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G napxta, Asparagus officinalis.
Изъ толстаго корневища поднимаются нисколько безлистныхъ, покрытыхъ чешуйками нобйговъ, которые, пока еще
нежны и сочны, составляютъ известное кушанье. Изъ этих'ъ
побЪговъ выходитъ стебель отъ двухъ до шести футовъ вы
соты, травянистый, округлый, прямостоячей, сильно ветви
стый. Листья собраны по 6—9 въ щетиновидные пучки,
округлые, мягюе, и при каждомъ листовомъ пучке короткёй
прилистникъ. Цветы на ножкахъ, обыкновенно по 2; ц ве
точный ножки нитевпдныя, после цветен!я согиутыя вннзъ.
Околоцветипкъ колокольчатый, шести-раздельный, зелено
вато-белый.. Одни изъ цветковъ съ шестью тычинками и
неразвитыми илодннкомъ, а въ другихъ ееветкахъ плодники
съ неразвитыми тычинками, такимъ об])азомъ это растете
представляется какъ бы двудомными. Завязь Т)'ехгнездная,
столбикъ съ тремя отогнутыми рыльцами, нлодъ—трехгнезд
ная ягода, величиною съ горошину, сначала зсленаго, по
томи ярко-краснаго цвета. Спаржа растетъ дико въ важной
н средней Европе, но берегами морей, рекъ, на лугахъ, но
ок])апнамъ лесовъ и особенно на песчаной почве.
О п и е а т е е п а р ж и е к о р о е п е л о й й п о зд н ей .
Поздняя спаржа: Аржантнльская, Поздняя спаржа часто бываетъ сплющена: ночки ея выдаюппяея, сблн^генныя и винтомъ; конецъ — короткйг и тонкйь Иъ хорошей культуре
стволы достигаютъ окружности отъ 2 до 8% верш., 5*/з дли
ны, сзади остроконечёя. Фигура 1-я н])сдставляетъ 'стволъ,
срисованный съ натуры: есть еще более; но взятъ этотъ
потому, что онъ пцедставляетъ самый верный тнпъ сорта.
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Стволы поздней спаржи достигаютъ вы
шины отъ 2 до ч-хъ ариееенъ. Эччлл,
сортъ очень Kpt.HKifi, неприхотливый на
выборъ места почвы, долго жнветъ,
отнрыскъ всходнтъ медленно; поэтому
поздняя спаржа годится лучше, ч*Ьмъ
скороспелка, тамъ, где почва не таете,
глубока; она даетъ чеспес ея первые года,
но пронзводнтъ более въ ееослЬдующее;
года.
Скороспелая спаржа. Аржантильская ско
роспелка бываетч, преимущественно круг
лая, изредка немного сплюснута; ночки
ея менее выдаются чЬмъ у поздней,
вннтъ не такъ нравиленъ н более разс/гавленъ въ надлежащемъ расстоянии
Остроконечче коническое, обыкновенное,
выпуклое въ середине и более длинно
отъ 4',\, до 3\'., верш, окружности, до 5
верш, длины. Фигура 2-я нредставляетъ
стволъ скороспелой спаржи, срисован
ный съ натуры и средней величины.
Неге, гораздо больше; но этотъ выбрана,,
какъ представляющей точнее т и т , сорта
плее разновидности, который заслужила,
более благосклонности на всехъ рынкахт, Парижа.
Скороспелая спаржа силе,нее развеевается, чемъ поздняя; oiea достеегаете,
часто ЗА, арениееъ высоты, очень крепка
ее меее Ье нежна, однако вместе съ темъ
она Tjte6yerb глубокую обработку почвы.
Она еереепосеетъ еелодъ съ 3-го года, а съ
О-лЬтъ она даетъ громаднече сбореч до
14— 16 летъ. Спустя это время отеерыскее
делаются меееыеее, но она даетъ еехъ въ
изобеелёее. Можетъ суецествовееть при хо
рошей обработке отъ 13 до 2б летъ.

Фн;. е.

Фпг. ч.

Спаржа Голландская, всегда почти круглая. Ночки ея вннтомъ, уигля, выдающаяся. Остроконеч1е то коническое, то
продолговатое, иногда выпуклое въ серединЪ. Отростки отъ
до 2 арш. въ окружности. Фигура й-я представляетъ
лучшй! сортъ, срисованный съ натуры. Этотъ
сортъ спаржи достигает]. 2 аршинъ. Онъ менЬе хорошъ и не такъ нЬжень, какъ оба
сорта Аржантильской. Она требуетъ болйе
глубоко]] и богатой почвы, потому обработка
ея окончательно заброшена.
Въ числ Ь недостатковъ,ей прннисываемыхъ,
есть сл'Ьдуюпцй: она очень скоро дЬлается
жесткой, быстро развертывается н зеленЪетъ.

Выборъ, приготовпеитя и удобрен1е
почвы.
Спаржа можешь расти и удаваться на вся
кой почвЪ. Въ дпкомъ состоят]] спаржа боль
шею частью растешь на песчанкой, жидкой
ночвЬ, на берегу морей; св'Ьж1й воздухъ и
солнце тоже способствуютъ развит 1ю спаржи.
Фиг. з.
Гдй земля сл]]шко^]ъ тверда, надо ее вспа
хать нлугомъ отъ 4 до 6 верш, и удобрить, чтобы она была
каю- можно рыхлее. Для обработки земли выбираютъ сухую
теплую погоду, потому что въ дождливую погоду земля не
можетъ такъ хорошо разделаться. KpoMt того ее надо
очистить отъ камешковъ, комковъ н корней. Если м4,сто
отведенное подъ спар^кникъ, окажется не вполнЪ удовле
творительно, т.-е. почва истощена или груба, то следуешь
въ конц4. августа месяца удобрить хорошо перегнившимъ
навозомъ въ см4.си съ фосфоритной мукой или томасъ шлакъ,
приблизительно на квадратную сажень 5 пудовъ навоза,
отъ 5 до 10 фунтовъ фосфоритной муки или томасъ шлакъ,
зашЬмъ запахать удобрете нлугомъ н оставить небороненную до весны. Съ наступлен1емъ весны, какъ только почва
просохнешь, следуешь хорошенько ее проборонит], и вто
рично перепахать по другому направленно: когда землю не-
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много обдуетъ,—то заборонить; этимъ оканчивается приготовлетне земли нодъ спаржннкъ.

