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СТОЛОВАЯ ТЫ КВА
И ЕЯ РАЗВЕДЕН 1Е НА СВВЕРЩ.

1. Тыква и огурецъ йа еЪверЪ.
Muorie по недостаточному знакомству съ тыквой полагаютъ, что 

тыква является более чувствительнымъ и требовательнымъ въ отношенш 
климата растешемъ, чемъ огурецъ.

На самомъ же деле, какъ показали и показываютъ многочисленные 
опыты и наблюдешя овощеводовъ пршзернаго края, тыква менее притя
зательная въ отношенш тепла, а следовательно, и более выносливая къ 
холоду и прохладно-сырому лету овощь, чемъ братъ ея— огурецъ. Это 
видно изъ одного того, что даже самые скороспелые сорта огурца, поло- 
жимъ „Муромскш“ , на севере, напримеръ, подъ Петроградомъ, удаются 
не всегда въ открытомъ грунту, въ то время, какъ здесь же не только 
выращиваютъ съ усиехомъ тыкву, но даже получаютъ отъ различныхъ 
видовъ и сортовъ ея свои собственныя, совершенно доброкачественный 
семена.

2. Виды, разновидности й сорта тыквы.
Со временъ французскаго ученаго IH . Нодена,  существуюнця въ 

культуре собс твенно  тыквы относятся къ следующимъ тремъ ботани- 
ческимъ видамъ:

1) Тыква крупноплодная (Cucurbita maxima D.),
2) „ обыкновенная (С. Реро L .) и
3) „ м ускатн ая  (С. muschata D.).

Наибольшей известностью въ умеренной полосе земного шара поль
зуются первые два названные вида тыквы; мускатный же видъ тыквы воз
делывается исключительно въ тропическихъ странахъ.

Къ  виду С. maxima 1). относятся разновидности и сорта плети- 
стые, крупноплодные, идунце преимущественно на кормъ скоту, а къ С. 
Реро L . разновидности и сорта, даюпце растешя кустовой ф^мы, съ мел
кими плодами, употребляемыми въ пищу человекомъ. Иначе, обыкновен
ный видъ (С. Реро L )  можетъ быть названъ группой, дающей столо
вую, или съедобную тыкву. "

Въ  действительности же мы видимъ, что къ разряду столовыхъ 
тыквъ относятъ какъ крупноплодный, плетистый видъ, такъ и обыкновен
ный кустовой.



Изъ нихъ крупноплодно-плетистая тыква получила, почему-то, даже 
большее распространеше, ч'Ьмъ мелкоплодная кустовая.

Изъ группы плетистыхъ тыквъ широкой извкстностью пользуется 
сортъ „Э там п ская“ (см. рис. I).

Плодъ шаровидный, ребристый, 

средней величины съ разными ви- 

допзмкнешями кожуры: краснымъ, 

желтымъ, б'Ьлымъ и зеленымъ, съ 

красной мякотью.

Рис. 1. Тыква плетистая, сортъ „Этампская".

1) м к ш е т ч а т а я

Кустовой, или обыкновенный видъ тыквы имкетъ нисколько разно
видностей:

а) кабачки
б) кривошейная (Crook-neck)
в) мозговая *).

2) итальянская ,
3) патиссоны,  или тарельчатая .

Каждая изъ поименованныхъ разновидностей кустовой тыквы насчи
тываешь по нисколько сортовъ. ,

Сорта к а б а ч к о в ъ —- Бахчисарайскш  —  вполнк оригинальный
русскш сортъ, послужи- 
вшш основой для мно- 
гихъ другихъ разновид
ностей и сортовъ кусто
вой тыквы. Плоды бк- 
лые, продолговатые, безъ 
реберъ, длиною до 8 вер- 
шковъ; въ пищу употреб
ляются недоразвитые, 
2— 3-хъ дневные, еще 
зеленые плоды.

Рис. 2. Кабачки, сортъ „Бахчисарайсшй".

* ) Существуютъ мозговая и кривошейная тыквы и илетистой формы. В. С.



Изъ сортовъ патиссоновъ ,  или тарельчатыхъ тыквъ, намъ известны 
следующее:

Американскт бгьлый,
„ „ желтый,
„ „ полосатый,

„ „ исполинскгй,

„ „ бо р о д авча 
ты й .

