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ВВЕДЕНІЕ.

Сельское хозяйство основывается на сельской 
промышленности, которая занимается разпеденіемь
и  cubiiU iM b p u c x e m il 11 ж и в о г н ы х 'Ь .

Въ отношеніи этой промышленностн, занятія 

сельскаго хозяйства раздТ)Ляются на сл’£дующія че
тыре части , пзъ которыхъ каждая имлетъ свой 
предметъ и свои правила.

1) Земледгьліе имъетъ предметомъ разведеніе ра- 
стеній.

2 ) Скотоводство занимается разведен1емъ жи- 
вотиыхъ.

с>) Обработка сельскихъ проіізведеній нміісп>пред 
метомьпрнготовлепіе суровыхъ произведеній sesivie- 
д їл ія  и скотоводства къ первому сбыту.

4) Общее управленіе занимается распоряженіем ь 
первыхъ трехъ частей, им:Ья ц-ёлЬо пользу всего 
хозяйства.



Землед-Бліе и скотоводство составляїогь пепо- 

срсдствениыя основныя части хозяйства, а посл^вд- 
1ІІЯ дин суть только необходимое ихъ послИдствіе. 

Бъ благоустроенпомъ хозяйстбЪ об'Ь первыя части, 

земледгліе и скотоводство, должны существовать 

въ совокупности, п сь двумя последними со<;та- 

влять одно цилое, направленное къ одной цИли, 
благосостоянію хозяйства.

Сельское хозяйство, также какъ и другія производ

ства, можно изучать или какъ науку, или какъ искус
ство или какъ ремесло. Наука есть пзслидовапіе и 
опредіілеіпе законовъ, по которымъ совершается ка
кое нибудь дт>йствіе пли явленіе. Такь,наирнмТірь, 

въ сельскомъ Х03ЯЙСТВІ1. ДІ1ЛО науки изсліідовать и 
онредг.лить, па какихъ законахъ основываются вы

годы хозяйства, по какнмъ закопамъ происходить 
рпг^мнпжрпір ч БОзрастаїїіс ра^иедеиіе и

плодовитость растеній п проч.Зная эти законы, наука 

составляетъ теорію, т. е. указателя, по которому мо

жно было бы .сегче находить способы и средства къ 

ИСИОЛНЄНІЮ законовъ, пли при невозможности нспол- 

ненія, заблаговременно отказаться отъ отьіскиванія 
къ тому способовъ, часто напраснаго и убыточна- 
го : сльдовательпо паука, которая осввщаетъ свои
ми указаніями путь производства, также необходима 

U полезна въ сельскомъ хозяйств ь, каьъи вовсякомъ 
другомъ занятіи. Искусство и ремесло суть знанія 

применять правила къ дилу : искусство состоить 

болъе въ распоряжении, а ремесло въ псполненіи 

ЛТ..4Я. Искусство сельскаго хозяина состоить въ на-
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длежащеиъ распоряженіїї работъ, содержанія ско

та , пос'Ьва и уборки растеиін и т. под.; правила 
науки облегчаютъ ему эти соображенія. Исполпе- 

ПІЄ распоряжеиій ссльскаго хозяииа составляетъ ре

месло сельскаго работника. Такимъ образомъ, ра

ботники становятся на дило и трудятся по указа

нию хозяина, а опь двлаетъ ходъ хозяйству но ира- 
ви.шмъ, которыя выводить наука изъ нзслидованія 

законовъ хозяйства : сл'Лдовательно, Для процвіїта- 

НІЯ сельскаго хозяйстиа, нужно, чтобы вси три зна- 

НІЯ, паука, искусство и ремесло, действовали и по
могали одно другому взаимно; въ отдельности, пи 

которое полной пользы доставить не можетъ.
Зслілед-ьліе и скотоводство, въ совокупности, со- 

ставляютъ причину оседлости и гражданской жи- 
зии народовъ. Проциьтаніе этихъ отраслей промы
шленности есть верный признаке благосостоянія 

сельскпхъ хозясвъ, богатства и обрэзованности го- 
с)'дарства. Землсделіе и скотоводство дают ь челове

ку пищу н иерионача.іьньїя магеріяльї для егоодеж- 
ды, жилища и прочихъ потребностей общежитія; 
эти матеріляьі получаютъ дальнейшую обработку на 
Фабрпкахъ, и пптаютъ городскую промышлешюсть. 

Земледеліе и скотоводство, руководимыя наукою, 
не обременяютъ хозяйства споили ироизведеніямп, 

а умножають только его довольство, и служать 

твердымъ основан1еыъ прочности и силы государ
ства. Эти истины подтверждаются исторіею и со

временными паблюденіями. Безъ зем.іеделія и ско

товодства люди бываютъ дикарями , а при одпом ь



СКОТОВОДСТВІІ остаются кочующими, ведуть бродя
чую жизнь и не составляютъ образоваиныхъ граж- 
данскихъ обществъ.

Начало землед’Ьліл и скотоводства совремеиио че
ловеку; первый челоиікь питался плодами, а изъ 

д ьтей его одииъ воздіілвшаль растенія, другой раз- 

водплъ скотъ. Самый древній, изиФстпый памъ, 

бытописатель, Моисей , жилъ слишкомъ за 3400 

лт>тъ до нашего времени. Изъ его кппгъ видно, что 

въ Египтт., Месопотаміи и Палестпн'Ь съ окрестны
ми странами, земледііліе и скотоводство произво

дились уже задолго до него , начавшись съ неза- 

памятнаго времени; еще до Авраама разводили тамъ 

впноградъ, U знали винод'Ьліе, а Египетъ продавалъ 
за границу хльбъ.

Египетъ въ глубокой древности является уже 
сбразоі.чіїііоі.и ь юсударстиомъ, въ которомъ зем.іе- 

д'Вліе процвътало. Это свидьтельствуютъ множе
ство современныхъ тогдашнему Египту памятни- 

ковъ, до насъ сохранившихся, и нвкоторыя изъ до- 

стовърныхь исторпческпхъ свИд-Ьній. Изъ книгъ 

Бьітія пзвт,стно, что Египетъ былъ хлъбороднымь 

государствомъ , такь что окрестные народы -взди- 
ли гл. него за хлъбомъ ; въ немъ были учреждены 

запасные магазины, куда вьурожайные годы х л іб ь  

складывали, и отпускали въ голодные, когда слу
чался неурожай. Въ Е гиигь, какъ странь жар

кой, необходимо для воздълываемыхъ полей оро- 

шеніе водою : оно совершается тамъ отъ приро

ды разлит1емъ ръкп Нила. Это разлитіе бываегь
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иногда «елико иногда мало : чтобы уравновесить 
его и способствовать его благотворному д-виствію 

на пашни , древніе Египтяне вырыли огромные 

озера, куда спускали излишнюю воду, при силь- 
номъ разлитіи рИки; проводили каналами воду по 

тимъ полямъ, куда она не могла сама достигнуть, 

и даже поднимали ее плотинами. Это доказываетъ, 

что въ тогдашнемъ Египти, такіе неимоверные 

труды земледельца могли оплачиваться произведе- 

НІЯМИ земли. -  Земледвльческія орудія и работы 

были просты и очень похожи на простыя пьш еш- 

НІЯ : древній Египетскій плугъ былъ безколесный, 

очень простой и походилъ на букву А ; этимъ плу- 

гомъ пахали землю на быкахъ; хлебъ  сьяли ру
кою, раскидывая горстью по сторонамъ, жали его 

серпомъ, убирали въ копны, молотили цепами и 

•/luiiui.oto  ̂  ̂ ото IS
ныне у  здешнпхъ простыхъ крестьяне. Изъ до- 

машияго скота водились теже породы, что и ныне: 
лошади, ослы, верблюды, быки, овцы и козы. Гла

вную хлебную пищу въ Египте составлялъ рисъ; 

Геродоте, жившій за 500 летъ  до Р. X . ,  пишете, 
что въ его время въ Египте мало возделывали пше
ницу, и хлебомъ изъ нея пренебрегали.

Вь Грецію перешло земледеліе изъ Египта вме

сте съ колоніями, которььч переселялись въ нее 

изъ этого государства. О производстве земледелія 
у  древннхъ Грекове, находится целая поэма, поде 

названіеме : работы и дни, написанная Гез10Д0м ъ 5 

некоторыя известія есть также въ поэмахъ Гомера.



Гез1одъ, современиикъ І-омера (около 1000 иьтъ до 
Р. Х р .), жилъ въВютйг, при гори ГеликонЛ, сель- 

СКИЫЪ ХОЗЯИНОМЪ, ВОДИЛЪ СКОТЪ II возд'Алывалъ зе

млю. Изъ его поэмы видно, что п тогда уже въ по- 
левыхъ посивахъ наблюдался опред'иленный поря- 

докъ: пашню засЁвали н-ёсколько лЪтъ сряду, по- 

томъ давалп ей па годъ отдыхъ, то есть, не засьва- 

ли иичимь; землю удобряли навозомъ; пашню па

хали по три раза — осенью, весною и предъ поси- 

вомъ. Тогда, не только каждым гражданпнъ былъ 

сельскимъ ХОЗЯИНОМЪ и ИЫ'БЛЪ у  себя землю, кото
рую возд'Блывалъ самъ съ семействомъ п нвсколь- 
кимн работипками, но самые начальники округопъ 

или областей занимались земледйліем'ь и вообще 

сельскимъ хозяйствомъ. ©еофрасть, описывая на- 
возы, прибавляетъ, что отъ см-Бшивапія земель, 
почва также удобряется. и что  ̂t«i этого иадобии 

см:Ёшивать глину съ пескомъ , а песокъ съ гли 
ною,

Въ КарвагенБ, который состанлялъ въ свое время 

образованп'ЬЙшее государство, земледвліемь зани
мались диятельно. Хотя до нась не дошло описа- 

НІЯ порядка и состоянія Кареагенскаго землед-ьлія, 
однако дошло извЕстіе, что Магонъ, одинъ изъ та- 

иошнихъ вельможъ, написалъ объ этомъ предмети 
сочиненіе, разделенное на 28 книгъ, которое счи

талось тогда столь хорошимъ, что Римскій сепатъ 

вел’Ьлъ его перевести на Латинскій языкъ для упо- 
требленія въ Италіи.
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УРимлянъ, землед-ьліе очень уважалось, и они за

нимал нсь нмъ ревностно. Во времена республики, до 

Р. X . ,  лучшіе Римскіе граждане сами непосред
ственно управляли сельскимъ хозянстиомъ, и даже 

иногда сами пахали землю; но посл-ь, богачи и вель
можи, занявшись роскошью въ городахъ, управленіе 

сельскимъ хозяйствомъ вв-Брялп уже своимъ служи- 

телямъ и рабамъ, что и было причиною упадка у 
ппхъ землеД'Влія, Н'Вкоторыя сочиненія Римскихъ 

писателей о сельскомъ хозяйствв дошли до насъ: изъ 
нихъ, (первый по времени) Катопъ жплъ во 2 вък'Б 

до Р, X . , Варроиъ -  за сто лъгъ до Р. X . , К олу - 
мелла и Плиній — въ первомъ в'БК'ё по Р. Х р . Эти 
писатели, особенно Катонъ и Колумелла , отлича
ются простотою, дтільностію и ЯСНОСТІЮ изложеиія; 
не всП, а МНОГІЯ изъ ихъ наставленій иравильньї и 

хороши. Между прочимъ, ОНИ совътовали изучать 

земледіліе систематически, знать почвы, растенія, 
климатъ, и проч. — Римляне пахали землю больше 

быками, нежели лошадьми. П лугъ  употреблялся 
простой, однако онъ дьлался уже совершеннее про- 
стаго Египетскаго; имълъ ризакъ и отвалъ, хотя у 
нихъ были также плуги и безъ отвала; инде употре

бляли плуги съ передними колесами, въ другихъ 
мистахъ—безъ ко.1есъ. На обработку и удобреніе зе

мли обращали большое вннманіе : навозъ собирали 

тщательно отвсюду ; знали поправленіе почвы р у - 

хлякомъ. Изъ хлъбовъ с%плп наибол^Ёе пшеницу и 

ячмень, а рож ь, просо и овесъ меньше; разводили 

также бобы , горохъ, лен ъ , масленыя растенія и
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кормовыя травы. Поле засиваии на годъ, а иаогда 

на два сряд)", потоыъ оставляли па годъ безъ посе

ва, въ пару, то есть, имьли и двухпольные и трех- 
польныс сивооборотьз съ паромъ. Уборка и моло- 

ченье хлііба производились наиболье серпомъ и 

ц-£пами, какъ и нынь делается по просту ■, впро- 

чемъ, было также въ употребленіи сръзывать съ 

хл'Вба одни колосья, а молотили иногда вместо цъ- 

повъ катками; сжатаго хлъба не связывали въ сно

пы , а отвозили на гумно въ кучъ. — Скотъ водили 

вь хозяйства тотъ же, что и нын'Ь; больше держа
ли рогатый скотъ, быковъ икоровъ; занимались 
пчеловодствомъ. — Усадьбы или Фермы, которыя 

назывались тогда у Римляиъ виллами, у хорошихъ 

хозяевъ располагались правильно, и вообще сель

ское хозяйство производилось расчетливо; оноосно-
ІЇЬІимЛОСй жіа  ̂ ІіЬіЦСДСІШЬІХ'Ь ИЗЪ ОПЫ~~

та , и принаровлялось къ м1Встнымъ обстоятель- 
ствамъ.

Въ первые в ік а , по Р. Х р ., когда Римляне еще 

господствовали въ Европа, землед'Вліе производи

лось , кромъ Италіи, также во Францій, Испаніи, 

Германій около Рейна, въ Бельгіи и частію въ Бри- 
таніи. Посли паденія Римской власти, въ средніе 

в'Ьки, когда въ Европи было безначаліе и почти 
безпрерывные войны, земледиліе, которое любитъ 

спокойствіе, было въ пренебреженіи , какъ будто 

брошено; въ зт 'і смутныя времена, скотоводство 

считалось вЬрн ів , потому что скотъ можно было 
угнать отъ непріятеля, а жатву надлежало оста-
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влять его власти. Тогда земледьліе производилось 
болие на монастырскихъ поляхъ, подъ надзоромь 
д у х о в е н с т в а : воители, чтя монастыри, дарили имъ 

земли и уважали ихъ собственность. При Маврахъ, 

въ Испаши земледиліе шло съ хорошимъ ycnd&- 

хомъ.
Съ половины і 6-го вііка, когда въ гражданскомъ 

обществъ Европы сталъ водворяться лучшш поря- 

докъ и благоустройство, стали въ Европъ также 

обращать болъе вниманія па изучеиіе и улучшеніе 
земледилія. П о  естественному ходу вещей, улуч 

шеніе началось въ многонаселепныхъ странахъ, гдй 

по дороговизнъ земли понадобилось искать луч - 
шихь способовъ, къ ед обработка ; таковы страны : 
Италія и Нидерланды. Сь половины 18-го вЪка, 
улучшеніе земледіілія сделалось въ Евронъ общимъ 

зaнятieмъ, и продолжало болТ,е и болъе успъвать 

па пути къ совершенству. Но путь этотъ пролагал- 
ся больше ощупью, опытомь; теорія, по слабому 
СОСТОЯНІЮ въ то время естественныхъ паукъ, не 

только не освъщала хода сельскихъ занятій, а даже 
сбивала съ настоящаго пути неправильными тол- 
коваиіями. Такпмъ образомъ, въ началъ прошед- 

шаго въка Эорапмъ Т оллъ  (Jethro Tu ll), который 
съ успьхомъ началъ садить рядами пшеницу, объя- 

сиялъ, что земля напитывается плодородіемь пгъ  

одного воздуха, п по этому учи лъ , что землю не 

должно унавоживать, а только нужно болье взры

вать и размельчать. Опытъ скоро показалъ, что это 

ученіе вредно. Сь исхода прошедшаго въка и въ



иынишнемь, зелледьліе получило по разнымъ сво- 
имъ частям'ь такъ много усовершенствованій, сколь

ко пе было въ немъ сдилано во все прежнее время. 

Способъ Толлл, садить полевыя растенія рядами п 

пъ продолжеиіц роста окучивать ихъ землею, кото

рый показалъ большое уміюженіе плодородія, за- 

ставилъ искать и вводить лучшее распредиленіе по
ст, вовъ между собою: изъ этихъ опытовъ, около по

ловины ирошедшаго стол'Лтія образовалось начало 

плодосмънной системы, которая продолжала потомъ 

болъе и болъе совершенствоваться. Около 1Т50 года 
стали вводить воздьльшаніе картоФеля въ поляхъ. 