П о е t в ъ.
Для того чтобы нмКть хорошей сортъ спаржи, сл-Ьдуетъ
растете всегда выращивать нзъ сймяпь. Для этого устраиваютъ такъ называемым сЬменныя гряды, гдЬ пронзводятъ
посЬвъ спаржи.
Лучшее время для посева весна: если погода благопр1ятна, то въ начала марта н до второ!"! половины апреля.
Если морозы не скоро наступаютъ осеншо и погода нозволяетъ нр!1готовлять почву, или если она уже приготовлена
и очищена, то можно сКять спаржу. Зимою сЬмя разбухнетъ
въ земл^ и въ первые, теплые, вссенте дни выходнтъ на
ружу. Для лучшаго всхода спаржи выбнраютъ самое круп
ное сЬмя. Для этого сКмя кладется въ крупное р'Ыието, и
сквозь него нронускаютъ самыя м ел тя семена. Когда сЬмя
готово, то разрыхляют!, гряду на ) вернюкъ глубины и
пронзводятъ посЬвъ рядами на разстоян!!! пяти вершковъ
одннъ рядъ отъ другого, съ разстоятемъ между зернами
на одннъ нершокъ; вирочемъ, можно сЬять нисколько чаще,
чтобы впосл'Ьдствш можно было проредить, смотря по силК
роста.
СКмепа сажаютъ на
вершка глубины, потому что они
такимъ образомъ могутъ лучше B30iiT!i; по окончатн по
сева каждой грядки землю уколачнваютъ слегка доской,
наблюдая, чтобы ни одпо зерно не выскочило. СКмена всходятъ черезъ три, четыре, пять нсдКль. Это много завнситъ
отъ погоды и отъ того, во время ли посЬяиы сТ.мена. Какъ
только растеньица достигаютъ до 1 вершка., то необходимо
произвести между рядами разрыхлете почвы. Если погода
стонтъ сухая, то послК разрыхлен 1я почвы xopotno бы
обильно ее полить, затКмъ прнтКнить почну мелк!!мъ навозомъ. Иа следующую весну расте1Йя становятся уже год
ными для пересадки: иногда ихъ оставляют!, два года на
сКменпой гряд'Ь, полагая, что двухлетия растегпя разви

ваются скорее; но это совершенно несправедливо: отъ двухлЪтнихъ, равно какъ и однолЪтнихъ растен1й получается
спаржа не ран^е, ч'Ьмъ черезъ два года посдЪ посадки.

Раепред^пемте почвы для разеад н и .
Если вы хотите разсаживать, т.-е. приготовит!) гряду для
спаржи, отдЫливъ ее отъ прочаго огорода, выкопайте на
разстоянш одного аршина отъ другого борозды, 6 вершковъ
глубины, отъ 10 до 12 вершковъ ширины, выбрасывая на
каждую сторону землю, вырытую изъ борозды такимъ образомъ, чтобы сформировалась простынная гряда, что означаетъ фигура 4-ая: R. R. R. Л и тя , которая показываетъ Н,
означаетъ поверхность почвы и верхнюю часть земли, сня
тую съ бороздъ. М означаетъ корневища, посаженный въ
землю прежде, чЫмъ пхъ покрыли землею.

Фиг. 4.

Намйчаютъ, что борозды открыты почти перпендикулярно,
какъ яи'лобокъ, и что онЫ образуютъ уголъ съ пристЫнноЙ
грядпй на поверхности почвы. Этотъ уголъ пропадаетъ
тогда, когда выростаютъ корневища, какъ видно на фигурЫ
5-ой, а основате пристЫнной гряды показывается тогда изъ
глубины борозды. Спаржа должна быть на поверхности, а
не углубляться, потому что если корни сидятъ очень глу
боко, то не выдерживаютъ вл гя тя солнца весной. Съ дру
гой стороны, они могутъ встретить почву или грунтъ хо
лодный, сырой, или сухой, безплодный; в с я т я неблагопр1ятныя обстоятельства, независимо отъ того, что удобрете не
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въ состоянии приникнуть до корней, дЪлаютъ нхъ дТйствы
ничтожными.
Если груптъ очень свЪжъ, то вместо того, чтобы копать
борозды или рвы въ 6 вершковъ, ихъ можно выкопать отъ
4—6 вершковъ. Если онъ очень сухъ и сажаютъ поздно, то
дЪлаютъ борозды только въ 5 вершк., потомъ копаютъ ямки
отъ 2—3 верш, въ томи м/Ьст!). г дБ должны быть посажены
корневища; опять кладутъ 1 пли 2 вершка рыхлой земли,
сажаютъ и поступаютъ такъ, какъ сказано дал^е. Если вы
не желаете отделить спаржу отъ вашего огорода, то вместо
того, чтобы отделить спец1ально квадратъ, выкопайте гряды
шириною въ 1*/2 аршина, а борозды— 12 вершковъ, it са
жайте въ два ряда. Такимъ способомъ спаржа будетъ им'Ьть
значительное пространство, чтобы растянуть свои корни, ко
торые не запутаются никогда съ т'Ьмп, которые на сосЬднихъ бороздахъ, и вы ихъ получите бол'Ье сильными, бол'Ье
сочными н болЪе прочными. Большинство совЪтуютъ д-Ьлать
больная ямы и извлекать землю на 1 аршинъ глубины, на
полняя ее навозомъ. Опытъ доказалъ уже давно, что эта
метода самая худшая. Она дорого стоить, а даетъ позднюю,
редкую и слабую спаржу.

Р азет оя ь й е п о еа д к и .
Можно руководиться слЪдующимъ разстоян 1емъ: лнн1и
разставлены отъ 1 аршина до l^/g, а колышки поставлены
на лиши только на 1 аршинъ. Такимъ способомъ остается
болТе пространства, чтобы поместить извлеченную землю
изъ борозды; тогда легче делать пригорки н производство
меиЪе убыточно.
Впрочем!) какое бы ни было разстояте, вЪсъ уборки почти
одинаковъ, но стБсненныя спаржевыя гряды даютъ спаржу
мен'Ье хорошую, запаздывающую и она скоро истощается.
Она требуетъ болЪе навоза, обработка труднее, эти гряды
бол'Ье подвержены нападетю насЬкомыхъ и делаются не
способными воспроизводить, потому что она скоро портится.
Значить, можно все проиграть, ничего не выигрывая, не
давая надлежащего разстоятя корневищами.

и
П п а н т а Ц 1 Я.
Сажаютъ спаржу весной н осенью.
Осенняя не всегда удается: въ новомъ грунте корневища
пропадаютъ за зиму, а те, который выдерживаютъ, въ течеHie лета плохо развиваются.
Будете ли вы сажать въ квадратахъ, или рядами, поло
жите снурокъ въ глубину борозды, чтобы начертить лнтю ,
п заметьте место, где доляшо быть корневище, коломъ которымъ вы сделаете маленькое отверсые. Сд^лавъ это, положите
лопаткой немного рыхлой земли въ то место, 1'де отверсНе,
такъ чтобы устроить бугорокъ М. М. (фигура 4-я), 1 вершокъ
вышины, въ виде плоскаго конуса, и продолжайте такъ до
последней гряды. Потомъ возьмите корневище, поставьте
на бугорокъ, расправьте корни такъ, чтобы они не прикаса
лись и [не скрещивались, и покройте его рыхлой, мелкой
землей отъ 14,^ до 2 всршковъ. Прижмите покрепче землю
рукой къ корнямъ, чтобы она прилипла, чтобы корневище
не поднималось, чтобы воздухъ не проходилъ внизу,и операц!я кончена. Останется лишь бросить земли въ промежу-.
токъ ростка, чтобы не было пустоты между бугорками; тогда
равняютъ глубину борозды граблями въ уровень лнпш В.
(фиг. 5-я), т.-е. 21/2 вершка выше дна. Въ противоположность

Фпг. 5.