Рис. 3. Патиссонъ, или тарельчатая тыква, 
сортъ „Американскт белый".

3. Какой видъ тыквы выгоднее разводить на еЪверЪ
ддй етода.

Не все существуюпця видоизменешя тыквы одинаково пригодны для 
разведешя на севере для стола.

„Практика указываетъ, пишетъ А. С. Карцовъ *), что плоды крупно
плодной тыквы бываютъ настолько неудовлетворительны по вкусу, что ихъ 
не только люди, но даже свиньи едятъ неохотно". To-же самое о воз- 
можныхъ недостаткахъ крупноплодной тыквы говоритъ г. Грацдоновъ въ 
своей брошюре: „Значеше тыквы для хозяйства и ея воздёлываше".

И  на самомъ деле, крупные плоды тыквы обладаютъ сплошь и ря- 
домъ настолько отвратительнымъ вкусомъ (даже въ вареномъ виде), что 
ихъ совершенно невозможно употреблять въ пищу. По одному этому, ихъ 
место отнюдь не въ группе столовыхъ овощей, а въ группе... „кормо- 
выхъ“ растешй.

И  въ остальныхъ отношешяхъ крупноплодно-плетяная тыква у насъ 
неуместный овощь. Вследств1е ея медленнаго развит и созревашя, 
болыпихъ требованш въ отношеши тепла, обильнаго притока воздуха, са
мостоятельные посевы крупноплодной тыквы въ открытый грунтъ здесь не мо- 
гутъ быть произведены, а необходимо сначала ее подготовить разсадой. 
При полученш же разсады въ парникахъ, молодые сеянцы тыквы развива
ются здесь нормально только тогда, когда они окружены особеннымъ попе- 
чешемъ со стороны возделывателя.

* ) „Огородный растешя", стр. 265. Изд. Деи. Земледел1я, IY  выпускъ.



Далее, на севере нетъ техъ плодородныхъ местъ (понимайте бахчъ) 
съ питательной, сухой и хорошо проницаемой почвой, каковыя необхо
димы для успешная произросташя этого видоизменешя тыквы. Кроме 
того, раскидывая трехсаженную плеть, крупноплодная тыква требуетъ гро- 
маднаго пространства для своего развиия.

Наконецъ, и урожайность крупноплодной тыквы пе постоянна: въ 
подавляющемъ большинства случаевъ не удается получить не только 
плоды— великаны, но хотя бы въ кулакъ величиной. Какъ само расте
те , такъ и плоды весьма чувствительны къ морозамъ; вследств1е про
должительная вегетащоннаго першда, плоды плетяной тыквы очень часто 
у насъ не созр'Ьваютъ, и являются совершенно негодными для зимняго 
хранешя.

Да и зрелые плоды хорошо сохраняются лишь въ сухихъ, прохлад- 
ныхъ и пров'Ьтриваемыхъ пом’Ьщешяхъ, каковыми мнопе наши овощеводы 
не располагаютъ.

Итакъ, крупноплодно-плетяная тыква совсЬмъ не пригодная овощь 
для возд’Ьлывашя у насъ на севере.

Въ  овощномъ саду северянина— овощевода способна на прочное 
утверждеше ку стовая ,  а въ особенности патиссонъ,  или тарельчатая 
тыква (см. рис. 3 и 4).

Рис. 4. Кустъ вполне развившагося патиссона, или 
тарелочной тыквы подъ Петроградомъ. (По фотогр. 

Н. И. Кичунова).



П а т и с с о н ъ  *), или тарельчатая тыква развивается въ видк куста 
и плетей не даетъ. Эта разновидность тыквы названа тарельчатой потому, 
что плодъ ея имкетъ форму т арелки .

Обладая нкжной и вкусной мякотью, молодыя завязи патиссоновъ 
представляютъ собою весьма цкнный гастрономическш и вмкстк съ ткмъ 
дешевый овощь, не ниже, во вкусовомъ и питательномъ отношешяхъ, 
цвктной капусты, спаржи и, пожалуй, настоящихъ артишоковъ.