Около 1760 года, Беквель показалъ и выполнилъ на 

дТ5.1Ъ правила кьулучшенію скотоводства.Околоі7б4 
гпдл. Гмпїі. углпрртенстсопа.!!, улучшенный Бра- 

бантскій илугъ, который был ь извъстенъ въАнг.11и 
подъ именемъ Ротергамскаго; Смоллезь плугъ до 
нынъ остается лучшимъ. Въ то же время , Элкин- 

тонъ открыл'ь простой способъ къ осушенію боло- 

тистыхъ мФстъ. Около 1790 года устроена ]УПиклемъ 

молотильная машина, до ньшъ употребительиая 
подъ именемъ Шотландской. Множество друї ихь 

улучшеній следовали одно за другнмъ. ІІзьіскані- 

ямъ въ этихъ предметахъ много способствовало 

лучшее познаиіе закоповъ природы, на которыхъ 

основывается большая часть сельскихъ произ- 

водствъ. Теорія, которая выведена изъ ньш'Бшняго 
познанія этихъ .эаконовъ, оправдалась оиытомъ и 

сд’Блалась полезнымъ руководствомъ къ дальнъй- 

швмъ изыскан1ямъ. Изъ новБйшихъ писателей, ко-
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торыхъ сочипепія наиболее споспешествовали воз- 

иьішенію II усовершєнствованію земледилія, заслу- 
живаютъ особенное вниманіе Артуръ Юигъ ;^умер- 

НІІЙ пъ 1820 году) и Албрехтъ Тэръ (умершій въ 

1829 году). Беквелевы правила скотоводства описа
ны Коллеемъ (онъ умеръ въ 1813). Дляизученія зе- 

млед'Ьлія заведены нын'Ь во многнхъ мьстахь осо- 

быя учпднща.
Пьпгвшнее состояніе земледіілія въ Европ-ь пео- 

одпнаково въ разныхъ ея государствахъ: вообще, 

оно совершеннііе въ т®хъ мФстахъ, гдъ народона- 
селеніе многочнсленное , дТ.ятельное II образован

ное , н гдт. процвіітаюгь города и Фабричная про
мышленность. П'Ькоторыя произведеііія особенно 

отлпчают7> направленіс сельскаго хозяйства раз
ныхъ страпъ Европы, напрИМЬрЬ . шслКОБСДСТ."« 
н маслины отлнчаютъ хозяйство Италіи; винодъ- 

ИІЄ -  Францію; молочное скотоводство Голландію, 

Швейцарію и Данію; мясной скотъ -  Англ ію ; ръп- 

ное сіімя п его масло-П р усс ію ; овцеводство — Сак

сонію; зерновой хлибь, -  Россію.
Въ Н талі», вообще, производство землед'Влія до- 

вол ыю хорошо, однако совершенствуется медленно. 
Изобилію произведеній очень благопріятствуеть 

тамошній климатъ, который позволяетъ снимать по 

дв'Ьипотри жатвы въл'Вто. Главные пскусственныс 

способы, которые употребляются въ Нталіи къумно- 

ЖЄНІЮ плодородія почвы, заключаются въ орошеній 
почвы водою,что при тамошнихь жарахъ необходимо 

и благотворно ; орошеиія и уводнеиія производятся
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въ Ита.іііі искусно. Въ поляхъ разводить кукурузу, 

пшеницу, пшено, бобы, леи ъ ; картоФвлі. малоупо- 
требителенъ; посЪвы перемежаются между собою и 

съ кормовым и травами, но система ихъ плодосминно- 

сти сбивчива. Лучшее состояніе зем.іед'йлія въ Лом- 

бардіи, Тоскани иШемонть. ВьТосканЪ, подл® во- 

ротъ Пизы находится земледельческое заведеніе 

Россори, основанное Медичисами еще во время кре- 
стовыхъ походовъ.

Во Фрапціи, принимая ее вообще, земледіліе до 

ныне не въ цвътущемъ положеній: скотоводство 

бьдное; хлебопашество производится грубымъ об- 
разомъ и плохими орудіями, а въ полеводстве го- 

сподствуетъ трехсменный зерновой севообороте съ 

паромъ, то есть, два года сеется на поле хлебъ, а 
на третій полю даютъ отдыхъ отъ ппгепя ТТіпрітіт- 

ца, рожь, овесъ и много другихъ хлебопъ и травъ 
разводится на поляхъ Францій; въ садовой промы

шленности господствуетъ виноградъ. Климатъ 
Францій, самый благопріятньн”і для земледвлія. Въ 

Альзасе, Пикардіи, п вообще въ северной Францій, 

земледьліе и скотоводство въ лучшемъ С0СТ0ЯНІИ, 

нежели въ южной. Во францій находится давно 

много обш,ествъ и есть образцовыя усадьбы или 

Фермы, для споснешествованія успехамъ сельскаго 
хозяйства; въ нынешнее время особенно тамъ ста

раются объ этомъ предмете. Образцовая Ровильская 

Ферма, которая сделалась известною по опытамъ и 
сочиненіямт, Матвея Домбаля, ея директора, нахо
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дится на р^къ М ерт*, около 25 верстъ отъ Наиси,

въ Лотарингія.
Вь Голландіи земледфліе усовершенствовалось 

прежде, нежели въ другихъ странахъ Европы; его 

СО С ТО ЯН ІЄ  славилось еще въ 13-мъ столктіи. Гол

ландцы, доведя свое сельское хозяйство до высокой 
степени, пользовались его плодами для себя, а са

ми описаніемь его не занимались; состояшеихъ хо

зяйства раскрыто уже послБ, путешественниками. 
Возд'Вльїваніе полей пропзводитси тамъ очень тща

тельно, какъ бы въогородь; множество посввовъ 
разводится рядами, чтоусилпваетъ урожай, но тре- 

буетъ гораздо больс работы. Собствеїшо въ Г о л 

ландіи землед'Ьліе направлено болъе къ скотовод
ству , а въ Бельгіи — къ хлъбопашеству.

Бт. Германій, говоря вообще, земледиліе и ско

товодство находятся въ очень хорошемъ состоянш ; 
но относите.іьно ея владаній, они весьма различны 

между собою вь совершепствь. Климать и мъстопо- 

ЛОЖЄНІЯ разныхъ частей Германій, естественно, дъ- 
лаютъ уже большое раз.іичіе въ произведен1яхъ ея 
земледилія : въ южныхъ частяхъ Германій, около 
Рейна, вьАвстріи, Венгріи, разводятъ виноградъи 

кукурузу, а въ съвернои Пруссіи и Даній они не 
могутъ расти на волТ>. Вообще возделываются тамъ 

зерновые х.їьба, особенно пшенні^а и рожь, повсе
местный хлъбъ въ Германій; рапсъ или ръпное ct- 

мя ; ленъ, табакъ, крапь, картоФель н проч. Луч- 

uiie луга находятся въ Голстиніи и по берегамъ 

Ньмецкаго моря.» Зем.'іедИліе въ Германій вообще
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постепенно совершенствуется : правительства и 

пом'Пщикп стараются развивать его начала въ 

граждапскомъ ученш, посредствомъ обществъ и 

учнлпщпыхъ заведеній. Германскіе сельскіе хозяе
ва не искусны въ разведеніи скота; полевыя ору

дия п самая система пхъ полеводства , которая по 
большой частп зерновая трехсминная, требуютъ 

еще улучшеній. Въ Пруссіи, Голстиніи, Саксоніи, 

Виртембергв и Ганновер'К землед'Ьліе идеть лучше 

прочпхь м-Бстъ; бо л іє  другпхъ отстали на этонъ 
пути Австрія и Баварія. Изъ числа Германскихъ 
заведеній для успт^ховъ сельскаго хозяйства, заслу- 

живаютъ быть упомянутыми Императорское обще

ство въ Вьн'ь, сельскій институтъ въ Пресбург'Гі, и 

Меглииская Ферма въ Пруссіи. Меглинъ , хозяй

ственное и учебное заведеніе, прославилось знаме- 
ііатьхііи TjpoMb, который основалъ его, унравлялъ 

имъ и училъ въ немъ. Оно лежитъ въ 50 верстахъ 

отъ Берлина. Тэръ былъ врачемъ въ Гановерскомъ 
королепствіі; въ 1804 году, Прусскій король вы- 

звалъ Тэра въ Берлпнъ и отдалъ въ его распоря- 
женіе Меглинъ.

Въ Англіи и Ш отландіи, сельское хозяйство, до 

половины ирошедшаго столИтія, стояло на низкой 
степени. Опыты Толля , о которыхъ выше было 

З^помянуто, обратили тамъ вниманіе на улучшеніе 

земледъ-пя. По сельское хозяйство быстро пошло 

къ совершенству только со времени Бекпеля, когда 

улучшенное имъ скотоводство соединили съ поле
водством!, и ввели въ сИвообороты воздїльїваиіе



р'Бпы (турнепопъ). Артуръ Ю нгъ путешествойл^Л 

для узнанія иностранныхъ способовъ, распрос:^а- 

нялъ въ Англіи полезыыя землед*лію  свйдеиія и воз- 

буж  далъ имъ следовать своими сочипеніяма; другіе 

писатели, каковъ Маршалъ, и разныя общества так

же тому содействовали. Въ 1790 году, въ Эдим- 

бургскомъ уииверситет*, открыта каведра науки

^  земледЪл1я, а нын'£ находятся подобныя каоедры и по

t другимъ мЪстамъ. Большая часть усовершенствовав 
ній,которьія возвысили въЕвропЪ сельское хозяйство, 

произошли въ А н гл іи ; ньш£ оно находится тамъ 

> въцв’£тущемъсостоян1и, выше, нежели въ прочихъ 

S Л тр а н ахъ  свфта. Внрочемъ, возвьішеніе и процвьта- 

^  г  ніе сельСкаго хозяйства въ Англіи имъютъ причиною 

^~"ещ с с л ьд у ЮЩІ я обстоятельства: почти въ одно время 
ст, ияпя яомт, его усовершепствованія, изобритсііо» 

въ Англіи  бумагоирядильныя машины, а въ слъдъ за 
^  тъмъ сила паровыхъ машинъ приложена къ пряде- 

^  Н ІЮ , которое и пошло быстро усиливаться; потомъ, 

около начала ньшъшняго стольтія, стала усиливать
ся въ Англіи  разработка желъза и чугуна, и съ рас- 

пространешемъ паровыхъ машинъ также возрасла 
чрезвычайно : эти производства съ другими побоч

ными заняли множество рукъ, и образовали для 

сельскаго хозяина богатыхъ потребителей. Запрети
тельная система Англіи обезпечилатрудъдомашнихъ 
Фермеровъ, возвысила цъну на ихъ нроизведенія и 

доставила этимъ хозяевамъ возможность употребить 

съ пользою большіе капиталы на прочное основаніе - 

зеиледилія и скотоводства.

V -
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Россія , обширн'Ьйшее государство въ мірт., за- 

ключаеть въ себи много клпматопъ, и предста- 

вляетъ большія удобства къ зсмлединію и ското

водству ; но то и другое находятся въ ней еще на 

низкой степени совершенства, почти въ первобыт- 

номъ СОСТОЯНІИ, потому что народонаселеніе въ 

Россін просторно, п дешевпзна продовольствія от- 

клоняетъ сельскнхъ хозяевъ отъ унотребленія до- 

рогпхъ предпріятій къ возвьішенію земледФлія. 

Обширпыя плодородныя степи позволяютъ содер

жать большія стада скота почти безъ всякаго 

присмотра. Россія, государство ю н ое, выйдя 
позже другихъ изъ дикаго состоянія, не развилась 

еще по вст>хъ своихъ силахъ. На площади, которую 

она занимаетъ теперь, въ первый историческіи 

періодь (съ 552 до і 015 года), земледііліе произво

дилось въ немногпхъ мистахъ у осидлыхъ жителей 

Новгорода по берегамъ Д ніпра и Чернаго моря. 
По дошедшимъ свИденіямь , тамъ употреблялось 

печеніе хл ’Ьба, варили кисель и квасъ, выращивали 
овощи. Поравнинамъ, около Днт.пра водили скотъ; 

у князя Владимира было свое большое стадо. На бере- 

гахъ Волги, около Камы, обитали Булгары, укото- 

рыхъ разводилось много проса, пшеницы и ячменя. 

Далие къ сиверу, пространство было покрыто льса- 
ми, иразсъянные тамъ жители промышляли дарами 

природы, дичью, рыбою и произведеніями пчелъ. — 

Съумножен1емъ осіідлагонаселенія, земледііліе рас
пространилось и,въ пocл'Eдyющeмълepioдъ(cъ І015 

до і 224), полоса между Днъпра и Волги уже довольно
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была возделана. Не смотря на междуусобныя смуты 

II драки, земледиліе продолжалось; нужда заставляла 

воителей уважать хлъбопашество. Х л ’Ибъ считался 

тогда очень важнымъ предлетомъ, и составлялъ 

даже существенную часть княжескаго богатства ; у  

князя Игоря П-го (около 1150 года) сгорьло однаж

ды гумно съ снопами хльба , и этотъ убытокъ счи

тался большею потерею. Изъ хл-вбовъ разводили 
рожь, овесъ, горохъ и даже пшеницу. Зерновой 

хліібь сохраняли въ земли, въ ямахъ. — Въ продол- 
женіе сл'Вдующаго періода (съ 1224 до 1533), с ія 

ли уже много конопли II льна; разводили капусту, 

лук ъ , чеснокъ, огурцы. Владимірское и Рязанское 
княжества отличались плодоіюдіемь ; хліібь родил

ся тамъ самъ — 20 и 30 , что конечно завксило отъ 
уиотреблеиія полъ пяптию тучпмхъ новей. Еарплц 

пиво; нзъ льняиаго и коиопляиаго сЪмени выжи
мали масло. Вь Устюгт. и далье къ сьверу, по бе- 
регамъ Баги и Дипны, жители почти не зналп еще 

употреблепія хл:ьба, и питались рыбою. Въ концТ. 

этого періода, последовавшее укрьпленіе поселянъ 
къ землъ, нм-ьло вліяіііе на постоянную обработку 
ея, и было началомъ къ изьісканію лучшихъ сносо- 
бовъ землед-ьлія. -  Въ это время (съ 1534 до 1689) 

землед'Вліе достигло уже Сибири. Миста по Ками, 

Волш  и въ Украйнъ возд-Блывались и были самыя 

нлодородныя. Тогда помъстья уже обмърпвались. 

Монастыри, владившіе обширными землями, про

изводили значительное хлъбопашество. Рожь и 

овесъ были главными произведеніями. Гд-Б пашню
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надлежало имить постоянно па одиомъ мвстъ, тамъ 

въ расположеніи наблюдался уже тотъ трехсмвп- 
ный зерновой сЬвооборотъ, который употребите- 

ленъ въ Россіи и нынъ : два года сряду засивался 

зерновой хдъбъ, на третій годъ земля отдыхала отъ 

ctua, то есть, была въ пару. Около 1550 года въ 

Москви, четверть ржи стоила отъ 60 коп. до 1 руб

ля, а овса рИдко была дороже 50 коп. •, въ другихъ 

мъстахъ ц'Вны бывали дешевле. Сады были уже въ 

употребленіи, однако правильнымъ садоводствомъ 

занимались бол-ве иностранцы ; Русскіе сады похо

дили, какъ и ныни, на огороды, были заняты пло

довыми деревьями и ягодными кустами, а не укра

шались ни цвііткамн , ИЯ хорошимь расположені- 

емъ. Въ Астрахани разводили уже виноградъ. 

ХмЪль, необходимая приправа пива и м еду, разво

дился во многихъ мъстахъ съ особымъ тщанхемъ. 

Въ то время, въ Москви , лътомъ можно было до

стать большую дьшю за копъйку; за туже цъну 

давали 130 огурцовъ. — Великій Петръ, въ своихъ 

обширныхъ пoнeчeцiяxъ о благіі государственномъ, 

не упусти.1ъ изъ виду и зеиледіілія, иа улучшеніе 

когораго до него мало обращалось вниманія. Петръ 
не измънялъ принятаго порядка въ ц-вломъ, а да
вал ь наставленія къ улучшенію частей: училъ вы

бирать лучшія съмена, и разводить лучшіе роды хлЪ- 

ба ; вводилъ вмвсто жатья хлиба серпомъ, кошеніе 

косами; указывалъ и поощрялъ возд'Ьльїваніе и 

приготовленіе лучшаго льна, пеньки и табаку; ста

рался о сбереженіи лФсовь, и самь слялъ деревья j

— 20 —



его же старан1смъ введено въ Холмогорскомъ 

у'Ьзди Голландское плеы» хорошихъ коровъ. Съ 

его времени П0ПЄЧСНІЯ Правительства постоянно, 

бол'Ьс или МЄНІІЄ, были обращаемы на земледВліе. 

Вт> начали царствованія Екатерины I I , разослано 

было по государству, при Сснатскомъ указі;, на- 

ставленіе къ разпеденіїо п сохраненію земляных ь 

яблокъ; эти яблоки названы въ указЬ потетесъ 

(Лн гл. Polatos), и сказано, что оии называются так

же тартуфель п тртуфелъ. Это составляетъ нача

ло введенія въ Россію картоФсля, и последнее назва- 

НІЄ, картуфель, сдълалось у насъ для него об- 
щимъ (*). Но какъ простой народъ не только тогда, а 
долго и посли, не прпиималъ въ пищу этого плода, 

то для введенія картофеля п пріученія къ его упо- 
треблешю, вызв.чны и исновааы (иь ITGj ю ду ) ини- 
страиныя колонії!, однако въ этомъ предметі оні; 

мало пмили успВха. 15ъ 1165 году , учредилось въ 
С. Пстербургъ Вольное Экономическое Общество, 

съ цьлііо споспіішеетвовать усовершенствованіїо 
пашего сельскаго хозяйства , и своими трудами, 

продо.іжающимися доиынъ, принесло много поль
зы. Съ этого времени начали у  насъ появляться со- 

ЧПИЄНІЯ о лучшихъ способахъ земледЬлія и хозяй

ства, о введеній травоснянія и проч. Въ 1797 году. 

