за ночь на посад-
кахъ можетъ тгричинить 
убытковъ на несколько 
десятковъ рублей. 

Прививка. Семечко 
яблони или груши, по
сеянное на подходящемъ 
мест* въ саду, прора-
стаетъ, и изъ него раз
вивается молодое дерево, 
ао изъ ста случаевъ ед
ва въ одяомъ получится 
благородное, п о х о ж е е 
плодами на деревья ма-
теринскаго сорта; въ 99 
случаяхъ семечко даегт. 
только дикое д е р е в о , 
приносящее крайне не
завидные плоды. И наше 
дело раэведешя благо-
родныхъ пледовыхъ де-
ревьевъ обстояло б ы 
очень плохо, если бы 
только намъ пришлось 
сажать выращеиныя изъ 
семянъ, дишя деревья. 
Хотя молодыя деревья 
сначала и выращивают
ся изъ зеренъ въ особой 
посевной школ'Ь питом
ника, но потэомъ и х ъ 
пересаживаютъ въ раз-
садникъ и тамъ облаго-
раживаютъ тюб * г а м и 
или глазками наиболее 
изв'Ьстныхъ и лучшихъ 
оортовъ. 

Сущность облагора-
живашя еще далеко не общеизвестна. В е широкой публике представляютъ 
себе дело такъ, какъ будто путемъ какого-то таинственного искусства дикое 
дереве превращается въ культурное. Ничуть не бывало. Дикое дерево (подвой) 
остается дикишъ во всехъ своихъ частяхъ въ т е ч е т е всей жизни; на н-его 
только наставляется благородный побеге (привой). 'Привой срастается съ 

Таблица 7. 1—5) Обыкновенная прививка въ расщепъ: 
А—черенокъ спереди, В—сбоку, С—форма, какую должна 
ИМ-БТЬ часть черенка, заостренная вовнутрь; £)—подвой, 
расколотый въ д; (—полоска коры. 6) Тоже готовая при
вивка: Е—подвой; д—прилшкелпая полоска коры. 7) То
же прививка юбмазанпая. 8) Положеше ножа при рас-
колъ. 9—11) Инкрустащя. А—черенокъ. В—подгаой. Ь— 
горизонтальный сръзъ н е — выемка на подвоъ. 12 — 
15) В — подвой съ горизоптальнымъ срЪаомъ — д а ко-
сымъ / . А — приготовленный къ воташкъ въ подвей чере
нокъ; а и Ъ—горизонтальные сръзы на черенкъ; с и б. — 
вертикальный сръзъ. С — поперечный рааръзъ нижней, 
вставляемой въ расщепъ, части черенка и £)—черенонъ, 

пт)илалаенньгй къ подвою. 
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аодвоемъ. по нолнэгп соединения не происходить.—только совместная даль
нейшая жизнь. Привой живете самостоятельно, даетъ побеги, развивается в ъ 
прекрасное дерево, свою пищу получающее отъ теорией подвоя. Благородное 
дерево и его дикое основашо. т а к ъ сказать, участвуютъ в ъ общемъ компалей-
скомъ деле, и одинъ йезъ другого обойтись не могутъ. Что оба они остаются 
навсегда разделенными, это мы можемъ время отъ времени видеть на ста-
рыхъ деревьяхъ. У подвоя другая кора, стволъ, смотря по способу образовашя 
его древесины, более сильный или более слабый. Место, указывающее на это 
соединено привоя съ подвоемъ, является всегда местомъ прививки, происхо
д и т ь . — т а к ъ на .шваютъ то место, на которое переносится благородный по-
бе.гъ. изъ котора.го-- после того, какъ последнш срастается съ подвоемъ, раз
вивается благородная часть дерева. 

Уяснивши себе отношешя, существуюпия между привоемъ п подвоемъ, мы 
можемъ легко изучить также и самую технику прививки. Каждая здоровая и 
не слишкомъ старая ветвь благороднаго дерева можетъ быть перенесена на лю
бой подвой того же вида. Такимъ образомъ, имея въ своемъ саду хорошую и 
плодородную яблоню, мы можемъ отрезать отъ нея ветви , и эти в е т в и приви
вать к ъ любой, еще не привитой или уже раньше когда-либо привитой, но мАло-
п/пнион яблоне. 

Въ практике установилось, что лучше всего брать молодую, въ обезли-
ствонномъ состоянш. ветвь н резать ее на три почки. Однолетте побеги, взя
тые гт, уже плодоносящихъ деревьевъ и имевшие вполне крепкую, твердую 
древесину, растутъ лучше, и они надежпес . ч е м ъ более старые. Побеги отъ 
молодыхъ. еще не плодопосящихъ деревьевъ и съ довольно рыхлой древесиной 
могутъ быть у потребляемы для прививки только в ъ случае необходимости. 
Место для прививки -следует!» выбирать тщательно. У молодыхъ деревьевъ всегда 
по средипе главной ветви (побега продолжешя), у более старыхъ—по одному 
побегу на каждомъ суку, при чемъ, какъ въ томъ. такъ и въ другомъ случае , 
главную ветвь предварительно обрезаютъ. 

Существуете несколько десятковъ различныхъ способовъ прививки. Все 
они одинаково хороши и употребительны. Не.тъ. однако, никакого смысла изу
чать все . Каждый опытный садовннкъ на практике пользуется только двумя, 
въ крайпемъ случае , тремя способами и выбираетъ те изъ н н х е . которые ему 
больше удаются. Очень распрострапеиъ епособъ прививки въ расщепъ. Подвой 
сверху гладко обрезаютъ и затемъ расщепляюсь посредине; привой срезается 
въ форме клипа н защемляется въ расщепъ. но такъ , чтобы кора привоя хотя 
съ одной стороны приходилась къ коре подвоя. Затемъ в с е открытыя раны 
замазываются хорошим!, садовымъ варомъ. Операщя крайне несложная, но 
всяк.й. испробовавппй этотъ епособъ прививки, признаетъ его удобнымъ. 

Но не безъ основашя утверждаюсь, что прививка въ расщепъ—раньше 
самый употребительный споес-бъ прививки—является способомъ грубымъ и 
вреднымъ. т а к ъ какъ дерево получаете при этоме болышя раны, и оне мед
ленно зарубцовываются. Более целесообразный способе заключается въ. томъ, 
что. вместо расщепа подвоя по средине, делается боковой надре.зъ. При боль
шой площади пореза т а к и х ъ падредовъ допускается делать несколько и вста
влять въ пихъ по желашю отъ двухъ до четырехъ побе.говъ (черенковъ),—-
чтобы те.мъ скорее заплывала рана. Въ остальномъ же я не стою на той точке 
з р е ш я . которая разематриваетъ этотъ епособъ, к а к ъ опасный и устарелый. 
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лично нашюдалъ много случаевъ, въ кото-

Какъ разъ для начинающнхъ прививка въ расщгпъ. благодаря своей неслож
ности, легко усвояема и прекрасно удается мадоопытпымъ. Что касается не
сколько большей раны, то у деревьевъ. обладающих!, хорошей способностью 
роста, она быстро закрывается. Я 
рыхъ деревья, облагорожен-
ныя прививкой въ .расщепъ, 
дали прекрасные результа
ты. ОпосоОомъ прививки, 
при которомъ подвою нано
сится меньше ранъ, являет
ся прививка за кору. Онъ 
состоитъ въ томъ. что кору 
обръзана1\ | подвоя разре 
зают!, вертикально, з атёмъ 
отворачиваютъ края раз
реза настолько, чтобы в ъ 
немъ могъ свободно поме
ститься черенокъ (благород
ный побегь ) : п о с л е д и т в ъ 
своей нижней части плоско 
срезается, просто или съ 
выступомъ, въ томъ са-
чомъ м е с т е , где опт, дол-

ж е н ъ соприкасаться со 
сръзомъ дичка. Наставлен
ный черенокъ плотно завя
зывается мочаломъ, раф-
ф1ей или шерстяными ни
тями, и въ заклкгчелпе все 
открытые порезы замазы
ваются садовьтмъ варомъ. 
Опособъ прививки за кору 
превосходен!,, по практи
куется онъ только в ъ т е х ъ 
•случаяхъ, когда кора дич
ка хорошо отделяется отъ 
древесины. Это бьгваетъ. къ 
сожаление, только ранпей 
в е с н о й : я предпочитаю 
облагораживать деревпа в ъ 
а п р е л е , часто уже въ мар
те. Наиболее подходящим!, 

г.ременемъ для прививки я считаю апрель , в ъ а п р е л е же я могу полу
чать черенки свежими, срезая съ деревьевъ и тутъ перенося на подвой. Для 
прививки в ъ а п р е л е черенки должны быть срезаны уже въ январе и со
храняться въ подходящемъ м е с т е прикопанными: позже свеже срезанные со
вершенно негодны къ употреблешю. такъ к а к ъ древесина ихъ содержись слиш-
комъ много соку. 

Таблица 8. 1 1) Производство улучшенной прививки 
между корой п древесиной. 5) Тоже прививка готовая. 
6—-10) Прививка за кору нъеколькпхъ черештошъ. 
I) —подвой, с -мъста поднятою корою для вставки 
черсиковъ. .4—обрхзянпмй черспокъ. Л—тотъ же са
мый черенокъ сбоку. К -три черенка, прилаженных?, 
къ подвою. 11) Пришивка си.тнжетсмъ трудно приви
вающихся породъ; до срастапгя конецъ черенка по
лезно держать въ водъ. 12) Прививка сближенлемъ для 
.наполпетя пустыхъ мЬстъ на вътзп. 13—14) При
вивка плодовой почкой. 15—16) Привишка плодовой 

В Б Т О Ч К О Й . 
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Ha основаши этихъ соображений н предпочитаю друпе способы способу 
прививки за кору. Относительно прививки нужно заметить следующее: rfc из-
м*нсшл. который приносите с е собой облагораживают, воспринимаются дере-
вомъ только ве состояши покоя: даже въ январе и феврале прививка удается 
превосходно. Лучше всего" удается въ марте, потому что въ это время привой 
съ подвоемъ срастается постепенно, безъ всякаго нарушешя нормалънаго хода 
жизни въ дерев*. 

Однимъ нзъ важныхъ способовъ прививки, при которомъ нетъ надобности 
отделять кору оте древесины, является таке называемая копулировка. Если 
привой и подвой одинаковой силы, то сделать на обоихъ ровные косые срезы, и 
затемъ наложить череноке на подвой является деломъ крайне простымъ. Кто 
захочете, чтобы прививка шла успешнее , делаете еще „врезы» (вертикаль
ные надрезы па черенке и подвое, которые пригопяются другъ къ другу). Этотъ 
способъ прививки пазывается способомъ копулировки съ язычками. 

Если же подвой сильный, а привой въ сравнеши съ нимъ слабый, то этотъ 
способъ неприменимъ. подходить же сходный съ нимъ, называемый «приклад
кой съ язычкомъ». Онъ состоять въ следующемъ: сначала срелаютъ въ под-
ходящемъ месте подвой, несколько наискось; въ самой нижней части (хорошо 
заметить—въ самой нижней части) сбоку срезается столько коры и древесины, 
чтобы черснокъ хорошо пришелся къ подвою. Затемъ делается надрезе, и че-
ренокъ съ язычкомъ накладывается на подвой, место прививки завязывается и 
замазывается садовыме варомъ. На мой взглядъ этотъ способъ представляется 
наиболее успетнымъ по своимъ результатамъ и практичнымъ по удобству вы-
полпешя. 

Что касается окулировки, применяющейся въ болынихъ размерахъ въ пн-
томникахъ, по менее для более старыхъ плодовыхъ деревьевъ, то мы будемъ 
говорить о ней въ глав* о культуре розъ. 

Для производства прививки нуженъ острый ножъ; чемъ тоньше срезе , 
темъ скорее и лучше срастается привой съ подвоемъ. Крон* того, нужны 
перевязочныя средства: мочало, рафф1я или шерстяныя питки. Тугое и крепкое 
обвязываше является существенно необходимымъ для успешности прививки. 
По истсченш fi—8 недель мочало разрезается ножоме, если еще раньше оно 
не разорвалось, благодаря увеличешю объема привитой ветви. 

(Ст. П. Н. HI.). Кроме обвязки, все прививки черенкомъ должны быть об-
мазапы для того, чтобы прекратить доступе воздуха къ пораненнымъ частямъ.. 
Для обмазки употребляется особо приготовленный составъ или варъ. который 
бываетъ холодно-жидкш, т. е. находяпийся постоянно въ жидкомъ виде или же 
требуюний нагревашя переде употреблешемъ. Холодно-жидкш варъ более упо-
требителепъ: рецептъ его таковъ: на 1 ф. очищ. еловой или сосновой смолы 
кладется 4 лота спирта въ 90° и Vi ложки олифы (варенаго льпяного масла). 
Сначала пагреваютъ смолу до жидкаго состояшя; нагревать надо на угляхъ 
или на плит*, но не на открытомъ огне, такъ какъ иначе она. можетъ вспых
нуть. Г>ъ то же время на огонь ставить чугупъ или кастрюлю съ водой; когда 
вода станетъ нагреваться, въ нее ставятъ бутылку со спиртомъ, безъ пробки. 
Нагр*въ воду до того, что опущенная рука выносить не можетъ, вынимаютъ 
спирте и емт.птиваютъ его съ растопленной смолой, въ сторон* отъ огпя. Пока 
эта с.м*сь еще теплая, выливаютъ М> ложки олифы и см*шиваютъ. Сохранять 
этотъ варъ гл*дуотъ въ стеклянной банк* съ притертой пробкой, чтобы спиртъ 
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не улетучивался. Варь д ю т ь хорошъ т ь м е , что прилипаете даже къ сырому 
дереву. Гоше даетъ такой рецептъ холодно-жидкаго вара: 830 граммовъ очи
щенной смолы. 15 гр. чернаго вара, 30 гр. бараньяго сала, З э гр. тонко про-
свянной золы и 90 гр. спирта въ 90° . Еще рецептъ: 735 гр. смолы. 100 гр. 
чернаго вара. 30 гр. бараньяго сала, 35 гр. красной охры въ порошке и 100 гр. 
спирта; первый составъ (съ золой) и м е е т е ц в е т е коры плод, деревьевъ, второй 
же — красноватый—вишневыхъ . сливовыхъ и т. п. деревьевъ. Сначала рас
тапливается смола и черный варъ, смешивается съ барапьимъ саломъ и золой; 
когда эта масса полуоетынетъ, въ нее вливаютъ спиртъ и размешиваютъ. 

Тепложидкш варъ надо разогревать передъ употреблешемъ, но онъ обхо
дится дешевле: 915 гр. смолы. 15 гр. черйаго вара, 30 гр. бараньяго сала и 
40 гр. золы. Или: 830 
гр. смолы, 100 гр. вара. 
30 гр. бараньяго сала, 
40 гр. красной охры. 

Формы деревьевъ. 
Т* плодовыя деревья, 
воторыя, к а к ъ мы ихъ 
ввдимъ въ саду, въ по
ле и на улицахъ . име
юсь стволъ, не покры
тый сучьями приблизи
тельно н а 3 арш. отъ 
земли, называются вы
сокоштамбовыми. Если 
стволъ не покрыть сучь
ями только на высоту 
IV2—2 арш. , то такое 
дерево называется полу-
штамбовымъ. 

Все остальныя де
ревья, т. е. так1Я, стволъ 
которыхъ ниже IV2 арш. , принадлежитъ къ такт, назыпаемымъ карликовымъ 
формамъ. Намъ необходимо детально ознакомиться съ каждой изъ этихъ формъ. 
такъ калсъ в с е эти формы требуюсь совершенно рааличныхъ услонш для своего 
культивировашя. 

Высока штамбы примъняются исключительно для выращивашя деревьевъ 
обывновенныхъ сортовъ и в с е х ъ т в х ъ сортовъ, которые по природе своей от
личаются сильнымъ ростомъ и поздпнмъ плодоношешемъ,—сортовъ, которые не 
требуюсь особснныхъ условш для своей культуры. Высокоштамбовыми деревь
ями засаживаются места более неудобпыя и съ худшей почвой, напр., луга 
заросппе травой сады. Деревья, воспитапныя въ такой форме, мало прихотливы, 
глубже п у с к а ю т е корни: при этоме каждое дерево занимаете большую площадь 
земли, вслъдств1е чего уходъ за нимч значительно упрощается. 

Полуштамбы применяются для более благородныхъ сортовъ. Въ этой 
форм* выращиваюсь сорта, не сильно растушде и раньше плодоносящ.е. Если 
къ нимъ применить высокоствольную форму, то они дали бы крайне слабое вът-
Bieaie. Полуштамбы с а ж а ю с ь только тамъ, где земля подъ деревьями свободна 

Р т ' . 2*21—226. P.'i i . i i i ' i i i i . i H >|)"1>мы нлодовато дерева. 



— 236 — 

o n . сорныхъ травъ и часто рыхлится. Деревья при этомъ требуютъ бол*е за
ботлива™ ухода, который значительно облегчается ихъ небольшой высотой. Къ 
хорошимъ сторопамъ этой формы, по еравнешю съ высокоствольной, принадле-
»атъ значительное уплющеше сбора и возможяость лучше использовать есте
ственный н р и к р ь т я въ мъстностяхъ, подверженныхъ сильиымъ вътрамъ, к а к ъ , 
напр.. въ прибрежныхъ странахъ. Исключеше представляюсь Tt случаи, когда 
боятся воровства .—тутъ высок1е штамбы болъе кстати. 

Карликовый формы прим*няются для самыхъ тонкихъ и благородныхъ сор
товъ и только на защищенныхъ теплыхъ м*стахъ и лучшей почв*. Деревья, 
воспитываемый въ такихъ формахъ. гораздо прихотливъе къ почвъ п уходу. 
Къ особенностям!, карликовой культуры относится также то. что она не до-
пускаетъ никакой промежуточной культуры и требуетъ удалешя сорныхъ травъ 
и усерднаго рых.тешя почвы. Корни деревьевъ въ такой земле распространяются 
горизонтально и недалеко отъ поверхпостн. Положительная сторона карликовой 
культуры заключается въ томъ. что на пеболыпой сравнительно площади можно 
посадить довольно большое количество деревьевъ. и они уже на третш или на 
четвертый годъ даютъ плоды, въ то время какъ в ы с о т е штамбы начинаютъ 
плодоносить только по истеченш 1 0 — 1 5 . а полуштамбы—по истеченш 6— 
8 л е т е . Се помощью обрезки и формировашя (сгибашя. подвязывашя ветвей) 
ка|>лнкп можно воспитывать въ ралнаго рода формахъ. Вотъ наиболее важный 
карликовыя формы: Т. Кустовыя деревья (неправильныя карлпжовыя деревья) 
ТТ. Формовыя деревья (правильные карликовый деревья). 

Кустовое дерево- это штамбовое дерево беле штамба, т. е. дерево, которое, 
будучи посажено на место, ветвится и развивается, к а к е хочетъ. безъ особой 
обрезки. Для начннаюгпаго кустовая форма представляете то преимущество, 
что уходе за ней не составляете болынпхъ затруднений н легче всего усваи
вается. Необходимо заметить, что ее вообще не такъ легко вогнать въ рамки 
определенной площади: una должна иметь такую площадь для своего развит1я. 
которая соответствует!, внутренней сил* роста данного сорта. 

Среди формовыхъ деревьевъ мы разлпчаемъ: 1. Шпалерныя деревья—это 
. деревья, воспитываемый у с т е н е или па огобыхъ евободноетоящихъ основахъ 

изъ проволоки. 2. Кордоны.—по большей части очень маленьюя деревца, кото-
рыя воспитываюсь на простой проволок* или рейк* в е горизонтальноме, вер
тикальном!, пли наклонноме положенш. 3. Свободно воспитываемый деревья,— 
въ форм* пирамиды, веретена и котла. Вс* эти формовыя деревья им*ютъ пре
красный правильпый остовъ изъ сучьевъ, равпом*оно во вс*хъ своихъ частяхъ 
покрытый короткими, такъ называемыми плодовыми ветками, т. е. такими, на 
которых!, развиваются плоды. Какъ достигнуть этихъ образовашй. мы узнаемъ 
это при обр*зк* карликовыхъ деревьевъ для каждой формы отдельно. Необхо
димо при этомъ только ясно представлять себ* форму будушаго дерева, осталь
ное пойдетъ легко. 

У ночинающаю теперь самъ собою вознпкаетъ сл*дукпшй вопросъ: какую 
ц*ль преследуете формовое плодоводство? Почему мы воспитывпемъ деревпа 
строго определеннымъ образоме и не предоставляемъ нмъ свободы роста? Благо
даря формовашю мы можемъ: 1) поддерживать въ дерев* определенный по-
рядокъ: 2) использовать возможно полн*е ц*нное м*сто: 3) вырастить наи¬
б л*е совершенные и безупречные плоды. 
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Карликовые подвои. Чемъ объяснить то обстоятельство, что одйнъ и тотъ 
же сортъ дерева въ саду воспитывается то въ высокоствольной, то въ карлико
вой форме? Почему получается въ одномъ случае большое стройное дерево,, въ 
другомъ—карликъ? Можно ли достигнуть этого путемъ одной обрезки ветвей? 
Различ1е въ развитш не можетъ лежать въ самемъ сортъ, не можетъ оно ле
жать и въ способъ обръзки. Правда, путемъ обръзки мы въ состоянш втиснуть 
его въ более узкую форму, но ни въ какомъ случае не можемъ заставить его 
при этомъ плодоносить. Естественная сила роста дерева должна стоять въ пра-
вмльномъ отношенш къ размърамъ. которые мы хотимъ дать дереву. Вслъд-
иъче этого плодовые сорта съ большой способностью роста и позднимъ плодо-
ношешемъ мы воспитываемъ въ штамбахъ и полуштамбахъ, и только слаборасту-
пне и раноплодоносяшде мы можемъ использовать для карликовъ. 

Существуетъ, однако, прекрасное средство принудить дерево къ карлико
вому росту. Оно состоитъ въ томъ, что благородный побътъ, изъ которого раз
вивается деревцо, прививается пе на обыкновенный дикш стволъ. но на особый, 
скорее кустарниковый, подвой, обладающей способностью задерживать силу ро
ста привитаго къ нему побега. Дерево па такомъ карликовомъ под во* обладаете 
умереннымъ ростомъ и рано наступаюшимъ плодоношешемъ. Если, какъ это 
часто случается въ домашнихъ сатахъ, карликовыя деревья растутъ неумеренно 
в почти не плодоносятъ, то. значнтъ, они были прпвиты не на карликовомъ 
подвое, а на обыкновенном!, дичке. Это различ1е между подвоями необходимо 
иметь въ виду при выписыванш деревьевъ изъ питомника. 

Для получешя карликовъ-яблонь прививаютъ ихъ на парадизке или рай
ской яблоне, кустарниковой яблоне съ маленькими плодами. Привитые къ ней 
благородные сорта яблонь, даже самые сильнорастушде, растутъ умеренно, 
плодоносятъ рано и богато. Этотъ подвой можно рекомендовать исключительно 
для выведешя самыхъ маленькихъ формъ. Онъ имеетъ прекрасно разветвлен
ные тонше корни и требуетъ. поэтому, хорошей почвы. Для яблонь существуетъ 
еще другой подвой. Онъ пе употребляется для выведешя небольшихъ формъ. 
Деревья, лривитыя на немъ, начинаютъ плодоносить несколькими годами позже, 
чъмъ привитый яа парадизке, но зато дольше живуте и менее требовательны 
къ почв*. Это—дусеяъ. Для самыхъ крупныхъ карликлвъ употребляются какъ 
подвой и культурная яблоня, если только это слаборагтущш. рало плодоноеящш 
сортъ. 

Карливовымъ подвоемъ для грушъ служитъ преимущественно айва, дерево, 
родственное груше,—дички грушъ употребляются въ крайне редкихъ случаяхъ. 
Место прививки при этомъ находится возможно ближе къ поверхности земли, 
такъ что отъ подвоя ничего пе остается, кроме корней: вся же надземная часть 
првгнадлежитъ привою. Делается это для того, чтобы не подвергать подвой мо-
розамъ, къ которымъ айва после прививки на ней груши делается чрезвычайно 
чувствительной. Молодое деревцо въ первые годы отличается сильнымъ ростомъ, 
скоро начинаете плодоносить и остается жизнеспособнымъ въ среднемъ около 
20 л. Большей продолжительности отъ карликоваго дерева требовать нельзя. 
Несколько сортовъ грушъ. привит -тхъ на айве, не отличаются продолжитель
ностью. Эти сорта известны и въ хорошо поставленныхъ питомникахъ, и они 
на айв* не прививаются. Айва очень прихотлива къ почве; на сухихъ почвахъ 
она совершенно не удается. Въ этомъ случае берутъ въ качестве подвоя уме
ренно растуице дички груши и воспитываюсь въ карликахъ только таме сорта 
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которые i><iilr> плодоносят!, и умеренно растутъ. Въ этомъ отношенш очень хо
роши сорта «Бонкретьенъ», «Вильямсъ» и «Бонлуизъ». Персики прививаются 
т а к ъ же близко къ поверхности земли, какъ и груша; подвоемъ для нихъ слу-
ж а т ь разные сорта сливъ, преимущественно «Дамасская». 

Для сырыхъ почвъ слива въ качестве подвоя годится больше, ч е м ъ с е 
янцы персики; что касается легкихе сухихъ почвъ, то я предпочитаю брать 
въ этомъ случае сеянцы персика или миндаля. Советуюте также производить 
прививку на венгеркахе . Но большинство т а к и х е прививокъ не удается. Отно
сительно удающихся утверждаюсь, что они даютъ здоровыя и плодоносныя 
деревья. 

Абрикосы растутъ прекрасно, если ихъ привить на вепгеркахъ или на 
Сене-Жульене . Что касается вишни, то она редко выводится въ карликовыхъ 
формахъ. Для сладкихъ вишенъ подвоемъ служитъ только черешня. Кислый 
вишни прививаются на обыкновенныхъ дичкахъ. Въ питомпикахъ для получс-
Шя карликовыхъ вишенъ пользуются обыкновенно к а к ъ подвоемъ «Антипкой». 
Сливы въ т е х ъ р е д к и х е елучаяхъ, когда онГ, воспитываются въ карликахъ, 
прививаются на Сенъ-Жульене . 

Выведете молодыхъ деревьевъ. Выращиваше молодыхъ деревьевъ въ пи
томниках!, прсдставляетъ собою отдельную отрасль науки садоводства, и сове
товать любителю самому запиматься выращивашемъ ихъ было бы врядъ ли 
уместно. Ято приходится предоставлять спешалпстамъ. всю свою жизнь только 
и занимавшимся уходомъ за деревьями въ ихъ первопачальномъ возрасте. Лю
бителю же. который хочетъ посадить въ своемъ садике несколько плодовых! 
деревьевъ. надежнее купить готовый деревца и з е питомникове, откуда ихъ 
можно получить более здоровыми, съ лучшей способностью роста, ч е м ъ при вы
ращивавши дома. Кроме того, здесь обезпечена верность сорта, что не всегда 
можно сказать относительно любительскаго сада. Поэтому, о выведенш молодыхъ 
деревьевъ можно сказать только мимоходомъ. 

С в е ж е вынутыя зерна .—старыя высохпня не годятся ,—сеюте на грядки, 
какъ горохъ, въ бороздки. Можно также сеять в е разсаднике, и к а к е только 
на росткахъ покажется первый стеблевой листочекъ. ихъ пикируюсь рядами на 
разстоянш около 2 верш., для того, чтобы сеянчики могли образовать хорошо 
разветвленные корни. Уже въ первый годъ они достигаютъ высоты 11 — 
13 верш, и толщины пера. З а т е л ъ изъ сеянцевъ выбираюсь наиболее сильные 
и здоровые экземпляры и высаживаюсь въ школу, на земле, перекопанной на 
глубину 13—17 верш. Айва, парадизка и дусенъ, обычно употребляющееся кар
ликовые подвои, не выводятся изъ семяпъ , а размножаются отводками. Хорошо 
укоренившееся отводки т а к е же пересаживаются, к а к ъ сеянцы въ школу. 

Когда саженцы укоренятся и в ы к а ж у с ь хорошую силу роста, ихъ окули
руюсь, по не сейчасъ. а только въ августе , или копулируюсь в ъ марте сле
дующего года, при этомъ всегда к а к ъ можпо ближе к ъ поверхности земли. Бла
городный спобегъ, появляющшся после прививки, привязывается въ вертикаль-
номъ положенш к ъ колышку. При копулировке выходись всегда два или три 
побега; изъ нихъ оставляют!, только сильпт.йппй. остальные же удаляюсь. 
При благстннятныхъ услов1яхъ побетъ достигаетъ за годъ около 2 арш. высоты. 
Въ обезлиственномъ состоянш таюя неразвътвленныя деревца называются 
«однолетними прививками» (или просто однолетками). 

TaKie однолетки всегда можно получить изъ питомников!.; штука стоить 
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20—30 коп., при оптовой покупке еще дешевле. Однолътше прививки еще не 
испорчены, и опытная рука можетъ изъ него сделать все. Во всякомъ случае 
уходе за однолетниме деревцомъ легче, ч е м ъ за запущеннымъ двухлетпимъ, 
которое легко узнать по его частью уже загрубевшей коре и боковыме побе-
гаме. Случается иногда, что и однолетнш прививокъ, кроме главнаго побега, 
даете еще боковые, т а к ъ называемые преждевременные. Эти боковые победи, 
к а к е слабые, срезаются у самаго ствола, а ее побегоме поступаютъ т а к е , какъ 
если бы они совсемъ не появлялись. Кто хочетъ получить фрукты раньше и 
имеете возможность затратить на посадку деревьеве больше, тому лучше к у 
пить уже готовыя деревья, т. е. или штамбовыл и полуштамбовыя—се вполне 
образованнымъ стволоме и сучьями перваго яруса кроны (спустя три-четыре 
года после прививки) или шпалерныя деревья с е пятью или по меньшей мере 

Рис. 227—230. 1) Зерно и съянецъ яблони. 2) Однолъттй дичек!.. 3) Дичекъ, привитой 
въ шейку корня. 4) Благороддгьш -тобът-ь, выросши- пзъ щнокулнрованнаго дичка. 

тремя сучьями, сформированные двухъ-трехлетше кордоны или двухе-трехъ и 
ч е т ы р е х л е т и я пирамиды. Мы будеме изучать уходе за карликами, исходя оте 
одполетнихъ прививковъ. Это мы делаемъ для удобства понимашя, и, кроме 
того, любителю легко научиться судить, правильно ли выведено покупаемое изъ 
питомника деревцо. Это т е м ъ более необходимо, что и теперь легко получить 
изъ питомника плохо и не правильно выведенный деревца. Кто хочетъ купить 
хороппя деревца, тотъ пусть не смотритъ на дешевыя ц е н ы . Во всякомъ случае , 
лучше купить йГолодое еще неиспорченное деревцо, чемъ дешевую старую кри-
вульку, потерявшую уже способность к ъ росту, и которая уже не въ состоянш 
оправиться при самомъ добросовест) омъ уходе. 

Важньйш.е виды плодовыхъ деревьевъ. Каждый видъ плодового дерева 
имеетъ присушдя ему особенности. Яблоня самое важное и цепное изъ все.хъ 
плодовыхъ деревьевъ. Во-первыхъ, плоды ея могутъ дольше сохраняться въ све -
жемъ виде . Наиболее р а н т е изъ нихъ зреютъ въ ш л е , и з а т е м ъ въ т е ч е т е 
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цълаго года до ш л и следу ющаго можно пользоваться вкусными свежими пло
дами. Во-вторыхъ, для употреблешя въ сыромъ виде это самый полезный плодъ. 
Въ-третьихъ, яблоки находить себе широки! обсзпечснный сбытъ. Они хорошо 
перепосятъ транопортъ на далсшя разстояшя, на нихъ всегда большой спросъ. 
г акъ какъ примънеше пхъ въ домашнемъ обиходе разнообразно: они ндутъ па 
варенье, сушку, приготовлоше кушанш. желе и т. д. Все это служитъ доета-
точнымъ основашемъ для нредпочтенп1, которое всюду оказывается этому де
реву. Особенно выгодны яблони тт.мъ, что. воспитываемый въ штамбовой форм*, 
онъ даютъ прекрасные плоды, что не всегда и не везде можно сказать про 
грушу. Поэтому, кто. имея въ виду рынокъ, хочетъ разводить плодовыя де
ревья, тому следуете прежде всего сажать яблоню, само собой разумеется, при 
наличности иодходлщихъ для ея культуры услов1й. 

Яблоня не особенно прихотлива к ъ почве . Она любить немного низкое 
местоположеше, хотя растетъ также и на высокихъ открытыхъ местахъ, пита
тельную, немного влажную, съ содержашемъ извести почву. Несколько сортовь 
ея растетъ также хорошо па сухой почве , если внести въ пее хорошее удобреше. 

Такъ какъ яблоня коренится въ поверхностномъ слое почвы, то особенно 
глубокой обработки ея не требуется: для разведешя ея достаточно толщина 
обрабатываемая слоя земли въ 11—15 верш. Въ переудобрештыхъ жнрныхъ и 
сырыхъ почвахъ яблоня легко болеетъ и хиреетъ , въ особенности при отсут
ствии извести въ почве . Въ этомъ случае действительными средствами явля
ются внесеше въ почву извести, рыхлеше ея, прекращеше удобрешн навозомь 
и золотомъ изъ отхожихъ местъ . Красивы ц в е т ы яблони! Въ особенности хо
роши родственный садовой мелкоплодный яблони, который сажаются ради ихт, 
прскраснаго цве-тешл, какъ декоративный деревья. Для плодовода важны т е 
части цветка яблони, который участвуютъ въ образованш плодовъ: пыльники 
тычннокъ и пестике . Цветочная пыльца изъ пыльниковъ должна попасть на 
рыльце пестика, иначе оплодотворешя не произойдете и завязь опадетъ, не 
давши плода. Наиболее важную роль въ оплодотворенпг играютъ пчелы и дру-
п я пасекомыя; редко беретъ па себя эту задачу ветеръ . Поэтому, полезно 
держать въ саду пчелъ, которыя могли бы облетать ц в е т ы и способствовать нхъ 
опы.тешю. Продолжительная холодная или дождливая погода м е ш а е т е лету 
пчелъ н т е м ъ самымъ задерживаетъ опылешс. Сортами больше всего обезпечен-
ными относительно опылешя являются въ силу этого сорта, дольше цветунпе. 
Существуютъ также сорта, цветки которыхъ отличаются особенной выносли
востью къ погоде. 

Чаще всего яблоня воспитывается въ штамбовой и полуштамбовой форме. 
Изъ карликовыхь формъ применяется преимущественно кустовая форма. Шпа-
лерныя формы, горизонтальный кордонъ применяются только для особенно ц е н 
ных!, сортовъ. какъ « Б е л ы й Зпмнш Кальвиль», «Ананасный ренетъ» и др., и 
только привитыми на парадизке . 