„Разница, справедливо отмкчаетъ Н. И. Кичуновъ **), между спар
жей и настоящими артишоками и патиссонами будетъ состоять только въ 
томъ, что ихъ несравненно легче выращивать (безъ всякихъ хлопотъ), 
чкмъ артишоки и спаржу, настоящаго урожая отъ которыхъ послк по
садки приходится ждать 3— 4 года".

Но патиссоны заслуживаютъ внимашя не только по одному тому, 
что они соединяютъ въ себк питателъныя достоинства четырехъ овощныхъ 
растешй— тыквы, цвктной капусты, спаржи и артишоковъ, являются вкус- 
нкйшимъ д е л и к а т е с н ы м ъ  овощемъ.

Патиссонъ— истинное растете естественнаго овощеводства на ск- 
верк, и вмкстк съ ткмъ одно изъ рентабельнкйшихъ.

Отличаясь сравнительно короткимъ пертдомъ произросташя, они мо- 
гутъ быть воздклываемы на скверк посквомъ прямо въ открытый грунтъ, 
безъ подготовки разсадой. Уже теперь, отъ посква пророщенными скме- 
нами въ концк мая непосредственно въ гряды, урожай можно ждать во 
второй половинк лкта. Въ  будущемъ же, когда будутъ выработаны соб
ственные сорта патиссонъ ***), мы увкрены, что пользоваться молодыми 
завязями (пуплятами) скверяне-овощеводы будутъ въ течете всего лкта 
и осени.

4. Разведете патйееойъ.
Потроградсше огородники, съ цклью получетя урожая къ Ильину 

дню, для патиссонъ, какъ и для кабачковъ, сначала готовятъ разсаду, 
которая выгоняется въ полутеплыхъ парника^ъ и въ комнатк въ цвк- 
точныхъ горшкахъ.

Скмена для посква берутся не свкж1я  ̂ а 3— 4 лкття. Къ  поскву 
скмянъ приступаютъ за I 1/2— 2 мксяца до высадки тыквенныхъ раете- 
нш въ открытый грунтъ.

Особенно торопиться къ чрезмкрно раннему поскву скмянъ въ пар
ники или выведент горшечной разсады не слкдуетъ, потому что такая

* )  Патиссоны во Францш, а также въ Англш, называются „iepyca.iHMCKic 
артишоки". Это назваше патиссонамъ, по мн'Ьнто Н. И. Кичунова, дано потому, что 
завязи ихъ (молодые пуплята) годны къ столу уже тогда, когда вкнчпкъ цветка 
еще не развернулся, сама же плоская завязь патиссонъ приближается къ плоскому 
донышку артишокъ. М иды  ихъ называютъ Bischofsmiitze, что значить въ русскомъ 
перевод'Ь „епископская шапка".

** ) „Огородный промыселъ подъ Петроградомъ", стр. 313. Изд. Деп. Землв- 
дкл1я. Выпускъ У.

*** ) Громадную помощь окажетъ въ этомъ д'Ьлк озимый посквъ ймянъ тыквы 
подъ зябь. В. С.



разсада обыкновенно изнеживается, вытягивается и, будучи высажена на 
гряды, болеетъ и даже пропадаетъ.

При выгонке разсады въ горшкахъ молодыя растешя несколько разъ 
пересаживаютъ въ болыше горшки, чтобы не задерживать ихъ въ росте; 
затемъ предоставляютъ сеянцамъ обильный доступъ света, полный про- 
сторъ места и исподволь пр1учаютъ къ открытому воздуху.

При высадке стараются не тревожить земляного кома обнимающая 
корни, дабы сохранить большее число мочковатыхъ корешковъ.

П. Н. Штейнбергъ рекомендуетъ вместо горшковъ пользоваться кус
ками дерна, величиной въ 3— 4 кв. вершка, толщиной вершка въ два. 
Кусты дерна укладываютъ травой внизъ и, разлыхливъ средину куска, са- 
жаютъ туда по два зерна тыквы. Когда настанетъ время высадки расте- 
шй въ грунтъ, куски дерна зарываются въ почву, а къ стеблямъ тыквы 
присыпается земля *).

Въ  плодосмене патиссонъ можетъ быть возделываемъ на второмъ 
месте после свежая навозная удобрешя.