Хозяйственная Зкспедиція представила ПравИтель
ству , чтооы производить у колонистовъ опыты Ks 

вящшему разлтоженію въ Pocciii картоф>еля , и къ
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( ) Вь Псковской губерній, по просту, зовуть картоФСль: гулб; а.



заведепію пебыва.тхъ у пасъ искусствеипыхъ лу- 
говъ. Между-т-Ёмъ, въ томъже году, была заиедена 

подъ в'Ьдомствомъ этой зкспедиціи, практическая 

земледельческая школа, съ ц-влііо образованія уче- 
никовъ, II потомъ распространенія чрезъ нихъ въ 

Pocciii лучшихъ правилъ хл:вбопашества п сель- 

скаго хозяйства. Ш кола была устроена въ 24 вер- 

стахъ отъ С. Петербурга, по Московской дороги, 

при деревни Терлевой; отведено ей земли 252'/, 

десятины; на содержаніе положено ежегодно по 
20,040 руб., да единовременно на ея устройство 

употреблено слишкомъ 200,000 рублей. Для обу- 

ЧЄНІЯ былп выписаны студенты изъ Московскаго 

университета. Имъ читали теорію сельскаго хозяй
ства, и запималн на дъли землед-Бліемь и другими 

сельскими работами. Здесь была первая въ Россіи 

каосдра ссльскаго хозяйства. Въ 1799 году, школа 

была причислепа къ Департаменту Уделовъ, и для 

введенія по удъльнымъ деревняыъ преподанныхъ 

въ школъ правилъ, заведено (въ "1801), въ Смолен

ской губерній при деревни П олянъ , примерное 

усадьбпще. Оба заиеденія пеудались и были (въ

і 803) уничтон«ены. Въ теченіе 5 лътъ, въ которые 
было издержано на школу более 206,000 руб., уче- 

НІЄ не принесло ни какихь успеховъ, и всего сде

лано следующее ; земли распахано въ школе SS'/j, 

а въ усадьбпще 18‘Д десятинъ ; переведепы на 

Русскій языкъ две книги; двое студентовъ, иосы- 

ланныхъ въ Россію, представили журналы съ сде
ланными ими хозяйственными замечаніями , изъ
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которыхъ большая часть была давно извистныхъ и 

для поселяиъ иеудобиых'ь. Въэхо, недавнее отънасъ, 

время, крестьяне такъ худо понпмали добрую ц^вль 

учреасдеиія, что выбранные для ученія въ эту шко

лу , шли въ нее какъ въ рекруты : домашніе счита
ли ихъ потерянными безь возврата , и провожали 

изъ селепій съ плачемъ; у иныхъ, жены, сочтя 
взятыхъ въ ученіе мужей пропавшими, выходидн 

снова замужъ; у другнхъ домы были проданы, 

какъ выморочные ; сами мужики, отторгнутые оть 
свонхъ жилищъ, ихали въ школу съ твердымъ на- 

м1;реи1емъ забыть новыя правила (указъ, 27 октя

бря, 1803). -  Съ того времени, однако, новыя пра
вила и разныя иолезиыя перемены, особенно упо- 
треблепіе картофеля, мало по малу стали лучше 
распространяться и у помЕщиковъ и у  крестьянъ. 

Въ 1803, въправплахъ, данныхъ для обработки землп 

въ колопіяхь, было сказано , чтобы пашню дълить 

не только на 3 поля, но производить пспьітанія къ 
раздьленію ея на б и на7 полей.—Въ 1807 году, была 

учреждена каеедра сельскаго хозяйства, въ С.П. бур- 

ГІБ, вьПедагогическомъ ипститутВ.Кроми Вольнаго 

Экономическаго въ С. Петербурги., учредились еще и 
въ другихъ мистахъ Общества для поощренія сель

скаго хозяйства, именно : въ 1805, ЛиФляндское 

экономическое; въ 1819, Московское сельскаго хо
зяйства; въ 1824, Белорусское, Вольное экономи

ческое; въ 1828, сельскаго хозяйства южной Рос- 

СІИ. Всъони, сочиненіямн, опытами и наградами, бо- 

ЛІІЄ или менье, споспешествовали усп-вхамъ нашего
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сельскаго хозяйства. Правительство, съ своей сто

роны употребляло и уПОТребляеТЪ доныне BC'fi 

возможны» М£ры къ поощренію и усиленію этой 

важной промышленности. При Московскомъ уни

верситета находится уже преиодаваше науки 

сельскаго хозяйства; съ 1836 года, открыта па 

этому же предмету каведра при С. Петербург- 

скомъ университет®, и предположено Правитель- 

ствоыъ ввести обученіе этому предмету по про- 

чимъ университетамъ и гимназіямь. Теперь, выхо- 

дятъ по предмету сельскаго хозяйства на Русскомъ 

язык®, три повременныя изданія : Землед^льческій 

Ж урналъ , издающійся съ 1821 года при Москов

скомъ обществ'Ь сельскаго хозяйства ; листки, жур

налъ издающійся отъ общества С. X . южной Рос- 
сіи ; Земледильчегкяя издающаяся сі. 183 і

года, по Высочайшему повеліБнію , отъ Министер

ства Финансовъ. Въ 1836 году , сд'Ьлапо постано- 

вленіе къ отмежеванію къ однимъ мЪстамъ чрезпо- 

лосныхъ дачь, которыя д-Ёлали помъху усовершен- 

ствованію въ нихъ земледилія.

Вей такія м£ры и поощренія не остались безъ 

успъха. Въ теченіе послъднихъ 30 лъ тъ , особенно 

въ текущее десятильтіе, у  МНОГИХЪ ПОМ-ЁЩИКОВЪ 

введена въ ХОЗЯЙСТВ® правильная отчетливость; 

улучшены сЪЕОобороты , на основаній приличной 

плодосмънностн,’ стали сьять кормовыя травы, и 
разводить въ поляхъ картофель и свеклу ; принято 

много улучшенныхъ орудій , особенно Смоллевъ 

п лугъ ; заведены и размножены тонкошерстные
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овцы. В ь отношеїііи всей Россіи, конечно, сд^лаио 

еще не много; но это начало даетъ добрую надеж

ду , потому что при немъ оказывается теперь въ 
сельскихъ хозяевахъ деятельность и стремленіе къ 

улучшенію своихъ занятій.
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іїьшіішнее состояніе земледилія и скотоводства 

въ Россіи представляется вообще въ слъдующемь 
види. По климатическому раздфлевію Россіи на по

лосы , которое сдълано очень основательно однимъ 
пзъ нашихъ просв£щеннийшихъ мужей (* ), первая 

полоса постояннаго хлебопашества въ Россіи лежитъ 

между 63 и 5І градусами широты. Эта полоса на-
чиііасіоі раоисДси1С.'4Ъ рЖїд П ОКСШЧПСйСТСЯ

ломъ разведенія озимой пшеницы. Далъе къ югу 

сльдуютъ дви полосы , отъ 51 до 45 градуса, изъ 
которыхъ первая начинается разведеніемь озимой 
пшенпцы, а во второй разводится постоянно куку

руза и виноградъ. За этою полосою лежитъ самая 
южная полоса Россіи, съ Закавказьемъ. — Въ пер
вой изъ этихъ четырехъ полосъ производится ио- 

всемистно и первенствуетъ земледЬліе, а скотовод

ство держится только въ связи съ нимъ, но ОТД'ВЛЬ- 

наго промысла не составляетъ. Господствующій 

здъсь въ полеводстве севооборотъ,есть трехсменный 

зерновой съ наромъ; впрочемъ, въ этой полосе, у

(*) Пріїбапленіе къ 1 вумеру Землед. Газелл, 1834 года.



н'Ькоторыхъ помЬщиковъ, особенное!. При балтій- 

скихъ проиніїцілхь, Бведепы также и производятся 

съ успихоиь плодосм'Ьыные сивообороты. Общее Ш1- 

хатное орудіе — соха; косуля и легкій плугъ упо

требляются міБстами^ у иоиъщиковъ, хотя и по не 

многу, вводятся уже улучшенныя орудія. Главныя 

полевыя произведенія, въ северной части этой по

лосы , рожь, овесъ и лен ь ; въ южной, KpOMt упо- 

мянутыхъ, яровая пшеница, горохъ, гречиха, пше

но и конопля. По скотоводству , замечательны въ 

Прибалтійскихь губерн1яхъ стада тонкошерстныхъ 
овецъ; отъ коровъ добывается масло, и въ не мно- 

гихъ міістахь сы ръ ; домашнее пчеловодство слабо, 

но въ Казанской и сосъдственныхъ льсныхъ губерші- 

яхъ значительно бортевое.-Въ двухъ, слъдующихъ 

за этою, иолосахъ земледиліе, въ отношеніи искус

ства, стоитъ ниже, нежели въ предъидущей поло

са : зд'Всь оно производится, на тучныхь степяхъ, 

наибол'Ве при пособіи природы, простымъ,первобыт- 
пымъ образом ь ; земледвльцы въ посввахъ не слъ- 

дуютъ правильной плодосмиииости, а часто сЪютъ 

на одномъ мъсти до истощенія хлебородной силы 

земли, и нотомъ оставляютъ его въ залежь, для по- 

правлеиія; даже простой, трехсмътный зерновой 

сБвооборотъ не везд:ь производится. Пашутъ на бы- 

кахъ грубымъ тяжелымъ плугом ъ, съ передними 

колесами. По обширности степей, изобильныхъ де- 

шевымъ природнымъ кормомъ, скотоводство во 
миогихъ мьстахъ составляетъ отд'Вльнмй отъ земле- 

дфлія проиы слъ; здись водятся многочисленныя
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стада лошадей, бойиаго рогатаго скота, бараиоиъ, 
тонкошерстных'ь овецъ. Главный произведенія 

зд'Ьшняго сельскаго хозяйства суть : живой скотъ, 

сало, шерсть, медъ и воскъ; озимая и яровая пше- 

ынцы, кукуруза, виноградъ. Въ отношеніи произ

водства, какимъ образомъ исполняется земледьліе 

и скотоводство, къ этой же полоси надобно отнести 

Сибирь : землед'йліе въней не велико; но скотовод

ство отпускаетъ свои произведенія въ Россію : от

туда идетъ значительное количество сала икоровья- 

го масла. Въ самой южной полосъ, особенно Закав- 

казомъ, земледфліе и скотоводство самое грубое, а 
климатъ благотворпьп"!; тамъ разводится на поляхъ 

хлопчатая бумага, и растутъ на волв, вьльсахъ, ви- 
зюградь и шелковица.

Таким'ь образомъ. сельгкпр хозяйство пъ Роггіи, 

по его обширности составляетъ важнейшее произ

водство, но по искусству исполнен!» стоитъ почти 

на нижней ступени, и требуетъ много усовершеи- 

ствованія. Изь этого надобно заключить, что изуче
ше сельскаго хозяйства по правиламъ науки очень 

неооходимо [въ Россіи , потому что такое изученіе 
скоръе можетъ указать путь а довести опытное 
производство къ совершенству.
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Земледііліе, по различію ссБли и образа раз- 

веденіе растеній , которое завнситъ также огъ 

различіа самихъ растеній , разделяется на раз-



ныя отрасли, именно: поиеводство, огородниче

ство, садоводство и л  есоводство. Полеводство зани

мается воздфльївг^ніемь въ поляхъ тьхъ растеній, 

которыя составляютъ главную часть пищи людей 

и корму скота, потребны для одежды, для кра- 

сокъ и проч. Работа производится обширная, во 

ыногихъ случаяхъ силою лошадей или быковъ. 

Главныя его части -  хлтъбопашество и луговод
ство. -  Огородничество производить болФе ово

щи, иа приправу пищи; работа употребляется руч

ная. -  Садоводство занимается разведешемъ деревъ 
и кустовъ, съ ц^лію  пользоваться ихъ плодами, 

ягодами и цвитками, или съ ц^лію располагать ихъ 

пр1ятнымъ образоиъ для прогулки и пріятнаго ви

да. — Ліьсоводство сохраняетъ и разводить строе

нии! ІІ СС0ССЇІ1Ю иь 11 рс~
щахъ.

Въ этомь курс'В излагается общая часть земле- 

ДІЛІЯ, съ примііненіемь ея правилъ къ полевод

ству.
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При составленіи записокъ для курса, авторь кро

ни собствепньїхьпаблюденій, пользовался нижесле

дующими сочиненілми, которыя заслуживаютъпол

ное одобреніе для желающихъ изучить подробпіе 

производство земледьлія.

1) ©runbfd^c Dcr rationctfen Santiirirtbfd^aft. sQoii S!f)«cr 4 
t>oI. Этоже сочиненіе въ Русскомь переводъ, г. Ма

слова, съ примФчаніямн Гг. Крюда ц Муравьева,



подъ заглавіемь: А . Тэера основанія раціональнаго 

сельскаго хозяйства. 5 томовъ, 1830 -  1835.

2) SWitr̂ citungcn Гапип)ігЄ (̂фа(іїіфсг erfoHnS^n etc. «Son 

21, «Stocf. аЗгсёГйЦ 1830 -  1834, 4 SSoI. Это сочинсиіе co- 
держитъ въ себ-Б много полезныхъ подробностей 

для хозяйственныхъ расчетовъ.

3) Practical agriculture, or а complet system o f  
modern husbandry etc. By R. Dickson. Lond. 1805,2 

Vol. Богато подробностями по домостроительству 

и луговодству.
Эти три сочиненія принадлежать къ самымъ луч- 

шимъ по сельскому хозяйству и обнимаютъ всъ его 

части очень обстоятельно.
4) The cod o f agriculture. 1820. By J. Sinclair. 

Русскій перевод ь этого сочиненія сді&лань съ фран

цузского перевод'»ппдт. чягляптемъ : Практическое 

иумозрительноеземледтьліе. 1831, 2 тома. Хорошее 
сочиненіе, и обннмаетъ весь кругъ сельскаго хозяй

ства ; но писано очень исключительно для А н - 
гл іи , и въ перевод’Ь вовсе не принаровлено къ Рос- 
сіп.

5) ?еі̂ гЬиф Ьсг SonDwirt f̂djaft. 5}on З» SSurgcn SBien, 1830,
2 S5, Очень ясное, учебное изложеніе землед-Влія и 
скотоводства; содержитъ въ себ^в много выводовъ 

изъ паблюденій и опытовъ по этимъ предме- 
тамъ.

6, Elements o f  practical agricultur. By Low . Lond. 
1834. 1 Vol. Хорошее, краткое и ясное, изложеніе 

земледілія и скотоводства, снабженное многими 
рисунками.
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7) Кругъ хозяйственныхъ свтьдегйй, С. П. бургъ, 

1805, Ъ тома. Въ этомъ сочпненіи содержатся лек

цій, чнтанныя въ Педагох'ическомъ Икститути про- 
Фвссоромъ Кукольиикомъ. Въ нихъ кратко, но до

вольно хорошо обьясненьїземлед'Ьліе и скотоводство.

8) 3(llgcmctite Snc^fto:pdl)te Dcr gcfammtcn San&s mib .баиёг

ber ©ctttfd;cn etc. Sion ®r. ^utfd;e. SO?it ©uppfes 

ineutt'dnDeiu 16 Vol. 1827-1836. Очень основательная 
Знциклонедія сельскаго хозяйства.

9) Ап encyclopedia o f agriculture. By. J. Loudon. 

Lond. 1831,1 Vol. Довольно полное собраніе свііденій 

по сельскому хозяйству; любопытно п полезно мно- 

жествомъ рисунковъ. Въ этой енциклопедій подро

бно изложены исторія и состояніе сельскаго хозяй

ства въ рдзныхъ частяхъ св^та.

і O') Nouveau cours complet d’a^riculture thdorique 

et pratique, etc. Paris, 1821—1823. iGVol. Довольно 

хорошій и полньгй словарь земле Ьлі.ч и скотовод

ства ; но изложеніе многор’Бчиво и не имиетъ стро
гой отчетливости.

11) Elements o f  agricultural chemistry. ВуН . Dpvy. 

1813. Въ Русскомъ переводи : Основанія Земле- 
дтьлъческой x im iu . С. П. б., 1852.

12) Земледгълъческая химія  и проч. Составлена 

М. Павловымъ. Москва, 1825, 1 томъ.

Въ объихъ содержится oбъяcнeнie естественныхъ 

законовъ земледьлія. Последняя изложена обстоя- 

тельн^е. '

1 3 )  J ju IfiS b u d ) f i i r  ЇГеіпе ® u t ^ D c f t| c f  u n b  f ,  i r .  S J o n  S S .