фиг. 4-й, фигура 5-я даетъ разр'Взъ пристенной гряды и
земли после насаж детя. Только оставить видимыми отростки
и бугорки М. М. между темъ, какъ они покрыты землей,
которую взяли на пристенной гряде, на месте, которое
образовывало уголъ въ уровень бук. Н. Н. (фиг. 4-я): отростки
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стало быть покрыты въ уровень лиши съ точками, В. 10,
около 2*/о верш., включая маленьюе бугорки, которые осФлп,
и которые ВТ) сущности имЪютъ только i/g вершка вышины.
Некоторые советуютъ сажать корневища сейчасъ поел!)
того, какъ они выкопаны; это—заблужден1е. Спаржа прини
мается лучше, когда она немного завянетъ.

У х о д ъ з а м о л о д ы м и раетен1Я м и.
Молодую спаржу надо чаще полоть, наблюдать, чтобы она
не сломалась и очищать ее отъ червяковъ; если кустъ слишкомъ великъ, то должно вырывать самые тонюе стебли;
если черезъ нисколько времени кустъ опять увеличится, то
можно вырывать опять тонше стебли; для того, чтобы кустъ
окр'Ьпъ, надо его въ продолжена лФта поливать водой съ
разведеннымъ навозомъ, соромъ пзъ выгребныхъ ямъ, голубннымъ и курннымъ номстомъ; воду развести надо дакъ,
чтобы въ ней было 10 долей помету; поливать надо изъ
лейки; передъ поливкой слФдуетъ сделать между рядами
углублете на 1 пли 2 вершка: тогда поливка дойдетъ в^ЬрнЬе до корпя. При вышесказанномъ уходЪ спаржа дости-

Фиг. В.

гаетъ къ осени до 12 верш ишь в!.пиины, и сгебли ея будутъ очень кр*Ьпк[1.— Фигура 0-я. нормально — вырощенная
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годовалая спаржа. Большое количество корней даетъ кусту
обильный ростъ два раза въ годъ: весной и л!угомъ, въ
ito.!T. мтЬсяц'Ь, спаржа даетъ побЪги. Гастенте не трогаютъ
зимой до весны, когда надо разсаживать его, потому что корни,
въ продолжение зимы лучше укрЬпляются и разростаются. Бъ
вЪтряную погоду нельзя выкапывать растете потому что корни
отъ в1угра засыхаютъ. Вынувши часть корней изъ земли, сло
жить ихъ кучкой и пересыпать землей, чтобы они не завяли.

У х о д ъ з а е п а р ж е й на 2*-й го д ъ .
Уходъ за спаржей тотъ же, какъ сказано въ предыдущихъ
главахъ. Если образуютсл больипя впадины, то засыпаютъ
ихъ землей, затРмъ прежнй- колья заменяются новыми, ко
торые должны быть гораздо длиннее; отъ растетй^колья
становятся на 6—12 вершковъ ])азстоян1я, чтобы не повре
дить корень. Стебли второго года будутъ относительно
крепче. .ТЬтомъ надо чаще полоть спаржу и держать ее
какъ можно чище. Если покажется, что спаржа тихо растетъ
и стебель делается древяннстымъ, надо его привязать къ
палкамъ, чтобы онъ тянулся выше и развивался; только
при этомъ нужно большую осторожность, чтобы веревкой не
нрорЬзать стебель. ЦЪлое лТ.то дЬлагь то же, что было ска
зано въ предыдущихъ главахъ. Осенью, когда ростъ прекра
щается, ср'Ьзынаютъ стебли, оставляя не болЪе 2—3 вершк.;
ствол N кладут!, въ кучу и употребляютъ какъ топливо.
Палки всЬ выдергнваютъ и складываютъ на зиму вл, сухое
м'Ьсто. На npemnie корни насыпаютъ опять навозъ, засы
пают"). его землею на 1— О ., вершка, потомъ окапываютъ
)Д)я;щ н щш)тъ зимою отдыхъ. Изъ всего вышесказаннаго
сл'Ьдуетъ, что и на трепй годь спаржа даетъ нлодъ.

У х о д ъ з а е п а р ж е й н а 3-<й г о д ъ .
(^иapя^a па трепй годъ вступаетъ въ новую стад1ю, укре
пляется настолько, что даетъ очень сильные стебли. Бъ
конц'Ь марта пли въ начала апреля начинается и обработка.
Бсм.лю взрываютъ и дЪлаютъ ее как!) можно рыхлЪе. На
г})ядахл, дЬлаются холмики, въ 7 вершк. вышины и соотв*1.т-

ствующей ширины. Въ серединД, этихь возвы ш етй всхо
дить спаржа.; ч'Ьмъ рыхлее земля, тТ.мъ скорее растетъ
спаржа; землю надо совершенно очистить отъ камней и стеколъ, которые могутъ въ ней попадаться. При с.нятш спаржи
ножей не употребляютъ, но снимають ее прямо руками,
пальцами. Мнения садоводовъ объ этомъ весьма различны:
некоторые привыкли отламывать, другая же ее cpt-зываютъ.
Примитивные инструменты при снимкЪ спаржи были простые
ножи, 8— Ю вершковъ, съ концомъ, заостреннымъ въ вцдЬ
копья. Въ октябрь ср'Ьзываютъ 3acoxmie стебли, оставляя
небольш 1е концы, въ 4 вершка длины. ЗатЪмъ постунаютъ
такъ, пакт, сказано выше.
У х о д ъ з а е п а р ж е й н а 4*-й г о д ъ .
Въ конц'Ь март;-) или въ начала апреля взрываютъ землю
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вокругъ спарж!! и опят:, д'Ьлаютъ возвышение; эту работу

—
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производясь при сухой погод)-. Возвышения делаются на
7 вершковъ вышины и засыпаются мелко просеянной зем
лей. Слегка означенные кусты покрываются землею на
—
-В/з вершка. Л и ш те стебли обламываютъ, оставляя самые
толстые; это делается въ продолжение месяца; те стебли,
которые вновь показываются, привязываются къ хворостинка^!ъ. Bupocinie стебли достигаюсь до
аршинъ вышины
и составляютъ густые кусты. Тогда становятся кругомъ
больш 1я палки, который защищаюсь нхъ отъ сильна!'о ветра.
Въ октябре срезываются sacoxmie стебли и употребляются
какъ сказано выше. Стебли лучше срезывать позже, чтобы
не препятствовать циркулящи сока. Фигура 7-я предста
вляете видъ четырехъ-годовалаго куста.