Вне плодосмена выбираютъ место открытое, солнечное, съ богатой 
перегнойно-суглинистой почвой. Хорошо удается патиссонъ на компост- 
ныхъ кучахъ.

Мы знаемъ на севере хозяйства, где тарельчатая тыква выращи
вается у заборовъ огорода, где до того произростала лишь одна жгучая 
и глухая крапива.

При разведенш тыквы вне плодосмена сначала подготовляюсь место. 
Для этого на отведенномъ участке выкапываютъ въ одинъ рядъ, на раз- 
стоянш 2 арш. одна отъ другой, ямки шириною въ 3/л арш. и такой 
же глубины, и наполняютъ ихъ на V 2 арш. въ вышину свежимъ кон- 
скимъ навозомъ, который укладываютъ равномерно и утаптываютъ, а 
сверху насыпаютъ питательной, рыхлой (лучше дерновой) земли, такимъ 
слоемъ, чтобы получилось возвышете въ 5— 6 вершковъ. На середину 
такого холмика въ конце мая высаживаютъ заготовленную разсаду или 
высеваюсь два-три пророщенныхъ семени тыквы.

Въ  плодосмене растенья садятся на обыкновонныя гряды, на раз- 
стояши 1 lh — 2 арш. одно отъ другого.

Летнш уходъ за патиссонами заключается въ простой и удобри
тельной поливкахъ, мотыженш междурядш, полке сорныхъ травъ, въ 
борьбе съ вредителями, прореживанш кустовъ путемъ пасыпковашя из- 
лишнихъ листьевъ, цветовъ и СВО ЕВРЕМ ЕН НО М Ъ сборе молодыхъ за
вязей-„плодовъ".

Въ  жаркую погоду завязи у патиссонъ созреваюсь весьма быстро, 
вследств1е чего сборъ приходится производить чуть-ли ни черезъ день. 
Въ  такому случае не только взрослыя, но даже полувзрослыя завязи- 
„плоды“ патиссонъ теряютъ свою рыночную и гастрономическую цен
ность: оболочка делается тлррдой, мякоть мочалистой. Поэтому въ жаркую 
погоду важно не допустить завязи до перезревашя.

*) П. Н. Штейнбергъ, „Огородничество", прил. къ журн. „Сельсшй Хозяинъ" 
за 1910 г.



5. Вредители тыквы патиссонъ.
Патиссоны, какъ и остальныя тыквенныя овощння растешя, тоже 

страдаютъ отъ вредителей, какъ изъ M ip a  насЬкомыхъ, такъ и грибныхъ 
иаразитовъ.

На патиссоны часто нападаетъ ты квенная т л я , или „пепельница". 
Вредъ отъ тли выражается въ томъ, что растеше пртстанавливается въ 
росте, листья частью засыхаютъ, частью принимаютъ безформенный, безо
бразный видъ, цветы, если и появляются, то даютъ уродливыя, мелшя 
завязи-„плоды".

Мерами борьбы съ тлей могутъ служить: плодосменъ, уничто- 
жеше сорной растительности и заболевшихъ растешй, размножеше и 
сохранеше враговъ тли— божьихъ коровокъ, мухъ-журчалокъ и златогла- 
зокъ. Если тля расплодилась въ болыпихъ количествахъ, то пораженный расте
шя опрыскиваются мыльной водой, керосиновой эмульйей, табач- 
нымъ отваромъ, отваромъ квассги, (только непременно Суринам- 
ской, а не Ямайской).

Изъ грибныхъ болезней, поражающихъ тыквы и родственныя имъ 
растешя, на патиссонахъ появляются: (утлая, п ятн и сто сть листьевъ 
( S e p t o r i a  c u c u r b i t a c e a r u m  S a c  с), розовая п ятн и сто сть ст- 
янцевъ, стеблей, листьевъ и плодовъ (Colletotrichum oligochaetnm 
Cav), мильдью (Peronospora cubensis Berk et Curt).

Mtpbi борьбы съ грибными болезнями. Протравливаше семянъ 
передъ посевомъ въ формалиновомъ растворе. Соблюдеше въ огороде 
плодосмена. Собираше и сжигаше пораженныхъ растешй. Опрыскиваше 
бордовской жидкостью и другими ядами.— Более подробный указашя о 
грибныхъ болезняхъ тыквы интересуюпуеся найдутъ у А. С. Бондарцева 
и И. Л. Сербинова: „Болезни ягодныхъ кустарниковъ и огородныхъ ра
стешй". Изд. Об.-ва „Плодоводство".