1833. Въ Русскомъ переводи: Вспомога



тельная книга для помтъщиковъ и сельскихъ хозя-  
евь. С. П. бургъ, і 836. 1 томъ.

14) Calendrier du bon cultivateiir etc. Paris, 1824. 

Par. M. de Dombasle. Въ Русскомъ переводи: З е -  
мледгьльческій календарь или ручная книга для зе— 

мледгьльца практика, Москва 1836, 1 томъ.
Въ этихъ двухъ сочиненіяхь находится много 

дъльныхъ наставленій по производству земледилія и 

скотоводства.
15) О пользтъ и необходимости водворенія вь Рос- 

сій плодоперемтьннаго селъскаго хозяйства. С. ГГ. 

б у р г ъ ,1829.
16) Slnrcitimg jtim  ^)raftifd;cn ЗїсРсгЬои. ©tuttgarb, 1825, 

SBoit (gdjwcrtj. Вь Руссколъ переводи: Руководство къ 
практическому земледгьлію: Соч. I. Н. Шверца. С. 
П. бургъ , 1834. 1 томъ. Содержитъ въ себъ по
дробное изложепіе основаній и разлнчпі употреби- 
тельныхъ полевыхъ сЬпооборотовъ.

1Т) Труды Имп'ераторскаго Волънаго Экономиче- 
скаго общества. С. П. бургъ , 73 части. Съ 1766 по 
1835 годъ.

18) Земледтьльческій журналъ, издаваемый Имп. 
М. Обществомъ сельскаго хозяйства. Съ 1821 года.

19) ?іізГоііМГфе ЗаГ)гЬйфсг Ьсг Santwirt^fd^oft. Съ 1825.
20) Земледтьлъческая Газета, издаваемая съ 1834 

года, по Высочайшему повельнію, отъМинистерства 
Финансовъ.

Въ этихъ четырехъ повременныхъ иэдагпяхъ на
ходится главное собраніе свЬденій, относительно 
Россійскаго сельскаго хозяйства.
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Историческія СВ:ЁДеН1Я о землед-вліи въ Россіи, 

до времени Императора П е т р а  Беликаго, заняты 

авторомъ изъ книги I. Эверса: @efфfфte Ьег Siaffen. По
сли того времени, источникомъ свфденій служило 

Собрате Россшскихъ законовъ.
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К У Р С Ъ  З Е М Л Е Д Ъ Л Я .

t o

О жизни и свойствах^ растеній.

§ 1.

Земледиліе занимается разведенюмъ растенш и 
получе1пемъ отъ нихъ плодовъ. Для лучшего до- 
СТИЖЄІІІЯ этой циля надобно знать законы бьітія 
ПЯГТРІПП. If услопія пхъ размноженія

§ 2.

Растр-ніе есть такое существо, которое образует
ся п живетъ своею внутреннею силою , не имЪетъ 
пронзвольнаго движенія, держится на землЪ, и са
мо собою не нерем^няетъ мъста своего нребьіванія. 
Тило  растенія называется органическимъ, потому 
что состонтъ нзъ соединенія различныхъ органовъ, 
каждому виду растенія свойственныхъ , по кото- 

рьшъ проходять различные соки и ra3F.i, служащіе 

къ образованію т іла  растенія. Такимъ образомъ со
ставь растенія состонтъ нзъ соединенія твердыхъ 

п жидкихъ частей. Снаружи, совершенное растеніе 

представляетъ скерхъ земли стебель или стволъ,

3



болЬе или мен'Ёе ВИСОКІЙ и в'Втвистый, на которомъ 

и на его вътвяхъ вырастаютъ листы , цв-ьтки и 

плоды съсименамн, служащими къ размиоженію 

породы растенія ; нижияя часть стебля, называе
мая кориемъ , углубляется въ землю , и тамъ раз- 

сиространяется ветвями на различную глубину.

§ 3.

Наружныя ЯВЛЄНІЯ жизни растенія заключаются 

въ происхожденіи его нзъ с'Лменп, въ рост'В пли въ 
образоваиіи ствола съ листьями, и въ иронзведеніи 

сЬменъ для возобновления или продолжепія своей 

породы. Подробности этнхъ яо.іеній состоятъ въ 

слъдующемъ. С'Вмя, попавшее въ землю, прн благо- 

пр1ятныхъ обстоятельствахъ прозябаетъ, пускаетъ 

изъ себя къ верху стебель, къ низу корень. Стебель, 

выйдя нзъ земли , растетъ, увеличивается въ объе

ма, пускаетъ изъ себя вИтви и листья. Потомъ, въ 

извъстную пору, свойственную растенію, на стебл®, 

или на ввтвяхъ его выходятъ цпътки, въ которыхъ 

образуется плодъ , а въ иемъ созръваютъ съмена, 

заключающая въ себь новое, будущее растеніе. По

с л і  созрііиія с^менъ, растенія пли отчасти или вовсе 

умираютъ; въ первомъ случаъ, у  иныхърастен1й вя- 
путъ цвъткн, сохнутъ и спадываютъ листья, у дру- 

гихъ пропадаетъ даже и стебель, а остается только 

корень; во второмъ случаи, пропадаетъ все расте

ніе, и стебель и корень его. Распространеніе съмеиъ 
совершается уже общими силами природы : иныя 

съмена упадаютъ по близости растенія, ихъ произ-

— 34 —



ледшаго; другі я разносятся віітрами, водами и проч. 

на дальнія разстоянія.

s

Внутревнія явленія жизни растенія состоятъ, 1) 

въ пнтаиіп , то есть , принятіи растеиіемь извнг. 
разныхъ соковъ и газовъ, составляющихъ его пи

щу, п въ усвоеніи изъ нихъ частицъ, нужныхъ для 
образования собственнаго тъла ; 2) въ отдьленіи и 

изверженіи растен1емъ соковъ и газовъ, частію не- 

годныхъ уже для его питанія, частію имЛющихъ 

особое назначеніе; и 3) въ оплодотвореніи.

§ 5.

Питаніе растеній происходить различнымъ обра- 
зомъ: оно совершается иначе въ сЪмени, иначе въ 
стволъ и иначе въ цв ьткахъ.

Въ съмени, при его нрозябеиіи, развивающійся 
зародышъ не нолучаетъ извнЪ для себя пищ и, а 
принимаетъ приготовленную ему въ ядр’й съменна- 
го зерна. Прозябеніе съмени совершается при двухъ 
условіяхь; первое, въ присутствіи влажности, те
плоты и воздуха, сколько ихъ нужно для произ- 
веденія въ съмени брожегіія ; второе, въ отсутстві.и 

свита. Тогда съмешюе ядро разлагается въ сахарную 
слизь, которою питаясь , зародышъ развивается, 
становится молодымъ растеніемь, съ корнемъ и 
стеблемъ, и начинаетъ принимать пищу извнъ.

По выходъ изъ съмени, растеніе питается уже 

посредствомъ корней и листьевъ. Корни всасыва- 
ютъ сокъ изъ земли безъ различія его качества;
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принятый сокъ поднимается по внутреїтіімь про- 

токамъ въ CTBOJb растенія, доходить до листьевъ и 

получаетъ въ нихъ главное изм^иеніе отъ соедине- 

ПІЯ съсоздухомъ, который всасывается листьями; от

туда сокъ спускается снова къкорнямъ. На этомъ пу

ти,органы растенія отдиляютъотъ проходящаго сока 

пужныя частицы , и усвояютъ пхъ себь , образуя 

пзъ нпхъ древесину, смоляныя и другія собствен- 

пые соки, словомъ, образуютъ тило, растенія. Отъ 

этого питанія, стебель или стволъ растенія увелп- 

чивается, прибавляется пъ длппу и ширину, умно

жается въ частяхъ, именно растетъ, и продолжаетъ 
расти до поры , свойственной каждому растенію. 

Сокъ , нужный для питанія растеній , образуется 

пзъ слизи , въ которую обращаются согнивающія 
остатки растеній и животныхъ; минеральныя ве

щества этою слизыо не д'Илаются.

Подостиженіи надлежащей поры, когда върасте- 

ніи начнутъ развиваться цвъточпые ростки пли поч

ки, соки его обращаются къ цвъткамъ, претерп'В- 

ваютъ въ nBtTHbixb оболочкахъ пзмИпеиіе, и служатъ 

къ питанію сперва родовыхь органовъ, а потомъ и 

самаго плода. Въ цв^точномъ питаніи замъчательно 

тр обстоятельство, что цвиткц и плоды извлекаютъ 

сокъ на свое питаніе пзъ ствола растенія, а въ за- 

м1>нъ пзвлеченнаго ничего ему не обращаютъ; по это

му, цвътеше и плодопринесеніе всегда пстощаютъ 

растеніе, и т'Ьыъ скоръе,чьмъ болье нарастепіи цвът- 

ковъ, отъ чего послф плода растеніе частію или во- 
вде засыхаетъ.

-  36 —



§ 6.

Въ жнвоігь растеніи жидкія части безпрерьшно 

отдиляются изъ его твла, въ види капель, испари

ны и газовъ. Важніійшія пзъ такихъ отд-вленій про- 

исходятъ въ листьяхъ, кор'Л, корняхъ и цвъткахъ.

Въ листьяхъ и коръ совершается разложеніе при

нятой растеп1емъ пищи и, между прочимъ, при со- 

ДИЙСТВІИ свъта, углекислоты : углеродъ усвояется 

тт.лу растеїіія, а кислородъ отделяется въ воздухъ.

Въ корняхъ углекислоты не отд'Вляется, потому 

что они находятся внъ присутствія свита, но они 
отдъляютъ изъ себя влагу, по наблюден1ямъ Бруг- 
мана, въ вид'Ь капель. Эта отдъляемая влага, у  раз- 
ныхъ растеній имъетъ, по изслъдовашю Макера, 

различныя свойства.
Ъь ццъткихь игдьллехси йісдОсоїіі СКаПЛП-

вающійся въ особыхъ сосудахъ, иазываемыхъ ме- 
довникамн; отделяется зъ нзвлстную пору плодо
родная пы ль, которая разлетается, попадаетъ въ 
пестики и служитъ къ оплодотворенію съменныхъ 
яичекъ.

, § Т .

Растеїііе бываетъ здорово, растетъ, цвитетъ и 

приносить плодъ надлежащпмъ обраэомъ, когда въ 

немъ принятіеи усвоеніепищисоразмтрньї отділе- 
1пямъ, и когда тъ и другія совершаются въ должномъ 

порядки. Если же этотъ норядокъ разстранвается, 

то растеніе слаб'Еетъ, становится бо.1ьнымъ, при

носить меньше п.юда, н иногда преждевременно
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погибаетъ. -  Обстоятельства, разстраивающія пііта- 

ule и здоровье растеній, вообще, бываютъ слИ- 
дую щ ія:

1) Худое качество пищи въ сьменномъ зерни, и 

неблагоприятное развитіе зародыша, производятъ 
слабый всходъ растенія.

2) Недостатокъ пищи, притекающей къкорнямъ, 

или слишкомъ густая пища , которая не можетъ 

всасываться корнями , одинаково вредны; расте- 

НІЄ не получаетъ тогда достаточнаго питанія и сох- 
нетъ. Излишество принимаемаго изъ земли пита- 

тельнаго сока, когда онъ не успьваетъ прилично 

разлагаться листьями и усвояться въ органы расте

нія , особенно когда сокъ слишкомъ водянъ, это 

излишество обременяетъ Т'ВЛО растенія не свой-
Г Т П е Н Н Ь Т М Т Т  е г о  О ЛГПТТПМ Т> ІЇП ГТ П П .О М ТТ I f  n n O T f . lP O  ТТІТТч

і. ■ X • ■

въ немъ болъзненную слабость. Если соки, полу
чаемые изъ почвы корнями , бываютъ противны 

природи растенія, оно гибнетъ, и тъмъ скор ле, чъмъ 

соки ядовитее для его организма.
3) Остановка или затрудненіе въ растеніяхь ис- 

парииы, разложенія углекислоты и отдБленія ки

слорода, и прочпхь извержевій, производптъ въ ра- 

cтeнiяxъ несвойственное имъ изминеніе сока, д'й- 
лаетъ ихъ худосочными, покрываетъ клейкими ве

ществами и привлекаетъ къ нимъ насъкомыхъ.

4) Пренятствія, напримирь ввтрь или дождь, ко
торый во время цв'втенія міішають надлежащему 

разлетанію плодородной пыли  ̂ затрудняютъ обра- 
зоианіе плода и уменьшають плодородіс.
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§ 8.

Развитіе цвитковъ, или пора цв^ьтенія начинает

ся вообще, когда большая часть листьевъ растенія 

остановятся въ своемъ рость, когда ихъ чпсло по
чти перестанетъ умножаться : тогда соки растенія 
принимають направленіе къ цв1.ткамъ, и возбужда- 

ютъ въ этихъ органахъ деятельность. По образова- 

ПІП цвіітка, плодородная пыль отдиляется изъ пыль- 

НИКОБЪ тычпиокъ, проинкаетъ въ свменники пе- 
стнковъ ТІ возбуждаетъ тамъ сБменные зародыши. 
Такимъобразомъ совершается дьло оплодотворешя, 
послъ котораго остается только дозръваше плода съ 

съменсмъ. Чъмъ соразміірние бываетъ притеченіе 
питательныхъ соковъкъциътку, и чимъ удобнее до- 
стпгаетъ плодородная пыль до сФменника, тъмъ изо- 

би.1ы.1.й І1 лучше ит. одоройыхъ растеи'1яхъ выра- 
стаетъ плодъ.

S 9.

Вь продолжение своей ж изни, иныя растенія 
приносять плодъ одинъ разъ и потомъ умираюгъ, 
а другія приносять его по ньскольу разъ. Послвд- 

ПІЯ пязыпаютсп многолтьтипмн: изъ нихъ деревья 
П кусты, ПОСЛ'Ь принесенія плода, теряютъ только 

л и ст ь , а стволы сь віїтвями сохраняются у  нихъ 

во всю зиму; травы же міюголитнія теряютъ при 
наступленіи зпмы и листъ и стебель, а сохранаютъ 
только свои корень , отъ котораго весною отрожа- 
ются снова.

Растенія , приносящія плодъ однажды въ жизни,
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называются одиолгыпшиш и двултыпшши: первыя 
выходятъ изъ с'Ьмени, растутъ, прииосятъ плодъ и 

умираютъ въ одно ли то ; вторыя, въ первое ллто  

только выходятъ изъ семени и растутъ, а цввтутъ, 

приносять илодъ и умираютъ уже во во второе лъ- 
то. Ь ь  полеводстви иервыя называются яровыми, а 

посл^Бднія -  озгшьшгі. Это различіе между однолът- 

пими и двулетними растеніями хотя не существен

но, потому что на опыт* озимое или двулътнее ра- 
стеніе пріучали родиться и давать илодъ въ одно 

л'Ьто, однако это различіе важно для хозяйства : 

озимые хлъба созриваютъ всегда раньше подоб- 
пыхь имъ яровыхъ, и зерно ихь всегда бываетъ 

вкусн'Ье и нитательнье, потому что содержить въ 

себи более клейковины, нежели зерно первыхъ. 
Вероятно, эта разность записпть сь отпой гтпппгтг.г 

отъ лучшаго образованія корней, на что озимое ра- 

стсніе имееть болъе временн сь осени и весною; 

съ другой — въ слИдствіе первой прнчпны -  зерно 

озимаго хлеба, образуясь ранее, наливается вь луч

шую нору лета.

ІІеріодь ж изни, отъ нрозябенія семени у одно- 

летнихъ, отъ весенняго «схода стебля у двулет- 

иихъ и многолетнихъ травъ, также отъ распусканія 

листьевъ у кустарниковъ и деревъ, до образованія 
и созренія плода, этотъ иер1одъ жизни не у всехъ 

растеній бываетъ одннакоиъ продолженіемь; онь 

продолжается темь долее у каждаго растенія, чемъ 

оно хуже растете. По этой причине, чемъ нежнее 

растеніс и чеыъ сказанный періодь его жизни про-
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до.іжительн*е , тъмъ оно меіі-ьо благонадежно къ 

перессленію его изъ М іста родины въ клнматъ су 

ровее свойствомъ.
§ 10 .

Внутренняя сила, сохраняющая организмъ расте- 

СТЄНІЯ, когда онъ скрывается въ сЬменномъ зерн і, 

II потомъ разиивающая и охраняющая этотъ орга
низмъ въ диломъ растеніи, отъ которой завнситъ 

деятельность жнваго растенія, его пнтаніе, усвое- 

uie п отдглен іе, называется жизненною силою про- 
зябенія. Эта сила дьйствуеть тъмъ нолнъе, ч®мъ 
совершеинъе органнзмъ содержащаго ее тИла, а 
чъмъ болье онъ разстраивается т.Ьмъ жнзненныя 
явленія становятся медленнъе , н наконецъ вовсе 
прекращаются : такн»)ъ образомъ молодой стебель 
!г мовыл листья і^астуті. ;кі!псі, по!:а растсніс мо
лодо; нотонь рост'ь ихъ замедляется, когда расте- 
uie возмужаетъ, или зацвътетъ и дастъ плодъ. По 

созртлііп плода, прпходптъ старость растенія; его 
листья н стебли вянуть, а иногда и все растсніе 
умцрастъ.
■ § 1 1 .