Груша требуетъ прежде всего возможно глубже обработанной почвы. Тамъ. 
где яблоня, несмотря на непроницаемый подпочвенный слой и близость грунто-
в ы х ъ водъ, удается всегда хорошо, грушу культивировать нельзя, такъ какъ 
корпи ея в д у т ь часто па глубину несколькихъ аршинъ. Кроме того, груша 
больше. ч*мъ яблоня, нуждается въ тепле . Въ то время, какъ лучппе сорта 
яблонь могутъ разводиться и въ северныхъ местностяхъ, груша удается только 
въ местностяхъ съ более благопр1нтнымн климатическими усилиями. 
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Благородные сорта грушъ, культивируемые легче въ карликовыхъ фор-
нахъ , особенно прихотливы въ почве и теплу. Груши лучше всего ,—а зимше, 
поздше oceHHie исключительно,—удаются в ъ шпалерахъ у теплыхъ стънъ ; еще 
хороши он* въ свободлыхъ шпалерахъ , некоторый въ форм* пирамидъ и вёре-
тенъ на з ащищенныхъ местахъ съ хорошей почвой. Наконецъ, для открытыхъ 
мЬстъ более подходитъ полуштамбъ, чъмъ штамбъ. Только самые обыкновенные 
п не притязательные л е т ш е и oceHHie сорта сажаются въ штамбахъ. Первыя 
спълыя груши мы нолучаемъ въ конце поля, последшя к ъ Рождеству; суще-
ствуютъ еще болъе позднле сорта, спеюшдс въ январе и феврале, ыо они тре-
буютъ исключительно хорошихъ условш для своего разведешя. Необходимо ого
вориться и относительно зреющихъ къ Рождеству,- чтобы оне были годны къ 
употребленш, удается достичь только путемъ тщательпаго ухода. Черешня лю-
битъ хорошую, содержащую пзвесть почву. Это дерево вообще очень притяза
тельно и капризно. Частая неурожайность объясняется отсутсугаемъ необходи-
мыхъ свойствъ почвы. Почва должна быть очень питательной, свободной отъ 
подпочвенной, влаги, при открытомъ местополиженш. На пастбищахъ для овецъ 
и выгонахъ, конечно, при наличности остальныхъ условш, я получалъ здоро-
выя и хорошо плодоносяшдя деревья. 

Различаютъ черешни съ мягкой мякотью, лучше удаюшдяся на более лег-
кихъ почвахъ и черешни съ твердой мякотью, удаюипяся па более т я желых ъ 
почвахъ. Все сорта черешенъ разводятся только въ штамбовой форме. Сильной 
обрезки ветвей у косточковыхъ породъ следуетъ вообще избегать . 

Кислыя вишни менее притязательны, чемъ черешни, и съ успехомъ мо-
гутъ быть разводимы тамъ, где черешни, въ силу недостатка извести в ъ почве , 
бедности последней или ея сырости, совершенно не удаются. Простыл мслшя 
вишни растутъ на самой бедной почве , на песке и т. д. Это самыя непритяза
тельный изъ плодовыхъ деревьевъ. Къ кислымъ вишпямъ относятся т а к ъ назы
ваемый стекловидный вишни, морелн и простыл мягшя вишни, все это прекрас
ные для хозяйственныхъ заготовокъ сорта. Лучине нзъ пихъ еще мало из
вестны широкой публике . Морели и стекловидный вишни различаются между, 
собой по величине листьевъ, окраске сока и длине черешка. Начинающему раз-
лич!е это уловить довольно трудно, да оно не т а к ъ и важно. Собственно, кислыя 
вишни разводятся въ кустовой форме,; культивируются частью и въ шпале
рахъ у обращенныхъ къ северу стт,нъ. Для остальныхъ сортовъ применяется 
штамбовая форма. 

Изъ сливъ получила большое раопространеше, какъ ц е н н ы й для до-
машняго обихода сортъ, обыкновенная домашняя венгерка. Ее сажаютъ на 
улицахъ и въ поле. Друпе сорта, ренклоды и мирабели употребляются въ 
свежемъ виде и идутъ для приготовлешя консервовъ. Лучппе сорта мпрабелей 
съ желтой окраской. Ренклоды по форме напомипаютъ мирабели, но окраска 
у н и х ъ зеленая и синяя . Все эти сорта сливъ любятъ влажную глинистую 
почву. Существуютъ, однако, сорта, которые удовлетворяются более сухой и 
бедной почвой (напр. , «Онтарш»). Большинство сортовъ спеетъ одновре
менно, въ августе , поэтому выборъ ихъ для посадки следуетъ произвести 
возможно разнообразнее, чтобы и "вть еще и рано зреюнпе и поздно зреюшде. 

Что касается формы, то естественному росту елнвъ полуштамбъ вы
сотой въ два аршина отвечаетъ более, ч е м ъ штамбъ. 

Абрикосы также воспитываются въ неболыпихъ формахъ. При хорошемъ 
Садоводство для иа-ишаюпщхъ. 16 
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местоположении лучше всего давать стволу высоту въ 2 арш. Если имеются 
достаточно открытый стены, то айрикосы можно культивировать тогда в ъ 
шпалерахъ, но только не у южныхъ стенъ . Полузащищенныя стены лучше 
потому, что ц в е т ы при такомъ положенш стенъ легко гибнуть отъ мороза 
в меньше страдаетъ ароматъ плодовъ. После.дше зреютъ въ т л е и августе 
Абрикосы нуждаются въ глубоко обработанной, вязкой, питательной почве. 
На почве, которая страдаетъ отъ сырости, они не удаются. 

Персиковый деревья ж и в у т ъ не долго; естественной формой для пихъ 
является поэтому кустовая форма; воспитываются опи также и въ пгпалсрахъ. 
Въ обоихъ случаяхъ персикп предпочнтаютъ теплое ме.стоположеше и рыхлую 
потому, что цветы при ино.мъ положенш стенъ легко гибнуть отъ мороза, 
Почва можетъ быть сухой и песчаной; на такой почве персики особенно 

здоровы, если только въ ней достаточно 
,якг>{^Лг питательныхъ веществъ, в ъ особенно

сти >кал1я и извести. Позже, когда они 
уже начнутъ плодоносит», необходимо 
класть еще сильное навозное удобреше. 
До наступлешя перюда плодоношешя 
чрезмерное удобреше можетъ легко при
вести к ъ иотечешю камеди. 

Существуетъ видоизменеше перси
к а — « Н е к т а р и п ъ » , (голый персикъ) , но 
болыиимъ предпочтешемъ пользуется 
персикъ съ шероховатой кожицей. Су-
щественнаго различия в ъ культуре ме
жду ними н е т ь . 

Волошскш орехъ , строго говоря. 
. „ „ „ „ , нельзя разсматривать, к а к ъ садовое де-

Рис. 231—232. Слъва: неправильная об- , , „ „ „ „ 
. , . „ „ г „ . . „г рево. т а к ъ к а к ъ онъ требуетъ слишкомъ 

ръзка побъга. ( права: правильная оо- ' г 

р^эка. много места. Плоды онъ даетъ только по 
истеченш большого промежутка вре

мени. Молодыя деревца выращиваются изъ самыхъ крупныхъ отборпыхъ оре-
ховъ и к а к ъ можно скорее пересаживаются на постоянное место. Обрезки по 
возможности не производить. Вообще наиболее долговечный и сильныя деревья 
тг,, который выросли изъ сг.мяиъ на м е с т е . Хороша для нихъ глубокая почва 
на склонахъ и небольшихъ холмахъ. 

Вотъ перечень наиболее важныхъ (при разнообразш климатическихъ 
условш Poccin) плодовыхъ деревьевъ. Сюда следуетъ отнести еще ягодные 
кустарники, но къ изучение ихъ мы приступим!, позже. 

Обрьзка плодовыхъ деревьевъ. Мы перейдемъ теперь къ изучешю об
резки . Если читатель уделить немного впимашя этому вопросу, то будеть 
удивлепъ, узпапъ, насколько это простая вещь. 

Для производства обрезки нужны прежде всего хороппн, удобпыя са-
довыя пожпппы. Ont, употребляются въ т+.хъ случаяхъ , когда работу жела
тельно производить скоро. Если же мы хотимъ обрезку сделать чище, по
резы глаже, чтобы они быстрее зажили, то необходимо пользоваться не нож
ницами, но садовымъ пожомъ. Работа, конечно, при этомъ идстъ не т а к ъ 
удобно и скоро, но зато лучше. Ножъ должепъ быть всегда хорошо паточенъ. 
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Различаютъ два рода обрезки: 1) обрезку, при которой удаляются ц е 
л и л ветви (прореживаше) и 2) обрезку, при которой удаляется большая 
или меньшая часть ветви . Главная трудность обрезки заключается в ъ томъ, 
чтобы сознательно относиться к ъ этому важнейшему делу: необходимо отдавать 
себе полный отчете, к а т я ветви срезать и насколько укорачивать оставля-
емыя. Начинающему следуете помнить, что въ плодоводстве главное не 
обрезка, но удобное мвстоположеше, хорошачЯ почва, старательная обработка 
земли, удачный подборе сортовъ, и правильно выведенный здоровыя деревья. 
На дурной почве не поможете никакая обрезка. При недостатке питательныхъ 
всществъ не до срезашл в е т о к е , которыхе н безъ того мало на дереве. И 
слвзгуетъ также помнить: если н е т ъ времени наоволько 
изучить жизнь дерева, чтобы вполне сознательно про
изводить о б р е з к у , — л у ч ш е оставить дерево безъ об
резки, ограничиваясь выпиливаллемъ сухихъ и непра
вильно расположенныхг ветвей . Безъ обрезки дерево 
будете жить и плодоносить, а неправильной обрезкой 
можно все испортить и 
погубить. 

Ч т о б ы получить 
правильное представле-
Н1е объ обрезке , мы пой-
демъ въ садъ и вглядим
ся пристально въ отдель
ную ветку . Она у с е я н а 
утолщен.ями: всюду, где 
въ прошломе году сиделе 
листъ, остается утолще-
ше,—это почка. Только 
изъ почки в ъ этомъ го
ду можетъ выйти новый 
побътъ. Каждая в е т в ь 
несеть конечную почку, 
дающую в е свое время 
продолжеше ветви , и 
большое количество бо-
ковыхъ. При обрезке мы 
отыскиваемъ подходящую почку, надъ которой н обрЬзаемь ветвь . Почка, кото
рая после удалешя части ветви заступаете место естественной конечной почки, 
называется почкой продолжения. Но к а к е найти на в е т к е подходящую почку 
продолжения? Существуете драгоценное правило, которому долженъ следовать 
каждый садоводъ: ч е м ъ больше резать , т е м ъ сильнее будетъ ростъ побе.говъ 
изъ оставшихся почекъ. При пыпшомъ росте дерево не даетъ плодовъ. Следо
вательно, сильная обрезка способствуете главнымъ образомъ росту. Наоборотъ, 
чемъ меньше резать , т е м ъ больше 1а ветви остается почекъ, превращающихся 
въ короткая в е т к и , на которыхъ преимущественно образуются ц в е т ы и плоды. 
Рисунокъ представляетъ наглядное подтверя.деше этого правила. Было обре
зано две в е т к и : 1-я на два глазка, 2 -я на шесть глазковъ; третья изъ по-
М Б Щ С Н Н Ы Х Ъ на р и с у н к е в е т о к ъ оставлена нсобрезанной. Какъ следств1е 

Рлс. 233- -235. Результаты рампчныхъ спе-собовъ 
обръзкл. 
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различи- ni. обрезке , мы имъемъ на нерпой дна длинных!» побега, па ш о 
рой четыре длинныхъ noûtra  и два короткихъ (плодовыхъ). На третьей, не-
обрезанпон, мы получили одне лишь короткая плодовый ветви . Сл-Ьдова 
тельно, кто ср'Ьзастъ большую часть ветви , тотъ получаете много ростовыхъ 
побеговъ; кто р е ж е т е мало, получаете много плодовь, но всл-вдств1е этого 
въ далыгЬншемъ получаются голыя ветки и плохой приросте деревьеве 
Облегчаете и упрощаетъ обрезку применеше следующаго правила: обре-
заютъ одну треть, две трети оставляюсь. Благодаря ирнмепешю этого пра
вила Ht.TBii не делаются слишком!» топкими и голыми, п. кроме того. он!, 
не ветвятся чрезмерно. Мы говорили: треть побега, две трети и т. д. Въ этомъ 
случае речь идстъ не обо в с е й л ъ т в и , а только о той части ея, которая выросла 
въ последпш годъ. Эту часть, однолетшй побьтъ, легко узнать по оби.пю по
чекъ и отсутствие боковыхъ ветвей ; старыя многолетшя ветви имеютъ длин
ный боковыя ветки или же коротшя, пмеюшдя видъ бугорковъ. Кроме того. 
всегда легко найти то место, изъ котораго конечная ростовая почка дала ноаый 

побегъ. Я думаю, каждый знаетъ. какимъ образомь изъ ночки развивается 
ветвь , изъ почекъ последней повыл и т. д. Для этого только нужно быть вни-
мательнымъ наблюдателсмъ природы, а остальное дастся само собою. 

Все, сказанное до енхъ поръ, относится главнымъ ибразомъ къ плодо-
вымъ деревьямъ обычной культуры. Начинающей должонъ работать въ данномъ 
случае съ известной обдуманностью н па свой страхъ. При правильныхъ кро-
нахъ гапалерныхъ и формовыхъ деревьевъ необходима обрезка, предусмотренная 
во все.хъ деталяхъ. 

Я попытаюсь изложить основы формоваго плодоводства и для этого рас
смотрю в е т в ь съ побегомъ продолжешя и тремя боковыми побегами. Можемъ 
ли мы дать этлмъ ветвямъ развиваться до безконечности? Н е т ъ . Только самая 
верхняя ветвь продолжаетъ развиваться дальше. По отношение къ ней остается 
въ силе правило, которое мы только что раземотрели: резать одну треть и 
оставлять две трети. Дальнейшее же ветвлеше остальныхъ пе должно иметь 
места . Съ этой целью ихъ обрезаюсь коротко па 2—4 почки (т. е. на ветви 
должно остаться указанное количество почекъ) . Единственное ихъ н а з н а ч е ш е — 
служить для плодонотешя. Черточки обозначаютъ места порезовъ. Нижняя 
ветвь осталась необрезанной, потому что она слаба. Къ плодовымъ деревьямъ 
обычной культуры, т. е, къ штамбамъ, полуштамбамъ и кустовымъ, резка при-

Ртас. "237. Прищип
ка (пиац-зровка) 

пюбъга. Рис. 236. Обръзка вЬтвей. 
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меняется обычно въ первые года ихъ р а з в и и я , а затъмъ деревья эти предо
ставляются самимъ себе. 

Л е т н я я обрьзка. До сихъ поре мы говорили объ обрезке деревьевъ в ъ ихъ 
обезлиственномъ состоянш, о т а к ъ называемой зимней обрезке . Эта зимняя 
обрезка въ с е в е р н ы х е губершяхъ производится обыкновенно к ъ концу зимы 
или самой ранней весной, а въ южныхъ губершяхъ—со времени листопада и 
до весны. Существуетъ, кроме того, Л Е Т Н Я Я обрезка, назначеше которой заклю
чается въ томъ, чтобы подготовить деревья къ зимней обрезке . Къ летней 
обрезке относится: во-первыхъ, отщипывайте въ мае и попе еще мягкаго, тра-
вянистаго верхушечпаго побега (пинцировка) ; во-вторыхъ, обламываше въ 
ш л е и августе въ верхнпхъ частяхъ дерева уже одеревеневшихъ побеговъ; 
въ-третьихъ, удалеше въ продо.тжеше всего лета побеговъ и даже Ц Е Л Ы Х Ъ в ет 
вей. Отщппываше побеговъ. называемое также прищипкой, пинцировкой, 
играетъ въ шпалерномъ и формовомъ плодоводстве очень важную роль. Во в с е х ъ 
т е х е случаяхъ , когда побегъ чрезмерно растете и на неподходящемъ месте , 
его задержнваютъ въ росте т е м е , что удаллютъ у него верхушку. Вследствие 

Рнс. 238. Ср;ъ съ корогкпмп плодовыми вЬточкамп. 

этого щнема на время побеге прекращаете свой ростъ. По истеченш нъкотораго 
времени онъ пускаетъ опять побегъ, и если последшй окажется слишкомъ 
сильнымъ, верхушку прищипьгвають еще разъ . 

Такимъ образомъ, по своему желанно мы можемъ дать побегу большее или 
меньшее развшче. Если, напр. , мы задержимъ ростъ одного, то соседнШ съ 
нимъ. слабый, делается сильнее . Само собой понятно, что благодаря прищипке 
облегчается и упрощается производство зимней обрезки, т а к е к а к е зимой в ъ 
этомъ случае не придется резать слишкомъ много вмешательство въ ростъ де
рева не т а к ъ будете резко, и это только усплитъ благодетельное вл1яше 
обрезки. Уже в ъ мае можно наблюдать, насколько верхше побеги растутъ силь
н е е остальныхъ. Самый верхшй побегъ, служашш для продолжешя ветви , мы 
не укорачиваемъ, т а к ъ к а к ъ благодаря этому онъ получите необходимый ему 
перевесъ надъ близъ лежащими, которые растутъ т а к ъ же сильно, к а к ъ и 
главный. Мы начинаемъ съ того, что укорачиваемъ самый верхнш изъ боко-
в ы х ъ побеговъ ветви , к а к ъ только на пемъ разовьется 5—6 листьевъ, поел* 
чего побегъ будетъ иметь не бол^.е четырехъ хорошо образованныхъ листьевъ. 
Следств1емъ этого явится временное прекращеше дальнейшего роста этого по
бега и более пышный ростъ блпжайшихъ. Какъ только эти последше перера-
стутъ указанный выше предълъ (5—6 листьевъ) , мы п р и щ и п и в а е н ъ верхушку 
т а к ж е и у л и х ъ . и сокъ начинаетъ притекать тоща к ъ еще ниже лежащимъ . 
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Такт., постепенно прищипывая сверху до низу, мы способствуомъ правильному 
р а з в и т ш всъхъ побего"въ, покрывающихъ сукъ . Самые верхше, к а к ъ пользую
щееся более благопр1ятными услов]ями роста по сравнешю съ другими, навер
ное, дадутъ опять побеги, и тогда надъ ними снова следуете произвести при
щипку. 

Второй роде летней обрезки—обламываше уже одеревеневшихъ побеговъ 
въ 1юле и августе , применяется к ъ более старымъ формовымъ деревьяме, у 

Рис. 240. Зеленая образка 

Рис. 239. Верхнее иобъти 
силънъе нижних--.. Рис. 241. Обломка -гобъга. 

которыхт. сила роста отдъльныхъ частей уже уравновешена. На такихъ дерсвь-
я х ъ я обламываю части всъхъ плодовыхъ ветокъ дерева, именно у груше, 
к а к е только они немного отвердеютъ, на 5 — 6 Листьеве. Проще всего это де
лать посредствоме клинка ножа, который кладутъ плашмя на побеге , и з атемъ 
силыгы.чъ нажлт{емъ пальцевъ последшй переламываютъ въ м е с т е сгиба. Обла-
мывавдемъ достигается нспользоваше соковъ на образоваше ростовыхъ побе
говъ, при чемъ хорошо развиваются не только н и ж ш я почки, но, благодаря бо
л е е свободному доступу света и воздуха, большему нритоку соковъ, и верхшя, 
и даютъ въ следующемъ году более здоровые цветы и плоды. 
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Обламываше, т а к ъ же к а к ъ и пинцировка, дтзлаетъ излишней некоторую 
часть зимней обрезки. 

Третш роде летней обрезки, полное удалеше ц е л ы х е побеговъ и ветвей 
среди лета , применяется в е т е х ъ случаяхъ , когда дерево въ какой-нибудь 
своей части делается слишкоме густыме, что затрудняете правильное развиие 
почекъ и древесины. Благодаря вырезашю лишнихъ ветвей, остальныя лучше 
освещаются солнцемъ и обтекаются воздухомъ. Однако, при этомъ следуете 
остерегаться резать сразу слишкомъ много. При сильной обрёзке , если к ъ тому 
же почва сырая, побеги не скоро приходятъ въ состоите покоя и страдаютъ по
этому отъ мороза. Эти три рода летней обрезки применяются почти исключи-

Рис. 242—244. Различные способы подвязки плодового дерева. 

тельно при формовомъ плодоводстве. Штимбовыл, полунп амбовыя и кустовыя 
формы обыкновенно предоставляются сами себе и летомъ остаются нетрону
тыми. По отношенш къ нимъ ограничиваются зимней обрезкой, которая необ
ходима для придашя пмъ лучшей формы и большей сплы развит1я. 

Уходъ за молодымъ плодовымъ деревомъ. При посадке штамбоваго деревца 
необходимо выполнить три услов1я: 1) приготовить хорошую яму для посадки; 
2) выбрать хорошее дерево; 3) правильно посадить его. Но этимъ не кончается 
нашъ уходъ за деревцомъ. После того, какъ дерево полито, и брошена на корни 
последняя лопата, только начг -ается рядъ мелкихъ заботъ, къ выполнение 
которыхъ нужно отнестись возможно внимательнее. 

Наше деревцо было посажено бсзъ кола. Этотъ способъ самый л у ч ш ш для 
сильныхъ, съ хорошо развитыми корнями деревьевъ, особенно на лепкой почве . 
Къ сожале.нш, до сихъ поръ сажается слишкомъ много слабыхъ деревьевъ, съ 
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плохо разветвленными корнями, которые пе въ состоянш держать крону. Кроме 
того, есть почвы, не даюшдя должной устойчивости корнямъ. Какъ только мы 
заметимъ, что какое-нибудь дерево нуждается въ подпорке, следуетъ сейчасъ 
же дать ему прямой и гладкш колъ и последнш привязать к ъ колышку, для 
большей устойчивости, при чемъ необходимо во время обхода насажденШ обра
щать внимаше на то. чтобы привязка деревьевъ была въ порядке. 

Рис. 245. Обръзка одиолътней Рис. 246. Предохраяеше штанба дерева 
кроны. отъ жгу-гизъ лучей солнца. 

Съ недавняго времени для привязывашя деревьевъ къ кольямъ стали упо
треблять кокосовый веревки, который съ этой целью обматываютъ вокругъ кола 
и дерева т а к ъ , чтобы последше не касались другъ друга и не терлись между 
собой. Раньше ихъ связывали въ форме лежачей восьмерки—веревки въ про
межутке между деревомъ и коломъ перекрещиваются. Еще лучше употреблять 
для этого способы, представленные н а рис. 242 — 244. Что касается неболь-
шихъ деревьевъ, то для привязывашя ихъ к ъ колу можно брать любой мате-
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р-алъ, лишь бы онъ не врезался въ кору деревца, не проволоку. Очень удобенъ 
для этой ц е л и сплетенный изъ соломы канатъ , въ средине котораго проходить 
проволока. Проволока вставлена для большой прочности, солома придаетъ нуж
ную мягкость. 

Привязывашемъ къ колу деревцо задерживается въ своемъ рост* и д в -
лается слабымъ. Поэтому, к ъ колу следуете прибегать только въ случае д е й 
ствительной необходимости; при этомъ онъ удаляется, к а к ъ только деревцо 
прочно укоренится и въ состояши само держаться прямо. Колья вынимають 
обычно осенью. Лътомъ подъ тяжестью листвы и, можетъ быть, т а к ж е плодовъ, 
крона такого деревца больше нуждается в ъ опоре, ч е м ъ въ другое время. Сто
ронниками п р и в я з ы в а ш я к ъ колу въ доказательство необходимости е я приво
дится то соображеше, что деревцо безъ кола сделается кривымъ. Кто этого бо
ится, можетъ укрепить свои деревья проволокой, привязанной к ъ колышкамъ. 

Рис. 247. Горизонтальные яблонные кордоны въ цвъту. 

воткнутымъ въ землю съ той стороны, съ которой дуетъ наиболее сильный в е -
теръ. Т а к ъ к а к ъ проволока врезается в ъ кору, то къ ней прилаживаютъ еще 
кожаную лямку. Подобный способъ имветъ то преимущество передъ привязы
вашемъ в ъ колу, что дерево остается свободнымъ и можетъ качаться . Кора 
благодаря этому делается рыхлее , и дерево лучше растете въ толщину. Наобо-
ротъ, благодаря колу, кора остается твердой, стволъ тонкимъ, крона же полу-
чаетъ значительный перевесе надъ стволомъ. Почву вокругь дерева перекапы-
ваютъ настолько, насколько распространяются корни дерева. На этомъ простран
стве не должно быть ни одного культурнаго растешя, ни сорной травы. 

Свободная поверхность почвъ подъ деревомъ, т а к ъ называемая пристволь
ная чашка, рыхлится черезъ каждыя 1етыре недели. Спачала чашка занимаете 
площадь въ 2 квадр. арш. «Къ чему это?—могуть опросить некоторые.—Землю 
подъ деревьями можно использовать для промежуточной культуры, и поближе 
къ дереву овощи, пожалуй, и росли бы лучше, .какъ только ихъ корни дости
гнуть хорошо обработанной земли въ я м е » . Но, само собой разумеется , хоро-
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Ш1Й ростъ овощей въ этомъ случат, будете итти за счетъ дерева, и, въ кондт. 
вонцовъ, эта бережливость обойдется очень дорого самому хозяину, т а к ъ какъ 
на рынокъ ему сначала придется возить хороший картофель, а з атемъ нлох1н 
яблоки. Только при свободной площади не менее 2 кв. аршине земля подъ дере-
вомъ будете равномерно согреваться и смачиваться, и только при такой пло
щади обезпечено правильное развит1е дерева. Широкая чашка необходима осо
бенно на первый годе, но должна быть оставляема и на последующее. 

Не меньше, ч е м ъ перекопка, необходима также поливка молодого деревца. 
Въ этомъ отпошенш мы долясны проявить особенную заботливость. Было бы, 
однако, неправильно поливать каждый день и только по четверти ведра. Отъ 
этого поверхность чашки покрывается корою и делается тяжелой. Поливку 
следуете производить черезе каждыя две недели и выливать по меньшей мере 
3 ведра роды. Наоборотъ, для недавно посаженнаго деревца очень полезно опры

скивайте два раза на день, ут-
ромъ и вечеромъ, постоявшей на 
воздухе водой. Применяемое въ 
теплую сухую погоду опрыекива-
ш е о с в е ж а е т е деревцо и спо 
собствуетъ его успешному росту 
Поливка играете особенно важ
ную роль при пересадке стараго 
дерева. Если более или менее 
взрослое деревцо растете плохо, 
то стволъ его снизу до верху оку-
тываютъ тряпками, соломой или 
мхомъ н постоянно поддержива-
ютъ сырость въ нихъ. 

Молодыя деревца, который 
упорно не принимаются, в ъ кон
це, поня выкапываются изъ зе
мли. Корни ихъ вымываютъ въ 

ч а н * съ водой, з а т е м ъ освежаютъ порезы. Если при этомъ обнаружится, что 
древесина корней сделалась коричневой, местами даже совершенно черной, то 
ихъ следуетъ обрезать до совершенно эдоровыхъ местъ. Раны должны иметь 
безукоризненный белый ц в е т ъ . После этого деревцо ставятъ в ъ воду еще на 
несколько часовъ и з а т е м ъ сажаютъ. Ростъ его после пересадки совершенно 
нормаленъ. Необходима также педантическая обрезка ветвей всякаго свеже-
посаженнаго деревца, необходима потому, что посадка ослабляетъ самое сильное 
деревцо, и оно не въ состоянш дать нужнаго количества эдоровыхъ, опособ-
н ы х ъ к ъ нормальному р а з в и т ш почекъ. 

Воспитаже яблони въ формъ кордона. Горизонтальные кордоны имеютъ 
стволъ высотой всего в ъ 9 верш, и воспитываются на горизонтально натянутой 
проволоке, находящейся отъ земли на высоте 9 вер. Деревца, воспитываемый 
в ъ этой форме, не даютъ никакого вЬтвлешя: кроме ствола, они имеютъ одну 
горизонтальную ветвь длиной Зх/2 а р ш . , — н а такомъ же разстояши должны на
ходиться другъ отъ друга деревца. Плодовыя в е т к и сидятъ на горизонтальномъ 
суку. Вполне естественно, что деревцо, воспитываемое в ъ такой форме, не мо-
жетъ сильно расти. Поэтому для него следуетъ выбирать сорта, рано начинающее 

Рис. 248. Однюлътшй прпвивокъ, выво
димый в-ь форме вордоиа. 
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плодоносить, напр. , «Зимшй Золотой Нарменъ», «Ренетъ Баумана» , «Groldre i -
nette v o n P e a s g o v o d » , « C o x ' O r a n g e n r e i n e t t e » и друпе, и при этомъ кордоны 
должны быть привиты на нарадизке. На другомъ подвое они растутъ слишкомъ 
сильно и не даютъ плодовъ. 

Такъ к а к ъ форма эта очень проста, то ее очень легко вывести. Мы уже 
знаемъ объ однолътнжхъ прививкахъ, что это—деревца, привитый на подвое 
близко к ъ поверхности почвы и инпюшдя только простой побеге . Еще въ тра-
вяяистомъ состоянш побъгь этотъ сгибается на высоте 9 верш, и укрепляется 
горизонтально к ъ деревянной раме, какъ это показано на рисунке . Сгибани 
не представляете никакихъ затрудненш. 

Лучше сажать обыкновенные однолетше прививки и з атемъ , когда они 
примутся, летоме сгибать и х е . Деревцо выйдете не такимъ безупречнымъ, к а к ъ 
воспитанное въ питомнике, но плоды оно даете одинаково хорошо. Въ т е х ъ 
случаяхъ , когда кордоны воспитываются не только ради фруктовъ, но также , 
какъ декоративный растешя. ихъ сажаютъ на краяхъ грядъ длиппыми рядами, 

Рис. 249. Правильно выведенный горизонтальный кордонь. 

на разстоянш 30 сант. отъ бордюра и на разстоннш 3—1 арш. одинъ отъ дру
гого. Съ этой целью на высот* 9 верш, отъ почвы натягивается проволочка 
X» 16. Крепкде колышки въ I 1 /!: арш. длиной (15 верш, ндутъ в ъ землю) да-
дутъ достаточную опору для проволоки в ъ 10 саж. длиной. Оип получаютъ под
порку съ внутренней стороны, или концы проволоки укрепляются на другихъ 
волышвахъ , вбитыхъ въ землю. Очень красивая и прочная стойка для кордона 
делается изъ ж е л е з а въ форме буквы Т съ расщепленной ножкой и подпоркой. 
Проволока натягивается съ помощью особаго приспособлсшя, натяга . Его мо-
жетъ приготовить любой слесарь, любой ловкш рабоч1й сумеетъ его применить 
къ делу. 

На проволок* в ъ 10 саж. поместится восемь деревьевъ. Ихъ сажаютъ вер
хушками въ одну сторону, лучше всего к ъ югу или къ востоку. Каждое отдель
ное дерево получаетъ еще колъ, который втыкается возл* дерева въ почву и 
вверху прикрепляется к ъ проволоке. 

Въ высшей степени проста обрезка кордона. Мы знаемъ, что обрезка б ы -
ваетъ двоякаго рода—обрезка главныхъ ветвей и плодовыхъ в е т о к ъ . Относи
тельно обрезки перваго рода не можетъ быть никакого сомнешя: главная ветвь 
совсемъ не обрезается. Новый побегъ продолжешя развивается пзъ конечной 
почки в*,тви предыдушаго года. При этомъ верхушка его должна быть напра-
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влена вверхъ. чтобы сделать вообще возможнымъ его ростъ. Обрезка плодовыхъ 
вьтокъ сложп*е. Съ сильно растущими сортами деревьевъ, даже привитыхъ на 
парадплкт.. самый умелый садоводъ ничего не достпгпетъ. потому что ихъ не
возможно втиснуть въ небольшую форму; кроме, того, ихъ пышный ростъ ме-
гаастъ наступлешю ранняго плодоношешя. Наоборотъ, деревья слаборастущихъ, 
скоро плодопосящихъ сортовъ при умеломъ уходе скоро образу ютъ прекрасныя 
плодопыя ветки . Сокъ каждаго дерева стремится кверху. Такъ и съ кордономъ: 
на м е с т е сгиба и на верхней стороне боковой в е т в и онъ даетъ больше всего 
почекъ. Чтобы форма при этомъ пе пришла въ безпорядокъ, нужно удалить на 
горизонтальпомъ суку в с е части, Morymin нарушить правильпый ростъ формы. 
Такими частями являются вверхъ растушде побеги. Ихъ нужно уничтожать 
возможно раньше или лучше всего совершенно не допускать ихъ развитчя. об
ламывая почки просто пальцами. Это способствуетъ более успешному росту въ 

Р н с 250 -251. Развитее побега п образование конечной почкп. 

бокъ рагтущихъ побеговъ. Последше же гораздо легче, ч е м ъ столице вверхъ, 
превратить въ плодовыя в е т к и . 

Что касается ухода за плодовыми ветками, то онъ одинаковъ для в с е х ъ 
деревьевъ. 

Уходъ за плодовыми вьдвями. На ве.твяхъ плодовыхъ деревьевъ мы раз-
личаемъ двоякаго рода почки: цветочный (плодовыя) и ростовыя (древесныя). 
Кругловатыя цветочный почки даютъ ц в е т ы и изъ нихъ плоды; острыя, продол
говатый ростовыя—развиваются въ более или менее длинные побеги съ листь
ями. Въ п а з у х а х ъ листьевъ и на концахъ побеговъ въ течеше года образуются 
новыя почки, который опять могутъ быть или плодовыми или ростовыми. На 
молодыхъ деревцахъ обыкновенно почти в с е почки принадлежать къ числу 
ростовыхъ; съ возрастомъ же дерево выпускаетъ все большее и большее коли
чество круглыхъ, обе.щающихъ плоды цветочныхъ почекъ. 

У яблонь и грушъ цветочныя почки помещаются чаще всего на кольчат-
к а х ъ . (плодушечкахъ) : ато коротшя (до 3 дюймовъ длиною) веточки, съ тол
стой круглой почкой па копце . Изъ каждой почки такого рода почти всегда 
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развивается соцвтупе изъ 6—9 цветовъ . Въ рЬдкихъ случаяхъ изъ нся мо-
ж е т ъ развиться и побъгъ. 

У вишенъ и сливъ дело обстоитъ несколько иначе: ц в е т ы здесь одиноч
ные, и помещаются они на в е т к а х ъ . Даже если бы получились короткая ветки 
(такъ называемый букетный в е т к и ) , то и тогда все-таки конечная почка будегь 
ростовой, только одиночный почки кругомъ являются цветочными. 

Стремление садо/вода не должно заключаться только въ томъ, чтобы на 
своихъ деревьяхъ получать исключительно плодовыя почки. К а в ъ для продол
жительности жизни, т а к ъ и для хорошаго плодоношешя дерева необходимъ еще 
и рость ветвей . Поэтому каждая хорошая плодовая в е т в ь должна обладать не 

Ра с . 252. Побъгъ, прищип
нутый въ а, обрывается Рис. 253. Образоваше пло-
въ Ь, съ цхлью образова- девон вътки после об-

вля Ш О Д О В Ы У Ь веточекъ. ръзки. 

только цветочными почками, но также , непременно, и ростовыми. Чемъ меньше 
мы обрезаемъ дерево, т е м ъ больше оно образуетъ плодовыхъ почекъ, чъ\мъ силь
нее мы р е ж е и ъ дерево, т в м ъ больше образуется ростовыхъ почекъ. Зто первое 
и самое важное правило при обрезке плодовыхъ ветвей. 