6. Выведете еЪмййъ тыквы патйееойъ.
Для насъ, северянъ, весьма важно иметь собственные скороспелые 

сорта тыквы патиссонъ. А таше сорта могутъ быть получены у насъ на 
севере только въ своемъ хозяйстве: изъ своихъ семянъ.

Сорта иныхъ местностей у насъ на севере съ трудомъ приспосо
бляются къ услов1'ямъ роста.

При выведеши семянъ и вообще при выращиванш патиссонъ не
обходимо растешя ставить въ естественныя услов!я роста. При такомъ 
направлеши культуры мы можемъ надеяться, что будемъ иметь ни одинъ 
сортъ тыквы патиссонъ, приносящш вполне совершенные и развитые плоды, 
при нспосредственномъ посеве въ открытый > грунтъ.

На семена маточныя растешя отбираются въ течеше роста, начиная 
съ сеянца; при этомъ на племя берутся растешя хорошо сложенный, 
наилучшей выносливости и приспособляемости къ природнымъ, местнымъ 
услов1ямъ роста. И  такъ во все время произросташя вплоть до налива 
плодовъ отбираются растешя наилучшихъ и желаемыхъ качествъ.



Помимо всего остального, племенныя растешя охраняются отъ пере
крестная) опылешя чужой, нежелательной пыльцей.

На племенномъ кустк оставляютъ только лучпйя завязи-„плоды", 
количествомъ 2— 3, а век лишшя удаляются; удаляются не только за- 
вязи-„плоды“ , но и появляющееся цвкты и липше листья.

Маточные кусты содержатся все время хорошо проркженными, оку
ченными и чистыми отъ сорныхъ травъ и вредителей.

Избранные плоды оставляютъ на кустахъ до заморозковъ, съ насту- 
плешемъ коихъ ихъ убираютъ въ какое-нибудь сухое помкщеше для до- 
зрквашя. Послк 2— 3 мксячной лежки плоды вполнк доходятъ. У  та- 
кихъ плодовъ очищаютъ екмена. Скмена выбираются изъ мякоти прямо 
руками. Заткмъ скмена промываютъ въ водк и хорошо просушиваютъ.

Всхожесть скмена патиссона сохраняютъ до 8 лктъ, но въ дкло 
употреблять лучше 3 — 4 лкття.

7. Иеподьзован1е тыквы патиееонъ.
Нельзя не признать, что причиной весьма ограниченная знакомства 

хозяевъ-скверянъ съ цкнными питательными достоинствами тыквы патис
сонъ является также почти полное отсутств(е знашй о способахъ приго- 
товлешя ея къ столу.

Отсылая интересующихся подробностями къ поварскимъ книгамъ, мы 
здксь укажемъ лишь нккоторые способы использовашя въ пищу патиссона.

Соединяя въ себк овощныя достоинства цвктной капусты, спаржи 
и артишоковъ, тыква патиссонъ можетъ идти къ столу въ самыхъ разно- 
образныхъ блюдахъ и видахъ.

Патиссонъ даетъ прекрасный вегетар(ансшй и мясной супъ, борщъ. 
Изъ него можно приготовлять вкусный пуддингъ, великолкпный бисквитъ, 
тортъ, компотъ и т. п.

Молодые пуплЯта идутъ къ столу какъ цвктная капуста, т. е. сна
чала отвариваются въ соленой водк, а заткмъ обливаются масломъ и по
сыпаются истолченными поджаренными сухарями.

Недозрклые плоды, поркзавъ тонкими ломтиками, жарятъ на сково- 
родк со сметаной.

Большей же частью завязи-„плоды" патиссона употребляются фар
шированными.

Вотъ одинъ вегетар1анскш рецептъ фаршировки патиссона, любезно 
сообщенный намъ завкдующей одной изъ вегетар1анскихъ столовыхъ 
„Петроградская Вегетар1анскаго Общества".