Жизненная снла въ растеніи особенно отличает
ся снособносіію нронзводить ростки въ неопред-Ё- 

ленномъ чи слі. Росткомъ называется такой жиз

ненный у зелъ , П0ЯВЛЯЮЩІЙСЯ въ разныхъ частяхъ 
ил растеніи, нзъ котораго при удобномъ случаь мо- 

жетъ развиться или цйлое новое растеніс, и.ін на 

прежнемъ выходятъ новые циътки, листья, ВІТВИ 

и стебли. Этн ростки образуются на растеніи въ
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вндъ почекъ пли глазковъ. Ихъ число зависитъ отъ 

здоровья п крепости растеы'ш, изобилія пищи и 
другпхъ благопріятньїхь обстоятельствъ. Умноже- 

НІЄ и надлежащее развитіе ростковъ составляетъ 

желаемое плодородие. По этой способности, отдВ- 

ленныя части растенія, вИтви, корни и проч., по

падая въ землю , въ удобномъ случа'Ё, развиваются 

въ глазк:Ь, пускають корни и становятся новымъ, 

ц'Ьлымъ растеніемь : такимъ образомъ , растенія 

могутъ размножаться и отъ сьменъ (§ 3) и отъ глаз

ковъ.
§ І2.

Жизненная сила дьйствуетъ въ органическомъ 

тЬлЪ подъ вліяиіемь общпхь снлъ природы, въ 

сред-Ь земли, воды и воздуха. Жизненную силу въ 
этомъ случаи можно назвать внттреннпмъ лі^йстпо- 

вателемъ, а оощш силы п средины природы-внеш

ними. Жизнь растенія совершается въ продолже- 

НІЄ борьбы сговнутреннягод-виствователя съ вн:Ьш- 

ними. Если перевЪсъ беретъ жизненная сила, она но- 

коряетъ своему ВЛІЯНІЮ вн'йшнихъ длйствователей; 

тогда растепіе живетъ, и тогда общія силы и сре

дины природы содъйствуютъ образованію организ

ма, и даже усвояютъ ему свои неорганическія начала. 

Если вн^шніе содьйствэватели возьмутъ перев-всь, 

оргаиизмъ разрушается, теряетъ свою жизненную 

силу, и разлагается на общія начала. Въ случа* ра- 

ВН0ВТ.СІЯ между действователями, организмъ тъла 

остается неподвижнымъ, не разрушается и не ра- 
СТСТЪ ; ІГО онъ не теряетъ жизненной си лы , а толь
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ко въ немх останавливается ея свободное дьйствіе, 
и не происходить жнзненныхъ явленій : если это 

равноввсіе прекращается перев15сомъ съ пользу 

жизненной силы , растеніе снова оживаетъ; если 

же въ пользу общихъ силъ, растеніе разрушается. 

Въ прнмБръ этому можно привести съмл ; при ра- 

внов'Всіи силъ оно не вырастаетъ не портится : ко
гда жизненная сила пъ ст.мени начинаетъ переве

шивать, оно прозябаетъ^ когда же общія силы бе

руть верхъ, оно сгниваетъ.
В.ііяніе внЁшнпхъ действователей на жизнь ра- 

СТЄНІЯ бываетъ различно и зависнтъ отъ свойствь 
каждаго изъ нихъ. Чтобы оцЬннть ближе это влія- 
ніе надобно разсмотр'Ьть этихъ действователей въ 
отдельности. Эти действователи с у т ь : теплота, 
ГПІіТ7>. электпичестпо. пола. ВОЗТУХЪ и земля.

§ 13.

Тепло и холодъ, которыя суть ощущаемыя на
ми явленія силъ разширительной п сжиматель- 

пой, обыкновенно, мы приписываемъ присутствіго 

теплоты , именно ея умноженію или уменьшенію, 
называя вообще ея папряженіе температурою.

Умноженіе теплоты , и ли , что все равно, возвы- 

шеніе температуры способствуетъ деятельности 
ЖИЗНЄІПІОЙ си лы , и ускоряете жпзненныя отира- 

вленія организма; пониженіе температ}фы произ

водить въ организме совершенно противныя явле- 
ИІЯ. По этому, жизненная сила, въ отношеніи жи

зни растеиія, требуете приличной температурі,і. -
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Чрезмерное тепло П.1ІІ жаръ могутт. разрушить ор- 

ганизмъ и уничтожить бьітіе растенія; сильный 

холодъ также можетъ нрекратить жизнь растенія 
противнымъ образомъ, то есть чрезмирнымъ ежа- 

тіемь и уничтожешемъ организма.

Средняя температура , при которой растенія хо

рошо прозябаютъ изъ сВмени и растутъ, есть тем

пература броженія, отъ 12 до Ш)° по Р. Съ пони- 

жен1смъ температуры до 4 или 5°, прозябеніе си- 

менъ останавливается, а питаніе растеиій становит

ся медлснние , и около 2 или 3° останавливается. 

Д ля образованія плода нужно повьішеніе темпера

туры до 20 и 25°; ч1>мъ вьшіе въ этихъ пред’йлахъ 

температура, тимъ совершеннее и скорее образу

ются плоды : выше 25° температура становится уже
тттгчто W ТТ ТТПГТРТТРПТЇО----j. . ------------ -------  ̂ ”

лее  п более его разстраиваетъ.
Ни самая высокая , ни самая нпзкая воздушная 

пли климатическая температура, на земномъ шаре, 

не въ состояніи разрушить организмъ растепія не- 

посредствепно и уничтожить его жизнь. Это уни- 

чтоженіе совершается посредствомъ сока или влаги 

растенія. При высокой температуре, въ жары, ра

стете  гибнеть отъ излишка пспарины: тогда от- 

правленія жизни ускоряются, въ растеніи соки 

сильно отделяются и испаряются въ воздухъ; ес

ли притеченіе влаги изъ зем.їи и воздуха недоста

точно, или припятіе ихъ корнями и другими орга

нами не усиеваетъ вознаграждать испарины , то 

листья и стебли растепія тощаютъ, вянутъ, изсы-
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хають, именно погибаюхъ отъ жару. При низкой 
температурь, въ морозъ, растенія погибаютт, отъ 
замерзающей в'ь ипхъ влаги: влага, замерзая, раз- 

іиііряется съ ийпомирною сплою } разрываетъ со

держащая ее въ себи органы п уничтожаеп> въ 

нпхъ жизнь.
Ростки растенія закрываются оболочками, въ поч- 

кахъ и луковицахь, и выносятъ измБненіе темпера
туры, въ жарь и морозъ, болИе цйльнаго растенія. 

Сьмена сохраняютъ въ себъ жизненность или спо
собность іірозябенія еще надежн'Ле. По опытамъ 
Эдвардса (Archives des с1ёсоиу,, 1834 , р. 58), сБ- 
мепа хльбовъ бьівшіе 15' въ температур-ь замер- 
занія ртутіг, не лишились прозябаемости. У  насъ, 
въ Pocciu, ни въ какіе зимніе морозы , съмена не 
лишаются этой способности. Высокая темнература 

оказала предълъ явственнее : хлъбныя сймена, 

въ 1э мииутъ времени, теряли нрозябаемость въ 
водя при 40°, въ пару при І9 ° ,  въ сухомъ воздух* 
при 62°. Этотъ предвлъ изменялся съ продолжепі- 
ем ь времени и пророды растенія : вътри дня, про- 
зябаемость у ннхъ пропадала въ водъ при 28°, 
въ сыроватомъ пескь при 56°; больше выстаивала 
рожь, меньше пшеница и еще меньше ячмень.

Главный природный источникъ теплоты на зем- 
1юмъ шаръ есть солнце : отъ направленія п продол

жительности его лучей засиситъ наиболее клима

тическая температура. Эта температура еще зави- 

ситъ отъ возвышенности м іс та , влажности атмо
сферы н свойства почвы. Источникъ искусствен
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ной теплоты -  броженіе и согниваиіе растите.іь- 
иыхъ и животныхъ тФ лъ ; огонь. Можно пользо
ваться и управлять этими источниками по общимъ 

законамъ физики и химін.

§ 14.

Свитъ, котораго главнийшій источникъ также 

солнце, оказываетъ сильное вліяніе на жизнснныя 

отправленія растензй. Разложеніе и усвоеніе пищи, 

также разложеніе углекислоты , въ растен1яхъ со

вершаются только при надлежащей степени свЬта; 

при отсутствіи такого св-Ьта этихъ отправленій въ 

растеніи не происходить. Надлежащею степенью 

свИта должно почитать дневную. При изобиліи 

дневнаго свьта растенія расгутъ живо и здорово; 

всЛ его части нмъютъ свопстиенную имъ крипость, 

листья зеленый цв'Втъ: въ отсутствіе св-ьта, расте- 

нгя слабъютъ , водянъютъ, блекнутъ и теряютъ 

природный цвътъ , стебли вытягиваются , листья 

желт'Ьютъ. Отсутствіе СВ'ЬТа нужно только для кор

ней и ирозябенія съменъ.

§ і 5.

Электричество им^етъ большое вліяніе на разви- 
ТІЄ растеній. Изъ опытовтэ, многими наблюдателя

ми природы зам ічено, что электризованныя расте

нія прозябаютъ и растутъ гораздо живье и лучше, 

нежели не электризованныя; что отрицательно на- 
электризованныя прозябаютъ и растутъ живфе, не
жели положительно наэлектрнзованныя. Атмосфер-
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иое электричество, источникъ котораго приписы- 

ваютъ пын-ь солнцу, бываетъ положительное: огь 

ВЛІЯНІЯ этого элекричества на поверхность земли, 

она вмФст'Ь съ растеніями электризуется отрица

тельно, и сладовательно очень благонріятно для про- 

зябенія. Воздушное электричество бываетъ сильнЬе 

при ясной атмосфер* и сухой погод*.

§ 16 .

Бода составляетъ такого необходимаго посредни

ка, безъ котораго растенія пи прозябать ни расти 
не могутъ. Въ продолжительныя засухи , видно, 

какъ растенія вянутъ и гибнуть на самыхъ тучныхъ, 
плодородныхъ почвахъ, отъ недостатка влаги; и 
обратно , будучи в6-сремя смочены дождемъ или 
другою водою, они оказываютъ сильный ростъ. Во

да необходима для растворешя и обращенія въ сокъ 
тъхъ веществъ, которыя находятся въ земли и дол
жны служить пищею растен1ямъ. Корни растеній 
не могутъ вбирать въ себя твердой пищи, а всасы- 
ваютъ ее въ вид* этого сока и распространяютъ по 
органамъ растенія ; какъ бы много твердой пищи 
ни находилось въ земл* для растеній, но если , по 

какимь нибудь обстоятельствамъ , она не можетъ 
раствориться водою и обратиться въ сокъ, растенія 

остаются безъ пищи и тощаютъ. Вода, принимае
мая растеніемь , также служитъ ему питан1емъ и 
усвоивается его тт.лу.

Вода ум *ряетъ  излишеіій  жаръ въ зем л*  и атмо
сфер*.
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Излишество воды въ земли также вредно для 

многихъ растеній , какъ и недостатокъ е я : отъ 
избытка воды, сокъ , всасываемый корнями , д-Б- 

лается слишкомъ жпдкимъ и мал0питателы1ы м ъ; 

отъ этого , суходольный раст,енія слабы отъ, ста

новятся худосочными, водянистыми, и потомъ по- 

гибаютъ,

§ 17,

Воздухъ составляетъ большую часть земной ат

мосферы , въ средин* которой иснвутъ вен ра- 
СТЄНІЯ , и потому вліяніе атмосферы на растенія 

завнсятъ наиболее отъ воздуха. Онъ состонтъ нзъ 

механической смпси азота, кислорода н углеки

слоты ; худо проводить теплоту. Главное вл1я- 

НІС воздуха на растенія бьл!астъ въ сллдующихъ 

случаяхъ.
Воздухъ необходимъ какъ при прозябеніи снмени, 

такъ и для приготовленія пнщи растеній. Безъ ки
слорода, сообщаемаго воздухомъ, въ зерни не проис- 

ходитъ броженія и сЬмя не разверзается. Воздухъ, 

сообщая свой кислородъ почвенной пищ ь, разла- 

гаетъ ее въ растворимую питательную слизь; гдЪ ' 

воздухъ не имъетъ въ почву свободнаго доступа, 

напримірь подъ водою, тамъ органическіе остат

ки, не разлагаясь въ слизь , остаются непитатель

ными.
Воздухъ нуженъ для дьіханія растеній, Сокъ, 

протекающій по растенію, въ листьяхъ сообщается 

съ воздухомъ, и отъ соединенія съ его началами
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становится способнымъ усвоиться растетю . Когда 

коздухъ свободно доходить до растеній, они ра- 
с т у т ъ  гораздо живне, нежели тогда ,  какъ они не 

продуваются имъ, по причин® т®снаго роста или

ВЪ ГЛуХОМЪ МБСТІІ.

Воздухъ составляетъ около растеній оболочку, 

которая сохраняетъ въ ннхъ нужное тепло и сбере- 

гаетъ пхъ отъ стужи ; при движеніи воздуха, при 
витр®, растенія прохлаждаются болііе и скорее, 
нежелн въ тихую погоду. Покровомъ воздуха у м:В- 

ряется испарина растеній.
Нзъ вышеписаниаго видно, что прпсутствіе воз

духа необходимо для жизни растеній, начиная отъ 
прозябенія съмени до прпнесенія плода.

§ 18. '
г> • ^

осл і.'іа  і іу ^ ь .а л  д л і ї  j jc ic A c t ii«  ,  ічаКі> it ib d O  б їО  П рИ -

крт.пленія, И какъ хранилище главнаго запаса его 
пищи. Вліяніе земли на растеніе оказывается въ 
качеств:В, изобиліи и удобности по.їучеііія нзъ пея 
этой пнщп.

S 19.

Жизненная сила можетъ до никотораго пред’Ила 
противиться постепенно -  превозмогающему па- 

пряженІЕо ВПБШНИХЪ дБятелей, и въ этихъ преди- 
лахъ сохранять жизнь растенія. Тогда, подъ влія- 
ніемь этой сп лы , его органпзмъ приспособляется 

къ нопымъ обстоятельствамъ , иа него дьйствую- 
Щимъ, и растеніе какъ бы привыкаетъ къ ппмъ. 

По этой причин*, растенія могутъ переносить, до

4
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некоторой степени, тегыо и холодъ, сырость и су

хость, и проч. На этой способности растеній, осно
вывается нхъ аккліиліатизіїрованіе^ то есть, перене- 

сеніе растеній изъ одного климата вь другой , раз

личный съ первымъ, и разведеніе ихъ въ посл£д- 

немъ.

§ 20.

Вліяніе вн'Ьшнихъ д'Вятелей не на вс* растенія 

бываетъ одинаково: инымъ рдстеліямь благопріят- 

н1іе жаръ или сухость, другимъ умеренная прохла
да или сырость; одни вьшосятъ самые сильные 
морозы, другія погибаютъ отъ слабыхъ; нныя лю - 

бятъ плотную землю, другіе рыхлую. Чьыъ бол'£е, 

въ одномъ MtcTdB стекается благопріятньїхь обстоя- 
тельствъ для какого нибудь растенія, тъмъ сильнъе 

въ томъ м'ьстъ оно разрастается и вытьсняетъ дру

гія растенія, менъе благопріятствуемьія. Для луч - 

шаго разведенія растенія надобно поставить его въ 
благопріятньїя обстоятельства, въ отношеїііи воз

духа , теплоты , свьта, воды и земли, а въ этомъ и 

состоить искусство земледилія.

Клнматъ, то есть, степень солнечной теплоты и 

свЪта вм'йстъ съ степенью сырости и благораство- 
ремности атмосферы, не завпситъ отъ человека: 

поэтом у, при разведеніи растеній на открытомъ 

воздух'И, надобно избирать нзъ нпхъ сообразный 

климату, то есть, тъ растенія, которыя могуть при 
при іюсобіи искусства, наилучше переносить влія- 

піе климата.
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Растеніе, соотввтствснное к^іимату, лучше всего 

растетъ ка приличной ему землБ. Приведеіпе земли 

въ это приличное состояніе производится ея ВОЗД'Б- 

льіваніем'ь, и основывается на ея свойствахъ.



0  качествахъ почвы, es отношеніи проз л -
біеніл. ^

§ а1.

Растенія держатся и распространяются своими 
корнями въ верхиемъ слои земли, въ которомъ на

ходится нужный нмъ запасъ прозябаемой нищи.