У х о д ъ з а с п а р ж е й в ъ 5^й го д ъ .
Весентй уходъ за спаржей! начинается чъ марте- пли въ
начале апреля. Насыпаются возвышения въ 8 вершковъ вы
шины и соответствующей ширины. Осенью, такъ же какъ и
прежде, отрываютъ л и ш те стебли. Чтобы иметь хорошую
спаржу, стебли обламываютъ два раза, иногда одннъ разъ
въ день, смотря но погоде. Если спаржу долго не обламы
ваюсь, то головки ея, отъ вл 1ЯН1я света н воздуха, делаются
тсмно-красныя, красныя, сшпя и зеленый. Публика поку
пает'], большею частью спаржу съ синими головками и б е
лую, нежную. Чтобы въ вссеншя ночи спаржа не мерзла,
молодые побеги покрываютъ слоемъ земли. Если прихо
дится собирать спаржу вечеромъ, то надо делать это осто
рожно, чтобы не сломать молодые побеги. Средствомъ протнвъ зам ерзатя спаржи служить стеклянный колпакъ (фиг.
8-я), которымъ закрываются молодые стебли. Фигура 8-я
ноказывать, что колпакъ снабженъ внизу жестянымъ коль
цом], съ тремя зубцами, которые втыкаются въ землю такъ
глубоко, что в'Ьтеръ не можетъ ихъ опрокинуть. Оне сде
ланы н.зъ простого зеленаго стекла и защищаютъ стебли
от], холода. Стебли, защищаемые стеклянымн колпаками,
растут], скорее, нежели въ холодпомъ. весеннем-], воздухе.
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Если головки и покраснЪютъ, то исотаки онЪ не теряютъ
нЬжнаго вкуса it не нолучаютъ толстую, волокнистую кору.
Собравъ выросппе подъ колнакомъ стебли, моя:но тЬмн же
колпаками прикрывать новые побЬгн. При помощи колпаковч) спаржу можно росгить въ то время, когда она очень
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дорога. Надо поступать сл'Ьдующим'ь образомъ. весною нары
вать почву до половины: тогда солнечные лучи скорей согр'Ьваютъ землю, всл'Ь.дсччне чего она делается плодовитей.
Чтобы стебли б[.1лн надлежапюп высоты, на ннхч. ставитч.
стеклянные колпаки и оставляют!, нхъ на сутки: по м1.р1,
топ), какч. солнце поднимается, сог])йваетси осч'а.лнгая почва.
Если солнечные лучи сличи-,юмь сильны, то стеклянный
колпакЧ) намазывается известкой (что охлаждаетч. лучи),
оставляя сч. сйверной стороны свйтлую полосу, чтобы можно
было наблюдать за растотемч.. Сквозь колпакь не могутч.
также пролезать вредпыя нас!жомыя. Спаржу можно сохра
нять с-в1мкей, полоя^нв ь ее вч. холодное темное мйсто. Лучше
всего она сохраняется вч. иогребахч.: надо класть ее слоями
на сырую землю или сырой песокч. и покрыть сырой землей
или пескомъ. Прежде чФмч. ва^жть спаржу, надо ее вспо
лоснут!- вч. водф,. 'Гл я перевозки всею' лучше укладывать
е-иаржу вч. к])*Ьпг,чя корзины. Ныло.жнвь бока !! дно ко]!-
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зины бумагой, надо спаржу класть слоями и перекладывать
тоже бумагой, но такъ плотно, чтобы она не качалась; кор
зину сверху завязать холстомъ. При долговременной пере
возка спаржа м'Ьняетъ б'Ьлый цвЬтъ на розовый; но при
варкЪ получаетъ снова преж тй цвЪтъ. Есть еще способъ
для сохранения спаржи: надо стебли связать пучками и опу
стить въ сосудъ съ водой; головки, находясь тогда въ
гЬни, могутъ сохраняться 8—10 дней.

О б в а п и в а м е з е м л е й и об р а зо в а н и е п р и го р к о в ъ .
Смотря по тому, какъ позволить погода, пристунаютъ къ
обваливан}ю землею. Эта работа заключается в ь томъ, что
перекаиываютъ землю, которую выкинули на прнстЪнныя
гряды осенью. Некоторые огородшжи дЪлаютъ два ]юза: вь
конц'Ь марта и въ началЪ апрЬля, для того, чтобы разрых
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ленная земля сильнее паддуЬвалась отъ солнечных?, лучей,
а теплота быстрее чроннкала къ корнямъ спаржи. Если
своевременно но произвести разры хлете почвы, то расти
тельность наверно значительно бы запоздала. Такимъ образомъ раз])ыхляч)тч. на .щяг вершка землю, что ставить корни
на среднюю глубину, отъ я—4\/., вершковъ. Въ этомъ вид*Ь
спаржа не такъ езкпьно страдаеть on, засухи въ течете
л'Ьта. Начинаютъ делать н])нгорки на корневнщахъ во- к о ш ^
ма])та месяца или въ началтЬ апреля, смот]ш но тому, въ
какой местности, какъ позволястъ погода. Вотъ надлежащ1е
])азм1У[)ы обваливания.
Вт, три года, для первой уборки—3—3*/., вершка.
Въ четыре года—отъ
—4 вершковъ.
Въ пять лЪтъ—-отъ 4—4\о вершковъ.

И)

Въ шесть лЪтъ и во все последуй)ппе года отъ 4—
вершковъ.
Эта разница вышины основана на силе корневища. Чемъ
корневище сильнее, темъ оно более можетъ вынести земли,
потому что оно можетъ свободно проходить ( е по м ере тол
щины отростковъ и силы пронзрастан1я; и между темъ,
какъ слишкомъ молодой отростокъ зачахъ бы, изнурился
и былъ бы негоденъ для продажи, если бы онъ оставался
долго подъ слоемъ земли. Носредствомъ пригорковъ отростки
достигаютъ длншы 5 вершковъ въ три года, 5'у,—въ пять
лЪтъ, въ шесть л-Ьтъ и все последующне года—6'/.,—7.
Чтобы сделать пригорки, унотребляютъ плоскую мотыку
или кирку и берутъ самую рыхлую, мелкую н свежую землю,

Фиг И).