Далее , плодовыя ветви формоваго дерева должны быть, по возможности, 
в с е одинаково сильны. Но способность ихъ къ росту очень различна. Верхшя 
ветви даютъ побеги п ы ш н е е , ч е м ъ находящаяся внизу. И намъ неминуемо при
дется принаравливать свою обрезку т а к ъ , чтобы держать рость сильныхъ вет 
вей на одномъ уровне съ ростомъ слабыхъ. Это достигается, главнымъ обра-
зомъ, путемъ летней обрезки. Мы уже знаемъ, что равновЬпе ветвей поддержи
вается прищилывашемъ верхняго побега, которымъ является ближайпий къ 
побегу удлинешя, едва только онъ достигнетъ длины приблизительно Зх/2 верш-
вовъ . Тогда онъ отстаегь въ росте, а следующее за нимъ пачинаютъ расти 
сильнее . Какъ только II эти побеги переросли 31л_> вершка длины, они в ъ свою 
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очередь подвергаются той же операцщ прищипывашя, и такъ мы продолжаемь 
до т ъ х ъ поръ, пока слабейппя—но поправятся и не окрепнуть . Между т е м ь 
сильный побъгъ уже растетъ и снова угрожаете сделаться слишкомъ пышнымъ 
И ему вторично прищипываютъ верхушку. Этой операщей достигается то, ч п 
изъ всъхъ побъговъ ветви удлинен1я, ни одинъ не наносите ущерба другому, 
но каждый получаете в е будущемъ правильный и равномерный росте. Побеге 
прищипываютъ до т е х ъ поръ, пока онъ продолжаете расти въ длину. Но про
цесс!, роста прекращается съ образовашемъ конечной ростовой почки, и съ 
этого момента равновт»с1е не нарушается; н е т ъ , следовательно, и надобности 
прищипывать побеге , готовый уже образовать копечпую ростовую почку. По
этому, прищипка должна производиться очень осмотрительно. Частая прищипка 
раздражаете дерево, и оно не даетъ зрелой (крепкой) древесины и плодовыхъ 

почекъ. Прищипка необходима 
только до т е х ъ поре, пока не 
установилось равновеЫе. 

Такимъ образомъ, на на-
шихъ формовыхъ деревцахъ къ 
концу перваго года получается 
стволъ, который во всю свою 
длину равномерно покрыть 
молодыми ветвями. И прямая 
задача обрезки заключается 
въ томъ, чтобы каждую изъ 
ростовыхъ ветвей превратить 

/ _ . в ъ плодовую. 
••• •• ' ' Если уходъ ведутъ к ъ 

тому, чтобы получить по воз
можности больше плодовыхъ 
петокъ. то все побеги обламы-

ваюте наполовину длины клинкомъ ножа, который кладутъ плашмя. Это ж е 
достигается съ одинаковымъ успехомъ садовыми ножницами, раздавливающими 
при обрезке кору дерева. При формованш плодоваго дерева особенное внимавле 
мы должны обратить на уходе за нимь въ первый годъ его жизни. Разъ упу-
щенъ правильный уходъ па первомъ году, то никогда больше не получить уже 
необходимой равномерности въ росте плодовыхе ветвей . 

Для иллюстрацш приведеме несколько примерове и з е практики обрезки 
деревьевъ. На приложснномъ здесь рис. 252 представлена в е т к а уже въ обезли-
ственномъ состояши. Она въ свое время была обрезана въ точке а, и ниже ме
ста обрезки мы ЕПДИМЪ три хорошо образованныхъ глазка. Хорошее образоваше 
глазвовъ мы считаемъ необходимымъ потому, что надъ ними производится 
обрезка деревьевъ. Плодовая в е т к а должна отвечать двумъ услов1Ямт: она 
должна быть короткой и сильной. Это достигается т е м ь , что въ известное время 
мы па нашемъ побеге удаляемъ все, до нижнпхъ глазковъ. Если же мы не бу-
демъ обращать на глазки должнаго внимашя, то получнмъ длинную и въ сво-
ихъ нижнихъ частяхъ голую плодовую в е т к у . Въ феврале все плодовыя ветки-
режутся на 3—Р> глазковъ. Наша ветка , обрезанная раньше въ точке а, т е 
перь режется въ точке Ь. И выпустить она затбмъ, по всей вероятности, 3 п о 
бега, по побегу изъ каждой хорошо образованной почки. 

Риг. 254. Та же вътвъ на грет1Й годъ. 
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Если бы эти побеги сделались черезчуръ пышными, то въ т е ч е т е лета 
ихъ прищипываютъ или обламываюсь. Они, возможно, снова будуть расти, и 
къ осени н а ш а в е т к а 'будетъ и м е т ь следующей, представленный на рисунке 
ввдъ. 

Она обладаете уже плодовой веточкой ,—желанный и в е р н ы й признаке 
вачинающагося плодоношешя. Подобный веточки всегда следуете беречь. Н» 

Рис. 255. Однюлътшй при- Рис. 257. Лплулун-
вивокъ груши. пые надръэл. 

плодовая в е т в ь не можете обладать исключительно одне.ми плодовыми в е т о ч 
ками, въ особенности, если она принадлежитъ молодому, съ хорошей способ
ностью роста дереву. Если отъ нея отрезать все до плодовой веточки, то соковъ. 
притекающихъ к ъ этой последней, окажется слишкомъ много; она превратится 
въ ростовой побеге , и н а ш а радос-ь и надежда на скорое плодоношеше по
гибнуть. 

Для того, чтобы плодовая веточка осталась целой и въ ближайшемъ б у з у -
шемъ дала плодовый почки, мы оставляемъ одинъ ростовой побегъ, который от-
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влекалъ бы отъ плодовой веточки из.тишекъ соковъ. На немъ три глазка, следо
вательно, онъ можете дать потомъ три побега, которые въ случае надобности 
оставляюсь, но при условш, чтобы нашей плодовой в е т о ч к е не было нанесено 
какого-либо вреда. Что же касается верхняго побега, то онъ долженъ быть 
удаленъ, иначе на в е т к е получилось бы слишкомъ далеко зашедшее вътвлеше, 
которое садоводомъ не можетъ быть терпимо. Но почему же наша ветка , еще 
годе тому назадъ, вместо того, чтобы быть обрезанной на 3 глазка, не была 

Гнс. 258. Праьпдьпо обръ-
занвая пирамида (двут- Рис. 259. Та же пирамида на трспи 

•ГБТНЛя). годъ. 

обрезана только на два? Верхшй побеге въ прошломъ году не былъ лишнимъ; 
сделался онъ ненужнымъ только теперь. До снхъ поръ его назначеше заключа
лось въ томъ, чтобы отнимать лишше соки, притекаюнпе к ъ в е т к е . Если же 
мы произведемъ обрезку тотчасъ на два нижнихъ глазка, то последше не разо
вьются въ желательномъ для насъ направленш. Вместо плодовыхъ веточекъ 
получатся ростовые побеги, и наши разсчеты на близкое плодояошеше отодви
нутся въ будущее. 

Воспитание груши въ формь пирамиды. Воспиташе груши въ форме пра
вильной пирамиды есть одна изъ самыхъ поучительныхъ работъ въ области раз-
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педели я деревьевъ. Читатель пусть всиомнптъ. что мы уже не рааъ говорили объ 
однолетней прививке . Съ нея начинается и в ы в е д е т е пирамиды. Мы знаемъ. 
что однолетнш прививокъ, облагороженный у самаго оововашя подвоя, имеете 
видъ простого, неразветвленнаго побега, оте 1 арш. 6г/2 верш, до 2 арш. 2 в. 
длиною. 

Пирамида съ самаго начала должна иметь пять одинаково сильныхъ боко-
выхъ сучьевъ и вертикально идущей верхушечный сужъ (стволъ). Приступал к ъ 
ея выведешю, мы отмериваенъ отъ земли 7 вершк., на пространстве воторыхъ 
стволъ остается голымъ. Если появится здесь какой-нибудь побътъ, то его ель-
дуетъ удалить. З а т в м ъ , отъ первой почки, находящейся приблизительно на вы
соте 7 верш., отсчитываютъ пять глазковъ, что дастъ пять сучьевъ ,—6-ой , что 
дастъ верхушечный сукъ и (немного выше этого глазка) негаоареиственно за 
этимъ главкомъ мы с р е з а е т , верхушечный побеге (на ш и п е . — ч т о б ы иметь 
потомъ возможность подвязать побеге ) . 

Рис. 260—261. Вътшь грушевой пирамиды съ плодовыми вътошеями. 

Н ъ т ъ никакого сомнешя въ томъ, что верхушечный глазокъ дастъ по
бътъ; то же можно съ уверенностью сказать и относительно двухъ следующихъ 
за нимъ. Не т а к ъ хорошо обстоитъ дело съ двумя самыми нижними; но во что 
бы то ни стало и эти почки должны дать уже въ первый годъ т а т е же силь
ные побеги, каясь и осталыныя. Для этого мы п р и б е ш е м е к ъ одному крайне 
простому средству. Мы делаемъ на коре надрезъ наде нижней и предпоследней 
почками. Надорезъ притягиваете соки и, благодаря этому, находящаяся въ менее 
благащпятныхъ услав1яхъ почти выпуокаютъ побеги такте же аильные, к а к ъ 
и в е р х т е . Зимой, въ обезлиственномъ состоянш. наша пирамида выглядитъ 
такъ , к а к ъ это представлено на рисунке , т. е. она имеетъ стволъ и пять равно 
мерно развитыхъ сучьевъ. 

Все они обрезаны на одну треть своей длины; оставлено, такимъ обра-
гомъ, две трети. Для гяльнаго, хорошо выведеннаго деревца это наиболее пра
вильное отношеше; что же касается слабыхъ и и м е ю щ и х е к а т е - л и б о недо
статки малешькихъ деревьевъ, то ихъ следуете резать коротко для того, чтобы 
получить сильные сучья , являющееся глаанымъ ооновашемъ всякой хорошо вы-

Садоводство для начия&ющихъ. 17 
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веденной формы. Необходимо еще упомянуть, что паши шесть ветвей не нм'Ьютъ 
въ данный моментъ желаемаго положешя. Помочь этому можно очень 'просто. 
Для правильнаго положешя сучьевъ нътъ надобности ставпть подъ каждый су-къ 
подпорку, достаточно далеко отстоящую отъ ствола ветвь (основную) подвя
зать к ъ последнему мочалкой или рафф1ей—матер1аломъ более крепкимъ или 
же прутикомъ. Чтобы дать надлежащее направлеше основной ветви , лежа-
шей слншкомъ близко къ стволу и растущей почти вертикально, мы между нею 
и стно.томъ встанляетъ распорку, простую съ обепхъ концовъ плоско оструган
ную, съ пеболышшъ вырезомъ на концахъ, чтобы не портить коры, палочку. 
Мы впдимъ теперь, что вполне въ нашей власти съ самаго начала расположить 
сучья т а к ъ , к а к ъ этого требуетъ хорошо выведенная пирамидальная форма. 

Возвратимся къ нашимъ шести сучьямъ. Они получили на второмъ году 
соответствующее направлеше, были правильно обрезаны; теперь они растутъ. 
При этомъ конечный ростовыя почки мы выбрали т а к ъ , чтобы оин приходи
лись наружу. 

Если резать на внутрентпя почки, то оне пустятъ побеги только внутрь 
кроны, и последняя можетъ быть легко испорчена. Н/блесообразнымъ подборэмъ 
почекъ можно вполне достигнуть того, что побеги удлинешя, т. е. т е побеги, 
которые развиваются изъ конечныхъ ростовыхъ почекъ и должны служить про-
должешемъ сучьевъ, получаютъ необходимое имъ направлеше. 

Конечная ростовая почка верхушечнаго побега всегда находится надъ по-
С . Т Б Д Н И М Ъ срезомъ (получившимся отъ удалешя шипа) , потому что только та-
кнмъ путемъ мы можемъ дать стволу вполне вертикальное положеше. 

Мы почти покончимъ съ вопросомъ воспиташя пирамиды, если скажемъ, 
что каждый годъ, въ т е ч е т е несколькихъ л е т ъ , требующихся для полнаго вы-
ведешя дерева, верхушечный побегь , который долженъ расти вертикально, р е 
жется т а к ъ . чтобы онъ могъ дать несколько побеговъ (отъ 3 до 5). Разстояше 
между нижнимъ побегомъ верхушечнаго сука и ближайшимъ сукомъ должно 
быть не менее 7 верш. Следовательно, на верхушечномъ суку, на этомъ раз-
стоянш отъ последняго среза мы отыскиваемъ первую почку, которая должна 
дать первый побегь второго яруса, з атбмъ следующую; смотря по силе дерева, 
третью, четвертую, пятую. Верхушечная почка, по возможности, находящаяся 
надъ последней раной, дастъ на с.тедуюппн годъ верхушечный побеге . Нижше 
сучья дерева должны быть сильны. Если они не удовлетворяютъ этому усло-
рлю, слшпкомъ слабы, то придется ждать обраэовашя второго яруса еще одинъ 
годъ, т. с. во в с е х ъ подобныхъ случаяхъ следуетъ резать верхушечный сукъ 
т а к ъ , чтобы онъ далъ только одинъ верхушечный побегь , на одинъ глазокъ. 
Долженъ получиться только одинъ побегь , в с е же остальные, почему-либо по-
явивнпеся, тотчасъ же удаляютъ. На новомъ сильномъ верхушечпомъ побеге , 
который образовался у насъ теперь, находятся почки, необходимый для дал).-
нЬйшаго выведен])! формы. 

Крайне важнымъ для правильнаго развитая деревца, восшгтываемаго въ 
форме пирамиды, является установлен1е между всеми сучьями равновешя. Мы 
знаемъ, что сучья обычаю режутся на треть длины. Но если какой-либо изъ 
пихъ зашелъ въ своемъ развитш дальше остальныхъ, то онъ режется больше, 
наполовину своей длины,напримеръ, и даже еще больше: слабъ онъ, тогда его 
или совсемъ не р е ж у т ъ . или р е ж у т ъ мало, на пятую, шестую длины. Этимь 
путемъ достигается необходимое деревцу равновесие. 
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Теперь о плодовыхъ вт.ткахъ пирами п.. Обыкновенно возле нЬтнн удлн-
нешя. которая каждый раэъ глужнтъ для продолжен1я остова пирамиды, изт. 
близлежащей почки вырастаетъ. по большей части, очень пышный пвбегъ. 
такъ называемый ложный поЛеп. удлинстмя. Вполне естественно, онъ растегь 
сильнее, чъмъ остальные, потому что, находясь Boa.it. собственно побега у и и 
нешя, получаете почти столько же соковъ, сколько и последшй (и даже бы
ваете больше). Но мы испортили бы наши пирамиды, если бы предоставим 
ложному верхушечному побегу полпую свободу развитая. Вредное влйяше его 
заключается въ томъ, что онъ мешаете образовашю плодовыхъ веточекъ. По
этому, у хорошо выведепныхъ формовыхъ деревьевъ па каждой ветви терпимъ 
только одинъ побегь удлинешя. и уже въ мае no6t.ru, находящееся всего 
ближе къ нему п почти одинаково сильные, ирищипываютъ раньше всъхъ 
Побегь удлинешя, какъ уже объ этомъ было сказано, остается нетронутымъ 
и лттомъ не укорачивается. Если обнаружится, что ложный побегь не укро-
щенъ прищипкой, то самое простое -— срезать его гладко у самаго основа
ми. Это называется «резать на кольцо». Дальпейппй уходъ за ветвями про
изводится раньше указаниымъ образомъ. 

Воспиташе персика въ кустовой форме. Въ обширной области садовод
ства часто бывали таме случаи, что чужеземное растете, несмотря на крайне 
внимательный уходъ за нпмъ въ самыхъ теплыхъ теплицахъ. вначале, од
нако, не хотело расти, пока, иаконецъ, отбросивъ всякую деликатность въ нему, 
не высаживали его куда-нибудь въ грунтъ,—и тогда оно начинало отлично 
расти. То *же самое произошло и съ персикомъ. Еще не такъ давно, можетъ 
быть, летъ тридцать тону назадъ. персиковое дерево считали очень чувстви-
тельнымъ растешемъ, которое удается будто бы лучше всего въ пгпалерахъ, 
подъ толстой зимней покрышкой или, еще безопаснее --— въ теплице. Обрезка 
считалась для него крайне вредной. Въ настоящее время персике сажаюсь на 
отврытомъ воздухе, режутъ его, где только надо, и онъ даетъ прекрасный 
урожай. Въ хорошей шпалерной форме деревья вообще чувствуюсь себя 
лучше, и персики также,—получается плодъ крупнее, сочнее п вкуснее. По
этому, воспиташе плодовыхъ деревьевъ нъ шпалерлыхъ формахъ надолго 
удержнтъ свое значеше. По т е персики, которые уже теперь все большими я 
большими массами появляются на рынке, дешевые фрукты, которые становятся 
доступными также и для скромныхъ любителей, на шпалерахъ не могутъ 
быть выращены. Найдите въ саду свободное въ 2 кв. сажени место, теплое, 
защищенное, но тенистое. По близости отъ него не должно быть другихъ 
деревьевъ. иначе выбранное место не годится. Натемъ. крайне важно, чтобы 
на глубине полутора аршинъ не было грунтовой воды. Грунтовая вода— 
худпнй врагъ персиковаго дерева. Только на подходящей почве, свободной 
отъ грунтовыхъ водъ, можно воспитать здоровое персиковое дерево. Кто же 
не имеете лучшаго места и отъ удовольств1я иметь въ своемъ саду персико
вое дерево отказаться не хочетъ. тотъ долженъ поднять место и сажать 
перенкъ на широкомъ, плоскомъ бугорке такъ. чтобы вода стекала возможно 
дальше отъ корневой шейки. Почву для персика следуете приготовить 
тщательно: подъ каждое дерево тдеьгпаютъ по две тачки компоста. Этотъ 
компостъ не долженъ быть жиренъ. Компоетъ, къ которому прибавлено много 
навоза, для нашей цели не годится. Но дерновая земля, строительный му-
соръ съ выветрившимися частицами глины и извести (ие цемента), улич-

http://Boa.it
http://no6t.ru
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ный мусоръ, высушенный речной нлъ, также немного хорошаго стараго ко-
ровьяго навоза ,—все это ценный составныя части нужнаго намъ компоста. 
Въ заключеше мы прибавляемъ на каждую полную тачку компостной землв 
5—10 фун. гашеной извести, 21/> фун. чистой древесной золы и 2 % фун. 
костяной муки, или, вместо двухъ последнихе примесей, 2х/2 фун. фосфорно-
кислаго кали. Все это следуете хорошо перемешать и класть въ землю, на 
глубину, по меньшей м е р е , 1 3 % вершк. ^ а к ъ естественное следств1е такого 
удобрешя почвы, вырастаютъ здоровыя, сильныя, съ крепкой древесиной и 
раннимъ плодопошешемъ деревья. На негодной почве они, наоборотъ, даютъ 
длинные жирные побеги и все время болеюте. 

Однолетшя персиковыя прививки покупяюте изъ питомника и обре-
заюте приблизительно на 11 вершк. Они уже имвюте боковые побеги ,— 
такъ называемые преждевременные побеги; последнее сильно укорачиваются, 
каждый на два глазка. Столь сильная обрезка ослабленнаго пересадкой де
рева, помимо прочихъ условш, является необходимой потому, что, о с т а в ш и с 1 
поел*, посадки необрезаннымъ, деревцо очень плохо принимается и въ своихъ 
нижпихъ частяхъ остается голымъ. Но худшее зло состоитъ въ томъ, чти 
подобное деревцо пускаете крайне слабые побеги, т а к е что д в и ж е т е совавъ. 
благодаря этому, не во в с е х ъ ч а с т я х е дерева одинаково равномерно и пра
вильно. Дерево же се недостаточнымъ притокомъ соковъ заболеваете истече-
шемъ камеди и другими болезнями. Вообще, каждое дерево, которое в е те
ч е т е некотораго времени живете въ ненормальпыхъ услов1яхъ, подвергается 
опасности заболеть, и персиковое дерево более, ч е м е всякое другое. 

Такимъ образомъ, сильная обрезка переде посадкой является крайне 
необходимой. Позднее, когда правильный росте деревца уже обезпеченъ, оно 
можете безъ всякаго ущерба для себя совершенно не видеть ножа. Я даже 
считаю более правильпымъ свободно растущее персиковое дерево воспиты
вать безъ всякой обрезки, т а к ъ к а к ъ оно и безъ посторонней помощи обра
з у е т е прекрасный кустъ , который уже на третьемъ-четвертомъ году даетъ 
богатый урожай. Своимъ вмешательствомъ въ жизнь дерева мы каждый разъ 
только мешали бы плодоношешю, да и древесина сделалась бы более чувстви
тельной къ морозамъ, истеченш камеди и другимъ болезнямъ. Персиковое дерево 
и безе того недолговечно, и мы, наоборотъ, должны помочь ему удлинить 
свою жизнь т е м е , что, по возможности, не нарушать ея естественнаго те-
чешя. Кто з а х о т е л е бы произвести обрезку, пусть ограничится удалешемъ 
слишкомъ густо растущихъ ветвей , а также больныхъ и сухихъ. 

Что касается о к у т ы в а т я н а зиму, то въ немъ персики па юге не 
нуждаются; в е т е ч е т е многихъ л е т е они не страдаютъ отъ морозовъ. В^ 
случае , если настанете действительно суровая зима, которой они боятся, 
случается, что погибаютъ отдельные экземпляры. Зимой 1911 г. на Карасу-
базаракомъ районе Крыма погибли довольно болышя н а с а ж д е т я •персиковъ. 
Поступаютъ, смотря по тому, какова была осень. Р а з ъ она была сухая и сол
нечная, рано опали листья, то древесина рано к р е п н е т е , и ветви могутъ 
выдержать сильные холода; была сырая осень, тогда древесина становится къ 
морозамъ чувствительнее. Если же персиковое дерево окутывать на каждую 
зиму, то оно сделается изнеженнымъ, легко заболеваете истечешемъ камеди 
и страдаетъ даже в ъ мятшл зимы; наоборотъ, оставляя его отжрытымъ, мы 
т е м е самымъ увеличишаемъ выносливость плодовыхъ почекъ и древесныхъ. 
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и он* легко противостоять морозамъ. Выносливее всего взрослый деревья на 
рыхлыхъ. не слишкомъ жирныхъ почвахъ виноградниковъ. Ни в ъ . каконъ 
случае нельзя окутывать персики раньше ноября—декабря. И в ъ выборе сор-
товъ мы должны отдавать предпочтете наиболее ьыносливымъ. Подборъ 
такихъ к р е п к и х ъ сортовъ за посдедше годы сделалъ болыше успехи . 

Злейшимъ врагомъ садовода, разводящаго персиковыя деревья, является 
истечете камеди. Эта болезнь всегда появляется при нарушенш правильнаго 
д в и ж е т я соковъ. Сильная обрезка, морозы, неудовлетворительное общее со
стоите , подпочвенная влага, продукты г ш е ш я навоза и другихъ натер1аловъ 
наиболее* всего 'сшеобствуютъ ея появлеида. И с т е ч е т е камеди поддается 
лечешю, но очень туго. Санымъ действительнымъ средствомъ противъ нея 
считаются предохранительныл меры—известковое удобреше, рыхлеше почвы; 
отнюдь не слелуеть удобрять жирнымъ навозомъ,и должно бороться с ъ 
чрезмерной сыростью. Непосредственное лечеше болезней заключается въ 
удаленш острымъ ножомъ болезненнаго наплыва( смотр, главу о болезнен-

I ^ 

г г-

Р ш . "262—263. Расположите тшиледхнъиъ ст-ьнъ относитеаьно солнца. 

ныхъ иаплывахъ) , а применеше этого средства оказываете полезное действ1е. 
Кроме того, рекомендуютъ пораженное истечешомъ камеди место почаще об
мывать уксусомъ, или же, намочивъ тряпочку уксусомъ, обвязывать ею по
раженное место, поддерживая въ тряпочке сырость. Но подобныя средства 
помогаютъ только въ томъ случае , если заблаговременно возстановить нару
шенное обращеше соковъ введешемъ въ почву протпвогнилостныхъ изве-
гтковыхъ веществъ. 

Вослиташе яблони въ форме нуста. Правильно выведенная пирамидаль
ная форма способствуетъ меньше естественному р а з в и т ^ яблони, ч е м ъ раз-
в и т ш груши. Обрезкой и формовашемъ можно заставить лучиие сорта яблонь 
расти в ъ искуственной форме.; но тотъ садоводъ, для «отораго сущность за
ключается не в ъ красивой форме, а въ плодоношенш, подходите къ делу проще 
и позволяетъ яблоне расти въ более для нея естественной форме куста. 
При воспитанш дерева въ форме куста строгая обрезка является необходимой 
только при посадке. Въ этомъ случае однолетнш прививокъ обрезается на 
4—6 здоровыхъ глаэкювъ для того, чтобы •дерево хорошо принялось и росло. 
Однолетнш прививокъ на другой "одъ даетъ около четырехъ побеговъ. По
беги эти служатъ основашемъ кустовой формы. Если сажается двухъ-или 
трехлетнее деревцо, то ветви режутся наполовину своей длины. Съ этого 
момента образоваше крины предоставляется самому н'реву. « мы вмешиваемся 
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въ ходъ его р а з в и и я въ высшей степени мало. Кстати, необходимо заметить, 
что при вогнптанш дерева нъ форм* куста различ1я между ростовыми и пло
довыми ветвями не дълаютъ. Это дележе является необходимымъ только 
при формовой культуре . Каждый сорте развивается согласно своимъ особен-
ностямъ: одни сорта предпочптаютъ расти вверхе , друпе в е стороны, раски
дисто. В*тви принимаютъ любое положсше, лишь бы только не было густо, 
и не закрывался доступе свету . Если же они растуте слишкомъ густо, то 
непременно следуете удалить л и ш ш я . И тогда дерево в е нзобилш образуете 
плодовыя веточки п почки. Чемъ больше предоставлено Дерево самому себе, 
чемъ естественнее развиваются его ветви , избавленныя оте постояннаго вме
шательства человека въ ихъ ростъ и р а з в т т е , т емъ охотнее даете опо 
плодовыя почки, цветы и плоды. Наша деятельность ограничивается темъ, 
что мы въ первые годы немного обрезаемъ елшпкомъ длшшыя ветви , при-

Воспитаже плодовыхъ деревьевъ на шпалерахъ. Наиболее ц е н н ы е фрукты 
получаются съ деревьевъ, воспитанныхъ въ шпалерныхъ формахъ, на стёнахъ 
домовъ п оградъ. Это происходить отъ того, что стены доставляюсь дереву за
щиту и большее, ч е м ъ на открытомъ м е с т е , тепло. Защищенность же и 
тепло—два главныхъ услов1я, наиболее благощпятныя для получешя хо-
рошихъ плодовъ. Однако, не всякая стена одинаково удобна для воспитан!я 
шпалернаго дерева: ценность ея завиоттъ отъ ея положешя относительно 
солнпа. 

Разсмогримъ действ1е солнца на стены. Въ середине лета , въ перюдъ 
наиболыпаго тепла, солнце восходить около 4 часовъ утра и заходить около 
восьми вечера. Въ шесть часовъ утра оно находится какъ разъ на восточной 
стороне неба, въ шесть вечера—на западной и въ полдень на южной. 

Теперь, если стена идетъ в ъ направленш съ востока на западъ. то 
топда она имеетъ северную сторону, тара иве нэблагапр1ятную для воопитан1л 
деревьевъ, и южную, пользующуюся наиболее благопр1ятнымъ положешемъ 
въ отношенш солнца п тепла, потому что она освещается солнцемъ отъ 

Рис. 264. Шпалерный егЬмы для персиковъ. 

близительно на одну треть, 
н совершенно удаляемъ 
с.табыя, располагакнщяся 
слишкомъ близко отъ дру-
гихъ и затрудняюшдя до-
сту гпъ воздуха к ъ кроне 
Больше всего подходить 
кустовая форма слабора-
стущимъ сортамъ н приви-
тымъ н а слаборастущихъ 
подвояхъ (на р а й к е ) . При
вивки такого рода сажа
ются другъ отъ друга па 
разстоянш ЗУз арш., для 
немного сильнее расту-
щихъ, но также приви-
т ы х ъ н а р а й к е , разстояше 
должно быть, по меньшей 
мере, 6 аршинъ. 
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6 часовъ утра до 6 часовъ вечера. Поэтому, на южной сторон* сажаютъ 
растешя, требуюшля максимуме тепла, напр. : персики, винограде, з и м т е 
сорта грунте. Если стена и м е е т е н а п р а в л е т е с е юга на севере , то одна 
сторона ея обращена на востоке, другая на западе . Восточная сторона освещена 
до полудня, западная поел* полудня, я ровно Б Ъ полдень ни одна и з е нихъ 
не получаете солнца. Об* стороны еще очень удобны для разведешя пло-
довыхъ деревьевъ, именно т а к и х ъ сортове, которые не требуютъ сильнаго 
солнца, напр. , яблонь, сливъ, абрикосовъ. Ценность ствны опред*ляется, та-
кимъ образоме, ея направлешемъ: обращенная больше к е югу бол*е удобна— 
къ с*веру—мен*е удобна. Восточныя, юго-восточныя, южныя, юго-западныя 
н западный ст*ны, т. е. т * , которыя получаютъ солнце между шестью утра и 
шестью вечера, в с * удобн*е, ч*мъ совершенно открытый м*ста; с*веро-
заладныя . с*верныя н северо-восточный—затенены и холодны и. благодаря 

Рис. 265. Пальмета съ прямыми сучьями. 

этому, не подходятъ для восишташя оортовъ, нуждающихся е е тепл*, и не т а к ъ 
хороши, к а к ъ открытыя м*ста. Яблоки, вишни, абрикосы, а также мнопе сорта 
г р у ш е не нуждаются въ болыпомъ количеств* тепла, чтобы дать хорошие 
результаты, и, поэтому, могутъ быть разводимы также и на с т * н а х ъ этихъ 
северныхе направление. Напротивъ того, винограде, зимше сорта груше и 
персики для полнаго своего развитая требуюте максимуме тепла; поэтому, 
ихъ воспитываютъ только на ст*нахъ , обращенныхе к е югу. 

Кром* того, на большую или меньшую пригодность ст*нъ вл1яютъ еще 
и окружаюшдя услов1я. Южная ст*на можете быть затенена находящимися 
по близости строешями и высокими деревьями; с*верная можете получать 
тепло и св*тъ при посредстве стоящей противъ нея «отражательной с т е н ы » . 
Благодаря подобнымъ случайныме вл1яшямъ, ценность стены можете суще
ственно измениться . 

По степени потребности ь ь солнц*, плодовый деревья можно предста
вить въ такомъ порядке: виноградъ, зимше сорта грушъ, яблоко—«Белый 
згамиш кальвиль» , перетки , лоздше осенгпе сорта гругаъ. з и м т е сорта яблоке, 
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Рис. 266. Однолътше прививки для образоравля шпа-
лерныхъ деревьев!,. 

рааше осенше сорта грушъ, абрикосы, лвтше сорта грушъ, сладше сорта 
вишенъ. л е п н е сорта яблоке, кислые сорта вишенъ. Какъ видно изъ этого 
перечня, выборъ очень богатъ, и мы всегда имвемъ возможность украсить 
наши стены прекрасными шпалерными деревьями и вмвсие СЪ т е м е за
няться въ высшей степени интереснымъ и пр1ятньгмъ двломе ,—деломе вы-
ращивашя благородныхъ плодовъ. 

Распахиваюсь площадь земли шириной въ 1 арш. 12 вершк. и длиною 
во всю стену . Было бы крайне ошибочно пролагать дорогу близко к ъ с т е н е 

п оставлять для деревь-
евъ площадь шириной 
только въ 9—12 верш. 
Стена должна быть ис
пользована, насколько 
это возможно. Затемъ , 
деревья хотя и растутъ 
на посредственной почве , 
яо поллаго развития они 
могуте достигнуть толь-
к о н а превосходной, 
х о р о ш о обработанной 

почве . Поэтому, почва поде наши шлалерныя деревья должна быть удобрена и 
улучшена на 16 вершк. глубины. Фундаменте степы при этомъ не получаете 
никакого вреда, т .к. лопата идетъ не у самой стены и несколько наклонно отъ 
нея, т а к ъ что грунтъ подъ стеной я у стены остается нетрс-нутьгме. Корни 
также не причиняютъ никакого вреда ,—растутъ они только въ одну сторону и 
не у самой стены. При обработке; нашихъ . гряде все камни, а также дурная 

почша должна быть в ы 
рыта и удалена. Вследе 
за т е м е в е почву н а ка
ждый квадратный метре 
кладу.тъ две тачки хоро
шей компостной земли, 
въ составь которой вхо-
дятъ: хорошая огород
и м земля, старый пере
горелый навозе , дерно
вая земля, рыхлая гли-
ва, какве-либо известко
вое соединеше, древесная зола, томасовъ ш л а к ъ , костяная мука ,—все это хорошо 
перемешанное. Читатель уже знаетъ, изъ сказаннаго раньше (при изложенш во
проса о ямахъ для плодовыхъ деревьевъ), к а к ъ нужно все это класть, 
чтобы получить для нашихъ деревьевъ прекрасную, богатую почву. Но въ 
данномъ случае р е ч ь идете не объ отдельныхъ ямахъ , но объ удобреши 
всей площади, лежащей вдоль стены, и притомъ более обильно, ч е м е для 
обыкновенныхе яме , се прибавлешеме особыхъ веществъ, обезлечивающихъ 
шпалернымъ деревьямъ хорошее развитае п плодоношеше. 

Если стена стоите в ъ саду на ннзменномъ могсромъ м е с т е , то в е этомъ 
случае поде низе обработанпаго слоя кладется слой битаго камня, что ш о -

Рис. 267. Тъ же прививки обръзаны. 
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собствуетъ стоку воды. Можно также поместить камни в ъ м е с т е , смежномъ 
съ дорогой, и вода будете стекать туда. Кроме того, необходимо еще под
нять уровень земли на 12—14 вершк. Она еще хорошо осядете, т а к ъ что 
подняие на такую вышину не т а к ъ велико. Поднятая гряда у дороги у к р е 
пляется посредствомъ обкладывашя какимъ-нибудь, обыкновенно для этой 
цели употребляющимся матер!аломъ. На такой, поднятой, внизу снабженной 
слоемъ камней, почве можно разводить даже наиболее требовательный де
ревья, к а к ъ , напр., персики. 

После того, какъ 
все работы по подготовке 
почвы надлежащимъ об-
разомъ произведены, при-
ступаемъ « ъ устройству 
у стены шпалерныхъ ос-
новъ. служащнхъ для 
привязывашя к ъ нимъ 
ветвей воспитываемаго 
дерева, т. к. строжайшая ( , п с 2 6 8 Л Ь т ( ш ъ п ( Ж Й п о с а д к я 

ншалеровка является н е -
пременныме услошёмъ 
воспиташя шпалерныхъ формъ и еще необходимее, чемъ обрезка. Безъ подвязы-
« а ш я в е т в е й нельзя вывести ровлыхъ , праюнльныхъ формъ, н кто 3—4 раза в ъ 
лето не можетъ взять на себя труда самой аккуратной шпалеровки, тому надо 
вгобще отказаться отъ мысли выводить деревья н а шпалерахъ. 

Проще всего шпалерныя основы изъ горизоптальныхъ, связанныхъ между 
собой проволокъ, съ промежуткомъ въ 4 1/2 вершка. Оне проходятъ черезъ 

маленьшя кольца, при-
крепленныя к ъ стол-
бамъ, выступаюшимъ в ъ 
с т е н е . Въ случае , еели 
стены гладшя, то посред
ствомъ ос.обьгхъ колецъ 
нрпкрепляютъ к ъ с т е н е 
железные прутья н к ъ 
нимъ, з а т е м ъ , проволоку. 
Проволока туго натяги
вается особыми приспо-
еоблешями — натягами. 