' Этотъ растительный слой земли называется 

вою. Глубина почвы бываетъ различна, смотря п о 

т о м у , больше или меньше ночва проникнута веще- 

ствомъ прозябаемой пищи ; обыкновенно глубина 

иочвы бываетъ отъ одного до восьми вершковъ ; но 

въ степяхъ н долииахъ, гд£ прозябаемая пища ле 

жить изобильн'Ве,. встричаются почвы гораздо глуб

же. Слой, простирающиеся ниже почвы, называет

ся подпочвою, и по большой части не содержитъ 
уже въ себи прозябаемой пищи.

S 22.

Хорошая почва должна пмИть слідугощ ія каче

ства : І )  Надлежащую плотность, чтобы растенія мо
гли въ ПОЧВІ; надежно держаться,апрозябаемая пища 
меньше терялась; 2) Надлежащую рыхлость, чтобы 

растенія могли свободно проникать почву корнями,



и семенами, воздухъ нмълъ свободный доступъ, а 
питательный сокъ удобно распространялся и при- 

текалъ къ корнямъ; и 3) Надлежащій запасъ про- 
зябемоЙ ппщп, свойственной растепііо. Эти каче

ства почвы зависятъ отъ свойства земель, ее соста- 
вляю щ ихъ. Земли , которыхъ ВЛІЯНІЄ въ отношеніи 

зем ледвл ія  важние прочихъ, суть : глина, песокъ, 

известь и перегной. Глина и песокъ, распростра
ненные почти повсемістно на поверхности земнаго 

шара, составляютъ везд'Ь главную часть почпъ и 
основаніе пхъ плотности и рыхлости ■, известь встри- 

чается въ почвах7> обыкновеипо въ маломъ количе- 
ств:В, уменьшаетъ вязкость глины и сиособствуетъ 
разложеиію растительной пищ и; перегной соста- 
вляетъ вещество прозябаемой пнищ.

§ 23.

Глина известная липкая земля разныхъ цвитовь. 
Она состоптъ изъ глинозема съ приміісьіо кремни

стой земли. Чъмъ глина чищ е, или глиноземніве, 
тъыъ явственнее бываютъ въ ней сл^дующія свой
ства :

Сухая глина, прикасаясь къводи, много ея вті 
сеоя воираетъ и сильно удерживаетъ, не д’Ь. і̂аясь 

слишкомъ мокрою. По опытамъ Шюблера (?егОиф, 
aSurgcv) 100 частей г.пшы вбирають въсебя до 70 ча

стей воды, и удерживаютъ такъ, что вода изъ гли 
ны не каплетъ.

Мокрая глина не принимаетъ уже воды , и сво
бодно не иропускаетъ ея сквозь себя, а разв^ толь
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ко отъ силы вн^шняго давленія. По этому на сы

рой глинИ вода или стоить какъ на блюд®, или те- 

чегь какъ по жолобу, когда глина имьетъ скатъ.

Принятую въ себя воду глина отд-ьляетъ обратно 

съ трудомъ, и потому высыхаетъ медленно; почти 
въ 2 ‘Д раза медленн-Ье песку.

Мокрая глина очень вязка : при разрыв-ь , она 

не вдругъ отделяется въ своихъ частяхъ, а тянется; 

прплипаетъ къ орудіямь и вещамъ, которыми во- 
рочаютъ мокрую гли н у ; высыхая, очень крипко 

слипается, иногда подобно камню кр^пнетъ.

При Еьтсьіханіи, глина уменьшается въ объемь 

болФе прочихъ земель, и отъ того щеляется, если 

встръчаетъ сжатію своей толщи сонротивленіе.

Глнна всасываетъ изъ воздуха влаги болие, не
жели известь, а менъе нежели перегной. По Ш ю- 

илеру, вьдиии су гки, і ООО ірцн ь 1'лииы всосали въ 

себя воды 48; углекислая известь 35; перегной 110 
гранъ.

Глнна распускается въ водт. въ тончайшій по- 

рош окъ, и ос'Ьдаетъ изъ нея чрезвычайно мед

ленно.

Разкаленная въ о гн Ь , глина тверд’Ьетъ, дйлается 

жесткою какъ камень и теряетъ свойство вязкости; 
будучи посли каленія разбита въ п ы ль , и смочена, 

глина не дълается уже вязкимъ тіістомь. Замерзлая 

сырая глина, оттаявши, бываетъ рыхлье.

Глина нагревается слабъе песку, а сильнее из
вести ; остываетъ скорее песку, а медленнее изве

сти. Темноцветная глина, также какъ и всякая дру
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гая земл.ч, нагревается отъ солнца сильнее, нежели

свътлоцвътная.
Сквозь плотную глпну воздухъ проходить съ 

большпмъ затруднепіемь. Сырая глппа прпнииаеть 

«ъ  себя пзъ воздуха часть кислорода, около 0,75 на 

сто, и соединяется съ ппмъ.

§

Песокъ. Сыпучая земля, разнаго цсъту, непміію- 

щая въ спопхъ частяхъ никакой связи. Твердыя ча

сти песку мелки, мельче хлЪопаго зерна j если же 
бываютъ съ это зерно или нисколько крупиве, пе
сокъ пазыпается хрлщемъ , а болъе ориха, части 
считаются уже камнями. Песокъ, происходить изъ 
разныхъ камеиныхъ породъ, которым раздробились 
и разсыпались, и бываетъ различенъ; его соста ’ля- 

ІОІ1. ічьарць, шпатъ, слюда, пзаестпякъ п проч Гппй- 
ства его почти противоположны свойствам!, глины.

Онъ меньше всЬхъ земель удерживаетъ вь себи 
воды и скор'Ье огдвляетъ; мелкій песокь улержи- 
ваетъ около ‘Д , а крупный около и менЬе своего 
вьсу.

Песокъ почти не пмт.етъ вязкости : мокрый хотя 
перестасть сыпаться, однако не слипается между 

собою до тягучестп, и НС прилппаеть къ орудіямь, 

которыми его копають 5 высыхая, становится опять 
сыпучимь.

При вьісьтханіи, не уменьшается вь объемь.
Не всасываеть изь воздуха влаги.

Вь мокромъ состояніи, хотя удерживаетъ вьссоФ,
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подобно прочимъ землямъ, часть воздушнаго ки
слорода, одиако гораздо меньше глины ; не болие 
0,07G изъ 100.

Песокъ нагръвается сильно, остываетъ медленн^Ье 
глины. На оиы ть, отъ температуры 50° до темпе

ратуры 17° тепла, песокъ остывалъ леса, а гли 
на 2 часа 19 минуть.

S 25.

Известь, б'Блая земля, имеющая щелочныя свой

ства. Она соедяняется съ животными и раститель

ными т'£ламн, и оказываетъ на нихъ Фдкое, разру
шительное ДИЙСТЕІе; по этому, пъ чистомъ состоя- 

ніп называется тъдкою. Соеднилется со всгми ки

слотами, упичтожаетъ ихъ дьйствіе и сама лишает
ся своихъ идкихъ щелочныхъ свойстзъ. Плотная, 

идкая известь сильно вбираетъ въ себя воду, къ 

которой она прикасастс;:, і; ucacLiuacTi, пзъ атмо
сферы водяные пары  ̂ она поглощаетъ воды около 

трети, не становясь заметно мокрою: насыщенная 

водою, тсряетъ связь и распадается въ порошокъ. 

Тогда она бываетъ не столь іідка п называется га
шеною. Отъ прибавленія воды еще более , расплы

вается вь впди масла. Въ земль, известь встречает

ся наиболее ВТ. соедннепін съ кислотами, особенно 
съ угольною и сьрною.

Углекислая известь составляетъ мраморъ, плиту, 

м-Ёль, раковины и проч., болъе пли менъе въ чи

стомъ види. Въ этой извести угольная кислота съ 

’£дкою пзвестью бысають соединены почти въ рав- 

ныхъ частяхъ. Когда углекислая известь соеди-



нясїса съ прочими кислотами, съ которыми і*ст,>і;- 

чаетсл, тогда угольная кислота отъ нея отделяется,

производя шииЬніе.
Углекислая и5весть иъ порошки принимаетъ въ се

бя воды почти столько же, сколько сама в-Бситъ. Съ 
водоюобразуетъ липкое т'лсто, которое быпаетъ вяз

ко въ половину противъ глины ; въ сухой извести 

мало вязкости , въ ‘/„о противъ глины , Известь те- 
ряетъ воду медленпье гли н ы ; изъ 1000 частей воды, 
глина потеряла 515, песокъ 884, а известь въ тоже 
время 280. Пзъ воздуха, известь всасываетъ влаги 

меньше, нежели глина. При высыхаши , ея объемъ 

уменьшается на
Углекислая известь удерживаетъ въ себъ кисло

рода изъ воздуха меньше глпны.
Остываетъ скоръе глины.
CrbpiiGitiic.in.n. известь состазляетъ гппсъ или але- 

бастръ. Вькислотахъ онъ не распускается ; въ угле
кислой щелочи растворяется. Обожженный гипсъ 
не оказываетъ Ъдкости, какъ чистая известь, но вса- 
сьп5аетъ въ себя болъе воды , нежели она, только 

не такъ быстро. Гиисъ р ідко встречается въ соста
в і  иочвъ, и то въ маломъ количестзь.

§ 26.

Перегной , черноватая , мягкая и легкая земля, 

произшедшая изъ согпившпхъ оргаппческихъ тЬлъ, 
растеній и животныхъ. Въ чистомъ, совершенномь 
перегноъ не находится остатковъ , по которымь 

можно было бы узнать тЬла , отъ которыхъ опъ
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произош елъ; но чпмъ мение перегной образовался, 

тьмъ болие находится въ нелъ такихъ неразложпв- 

ІННХСЯ остаткокъ. Бъ перегной, органическое веще- 

стЕО утратило только свой первый образъ , но не 

перешло еще въ область неорганическую, не раз

ложилось на т іл а  основный. E f5  свойства сли- 
дующія.

Перегной гораздо легче предъндущнхъ земель. 

Вь сухолъ состоянін порошпстъ; въ сырозп> мя- 

гокъ п пижень на ощупь. На огнъ сгараеть.

' Вбнраетъ въсебя воды вдвое противъ своего въса, 

недт,лаясь въэтомъ случа® мокрымъ, то есть, не от

деляя воды каплями. Принятую воду удерживаетъ 

въ себи очень упорно, и отдиляетъ ее медлеинъе, 

нежели глппа. Всасываетъ пзъ воздуха воду силь
нее прочихъ земель.

При вьісьіхапіи, уменьшается въ объсмь на

Вязкость его малая; высохнувъ, онъ крошится 

отъ небольнюй си лы , хотя пе дИлается сьшучимъ, 
какъ песок?!.

На солнцт., перегной нагріівается скоро и силь

но, по причппъ своего темнаго цвъта, и охлаждает

ся очень медленно, когда источникъ теплоты пре

кратится.
Соединяется удобно съ кислородомъ, извлекая 

его изъ воздуха п прочпхъ частей почвы. В-]̂  соеди- 

неиіи съ кислородомъ, сухой перегной разлагается, 

отдъляетъ отъ себя углеродъ въвидь углекислоты, 
н становится снособнымъ распускаться въ вод'В, об

разовать сь нею с.«изь и питательный сокъ, при-

— 58 —



uu
лаемып корнями растеній (§5.)- Отъд-Еиств1Я ки

слорода перегной продоижаетъ разлагаться до ос- 

нованія ; это разложеіііе и іістреблеиіе перегноя 
происходить ТИМ ь спльпве, пт.мъ бол-пе перегной 

подвергается діійствію воздуха (§ 1Т). Въ мокромъ 
водянистомъ СОСТОЯНІИ, перегной разлагается мед

ленно ; тогда отъ соединения съ кислородомъ, обра
зуется вънемъ собственная кислота, и мение отде
ляется угольной : такой перегной дьлается кис- 

лымъ , углистымъ и весьма трудно уже превра

щается въ питательную слизь. Кислота и углева- 
тость бываютъ въ иемъ тимъ сильнее, ч^мъ долее 

ОНЪ былъ въ мокромъ П0Л05КЄПІИ.
Соединяясь съ щелочами, перегной делается рас- 

творимымъ въ воде.
Изъ всехъ земель въ почве , только перегной об

ращается на пптаніе растеніп.
Перегной, по своему происхожденію и способу 

образованія, бываете, въ отношеніп пптапія расте- 
п ій , разлпчпыхъ качестве, которыя можно разде
лить вообще па щелочныя и кпслыя : въ первомъ 

случае , ОНЪ разлагается въ слизь быстрее п бы - 
ваетъ въ питані и горячительнее; во второмъ -  онъ 

разлагается медленнее п действуете въ питаніи 

прохладптельнее. Перегной изъ остатковъ жпвот- 

пыхъ принадлежитъ къ первому разряду, и темъ 

явственнее обнаруживаете своп качества, чемъ 

суше ohtj образовался; перегной изъ растеній от
носится къ второму разряду , п бываете темъ ки
слее, чемъ мокрее образова.іся.
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§ 27.

Песокъ и глнпа, распространенные по поверхно

сти земли, бываютъ бол-Ие или мение между собою 

см'Ьшаны, ибол'Бе илименъе проникнуты известью 

и перегноемъ. Перегной находится въ самомъ верх- 

немъ слои зем ли ; онъ образуется на ея поверхно

сти, проникаптъ съ подою на никоторую глубину и 

образуетъ (§ 21) почву. Въ почвъ, будучи смишанъ 
съ неперегнившпми еще остатками , изъ которыхъ 

иропсходитъ, и другими землями, перегной бываетъ 

нечистъ и называется обыкновеино черноземомъ.
На всЛхъ мъстахъ, гдъ свободно растутъ и сгкива- 

ютъ растенія, гд® валятся животныя и ихъ части, и 

гд'Ь застаивается вода, вездъ тамъ образуется черно- 

земъ; особенно много его скапливается тамъ, гд'Ь 

обпльнЬе растутъ и сгниваютъ растенія, и гд-к ятп 

ГН1ЄИ1Є долие продолжается. Такимъ образомъ, на лу- 
гахт.,степяхъ, въ л'Ёсахъ,болотахъ, долинахъ и проч., 

черноземъ встречается въ изобиліи, а на высокихъ, 

открытыхъ къстахъ скудние. На послидиихъ, чер

ноземъ им'Ьетъ свойства щелочнистье , потому что 

перегной здьсь образуется суше (§ 2 6 ), а па нпз- 

кихъ, мокрыхъ и л'йсистыхъ мЬстахъ -  кисловатъе, 
по противной причини.

Гдъ растутъ и сгниваютъ растенія, какъ наири- 

миръ на лугахъ и въ лФсахъ, перегной илн черно

земъ копится потому, что растенія , усвояя себ’Ь 

часть воздушной пищи (§ 5 .), возвращаютъ въ землю 

'бол’йе остатковъ, нежели извлекаютъ изъ вея на



свое питаніе соку. Па міістахь бсаплодныхъ, на го- 
лыхъкамняхъ, образованіе чернозема начинается 

тФмъ, что н а  нпхъ появляются спериа лпшайпьтя 

растенія, въвидь нятенъ; нанхъ остаткахъ растетъ 

мохъ, а когда слой земли сдьлается толще , выхо- 
дятъ травы, составляется дернъ и нотомъ укореня

ются дерева. Въ этакнхъ мьстахъ , на лугахъ и въ 

л-всахъ, валится всегда множество исипотныхъ, 
крупныхъ н мелкнхъ , которыя гийотъ н умножа

ють чернозем'ь.

§ 28.

Каждая нзь вышеозначенныхъ земель, находясь 

въ почив , придаетъ ей качество co oT Bt T C T B e n u o e  

своеліу свойству, и придаетъ тъмъ бол й е , чъмъ 
обильнъе содержаніе ея самой въ почв*. Глина 

умий>л«стъ въ НОЧВИ ЕЯЗКОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ, пепронп- 
цаемость и холодъ; песокъ діілаеть почЬу рыхлее, 

проницаемг.с и теплИе; известь уничтожаетъ пъ 
чериозем-Ё кислоту , дълаетъ его растЕ орим іе въ 
води, придаетъ глиігіі рухлость и дйлаетъ почву 
щелочнъс ; черноземъ достапляетъ почоъ мягкость, 
теплоту, тучность, питательность н плодородіе.

Излишество каждой пзъ этихъ земель умень- 
шаетъ доброту почвы; только надлежащая между 

ними соразмирность даетъ почвв требуемыя каче
ства (5 22) п двлаетъ ее хорошею. Разлпчіе почпъ 

зависитъ отъ различія этой соразм’Ьрности. Почвы, 

которыя чаще всего встричаются въ природъ, обы

кновенно содержать въ себь отъ 70 до 90 частей на
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его песку 11 глины, а остальное количество почвы 
состоитъ изъ извести и чернозему.

Какъ ни велико разнообразіе почвъ въ нрирод'Ь, 

однако въотношен1и землед^лія довольно раздИлить 
ихъ па пять разрядовъ , представляющихъ сущ е

ственное между собою различіе, которое земледиль- 
цу знать необходимо. На этомъ основаній, почвы 
бываютъ сліідующія :

1) Гмшистыл , въ которыхъ свойства глины яв
ляются преимущественно.

2) Песчаныя , им'£ющіа преимущественно свой
ства песку.