чтобы отростки легко прошли насквозь. Если попадутся
камни или комки, ихъ отбрасываютъ. Надо тоже избегать,
чтобы навозъ или что-либо другое не попало въ пригорокъ.
Чтобы составить себе точное понят1е о пригоркахъ, надо
заметить, что прежде образования пригорковъ, грунтъ или
почва расположены, какъ видно на фигура 9, корневища
на дне бороздъ Т, Т. а гряды А, А, А, на самой высоте,
между тАмъ, какъ подсыпка после надсыпки, видъ почвы
совсЬмъ изменился (см. фиг. 10). Гряды А, А, А, совсЬмъ
опустились, потому что сняты всЬ коническия ве р х тя части
(С. С. С. фиг. 10), чтобы пополнить борозды и образовать
пригорки В. В. на корневищахъ Т. Т. (фиг. Ю), надо зам е
тить, что В. В. представляютъ одинаковые пригорки, какъ
искусственный горки, а не вторую пристенную гряду, кото
рая дополняла бы борозды отъ одного края до другого.
Одни советуютъ делать пригорки годъ съ одной гряды,
а следующий—съ другой. Это не представляетъ никакой вы
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годы; мы же нанротивъ находимъ неудобнымъ делать ра
боту болЬе трудную н менКе правильную) и удалять корне
вища отъ дождевой воды. Случается часто, что во время
уборки спаржи вдругъ нойдетъ проливной дождь, следуючцй за засухой; въ этомъ случае пригорки делаются очень
твердые, и отростки съ трудомъ поднимаютъ кору, которая
ихъ де;)житъ въ заточен}и. Чтобы дать толчокъ росту, то
сл),дуетъ но всей поверхности пригорка пройти загнутымъ
трезубцемъ, чтобы разрыхлить ее не более, какъ на
ве])шка глубины; надо произвести эту работу какъ можно
осторожнее, чтобы не повредить отростковь, готовыхъ выйтИ;
эго делается въ три легкихъ удара рукой, которые охватываютъ весь нригорокъ.

У п ак ов к а и п е р ес ы л к а растений.
Упаковка растен1й при пересылке делается въ маломъ
количестве въ соломенныхъ плетенкахъ, а въ большомъ
количестве—въ корзинахъ или ящнкахъ. Укладывать спаржу
надо осторожно, чтобы не сломать серединку ея; для этого
надо перекладывать растете мохомъ или соломой. Для пе
ревозки въ громадномъ количеств!, употребляются сахарныя
бочки: оиЬ поместительнее, дешевле и гораздо легче дру
гих!.. Надо стараться, чтобы при у клады ван in спаржа была
не очень сыра, так"], какъ она можетъ тогда сгнить, если
транспорта, будетъ долго въ дороге; при скорой перевозке
rnieine не такъ опасно. Вынувъ ихъ нзъ бочки нередъ по
садкой, надо имъ дать немного завять: тогда оне лучше
примутся.

В ы боръ , е б о р ъ и п р и готов л ен и е е е м я н ъ .
Иногда растете отцвело, то очень полезно срезать вер
хушку на 5 или на 6 вершковъ, чтобы его сокомъ могли
читаться боковыя ветки. Когда цветы осыпались и остаются
ягоды, то надо сорвать мелюя и оставить самыя крупныя;
эту операцпо надо повторять черезъ две или три недели.
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Оставшаяся крупный ягоды дадутъ сйльныя и здоровыя
растения.
О собиранш и очисткЪ сЬмянъ можно оказать следующее:
въ октябре, когда спаржевыя ягоды сделаются ярко-пунцовыя, что доказываетъ ихъ совершенную спелость, тогда
срЪзываютъ цЬлые стебли, связываютъ ихъ и ставятъ въ
свежее и сухое место; такъ какъ птицы любятъ эти ягоды,
то надо ихъ прятать. Затемъ ягоды снимаютъ руками или
гребнемъ, кладутъ въ высокую посуду и наливаютъ водой;
имъ даютъ стоять такимъ образомъ нисколько дней, чтобы
кожа и мясо на ннхъ отмокли; зат'Ьмъ растнраютъ въ рукахъ ягоды до гйхъ поръ, пока сЬмя выпадаетъ; хорош 1я
крупный зерна надаютъ на дно, шелуха остается сверхъ
воды и выливается до 'гРхъ поръ, пока ничего не останется.
О'бмя очень долго сохраняетъ свою годность для посева;
хорошо употреблять сЬмя не старее двухъ, трехъ л^тъ, по
тому что старое сЬмя не даетъ хорошаго всхода.

Н овы е е о р т а е п а р ж и .
Есть еще два новыхъ сорта спаржи: Ново-Американская
гигантская спаржа (Connovers tblossal Asparagus): родина —
Америка. Ее развелъ садовннкъ въ Нью-1оркЬ, Peter Hender
son, записки котораго издаются постоянно. Онъ онисывалъ
Colossal Asparagus, какъ резко отличающуюся отъ всЬхъ
другихъ.
Въ 1868 году онъ дЬлалъ опыты, посЬявъ обыкновенную
гигантскую спаржу и Asparagus Colossal Connovers. Гигант
ская спаржа не дала больше 5*/з осьмыхъ вершка въ попе
речник^ и до 20 стеблей въ кусте; Colossal Asparagus дала
71/2 осьмыхъ вершка въ поперечнике и 85 стеблей въ кусте.
Обработка ея заключается въ томъ, что гряды ея ставятся
на разстоянш О/2 аршина одно отъ другой, а растетя сажаютъ на разстоянш Б/з арш. одно отъ другого.
Въ 1870 году американская спаржа была привезена въ
Эрфуртъ, къ известному продавцу с'Ьмянъ, Эрнесту Бенари;
растенче это разведено изъ чистыхъ сЬмянъ и продавалось
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очень дорого:—по одному талеру за лотъ. Семена Connovers
Colossal отличаются легкостью и наружнымъ видомъ. Корень
этого р астетя толстый, крЪпюй, при хорошей обработка
достигаетъ той величины въ одинъ годъ, которой друшя
растены достигаютъ черезъ три года. При хорошемъ удобре
нии Connovers Asparagus даетъ очень крупные кусты. Желтая
Бургундская спаржа—тоже новое растете, пртбр'Ьтепо г-мъ
А. Люкке, въ ОстербургЬ. Оно им'Ьетъ желтый цв'Ьтъ еще
въ земле; оно крепче обыкновенной спаржи, илгЬетъ толстые
стебли, очень пр1ятный вкусъ, мало горечи. Г-нъ Люкке, въ
своемъ описанш, въ 1870 году, говорить, что досТйгъ въ
разведенш Бургундской спаржи блестящихъ результатовъ.
Въ 1876 году былъ съ'Ьздъ изв'Ьстныхъ садовниковъ; въ
ихъ совете обсуждались достоинства Бургундской спаржи
и было решено, что она по нежности вкуса лучше многихъ
другихъ.
Г-нъ Люкке пишетъ, что нежность спаржи происходитъ
не отъ почвы, а отъ достоинства растетя, которое никогда
не тверд'Ъетъ. Въ какомъ виде желтая спаржа была доста
влена въ Шенбрунъ, въ еЬмепахъ или корнями, какъ пишотъ г-нъ Люкке, трудно определить; предполагаютъ, что
были присланы корни изъ Бургундш, и этотъ сортъ слу
чайно туда ноналъ. Случалось собирать стебли, которые в е 
сили ЫКо граммъ каящый. Если сравнить все последте
сорта спаржи, то можно имъ дать общее н азв ате „гигант
ской сиа[)жи". ]Сультннироиан1е ея было бы гораздо успеш 
нее, если бы каждый сольсюй хозяинъ руководился на
шим ь наставлошемъ.