Часто, если намъ приходится иметь дело съ более нежными породами, 
персиками и т. д., употреблеше проволочныхъ основъ нецелесообразно, т к. 
места, въ которыхъ ветви привязываются к ъ основе, легко гибнутъ отъ 
мороза. Въ т а к и х ъ случаяхъ , вместо проволочной основы, употребляютъ 
реечную. Рейки до 1,3 д. шириною, 0,8 д. толщиною и длиною въ высоту 
стены прикрепляются къ горизонтально натянутой проволоке или к ъ 
брускамъ. Необходимый п р о м е ж у п к ъ между отдельными кусками проволоки 
равняется 11 вершк. Рейки укрепляются н а а и х ъ посредствомъ тонкой 
проволоки. Недавно, для устройства краоивыхъ и долговечныхъ решетокъ , 
сталъ входить въ употреблеше бамбукъ. Употреблеше его безусловно ращо-

Рис. 269. Осенью послъ посадки. 
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аально въ т ъ х ъ мъстностяхъ, где банбукъ обходится дешевле, чемъ гладко 
выстроганныя деревянныя рейки. Незначительный в е с ъ бамбука делаете ею 
особенно лригоднымъ для шпалеровки изъ проволоки. Рейкн размера боль
шего, чъмъ указанный выше, уже нельзя укреплять на проволокахъ, а при
ходится укреплять на толстыхъ продольныхъ брускахъ, которыхъ для стены, 
высотой в е 2 арш. 12 в е р ш к . — 3 арш., необходимо два, для более вы-
сокихе 3 т а в и х ъ бруска. Для того, чтобы шпалерныя рейки не давали тре
щине , при сколачиваши ихъ гвоздями, предварительно просверливаютъ ды
рочки. Разстояше между двумя рейками, считая отъ середины одной до середины 
другой, простирается до 7 вершк. Оно приноровлено такъ , чтобы сучья, обра
зующее формовое дерево, могли быть прикреплены какъ разъ к ъ рейке . Пло
довый ветви яблонь и грушъ совсеме не привязываются. У персиковъ и 
винограда привязывать ихъ необходимо, для чего рейки и располагаются только 
ва разстоянш 4V2 вершковъ. 

Нехорошо, если рейки находятся слишкомъ близко отъ стены. Между 
стеной и шпалерой для того, чтобы воздухе и тепло свободно обтекали ветви 
дерева со юсехе стороне, должно оставаться промежуточное 'пространство, по 

меньшей м е р е , оте 2 1, 
до 3 % вершковъ. На та-
комъ разстоянш отъ сте
ны проходить продоль
ные бруски или проволо
ка, къ которымъ и при
крепляются вертикаль
ный рейкн. 

Привязка вНЬтвей 
Рис. 270. Tt же деревья сюръгшнныл. производится п о С р е Д-

ствоме тонкихе пвовыхъ 
прутиковъ, ранней весной. Молодые побеги прпвязываютъ рогозой или соломой 
летомъ. Узловъ при этомъ не делаютъ, просто закручивая нвннкъ пли рогозу. 
Солома и рогоза и м е ю с ь то преимущество, что one не врезаются въ кору ветвей. 
Мочалку употребляюсь только въ случае , если н е т ъ рогозы. 

Можно использовать всякую, любой величины, стену, если выбрать для 
нея соответствующую форму. Чемъ ниже стена , т е м ъ шире должна быть 
форма; ч е м ъ стена выше, т е м ъ форма уже. Для шпалерныхъ стенъ , высотою 
отъ 3—ЗУ4. арш. выбираютъ вертикальный кордонъ, косой кордонъ, паль-
мету Веррье въ форме V , съ четырьмя сучьями. На сте.пахъ средней в ы 
соты, отъ 2V-2 до 3 арш., можно воспитывать только слаборастушде сорта и 
въ формахъ небольшихъ размеровъ. напр. , въ форме пальметы Веррье съ 
четырьмя сучьями. Оильнорастушдя деревья требуюсь для своего размяли 
формъ болыпихъ размеровъ, и въ этомъ случае больше подходятъ пальметы 
съ горизонтальными сучьями и обыкновенный косыя пальметы. Для низкихъ 
стенъ , отъ 2 V i — 2 арш. 10 вер. высотою или еще ниже, лучше всего прнме-
нать горизонтальные кордоны, которые можно также помещать другъ надъ дру-
гомъ. О пальметахъ уже была речь . 

Формы шпалерныхъ деревьевъ должны быть образованы строго геометри
чески. Разстоишс отъ одного сука до другого всегда одинаково и равняется 
оно 7—(S 1верш'камъ. На 'каждой рейке, у форме съ верхушечными сучьями 
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воспитывается по одному суку. Разсчитываютъ при этомъ, что хорошо обра
зованный плодовыя в*тки не должны разойтись более, чемъ на Ъ\ъ—4 вер., 
такъ что разстояше 7—8 вершк. вполне достаточно для того, чтобы дать 
имъ возможность отклонитсья во время роста отъ реекъ. 

Существуютъ еще открыто растущея шпалерныя деревья.- Они годятся 
только для защнщенныхъ , теплыхъ садовъ. Негодны открытыя шпалеры для 
садовъ, не з ащнщенныхъ отъ ветровъ. на открытыхъ местахъ, такъ какъ 
здесь шри болыномъ в ь т р е выгода отъ разведет я шпалерныхъ формъ де
лается крайне шаткой. Устройство же для нихъ ж е л е з н ы х ъ стоекъ такъ 
дорого, что начинающей врядъ ли могъ бы заниматься такими вещами. Кто, 

Рис. 271. Вертикальные I nc. 272. Пальмета Верье. Сред-
кордопы. Я1Й побътъ сляпгкомъ силеиъ. 

все-таки, захочетъ воспитывать деревья на открытыхъ шпалерахъ, тотъ мо-
жетъ найти соотве.тствующш указашн въ епешальныхъ руководствахъ. 

Если бы мы пожелали разбить открытыя шпалеры въ домашнемъ садике, 
на узкомъ пространстве, то, конечно, для каждаго нзъ ннхъ пришлось бы 
поставить подходящее л е с а нзъ брусковъ и реекъ. Что касается посадки в 
ухода за открытыми шпалерными деревьями, то они т е же. что и для обыкно-
венныхъ шпалерныхъ формъ. 

Воспитате груши въ форме вертикальнаго нордона. Для любителя-садо
вода существуете одна безконечно-благодарная и легкая культура грушъ на 
шпалерахъ—вертикальный кордонъ. Мы уже говорили о горизонтальныхъ 
кордонахъ яблонь. Вертикальнь е кордонъ еще более несложная форма: это 
простой вертикальный побегъ въ 3 * , 4 — 4 % арш. высотой, безъ сучьевъ. 
снизу до верху покрытый только плодовыми веточками. Н е т ъ более простой 
формы, и если бы любитель колебался выводить трудный: требуюпнн уменья 
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формы, потому что ему казалось бы труднымъ держать ихъ въ надлежа
щем!, равновесен, то относительно вертикальнаго кордона всякое колебаше 
должно исчезнуть. Уклоняясь отъ общаго правила, что вертикальные сучья 
на шпалерныхъ деревьяхъ находятся на разстоянш 7—8 вершк., мы имеемъ 
въ виду то обстоятельство, что у вертикальныхъ ~кордоновъ каждый отдель
ный сукъ является в м е с т е съ т е м е и деревомъ, обладающимъ собственными 
корнями, также претендующими на известное пространство, и считаемъ по
этому, более целесообразнымъ сажать вертикальные кордоны на разстоянш 
9—10 вершк. Более густая посадка способствуете задержке роста, ускоренш 
плодоношешя и отрицательно вл1яетъ н а продолжительность жизни дерева. 

У стены, длиною в ъ 7 арш. (см. рис. 266) посажено тринадцать однолет-
нихе прививкове , се разстояшемъ въ 9 вершк. Есть между ними уже таше, 
которые дали боковые побеги, т. н. преждевременные. Ихъ следуете срезать 
до ствола, на кольцо, стараясь ранку делать , по возможности, меньшую. 
Кто захотелъ бы ихъ сохранить, тотъ долженъ сделать короткую, на два 
глазака обрезку. Все однолътше прививки передъ посадкой укорачиваются 
приблизительно на половину своей длины для того, чтобы они въ нижнихъ 
своихъ частяхъ больше окрепли. Побеге , который вырастаете на первое 
лето изъ верхушечной ростовой почки, у каждаго деревца прикрепляется к ъ 
рейке вертикально: близлсжащш побеге аа, .который можете стать опас-
н ь ш е конкуррентоме для верхушечнаго, каждый разъ прищипывается на 
4 глазка. Т е изъ остальныхъ побътовъ, которые выросли бы слишкомъ пышно, 
укорачиваются уже въ обезлиственномъ состоянш съ т е м ъ . чтобы въ своемъ 
расхождепш не перешли за пределе 4 V i ; — 5 верток., и предназначаются на 
плодовыя веточки. Побеги не длиннее 4 M ; вершк. оставляются нетрону
тыми. Осенью, когда листва опадете, будущая форма деревца уже легко раз
личима. Верхушечный побегъ, въ качестве единственнаго сука нашего де
ревца, обрезаютъ на одну треть длины. Плодовыя ветки обрезаются съ т е м ъ 
разсчетомъ, чтобы они оставались короткими и покрылись плодовыми почками. 

На пятомъ году кордонъ готовъ. Что касается его шпалеровки, то при
вязывается только главный сукъ ; если это является необходимыми—то к ъ 
отдельной рейке . Плодовыя в е т к и остаются свободными. Каждое изъ этихъ 
деревьевъ можетъ давать въ среднемъ около двадцати прекрасныхъ плодовъ. 
Но имейте въ виду, что груша, выращенная на шпалерномъ дереве, по ц е н 
ности равняется -коробу сорванныхъ съ обыкновеннаго дерева грушъ. 

Вертикальный кордонъ, безъ особеннаго уменья , можетъ воспитать лю
бой новичокъ, лишь бы была любовь к ъ делу и охота. И я должене под
черкнуть, что работа эта въ высшей степени благодарна: такое насаждеше 
уже с е третьяго года своей жизни ежегодно въ течеше 1 5 — 2 0 л е т ъ даетъ 
великолепнвйппе плоды. 

Воспитание грушъ въ формъ пальметъ. Пальмета—веерообразно раз
ветвленное дерево се одинаково развитыми сучьями. Различаютъ: 1) простыя 
пальметы се косыми сучьями; 2) простыя пальметы се горизонтальными 
сучьями: 3) пальмета Веррье с е четырьмя сучьями, идущими въ форме V , 
сначала горизонтально, з атвмъ вертикально. Мы займемся послвдиимъ видомъ 
пальметы. т. к. онъ наиболее характерен!,: кто будете правильно резать и 
ухаживать за этой пальметой, тотъ легко справится съ любой формой, лишь 
бы только она была практически выводима и естественна для дапнаго дерева. 
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Пальметы Веррье бываютъ также съ тремя сучьями и, того же типа, 
съ 12. Для каждаго сука рассчитывается промежутокъ въ 7 — 8 вершк. От
сюда уже видно, какая площадь стены для формы необходима. Простейшая 
форма въ вид* V . которую можно разсматривать. какъ пальмету съ двумя 
сучьями, тробуетъ, поэтому, для своего развитая площади шириной въ 1 4 — 
15" вершк.; пальмета съ четырьмя сучьями—площади шириной въ 2 арш 
и, наконецъ, пальмета съ 12 сучьями потребовала бы площади въ 6 арш 
шириной. Но было бы крайне неразсчетливо выводить формы такихъ раз
меровъ; гораздо практичнее сажать в е ряде несколько меньшихъ пальметъ 
и выводить ихъ , какъ одну большую. ~ 

Рекомендуютъ для воспиташя только пальметы съ четнымъ числомъ 
сучьевъ; двумя, четырьмя, шестью, т. к. пальметы съ нечетнымъ числомъ 
сучьевъ: тремя, пятью, семью, образуюсь еще верхушечный сукъ, который 
благодаря выгод* положешя непосредственно надъ етлоломъ. получаетъ соки, 
т а к ъ сказать, изъ первыхъ рукъ и всегда пмеетъ тепденцпо перерасти все 
остальные сучья, нанося т е м ъ самымъ явный вредъ остальнымъ частямъ 
дерева. 

Для рано плодоносящихъ, умеренно растущихъ сортовъ грушъ, я пред
почитаю брать формы пальметъ съ четырьмя сучьями, въ то время, какъ 
сильно раступтде сорта, на низкихъ с т е н а х е , для предотвращешя буйяаго 
роста, нужно воспитывать с е шестью или восемью. Если у васъ имеется 
стЬна в ъ 4 арш. высотою, и на ней воспитывается пальмета Веррье съ 
4 сучьями, то, при высот*. ст*ны только въ 2 арш., она должна быта, выведена 
по меньшей м*р*, съ шестью сучьями. 

Уходъ за пальметой Веррье съ 4 сучьями начинается съ однол*тнихъ 
прививковъ. Посл*дше сажаются не очень близко къ ст*н* , вершковъ на 5 
отъ нея, съ верхушкой, наклоненной к ъ ст*н* . Это им*етъ двоякую выгоду: 
во-первыхъ, корни, всл*дстъче такого положешя будутъ расти не къ стен* , 
а в е свободную оте нея сторону, и они булуте им*ть влаги и воздуха 
дальше отъ ст*ны больше, ч*мъ возл* нея . 

Если бы мы захот*ли теперь однол*тнему прививку сд*лать обр*зку, 
то, отсчитавъ отъ земли (отъ м*ста прививки) 7 вершк., мы получимъ одну 
почку нал*во, засЬмъ другую направо и, наконецъ, третью, обращенную впе-
редъ. Надъ передней, третьей почкой верхушечный побътъ срезается. Из
бранные нами три почки дадутъ три побега, к а к ъ основаше нашей формы: 
изъ н и х ъ верхушечный поб*гъ шпалеруется вертикально, оба остальные 
наискось. 

Побеги, появлявшиеся на нашемъ деревц* сверхъ ожидашя, просто вы
ламываются. 

Если теперь, что въ практик* случается нер*дко, одипъ изъ глазковъ 
не пустить поб*га, то, по всей в*роятности, па ствол*, ниже, появится 
какой-нибудь поб*гъ, котораго въ другомъ бы случа* ждала бы участь в с * х ь 
лишнихъ побеговъ ,—онъ былъ бы выломанъ, и ч е м ъ скорее, т е м ъ лучше,—• 
но в ъ данномъ с л у ч а е его оставляюсь, и онъ заступастъ место недостающа™. 
Если же н е т ъ заступающего и. >б*га, а дерево дало только два побега , то мы 
должны оба эти побега укоротить для того, чтобы содействовать появ
ление заступающаго. Если, в ъ конце копцовъ и это не помогаете, 
то намъ остается последнее средство — взять молодую в е т к у съ со-
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отвътствующаго дерева и привить ее на то место, нзъ котораго 
долженъ былъ вырасти необходимый побегъ. Въ т ъ х ъ случаяхъ, когда 
развитае трехъ побеговъ происходить неравномерно, в ы в е д е т е нашей формы 
будетъ подвигаться впередъ крайне медленно. У нашего деревца, такъ красиво 
укръшленнаго на шпалере , верхушечный и боковой сучья достаточно сильны 
я хорошо выведены, но правый в ъ своемъ дальпейшеме развптш отсталъ 
оте нихъ. 

Поэтому, въ первое лето нашего вмешательства в ъ жизнь деревца является 
необходимыми и. конечно, первымъ деломе, после опадешя листвы, намъ 
придется заняться установлешемъ равновес!Я, т. к., очевидно, что собствен
ными силами отсталый побегъ не можетъ вернуть упущенное. Съ этой 
целью слабый побегъ мы оставляемъ длиннымъ, остальные подвергаемъ ко
роткой обрезке. 

Во всякооп. случа*. первый этажъ пальметы долженъ находиться въ 
полпомъ порядке, и тогда только мы можемъ приступить к ъ выведешю второго 
этажа. 

Подъ лервьгмъ этажемъ у шпалерныхъ деревьевъ понимаемъ два ниж-
нихъ (боковыхъ) сука, подъ вторымъ—следующее два сука п т. д. Шпалер
ное дерево съ 12 сучьями имело бы, поэтому. К этажей. 

Возвратимся теперь к ъ нашей пальмете Веррье съ 4 сучьями. Какъ 
только оба боковыхъ ея сука сделаются достаточно длинны и сильны, мы 
свободно можемъ приступить к ъ ея формовашю. Это лучше всего делать въ 
августе , т. к. в ъ это (время легче всего сгибаются ветвш. Начинающий заранее 
долженъ запастись терпешемъ н некоторой осмотрительностью. Для горизон
тальной части сука, въ 10 вершк. длиною, устанавливается рейка, на кото
рой и шпалеруются ветви . У места загпбашя вверхъ, ветвь подвязывается 
къ имеющейся на лицо вертикальной рейке . Для подвязки лучше всего упо
треблять рогозу, т. к. замечено, что рогоза менее врезается в ъ жору, чемъ 
мочало. 

Проводящш побегъ долженъ быть переофученъ т а к ъ . чтобы, на высоте 
8 вершковъ. влево и вправо, было по подходящему глазку. На следующей 
годъ уходъ за нашей пальметой очень простъ. Близко надъ этими двумя 
глазками верхушечный побегъ срезается, а т е два побега, которые появля
ются изъ почекъ. сгибаются въ форме V и шпалеруются. 

У правильно воспптаннаго ишалернаго дерева грушп крайше сучья 
всегда длиннее среднпхъ. Не бываетъ того, чтобы в с е сучья имели одина
ковую длину, и, предоставляя внутреннимъ полную свободу, мы т е м ъ са-
мымъ нанесемъ большой ущербъ крайнимъ. Такъ какъ притокъ соковъ больше 
всего въ средине, то гредше побеги, легко переросли бы крайше, и н а ш а 
пальмета пришла бы въ безпорядокъ. 

Предупредить эту опасность можно т е м ъ , что второй этажъ мы начинаемъ 
выводить только тогда, когда крайше сучья уже перейдутъ за высоту места 
второго р а з в е т в л е ш я . I 

Слою собой разумеется , обыкновенно всегда бываетъ такъ , что одинъ 
изъ сучьевъ растетъ сильнее или слабее другихъ Ч е м ъ раньше .садоводе 
вмешается сюда, п вынудить его к ъ равномерному росту, т е м ъ легче ему 
будетъ укрощать буйный с у к ъ л вынудить его к ъ равномерному росту. Самое 
простое средство заключается в ъ томъ. что с.тишкомъ пышно растущая 
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часть дерева держится въ т е ч е т е нъкотораго времени подъ ножомъ и почти 
лишается возможности расти, что даетъ некоторую свободу развитая другимъ 
сучьямъ. 

Воспитание персииовыхъ деревьевъ на шпалерахъ. Восниташе персишь 
выхъ деревьевъ на шпалерахъ глубоко отлично отъ воспиташя грушъ, и я 
знаю спешалнстовь по разведешю персиковыхъ деревьевъ, которые, будучи 
мастерами въ своей спешальности, не нмъютъ никакого представлешя о 
воспитанш грушъ на шпалерахъ. Главное различ1е заключается в ъ уход'Ь 
за плодовыми ветками . Груши иесутъ плодушечки (кольчатки) и н а нихъ-то , 
главнымъ образомъ, и образуются цветочный почки и плоды. Персиковый 
деревья имеютъ лучипя цветочный почки на длинныхъ однолетнихъ побегахъ, 
которые, благодаря своей длин*., подвязываются на шпалерахъ. 

Больше, ч е м ъ у всякаго другого, побегъ продолжешя персиковаго дерева 
и м е е т е тендепцпо расти сильно п пыпшо. Для предотвращешя этой возможности, 
мы заставляеме стволе разветвляться почти у самой земли. 

Я предпочитаю /воспитывать персики в ъ свободной шпалерной форме 
и разсматриваю эту форму, какъ самую благопр;ятную для поддержашя 
способности роста нижнихъ ветвей. Ради этого я сажаю персиковыя деревья 
только съ двумя сучьями, такъ что соки, идушде вверхъ, разделяются у 
основашя дерева, и сильное давлеше снизу уменьшается. 

К г сожаление, владельцы пптомниковг не выводите еще такихъ формъ, 
т. к. спросъ н а нихъ крайне незпачителенъ. Если я покупаю дерево изъ пи
томника, то всегда бываю щынуждепъ в ы р е з а т ь верхушечный суке , что прп-
водптъ форму въ безпорядокъ. Этотъ способъ выведешя свободныхъ шпа
лерныхъ деревьевъ и м е е т е больпня 'преимущества, в ъ особенности для нович-
ковъ, передъ другими искусетвенпыми формами, потому что облегчаетъ уходъ 
и обрезку. У перепковъ поддержпваше правильной формы крайне усложняетъ 
работу—это дерево растетъ елншкомъ необузданно. Для того, чтобы держать 
его въ такой форме, пришлось бы слишкомъ много резать . Здоровое же со
с т о и т е н плодопошеше деревьенъ не выносятъ различныхъ лечкарствъ, в ъ 
особенности, если лекаря не отличаются большимъ искусствомъ. Хотя и не
возможно при свободной шпалерной форме обойтись безъ всякой обрезки, но 
она отходить здесь на заднш планъ , а главнымъ является шпалеровка. В ъ 
этомъ отношения для новичка подобная культура окажется легче, не говоря 
уже о такомъ еорьезномъ преимуществе подобной формы, к а к ъ возможность 
для дерева полнее проявить свои индивидуальный особенности. Побегъ, который 
имеетъ желаше расти сильнее , ч е м ъ друпо. не нуждается в ъ сильной резке: 
побегу, который не хочетъ правильно расти, я позволяю гибнуть и заполняю 
свободное место другимъ побегомъ. 

Мой уходъ заключается в е слЬдующемъ: начппая съ мая, я обхожу шпа-
лерныя персиковыя деревья каждыя три недели. Ветвь длиннее 4 % вершк. 
я или подвязываю, или же удаляю, смотря по услов1ямъ: по силе и поло-
ж е я ш побега , по имеющемуся налицо пространству для подвязывашя. Если 
места достаточно, то я подвязываю все. Но свободнаго места должно быть 
съ излишкомъ; . к а к ъ только появляется опасность, что форма выйдетъ густой 
сейчасъ же часть побеговъ удаляется еще летомъ. въ обезлиственномъ со-
столнш. 

Все дело, действительно, въ высшей степени просто: наиболее сильные 
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побеги прикрепляются въ горизонтальномъ направленш, более слабые въ вер 
тикальномъ. Въ остальномъ же я т а к ъ стараюсь распределить побеги, на 
с т е н е , чтобы дерево имело веерообразную форму, и чтобы нигде не остава 
лось незаполненнаго места. За верхними побегами я слежу настойчивее, 
ч е м ъ за нижними,—подвязываю аккуратнее и крепче ; это необходимо, если 
только не обнажены н и ж ш я части дерева. Крайне важно, чтобы шпалер
ная форма не перерастала стены. Какъ только она начпетъ расти надъ сте
ной, ^свободные, обтекаемые «о все.хъ. стороне даздухо(мъ, побеги будутъ при
тягивать к ъ себе в с е соки, а внизу, куда притокъ воздуха меньше, деревья 
будутъ хиреть и обнажаться. Ошибочно поэтому шпалерную основу устра
ивать т а к ъ , чтобы, когда стена кончится, дерево могло бы перейти на эту 
открытую шпалеру. Подобный способъ шпалерной культуры былъ бы воз-
моженъ въ томъ только случае , если бы каждая часть стены получала от
дельное насаждеше, напр.,. внизу росло персиковое дерево или яблоня, вверху 
же груша или виноградъ. 

Для того, чтобы персиковому дереву не пришлось выходить за пределы 
положеннаго ему места, оно должно получить не менее 1% кв. саженъ стен
ной поверхности, т . е. у стены, высотой въ 3 арш. персиковыя деревья, 
воспитываемый в ъ такой форме, 'сажаются другъ отъ друга п а разстоянш, 
по меньшей мере, 5 арш.; при высоте стены въ 4 арш., разстояше должно 
быть немного менее 4 арш. Если посадить гуще, то произойдетъ спутываше 
другъ съ дружкой ветвей , и обрезкой т у т ъ уже ничего не сделаешь, кроме 
того, что нарушишь плодоношеше. Обрезать деревья следуетъ около половины 
марта. Все в е т в и укорачиваются, въ среднемъ, наполовину и х ъ длины. Вь 
это время уже легко отличить более крупный цветочный почки отъ росто-
выхъ . Обыкновенно почки на персиковомъ дереве сидятъ по 3, причемъ, сред
няя всегда ростовая, а к р а й ш я плодовыя. При обрезке всегда необходимо 
обращать внимаше н а то, чтобы на оставляемой части ветки было около 
шести цветочныхъ почекъ, но при этомъ надъ ними или возле н и х ъ должны 
находиться еще и острыя ростовыя; молодые, развившееся изъ ростовыхъ по
чекъ побеги въ свое время будутъ доставлять плодамъ необходимый имъ 
питательный сокъ. Преимущество плодовъ, получаемыхъ съ деревьевъ, воспп-
тываемыхъ на шпалерахъ, несомненно, и заключается в ъ томъ, что они 
крупнее и совершеннее, на вкусъ . И персикъ, полученный такимъ опособомъ, 
удовлетворяеть этимъ услов1ямъ вдвойне. Поэтому у садовода, разводящаго 
персиковыя деревья, есть одна крайне важная работа—выламываше части 
плодовъ. Но для этого нужно пропустить тотъ перюдъ, когда правильное раз-
BHTie плодиковъ, достигшихъ уже величины волошскаго ореха, приостана
вливается, потому что въ этоть першдъ опадаетъ еще всегда много плодовъ. 
Случается, что персиковое дерево уже на третьемъ или на четвертомъ году 
густо покрыто плодами. Мы должны позаботиться о постепенномъ ихъ выщи-
пываши, чтобы не нарушилось правильное течеше жизни дерева. 

Можетъ оказаться очень вреднымъ для воспиташя на шпалерахъ перси-
вовыхъ деревьевъ массовое появлеше уховертокъ. Всемъ известный уховертки 
считаются вообще за полезныхъ созданш, благодаря тому, что о н е защищаютъ 
листья отъ нападешя на нихъ тли : но если оне появляются массами,—а 
это случается благодаря предпочтешю, которое оне оказываютъ присгбн-
нымъ грядамъ. засаженнымъ шпалерными персиковыми д е р е в ь я м и , — т о г д а 
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уховертки являются пряно вредныия. Онъ появляются ночью и прячутся 
въ н е ж н ы е листики, т а к ъ что последвле бываютъ совершенно изрвшетчены, 
и на всемъ дереве тогда уже не найти целаго листа. А ведь с е каждымъ 
квадратныиъ дюйиомъ поверхности листа уходитъ некоторое количество жиз
ненной силы, и плодоношеше, такиме образомъ, нарушено. Но, кроме того, 
уховертки проедаютъ еще неболышя дырочки у только что начинающихъ 
зреть сочныхъ, н е ж н ы х ъ плодове. Кто захотелъ бы убедиться въ этой ноч
ной работе уховертокъ, пусть пойдетъ когда-нибудь вечеромъ къ шпалерамъ 
и осветить и х ъ . Днемъ причиненный уховертками вредъ виденъ. но часто 
даже не . знаюсь его причины. Существуетъ, однако, надежное средство обез
вредить уховертокъ, и средство это основывается на образе жизни живот-
наго: оно деятельно ночью, днеме же ищете убежища. Устроимъ ей это 
у б е ж и щ е и одновременно воспользуемся имъ, к а к ъ ловушкой. Свяжемъ не
большой п у к ъ сухой соломы и положимъ его въ мест*., мимо котораго часто 
проходятъ во время своихе ночныхъ скитанш уховертки, следовательно, по 
близости ствола и более к р е п к и х е ветвей. Хорошля ловушки представляютъ 
собой также пустой цветочный стебель ревеня, скомканная бумага и пр. 
Днемъ мы приходимъ къ нашимъ шпалерамъ съ ведеркомъ горячей воды и 
встряхиваемъ надъ нимъ пучокъ соломы и т. д., т акъ что уховертки попа-
даютъ въ воду и тамъ погибаютъ. 

Воспитание въ шпалерныхъ формахъ другихъ плодовыхъ деревьевъ. Сливы, 
вишни, абрикосы, а также большинство сортовъ яблонь принадлежать къ шпа-
лернымъ деревьямъ второго разряда. Относительно ихъ нельзя утверждать съ 
такой уверенностью, к а к ъ относительно грушъ, персиковъ, некоторыхъ сортовъ 
яблонь, что они удаются въ шпалерныхъ формахъ лучше, ч е м ъ въ свободныхъ. 
и чтобы для нихъ была необходима дорогая и требующая большой затраты 
труда шпалерпая форма. Несмотря на это, ихъ все-таки довольно часто вос
питываюсь въ шпалерахъ , или для того, чтобы использовать место въ до-
машнемъ саду, непригодное для другихъ породъ, или же потому, что иначе 
для нихъ совсемъ не найдется въ небольшомъ саду места. Иногда побудитель
ной причиной для воспиташя деревьевъ второго разряда въ шпалерахъ является 
желаше вырастить особенно хоропие плоды, для чего шпалерныя формы 
представляютъ вообще массу, преимуществъ. Ихъ разводясь преимущественно 
на северо-западныхъ, северо-восточныхъ, даже свверпыхе ствнахъ . Ошибочно 
думать, что абрикосы предпочитаюсь места, обращенный къ югу. Лучше 
всего они переносятъ немного т е н и с т ы я места, если только не очень сыра 
почва. На сырой почве древесина ихъ плохо зрветъ , и они сильно страдаютъ 
отъ морозовъ зимой. Лучшую защиту отъ утреликовъ представляютъ для 
нихъ к а к ъ разь затененный места, т а к ъ какъ при этомъ у деревьевъ на
чинается-позднее д в и ж е т е соковъ, и ихъ притекаетъ меньше, ч е м ъ на сол-
печныхъ местахъ . Кроме того, плоды на з а т е н е н н ы х ъ местахъ получаются 
менее мучнистыми и более сочными. 

Изъ в с е х ъ формъ для абрикосовъ самой рацшнальной представляется 
пальмета съ горизонтальными с ч ь я м и . Разстояше между сучьями оста
вляется обычное, около 8 вершковъ. Сучья первоначально шпалеруются въ 
косонъ положеши, позже затвмъ они привязываются горизонтально съ вер
хушками, немного обращенными вверхъ. Побеги продолжешя при этомъ режутся 
не очень сильно. Вся ц е л ь обрезки должна быть направлена на то, чтобы 

Садоводство дня начинающихъ. 1Н 
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задержать ростъ верхней пары сучьевъ и дать т е м ъ временемъ укрепиться 
нижней. Плодовыя ветки всегда держать короткими, благодаря чему дости
гается ихъ постоянное омолаживаше и появлеше рядомъ со старыми но-
выхъ, короткихъ и сильныхъ. Необходимо сказать, что абрикосы, сливы и 
вишни, въ противоположность персикамъ, несутъ плоды на короткихъ 
въточкахъ. 

Обрезку абрикосовъ лучше всего производить передъ листопадомъ, въ 
начале сентября. 

Съ яблонями в ъ шпалерныхъ формахъ поступаютъ такъ же, какъ и 
съ грушами. Легко выводима для яблони форма въ виде V и пальмета съ 
четырьмя сучьями. Кроме того, совсемъ низкля стены можно засаживать 
яблонями, выводя несколько горизоптальныхъ кордонове, одинъ надъ дру
гимъ, па разстоянш 8 вершк. Нужно -заметить, что т а т я неболышя формы, 
привптыя на парадизке , отличаются особенно хорошимъ плодоношешемъ. 

Сливовыя деревья воспитываются, какъ и персиковыя деревья, въ форме 
неравномерной шпалеры,—только при тщательномъ подвязыванш в е т о к ъ , — 
или въ правильной форме, к а к ъ груши,—при обрезке плодовыхъ ветокъ . 
Можно также вывести и х ъ въ форме пальметы «ъ горизонтальными сучьями, 
какъ это применяется к ъ абрикосаМъ. Лично я воспитывалъ сливы въ шпалер
н ы х ъ формахъ слишкомъ мало для того, чтобы сказать, какая изъ этихъ 
формъ заслуживаетъ особеннаго предпочтешя. Это т е м ъ труднее определить, 
что вообще культура сливъ въ шпалерахъ производится довольно редко. 
Наиболее сносные результаты даетъ шпалерный сортъ «Королева Виктор1я». 
Къ вишнямъ применяются три рода шпалерныхъ культуръ : 1. Более или менее 
свободная шпалерная форма, к а к ъ и при воспиташи персиковъ, — необхо
димо только черезъ каждыя 3—4 недели въ течеше л е т а шпалеровать и 
прорежать в е т в и т а к ъ . чтобы ни одна часть дерева не была покрыта вет
вями .слишкомъ густо. 2. Форма V для с т е н ъ отъ 4 до ЪгА арш. высотою. 
Оба сука имеютъ разстояше в ъ 12 вершковъ, отдельный деревья, такимъ 
образомъ, отстоятъ другъ отъ друга на разстоянш 1Мг арш.; боковые по
беги прикрепляются на обеихъ сторонахъ и обрезаются. Прикреплешя пло
довыхъ ветокъ у кислыхъ вишенъ следуетъ избегать . 3. Пальметы, съ раз-
стояшемъ между сучьями въ 7 вершковъ, к а к ъ .у яблонь и грушъ; плодовыя 
ветки обрезаются и не подвязываются. Этотъ последнш методъ я считаю 
лучшимъ въ примененш к ъ черешнямъ. Благородные сорта кислыхъ вишенъ. 
культивируемые въ шпалерныхъ формахъ, представляютъ собой прекрасный 
матер1алъ для использовашя местъ съ неблагопр1ятными услов!ями. 

Уходъ за карликовыми и шпалерными деревьями. Если место для сада 
выбрано благопр1ятное. солнечное, почва хорошо приготовлена и удобрена, 
если з а т е м ъ посажены деревья хорошихъ, плодоносныхъ сортовъ, и -они обре
заны и пользуются хоршимъ уходомъ, то т е м ъ самымъ заложено прочное 
основаше карликовому и шпалерному плодоводству. 

Что касается дальнейшего ухода, то должно обратить особое внимаше на 
уходъ за почвой. Корни карликовыхъ плодовыхъ деревьевъ находятся очень 
близко къ поверхности земли, и въ этомъ заключается отлич1е ихъ отъ 
штамбовыхъ деревьевъ. корпи которыхъ проникаютъ въ более глубоюе слои, 
откуда они берутъ себе пищу. Несомненно, что въ этомъ случае преимущество 
на стороне карликовыхъ деревьевъ. т а к ъ какъ они получаюсь свою пищу 
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отъ обрабатываема™, удобряемаго и более доступнаго для воздуха слоя 
почвы, и этимъ, главнымъ образомъ, объясняется высокое, по сравнешю 
съ плодами штамбовыхъ деревьевъ, качество плодовъ, получаемыхъ съ кар-
ликовъ. 