3) Средніл^ суглииистыя или супесчапыя, кото- 

рыя представляють среднія качества между пер
выми.

4 ) Известковыя , въ которыхъ свойства извести 
бываютъ явственніве обыкновепнаго.

5) Черноземныя, въ которыхъ черноземъ находит

ся изобильнее обыкновеннаго содержанія.

§ 29.

Глинистая почва очень вязка и плотна. Взрывае

мая въ сыромъ состояніи, отваливается слипшими

ся глыбами, и сама по себъ не разсыпается j высы

хая, глинпстыя глыбы кръпнутъ на подобіе камня.

Обработывать эту почву , взрывать и пахать, 

очень затруднительно : когда опа мокра, въ ней 
вязнетъ рабочій скотъ , она прилипаетъ къ орудіїо 

и препятствуетъ легкости его хода •, очень засох

шая глинистая почва бываетъ слишкомъ тверда для
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взрьіванія п  вспахпваиія , и слишкомъ крипка для

раздробленія.
Ббпраетъ в'ь себя много воды: но будучи сырая, 

не нропускаетъ уже сквозь себя воды , огь чего 

случаются на поверхности такой ночвы водяныя 
застои, вредные для мпогихъ растеній. Глинистая 

почва медленно высыхаетъ : огь  того весною она 
посп'Вваетъ къ обработка позже другнхъ ; въ сухіе 

годы долге прочихъ почвъ сохраняст'Ь нужную для 

растеній влагу.
По причин* плотностп глинистой почвы , воз- 

духъ нроннкаетъ въ нее трудно, отъ чего перегной 

въ ней разлагается въ питательную слизь медлен
но, хотя притомъ долге сохраняется. По этой при
чина, глинистую почву надобно болие дробить , и 

взрытую дольше держать на воздухВ, когда нужно 
чтобы иерегной, въ ней содержцщіиси, уснълъ бо- 

л'Ье разложиться въ слизь.
Глинистая почва не такъ силыю нагревается и 

охлаждается, какь песокъ, почему корни растеши 

въ ней менге тернятъ отъ лътняго жару, и удобнее 
сохраняются въ морозы.

Всъ эти качества въ глинистой почвЬ бываютъ 
т'Ьмъ явственнее , чъмъ меньше находится въ ней 

примеси песку Н.4И извести, — II на оборотъ, теыъ 

слабее , чемъ эта примесь больше. Песокъ дей- 

ствуетъ на глину механически, препятствуетъ ей 

слипаться II делаетъ р ы хлее ; известь оказываете на 
глину химическое действіе, и лишаетъ ее вязко

сти. Если взвороченные сырые комья аочвы, вы



сыхая, удобно ралдробляются бороною, п.ш легко 

растираются между па.іьцами, таьая почва уже не 

глинистая , а средняя, и примі сь крупнаго песку 
можно отличать пъ ней ясстпснно.

Во сти частяхъ глинистой по ты  бываетъ 50 н 

болЬе частей глины. Хорошая глинистая почва, 

теплая, изобилыьтяперсгиоемъ, почитается сильною 
почвою ; такая почва , хотя требуетт> большихъ 

трудовъ для своей обработки, надеиліізе ирочихь 

къ урожаю и плодороднее. Очень вязкая, глинистая 

почпа^ называется тггою  •• въ пег гкпг.отные и ра

стительные остатки согниваютъ очень медлеіпю, а 
иногда вовсе лежать не согнпвш іми ; коренья жн- 

выхъ растеній распространяются затруднптелы'.ие, 
нежели въ прочнхъ почвахъ.

§30.

Песчаная почва очень рыхла и гыпуча ; смоченная 
кодою, она слабо слипается, и, в лсыхая, снова раз- 

сыпаетса сама п осеби , пли оть легкаго натиска 

орудіемті. Иедостатокъ вязкости составляетъ глав

ный признакъ песчаной почвы ; jo э то тъ  педоста- 

токъ тимъ болъе з^меньшается в:> почв-Б, чт.мъ бо- 

лъе въ пей возрастаетъ прнмисі. глины , и тИмъ 
блпже качества почвы подходятъ къ средиимъ.

Песчаную почву обработывать очень легко во 

всякое время, въ сухое П М0кр0(!, потому что она 

не вяжется между собою п не при. іппаеть къ ору дію.

Песчаная почва мало принимаетъ въ себя воды; 

зато очень удобно пропускаетъ сквозь себя воду.
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На песчаных'1. почвахъ не случается иодяпыхъ за- 

стоевъ отъ времениа^го притока воды, Въ cyxie го

ды, на нгахъ бываетъ совершенный недостатокъ 
влаги п растенія засыхаютъ j напротивъ, въ мокрые 

годы, на такихъ иочвахъ прсзябеніе идетъ хорошо, 

потому что лишняя вода удобно убирается въ пе- 
сокъ п не отягощаетъ растевій.

Воздухь легко нроникаетъ въ песчаную почву, и 

по прнчинп ея сухости силыю дъйствуетъ на пере
гной, въ ней находящійся , который отъ этого въ 

песчаной почв’И скорее пропадаетъ, нежели въ гли

нистой. Чтобы сберечь перегной, песчапыя почвы 

надобно прп обработк'В тымъ меньше и ръже дро

бить II взрывать, чъмъ онЬ р лхлИе: при иаблюденіи 
этого правила, перегной предохранится отъ лиш- 

няго разложенія воздухомъ і напраснаго пстребле- 

нія; самая почва пс доведется до сыпучести. Песча

ную почву полезно, посл'Б иеобходнмаго взрыт1я, 
укреплять СЪ поверхности П])ИЛПЧНЫМЪ давленіемь.

Песчапыя почвы narptBai-jTCfl скоро и сильно, и 

долго остаются горячими. 1 »ыстрота ихъ пагръва- 

нія и охлаждепія зависитъ о гъ ихъ цвъта, а степень 

жара отъ величины зерна 5 чьмъ крупнъе , хряще- 

ват'Ье песокъ, тьмъ онъ силі.нііє нагревается.
Песчапыя почвы называются легкими. Обработка 

такихъ почвъ удобна п треоуетъ мало труда, въ 
сравненіи СЪ глинистыми 5 зато легкія почвы не 

столько надежны въ получі;ніи урожая, какъ поч

вы сильпыя , потому что I сЪ перемііньї воздуха, 
сырость и сухость, теплота и холодъ, происходятъ

■ 5
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въ песчаныхъ почвахъ быстро, и, д'Ийствуя на расте- 
НІЯ круто, ослабляють ихъ здоровье. Если не бы- 

ваетъл-ьтомъ крутыхъвоздушныхъпзрем11иъ,'и оно 

довольно влажно, песчаныя почвы ^.аютъ хорошій 

урожай даже при небольшомъ занас'й въ нихъ 

перегноя.
Сыпучесть песчаной почвы уменьшается и почва 

становится т1>ыъ вязчъе, и тимъ луч і їе деря^итъ въ 

себъ влагу, ч'ймъ болъе прибываеть въ ней прн- 

мхсь глины , или мелкой углекислой извести или 

чернозему, и даже чьмъ мельче сачыя песчаныя 

зерна въ почв£. Песчаною почвою называется та 

почва, которая содержитъ въ себв 80 или б о л іє  

частей песку на сто.
§. 31.

Средними называются такія почвы , которыя 

им1Ьютъ нисколько вязкости : они, въ сыромъ состо- 

ЯНІИ слипаются въ комья и глы бы , которыя не за- 

сыхаютъ однако такъ кръпко , как ь глинистыя; 

вьісохшія , раздробляются и рыхл ітся орудіями 

безъ большаго усилія.
Такія почвы , въ отношеніи обработки, вбираиія 

воды, пропуска воздуха и принятія '^еплоты, имъ- 
ютъ среднія качества между глинистыми и песча

ными почвами, отъ чего вышло и саіюе ихъ назва- 

иіе. Для возд'Вльїванія, онъ самыя удобныя.

Средвія почвы, въ которыхъ вязкость довольно 

замътна, и которыя потому ближе подходятъ къ 

глинистымъ, называются суглиыютыми почвами 

или суглинками; которыя же почвы по уменьше-
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цію вязкости, приближа«»тся болФе КЪ песку, ТВ 

называются супесчаными или супесками. Въ сред- 
нихъ почвахъ, при надле кащей прим:Бси извести 

и чернозему, полагается п зеку не болЬе 80, а гли 

ны мен£е 50 частей во стй : суглинки ыогутъ содер

жать въ себ’Л песку отъ 40 до 60, а супески отъ 60 

до 80 частей во сть.
S. з г .

Углекислая известь, въ мелкомъ состояніи, при- 

нимаетъ въ себя воды бол В}, а теряетъ ее скорие гли

ны ; она не имветъ такой вязкости и не удерживаетъ 

въ себъ столько теплоты, какъ глина. Н о , известь 
не составляетъ такой постоянной, большой состав

ной части почвы, какъ песокъ и глина, а чаще все

го бываетъ только по пемногу къ нимъ лрим'Вшана 
въ почвИ; отъ количества известковой приміси за- 

висптъ производимое ею іізмвненіе въ качествахъ 

почвы и почва принимает! особое названіе.

Если въ почвъ находите і извести отъ 2 до 10 ча

стей на сто, она считается уже известковатою^ 
будучи, по своему прочем'’ составу глинистою, пе

счаною, суглинистою или супесчаною. Почва, со
держащая въ себи изпест ! отъ 10 до 75 частей на 

сто, въ которой притомъ находится не меньше 10 

и не больше 75 частей на сто глины , называется 

рухляковою  (мергельною) къ этому названію'при- 

дается названіе той зем ли. которой въ почвв боль

ше, и отъ того рухляковыа почвы бываютъ глини- 

стыя, песчаныя и известксватыя. Почва, въ кото

рой извести бываетъ болы le 75 частей по ств, назы-
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вается известковою; ио такія почкы магутъ кстрь- 

чаться чрезвычайно ридко. ,
npHMtcb извести къ ГЛИНІВ уменьишетъ въ по

следней вязкость, а къ песку -  дилаеть его способ

нее удержпвать въ себъ воду. По этой причпніі 

рухляковые комья и глыбы, поели зилы или послЪ 

дождя, высыхая, разсьиіаіотся, а на изгіестковатомь 

пескъ, въ сухую пору, дольше зелешлотся травы.
Вообще известковатыя почвы, при ]>авпой смеси 

прочихъ земель, бываютъ плодороднее 1'есодержа- 

щпхъ въ себе извести. Это можно обі.ясппть отча

сти темъ, что уїмекислая известь уменьшаетъ ки

слоту въ перегное, и снособствуеть его разложению 

въ слизь, отчасти вл1лн1емъ известі на вязкость 

прочихъ земель.
Ч'ьмъ более въ почве находится извести, темъ бо

лее  обнаруживается въ почве щелочпыхь свойствъ 
(§. 28). Поэтому, пзвестковатыя почвы, способствуя 

своею примесью скорому разложенію перегноя въ 

слизь, должны быть разрываемы и подвергаемы 

действію воздуха темъ меньше, чем ь больше въ 

пихь содержится извести.

S. 53.

Черноземъ имееть очень мало вязкэсти ; втяги

ваете въ себя изъ воздуха воду силыгсе,"^ можетъ 

удерживать ея въ себе более, и труднее отделяетъ 

оть себя обратно, нежели прочія земли почвы; 

ирпнимаетъ изъ воздуха кислородъ и становится
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кислымъ; па солнци скорие прочихъ земель на- 

гръпается.
Черноземъ, будучи ПОСТОЯНКОІО н необходимою 

прпмЪсыо почвы, обьїкіїоиенио составляетъ въ ней 

часть гораздо меньше глины и песку. KpoMt своего 

существенпаго назначенія, обращаться въ перегной 

и пищу растеніямь, черноземъ оказываетъ также 

вліяніе па прочія сосіавньїя части почвы : онъ 

уменьшаетъ вязкость r j  ины , дилаетъ каждую поч

ву способнее при ни маті, въ себя воду, быть т є н л і іє , 

н въ засуху долие сохранять растенія отъ увяданія.

Черноземъ разрыхлявгъ глинистую почву, дей

ствуя на иее механичесьи, то есть, внедряясь меж
ду частицами глипы и раздВляя ихъ между собою. 

Излишняя прнм'Ьсь че^зиоаема, какъ сильно при- 

влекающаго влагу пещсства, въ глиппстой почви 

меньше полезна, нежели въ песчаной, въ которой 

вода мало задерживается.

Каждая почва, которая, при прочихъ равныхъ 

обстоятельствахъ, содержптъ въ себіі бол'Ье черно

зема, нагревается скорве и сильние, а полученную 

теплоту теряетъ медлен пне. Скорость пагріівапія 

зависнтъ отъ его темн іго цвЬта, а медленность 
остьівапія отъ его способиости худо проводить те

плоту, которая по этой иричпнЪ, ночью, изъ н и й ї -  

ннхъ слоевъ почвы выходить очень медленно.

Чьмъ болье находите [ въ почвь чернозему, тимъ 

явственнЬе становятся качества, ему свойственныя: 

при излишеств'!! чернозема , почва въ мокрое время 

делается грязною, топкою и даже болотистою н ки
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слою ; въ очень сухое время, она бьіваеіь чрезвы

чайно рыхлою и беЗСБЯЗНОЮ. Изь этого ІШДПО, что 

слишкомъ большая примись чернозема ученьшаетъ 
доброту каждой почвы; да и для растсній изли- 

шекъ чернозема неполезенъ, потому что они отяг

чаются отъ того излйшнимъ притокомъ питатель- 

наго сока (§. 7) и страдаютъ. Черноземъвозвышаетъ 

тъмъ бол'Ле доброту почвы, чьмъ въ лучшей сораз- 

М-ЁрНОСТИ онъ находится къ ея нрочимі. землямъ.

На обыкнопенныхъ , хорошихъ наш1'Яхъ , бы- 

ваетъ въ почв'Ь перегноя отъ 2 до 3 и / о б частей 

на сто. Лучшія черноземныя почвы со^зержатъ въ 

себ'В перегноя до 10 частей на сто. Боліл; этого со

держания, перегной бываетътолько на млстахъ, ко- 

торыя потопляются водою, осаждающею изъ себя 
илъ, и нам'Встахъ торфяныхъ.

Доброта черноземныхъ почвъ завис 1тъ также 
отъ качества самаго перегноя. Почва быиаетъ тг>мъ 

лучш е, ч'Ьмъ ея перегной удобнве ряснускается въ 

вод® (§. 26), а ч1>мъ труднее, тьмъ она б лпаетъ ху

же для хл'ьбородія. Почва , которая со/іержить въ 

себ'Ь много здороваго питательнаго перегноя, иа- 
зьшается тучною^ и плодородною.

Черноземныя почвы на всЬхъ сы ры чъ, т ін и - 

стыхъ и болотныхъ мЪстахъ бываютъ болЛе или 

мение кислы , и болье или менЬе углевяты, и по

тому не высокой доброты. Торфяныя иочвы при

надлежать также къ черноземнымъ. ТорФЪ пред

став ляегъ толщ у полусогнквшихъ рас” еній, изъ 

которыхъ иныя совершенно обратились /жевъ чер-
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ноземъ, а МНОГІЯ еще не вэвсе разрушились и со

хранили свой видъ. ТорФгная земля въ мокро дер- 

житъ въ себ'й много воды, а въ сухую п ору, бы - 
ваетъ очень рыхла и легка , безъ примъси прочихъ 

земель, торфяная почва неудобна къ обработки. Къ 
черноземнымъ почвамъ нринадлежитъ и самый ил&, 

который осаждается изъ юды , особенно при раз-

ЛИТІИ р'ЁКЪ.
§• «зі.

Почвы, будучи не одинаковы между собою , въ 

отношеніи содсржанія влаялюсти и теплоты, быва- 

ютъ Tt.Mb плодороднИе, ч’Лмъ влажность и теплота 

содержатся въ нихъ соразм'Лрнъс сь потребностями 

растенія.
Въ сухомъ и жаркомъ к  ̂иматй выгодн-ье тъ поч

вы, которыя холэднъе и влажн-Ве; въ сыромъ и су- 

ровомъ -  выгоднее почвы тенлыя и сухія, Климатъ 

зависитъ не отъ одного геограФическаго положенія, 

но и отъ естественныхъ обстоятельствъ мъста; на 

открытыхъ, высокихъ м1стахъ, климатъ вообще 

бываетъсуше, нежели въдолинахъ, илипо близости 

лисовь, морей, озеръ, бол отъ и другихъ водъ; на 

высокихъ мъстахъ климах'}> также суровФе , неже

ли на низменныхъ.
KpoMS климата и собст іеннаго состава , почвы 

зависятъ, въ отношеніи своей теплоты и сухости, 

холода и влажности, так»;е отъ подпочвы и отъ 

склона МЁста.
§. 3.';.

Подпочва 21.) можетт быть плотная и вязкая,
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которая НС пропускаетъ сі;возь себя водм , -  пли 

пропускаетъ ее очень медленно •, можетъ быть рых

лая, пропускающая сквозь себя воду свободно; мо
жетъ также быть средняя между тою и /іругою.