Ранняя выгонка епарж и.
Снаряса ра;шоднтся легче, чемъ всякая другая овощь.
Принимается она очень легко. Окапывая часто гряды въ
марте, ужо ич< апреле можно видеть молодые побеги. Са
жать спаржу можно два раза. Одинъ разъ кустами, въ поле;
другой раич, — кустарниками, пересадивъ ихъ въ теплицу.
Ухода за ней очень мало; только при разсаживанш надо
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обратить климате, чтобы стебли были крепки и снЬжн.
Надо посадить 2 ряда спаржи на одной грядЪ. Между
кустами д'Ьлаютъ канаву, въ 12 вершковъ глубины и въ
7— 14 вершковъ ширины; посреди обоихъ рядовъ роютъ
еще канаву въ 8 вершковъ глубины и ширины. Изъ остав
шейся земли дКлаютъ возвышение, какъ сказано выше. Все
м'Ьсто для посадки кустовъ вырывается въ вид'Ь ящика и
выкладывается св'Ьжимъ конскимъ навозомъ точно также
и возвы ш етя обкладываются навозомъ въ 4—5 вершковъ
вышины; въ случай мороза эти м'Ьста закрываютъ стеклян
ными рамами, соломенными матами и досками, такъ плотно,
чтобы холодь не проникалъ. Когда навозъ осядетъ, то накладываютъ еще свЪж1й, такъ чтобы ящикъ былъ совер
шенно закрытъ отъ холода. Время для посадки кустовъ выбираютъ, глядя по погод'Ь, во всякомъ случай не позже
половины ноября. Какъ только навозъ въ вырытыхъ ямахъ
согреется, то черезъ 10— 14 дней спаржа примется и через!,
два месяца начнетъ расти. Если наступятъ холода, то наполняютъ ящики соломой, листьями или стружками, чтобы,
морозъ не проникъ къ молодымъ побЪгамъ. Если пойдетъ
сшЬгъ, то надо его дочиста сметать; отъ теплоты навоза
онъ. таетъ и, попадая въ ящики, повредитъ молодому расте
нию. Если навозъ въ ящикахъ остынетъ, то надо его немед
ленно заменить свЪжимъ. ДЪлается это постепенно, чтобы
снимая старый навозъ, не остудить растетя и не помешать
его росту. Черезъ 10—14 дпей, когда спаржа начнетъ расти,
надо снят!, листья и солому. СрЪзывать спаржу можно тогда,
когда стебли достигнуть вершины возвышений. Въ кустахъ,
въ продолжете 2-хъ или трехъ дней, надо срЪзывать самые
длинные стебли.
Поступая такимъ образомъ, получается порядочное коли
чество спаржи въ такое время года, когда свеж ая зелень
очень рЪдка. Такимъ образомъ устроенная теплица, при хорошемъ уходЪ, даетъ съ половины ноября до половины января
xopomie плоды. Тогда можно устроить другую теплицу, ко
торая будетъ приносить плоды до половины апреля. Когда
теплица не даетъ больше плодовъ, то навозу въ ямахъ
даютъ остынуть, потомъ вынимаютъ навозъ и ящики. Ямы
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опять засыпаются, выравниваются, земля вспахивается, и,
если покажутся стебли спаржи, то ихъ не трогаютъ потому,
нто они только на второй годъ могутъ быть годны къ по
садке въ теплице. Есть еще способъ къ скорейшему процвЬта:йю теплицы. Нодъ землею проводятъ глиняныя трубы
отъ 1-го до
ар 1пина глубины и произвольной длины, ко
торый, согрЪвая корни, усиливаюсь растительность. Въ та
ки хъ тсплицахъ снаряда мо^кетъ расти два и три года. Такь
какч, нужно болыное количество растений, то можно поса
дит:. спаржу чаще, 12 вершк. по всемъ сторонамъ. Все
остальныя работы производятся, какъ сказано выше. Только
надо строго соблюдать, чтобы пускать только половину
спаржи въ дело, а другой половине давать отдыхать. Дру
гая метода р астить спаржу па тепломъ навозе — следую
щая: надо вырывать старую спаржу, которая не можетъ
расти въ земле; затемъ устраивается ящнкъ, наполненный
конекимъ навозомъ, какъ сказано выше: спаржа сажается и
засыпается землей настолько, чтобы верхушка растетя былабы закрыта на Я— 5 вершк. землею, сейчасъ же накладываютъ
стекло, и ящики покрываются соломой и досками; опи от
крываются только въ светлые солнечные дни. Черезъ две
или три недели начинаетъ показываться спаржа. Ростъ
спаржи продолжается Я—8 недель. Есть еще снособъ растить
спаржу при помощи печной теплоты. Если въ оранжерее
есть у д о б н о е мРсто, то можно надъ печными трубами на
стлать досокъ, на 2—я вершка вышины, надъ паровыми
трубами. Сперва кладутъ на доски землю и навозъ, потомъ
укладываютъ туда несколько корней и посыпаютъ слоемъ
нросЬянной земли или опилками. При обильномъ спрыскиванш теплой водой или жидкимъ навозомъ, черезъ н е
сколько дней покажутся побеги. При оранжереяхъ зтотъ
снособъ очень удобепъ. Когда одни р астетя истощаются,
ихъ замеияютъ другими, который выкапываются изъ земли.
Для этого ту часть растетя, которая въ поле и назначается
для пересадки въ оранжерею, покрываютъ листьями такъ
густо, чтобы морозъ не МОГ!) проникнуть. Въ некоторых!)
местахъ принято отсаживать двухъ-трехъ летнюю молодую
спаржу въ навозъ, гд Ь она тоже очень скоро поспеваетъ.
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Такъ какъ къ намъ это перешло изъ й'ранцн! и не всЬмъ
известно, то опишемъ вкратце. По известному образу д*Ьлаютъ ящикъ, на низъ котораго кладутъ толстый слой конскаго навоза, перемешаннаго съ перегорЪлымъ навозомъ;
потомъ сажаютъ растеп)я въ узкомъ пространстве. Когда
вынутъ изъ земли двухгодовыя растен1я, корень ихъ очищаютъ, немного подрезываютъ его и, сверпувъ клубочкомъ
сажаютъ въ землю.
Когда ящнкъ наполнится, то посыпаютъ корпи сухой зем
лей, пескомъ или опилками; некоторые садовники засыпаютъ
корень очень мало и часто поливаютъ; хорошо между кор
нями сыпать побольше земли, чтобы они не падали. Черезъ
10— 14 дней молодые стебли порядочно вырастутъ и, при
достаточномъ свете, получаютъ зеленый цветъ. Тогда стебли
срезаютъ и продаютъ. Чтобы дать растетю больше света,
надо необходимо открывать стекло въ ясную погоду. Объ
этомъ, въ своемъ роде единственномъ изобретсти, сообщаетъ
Revue horliscole, 1876 г. Способъ этотъ изобретешь однимъ
известнымъ садовникомъ, г-мъ Леметръ; онъ производитъ
во всю зиму большое количество спаржи (Asperges vertes vu
asperges aux petits poix), какъ называютъ ее французы. Заве
д е т е это имеетъ 400 рамъ, который согреваются согрева
тельными аппаратами по системе Вепдемейера, съ трубами
въ 1200 метровъ. Ящики, во время рощ етя, наполняются
два или три раза корнями.
Первая сер1я растетй готова въ первыхъ числахъ сентября
и продолжается весной до техъ поръ, пока на ихъ место
сажаютъ дыни. Каждая сер in продолжается 2 месяца и требуетъ 150,000 корней; для третьей cepin нужно 450,000 кор
ней. Когда спаржа поспеваетъ, то срезываютъ ежедневно
1000 и 1200 корней, которые продаютъ по 60—65 пфениговъ
за пучокъ. Какъ сказано выше, для этого употребляется
спаржа не старше 3-хъ летъ. Чтобы занять такую площадь,
нужно пространство въ 25 гектаровъ, приблизительно 100
десятинъ земли. Въ Германш больше принята белая спаржа
и ее находятъ нежнее зеленой. Немцы же находятъ гораздо
вкуснее и нежнее желтую. Во всякомъ случае вышеприве
денная спаржа для продажи гораздо выгоднее. При разве-
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д е ти спаржи, тЬмцы находять желтую спаржу вкусите и
н*йжнЪе. Всякая спаржа рекомендуется садоводамъ, какъ
производительная и не требующая большого ухода овощь.