Первымъ долгомъ молодыя завязи-„плоды" патиссона обмываются 
въ чистой водк. Заткмъ съ нихъ снимается кожура и очищается ложкою 
вся мякоть завязей черезъ небольшое отверсПе, едкланное въ верхней 
части плода. Очищеодня завязи держатся въ слегка соленоватой водк, пока 
подготовляется фарщь. Послкдшй готовится изъ отваренныхъ и обжарен- 
ныхъ овощей: морковь, пастинакъ и т. п., черная хлкба, булки, отва
ренной крупы: саговой, рисовой, манной, гречневой п др.
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Фаршъ едобривается сыромъ, яйцами, отваренными грибами и т. п. 
Приготовленнымъ фаршемъ непосредственно начиняются „плоды". Нафар- 
шированныя завязи укладываются въ кастрюли или на противни, зали
ваются томатнымъ пюре, смЪшаннымъ со сметаной, обсыпаются сверху 
толчеными сухарями и устанавливаются въ печь или въ „духовку" для 
запекашя.

На югЬ Россш широко распространено изготовлеше консервовъ 
{преимущественно въ жестянкахъ) изъ фаршированныхъ баклажанъ, то
мата, перца, кабачковъ и т. п.

Точно также могутъ быть заготовляемы впрокъ и патиссоны.
Консервы изъ фаршированныхъ патиссонъ, подобно консервамъ изъ 

фаршированныхъ кабачковъ, являются транспортабельнымъ и питательнымъ 
блюдомъ, могущимъ идти въ пищу безъ дальнейшей обработки *).

8. ДоподнеШе.
Семена кустовыхъ (столовыхъ) тыквъ, т. е. тыквы патиссонъ, ка

бачковъ, мозговой, кривошейной, въ до-военное время предлагались сле
дующими нашими и иностранными семенными фирмами:

1) М о с к в а , — А. Б. Мейеръ и К 0.,
„  „ — Иммеръ и С-вья.

2) Ри га ,— Геггингеръ и К 0.,
— Тау-

3) Франтя (France), Парижъ (P a r is ) ,
Ан. Вильморенъ и К 0. (Yilmorin-Andrieux et С0).

4) Англ|'я (England), Лондонъ (London)
Саттонъ и Сынъ (Sutton and Sons).

5) Америка. Сев. Америк. Соед. Штат. Филадельф1я.
Сем. фирма Бюрпи. (U . S. A. Philadelphia. Atllee 

Burpee).

Петроградсшя семенныя заведешя торгуютъ семенами, изъ группы 
столовой кустовой тыквы, лишь греческихъ кабачковъ и мозговой тыквы.

Семянъ-же тыквы патиссонъ ни въ одномъ петроградскомъ семен- 
номъ магазине нетъ.

Если же вы пуститесь въ поиски за семенами патиссона по семен- 
нымъ депо г. Петрограда, то будьте уверены въ томъ, что продавцы не 
только не сумеютъ отпустить вамъ семянъ желаемой разновидности тыквы, 
но некоторые даже удивятся вашему „нелепому" требованш.

Поэтому въ каталогахъ петроградскихъ семенопродавцевъ о тыкве 
патиссонъ, какъ о столовой тыкве, нетъ и помину. Аналогичное явлеше 
можно наблюдать и въ предлагаемыхъ для русскаго рынка прейсъ-куран- 
тахъ немецкихъ, голландскихъ, датскихъ сёменныхъ фирмъ.

*) Вследст1ме ограниченности места авторъ лишенъ возможности остановиться 
здесь на изложенiи способовъ приготовлешя фарширован выхъ и обыкновенныхъ кон
сервовъ (заготовокъ впрокъ) изъ тыквы патиссонъ, а рекомсйдуетъ интересующимся 
этимъ вопросомъ пршбрести книгу: Н. И. ПолевицкШ, „Консервпроваше фруктовъ 
и овощей". Изд. А. Девр1ена. Петроградъ, Вас. Остр., 4-ая лишя. В. С.



Н. И. Кичуновъ *), отмеченное выше анормальное положеше по- 
отношенш къ тыкве патиссонъ, между прочимъ, объясняетъ следующимъ: 
„...Насколько вообще мало знакома публика (понимайте русская **) 
съ высокими вкусовыми достоинствами патиссонъ видно изъ того, что 
даже, напр., въ каталогахъ германскихъ семенныхъ фирмъ патиссоны 
(Bischofsmiitze, Kaiserkrone) фигурируютъ въ рубрике декоративныхъ, а 
не столовыхъ тыквъ".