Но выгоды «плосваго», поверхностнаго укоренешя тогда только най-
дутъ свое полное выражеше, когда с в е т е , теплота и влага будутъ безпре-
пятственно достигать корней. Отсюда вытекаете необходимость соблюдешя 
одного очень важнаго услов1я при разведенш карликовыхъ и шпалерныхъ 
формъ: земля подъ деревьями должна быть открыта и свободна отъ другихъ 
растешй. Штамбовыя деревья могутъ давать урожай и на плодородной луго
вой земле или съ промежуточной культурой различныхъ полевыхъ и огород-
н ы х ъ растенш, но для карликовыхъ деревьевъ это равносильно гибели. Само 
собой понятно, что, не допуская никакой промежуточной, культуры, мы не 
должны также допускать расти сорной траве . Поэтому следуете принять за 
правило гряды, на которыхъ стоятъ карликовый деревья, рыхлить, и при этомъ 
основательно, черезъ каждыл три недели. Для бережливыхъ, домовитыхъ 
натуръ очень тяжело оставлять землю подъ деревьями безъ всякой видимой 
пользы, и, несмотря на самыя усердныя убеждешя, я часто во время свопхъ 
посещешй садовъ находилъ промежутки между карликами, засаженными ово
щами, при этомъ въ большинстве случаевъ глубоко коренящимися и беру
щими изъ почвы много питательныхъ веществъ. Некоторые изъ хозяевъ 
были очень рады хорошему росту свонхъ овощей на земле, приготовленной 
для карликовыхъ деревьевъ. Но кто в ъ состоянш представить себе, какой 
ущербе наносится при этомъ росту и сил* дерева, тому хорошш урожай 
овощей покажется незначительнымъ и слишкомъ дорого стоящимъ. Кто же 
хочетъ еще получать изъ сада овощи, тому следуете заранее отказаться отъ 
мысли разводить карликовыя деревья, а сажать только штамбовыя деревья. 

Въ домашнихъ садикахъ карлики можно не сажать на отдт,льныхъ грядахь . 
Частью изъ эстетическихъ соображенш, частью изъ практическихъ они обкла
дываются дерномъ и сажаются аллеями. При этомъ только не слъдуетъ упускать 
изъ виду должнаго ухода за почвой—рыхлешя и освобожден)я отъ сорныхъ 
травъ . Бываетъ , что шпалерныя деревья сажаются подъ далеко выступающей 
кровлей. Крыша задерживаетъ капли дождя, и по временамъ деревья сильно 
страдаютъ отъ засухи. Чтобы не дать погибнуть имъ, следуете землю подъ 
ними время отъ времени поливать. Съ этой целью вокруге дерева делается 
глубокая чашка, которую до краевъ наполняютъ водой и также, если нужно, 
навозной жижей . 

Деревья, особенно въ тесномъ, маленькомъ садике, ощущаюте потребность 
въ воде и въ другой ф о р м е — в ъ форме опрыскивашя. Въ сухую, жаркую пору 
опрыскиваше следуете применять каждый вечере. Оно оказываетъ очень благо
детельное вл1яшс на жизненные процессы въ дереве, очищая листья и откры
вая т е м е самымъ закупоренный поры, защищал отъ нападешя некоторыхъ вре
дителей. Въ сухихъ городекпхъ садикахъ опрыскиваше заменяетъ росу. Боль
шого количества воды для этого не потребуется—одного ведра достаточно для 
опрыскивашя несколъкихъ деревьевъ. Последнее производится ручныме насо-
сомъ,—причемъ дъйств1е мелвихъ капель воды въ этомъ случае можно сравнить 
съ дейетчпемъ дождя или росы. 
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Прорьживаше нроны у плодоносящихъ деревьевъ. Если два сука въ крон* 
штаибоваго дерева перекрещиваются другъ съ другомъ и благодаря этому посто
янно трутся, то на такихъ сучьяхъ образуются раны, что ведетъ к ъ постепен
ному отмирашю обоихъ сучьевъ. Перекрещивающееся и вообще сучья, имеющее 
направлеше иное, чъмъ остальные, не могутъ быть терпимы въ правильно 
образованной крон*. Одинъ изъ такихъ сучьевъ при первой же возможности 
удаляется, а оставленному придается положеше общее съ остальными. Be t сучья 
въ крон* должны расходиться отъ ствола лучеобразно. Такое расположеше сучь
евъ способствуешь более свободному доступу воздуха и света впутрь кроны. 

Проръживаше более старыхъ кронъ производится приблизительно каждые 
3 года. Везде, где ветви стоятъ близко другъ къ другу, часть ихъ выпили
ваюсь. При этомъ не следуетъ делать половину дела и сразу удалять большую 
ветвь у самаго ея основашя. Это, не говоря уже о значительномъ облегчен»! 
работы, более полезно и для дерева, т а к ъ какъ , вместо безчислепнаго количе
ства маленькихъ порезовъ, ему наносится только несколько болыпнхъ ранъ, 
которыя сравнительно легко затягиваются. 

Прежде, ч е м ъ резать сукъ или в е т в ь , следуетъ дать себе трудъ усвоить 
себе, что такое прсдставляетъ собою т. н. кольцо (наплывъ коры у основашя 
сука) , единственно правильное место, у котораго нужно отделять сукъ, если 
хотятъ, чтобы рана зажила скорее. Если же сукъ резать слишкомъ глубоко, то 
рана получится слишкомъ большая и потребуетъ излишняго расходовали силъ 
для своего затягивашя . 

Но въ требованш пра
вильна го ноложешя сучьевъ 
нельзя заходить слишкомъ 
далеко. Всю крону невоз
можно измгшять, можно ее 
только улучшить. Къ тому 
же ростъ отдьльныхъ сор-
товъ плодовыхъ деревьевъ 
крайне р а з лнчепъ ,—вет ви 
однихъ растутъ тЬсно и въ 
вышину, другихъ—широко, 
въ стороны. И эту особен
ность естественпаго роста 
всегда следуетъ принимать 
въ соображеше при испра-
влеши кроны. 

Рис. 273. Трупцеся другъ о друга сучья 

Теперь, когда крона 
освобождена отъ криво ра-
стущихъ сучьевъ, нужно ли 
еще что-нибудь делать съ 
такнмъ деревомъ? Иногда 
да, именно, въ т е х ъ слу-
ч а я х ъ , когда сучья растутъ 
слишкомъ густо и препят-
ствуютъ доступу воздуха и 
света внутрь кроны. 
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Для обрезки тонкихъ ветвей служить острый садовый ножъ, который 
нужно ставить не у самаго основашя ветви, но несколько дальше, т а к ъ , чтобы 
порезъ шелъ въ несколько косоиъ направлены. Порезе долженъ быть глад-
вимъ,—раны отъ поломовъ и неровныхъ пореэовъ заживаютъ в ъ высшей сте
пени плохо. 

Крупные в е т в и и сучья удаляются съ помощью пилы. Порезъ, обыкно -
вен но неровный и шероховатый, сглаживается при этоыъ ножомъ. Садовая пила 
должна быть приспособлена къ саиьгаъ неудобныиъ положешямъ: должна сво
бодно помещаться въ углахъ, развилкахъ сучьевъ и т. д. Чтобы порезы . были 
чище, ее следуетъ держать в ъ порядке, точить, очищать отъ ржавчины. При 
спиливанш почему-либо ненужнаго сука,—больного, засохшаго или мешающаго 
другимъ,—его сначала подпиливаютъ снизу, чтобы, подломившись подъ дъй-
стшемъ собственной т я 
жести, онъ не сорвалъ 
куска коры или древе
сины, а потоыъ уже пи-
лятъ сверху. 

Такъ к а к ъ зажи-
влеше ранъ отнпмаетъ у 
дерева много силъ, то к ъ 
удаленш вътвей н сучь
евъ следуете относиться 
обдуманно и осторожно: 
оно должно применяться 
только въ случа* дей
ствительной необходимо
сти, иначе легко можегъ 
нарушиться равяовеые 
въ кроне. Оставшаяся 
ветви не въ состояши 
будутъ перерабатывать 
питательные соки, доставляемые корнями, следств1емъ чего явится образоваше 
на стволе и на сучьяхъ водяныхъ побеговъ (волчковъ), причиняющихъ большой 
вредъ плодовымъ в е т к а м ъ . 

При спиливанш сучьевъ, прежде всего следуетъ следить за т е м ъ , чтобы 
не оставалось пеньковъ. Между корой и древесиной лежитъ слой (камбш), даю-
щ ш начало новымъ слоямъ коры, которые, распространяясь все больше и 
больше, въ к о н ц е концовъ, покрываютъ весь порезъ ; подъ молодой корой обра
зуются новые слои древесины, появлеше которыхъ идетъ параллельно появле-
н ш квры. Че.мъ лучше дерево растетъ, ч е м ъ больше оно вырабатываетъ в е -
ществъ для постройки новой древесины, т е м ъ порезы скорее затягиваются. Хо
роши! уходе, удобреше и поливка также способствуютъ быстрому заживлению 
ранъ. Оно т е м ъ более необходимо, что на долго остающихся открытыми пор*-
захъ развиваются грибы, которые, мало-по-малу проникая въ древесину, при
водить последнюю к ъ отмиран'Ю. Развшче грибковъ и проникаше ихъ внутрь 
древесины часто остается долго н е з а м е ч е н н ы м ^ и тогда оно влечетъ за собою 
гибель всего сука. Чтобы воспрепятствовать ихъ р а з в и т ш , употребляютъ сле 
дующая обеззараживаюшдя средства: 1) Каменноугольный деготь,—его нельзя 
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особенно рекомендовать для замазки большихъ ранъ. Хотя онъ и предохраняете 
дерево отъ загнивашя, но вместе онъ слишкомъ глубоко проникаете въ дре
весину. Это очень широко распространенное средство, но способствуете заплы-
вашю ранъ оно плохо. 2) Карболинеуме—для больныхъ ранъ это превосходное 
средство, т а к ъ какъ убпваетъ зародыши всевозможныхъ болезней. Но въ этомъ 
случае следуете брать настоящш карболинеуме, для с м а з ы в а т я , а не для опры-
с к и в а т я . 3) Древесный деготь—очень ценное средство; обладая положитель
ными качествами камеиноутольнаго дегтя, оне лишене вместе съ т е м ъ его отри-
цательныхъ качесгвъ. 4) Масляная краска—употребляется только для защиты 
порезове отъ в н е ш н и х ъ вл1янш; ея дейичне сходно въ этомъ случае съ садо-
вымъ варомъ. Существуютъ еще несколько хорошихъ замазокъ для большихъ 
ранъ. 

Я приведу здесь еще очень ц е н н ы й рецепте: расплавляютъ на слабомъ 
огне 500 гр. белой смолы; при постоянномъ перемешиванш, приливаюсь 
500 гр. древесной смолы и затемъ около 125 гр. льняного масла. Для более ско-
раго застывашя смеси я прибавляю еще 600 гр. спирта, не прекращая при 

этомъ размешивашя . Замазку сохраняютъ въ возможно плотнее закупоренныхъ 
жестянкахъ или склянкахъ . Главное при этомъ—чтобы была достигнута кон-
систенщя настоящей замазки, безъ чего невозможно хорошее покрьгпе раны и 
защита ея отъ вредныхъ вл1янш извне . 

Замазка, способствующая о б р а з о в а н а новьгхъ слоезъ коры и древесины 
приготовляется изъ глины и навоза. При этомъ следуете примешивать коровьей 
или телячьей шерсти въ такомъ количестве, чтобы волоски ея были всюду 
видны. Замазка отъ этого держится лучше на ране . Если нельзя достать шер
сти, то сметпитшотъ хорошую глину се равньгмъ количествомъ свободяаго отъ 
соломы навоза и после поливки тщательно месятъ лопатой. Чтобы замазка 
лучше приставала, более толстые сучья обматываюсь уже после того, к а к е 
глина положена на рану, полотнянымъ мешкомъ. 

Уходъ за древесиной и ранами на старыхъ плодовыхъ деревьяхъ. Особен
ность старыхъ деревьевъ заключается въ томъ, что опи благодарны к ъ уходу и 
платятъ за пего гораздо лучше, ч е м ъ молодыя. При недостаточномъ уходе ста- ' 
рое дерево все же плодоносить. Не перестаетъ оно давать плоды даже тогда, 
когда уже древесйпа въ сучьяхъ делается сухой и дуплистой; часто случается, 
что даютъ плоды поваленныя ветромъ деревья. Кажется, что деревья какъ будто 
знаютъ, что дни ихъ сочтены и последпимъ напряжешемъ силъ они стараются 
дать продолжеше своему роду. Въ нашихъ интересахъ—всячески способствовать 

Рис. 276. Удобная пила для спнлпванш сучьевъ. 
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этому стремленш. На рисунке изображено старое дуплигтое дерево; дупла на 
немъ образовались главнымъ образомъ вслъдств1е плохого ухода за ранами. Въ 
такихъ случаяхъ негодную часть древесины удаляютъ вплоть до здоровой части. 
Пустоты в ъ стволе очищаются и заполняются смесью извести съ пескомъ, це-
ментоиъ и т. д. У старыхъ деревьезъ встречаются развилистые сучья. При 
образовали кроны, ихъ слъдуетъ избегать, т а к ъ какъ въ дальнейшемъ они 
лредставляютъ для дерева ту опасность, что легко разрываются, и тогда гибель 
дерева уже недалека. Таюя места следуете скреплять деревянными брусками. 

Рис. 277. Сппливаше нивкигь сучьевъ. 

Риг-. 27« -27! ' . СлЬва : правильно 
гпмл< ними е у к х ; • ]р ; ава : очень 

глубоки гшг.кннып сукъ. 

Правильная обрезка ветвей къ старымъ деревьнмъ неприменима, проре-. 
живаше же является необходпмымъ только въ редкйхъ случаяхъ. 

Къ уходу за старыми плодовыми деревьями относятся: удалеше воляныхъ 
побеговъ, очистка стволовъ и круппыхъ сучьевъ и побелка нхъ известью, за-
л е ч и в а ш е (подрезываше) больныхъ м е с т е , удобреше, поливка, подпорка ветвей 
если только на нихъ имеются плоды. 

При уходе за деревьями, мы не должны упускать изъ виду водяные по
беги, диюе корневые отпрыски и побега, вырастаюпио не, на своемъ м е с т е (на 
стволе, напр.) . Ихъ сл*дуетъ удалять два раза въ году: разъ въ т л е , разъ 
поздней осенью или весной. Это придаетъ деревьямъ силы и здоровья, тг.къ какъ 
все эти побеги живутъ за счетъ дерева, и если нхъ оставить нетронутыми, то 
они въ конце вонцовъ превратятъ плодовое дерево въ дикую Чащу 

Корневые отпрыски срезаются не просто па поверхности почвы,—это делу 
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не .поможете.- по сначала откашываютъ ихъ до места отделешя отъ корня и 
затемъ срезаютъ у основашя. 

Побеги, иногда появляющееся,—при хорошемъ уходе, конечно, р е ж е , — 
на стволе дерева, просто обламываются пальцами, пока они еще молоды. Если 
же упущено это время, то ихъ срезаютъ гладко у основашя ножемъ. 

Водяные побеги или волчки—это длинные жирные побеги, съ очень круп
ными листьями, появляющееся въ кроне дерева и на старыхъ сучьяхъ и ра
стущее въ высшей степени быстро. Появлеше ихъ служитъ признакомъ того, 
что въ дерев* что-нибудь не въ порядке. Или ветви терпели недостатокъ въ 

Рис. 280. Осталлеиъ слпш-
комъ большой пенекъ, при Рис. 281. Загнивание дерева и об-

еппливати супа. разоваше дупла. 

питашн и вслвдств1е внезапнаго удобрешл и поливки не могли проводить 
дальше притекакище соки, или же въ крон* сразу было выр*зано слишкомъ 
иного ветвей . Кром* того, можетъ случиться также , что почва, на которой сто
ить дерево, слишкомъ сыра, или что въ ней мало извести. Короче,- -что-нибудь 
да не такъ , к а к ъ это должно быть, и мы должны найти и устранить причину 
появлешя водяныхъ побътовъ. Подобные ложные поб*ги появляются т*мъ р*же , 
ч*мъ усердн*е и правильн*е уходъ за плодовыми деревьями. ' 

Бороэдоваже норы. Очень хорошее д*йств1е на деревья, въ течеше н*-
сколькихъ л*тъ растушдя очень м е д л е н н о е им*юшея всл*дств1е этого плотную 
вору, оказываюсь надр*зы на посл*дней—остр1енъ ножа. На каждомъ ствол* 
ихъ дълаютъ по н*сколько, отъ 2 до 3, каждый длиною около 9 верш. Время, 
наибол*е удобное для этого—конецъ апр*ля и позже, до мая. 
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Ножъ при этомъ ставятъ к ъ самому стволу, вертикально и немного нада-
вливаютъ, но т а к ъ , чтобы не повредить древесине. Применяется надрезываше 
коры только к ъ деревьямъ уже хорошо укоренившимися ,—свеже-посаженныя 
еще не въ состоянш затянуть раны. 

Относительно молодыхъ деревьевъ, в зятыхъ изъ питомника, нужно ска
зать, что все они, благодаря густой посадке в е питомнике, имеюте маловынос
ливую кору, легко делающуюся твердой. Такъ к а к ъ это обстоятельство м е ш а е т е 
хорошему развит!ю дерева, то у в с е х ъ этихъ деревьевъ необходимо черезъ годъ 
после посадки произвести бороздоваше коры. Операщя эта нисколько не опасна 
для дерева и не требуетъ особеннаго у м е ш я , такъ что начинающей произведете 
ее безъ особеннаго затруднешя. Значеше же ея велико, т а к ъ к а к ъ надрезы ве-
дутъ за собой расширсше коры, образоваше новой; содействуютъ более интен
сивному росту н нормальному ходу жизни дерева. 

I'm.-. '28-1. Окребокъ для 
Рие. 282. Опособъ скрънле- Рис. 283. Бороздо- очистки коры дерева отъ 
т я раздирающихся сучьсвъ. nanic штамба. мховт. и лтанаевъ. 

Кстати сказать, полвлеше корневыхе отпрысковъ, водяныхъ побеговъ слу
ж и т е доказательствомъ того, что деятельность коры пе вполне нормальна м 
правильна. Въ такихъ случаяхъ , помимо другихъ средствъ, применяется и бо
роздоваше коры. Тамг , где кора пострадала отъ мороза, ничто не помогаете 
лучше бороздовашя. Кроме того, этотъ пр1емъ способствуешь зарубцевашю боль-
шихъ ранъ и при сравнительно большой площади повреждешя, для чего ихъ д е 
лаюсь на самихъ поврежденныхъ частяхъ . 

Если на кору попадешь гусеничный клей или что-нибудь подобное, отъ 
чего она портится, то въ этомъ м е с т е ее в ы р е з а ю с ь ; на в ы р е з а н н ы х г м е -
стахъ скоро образуется новая кора. Бороздоваше оказываетъ особенно полезное 
д е й с т в е на кривыя деревья, в г которыхъ затруднено д в и ж е т е соковъ. Для здо-
ровыхг, хорошо выведенныхъ деревьевъ примгнеше бороздовашя оказывается 
необходимынъ в ъ сравнительно р ' .дкихъ случаяхъ . 

Очистна и обмазка ствола известью. Кора на стволе и сучьяхъ , въ молодо
сти гладкая, съ возрастомъ грубеете и покрывается трещинами; кроме того. 
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на ней появляются лишаи и мохъ. Ясно, что все это не можетъ способствовать 
хорошему состоянш дерева. 

Лишаи и мхи сами по себе, к а к ъ паразиты, не вредны. Доказано, что 
пищу себт, они берутъ главнымъ образомъ изъ воздуха. Вредное вл1яше ихъ 
заключается въ томъ, что они м е ш а ю т е доступу воздуха. Поэтому, кору всегда 
нужно держать въ порядке, чтобы она была молодой и жизненной. Для этого 
кору особыми скребками чистятъ по меньшей м е р е черезъ каждые три года. 
Куски коры, лишаи, счищенные съ дерева, собираютъ при этомъ в ъ кучу и 
сжигаютъ. такъ какъ в м е с т е с ъ ними падаютъ на подостланный заранее 
холстъ зимуюшде въ нихъ насекомыя и зародыши ихъ . Въ высшей степени 
опасный яблоневый цввтоедъ , о которомъ речь впереди, напр. , предпочитаешь 
держаться, въ лишаяхъ . При чистке ствола, не следуешь касаться совершенно 
здоровыхъ частей коры, такъ к а к ъ очень легко ихъ при этомъ повредить. Здо
ровая кора узнается по ея светло-зеленой окраске и свежести; отмершая—по 
коричневому цвету и сморщенному сухому виду. Относительно первой ограни
чиваются мытьемъ мыльной водой со щеткой; последнюю удаляютъ. 

Чистку ствола лучше всего производить поздней осенью, по опадеши 
листьевъ. Если, несмотря на всю осторожность при работе, имеются повре-
ждешя коры, то т а т я места следуете замазать какой-нибудь замазкой, не за
купоривающей поръ въ коре и сама собой отпадающей к ъ весне , напр. , из
вестковой. Обыкновенно къ зиме обмазывается весь стволъ. Для этого разво
дится въ воде некоторое количество гашеной извести, и приготовляется извест
ковое молоко такой консистенцш, чтобы его можно было безъ затруднешя раз
мазывать щеткой. Известь не должна держаться на деревьяхъ весной- и лътомъ. 
чтобы не мешать доступу воздуха к ъ коре. 

Въ ц е л я х ъ облегчешя обмена воздуха въ коре, последнюю следуешь чаще 
мыть. При этомъ к ъ воде можно прибавлять на каждый литре воды 250 гр. 
каинита или щелока. 

Недавно стало входить въ общее употреблеше опрыскиваше деревьевъ со
вершенно жидкимъ известковымъ молокомъ. Опрыскиваются при этомъ не 
только стволъ, но и в с е тоншя веточки. Это делается для того, чтобы защи
тить деревья отъ нападешя вредныхъ насекомыхъ и предохранить отъ вл1яшя 
утренниковъ. Лучше всего опрыскивать деревья ранней весной передъ распу-
скашемъ почекъ. 

Уходъ за норой. (Ст. П. Н. Шт. ) . На молодыхъ деревьяхъ, правильно выве-
денныхъ. кора гладкая: съ течешемъ времени она покрывается коркой, обра
зуются трещины, т а к ъ какъ корка уже не растетъ и при утолщенш ствола ло
пается. Чтобы удержать кору возможно долее въ культурномъ состоянш, при
меняются : бороздоваше коры, очистка ея отъ корки, мховъ и лишаевъ и об
мазка разными составами. 

Бороздовашемъ коры называется прорезка ея вдоль ствола съ целью 
облегчить расширеше древесины, какъ бы стянутой корой; производится оно въ 
конце а п р е л я — в ъ мае , когда д в и ж е т е соковъ несколько ослабеваете. Про
резается кора до камб]альнаго кольца. Чтобы не повредить камб!я и древесины, 
ножъ вделывается в ъ особую колодку, изъ которой выпущенъ только кончикъ 
ножа на необходимую глубину прореза. Для той же цели можно употреблять 
бороздунъ. Бороздоваше должно быть окончено въ н а ч а л е т н я ; после этого 
срока кора можетъ отстать отъ древесины, получится слишкомъ большая рана. 
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Бороздуютъ, начиная отъ самой кроны и кончая корневой шейкой; в ъ зависи
мости отъ толщины ствола проводить 2—4 борозды на равномъ разстояти 
одну отъ другой; борозды следуешь вести совершенно прямо, не волнообразно. 
На сучьяхъ бороздуютъ съ той стороны, которую желаютъ утолстить, обыкно
венно снизу. Бороздованш можно подвергать не только молодыя деревья, но и 
средневозрастны л, пока не начнешь образовываться обильная корка. Пр1емъ 

Р и с 285. П ъ л е ш е ш т а м м а и г л а л п ы х ъ с у ч ь с в ъ нанеси, ! ) ) , ( ' н р а в а : п н р ы с к и я а ш е 
.и'1'спа п л в е с т к и в м м ъ р а г т в о р п м ъ . 

этотъ можетъ оказаться вреднымъ только въ самыхъ суроиыхъ местностяхъ, 
где вообще всяшя раны опасны. Относительно косточковыхъ породъ слъдуетъ 
заметить , что шрорезываше коры вишене и сливъ надо производить самое 
легкое, т а к ъ какъ глубокое прор'Ьзываше вызываешь камедеистечеше. 

Очистка коры можетъ производиться въ любое время года, лишь бы не в ъ 
морозъ. Предпочитаютъ для этой работы дождливый или туманный день, вообще, 
когда вора мокра или влажна, потому что въ такое время легче отстаютъ че
шуйки старой корки, лишайники и мхи. Съ молотыхт, частей дерева можно счи-
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гнать соломенными жгутами, суконками, сламскимл щетками: со старыхъ—де
ревянными или тупыми металлическими ножами, скобелями и металлическими 
щетками. Очистку Киры скобками надо производить осторожнее, чтобы нигде 
не поранить здоровой коры. Все очистки должны быть тщательно сметены и 
сожжены, потому что въ н и х е обыкновенно находится масса вредныхъ нас*-
комыхъ. После очистки коры росте деревьевъ оживляется, листья получаюсь 
здоровый видъ и ц в е т е , а плоды обильно завязываются даже на деревьяхъ, пе-
реставшихъ родить. 

Обмазка коры производится для защиты очищенной коры отъ внешнихъ 
вл1яшй и для окончательнаго уничтожешя паразитовъ. Предварительно полезно 
деревья обмыть щетками растворомъ зеленаго мыла или особымъ щеловомъ. 
На ведро воды берутъ 6 ф. березовой золы, 1 ф. соли и 1 ф. мыла; -кипятясь, 
пока мыло не разойдется; въ остывшую смесь прибавляютъ рюмку скипидару. 
Этимъ составомъ, при помощи тряпки, обливаютъ стволы и в е т в и ; лучше де
лать это рано весной, пока не распустились почки. 

Для 'обмазки коры лучше брать одну известь, хотя применяюсь еще для 
этой цели смесь извести съ глиной, коровякомъ и т. п. Берутъ чистую, свеже-
погашенную известь и разводить водой до густоты сливокъ; обмазываюсь при 
помощи кистей, пзображенныхъ на рисунке . 

Опрыскиваше известью и м е е т е главною целью воспользоваться извехт-
нымъ свойствомъ свеже-погашенной извести—убивать споры грнбкювъ и все 
зародыши насвкомыхе в е области кроны дерева, где никакой обмазкою дости
гнуть этой цели невозможно,—или же обошлось бы крайне дорого. Стоимость 
основного капитала для известковаго опрыскивашя весьма недорогая: 1 пудъ из
вести продается не дороже 15— 25 к о п е е к е . но дело въ томъ, что пршбръсти 
хорошую комковую известь (а не распушонку) , въ особенности весною, довольно 
затруднительно. Хорошая и годная для целей садоводства известь будете такая , 
которая будучи насыпана въ чайный стакалъ (на Мг стакана) и налита ком
натного водою, скоро начнетъ к и п е т ь , т. е. начнется соединеше негашеной из
вести съ водою, и черезъ 1—2 часа вода въ стакане станете немного тепло
ватою. Если же вода въ стакан* съ известью будетъ попрежнему холодная, то, 
значитъ, известь для целей опрыскивашя будетъ негодная. Известь раство
ряется въ кадкахъ (окаренкахъ) или въ бочкахъ. Растворять известь всего 
лучше за 2—3 часа до употреблешя въ дело. Размвшиваше извести произво
дится особою мешалкою въ форм* лодочнаго весла, и разм*шивать надо до 
т * х ъ поръ, пока не растворятся самые мелюе кусочки. Въ болыггихъ и сред-
нихъ садахъ нужно растворять в ъ 2—3 кадкахъ одновременно, дабы не был» 
остановки въ снабженш пульверизаторовъ чистымъ растворомъ. Передъ упо-
треблешемъ раствора, его надо обязательно проц*дить черезъ густое металличе
ское сито (т. е. чрезъ такую ткань , какая употребляется для очистки хл*ба на 
в*ялкахъ-сортировкахъ) . Такое сито приходится также часто промывать и про
чищать, а потому надо им*ть н*сколько такихъ ситъ въ запас* , иначе про-
цессъ опрыскивашя будетъ задерживаться. Несмотря на все сказанное, бпры-
скпваше известью—самое медленное и производится съ большими остановками 
потому что до сихъ поръ н * т ъ наконечника, изготовленнаго спешально для из
вестковаго опрыскивашя. Всего лучше съ известью работаютъ наконечники 
Сенека (продаются по 1 р. 50 к.-—1 р. 35 к. въ склад* М. Гельферихъ-Саде). 
Хорошо въ хозяйств* им*ть запасный наконечникъ. Если опрыскиватлеь часто 
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заваривается и требуетъ прочистки наконечниковъ, то это большею частью слу
ж и т ь доказательствомъ, что сделапъ растворъ черезчуръ густой, и его надо 
разбавить водою. Чемъ гуще растворъ, т в м ъ лучше, но въ виду сказаннаго за-
труднешя приходится его разбавлять водою. Для целей опрыскивашя надо 
иметь обученныхъ рабочихъ, по возможности не переменяя ихъ и увеличивая 
имъ плату, т а к ъ какъ при такой работе портится ихъ платье и страдаютъ 
руки и лицо. Для рукъ надо надевать перчатки, а для защиты глазъ дешевыя 
употребляемыя при работе на молотилкахъ, очки. На сколько тщательно надо 
дерево опрыскивать, узнать можно т а к ъ : когда дерево окончено опрыскивашем'ь, 
переходятъ ко другому, третьему и т. д. Черезъ часъ подходятъ в ъ первому де
реву; известковый составъ на немъ уже высохъ и побелелъ . Тогда становится 
о ч е в и д н ы м ъ , — к а т я ветви остались неопрысканными и пропущенными. Въ за
висимости отъ такого очень важнаго осмотра отдается приказаше о более про-
двлжителыюмъ опрыскиванш кроне. Н е т ъ никакого основашя опасаться, что 
черезчуръ густой растворъ можетъ повредить плодовый почки. 

Необходимо несколько подробнее сказать о времени опрыскивашя. Если 
имеется въ виду известковымъ опрыскивашемъ вообще оживить приростъ де
рева и избавить сучья и ветви отъ безусловно вредныхъ мховъ и лишайниковъ, 
то тогда надо опрыскивать садъ не позже начала апреля и обязательно до рас-
пускашя листье.въ. Какъ общее правило, наблюдается, что мхи и лишайники 
всего более развиваются на северной стороне ветвей и штамбовъ. Только бла
годаря известковому опрыокивашю садоводе можете, сохранить сучья и ветви 
съ чистою и мягкою корою, способствующею приросту ветвей и образовандю 
плодовыхъ почекъ. Но, помимо указанна™ полезяаго аначешя, опрыскиваше 
известью еще даетъ садоводу огромную помощь, способствуя убиванпо яичекъ 
1 личинокъ «медяншды». а также вероятно убиваете и яички зеленой тли. 
Если почему-либо садоводе заметить , что въ указанный моментъ известковый 
растворъ не убиваетъ личинокъ и яички, то на 1 ведро раствора полезно при
бавить V* фунта зеленаго мыла. Тогда разъедающее действие известковаго ра
створа еще усиливается. Но хорошо приготовленный известковый растворъ, во 
время употребленный, опособенъ уничтожить более 5 0 % личинокъ „медя
ницы» или ея яичекъ. После такого результата яблони будутъ прекрасно цвести 
и безе особого повреждешя отъ медяницы—удержать плодовый завязи. 

Опрыскиваше при сильномъ в е т р е не даетъ возможности равномерно по 
всвмъ в е т в я м ъ расположить известковый растворъ. Та сторона ветвей, кото
рая противоположна ветру , бывшему при опрыскиванш останется сухою и не-
опрысканною. Въ такомъ случае опрыскиваше надо повторить черезъ 2—3 дня. 
когда направлеше ветра изменится . 

Вместо извести совътуютъ применять водный растворъ жел. купороса: 
берутъ 1 0 % растворъ или даже более п р е п к ш , 5 0 — 7 0 % (125—185 ф. же-
л*знаго купороса на 8 ведеръ воды) и опрыскиваютъ деревья весной, до распу-
скашя почекъ. Вот. лишайники и мхи исчезаютъ, а деревья развиваютъ силь
ный ростъ. Такое же действ1е оказываете и медный купоросе: взять 6 ф 
медн. купороса. 4 ф. извести на 4 ведра воды л этимъ составсмъ обмазать 
деревья. 

Обрезал засохшш или сломанный сукъ, следуетъ стараться срезать его 
ближе к е отпустившей его ветви или стволу и въ то же время, чтобы поверх
ность раны была меньше. Чемъ меньше ранъ на дереве, чъмъ меньше ихъ пло-
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щадь. чемъ глаже ихъ поверхность,—т*мъ быстрее заживаютъ всякля пора-
нешя; поэтому, каждый поръзъ долженъ быть возможно лучше сглаженъ. Для 
предохранешя поръзовъ отъ сырости и вообще отъ атмосфернаго вдгяшя, ихъ 
полезно обмазывать оппсаннымъ выше варомъ, или смолой, масляной краской 
и т. п. Если образовалось уже дупло, его вычищаютъ отъ накопившейся гнили 
и сора, наполняютъ щебнемъ и заливаютъ гипсомъ или цементомъ или же 
просто заполняютъ густо размешанной известью съ коровякомъ мелко настри-
женнымъ волосомъ или шерстью. Дупла меныпихъ размеровъ забиваются де
ревянной втулкой; торчащш конецъ ея отпиливается вместе съ частью дре
весины, для получешя ровной поверхности, а рану замазываюсь. Крупныя 
дупла сверху забиваются дощечкой или, еще лучше, цинковымъ листомъ, за-
гнувъ края его впизъ. 

Удобрение. Часто приходится слышать т а т е вопросы: чемъ объяснить то, 
что груши тверды и покрыты трещинками, а яблоки пятнисты? Чемъ объ
яснить незначительную величину ихъ? п т. д. Непосредственная причина этого 
можетъ лежать въ пораженш плодовъ какими-либо болезнями, но главная и 
наиболее существенная—недостатоке питательныхе веществе, бедность почвы.' 
Последней причиной обусловливается первая. Дереву нужны возможно лучппя 
услов1я жизни, и тогда оно будетъ во в с е х ъ гвоихъ частяхъ здоровымъ и спо-
собнымъ сопротивлетю вредпымъ вл1яшямъ. Болезненное состояшс дерева въ 
болыпинстве случаеве бываете вызвано недостаточнымъ уходомъ и недостат-
комъ питательпыхъ веществъ. У карликовыхъ деревьевъ это наступаетъ реже, 
ч е м ъ у штамбовыхъ. Объяснеше этому приходится искать въ расположен^ 
корней деревьевъ въ почве . Карлики коренятся въ поверхностномъ, хорошо 
обработанномъ и удобренномъ слот, почвы и Пользуются сравнительно лучшими 
услов1ями, именно въ силу такой корневой системы. Можетъ скорее случиться, 
что карликъ заболеете благодаря излишку удобрешя (вернее , благодаря одно
стороннему слишкомъ богатому азотистыми веществами удобренно). Тогда де
рево быстро и пышно растетъ. становится очень чувствительнымъ к ъ холоду, 
и даетъ плоды съ рыхлой и легко загнивающей мякотью. Лучшимъ средствомъ 
противъ действ1я чрезмернаго удобрешя является в н е с е т е въ почву извести 
и золы (пли каинита) . Следовательно, карлики могутъ страдать отъ неращо-
нальнаго улучшешя почвы, скорее оте недостатка въ минеральномъ удобренш. 
чемъ въ навозномъ. 