Б о л е зн и с п а р ж и .
При фшиологш снаряш и растенШ вообще, нельзя не
обратить внимать на ихъ болезни. И:юл)п.уя растен1е,
можно найти средство противъ его болЪзнн. Р астетя болЪютъ часто отъ того, что въ нихъ попадаютъ мнкроскопнчесше грибки, которые всасываются въ растете, мЗинаютъ
его росту и изиуряютъ его такъ, что оно совершенно засыхаетъ. Иногда растетя болйютъ отъ резкой перемены воз
духа, отъ сквозного вйтра, отъ сильной жары, отъ холодныхъ ночей, отл. нреждевременнаго снЪга. Если термометръ
ноказываетъ перемену воздуха на 10— 12 градусовъ, то этоочень вредно для растетя. Ржавщ нна— очень распростра
ненная болезнь на всЬхъ растен1яхъ. Спаржа тоже подвер
гается ржавщитЬ. Puccinia Asparagi DC,: это грибъ, который
впивается въ верхнюю корку растетя. Часто, когда спаржа
въ самомъ ивйтй роста, на ея листьяхъ показываются желтокрасноватыя точки; онЪ иостененно увеличиваются въ по
лосы, покрываютъ все растеиге, которое нолучаетъ красно
вато-коричневый цвйтъ.
При увелнчнванш гриба расгенле совершенно ногибаетъ.
Въ болйе сжатыя части растен1я грибъ не проннкаетъ, по
этому внутренте сосуды растен1я остаются неповреищенными.
ВслЪдств1е распространенля 1 рибковъ, на снаржй опадаютъ
игольчатые листья (C)adodien) и растения остаются совер
шенно обнаженными. Грибъ нападаетъ на растете во всякомъ его возрасти и въ каждой местности, низменной и
гористой. О развитш Puccinia Asparagi нишетъ dr. Jorauer,
въ своей Памятной книжка (Берлинъ, 1874) следующее:
Спаржевой грибъ очень опасенъ для растетй; если онъ
ихъ подточитъ, то они не поправляются раньше двухъ, трехъ
лйтъ. Самое лучшее средство противъ гриба— срезывать
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стебли и сожигать ихъ. Чтобы избавить корень отъ гриба,
надо чаще вспахивать землю и держать ее л'Ътомъ какъ
можно суше: большая поливка может'ь произвести ruienie
корня. При удобрен1и верхушекъ спаржи, сыпять не землю,
а желтоватый песокъ, смешанный съ мелкими истолченными
yt'HeMH. Другую болезнь спаржи пронзводятъ мЪд1[0-красныс,
волокнистые грибы, уничтожаюнце совершенно ко])ень (назвалпе гриба Rhizoctonia vioiacea Ы ) и всю подземную рас
тительность.
По Франку (Болезнь растетй) есть еще грибы: Sclerotium
durum Pers., на старыхъ стебляхъ. Cercospora Asparagi Saccardo,
въ Италии, показывается серыми пятнами на вРткахч, спар^ки,
Есть еще грибы (Coremium), покрытые нлесеныо, показы
ваются всл'Ьдств1е болезни растопи.
Если корень пострадали отъ давления, ломанля, подъ'Ьденъ
насекомыми, то пострадавшая части растения покрываются
синеватой) плесенью. Самое лучшее—поврежденный части
растетя совсЬмъ не сажатл,.