Въ завершеше всего сказаннаго о столовой тыкве патиссонъ приве- 
демъ выписку изъ нашего дневника по культуре патиссонъ въ 1914 году 
на показательномъ и учебномъ огороде „Инструкторскихъ Курсовъ 
Промышленнаго  Огородничества"  (Петроградъ, Полюстровсшй 
просп. 44). Въ  этомъ году возделывалось три сорта патиссонъ: „Ам е
риканские бгьлый, ж елты й  и полосатый'1.

. Семена отъ Yilmorin-Andrieux, Paris.
Разсада готовилась въ полутеплыхъ парпикахъ, набитыхъ за I V 2 не

дели до посева въ нихъ семянъ.
Рядовой посевъ намоченными семенами былъ произведешь 31 марта. 

Всходы появились 12 апреля. 18 апреля окрешше сеянцы были пере
сажены изъ грунта парниковой земли въ навозно-земляные 2-хъ вершко
вые горшечки. 3 мая сеянцы вторично пересаживались съ комомъ въ 
бблыше (цветочные, глиняные) горшки.

18 мая разсаду снова пересаживали не трогая земляного кома, въ 
бблыше 6-ти вершк. горшки ***).

27 мая разсада была высажена въ открытый грунтъ, на гряды, 
устроенныя обычнымъ путемъ. Посадка велась посредине грядъ въ одинъ 
рядъ, на разстоянш 2 арш. растеше отъ растешя.

16 шня появились первые цветы, а къ сбору первыхъ завязей—  
„плодовъ" приступили 7 тля . Сборъ тянулся до августа. Съ каждаго 
куста въ среднемъ собрано 10 „плодовъ", общш весъ около пуда.

Наряду съ патиссонами въ названномъ огороде съ полнымъ успе- 
хомъ разводились кабачки и мозговая тыква. Семена последней разно
видности кустовой тыквы были получены изъ фирмы Sutton and Sons, 
England.

9. Дй т е р а т у р а .
Гращоновъ, П. К. Значеше тыквы для хозяйства и ея возделыва-

H i e .  Москва. 1911 г.
Кичуновъ, Н. И. Огурцы, дыни, арбузы и тыквы. Петербургъ. 1911 г. 
Штейнбергъ, П. Н. Какъ вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы

и огурцы. Петербургъ. 1913 г.

* )  П. Н. Штейнбергъ, „Какъ вырастить крупные арбузы, дынп, тыквы", 
стр. 42— 43

**) Курсивь нашъ. В. С.
-***) р0рШечки съ сеянцами держали въ техъ же парникахъ.
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1) Вредныя насЪномыя нашихъ огородовъ. Пекись. 1916 г.
2) Доходное воздЪлываше белокочанной капусты. Кронштадтъ.

1918 г.
3) Выращивайте огородныя семена (плакатъ). Петроградъ.

1918 г.
4) Выращиваш'е огородныхъ семянъ. Петроградъ. 1918 г.
5) Выведете овощныхъ семянъ. Кронштадтъ. 1918 г.
6) Столовыя овощи и ихъ разведете. Избранный лекцш по

частному огородничеству, читанный на Курсахъ Пче
ловодства, Садоводства и Огородничества, устроен- 
ныхъ въ ПетроградЬ „Всероссшскимъ Обществомъ 
Пчеловодства и Садоводства" весною 1918 года. (Пе
чатается).

Прюбр-ести изданныя печатныя работы В. Т. Савельева 
можно: въ книжномъ склад-fe Общества Плодоводства (Пе
троградъ, Чернышевъ пер., 16); въ канцелярш Государ- 
ственнаго Сельско-Хозяйственнаго Музея (Петроградъ, 
Фонтанка, 10); у  Г. К. Кириллова (Петроградъ, Забал- 
канскШ пр., д. 124); въ книжномъ склад^Ь «Агрономъ» 
(Москва, Долгоруковская 3).

С к л а д ъ  издан1я этой брошюры: Петроградъ, За- 
балканещй пр., 124. Издательство Г. К. Кириллова.
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