Иначе обстоишь дело съ взрослыми штамбовыми деревьями. Они пускаютъ 
корни глубоко въ подпочву, и кто даетъ себе труде порыться в ъ земле, тотъ 
удивится, насколько они глубоко проникаюсь туда; они ищутъ пищу и распро
страняются на протяженш многихъ метровъ. Если говорится, что корни расхо
дятся въ почве (соответственно) в е т в я м е въ воздухе, и если отсюда выте
каете , что верхушки корней находятся всегда подъ концами ветвей, то это 
лишь общепринятый взгляде, который, строго говоря, никогда не соответствуете 
действительности. Корни, которые находятъ достаточно пищи вблизи~ ствола, 
мало распространяются. Деревья на хорошей почв* обычно имеюсь слабые 
корни; на дурной п о ч в * мн* приходилось наталкиваться на довольно сильные 
корни даже за 5 саж. оте черты кроны. Направлеше корней зависите , следо
вательно, прежде всего отъ почвы. Въ глубокой почв* они проникаютъ глу
боко; тамъ же, гд* почва питательна только въ своемъ поверхностномъ ело*, 
г'ни распространяиттся близко къ поверхности ея. больше поэтому подвержены 
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влшшямъ погоды и больше страдаютъ отъ засухи. Согласно новъйшимъ наблю-
дешянъ образоваше корней деревьевъ вызывается также навознымъ удобрешемъ 
съ богатымъ содержашмъ азотистыхъ веществъ. 

Если поиски корней за пищей безполезны, если подпочва оказывается 
сухой, хрящеватой или бедной питательными веществами, то дерево даетъ сла
бый ростъ, мало плодовъ, да и сами плоды никуда не годятся; въ менее благо-
щлятные годы урожая совсЬмъ не бываете . Какъ только появляются таше при
знаки ,—подъ дерево слъдуетъ положить удобреше. 

Мне часто задаютъ вопросы: „Следуете ли мне удобрять мои деревья?» 
На такой общш вопросъ нельзя отвечать , по крайней мёръ , такимъ же общимъ 
ответоме. Это зависите отъ потребности дерева. Въ данномъ случае н е т ъ пра
вила, которое бы могло помочь намъ. Удобреше въ каждомъ отдельномъ слу
ч а е должно соответствовать составу и потребностямъ самой почвы. Видъ 
дерева, ростъ его листьевъ и побеговъ, качество и количество его плодовъ ясно 
указываютъ, какъ обстоитъ дело съ питашеыъ дерева, и каково должно быть 
удобреше. 

Я не советую следовать примеру одного крестьянина, который, к а к е мне 
это лично пришлось наблюдать, выкопалъ вокругъ самаго ствола канаву и вы-
лилъ туда пять ведеръ навозной жижи. Естественно, такой способъ удобрешя 
не и м е е т е никакой ценности, т а к ъ какъ тошпс корешки (мочки), которые одни 
въ «остоянш усваивать питательныя вещества, лежатъ далеко отъ ствола. Где 
расположены мочкп—это не поддается заочному определенно и находится въ 
зависимости отъ многихъ условш. Но мы съ большей вероятностью не оши
биться можемъ принять, что корни воспользуются удобрешемъ, если мы по
следнее положимъ въ почву отъ ствола на разстоянш приблизительно рад1уса 
кроны и далее на сажень. Что касается количества навоза, то для определения 
его я считаю более правильнымъ приппмать въ соображеше не возрастъ или 
размеры дерева, но только поверхность, которую дерево занимаете своей кро
ной. При определенномъ количестве навоза на одинъ квадратный метръ, все 
количество навоза зависитъ отъ того, во сколько квадратныхъ метровъ пло
щадь, занимаемая деревомъ. Не излишне и поверхностное удобреше. Я и м е л ъ 
случай наблюдать плодовыя деревья на клочке земли, который после того, 
к а к ъ находился подъ паромъ въ течеше года и разрыхлялся , получилъ поверх
ностное удобреше. Въ тотъ же годъ старыя деревья, корни которыхъ должны 
все же лежать сравнительпо глубоко, дали пышные, темно-зелепые листья, и 
плоды и х ъ заметно увеличились въ объем*. Этому улучшешю безъ сомнешя 
способствовало и разрыхлеше почвы, но имелъ г ш я ш е и навозъ, положенный 
въ верхнш слой почвы, т а к ъ к а к ъ его питательныя вещества были выщелочены 
и путемъ постепеннаго впитывашя корнями достались дереву. Каждый плодо-
водъ долженъ, поэтому, принять себе за правило, разбрасывать поде деревьями 
навозъ и закапывать его. Кто хочетъ ускорить дт.йстъче удобрешя, можетъ 
растворить удобрительпыя вещества въ вод*, чтобы т*мъ легче и скорее они 
достигли бол*е глубокихъ слоевъ почвы. 

Есть очень практичный приборъ для удобрешя и поливки нижнихъ сло
евъ твердой почвы, именно буръ Зуттера. Посредствомъ бура в ъ короткое время 
д*лаютъ въ почв*, большое количество отверстай. Въ эти отверстая льютъ ра
створенный в ъ вод* навозъ. Корни при углубленш бура нарушаются очень 
мало. Кто захотелъ бы сразу влить большое количество навозной жижи, тотъ 
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долженъ сделать глубокдя яипи лопатой. Часто въ ташя ямки вставляютъ гли-
няныя трубки, которыя во всякое время можно наполнить навозной жижей. 

Въ какое время года слъдуетъ удобрять деревья и какъ часто? Кто еще не 
вошелъ въ курсъ дела, часто и охотно ставить такте вопросы, представляющееся 
для опытнаго плодовода вопросами маловажными. Удобреше не связано ни съ 
какимъ определеннымъ временемъ года, такъ какъ дерево нуждается въ пита-
тельныхъ веществахъ, исключая, конечно, перюдъ покоя, почти все остальное 
время. И въ этомъ случае , вместо того, чтобы устанавливать сроки для удобре
шя, правильнее всего следить за ростомъ и плодоношешемъ отдельнаго де
рева, чтобы т е м ъ лучше определить степень его потребности въ удобреяш. По
мимо такого случайнаго удобрешя производятъ еще регулярное удобреше, лучше 
всего осенью. Деревья съ плодами поливаются жидвимъ удобрешемъ въ продол
жение всего перюда образовашя плодовъ. Последшй способе удобрешя иногда 
применяется для того, чтобы способствовать образовашю плодовыхъ почекъ. 

Количество навоза, необходимаго для удобрешя, съ трудомъ поддается 
опредвлешю. Чтобы дать хотя бы приблизительное представлеше, я рекоменую 
класть подъ плодовыя деревья удобрешя въ три раза больше, ч е м ъ при поле-
выхъ культурахъ. При этомъ принимается, что деревья приникаютъ своими 
корнями въ слой въ три раза глубже, чемъ полевыя растешя. При жидкоме 
удобренш я делаю смесь изъ коровьяго навоза, золота изъ отхожихъ месть , 
голубинаго и куринаго помета, сажи, золы, костяной муки; все это распускается 
въ навозной ж и ж е или, въ крайнемъ случае в е воде. Сюда я присоединяю удо
бреше въ твердомъ виде компостомъ, перегорелымъ навозомъ, томасовымъ шла-
коиъ, известью и капнитомъ. 

Потребность въ водь плодовыхъ деревьевъ. Относительно количества воды, 
въ котором'ъ ежедневно нуждается большое плодовое дерево, господствують 
крайне неправидьныя представлешя. Мне приходилось поливать плодовое де
ревцо, растущее в ъ кадкв , следовательно,—карлике самыхъ незначительныхъ 
раэнеровъ. Въ самую жаркую пору л е т а каждое деревцо получало по ведру 
воды. Поливать я долженъ былъ даже при дожде, иначе могло случиться, что. 
несмотря на дождь и пасмурную погоду, листья вяли, а плоды опадали. За
метно бросалось въ глаза то обстоятельство, что деревца, которыя несли боль
шее количество плодовъ, нуждались, по сравнешю съ остальными, въ болыпемъ 
количестве воды. Если теперь принять необыкновенно сильное высыхаше зе
мли въ кадке , происходящее само собой (помимо учаетчя в ъ этомъ деревца), то 
все же можно по отношешю к ъ нимъ установить, какое количество воды спо
собно усвоить деревцо, покрытое плодами. Въ некоторые годы съ деревьевъ опа-
двютъ сотни небольшихъ наполовину развитыхъ плодовъ: виною этого является 
недостатакъ въ воде. На другихъ деревьяхъ плоды остаются маленькими и не
дозрелыми: опять таки причина явлешя лежитъ въ неостатке воды. Бывають 
годы, въ которые зимняя влажность скудна. Это самое худшее, т а к ъ как.ъ вода 
отъ т а л ш я снега должна смочить всю почву вплоть до подпочвы, и ею прихо
дится жить дереву въ течеше несколькихъ месяцевъ. Что касается летнихъ 
осадковъ, то они проникаютъ въ более глубоше слои почвы крайне редко. Они 
не могутъ смочить землю иа глубину расположешя корней: незначительные за
пасы воды въ почве быстро будутъ использованы, и тогда наступаетъ нужда 
въ ней, хотя въ поверхностныхъ слояхъ вода можетъ быть въ большомъ ко
личеств* . 



Глубокое удобрение. Прекрасное действ1с на старыя деревья оказываегъ 
в н е с е т е в ъ глубоше слои почвы мелкаго навоза и хорошо приготовленнаго ком
поста. Для этого на разстоянш 2—3 арш. отъ ствола выкапываюсь кольпе-
образную канаву глубиной въ 18 верш., въ 14 верш, шириной и к л а д у с ь на 
дно канавы слой компостной земли, з а т е м е слой обыкновенной земли, опять 
слой компостной земли и т. д., пока вся канава не будетъ наполнена. Если 
нвжше слои почвы окажутся сухими, то ихъ тогда же следуете полить. При 
вырываши к а н а в к и некоторые корни перерезаются, но после внееешя удобре-
ш я быстро появляются новые корпи, которые усиленно начинаютъ доставлять 
дереву питательный вещества, извлекаемый ими изъ компоста, смешаннаго 
съ известью. 

Описанный здесь пртемъ доставляете старому дереву в с е т е выгоды, ко-
торыя получаютъ молодыя деревца отъ устройства ямъ при посадке. Не мо-
жетъ никто поэтому жаловаться , что его плодовыя деревья плохо плодоносятъ 

Рис. 286—287. СлЬва: поливка п л о д о в ы й , дерешьевъ. Справа: ирпборъ для у в л а ж н е т я 
болъе глубокизъ слоевъ . 

в ъ силу того, что почва, на которой они растусь , плоха. Н а ш е способъ даетт, 
в ъ руки каждаго средство улучшить почву въ любомъ масштабе» также ПОСЛ Е 

того, к а к ъ деревья уже долго стоялн на своемъ м е с т е . 
Перепрививка. Въ саду стоите прекрасная и сильная груша: здоровый 

стволъ, хорошо образованная крона, гловомъ, видъ ея радуетъ сердце садовода,—• 
но, к ъ сожалению, сажавшш ее не выбралъ хорошаго сорта. Дерево въ течеше 
многихъ л е т е своей жизни дало одипъ урожай, при чемъ обнаружилось, что 
плоды не имъютъ никакой ценности. 

Случается иначе. Начпнающш поел* продолжительнаго изучешя нашелъ 
несколько благодарныхъ сортовъ грушъ и яблонь, на взглядъ знатоковъ-—луч-
шихъ . Но изъ питомника ему присылаюсь подъ видомъ названныхъ имъ сор
товъ друпе. Ошибка обнаруживается обыкновенно слишкомъ поздно. 

Треттй случай. Удававшшся раньше сортъ, къ новымъ услов1ямъ совер-
Садоводство для начинаюшпхъ. 19 
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шенно не подходить: больетъ или слабо плодоносить. «Если бы дерево было 
другого сорта,—безчисленное количество разъ повторяется это ж е л а ш е . — Т е 
перь же предстоять болышя издержки: приходится перепрпвивать деревья, 
чтобы получить нхъ другого сорта». Замечательно, что некоторые хозяева, со
глашаясь вырубить и выкарчевать деревья, неохотно избираютъ более ско
рый u дешевый путь, перепрививки нхъ. Ни одно жизнеспособное дерево не 
должно быть вырублено. Чтобы получить плоды съ недавно посаженнаго де
ревца, придется ждать добрый десятокъ л е т е ; перепривитое же дерево даетъ 
урожай на третш, четвертый годъ, и какой богатый! При этомъ используются 
все силы уже прочно укоренившагося дерева. Въ противоположность посадке, 
перепрививка не требуетъ никакихъ расходовъ на улучшеше почвы, такъ к а к ъ 
последнее только бы повредило перепривитому дереву, нормальный ходъ жизни 
котораго н безъ того нарушенъ. 

Н е т ъ надобности перепрививать каждую отдельную ветку . Не следуете 
также оставлять в е кроне слишкоме много старыхе сучьеве . Поэтому, часть 
сучьевъ удаляюте, выбирая для перепрививки т е места, которыя въ д1аметрт> 
имъютъ около в е р ш к а . — в ъ случае необходимости, можно оставить также одинъ 
сукъ пъ 2 верш. 

При перепрививке на каждый большой порезе идете по меньшей мере два 
черенка, а если перепрнвивальщике не увъренъ въ себе, то и 3, даже отъ 
4 до fi. Для каждаго среза нуженъ только одине череноке, но несколько черен-
ковъ помогаютъ большой р а н е скорее затянуться , а это главное. 

Позже, когда лигашя ветви выполняютъ свое назначеше, ихъ мало-по-малу 
удаляютъ. Прививка производится описаннымъ ранее способомъ въ продолже-
ш е м а р т а — а п р е л я , и, если это необходимо, позже. Одннъ изъ лучшнхъ спо
собов!, при перепрививке старыхъ деревьевъ—прививка въ расщепъ. Перепри-
впвать следуетъ сразу в с е ветви дерева; растягивать работу на несколько 
л е т ъ непрактично. Некоторые садоводы растягиваютъ перепрививку на два 
и на три года, изъ боязни, что, благодаря удалешю вс/6хъ сучьевъ въ кроне, 
напоръ соковъ къ черепкамъ будетъ слпшкомъ великъ, и они могутъ задох
нуться отъ избытка нхъ. Но это можетъ случиться только при поздней пере
прививке въ а п р е л е , въ марте же бояться этого нечего. Преимущество пере
прививки сразу заключается въ томъ, что нормальный ходъ жизни дерева на
рушается только одинъ разъ. Все же, чтобы устранить боязнь такого исхода, 
мы можемъ оставить слабыя ветви , раетушдя ниже привитыхъ мест ь . Летомъ 
оне несколько укорачиваются, чтобы сделать более свободнымъ ростъ благо-
родныхъ побеговъ, а на следующш годъ вырезаются совсемъ. Для начинаю
щего перепрививка большого дерева представляешь некоторую опасность, по
тому что, въ случае , если не примется много черенковъ, легко можетъ по
гибнуть все дерево. Ему стоить испробовать свои силы на менее крупныхъ 
деревьяхъ. при чемъ прививать большее количество черенковъ, ч е м ъ это не
обходимо, для того, чтобы, въ случае гибели части черенковъ, оставппеся могли 
усваивать вырабатываемые деревомъ соки. 

Изъ черенковъ развиваются побеги и ветви . Поступаютъ съ ними такъ 
же, какъ съ обыкновенными ветвями и побегами: тамъ. где они растутъ 
черезчуръ густо, ихъ вырезаютъ , боковыя ветви укорачиваюсь и т. д. 

Кто хочетъ на одномъ и томъ же дереве иметь несколько сортовъ, 
съ целью испытавдя ихъ , тотъ можетъ на отдельныхъ в е т в я х ъ привить 
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различные сорта, т а к ъ : лътше, осенше н зпмше. Разница во времени со-
зревлшя въ этомъ случае не принимается въ разсчетъ. Необходимо только 
прививать слабораступдде сорта въ верхней части дерева, спльнорастушее 
въ нижней и снабжать каждую ветвь дощечкой съ надписью сорта. Впрочемъ, 
для здоровья и продолжительности жизни дерева следуешь прививать не 
слишкомъ много различныхъ еортовъ. но только два пли три. 

Чтобы перепрививка дерева дала желаемый результатъ, слъдуетъ обра
тить особенное вннмаше на выполнеше слъдующнхъ трехъ условШ: 

1. Прививка черенка должна производиться опытнымъ лицомъ. Paзвитie 
всего дерева чувствптельнымъ образомъ нарушается, если работа не удастся. 
• не примется слишкомъ большое число черенковъ. Неопытный прпвиваль-
щикъ долженъ вставлять двоимое количество черенков!.. 

Рис. 288. Канавка для глубокаго уде<>е- Рис. 289. Перепрививка стараго 
Н1Я ш о д о в ь и ъ деревьевъ. дерева несколькими сортами. 

2. Какъ только черенокъ срастется, и побеги начнутъ хорошо расти, 
мочалка, наложенная на место прививки, перерезается нпжомъ. иначе она 
врежется глубоко въ кору и можетъ даже обломать черенокъ. Одновременно 
все побеги, появляющееся по близости черенковъ въ большомъ количестве, 
укорачиваются и частью вырезаются . Эта мера съ одной стороны задержи
ваешь чрезмерное р а з в н п е . въ ущербъ черенкамъ дпкихъ побеговъ; съ дру
гой стороны, благодаря оставлению части побеговъ и т е м ъ самымъ лпстьевъ. 
способствуетъ пормальному ходу жизни дерева. Полное удалеше побеговъ 
производится постепенно, лучше всего осенью. 

3. Существуетъ опасность, что пышные побеги, срастающееся съ сукомъ, 
какъ в с е побеги, въ н а ч а л е непрочно, могутъ быть обломаны ветромъ. По
этому, ихъ привязываютъ к ъ укрепленной на стволе палочке . На грушахъ 
и яблоняхъ удаются в с е роды прпв. вкп. Сливы прпнимаютъ прививку х у ж е : 
на нихъ лучше всего удается копулировка и копулировка съ язычками на 
молодыхъ в е т в я х ъ . Вишни пегкнцчгвпваются опоеобомъ прививки въ щель и 
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за кору. Пере-привпваются также персики и абрикосы, но только окулиров
кой. Прививка черенками здесь совсъмъ не применима. 

Я хочу еще сказать, что перепрививка является прекраснымъ средствомъ. 
принудить к ъ плодоношешю сильно растушдя и не даю1щя п.тодовъ карли-
ковыя деревья. Такъ, если въ саду растетъ груша въ форм* пирамиды, обра
зовавшая сучья въ полтора аршина п не дающая плодовъ, несмотря на то, 
что переросла обычные размеры, то въ этомъ случае мы срезаемъ сучья, 
ножомъ н переярививаемъ ее «Вильямгъ-Бонкретьенъ», «Д-ръ Жюль Гюйю». 
< Пре.штентъ Друаръ» и др. Уже черезъ два года наша пирамида покроете», 
плодами. 

Вотъ растетъ яблоня въ форме кордона. Плодовыя ветки на немъ 
вышли уже изъ рамокъ нормальнаго роста и, несмотря па прищипываше и 
вырт.заше, пускаютъ изъ в с е х ъ почекъ длинные ростовые побеги, не обра
зуя совершенно п.тодовыхъ почекъ. Мы достаемъ побеги хорошо плодоносящаго 
ccjna. напр.. С о х ' O r a n g e n - B c m e t t e . Z u e c a l m a g l i o s Re ine t t . 1 И Л И Ontar io-
а р fe l , привнваеме на каждую плодовую в е т к у по возможности ближе к г суку 
черенокъ съ тремя почками, и уже на третш годъ мы видимъ кордоны, в ъ 
пзобплш покрытые плодами. 

Въ саду всегда бываете много формовыхъ деревьевъ, ненравящихея 
намъ сортовъ. Вместо того, чтобы съ ними круглый годъ мучиться, нроще-
ихъ перепрнвить на лучппе сорта. 

Урожайность и безплодге. Часто приходится слышать жалобы на плохое 
плодоношеше деревьевъ. Обыкновенно безплод1е является следств1емъ не-
соотвътствующаго ухода. Всенсцеляющаго универсальна™ средства противъ-
него пт.тъ и не можете быть, и, т а к ъ к а к ъ причины зла различны, то раз
личны и средства къ его уетранешю. Некоторый изъ нпхъ приводились уже 
раньше. Въ данномъ случае уместно будетъ ихъ систематизировать: 1) Все 
нлодовыя деревья не плодоносятъ до т/6хъ поръ, пока не достигнуть воз
раста урожайности. Возрастъ этотъ наступаетъ, смотря по сорту, подвою, 
чт.стоположенпо н т. д., раньше или позже, у не.которыхъ деревьевъ уже на 
третьемъ году после посадки, у другпхъ только на двенадцатомъ или пят
на, щатомъ. Средство одно Tepnt.Hie. 

2) Деревья безплодны т е , который растутъ на жирной, слишкомъ богатой 
азотистыми веществами почве. Жирная почва возбуждаетъ дерево къ обильному 
пбразовашю корней и непрерывному, пышному росту, благодаря чему оно-
не даетъ п.тодовыхъ почекъ. Съ возрастомъ и чъмъ глубже в ъ почву проникають. 
корни, ято состоите проходитъ. Средство: избегать всякаго удобрения, бо-
гатаго азотистыми веществами (золото отхожихъ местъ , чилшекая селитра, 
птнчш пометъ, навозная жпжа , павозъ) . Взаменъ того—усиленное приме-
nenie минеральнаго удобрешя: древесной смолы, томасова шлака, супер-
фосфатовъ, каинита, извести, фосфорно-киглаго кали. Все эти вещества. 
i-пособствуютъ образовашю п.тодовыхъ почекъ. 

3) Деревья безплодны. если почва подъ ними бедная, тощая, хотя бы 
и глубоко обработанная. Последнее способствуетъ сильному росту, но не 
плодоношешю. Средство: удобреше перечисленными в ъ конце пункта 2-го-
геществами, комиогтомъ и перегорелымъ навозомъ. 

4) Деревья безплодпы вследств1е слишкомъ сильной обрезки. Сильная 
обрезка в ы з ы в а е т , пышный рость, и ч е м ъ больше дерево обрезать, тЬме-
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сильнее оно растетъ. Такое дерево не образуетъ п.тодовыхъ почекъ. а если 
онъ где-либо и образуются, то прежде, чъмъ развиться въ плоды, опадаютъ. 
Это ложный взглядъ, что обрезка способствуешь плодоношешю. Средство: 
не резать вовсе или совершенно обрезать, но не укорачивать. Обрезку пре
кращаюсь на одинъ или два года. Какъ только установится нормальное 
плодоношеше, все упущенное въ обрезке можно постепенно исправить. 

5) Деревья безплодны, или же плоды опадаютъ незрелыми, если имъ 
«едостаетъ питательныхъ веществъ и влаги ,—если опи туго растутъ. Сред
ство: удобреше, поливка, глубокое улучшешс почвы. 

6) Деревья безплодпы, если принадлежать къ пдохимъ сортамъ. Хоропие 
сорта иногда плодоносятъ каждый годъ, въ то время к а к ъ деревья малоплод-
н ы х ъ сортовъ по нескольку л е т е подрядъ стоятъ безе плодовъ. Средство: 
перепрививка хорошимъ сортомъ. 

7) Деревья бываютъ частью безплодны вслъдств1е недостаточнаго опы-
л е ш я . • Средство: сажать песколько сортовъ другъ возле друга, держать въ 
«аду пчелъ, способствующихъ переносу цветочпой пыли съ дерева на дерево. 

8) Деревья не плодоносятъ благодаря дурной погоде во время ц в е т е ш я , 
утренникамъ, или продолжлтельны.мъ дождямъ, мт.шающимъ завяеывашю 
плодовъ. Средство: сажать с т о й т е н выносллвые сорта. Шиалерныя и карли
ковый деревья могутъ быть защищаемы выступами крышъ, а также кусками 
холста, набрасываемыми на деревья. 

9) Безплод1е деревьевъ является слгдеттнемъ сильнаго плодоношешя 
предыдущаго года. Средство: выламываше близко растущихъ другъ къ другу 
плодовъ. Отъ этого оставленные будутъ крупнее и лучше но качеству; кроме 
того, будутъ лучше развиваться почки. 

10) Безплогте взрослыхъ деревьевъ иногда происходить вследств1е истп-
тцешя жнзненныхъ силъ дерева, благодаря чрезмерному плодоношешю въ мо
лодости. Раннее плодоношеше молодыхъ деревьевъ-—самая грубая ошибка, 
какую только можно совершить въ плодоводстве. Въ первые два года деревцо 
не допускается к ъ плодоношешю совершенно. Въ продолжеше ближайшихъ 
пяти л е т ъ на дереве оставляютъ столько плодовъ, сколько можетъ дерево 
вынести безъ ущерба для роста. 

11) Деревья не плодоносятъ в с л е д т п е неблагопр1ятнаго местополо-
ж е ш я . Въ этомъ случае урожай будешь иметь только тотъ, кто удоволь
ствуется менее требовательными обыкновенными сортами. Более благород-. 
ные сорта прихотливее к ъ услов1ямъ культуры. Неудобства пеблагопр1ятнаго 
-местоположешя уменьшаются особенно заботливой обработкой, удобрешемъ 
почвы, устройствомъ изгородей и прикрытш отъ ветра и т. д. 

Часто даютъ советъ «кольцевать» безплодныя деревья. Кольцеваше за
ключается въ томъ, что весною на стволе и на самыхъ сильныхъ в е т в я х ъ 
снимается полоска коры шириною около % сайт, (у более сильныхъ де
ревьевъ и шире) . Сокъ, выработанный листьями, благодаря кольцевашю, не 
доходить до корней и служить для образовашя пветочныхъ почекъ. Это 
происходить всегда за счетъ жизненной силы дерева, и если снять слиш
комъ много коры, то сукъ можетъ ш "ибнуть. 

Наиболее безопасный способъ кольцевашя—посредствомъ проволоки. Ку-
сокъ простой проволоки т а к ъ плотно обматывается вокругъ сука, что врезается 
и ъ кору; зашЬмъ проволока снимается. Другое средство, применяемое к ъ форме-
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вымъ деревьямъ. не плодоносящимъ благодаря слпшкомъ сильному росту, за 
ключается въ пересажпванш пхъ ранней весной. После пересадки дерево обре
зается обычнымъ образомъ. Действ1е пересаживашя состоить въ нарушешн нор-
мальнаго хода жизни, задерживающаго рость дерева, какъ бы заботливо оно в я 
было произведено. Пересаженное дерево растетъ медленно, и въ этомъ же году 
образуешь много плодовыхъ почекъ. а в ъ следующемъ даетъ большой урожай. 

Если пересажпваше по услов4ямъ места не подходить, то прпменяютъ 
обрезку корней. На разстоянш 3 4 арш. отъ ствола, у болыпихъ деревьевъ в> 
дальше, выкапываютъ кольцеобразную канавку въ 1% арш. глубиной и обре
з а ю с ь гладко в с е корни. Канавка наполняется хорошей, но не с.тпшкомъ жир
ной землей. Деревья пускаютъ новые корни, но одновременно съ т е м ъ , благо
даря уменьшившемуся притоку питательныхъ веществъ и цветочный почки. 

Дейстъче этпхъ трехъ средстве безошибочно: ростъ дерева умеряется, и 
появляются плодовыя почки. И все же к ъ нимъ следуешь прибегать только въ. 
случае необходимости, т а к ъ к а к ъ при этомъ приходится жертвовать доброй 
частью жизненныхъ силъ дерева. 

Говоря о безп.тодш деревьевъ. следуешь предостеречь начинающего оттЭ 
в ы р е з а ш я особыхъ образованш плодовой древесины, называемыхъ пло
довыми матками. Плодовыя матки являются к а к ъ бы запасными магази
нами позднейшаго плодоношешя, т а к ъ к а к ъ на нихъ появляются всегда новы» 
образовавши, плодушечки. Само собой разумеется, что подобный образован!» 
следуешь беречь, к а к ъ и всяшя коротюя. спльныя веточки съ почками. 

Посльдств!я посадим на неудобномъ мъсть. Лучше всего сажать деревья 
хорошпхъ сортовъ на местахъ . з ащпщенныхъ здашями пли возвышешями 
почвы. Въ мягвомъ воздухе закрытыхъ городскихъ садиковъ деревья необы
чайно плодородны. Въ деревне благопр1ятныя услов1я представляешь близость, 
конюшенъ. хлевовъ и друтихъ построекъ. Если же место для сада открыто, 
подвержено вл!яшю пзмененш погоды, то благородный деревца часто не только» 
безплодны, но и страдаютъ разными болезнями. Последшя служатъ в е р н ы м ъ 
признакомъ того, что место для плодовыхъ деревьевъ не подходишь. 

Чаще всего деревья, посаженный на дурномъ м е с т е , страдаютъ засыхашемъ-
верхушекъ. В е т к и вверху кроны, который должны быть самыми здоровыми, 
становятся летомъ твердыми и отмираютъ; вырастаютъ новыя ветви и опять 
отмираютъ. Причина этого лежишь в ъ недостаточномъ приток* соковъ- вслед
ствие неглубокой почвы. Одне породы при этомъ забо.теваюшь легче (особенно, 
груши), друпе более выносливы. Болезнь наступаешь, к а к ъ только корни до
стигнуть непроницаемаго для корней слоя, слпшкомъ ли сырого, пли шютнаго 
(тощаго х р я щ а ) . Появляется она т а к ж е при слпшкомъ глубокой посадке, благо
даря которой летомъ нарушается правильный обменъ соковъ. 

На плотной, односторонне удобренной почве вознпкаютъ нарушения пита
ния другого рода, имекпщя своимъ следств1емъ хлорозъ. Листья имеютъ тогда 
не с в е ж ш зеленый цвешь, а бледно желтый. Хлорозъ появляется очень часто 
на деревьяхъ, растущихъ на почве съ болыпимъ содержашемъ грунтовой воды. 
Въ этомъ случае можетъ помочь (дренажъ) осушеше почвы. Вообще, тамъ, гтв. 
причиной болезни является место, можно помочь лишь улучшешемъ почвы. 

Старый плодовый саль. Если дерево достигло пятидесяти, восьмидесяти или-
«та л е т ъ (въ обычныхъ услов1яхъ и раньше) , то оно делается слабосильнымъ и; 
отмираешь. Огзрыя засыхаюпня деревья заменяются тогда молодыми. При этомъ-
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нередко случается, что послъдшя сажаютъ тамъ, где раньше стояли старыл 
деревья. Поступавшие такъ допускаюсь грубую ошибку, т а к ъ к а к ъ игнори-
руютъ законе утомлешя почвы и необходимости плодосмена. Почва, на кото
рой в е течеше долгихе л е т е стояло плодовое дерево, истощена и больше уже не 
въ состояпш доставлять дереву пищу. Поэтому, старыя места не годятся для 
молодыхъ деревьевъ. Последшя должны быть посажены на новомъ месте . Смена 

Рис. 290—292. МсогожеБ1е плодовыхъ дер©вье.въ. Постепенное развита молодыхъ 
поб'Ьтовъ. 

почвы играете в е плодоводстве такую же важную роль, какъ и при разьеденш 
овощей. 

Есть, однако, средство противъ утомлешя почвы. Это --удобреше. Безъ 
него иногда можно обойтись при посадке плодовыхъ деревьевъ на повыхъ ме-
стахъ, но на старыхъ—никогда . Можно также применять смену породъ: сажать 
яблоню тамъ, где раньше стояла вишня и т. д. 

Если возле плодоваго сада находится огородъ, свободный отъ деревьевъ, то 
въ этомъ случае очень выгодно произвести обменъ землею. Но пекоторая исто
щенность все-таки заметна . г 1 аже если вынуть использованную корнями ста-
раго дерева землю и заменить ее повой. Иногда переносясь молодой садъ на 
место огорода, старому же даютъ медленно погибать и делаютъ изъ него ого-
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родъ. Карликовый и шпалерный сады должны быть также возобновлены на но-
выхъ мъстахъ, если только имеется свободное место. 

Приведете въ порядонъ запущенныхъ деревьевъ. Скорее всего распра
вляется съ запущенпымъ дсревомъ тотъ, кто его вырубаетъ. Но пока дерево не 
слпшкомъ слабо отъ старости и не безнадежно попорчено, къ этому 'прибегать 
неблагоразумно. Если на место вырубленнаго дерева посадить новое, и если 
даже почва улучшена настолько, что новое деревцо растетъ хорошо, то все же 
должно пройти много л е т ъ прежде, ч е м ъ оно станетъ давать плоды. Плохое же 
деревцо можно привести въ порядокъ часто въ два года. 

Несколько иначе обстоитъ дело, если дурно растутъ молодыя деревца, въ 
особенности, если они дешевыя, неправильно выведенныя или искривленный и 
сделавнляся старыми уже въ питомнике. Въ этомъ случае лучше всего выбро
сить ихъ п, предварительно улучшивши почву, посадить на ихъ место образцо
вый деревца. 

Что касается приведешя въ порядокъ деревьевъ, запущенныхъ благодаря 
неумелому или пебрежному уходу, то оно чаще всего бываетъ необходимымъ 
для формовыхъ деревьевъ. Горизонтальный кордонъ, если его не пинцировать 
надлежащимъ образомъ хотя бы одно лето , пускаетъ длинныя ростовыя ветви 
вместо плодовыхъ. Чтобы привести форму въ порядокъ, нужно вырезать 
добрую половину всехъ ветвей . Но сначала необходимо вырезать немного, 
иваче вредъ отъ этого будетъ еще хуже. Укорачиваше новыхъ побеговъ л е 
томъ производится энергично, при чемъ верхушка главнаго сука привязывается 
наклонно къ воткнутой у рамы п а л к е . По нстечеши двухъ л е т ъ плодоношеше 
деревца возстановляется, если только оно привито на правильномъ подвое, 
яблоня на парадизке, груша на а й в е и припадлежнтъ къ умеренно растущему 
сорту. 

Слишкомъ сильно растучще. неплодородные кордоны И Л И друпя карликовый 
формы мы перепривнваемъ хорошими сортами. На каждую ветвь прививается 
по одному черенку. 

Очень плохо обстоитъ дело съ шпалерами, во время не обрезанными и не 
подвязанными. Внизу все голо, вверху же чаща. Упущеннаго здесь не воро
тишь. Поэтому, во многихъ случаяхъ самое лучшее превратить шпалеровыя де
ревья в ъ жустовыя. Где же есть серьезное ж е л а т е к ъ у л у ч ш е н ш формы, тамъ . 
съ помощью сильной обрезки и старательнаго подвязывашя побеговъ въ верх-
нихъ частяхъ . можно получить, правда не образцовый, но все же годныя и хо
рошо плодоносящая шпалеры. Во многнхъ случаяхъ оказывается целесообраз-
нымъ прпменеше частичной перепрпвивки. Обрезаются сучья, и з атемъ на 
нихъ прививаются сорта, умеренно растушле и хорошо плодоносяшде; благодаря 
этому вскоре возстановляется равновеие . 

Пирамиды приходятъ иногда въ состояше одичашя вследств1е того, что 
не вырёзаются ложные проводяшде побеги; сучья благодаря этому слишкомъ 
сильно ветвятся , дерево стаповится густымъ и имеетъ мало плодовыхъ вето -
чекъ. Однимъ ударомъ ножа здесь дёлу не поможешь, да и не благоразумно 
усиленно держать деревья подъ нвжомъ. Ихъ следуетъ только проредить на
столько, чтобы сучья не оставались голыми. Это наиболее правильно по отно
шение ко всемъ формамъ, пришедшимъ въ безпорядокъ. Мы не должны уничто
жать того, что имеется, не валить все въ одну кучу и не начинать работу съ 
деревомъ сначала. Гораздо лучше использовать все имеющееся въ наличности 
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и вырезать только то, что можетъ представлять опаспость для остального въ 
силу своего положешя и р а з в и п я . Случается иногда, что плодовыя деревья въ 
частныхъ садахъ стоятъ более густо, ч е м е должны бы быть размещены по 
форме и по силе своего роста. Тогда часть ихъ следуете выкопать и посадить 
иначе, т а к ъ к а к ъ слишкомъ близкое разстояше между деревьями вредно отзы
вается на деревьяхъ: благодаря затруднительному доступу света и воздуха они 
оголяются в ъ своей нижней части, если даже кроны каждаго дерева будутъ 
приходиться въ просвете ближайшей пары деревьеве. Кроме того, т ашя де
ревья по большей части неплодородны. 