В р а ги е п а р ж и .
Опаснее всякой болезни для спаржи ото насЬкомыя, уни^iтoя^aющ^я ее. Спар^кевая муха, Piatyparia poecitoptcra StlnP.
Zeo seiner (Ortaiis iulnunans Aig.). Этого врага спаржи мы за
метили впервые въ 1865 г., когда они показался на всЪхъ
поляхъ, где была спаржа. Они большею зашлю встречаются
въ мае и ноне, когда идутъ молодые побеги спаржи. Тогда
стебли нолучаютъ сейчасъ болезненный видъ потому, что
муха ихъ подтачиваетъ. Если вырвать растете съ корпемъ
и разрезатъ его вдоль, то непременно тамъ найдется личин
ка или червь насекомаго. Докторъ Ташенбергъ, которому
мы посылали личинки для наследовать, нашелъ, что она
принадлежнтъ къ семейству колючихъ мухъ (Trupeten), ко
торый непременно находятся въ спарже. Это насекомое живетъ по 20 лети въ спарже. Чтобы его выгнать, употребляютъ клей бромага, которыми осенью намазываютъ деревья.
Чтобы уничтожить осеннихъ мотыльковъ, намазываютъ этими
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клеемъ тоненыпя палочки, которыя втыкаютъ между спаржей
такъ, чтобы онЪ на 8—12 вершковъ выдавались надъ по
верхностью земли.
Всего лучше уничтожать яички, которыя они кладутъ на
спаржу, сжигая поврежденные стебли. Спаржевый жукъ
(Crioceris Geoff): онъ принадлежишь также къ врагамъ спар
жи. Это красивое насекомое живетъ въ спарж!) и питается
ею. Узенькая грудь его равняется голов!), задняя часть
шире; тощие щунальцы похожи на буйволовые рога, почему
онъ и получилъ н азв ате Crioceris. Мягкая, короткая, корич
невая гусеница, съ 6 ножками, живетъ тоже на спарж!) и
съЪдаетъ ее до-гола. Если ее прижать, то она выпускаетъ
коричневую жидкость. Он!) покрываются своими испражнешямм, уходятъ въ землю, гдР. и зимуютъ. Есть два сорта
Crioceris, живущихъ на спарж!): настоящая спаржевая гусе
ница, Crioceris Asparagi въ 7—8 миллиметровъ длины. Грудь
у нея красная, съ двумя синевато-черными точками; крылья
окаймлены оранжевымъ цвГтомъ, спинка — крестообразно
узорчатая, почему насекомое и называется по французски
„Porte-Groix", крестоносецъ. Crioceris duodecimpunctata. Гусе
ница о 12 ножкахъ, длиною въ 6 миллиметровъ; спинка
помечена 12 блестящими точками; глаза черные; остальная
часть тРла—красная. Маленыпй жукъ очень хитеръ; онъ
при мал^йшемь движенш листьевъ съеживается и падаетъ
на землю, а потому его надо очень скоро и осторожно ловить.
Матки кладутъ яички на самой спарж!), на ея стебляхъ;
недГли черезъ 3 выползаютъ гусеницы и начинаютъ уничто
жать спаржу. Они высасываютъ изъ нея весь сокъ и совер
шенно уничтожаютъ ее.
Всего лучше уничтожать матку, пока она еще не поло
жила яицъ. Гюттигъ въ журнал Ь „Помещай садъ" за 1887 годъ,
насчитываетъ слЪдуюпця гусеницы: гусеница Xylina exoieta,
зеленаго цвРта, и им'Ьетъ два желтыя продольный пятна,
между которыми есть двР. круглыя точки, соеднненныя
черной чертой. Длина 5 или 7 сантиметровъ; заводится въ
спаржР- съ мая до 1юня. Въ сентябре, мРсяцР. они уже въ
земл!) превращаются въ куколки. Есть три рода гусеницъ.
Mamestra или Noct.ua, которыя тоже находятся въ спарж!).
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Mamestra (Noctua) pisi: головка, животъ и ноги гусеницы—
краснаго, говяжьяго цвЬта, спинка коричневато-красная съ
неправильными темными жилками и съ четырьмя сЬро-желтыми продольными полосами. Гусеница въ 4','q сантиметр,
пожираетъ все съ 1юля по сентябрь. Mamestra (Noctua) olaracea
грязнаго цв'Ьта, покрыта белыми точками; на спинЬ три
темныя продольный полосы; голова коричневая, она длиной
въ 4 сайт., показывается въ 1юнЬ, 1юлЬ, иногда, рЬдко въ
август!',. Превращаете ея происходитъ въ землЬ, бабочка
появляется весной.
Гусеница Mamestra (Noctua) Chenopodii зеленоватая, но
иногда коричневая, на спинкЬ бЬлыя полосы, а по бокамъ
красныя съ бЪлымъ. Появляется она въ два перюда: въ поиЬ
и въ нолЬ, въ сентябре и въ октябрь. Первая бабочка изъ
личинки, лежащей въ зсмлЬ, вылетаетъ въ 1юлЬ, вторая—на
слЬдующую весну. Вышеозначенный гусеницы имЬютъ
16 ножекъ. Единственное средство уничтожать ихъ—снять
со спаржи. Гораздо опаснЬе гусеница Melolantha vulgaris. Это
такое обыкновенное насЬкомос, что нечего о пемъ много
писать. Яички свои матки кладутъ съ сухую, рыхлую землю.
Каждая матка кладетъ отъ 40—60 немного придавленныхъ
бЬлыхъ яичекъ. ПослЬ пяти или шести недЬль, въ маЬ,
гусеницы выползаютъ и питаются тонкимъ корнемъ спаржи
и зарываются въ землю на всю зиму. ВсЬ средства для
уничтожения ихъ не особенно вЬрны, такъ какъ нельзя раз
рыть всю землю. Единственное радикальное средство—это
уничтожить ихъ, пока они не положили еще яичекъ; объ
этомъ хлопочутъ всЬ сельсте хозяева. Кротъ, Talpa europaea,
также вреденъ для спаржи, если не тЬмъ, что Ьстъ ее, то
тЬмъ, что, разрывая землю, часто выкапываетъ растетя.
Ихъ можно уничтожить, изловивъ ихъ; для этого устраива
ются ловушки. Чтобы уничтожить ихъ на мЪстЬ, паливаютъ
нефть между грядами, или втыкаютъ вату пропитанную
нефтью. Запахъ нефти отгоняетъ ихъ далеко отъ грядъ.
Гусеница Limax adrestis поЬдаетъ молодую cnapaty. Эту гу
сеницу собираютъ каждое утро на росЬ; тутъ же ее убиваютъ. Если мЬсто, гдЬ приходится ее собирать, слишкомъ
высоко, то употребляются разный приманки: морковь, отруби.
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Тутъ out. собираются целыми кучами и Ъдятъ съ такою
жадностью, особенно отруби, что совершенно отяжслРютъ,
не двигаются съ мЪста и легко ловятся. По Лейхсу, гусени
цу уничтожаютъ жел^зно-пефтянымъ порошкомъ, перем^шаннымъ съ нескомъ, который сынятъ послЪ дождя или росы.
Насыпать нужно отъ 20—25 фунтовъ па десятину. Мягкая
нежженная известь позже уничтожаетъ гусеницу. Земляной
ракъ большею частью живетъ въ .вспаханной земл'Ь it пред
почитает!) сухую почву. Онъ находится больше всего въ
северной Германш; роя постоянно землю, онъ вредить растевпямъ. Матка кладетъ множество яичекъ, устраиваетъ со
вершенное гнездо, величиной съ куриное яйцо, глубиною
2, 3 вершка. Она съ'Ьдаетъ вс*Ь близь лежащ1е корни, что
можно заметить, когда растете начинаетъ желтеть. Матка
кладетъ отъ 200—300 яичекъ, съ просяное зерно, изъ которыхъ черезъ четыре недели выходятъ гусеницы. ОиЬ пита
ются н-Ьи^ными молодыми корнями и три раза до осени
м'Ьняютъ кожу. Перезимовавъ въ земл^, он'б м'Ьняютъ кожу
въ четвертый разъ и въ i юнР выползаютъ изъ земли. Чтобы
ихъ вывести, надо уничтожить гнезда, который нетрудно
найти, глядя на увядшую спаржу, около которой надо
взрыть землю на 3—5 вершковъ.
Старыхъ звйрковъ ловятъ, подставляя имъ по дорога
горшки, до трехъ частей налитые водой или щслокомъ, куда
они съ разбЪга падаютъ ч толутт,. Можно отыскать ихъ
гнЪзда и налить въ него составь нзч. ]Ю[)отка каменнаго
угля и нефтяного масла одну часть.
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