Грубейшая ошибка, какую только можно сделать в е плодоводстве—это 
слишкомъ глубокая посадка деревьевъ и дальнейшее яагыпаше части ствола. 

Рис. 293. Приспособлен^ для поддержки Рис. 294. Приопоооблеиш для поддержки 
вновь развивающихся побЪговъ. вътвей ст> плодами. 

Вредное вл1яше такого положешя дерева т е м е больше, чемъ сырее почва. Объ 
этомъ мы упоминали въ г л а в * о посадке деревьевъ. 

Слишкомъ глубоко сидяппя деревья, если только они еще молоды, должны 
быть выкопаны и посажены выше. Если же деревья слишкомъ стары, и пере
садка и х ъ не выгодна, тогда, по крайней м е р е , нужно освободить стволъ до 
корней. 

На сухой почве слишкомъ глубокое положеше дерево переноситъ безъ вся-
каго вреда; на легкой почве даже употребительно сажать на 2 верш, глубже 
обыкновеннаго. Тамъ, где вреднаго П 1 я ш я оте г.тубокаго ендешя дерева пе за
метно, дерево оставляюсь въ покое. 

Б ы в а е т е также , что дерево потому такъ плохо растете, что при посадке 
на посредственной и бедной почв* забыто улучшеше земли въ яме . Дерево 
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нужно вынуть , пока оно еще молодо. Яму снова выкапываюсь , наполняюсь хо 
рошей землей,и затвмъ дерево снова сажаютъ на старое мъсто. Приходится по
ражаться , к а к ъ сильно оно поел* пересадки, несмотря на повреждеше корней, 
благодаря пересадк*, начинаете расти. Если дерево простояло уже 5—7 л*тъ 
и достаточно здорово, то его лучше не вынимать изъ земли, такъ к а к ъ корни 
такого дерева все равно выросли за пределы ямы. Поэтому, землю возле ствола 
оставляюсь нетронутой, а в ы к а п ы в а ю с ь - на разстоянш % — 1 % арш. ось 
ствола канаву шириной в ъ 1% арш. и улучшаютъ почву на глубину около 
аршина навозомъ, компостомъ, дерновой землей, древесной золой, смоченной на
возной жижей и др. 

Пересаживаже большихъ деревьевъ. Часто является необходимость пере
садки старыхъ деревьевъ. Это частью деревья, растушдя на предназначенныхъ 
для постройки местахъ , частью растушдя слишкомъ густо или не даюнн'я пло-
довъ. Какъ известно, пересадка является однимъ изъ наиболее действитель-
ныхъ средствъ противъ неплодородия. 

Пересаживаше взрослыхъ деревьевъ вполне удается, если принять соот-
вътствуюнпя меры предосторожности при в ы к а п ы в а н ш и посадке. Лучшее время 
для посадки—поздняя осень. Посаженный въ это время, деревья еще осенью 
могутъ образовать новые корни. Но, если это по т е м е или пнымъ услов1ямъ 
оказывается необходпмымъ. можпо пересаживаше производить п весною. 

При в ы к а п ы в а н ш дерева дальше отъ ствола делаюсь глубокую канаву, 
такъ чтобы у ствола осталось возможно больше корней. Ч е м е больше непо-
врежденныхе корней будете перенесено съ деревомъ на новое место, т е м е ско
рее последнее освоится с е местоме и будете продолжать свой росте. 

Почва новаго места тщательно улучшается, при чемъ к ъ корнямъ не
много подсыпаютъ мягкой компостной земли и затвмъ обильно поливаюсь. 
Поливка—основной пунктъ пересаживашя взрослаго дерева, и если намъ ча
сто приходится видеть, к а к ъ на пересаженномъ дереве засыхаютъ ветви , на 
стволе появляются ожоги, и само оно мало-по-малу погибаете, то виной этому 
менее бываете повреждеше корней благодаря пересадке, ч е м ъ недостаточная 
поливка. Въ этомъ отношенш между старымъ п молодымъ деревьями суще
ству етъ значительная разница. Последнее не нуждается въ такомъ болыпомъ 
количеств* воды, к а к ъ первое, т а к ъ к а к ъ дерево не поглощаетъ большого ко
личества воды, и корни его лежатъ ближе к ъ поверхности. 

Поел* поливки пересаженное дерево должно быть укр*плено проволокой 
въ 3 пли 4 м*стахъ къ колышкамъ, вбитымъ въ землю. Отъ вр*завля прово
локи въ кору дерева посл*днее предохраняютъ обматывашемъ ствола кожей 
или тряпкой, к ъ которой засЬмъ привязываются проволока. Укр*плеше дерева 
препятствуетъ р а с ш а т ы в а н ш его бурей, благодаря которому вновь образовав-
плеся корни порвались бы. В*тви въ крон* пересаживаемыхъ деревьевъ укора
чиваются. 

Повреждежя отъ мороза. Мы различаемъ: 1) зимше морозы и 2) весенше 
ночные холода, утренники или заморозки. Морозъ зимнш только по истеченш 
ц*лаго ряда л * т ъ . около 3 0 — 4 0 л * т ъ , достигнетъ такой силы, при которой 
онъ является губительпымъ для плодовыхъ деревьевъ. Въ такихъ случаяхъ д*й-
ств1е зимнихъ холодовъ усугубляется иногда сырой осенью, не давшей древе 
син*, к а к ъ сл'Ьдуетъ, созр*ть. 

При поврежден!яхъ отъ морозовъ играесь важную роль спелость древе-
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сины. Спелая , твердая древесина отъ мороза не страдаете, страдаете же только 
мягкая, губчатая, напитанная водой; страдаете часто уже при легкомъ морозе. 
Иногда деревья более или менее страдаютъ отъ морозовъ почти каждую зиму. 
14то бываешь по преимуществу на местахъ низменныхъ и сырыхъ. Далее ви
ной повреждешя бываете чувствительность сорта. 'Повышенная чувствитель
ность деревьевъ часто происходить благодаря сильной обрезке . Если дереву 
нанести большую рану во время летней обрезки или в ъ сентябре богато удоб
рить, то его вогетащонный першдъ удлиняется, и древесина не у с п е е т е , к а к ъ 
следуешь созреть. Также чувствительны к ъ морозу деревья односторонне удоб-

Рис. 295. Обмязывате штамба для Рис. 296. Обвязыван1е штамба для 
лечешя изълзвлстй. защиты отъ м'ороза. 

ряемыя содержащими азотъ веществами и ощущаюнпя недостатокъ въ твер-
дьгхъ минеральныхъ веществахъ. Въ этомъ случае они растутъ также пышно 
и даютъ мягкую древесину. 

Существуешь несколько случаеве поврежденш отъ морозовъ. Во-первыхъ. 
все дерево замерзаетъ и весной не даетъ роста. Въ этомъ случат, не поможетъ 
никакое искусство. Во-вторыхъ, дерево трогается въ роешь и живешь сначала 
запасными веществами, а когда они уже израсходованы, умираешь мало-по-малу 
или внезапно, к а к ъ пораженное ударомъ. Въ-третьихъ, дерево пострадало, но 
оно имеешь силу, чтобы оправиться отъ поврежденш, прнчиняемыхъ морозомъ. 

Персиковый деревья, сто 'шдя на рыхлой почве въ высоко расположен-
н ы х ъ мьстностяхъ и не обрезаемый, не страдаюте отъ морозовъ даже въ Север
ной Германш; въ низменныхъ сырыхъ садахъ, на тяжелой, питательной п о ч в * 
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и при сильной обрезке они замерзаютъ даже въ местностяхъ, удобныхъ для 
разведешя винограда. Подобныхъ примерове можно привести много. 

Следуете указать на то, что благодаря правильному удобренш все деревья 
•становятся выносливее к ъ морозамъ. Избегая удобрешя, вл1лющаго на усилеше 
роста ,—отъ этого деревья становятся чувствительнее к ъ морозамъ,—мы должны 
удобрять пхъ минеральными веществами, какъ-то фосфорной кислотой, кал1еме. 
известью. Обмазываше известью предохраняет!» кору отъ повреждошй морозовъ 

Невозможно установить точно, до какого предела дерево остается нечув-
ствительпымъ к ъ морозу, нельзя утверждать, что яблоня переноситъ морозъ въ 
30" С . груша въ 20° С. и т. д., — невозможно потому, что пределе темпера
туры сильпо колеблется в е зависимости оте спелости древесины в е каждомъ 
отдельноме случае п в е зависимости оте многихъ другпхъ изменчпвыхъ вл1-
янш в н е ш п н х е (какъ состояше погоды и т. п.) и внутреянихъ. какъ . напр. , 
сорта. 

Во в с е х е т в х е случаяхе , когда пострадали оте мороза древесина, кора, 
или находящейся между корой и древесиной н е ж н ы й слой камб1я,—какъ ц е л и 
тельное средство, следуете применить надрезы. Весною после суровой зимы 
испытываюте посредствомъ надрезовъ, на сколько здорова кора и лежашде подъ 
нею слои. Если при надрезе , делаемомъ до древесины, показывается чистая 
светлая мякоть, кора т а к ъ же свежа , к а к е древесина, и промежуточный слой 
между ними, камбш, не сделался коричневыме, то дерево здорово. Если же они 
сделались коричневыми и темно-серыми, тогда, значите , оно пострадало отъ 
мороза. Эти больныя места можно залечить , заставивъ сокъ нзъ здоровыхъ 
м е с т е затягивать больныя. Здесь надрезы не испортятъ дела, а только помо
гут!, ему. 

Повреждешя на сильномъ стволе и сучьяхъ лучше всего заплываютъ 
подъ замазкой изъ глины и коровьяго навоза. 

Очень чувствительны къ морозамъ различные карликовые подвои, осо
бенно айва. Груша сама по себе легко противостоите обыкповеннымъ морозамъ, 
айва одна также не замерзаетъ, но какъ только ихъ соединить, то айва, бла
годаря изменившимся услов1ямъ ппташя становится до того чувствительной, 
что страдаете уже при легкихе морозахъ и легко погибаетъ. Грушу, поэтому, 
нельзя прививать на стволе или на в е т в я х е айвы. Место прививки следуете 
выбирать возможно ближе к ъ земле и весь подвой закрывать землей. Даже по
крытые землей корни айвы иногда погибаютъ. Ничего не остается делать , к а к е 
закрывать деревья привитыя на а й в * толстой покрышкой изъ навоза. 

Иногда отъ морозовъ страдаютъ пс.бьти этого года. Они теряютъ зеленый 
ц в ъ т ъ , а древесина на срезахъ оказывается потемневшей, почти черноватой. 
Но, если весна благопр1ятна, и в ы з р е в ш а я часть побеговъ осталась здоровой, 
то деревья оправляются сами собой. Если же замерзли в с е ветви , то, хотя де
рево отчасти и можете оправиться и хорошо плодоносить, но оно никогда не 
проявите полной силы роста и плодоношешя. 

Более н е ж н ы я шпалерныя деревья можно окутывать для защиты оте зим-
нихъ холодовъ. Это следуете делать не раньше последнпхе дней октября; бо
лее раннее окутываше делаетъ древесину мало выносливой. Вообще, деревья, 
никогда не закутываемый на зиму, выносливее, ч е м е закутываемый, изне
женный ранней покрышкой. 

Закутываше густой, плотно прилегающей, задерживающей доступе воз-



духа покрышкой вредно. Очень хорошо защищать деревья еловыми в е т в я м и , 
лапками. Последшя особенно хороши протавъ весеннихъ поврежденш отъ Моро
зове (морозобоинъ или ожоговъ), вызываемыхъ сильнымъ солнечнымъ натре 
вашемъ дпемъ и быстрымъ охлаждешемъ ночью или неожиданными утренни
ками во время ц в в т е ш я . Если солнце шлете свои лучи не вертикально, а бо
л е е отлого ,—каке это бываете ранней весной,—то наступаете быстрое н а г р е -

\ 

Рис. 297. Сукъ дерева, изъ- Рис. 299—300. Ожоги на сучъягь 
-Бдеиный ракомъ. дерева. 

ваше и з а т е м ъ столь же быстрое охлаждешс коры и древесины, при чеме про
исходить разрыве тканей. Сильный холоде не тажъ опасснъ, к а к е такое же н а -
грвваше солнечными лучами дерева въ феврале. Больше всего опасны в ъ этомъ 
отношепш южныя стены. Покрышку изъ хвойныхъ лапокъ на шпалерныхъ де-
ревьяхъ оставляютъ и на время ц в е т е ш я . хотя они частью все же должны быть 
освещены. На полномъ солнц* шпалерныя деревья отцветаютъ слишкомъ 
быстро и плохо завязывают^ . Легкая покрышка изъ еловыхъ лапокъ способ-
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ствуетъ более продолжительному цветешю и, кроме того, доставляете деревь-
я м е некоторую защиту оте заморозкове. Несмотря на это, если опасаются силь-
наго утренника во время ц в е т е ш я , нхъ закрываюте , кроме того, мешками, 
щитами изе соломы или чвме-нибудь другимъ. 

Болъзни плодовыхъ деревьевъ. Одна и з е наиболее опасныхъ для яблонь 
б о л е з н е й — р а к е . Она проявляется въ форме нароста, частью открытаго, частью 
ж е , реже , закрытаго. Опухоль разрастается все больше и больше, пока, нако-
нецъ, не привсдетъ ветвь к г полной гибели. Р а к е вызывается различными при
чинами, изъ которыхъ на первомъ м е с т е стоите морозе, главньгме же воз-
будителемъ болезни считается особый грибоке. Некоторые сорта обнаружива-
ваютъ особую наклонность к ъ з а б о л е в а н т ракоме; кроме того, благопрдят-
ствуюте распространенш болезни почвенныя услов!я, воздухе, мягкость и чув
ствительность древесины. Сопротивляемость сорта этой болезни изменяется въ 
зависимости отъ местныхъ условш, и более выносливые сорта, попавши въ 
неподходящая услов1я, делаются воспр1имчивее къ болезни. 

Ве борьбе съ этой болезнью мы различаемъ предупредительныя меры и 
само.твчеше болезни. Къ предохранительнымъ мераме относится: избегать та
кого удобрешя, которое вызываете мягкость древесины, какъ , напр., золото от-
хожихъ м е с т е , и употреблеше только минеральнаго удобрешя, какъ каинита в 
извести, способствующихъ затвердеванш древесины. З а т в м е , с е целью дать 
хорошш доступе воздуху, деревья сажаютъ рядами съ большими промежутками 
при чемъ отдаютъ предпочтете сортамъ, изввстнымъ своей выносливостью къ 
з а б о л ъ в а н ш ракомъ. Къ предохранительнымъ мърамъ относится также вырв-
заше в с е х е тонкихе в е т о к е , носящихъ следы з а б о л е в а т я . 

Ке средстваме лечешя относится, прежде всего, обмазываше настоящимъ, 
крепкнмъ карболипеумоме месте , пораженныхе ракоме. На обмазанныхе м е -
с т а х е опухоль исчезаете , признакъ того, что возбудитель болезни умерщвленъ. 
Здоровую часть не следуете обмазывать карболинеумомъ. 

Ожоги коры появляются преимущественно у грушъ и отличаются отъ 
рака т е м е , что при нихъ не образуется такой опухоли. Болезнь чаще всего про
исходите оте мороза. Если зимой солнце пригреете се южной или западной 
стороны очень охлажденное дерево, или нагретое дерево внезапно охлаждается, 
то кора съ на .рътой стороны получаетъ ожоги и отмираетъ. Сильно растущее 
и чувствительные сорта страдаютъ отъ ожоговъ чаще, ч е м ъ съ твердой древе
синой. Опаснее всего двйстт^е мартовскаго солнца во время сильнаго мороза. 
Молодыя деревья з а щ и щ а ю т е слабо обвязан дыме камышомъ. Небольшая по
верхность ожога легко залечивается , большая же трудно; остаются болышя 
раны, легко вызываюпия смерть дерева. Какъ только ожоги будутъ замечены 
на стволе, сейчасъ же ихъ следуете замазать смесью глины или глинистой 
земли и коровьяго навоза. Въ качестве предохранительнаго средства противъ 
ожоговъ применяется обмазка стволове известью. 

И с т е ч е т е камеди появляется у косточковыхъ породъ: вишенъ, псрсиковъ, 
сливъ и т. д. и играетъ ту же роль, что ракъ у яблонь. Оно состоитъ въ томъ. 
что на пораженныхъ болезнью м е с т а х е показывается камедеобразная или сту
денистая масса; место п о р а ж е т я все дальше и дальше отмираете. Масса, вы
деляющаяся при этомъ, есть излишекъ сока, вырабатываемаго корнями, кото-
раго листья не в ъ состояши переработать. Болезнь можетъ быть вызвана у са-
мыхъ здоровыхъ деревьевъ чрезмърныме внесешемъ въ почву удобрешя изъ из-



верженш, благодаря которому наступаешь внезапное нарушеше жизнедеятельно¬
! сти дерева. Вообще и с т е ч е т е камеди легко вызывается всякимъ азотистымъ 

удобретемъ. Средство противъ этой б о л е з н и — в н е с е т е въ почву извести и 
кал1Я. 

В С Е опытные плодоводы советуютъ класть въ почву подъ персиковыя шпа
леры большое количество извести, древесной золы и т. д., но не удобрять золо-
томъ изъ отхожихъ местъ , свежимъ навозомъ, навозной жижей, по крайней 
мере , до т е х ъ поръ, пока дерево не будешь иметь плодовъ, расходующихъ 

Рас. 301. Скрученные листья должны быть 
удаляемы. Рис. 302. Иэъязвлешя на стволъ дерева. 

много питательныхъ веществъ. Иногда и с т е ч е т е камеди наступаетъ, к а в ъ след-
ств1е нарушешя обмена веществъ ,—после сильной обрезки, мороза, внезапнаго 
изменешя погоды. Часто появляется оно въ томъ случае , если деревья поса
жены на неглубокой почв* и вообще неподходящей. Местное залъчиваше со
стоите въ томъ, что сухую • камедь растворяютъ уксусомъ, больныя места очи-
щаютъ и персвязываютъ тряпками, сиочепными уксусомъ, поддерживая въ 
нихъ постоянную сырость посредствомъ уксуса. Въ настоящее время приме
няется обмазываше раны карболинеумомъ. 

Курчавость листьевъ вызывается травяными вшами. О нихъ ръчь будетъ 
позже. Но эта болезнь можетъ быть вызвана особымъ грибкомъ, который сильно 
распространяется, если персиковое дерево посажено на питательной почве и 



подвержено вместе се т ь м е , чагтымъ резкимъ изменешнмъ погоды. Шг.алер-
ныя деревья можно предохранять отъ т а к и м , рт.зкихъ изменсшй погоды нав*-
г-омъ. Кроме тою, пеобхсдпмо. какъ только появится хотя бы одннъ закр\чсн 
ими листт.. сощипывать его; это препятствует!, дальнейшему распрострапсШю 
поражсшя. Въ остальпыхъ случаяхъ я клал 1 ' подъ дерево известь, опрыскиваю 
его бордосской жидкостью и обрезаю все пораженные грибкомъ побеги. Ле-
томъ оно оправляется и, если при обрезке гае слпшкомъ злоупотребляли, то бо
л е з н ь въ следующемъ году не появляется вовсе. Впрочемъ, заболевашю под
вергаются только некоторые благородные фрапцузоше сорта, котглрыхъ, во избе
ж а л о этого, лучше не сажать . 

Яблоки и груши покрываются иногда черными пятнами. Болъзпъ эта вы
зывается особымъ грибкомъ ( Р т ^ е Л а Л т ш ) и называется оспой или паршей. 
Мри этпчъ страдаютъ не только плоды, но прежде всего листья. Нояллешс па 
плодахъ ф у з п к л а д 1 у ч а приводить нхъ к ъ преждевременному отпадешю и обез-
силивашю дерева. Р а с п р о с т р а н е н ^ грибка благощнятствусть сырая туманная 
погода, закрытое меетоположеше, неправильный уходъ з а деревьями, чувстви
тельность сорта. 

Кроны деревьевъ следуетъ держать прореженными. Опытъ говорить, что 
сильное здоровое, съ прави.тьпо прореженной кроной даетъ менее пятнистые 
фрукты. Слабый, съ пустой кроной, деревья даютъ много плтнистыхъ фрук-
товъ, почти не представляющихъ никакой ценности для употреблешя и про
дажи. Раснрост.раношю грибка блатопр1Ятствуетъ и густая посадка. Слишкомъ 
густо стояния деревья лучше выкапывать илп вырубать. На шпалерныхъ и 
карликовыхъ деревьяхъ оспа чаще всего появляется на зароснюмъ, дурно со-
держимомъ месте. Правильное удобреше можно также разсматрив;1ть, к а к ъ 
одно изъ действительныхъ средствъ протпвъ появлешя пятпистости; объ этомъ 
было сказано раньше. 

Но при томъ опасномъ распространены, которое получилъ въ последше 
годы фузиклад1у .чъ , этихъ средствъ педостаточно. Надежнымъ средствомъ при 
уме.юмъ и продолжительномъ примененш является опрыекпваше «бордосской 
жидкостью». Она приготовляется изъ меднаго купороса и пзвести и для того, 
чтобы она оказала свое действ1е, должпа быть распределена тонкнмъ елосмъ 
на листьяхъ , и к а к ъ бы образовать на нихъ покровъ, защищающей отъ напа-
денш грпбковъ. Опрыскиваше бордосской жидкостью производится отъ 4 до 5 
разъ, начипая съ апреля . Для приготовлешя ея растворяютъ 500 гр. медваго 
купороса въ 10 литрахъ воды, тщательно размешивая . Въ другомъ сосуде рас
творяютъ 500 гр. негашеной извести или 700 гр. гашеной в ъ такомъ же коли
честве воды. Полученное известковое молоко процеживается черезъ грубую по
лотняную тряпку, для отделешя песчинокъ и камешковъ, засоряющихъ на-
конечникъ опрыскивателя. 

Для опрыскивашя берутъ по литру раствора меднаго купороса и извест-
коваго молока на 8 литровъ воды. Получается такимъ бразомъ ^ - п р о ц е н т н ы й 
растворъ. Если взять только 3 литра воды, то получится однопроцептпый рас-
творъ, съ - У-2 литра—двухпроцентный. Опрыскиваше производится ручнымъ 
опрыскиватслемъ съ наконечникомъ, распыляющимъ жидкость мельчайшими 
брызгами. Жидкость при этомъ помещается въ сосуде (имеющемъ видь рапца) 
помещающемся за спиной и вмещающемъ около 30 литровъ. 

Примененное одине разъ , опоыекиваше не производить никакого дей-
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ств\».- оно безполезно. Оно представляетъ только тогда надежную защиту про-
тивъ нанадешн грибка, если его применять черезъ каждыя две недели. Раз 
личные сорта прояпляютъ не одинаковую наклонность къ заболъвашю. Есть 
сорта настолько легко подвергающееся нападешю грибка, что п.хъ лучше во
обще не разводить. Т а м с сорта должны быть перепривиты болт.е стойкими сор 
тамп: «Боикретьенъ Вильямсъ» и «Боскошская красавица». 

( титгппгкейтъ— явлеше, подобное парше . Въ то время, какъ оспа по
является уже на незрълыхъ плодахъ и препятстнустъ р а з в н т т пхъ, пятна, 
происходящей отъ только что назваппой болъзпи, возникаютъ подъ кожицей 
Снаружи они менее замТ.тны, но если снять кожу, то подъ ней показывается 
коричневая мякоть. Сортъ, особенно страдающей этой болезнью—во всъхъ дру-
гнхъ отношешяхъ прекрасный—«Ренетъ Герберта». Болъзпь вообще вызы
вается чрезмърпымъ обшиемъ питательныхъ веществъ. Къ счастью, опа по
является преимущественно па плодахъ, растущпхъ па молодыхъ. сильно удоб-

Рпе. 303—305. Ловч1я кольца. Сверху—прикрыты колпаками для лучшаго сохраиенш 
мази. СлЬва—приюпособлешя для зашиты шпалерныхъ деревьевъ. 

ренныхъ деревьях!, или висящихъ отдельно на в и т к е н получающихе поэтому 
слишкомъ много соковъ. По м е р е того, к а к е дерево входите в е возрасте, явле
ше это становится все р е ж е и р е ж е . Какъ одно изъ сротетнъ, применяется 
внесеше извести въ почву. Сорта, особенно подверженные этой болезни, пере-
привпваются другими, более стойкими. 

Монил1а фруктигена—эхо грибная болезнь, заметное распространете по
лучившая недавно. У вншенъ она вызываетъ быстрое отмираше ветвей л е -
томъ. у другихъ породъ она появляется на плодахъ въ форме маленькихъ пя-
тенъ плесени. Грибокъ иа ц в е т у щ и х ъ в е т в я х ъ черезъ пестикъ проникаетъ въ 
древесину и поселяется въ ней. Больныя ветви следуетъ спиливать, опавпне 
плоды собирать и уничтожать . 

Вредныя наськомыя. Гусеницы зимней пяденицы—самая опасная и наи
более часто встречающаяся изъ гусеницъ плодоваго сада. Если к ъ маю все 
плодовыя деревья стоять голыми, то это работа гусеницы. Противъ иея от
крыты надежный средства борьбы; основываются они на знанш особенностей 
жизни этого вредителя. 

Осенью самки зимней пяденицы, отличающейся отъ самцовъ и другихъ ба-
Сядолодство для начввающизъ. 20 
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бочекъ Т"БМЪ, что не имъютъ крыльевъ. всползаютъ по стволу на дерево, чтобы 
отложить въ кроне по близости почекъ яички, изъ которыхъ следующей вес
ной должны развиться гусеницы. Намъ остается только помешать доступу са-
мокъ на дерево, и наша цель достигнута. Для этого на стволе намазываютъ 
поясъ изъ «гусеничнаго клея» . У молодыхъ деревьевъ, стоящихъ съ коломъ. 
долженъ быть также обмазанъ колъ. Чтобы клей не причннилъ коре никакого 
вреда, вокруте ствола привязываютъ полосу крепкой бумаги и бумагу обмазы-
ваютъ гусеничнымъ клеемъ. На этихъ (т. и. ловчихъ) кольцахъ прилипаетъ 
масса всевозможныхъ бабочекъ и прежде всего, конечно, безкрылыхъ самокъ 
зимней пяденицы. Излишне снабжать ловчими кольцами деревья, на которыхъ 
никогда не показывались гусеницы зимней пяденицы. Последшя легко узнать 
но своеобразныме изгибаме, которые оне производите, подвигаясь впередъ. 
Весной после появлешл молодыхъ побегове, листочки ихъ иногда оказываются 
скрученными. Оомотреве ихъ , находятъ внутри маленькую гусеницу листо
вертки, а часто и несколько. Эти гусенички — личинки маленькой бабочки. 
Чаще всего мне приходилось ихъ находить въ закрытыхъ местахъ па дсревь-
яхъ . стоящихъ на сухой п ^ в е , вообще на почве, питающей дерево в е т е ч е т е 
долгаго времепи. Наличность этихъ гусеницъ въ большинстве случаевъ гово
рить о слабости дерева. Противъ последней помогаешь в н е с е т е въ почву удобре-
шя. поливка, сильная обрезка слабыхъ ветвей. На карликахъ гусеницъ можно 
извлекать пзъ закрученныхъ листьевъ заостренной палочкой. Хорошимъ предо-
хранительнымъ средствомъ служить опрыскиваше дерева незадолго до распу-
скашя почекъ известковымъ молокомъ. Маленькихъ бабочекъ этой гусеницы 
можно истреблять ловушками изъ стакана, наполненнаго сахарной водой. 

Если мы осмотримъ деревья въ безлистномъ состоянш уже зимой—обходъ 
деревьевъ необходимъ также и зимой,—то намъ часто попадаются висяшде на 
отде.льныхъ в е т в я х ъ комки листьевъ. Сорвавъ какой-нибудь изъ этихъ ком-
ковъ, мы заметимъ, что онъ весь опутанъ тончайшими ниточками паутины въ 
виде клубочка. Въ этомъ клубочке перезимовываютъ масса крошечныхъ гусе
ницъ шелкопряда-златогузки; морозъ на нихъ совершенно не действуешь. Если 
да нее въ сильный холодь срезать в е т к у съ такпмъ клубкомъ и внести въ теп
лое помещеше, окочепевппя гусеницы скоро оживаютъ и выходишь па поиски 
пищи. Весной при первомъ появленш листьевъ гусеницы объедаютъ все дерево. 
Защитить дерево отъ нихъ не представляетъ особеннаго труда. Нужно только 
срезать гнезда гусеницъ, особыми ножницами, собрать ихъ и сжечь. Съ соби
р а т е л ь гнездъ следуешь ждать, пока пройдешь самое суровое время зимы, когда 
гусепицы представляютъ прекрасный кормъ для синицъ и другихъ полезныхъ 
птичекъ. Гнезда можно собирать еще въ конце марта. 

Шелкопрядъ-колечнлкъ откладываешь своп яички на молодыхъ веточкахъ 
въ форме плотпаго кольца, поздпимъ летомъ. Кольца эти можно заметить 
только при особенно внимательномъ осмотре. Гусеницы выходятъ только ран
ней весной. Ихъ легко открыть, и т а к ъ к а к ъ по большей части живутъ оне 
колошями, то также легко и уничтожить. 

Непарный шелкопрядъ. Неповоротливая бабочка, похожая на предыдущую, 
кладетъ свои яички кучкой на разветвлешяхъ сучьевъ взрослыхъ деревьевъ, 
на кольяхъ маленькихъ деревьевъ, дощатыхъ заборовъ. Кучки яичскъ этой ба
бочки производишь впечатлеше кусочковъ трута. Эти кучки, находимыя только 
прп некоторомъ напряжении впимашл, лучше всего соскабливать долотомъ и 
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загЬмъ раздавливать или сжигать. Скорее всего идетъ сжигаше посредствомъ 
особаго факела. спещально приспособленного. Онъ состоите изъ жестянаго резер
вуара, надетаго на рукоятку, наполняемого керосиномъ. Ве трубку пропущена 
светильня , которая переде употреблешемъ въ дело факела, зажигается. Этимъ 
факеломъ можно истреблять гусенице и другихе вредителей, не причиняя ни
какого вреда воре дерева. 

Гусеницы очень чувствительны къ огню. Чувствительны оне также к ъ 
воде. При продолжнтелыюмъ дожде, который можно устроить искусственно-
путемъ опрыскивашя, гусеницы не могутъ удержаться на дереве и падаютъ 
внизъ . Въ этихъ глучаяхъ , а т акже если гусеницы после того, к а к ъ объели 
все дерево, переселяются на друпя , следуете стволы обвязывать ловчими коль-

Рис. 306. Уничтожение япчекъ l'ue. "Mi — JOS. Ноншлцы 
вредныхъ насъкомыхъ, отложен- для отстригивашя высоко 

пыхъ па кор* дерева. расположенных ь еучьевъ. 

памп, чтобы воспрепятствовать всползашю наверхъ. Крайне вредна для де-
ревьевъ личипка грушеваго и вишневаго листоеда. Это насъкомыя, имеюния 
видъ слизней черпаго ц в е т а ; обеедаюте они верхнюю часть листовой ткани 
г р у ш е , вишепъ и т. д. Часто оне появляются па деревьпхъ въ болыпомъ коли
честве , причиняя имъ громадный вредъ. Средство противъ личинки листоеда — 
о б с ы п а н 1 е листьевъ известковой пылью, томасовымъ шлакомъ или табачной 
пылью. Часто желаемый результатъ получается после вторичной посыпки, 
иногда же приходится посыпку производить несколько разе прежде, ч е м ъ до
стигается полное исчсзповеше листоеда. 

Гусеницы, который въ большинстве случаевъ появляются внезапно и 
большими массами на кустахъ крыжовника, совершенно объедаютъ кусты, 
т а к ъ что п о с л е д т е становятся похожими на метлы, принадлежать также к ъ 
листоедаме — это листоеде к | ыжозника.Взрослыл личинки окукляются, и 
.вскоре и з ъ куколокъ выходятъ насекомыя, похож1я па осъ, з а т е м е появляются 
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-опять личинки, уже въ гораздо большеыъ количестве. Это повторяется н е 
сколько разъ въ году. Здесь также помогаете обсыпаше известковой пылью, та
бачной пылью и т. д. Целесообразнее обсыпаше производить ранниме утромъ. 
когда еще листья влажны отъ утренней росы. Въ остальныхъ случаяхъ кусты 
передъ посыпашемъ ихъ следуешь опрыскать водой. 

Аналогичный вреде причиняютъ гусеницы моли. Противъ нихъ помп-
гаетъ собираше или опрыскиваше водой. 

Яблоки и груши, внутри которыхъ поселяется особый червячокъ, прежде
временно спеюте и большей частью негодны къ употреблешю. Вредъ, причиняе
мый этимъ червякомъ, представляющимъ собой гусеницу маленькой ночной 
бабочки, яблочной плодожорки, очень значите.тенъ. 

Гусеница переживаетъ следуюние першды р а з в н л я . Она оставляете плоде, 
который обыкновенно еще раньше этого падаетъ, и отыскиваешь себе убежище 
въ трещинахъ коры и въ щеляхъ дощатыхъ построекъ. Здесь она окукляется 
и перезимовываешь, не испытывая никакого вреда отъ морозовъ. После цвете -
шя , когда плоды имеютъ величину ореха, появляется маленькая бабочка, кла
дущая па нихъ свои яички. Изъ яичекъ выходятъ молодыя гусеницы, кото
рый продыравливаютъ отверслт'е въ плоде и выедаюте сердцевину. З а т е м е оне 
переходятъ во второй плодъ и третш. 

Для борьбы съ этимъ врагомъ плодоводства следуете применить следую-
пп'я средства: 1) ловля бабочекъ в е закрытыхъ помещешяхъ в е саду, куда 
личинки забираются для окуклешя. 2) Ловля в с е х е гусенице, отыскивающихъ 
уб*,жшца, ловушками. Ловушками могуте служить тряпки, обвязываемый вокругъ 
ствола и положенный в е сарае для плодовъ. Въ нихъ окукляется много личпнокъ. 
Рекомендуется применеше ловчихъ поясовъ. 3) Ловля бабочекъ стеклянными со
судами, наполненными жндкпмъ желе нзъ яблокъ. Ловушки вешатотъ се конца 
мая по 1юнь на в е т к а х ъ с е плодамп. В е нпхъ всегда попадаетъ большое ко
личество бабочекъ, что значительно уменьшаешь количество гусеницы. Въ Аме
р и к * ко времени лета бабочекъ плоды опрыскиваютъ растворомъ мышьяка 
(1 : 1000). Въ такомъ же отпошенш можно прибавлять мышьякъ къ бордос-
ской жидкости. Опрыокиваше растворомъ этого яда не опасно для деревьев!., 
к а к ъ и для позднейшего пользовашя плодамп, но гусеница, прогрызающая ко
жицу плода, при этомъ отравляется. Применеше этого средства даете хорошЬ* 
результаты, но только оно должно производиться правильно и своевременно, 
когда еще плоды имвюте величину ореха ,—позже личинки уже проникаютъ 
внутрь. Помогаете, впрочемъ, пе только отравлеше. но п обмываше ежедневно 
сильной струей воды. Последнее доступно только тому, кто и м е е т е водопро
воде. При этоме опрыскиваше следуете начинать поел* ц в е т е ш я и произво
дить достаточно продолжительное время. Струя смываешь маленькихъ гусенипъ 
я о н е погибаютъ. Такое же действ1е, к а к ъ струя воды, оказываешь и сильный 
дождь въ к о н ц е мая или въ ш н е . 

Слива и родственныя ей деревья подвергаются нападенш другой гусе
ницы, которая, при совершенно отличномъ образе жизни, принадлежитъ к ъ 
другому виду. Кроме сливовой плодожорки гусеницы бабочки, похожей на яб
лочную плодожорку и истребляемой такимъ же образомъ. существуютъ еше 
личинки сливоваго долгоносика, маленькаго ж у ч к а и личинки-мухи «Сливовый 
пилилыцикъ» . Пока эти личинки находятся въ опавшихъ въ незреломъ со
с т о я л и еливахъ, ихъ следуетъ уничтожать. Противъ сливоваго пилильщика п о -
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могаетъ глубокая въ две лопаты нерештыковка почвы поде деревьями и после¬
дующее з а т е м е утаптываше вскопанной поверхности, что препятствуете раз-
вит1ю куколки ,—личинка этого насекомого окукливается непосредственно подъ 
деревомъ. 

Въ настоящее время при в е е х ъ садахъ вводится разведете куръ. Пу
скать куръ подъ деревья очень полезло не только благодаря помету, который 
оне тамъ оставляютъ, но также благодаря истреблешю наевкомыхъ. В е са-
днкахъ, где, кроме плодовыхе деревьевъ, растуте ягодные кустарники, овощи 
и ц в е т ы , куры большую часть года не могутъ быть терпимы. По м н е н ш П. Н. 
Штейнберга, въ домашнемъ садике к у р ы совершенно нетерпимы. 

Яблочный ц в е т о е д е или яблочный долгоносике—маленькш жучокъ-сло-
никъ , кладущш свои яички в ъ раскрьгвппяся цветочный почки. Изе яичка вы
ходите личинка, пожирающая въ почке части цветка (тычинки, пыльники н 
рыльце) ; лепестки при этомъ делаются коричневыми, и цветки не развиваются. 

Рис. 309—311. Яблоневый долгопосгакъ—цпЪто'Ьдъ. Сл^ва—жумскь, значительно (въ 
<! разъ) увеличенный. Посредине разр-Ьзъ платка (увеошч. вдвое), пораженнаго насЬкп-
мыми; Е\—проколъ, сделанный жучкомт. для кладки яичскъ. 3—Поврежденные долго-

ноепкомъ бутоны. 

Вредъ. причиняемый долгоносикомъ, въ ииые годы бываете настолько всликъ, 
что не развивается почти ни одного цветка . Если случается, что погода теп
лая и ясная, и ц в е т ы распускаются быстро, то личинка не у с п е е т е развиться. 
Долгоносикъ появляется уже въ марте п. если погода пеблагопр1ятная, онъ 
снова ищетъ у б е ж и щ а п охотно заползаете в е тряпки, нарочно привязанный 
для этого въ кронахъ деревьевъ или въ уже рекомендованный ловч1я кольца. 
Такпмъ способомъ можно уничтожить большое количество жучковъ. Почти в с е 
жучки , а въ частности и долгоносикъ, и м е ю т е способность падать на землю, 
когда име угрожаете опасность. На этой способности жучковъ осповывается 
борьба съ ними посредствомъ стряхивашя. Подъ деревьями разстилаютъ рядна 
и встряхнваютъ короткимъ ударомъ ветви . Очень много жучкове падаете па 
разостланныя рядна; жучки первое время лежатъ неподвижно, и ихъ остается 
только собирать и уничтожать. Опытные садоводы утверждаютъ, что жучки 
цветоеда обладаюте острымъ обоняшемъ и избвгаютъ деревьевъ, па которыхъ 
р а з в е ш а н ы тряпки, смоченныя сильно пахнущиме масломъ «оленьяго рота». 
В а ж н ы м ъ вспомогательнымъ средствомъ въ борьбе с е яблочпымъ цветоедомъ 
.является содержаше въ опрятномъ виде деревьеве, очищешс отъ мховъ н л н ш а е в ъ . 
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Грушевый долгоносикъ совершенно такой же жучекъ , съ той только раз
ницей, что свои яички онъ кладетъ не въ отдельный цветочный почки, но в ъ 
болышя еще не развивппяся почки, который выедаются внутри развивающейся 
после кладки яичекъ личинкой и делаются черными. Грушевый цветоеде по
является несколькими неделями раньше яблочнаго. Средства борьбы—те же, 
что и с е яблочнымъ. 

Иногда случается, что личинку в ъ плодовыхъ почкахъ и личинку въ пло-
дахъ смешиваютъ. Мы знаемъ теперь, что опт. не имеютъ между собой ни
какого родства: в е ц в е т а х е живете личипка жучка , въ плодахъ гусеница ба
бочки. Существуетъ еще, независимо отъ яблочнаго цветоеда, яблочный долго
носике (казарка?) , жучокъ. прокалывающш мякоть яблокъ (и откладывающш 
тамъ свои яички) , после чего на нихъ образуются пятна гнили. 

Самымъ сильнымъ препятств1емъ въ борьбе с е вредителями является пла*-
хое знакомство съ нхъ образомъ жизни. 

На вьтвлхъ плодовыхъ деревьевъ ранней весной можно видеть черныя 
блеетяшдя точки; это яичкн травяныхъ вшей или тлей. Последшя появляются 
не только на плодовыхъ деревьяхъ, но и на другпхъ растешяхъ. Въ общежнтш 
представляютъ себе дело т а к ъ , какъ будто растешя внезапно поражаются 
вшами, которыя, однако, распространяются съ большимъ удобствомъ, не встре
чая никакихъ npe.nflTCTBiii въ течеше недель. О нихъ можно написать целую 
книгу. ОпЬ бываютъ зелепыя, корнчневыя, черныя и т. д.; одне обитаютъ 
только на оцред'Ьленныхъ растешяхъ . д р у п я — н а всевозможныхъ растешяхъ. 
Bct. эти виды тли отличаются способностью необычайно быстро размножаться. 
Кладка я и ц ъ происходите осенью, если необходимо обезпечпть выживаше потом
ства зимой; лътомъ тли размпожаются безполымъ путемъ, при чемъ молодыя 
особи появляются на светъ живыми. Последшя даютъ новое потомство уже 
спустя несколько дней. Способность размпожешл тлен прямо-таки невероятна, 
и кто хочетъ бороться съ ними, долженъ делать это, пока оне насчитываются 
единицами. Одшлмъ нажаэтемъ пальца въ это время можно уничтожить родо
начальницу миллтновъ . Обмазавъ молодыя ветви передъ распускашемъ почекъ 
густымъ растворомъ глпны, можно уничтожить зпмшя яички, нмеюппя вндъ 
блестящихъ черныхъ точекъ. Если тлп поселились уже на молодыхъ побе-
гахъ, то последше следуешь несколько разъ посыпать табакомъ пли тома-
совымъ шлакомъ пли же опрыскать. Табакъ можно получать въ- садоводныхъ 
завсдешяхъ ir.iu на агьттахъ, где имеются табачный фабрики. Томасовъ ш л а к ъ 
можетъ служить одновременно и удобрешемъ. Для опрыскпвашя употребляется 
разведенный водой отваръ квассш съ зеленымъ мыломъ, приготовляемый по 
следующему рецепту: 2 Mi фуп. KBac in всыпаютъ въ сосудъ, в ъ который 
влито 10 литровъ воды, и ставятъ на ночь. На утро смесь хорошенько к и п я -
тятъ . З а т е м ъ въ бочку изъ-подъ керосина вливаютъ 100 литровъ воды, на-
крываютъ сверху тряпкой и вытряхиваютъ на нее опилки. Оставшаяся на 
т р я п к е часть не годна к ъ употребленш и ее выбрасываютъ. После этого при-
бавляютъ 5 фунтовъ распущеннаго зелепаго мыла, и составъ готовъ к ъ 
употреблешю. Жидкость паходитъ применен1е во всякое время. Она предста
вляешь собой радикальное средство противъ тли. Применяется опрыскиваше ею 
и по отношение к ъ персикамъ. Въ питомнике побеги, пораженные тлями, 
просто окунаютъ в ъ описанный выше составъ. Черезъ какой-нибудь часъ все 
вши делаются желтыми и з а т е м ъ черными, какъ порохъ. Отваръ квасам: 
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можно оставлять стоять накрытымъ съ весны по осень, безъ потери силы его 
дъйстшя. Опрыскиваше листьевъ начинаютъ, к а к ъ только появится тля . Его 
повторяютъ несколько разъ, пока вредитель совершенно не псчезнетъ. 

Табачный экстрактъ представляетъ собой также прекрасное средство 
борьбы съ травяными вшами. Его можно пршбрътать въ з апаяныхъ жестян-
кахъ уже готовьтмъ к ъ употребленш. Применяется онъ въ сильно разве-
денномъ виде для опрыскивашя и окунашя. 

Впрочемъ, для уничтожения тлей деревья опрыскиваютъ также сильной 
струей чистой воды. Вероятнее всего, что вода при этомъ уноситъ много 
насекомыхъ, т . ч. после несколькихъ повторныхъ опрыекиванш на дереве 
ихъ совершенно не остается. Уже раньше мы говорили о томъ, насколько 
усердно некоторыя полезныя насекомыя истрсбляютъ тлей, т а к ъ , напр. , божья 
коровка. Своеобразно отношеше к ъ травянымъ вшамъ муравьевъ: они поль
зуются тлями, к а к ъ коровами, лакомясь ихъ сокомъ, и всячески способствуютъ 
ихъ распространенно, перенося даже на свободные отъ тлей побеги. Поэтому 
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Рпс. 312—313. Травяная тля, увеличенная въ 15 разъ. Слъва—лнстъ, покрытый тлей. 

тамъ, где вмешиваются муравьи, борьба съ вшами вдвойне трудна, и тамъ 
прежде всего необходимо уничтожить муравьевъ. Это достигается частымъ 
вскапывашемъ и рыхлешемъ почвы. Где поселилась ц е л а я к о л о т я муравьевъ, 
тамъ и х ъ приманиваютъ медрмъ и обвариваютъ кипяткомъ или въ медъ за
р а н е е примёшиваютъ поташу или мышьяку. Ностунаютъ еще иначе : смачп-
ваютъ большую губку и посыпаютъ сахаромъ; когда муравьевъ на губке будетъ 
достаточно, губку бросаютъ въ кипятокъ. Гнезда заливаютъ кипяткомъ. Мы 
можемъ т а к ж е накрыть выходъ цветочнымъ горшкомъ. Муравьи производят!, 
въ немъ свои постройки; з а т е м ъ уже въ поле горшокъ можно обдать кипят
комъ, и муравьи погибаютъ в м е с т е съ гнездами. Чтобы воспрепятствовать 
муравьямъ доступъ к ъ кроне дерева, стволъ обвязываютъ ловчими кольцами. 

Особенную группу образуетъ щитовая тля . Отдельный особи ея поздней 
осенью и зимой сидятъ на в е т в я х ъ въ виде неболыпихъ наростовъ. Если 
такой наростъ снять, то оттуда посыпется мелкш порошокъ, вроде пороха. 
Это- яички, прикрываемый сверху самкой тли. Изъ яичекъ выходятъ молодыя 
особи тли. Самцы летомъ ведутъ подвижной образъ жизни и питаются со-
комъ^молодыхъ побеговъ; самки держатся ниже и скоро прекращаютъ всякое 
д в и ж е т е , закрывая собой я и \ чи, ПОТОМСТВО будущаго года. 

На в е т в я х ъ плодовыхъ деревьевъ и винограда живутъ щитовыя тли 
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въ виде запятыхъ . Появлеше щитовой тли является слъдств1емъ недоста-
гочнаго ухода, чрезмерно сухого воздуха, недостатка в ъ питательныхъ ве-
щсствахъ, загрязненш листьевъ. Хорошш уходъ, в н е с е т е въ почву удобре-
т я , частое опрыскпваше сильной струей воды дълаютъ дерево здоровыиъ. 
Само собой разумеется, что опрыскиваше действительно только по отно-
ш е н ш к ъ молодымъ насекомымъ. Чемъ дерево воспршмчивее п н е ж н е е , 
т е м ъ больше тлей нанадаетъ на него одновременно. Въ здоровомъ состояшн 
на дереве не могутъ держаться вши целыми колошямп. Если оне завладели 
уже деревомъ, то последнее быстро црнходнтъ въ крайне печальное еостояше: 
хиреетъ , выражаясь грубо, вшивеетъ . 

Противъ щнтовыхъ тлей всякаго рода применяется прежде всего очистка 
деревьевъ н кустарннковъ. Ихъ обмываютъ теплой водой пли, еще лучше, 
какимъ-нибудь особеннымъ составомъ, при помощи жесткой щетки. По отно
шение к ъ кустарникамъ помогаетъ омоложеше, путемъ в ы р е з а ш я поражен-
ныхъ тлями ветвей. Наиболее удобный перюдъ для борьбы съ тлей ранняя 
весна, именно май, такъ какъ въ это время оне еще не покрылись щитами 
и более уязвимы. Очень хорошо действуешь опрыскпваше каждую неделю,— 
всего раза три ,—следующнмъ составомъ: 1,5 килогр. зеленаго мыла, 1,5 кило
грамма табачнаго экстракта, 0,5 кил. соды; все это растворяется въ 100 литр, 
воды и, хорошо перемешанное, идетъ для опрыскивашя, лучше всего теплымъ 
(около 35" С). При сильномъ распространенш запятаевидной тли для деревьев!, 
зерновыхъ породъ рекомендуется, кроме "того, часто повторяемая зимой об
м а н а разбавленнымъ въ воде карболпнеумомъ (1 литръ карболин. па 10 литр, 
воды). Помогаетъ также обмазка льняпымъ масломъ. 

Деревья, пораженный щитовой тлей и уже сделавппяся желтыми, быстро 
оправляются благодаря лрпменешю карболинеума, разбавленнаго въ десять 
разъ большимъ колпчествомъ воды. Нужно заметить , что для целей опры
скивашя употребляется только особый, соединяющейся съ водой, карболи-
неумъ. Опрыскиваше применяется одинъ разъ поздней осенью, когда лпства 
опадетъ, и зимой; летомъ карболинеумомъ пользоваться нельзя. 

Кровяная тля появляется только на яблоняхъ, на другихъ растешяхъ 
ея не бываетъ. На ранахъ стволовъ и сучьевъ, даже на свободной здоровой 
коре молодыхъ ветвей появляется голубовато-белая хлопьевидная масса, 
имеющая видъ приклееннато кусочка ваты или шерсти. Если ее нажать , по
является ярко-красная жидкость. Это—кровяная тля. Распространяется она 
только въ сырую п теплую погоду и въ чрезмерно закрытыхъ садахъ; на 
открытыхъ м ё с а х ъ она появляется редко. Способность размножешя кровя
ной тли настолько велика, что за одинъ годъ она вполне завладеваешь боль
шимъ деревомъ. Крайне важно для борьбы съ кровяной тлей открыть ее свое
временно п уничтожить прежде, чфмъ она успеешь распространиться. Места, 
пораженный тлей, следуешь обмазать карболинеумомъ, хотя бы п обыкно
в е н н ы м ^ средство это действуешь быстро и энергично. 

Существуютъ и друпя средства, которыя также очень хороши. Средство 
само по себе не т а к ъ важно, гораздо в а ж н е е заботливое прнменеше его и 
осмотръ деревьевъ, благодаря чему распространеше паразита можетъ быть 
прекращено въ самомъ зародыше. •¬

На зиму кровяныя тли переходятъ по стволу к ъ корневой шейке . Здесь 
почву расчищаютъ и посыпаютъ известковой пылью. 



Какъ последнее средство, применяется лъюмъ. 1акжс и опрыскивате . 
если пропущено наиболее благопр1лтнос время для борьбы ее кровяной тлей, 
и опа настолько распространилась, что очисткой отдельпыхе месте ничего не 
сделаешь. Что касается лично меня, то я не применяю опрыскиванш, но 
опытные плодоводы рекомендуютъ опрыскивате. сл*дующпмъ составоме. Рас-
пускаютъ 250 гр. сернистагп кал.л въ теплой воде и смепптваютъ со 100 литр. 

Рис. 314—31Й. Слъва—отравленная морковь для >ппчтожешн мышеи. Сверху—лащита 
деревьевъ отъ эайпевъ проволочной <ъткой. Спину- ловушка для кротовъ и т. п. 

воды, въ которой предварительно было распущено 2 кнлогр. .теленаго мыла и 
1—2 литра экстракта изъ табачныхъ листьенъ. 

Въ одномъ пышномъ саду в ъ Франкфурте па Майне съ угпт.хомъ было 
применено о п р ы с к и в а т е жидкостью, составленной изъ денатурировапнаго 
спирта (1 литръ) и раствора зелепаго мыла иъ колич. 50 гр. па 1 литръ воды. 

Существуетъ еще вредитель, вызывавший на листьяхъ груши поболыши 
вздупя. Это—грушевый клещикъ . Все поражепные листья следуете удалить, 
а дерево опрыскать зимой карболинеумомъ. 

Часто приходится наблюдать, что ветви какого-нибудь молодого деревца 
безъ всякой видимой причины име.отъ вялый, больной пить. Виновницей та
кого состонтл можетъ служить личинка древоточца, проделавшая ходе иъ 
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древесине. Большая, неповоротливая ночная бабочка незаметно положила на 
стволъ деревца свои яички, незаметно маленькая гусеница проникла внутрь 
ствола, где она можете безпрепятственно расти. Но какъ только плохое со-
стояше деревца замечено, и отыскана истинная причина его, въ отвсретте, 
проделанное гусеницей, протягиваютъ проволоку съ заостреннымъ концомъ 
и гусеницу убиваютъ или ранятъ т а к ъ , что она погибаетъ. Въ отверсле 
впрыскиваютъ также керосина, оказывающего свое действ1е на личинку. Къ 
счастью, древоточецъ чаще нападаетъ на лесныя деревья, ч е м ъ на плодовыя, 
и изъ последнихъ, главнымъ образомъ, на т е , которыя растутъ незавидно 
Въ т е х ъ случаяхъ, когда замечено въ стволе деревца отверсие, необходимо 
сейчасъ же просунуть туда заостренную проволоку и затемъ замазать отвер-
CTÍC  садовымъ варомъ. 

Менее mnpoKie, но более длинные ходы делаютъ въ древесине различные 
виды жуковъ . Наиболее вредными изъ нихъ являются: короедъ морщинистый 
и яблочный. Въ старыхъ садахъ они держатся преимущественно въ отмершей 
древесине, но часто переходятъ и въ здоровую,—вотъ почему никогда не c.it.-
дуетъ оставлять на деревьяхъ больныя ветви . Впрочемъ, эти вредители на-
падаютъ часто и на здоровыя деревья, и тогда съ ними ничего не остается де
лать , к а к ъ вырубить и сжечь, т а к ъ какъ внутри они нзрешетчены черво
точиной. 

Протнвъ ж н в у щ и х ъ внутрп древесины насекомыхъ помогаешь обилыте 
удобреше. Оно возбуждаетъ усиленный притокъ соковъ, благодаря которому 
личинка погибаетъ. Молодыя деревья, растушдя на питательней почве, не 
такъ легко подвергаются нападешю этпхъ вредителей; это чаще всего про
исходить съ деревьями, имеющими старыя ветви , посаженными на бедной 
почве или неестественно густо. Въ этомъ случае необходимо улучшить уходъ, 
положить удобреше и вырезать часть ветвей . 

Большой вредъ причиняешь полевая мышь. Она к р у п н е е обыкновенной 
мыши и меньше крысы, но опаснее обеихъ. Мнопя изъ ея проделокъ въ са
дахъ, находящихся у воды, относятъ на счетъ гораздо более безобиднаго, а 
въ большинстве случаевъ даже полезнаго крота. Последнш, прорывая своп 
ходы въ земле, портитъ иногда корни растенш, но делаетъ это случайно и для 
того, чтобы уничтожать вредныхъ червей и личинокъ майскаго жука , и во 
внимаше к ъ приносимой имъ пользе ему можно многое простить. (П. Н. 
Штейнбергъ, напротивъ, считаетъ крота вреднейшимъ животнымъ и пред
лагаешь уничтожать его всеми мерами) . Другое дело полевая мышь. Ранней 
весной, когда снегъ уже сойдетъ, некоторый деревья такъ же легко выни
маются и з ъ земли, к а к ъ воткнутая въ землю палка ; в с е наиболее сильные 
корни у нихъ оказываются перегрызенными. Это дело полевой мыши. Суще 
ствуетъ прекрасное средство защитить отъ нихъ деревья. Для этого въ местахъ 
где полевыя мыши особенно часто появляются, корни деревьевъ окружаютъ 
при посадке густой плетенкой изъ проволочныхъ прутьевъ. Она держится 
.гьтъ десять и больше и ржавеешь к ъ тому времени, когда грызуны дереву 
больше не страшны. Есть способъ освободить весь садъ отъ полевыхъ мы
шей колюч1я в е т в и розы, боярышника, акацш, полученный при обрезке, 
рубятъ на мелше куски и закапываютъ въ почву, начиная съ одного угла 
сада и постепенно подвигаясь впередъ. Полевки не любятъ встречать на 
своемъ пути шипы, оне уходятъ и больше не возвращаются. Кроме того, 
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.\opoinie результаты даетъ и охота на нихъ. Если открыть ходъ въ норку, 
то любопытная мышь на короткое время появляется у входа, чтобы посмотреть, 
что случилось. Этимъ моментомъ пользуются, чтобы застрелить вреднагч 
зверка . Въ большинстве случаевъ для истреблешя и х ъ пользуются ловуш 
ками. Пользуются при этомъ теми же ловушками, что и для кротовъ. Наконеце 
противъ грызуновъ помогаетъ яде . Морковь или сельдерей разрезаюте пополамъ 
выдалбливаютъ, кладутъ туда небольшое количество мышьяка и бросаютъ 
въ ходы. Не менышй вредъ причипяютъ саду зайцы, если только они въ 
оостоянш пробраться туда. Войти лее въ садъ они не могутъ, если ограда доста
точно плотна. Лучше всего проволочная ограда. Въ поле и на улппахъ от
дельно стояния деревья окружаютъ простой решеткой изъ реекъ или прово
локи. Время отъ времени заграждешя следуете осматривать. Ве этомъ слу
ч а е необходимо помнить', что одннъ з а я ц ъ можстъ причинить убытковъ на 
сумму въ двадцать разъ большую своей собственной стоимости. Вдобавокъ, раны 

проръжени 

отъ него заживаютъ съ большимъ трудомъ; раны не следуетъ увеличивать, 
обрезая пораненныя места, а только замазать садовыме варомъ или коровьимъ 
навозомъ. Ч е м ъ скорее это сделать, т е м ъ лучше. Если рана простоитъ долго 
открытой на солнце и воздухе, то она высыхаетъ до более глубокихъ слоевъ 
и тогда уже не можстъ заплыть . 

Уходъ за плодами на дереве и сборъ урожая. Четверикъ хорошихъ и 
крупныхъ яблокъ или грушъ дороже двухъ четвериковъ мелкихъ плодовъ. 
Но мелкими получаются плоды, растушде на дереве въ болыпомъ количестве. 
Чтобы получить крупные хоронпе плоды, необходимо удалить въ раннюю пору 
ихъ р а з в и и я половину. Что мы при этомъ потеряемъ въ количестве , то в ъ 
большей м е р е выиграемъ въ качестве . Кроме того, прореживашемъ плодовъ 
достигается лучшее развиие плодовыхъ почекъ будущего года. При формо-
вомъ плодоводстве прореживаше является существеннымъ услов1емъ полу-
чешя образцовыхъ плодовъ. Ц в е т е т е формовыхъ деревьевъ бываетъ настолько 
богато, что развишя не получаетъ и десятая часть цветочныхъ завязей. Изъ 
остающихся на дереве маленышхъ завязей часть опадаетъ потому, что не 
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была оплодотворена, или же потому, что деревцо не въ состоянш доставить 
всъмъ плодамъ питательный матер1алъ. Поэтому съ проръживашемъ следуешь 
повременить, пока часть плодовъ не осыплется сама собой. Только, когда они 
достигнуть величины волошскаго ореха, следуете удалить в с е червивые, за-
т е м ъ все отставипе въ развитш, поврежденные и уродливые. При этомъ не 
следуете прорвживаше производить сразу: сначала только часть, по нсте-
ченш 2 недель опять некоторую часть, по истеченш сльдующихъ 2 недель 
еще. Делается это потому, что внезапное прореживаше массы плодовъ мо-

Рпе. 321. Дерево съ полнымъ урожаем ь съ Рис. 322. Лъстница для сбора 
подпертыми сучьями. плодовъ. 

жетъ вызвать нарушеше обмена веществъ въ дерев*. При ностепенномъ про-
ръживанш. соки, уходнвпие на питаше отетавшнхъ въ своемъ развитш пло
довъ, усваиваются оставшимися, что не замедлить сказаться на ихъ усп.тен-
номъ развитш. Для правильно выведепныхъ шпалерныхъ деревьевъ вычислено, 
что на каждый кв. метръ поверхности, занятой сортомъ съ мелкими плодами, при
ходится около 30 ш т у к ъ плодовъ, сортомъ съ плодами средней величины 
около 20 н сортомъ съ крупными плодами около 10. Вышеприведенное вычн-
слеше указываешь максимумъ урожая, который въ состоянш выдержать де
рево. Но и въ томъ случа*, если поел* подсчета на дерев* окажется не 
очень большое количество плодовъ, необходимо удалить поврежденные И Л И урод
ливые, какъ не заслуживающее занимать м*сто на шпалерахъ. 

Если свободно стоящее дерево выведено правильно, имеешь хорошо обра-
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зованную 'крону и не чрезвычайно обремепено плодами, то оно выдерживаете 
урожай безъ всякихъ подпорокъ. Деревья, обламывагошдяся подъ тяжестью 
плодовъ, плохи. Что мы можемъ желать отъ своихъ деревьевъ, это, чтобы 
они приносили плоды каждый годъ, но не чрезмерно. 

Впрочемъ, ставить подпорки и для деревьевъ съ умвренныме урожаемъ 
полезно, т а к ъ какъ благодаря этому устраняется вредное свешиваше плодо-
в ы х е ветвей внизе . Подъ ветви съ плодами ставить колья съ раздвоенными 
концами: кроме того, прочный коль укрепляютъ в ъ самой средине кропы, 
чтобы привязывать къ нему ветви . 

У карликовьтхъ и шпалерныхъ деревьевъ приходится прилагать тщатель
ный уходъ и за отдельными фруктами. Иоде пихъ подвълпиваютъ укрепленный 

* Рис. 323—325. Приспособлешя для поддержки оолъе крупныхъ плодовъ. Справа— 
свиманк' спвлаго плода груши. 

на шнуркахъ дощечки. Чтобы илодъ не нолучилъ какого-либо повреждешя, 
подъ него итодкладываютъ мохъ или что-нибудь подобное. Плоды, получивние 
такую опору, развиваются въ настояние образцовые экземпляры. Это про
исходить благодаря тому, что къ ннмъ иритекаетъ больше соковъ, чемъ къ 
висящимъ свободно и оттягивающимъ впизъ в'Ьтку, на которой растутъ. Ветки, 
согнутыя внизъ, вообще получаютъ меньше соковъ, по еравнешю съ прямо 
и вверхъ растущими. Д а л ь н е й ш ш уходе за плодами на дереве заключается 
ъ ь томе, что на плоды л у ч ш и х ъ сортовъ педели за 4 — 6 до сбора иадеваютъ 
бумажные мешочки. Последше предохраняюте кожицу отъ дейстъчя солнца, 
она дольше остается мягкой и способной растягиваться, благодаря чему плодъ 
достигаетъ более крунныхъ размеровъ. Чтобы придать по желашю красную 
окраску плоду, мешечекъ съ него за несколько дней до сбора плодовъ сни-
маютъ. 

Этимъ пользуются для того, чтобы пол учить на плодахъ хорошо окраши-
ваемыхъ узоры. За 8 — 1 0 дней до сбора снимаютъ мешечки и посредством!, 
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гумми-арабика плодамъ приклеиваютъ вырезанный изъ бумаги шаблоне и 
выставляютъ на солнце. Кожа подъ шаблономе остается светлой, все же 
оставленное окрашивается в е красный ц в е т е . Т а к е можно получить на плодахъ 
свои инициалы, короны и всевозможные знаки. 

При сборе плодовъ не следуете брать н х е кончиками пальцевъ, но всей 
рукой. Концы пальцевъ вдавливаются въ плодъ и оставляютъ пятна; если 
же брать всей рукой, то плодъ остается невредимымъ; это особенно касается 
персиковъ и абрикосовъ. Плоды, имеюппе длинный черешоке, напр., груши, 
конечно, берутъ за черешокъ. 

Когда плодъ созреваете? Судить обе этомъ съ уверенностью можно только 
на основания опыта. Для л е т п и х е сортове признакоме того, что время сбора 
пришло, является опадеше пораженныхъ плодожоркой фруктовъ. Яблоками и 
грушами не следуете пользоваться сейчасе же, к а к ъ только они сорваны съ 
дерева. Даже р а н т е л е т ш е сорта должны пролежать 5—6 дней в е темномъ 
помещенш, после чего плоды бываюте сочнее и тоньше на вкусе , чемъ 
свеже сорванные. Долго оставляемые на дереве они легко делаются мучни
стыми. Если съ дерева упало первое созревшее яблоко, то это с л у ж и т е приз
накоме того, что и друпе скоро созреютъ, и можно половину или третью 
часть плодовъ сорвать. Остальпымъ даютъ висеть еще несколько дней. Не
целесообразно сразу снимать весь урожай се дерева, т. к. это произвело бы 
нарушеше в е жизни дерева, и, кроме того, мнопе плоды тогда только достп-
гаготъ своего полнаго развит!я, когда уже часть урожая снята. Такой посте
пенный сборъ больше всего соответствуете естественному ходу,—дерево, пре
доставленное самому себе, сбрасываете свои плоды мало-по-малу. 

Вишни, сливы и друпя косточковыя породы вкуснее всего свежесор-
ваными; абрикосами и персиками можно также пользоваться прямо съ де
рена. Гастрономы находятъ, однако, что ароматъ ихъ делается благороднее 
поел* того, к а к е опп полежатъ въ темномъ прохладпомъ мест*. Если опасаются 
того, что плоды эти сделаются мучнпстыми—некоторые сорта имеютъ эту 
способность—то, во избежаше потери в е ценности, ихъ можно срывать н е 
сколько раньше времени. 

Зрелость персика узнается по его запаху. Кроме того, часть плода ьв-
кругъ черешка желтеетъ и подается подъ осторожнымъ нажат1емъ паль-
цемъ. Сдавливаше плода для новичка бываетъ необходимо; это единственно 
правильный призпакъ для определсшл зрелости плода. Позднее новичокъ уже 
научится определять и по внешнему виду. 

Осспшя груши срываютъ въ средине сентября. Осеншя яблоки въ сен
тябре . Определить время созревашя зимнихъ и осенпихъ сортовъ затрудни
тельно, хотя по отношешю к ъ нимъ остается въ силе тотъ же признакъ, 
что и для л е т н и х ъ : опадаше отдельныхъ экземпляровъ. Наиболее крупные и 
красивые плоды срываются первыми. Плоды на дереве созреваютъ не все въ 
одно время,—это следуетъ всегда иметь въ виду. 

Каждый плодъ должепъ обладать неноврежденнымъ черепгкомъ. Место, 
у котораго плодъ отделяется оте вЬточки или плодовой матки, легко узнать 
по утолщенно черешка. Если созревпшг плодъ повернуть въ сторону, то чс 
решокъ легко отделяется въ этомъ м е с т е . Если же черешокъ не отделился, 
и для того, чтобы сорвать яблоко, пришлось переломить его, то, значить , плодъ 
еще недостаточно созрелъ. Принимая во внимаше таше признаки, лагко па-
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учиться определять время созревашя каждаго сорта, которое въ зависимости 
отъ условий, приходится въ разные сроки. 

Все плоды, предназначенные къ л е ж к е и транспорту, снимаются только 
въ сухую погоду, лучше всего въ полдень. Вишни, сливы и вообще плоды, 
предназначенные къ употреблетю въ ТОТЪ же день, срываютъ утр)мъ, пока 
на ыихъ не высохла еще роса. Въ это время они гораздо ароматичнее, ч е м ъ 
въ полдень, при чемъ ароматъ ихъ сохраняется еще и после сняэтя. Стря-
хиваше, к а к ъ способъ сбора урожая, применяется только въ томъ случае , 
если слпвы, яблоки и груши будутъ употреблены сейчасъ, и если дерево 
низкое, а почва подъ нимъ рыхлая . Если же поверхность почвы твердая, 
или деревья высоки, то упавнпс впизъ плоды разбиваются, т а к ъ что те-
ряютъ всякую потребительную ценность . Способъ этотъ настолько несовер 
шененъ, что применеше его возможно въ крайне редкихъ случаяхъ. 

Хоротше плоды срываютъ только рукой. Карлики для этого представляютъ 
большое удобство. Для слшпкомъ болыпихъ деревьевъ, самыхъ верхнихъ сучь-
евъ карликовъ употребляется садовая скамейка съ широкими ножкамл, для 
еще более высокихъ—-лестница, лучше всего двойная, и, наконецъ, для са
мыхъ высокихъ деревьевъ практичнее всего пользоваться простой лестни
цей. Последнюю никогда не следуетъ ставить на боковые сучья, а только къ сре
дине дерева, иначе она легко можетъ соскользнуть. Кто имеетъ склонность и 
охоту къ столярнымъ работамъ, можетъ такую лестницу соорудить самъ. 
Некоторые изъ плодовъ растутъ т а к ъ высоко, что, стоя на самой высокой 
лестнице , ихъ нельзя достать рукой. Тогда прибегаютъ к ъ помощи особаго 
прпепособлетя («снимала») , укрепленнаго на длинномъ древке и снабжен-
наго для приведешя въ д в и ж е т е шнуркомъ. Работа при этомъ идетъ крайне 
медленно. 

Собирающш плоды долженъ иметь съ собой корзину или мешокъ. Въ 
мешокъ, снабженный веревками для з авязывашя и подвешивашя, кладутъ 
только обыкновенные плоды. Последше кладутъ осторожно, а не бросаютъ. 
Ценные плоды снимаютъ в ъ корзины, устланные тонкими древесными струж
ками. Печально бываешь смотреть, какъ иногда обходятся съ плодами: плохой 
видъ плодовъ на р ы н к е является именно следеттнемъ варварскаго обращешл съ 
ними. Обращеше съ плодами, предназначенными для рынка, крайне неудовле
творительно даже у людей, имеющихъ опытъ: фрукты трясутъ и пересынаютъ, 
пебрежпо перекладываютъ изъ корзинъ въ ящики, недостаточно плотно упа-
ковываютъ. Транспортъ фруктовъ поставленъ въ неблагопр1ятныя услов1я п 
оставляешь желать лучшаго. Транспортъ фрукты переносятъ безупречно только 
обернутыми въ шелковую бумагу, уложенными въ невысокле ящики , при чемъ 
промежутки между отдельными фруктами должпы быть заполнепы стружками. 
Плотная упаковка крайне важна, иначе плоды будутъ биться другъ о друга. 
Такъ к а к ъ плоды зреютъ и упакованными, то ихъ упаковываютъ по меньшей 
мере за 2—3 дня до полнаго созревашя. 
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