На вязкой подпочвЪ вода застаиваек я ; почва, 

лежащая па такой подпочвь, сохнетъ медленно , и 

бозпрестанно пспаряя воду, нагревается поздо. Еъ 
такомъ положеній пЬчва удобно делается болотомъ, 

ежели M'JbcTO не скатисто илп не имйетъ стока.

На рыхлыхъ подпочвахъ верхняя вода не застаи

вается; почвы, которыя лежатъ на такі! хъ подпо
чвахъ, скорЪе теряютъ сквозь ннхъ свою влагу, отх 

дождя получаемую, и удобнъе подвергаются засу
ха, нежели на вязкнхъ.

Подпочвы средняго качества чаще быиаютъ по
лезны для почвы, нежели вредны.

Приличная подпочва, при одпнаковыхъ прочихъ 
обстоятельствахъ , возвышаетъ доброту почсы. Па 

вязкпхъ подпочвахъ лучше бываютъ песчопые поч

вы ; па рыхлыхъ -  глинистыя.

S. 56.

На ровнолежащихъ почвахъ вода нескатывается , 

а теряется или просачивается сквозь пэчву, или 
испаряется въ воздухъ; на наклонных ь почвахъ 

вода скатывается съ нихъ по склонузем^іи.

Солнце тьмъ сильнее дЪйствуетъ на почву, чимъ 

прям-ье его лучи могутъ на нее падать. По этому, 

почвы освЪщаются и нагреваются солнщемъ тимъ 

сильнее, чемъ склонъ ихъ лежитъ прямі е къ соли-
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цу ; это д'Ьґіствіе уменьпіается, ар м г.ри ііриб.иїже- 

иія почвы кь іюложеііію горизонтальному или ров

ному, и бываетъ сямымъ глабымъ па почвл, которая 

склоняется къ съверу, го ость въ противную сто
рону отъ солнца.

Ч'Ьмъ благопріятпїе склонъ почвы ея c b o i I c t b j  

тФыъ ея достоинство 6:>iisaeTt. выш е, при равныхъ 

прочихъ качествахъ. Вязі;им ь, холоднымъ, мокрым ь 

почвам'ьблагопріятствуе'ъ умеренный скатъ прямо 

къ солнцу; для рыхлых!, почвъ выгодно ровное по- 
ложеніе.

§. зт.

Разпозіїаваніе почвъ очень много зависнтъ оть 

навыка , по которому спьітньпі человВкъ скоро и 
легко по взгляду узнаеті достопнство почвы. Наука 

вывела пьсколько прави.іь для этого разпознаванія,

Глпнистыя почвы, В1 якпхъ цвЪтовъ, можно уз

навать по ихъ липкость и вязкоски въ мокро , по 

жесткости и растрескиванію въ сухую пору (§. 29). 

Па этихъ почвахъ чаще появляются свойственный 

имь травы : красная кашка, гусиная ланка, тминъ и 
проч. Если комья глинистой почвы, лппкіс въ мо

крую пору, высыхая , разсынаются , то въ гіочвИ 

есть прнмъсь извести J и этой примИси тЪмъ бол'Ье, 

чъмъ рыхлъе бываютъ с /хіе комья. На этакой почвь 

растетъ трава мать и мач иха.
Песчаныя почвы зам ьтаы по своей сыпучести 

въ сухую и безсвязности въ мокрую пору (§. 30); да 

и зерна крупнаго песку добно можно отличать гла

зом ь. По степени вязюсти и рыхлости почвы,
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вміісти съ разсмотрыпемъ количества гернистаго 

песку, можно приближенно судить о свойстеИ 

средней почвы. На легкихъ песчаныхъ пс чвахъ рас- 
тутъ : глухая крапива, пастушьи сумки , медовая 

трава и проч. На песчаныхъ почвахъ, содержащихъ 

въ себь ЖЄЛІ130, часто встричается щавель.
Черноземный почвы имъютъ темнь й цвЬтъ , 

мягки, рыхлы и часто влажны: при суп кь, всегда 

много теряютъ воды п становятся гораздо легче. 
На плодородномъ черноземіі растутъ густыя и здо- 

ровыя травы, а л1>съ черный, дубъ, липа и п р .; на 

худомъ черноземъ растутъ осоки и другі» негодныя 

травы.
Теплую  и сухую  почву можно узнать потому, 

что весною она раньше покрывается зелсшью , не

жели почва мокрая и холодная. На сухой почв1> ра- 

стенія ДОЛІІЄ выносятъ мокрую погоду, и скор-ве 
гибпутъ въ засуху, нежели на сырой 'Ючв'ё. Х о 

лодная и мокрая подпочва обнаруживаете}! хвощемъ, 

который натакихъ мистахъ изобильно пробивается. 

На теплыхъ и сухихъ почвахъ растутъ :осна и ве- 

рескъ или сухобылникъ; на сырыхъ и холодныхъ, 

осина, ольха, береза, ель, куричья слъпста.

На д'Влъ , для соображенія, очень частэ довольно 

этихъ сиособовъ разпознаніч почвы. Но если нуж

но точнъе опредълить составъ земель, юстав.іяю- 
щихъ почву, то надобно отделить эти ;.емли одну 

отъ другой и свЬсить. Это производится вотъ ка- 

кимъ образомъ.



1) Взять изъ почвы пропзво^іыюе количество 

земли такого слоя, составъкотораго наиболье подхо- 
дилъ бы къ составу поче у . Эту землю протереть слег
ка сквозь Р'вшето, чтобг.і ОТД'ВЛИТЪ камии, щепу и т. 

под., и отвьсить огь нея па испьітаніе небольшое 

количество , наприм’Ь](Ъ , 6 золотпиковъ, 2) Отве

шенную землю сушить въ тепломь, вольномъ духъ 

(хорошо по вьюшкъ изтопленой печи) , по не въ 

жару, и по временамъ прикидывать на п-вса. Когда 
У  убьіваніе Blica почти остаїювится, то послвдній 

ВФСЪ записать н вычесть нзъ нерваго : эта первая 

разность Б'йса покажет ь способность почвы вбирать 

въ себя воду, и, если почва не глиниста, означитъ 

приближенно степень ея плодородія. Если почва 
теряетъ при сушеній Уд своего виса, то есть, по 

взятомъ ЗДЕСЬ примьрь золотника, то она силь

но всасываетъ воду; если же потеря составляетъ 
только отъ до то есть отъ 28 до 14 доль зо

лотника , то почва всасываетъ воду слабо, и при- 

надлежитъ къ тощимт>, 3) Свешенную, высушен

ную землю положить въ желЬзную ложку, мало по 

малу нагрівать на сгнь , остерегаясь, чтобы пе 

брызгало изъ ложки, и довести до раскалеиія. Если 

во время этого перег зранія слышенъ смрадъ жже- 
иыхъ перьев ь ,  это сзначаетъ, что находящійся въ 

почвіі черноземъ произошелъ болье пзъ животиыхъ 

остатковь; если же заміітно было много голубова- 

таго пламени , то черноземъ былъ растительный. 

Прокаленный остатог.ъ свъсить: разность съ предь- 

идущамъ въсомъ будетъ означать вись сгор^вшаго
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при калсиііі вещестіїа; въ этомъ вещсствт. заклю

чался перегной, п могла быть углекясл эта, если 
почва известковатая. — 4 ) Свешенный посл'Кдиій 
остатокъ разболтать въ холодной вод 'ё , п смЪси 

дать нг.сколько устояться. Мутную жпткэсть слить 
долой, а на остатокъ снова палить воды, разміьшать, 

дать застояться , и снова мутную жидкость слить. 

Эту промывк}^ повторять , пока вода бу.^етъ оста
ваться довольно чистою. Тогда остатокъ г росушить 

и св ісить: .здЪ(;ь, разность съ придъид' щимъ в1з- 
сомъ, означитъ в£съ глины, которая была отмыта 

въ види мути, потому что глина медленно осаж
дается изъводы (§. 25); въ остатки будетт. песокъ и 

известь. — 5 ) На этотъ остатокъ палить розведенной 

водою соленой кислоты , которая растворптъ из

весть : жидкость слить , а оставшійся посокь про

мыть водою, высушить и свИсить. Этотъ иосл^дній 
в1.съ означить количество песку въ поч) І1 , а раз

ность этого B'iica съ вФсомъ предъидущаго остатка 

дастъвЪсъ извести ; прибавя къвъсу разности столь

ко же за потерянную прикаленіи углекнс юту, быв

шую въ соєдиненіи въ равной части ст известью 

(§. 25) , получится въсъ углекислой иівести въ
ПОЧВ’В.

Примгъчшйе 1 .Вь 4-мъ пріемв, г;ри промывки, отмывіются водою, 

BMtCTli съ глиною, и разныя растворимыя соли которыя въ 

гемлВ бываютъ; следовательно , вїсь глины бу ^eть вісь ея 

съ тими солями. Если бы пужно было опредіїлиті и эти соли 

также какъ и железо, которое случается въ почв ;, тогда над- 
лежалобы употребить химическіе способы. Но обыкновенно 

этакихъ солей бываетъ въ почв* очень мало.
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Лриміьчаніе 2. Вотъ примерь разложенія : земли взято яа испы
тание 6 золотвиковъ или 57С доль. При просушіЛ убыло 46, 

доль; эта м^ра всасьіванія почвою воды. При прокаливаніи 

убыло 49 доли: это Btci. иерспшя сь углекислотою. При от- 
мучиваніи водою, убыло 290 доль : это вфсъ глинистой части съ 

солями. При отмывки СОЛ звою кислотою убыло 11 доль: это 

висъ извести. Остатокъ 187 доль, висъ песку. Къ вИсу изве
сти прибавить 10 доль от. в-Ёса перегноя: будетъ 21 доля, 

в*съ углекислой извести. [1а перегнои осталось 32 доли.

Разочтя ВСЁ эти р'бсы на 10') частей почвы, составится следую

щее содержаніе ея состава во сгь частяхъ почві.і;
Глины съ солями ........... 51 часть

Песку...........................  32 —
Углекислой извес и........  З'Д —

Перегноя............. ...........  З'Д —

Воды......................... 8 —

Вгего..., 100 -
Такая почва принадлежитъ къ плодородныиъ глинистымъ п о -  

чвамъ.

Почва, въ которой находится углекислая известь, 

если бываетъ облита какою нибудь кислотою, сізр- 

ною или соляною, вскииаетъ съ шумомъ.

38.

Достоиистио почвы можно цінить въ двухъ OTIIO- 

шрн1яхъ : въ 0ТН0ШЄІ1І I къ урожаю растеиій, и вь 

ОТИОШ6НІИ къ издержка мъ воз/^ильїванія.

Ч'Лмъ прилпчнъе сос авъ почвы климату, въ ко- 
торомъ она находится, и растеніямь, которыя дол-*- 

жны быть на пей разі оди.мы, и чъмъ глубже ея 

слой , Т'£МЪ она лучше , и тлмъ выше можетъ ц і 
ниться. Въ другомъ отношенін , чъмъ ближе л е -  

житъ почва къ мъсту, откуда идетъ на нее удобре-
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н іе, откуда приходять и пріфзжають ее обработы- 

вать , и ч-ьмь удобнье ея положеніе для производ

ства работъ, т’Ьмъ дешевле ее возделывать, и тЪмъ 
выше она должна быть ц:Ьнима.



Ш Ж .

Удоб^рсніе почвы.

;. 59.

Способъ исправлять недостатки почвы , завися- 

ЩІЄ отъ ея состапа, иасывается удобреніемь почвы. 
Удобреиіе им-Ьетъ три \ъли. : поправить плотность 

почвы, когда она по составу слпшкомъ вязка, или 
слишкомъ ры хла; yTj чнитъ почву, когда въ ней 

мало питательности для растеній ; возбудить плодо- 

родіе иерегаоя почвы, когда оно затрудняется влія- 
шемъ постороннихъ обстоятельствъ. Средства и 

способы КЪ Д0СТИЖЄНІ)0 каждой ИЗЪ ЭТИХЪ Ц'ЬлеЙ 

различны, почему слвдуетъ ихъ разсмотр£ть по

рознь.
§. 40

Поправленіе плотное пм.-Излишняявязкостьгли- 
нистыхъ почвъ, ііоторая затрудняетъ ихъ обрабо- 

тьіваніе, затрудняетъ ооразованіе въ нихъ питатель
ной слнзи и самое питан іе растеній (§. 29),обыкновен> 

но зависитъотъ недостетка вьночвахъпеску или из

вести ; пзлишняярыхлость и безсвязность несча- 

ныхъ и торфяныхъ почв ь зависитъ отъ недостатка въ 

первыхъ глины , а въ послвднихъ вообще зсмли- 

стыхъ частей. Слъдовательио, вязкость глинистой 

почвы можно поправиті искусственнымъ прибавле-



іііем'ь къ ней над*5ежащей иримИсп irccKj' или «зве

сти-, безсвязность песчаной почг-іл -  грибаплен1емъ 

глины ; рыхлость торФЯной почвы -  прнбавлепіе¥'ь 

глины, песку или извести. Это заключение,справед

ливое въ теорій, встр-Ьчаетъ иногда п])и исполненіи 

неудобства. Они заключаются въ нзд(!ржкахъ, ну- 
жныхъ на перевозку на почку требуе яой земли , и 

въ надлежащемъ смїшеніи прибавля<!мой земли съ 

старымъ слоемъ.
§.41.

Издерл^ки, которыя падобно употребить на пере

возку земли, нулевой для поправлені і почвы, дол

жны быть таковы, чтобы прибыль, ожидаемая отъ 
поправленія почвы, могла или окупиіь ихъ или до

ставить нанихъ выгодные проценты; иначе не 

стоить предпринимать этой работы. Издержки за- 

висятъ отъ количества и ценности зетіли, которую 

нужно возить на это поправлеиіе, и )тъ дальности 
ея перевозки : чИмь меньше надобно земли , чвмъ 

она дешевле , и чъмъ ближе возить ея, тЬмъ из

держки будутъ меньше.
Напримлръ, нужно для уменьшен! і вязкости по

чвы , на 3 вершка глубиною , прі бавить пятую 

часть песку. Въ этомъ случаъ, издеряски будутъ на 

песокъ и перевозку его. Песку на хозяйственную де

сятину понадобится 40 кубическихъ :аженъ , или 

до 1800 крестьянскихъ возовъ: въ своемъ иміпіи 

самъ песокъ часто ничего не стоить или стоитъ 
очень мало. Остается перевозка: если возить за 

версту, то при одной лошади и трехт. работиикахъ
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понадобится на всю переиозку 200 дней работы. Бъ 

случав , когда надобно бываетъ на понравленіе 

обожженая известь , или такая же глина , то из

держки поправленія увеличиваются отъ обжигапія 

этихъ земель.

Когда нужная на иоправленіе земля лежитъ подъ 
самой поправляемой почвою, тогда издержки пере

возки уничтожаївтся і иоправленіе становится де- 

шевымъ.
§. 42.

Чтобы старый слой надлежащимъ образомъ по

правился въ своей плотности отъ прибавки новой 

земли, надобно чтобы эта новая земля и земля ста- 

раго слоя были очень мелки и могли совершенно 

между собою перемешаться, и чтобы никоторая 

изъ нихъ пе осталась поел в см-вшенія одна въ дру

гой комьями или г.іьібами. Если же земли, новая 

со старою, такпмъобра; омъ не перемпшаются въ од
нообразный составъ, :i будетъ въ пихъ въ иномъ 

MtCTli лежать гнЪздо пзску, въ другомъ комъ гли 

ны , или кусокъ извести , то цъль поправленія не 
достигпется ; почва не яолучитъ желаемой плотно

сти или рыхлости, и и іодородіе въ ней не усилит
ся, а ослабъетъ, потом' что неравность состава за

труднить ходъ иитател :>наго сока, помишаетъ рас- 
пространенію корней р істеиій, и будетъ разстраи- 

вать ихъ питаніе.

Песокъ скоро высыхчетъ; сухой бываетъ мелокъ 

и удобно можетъ распространяться въ почв®. Г ли 

на бываетъ почти всегда сы ра, высыхаетъ очень

б
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трудно, и въ мелкій порошокъ можегь бї іть приво 

дима разв-в посредствомъ огня. По этому, поправле- 
НІЄ глиипстой почвы пескомъ, а еще бол1;е песчаной 

почвы глиною, неудобно, потому что Tpv4Ho, а ино

гда и невозможно , въ большомъ види, соединить 

ихъ между собою въ однородный составъ. Пере- 

жженая глина хотя бываетъ мелкою, но зато  те- 

ряетъ свою вязкость, п сверхъ того становится до

рога. Песокъ, лежащійнеподалеку, мож ю съполь

зою разсынать навьісохшія, рыхлыя, торфяныя м і

ста : онъ осБдаетъ на торФЬ, дт.лаетъ егэ плотнее, 
и значительно поправляетъ въ доброт*.

Поправлять глинистую почву, уменьшать въ ней 

излишнюю вязкость, лучше всего нзвесті ю ; свЬже- 

распушенная Ьдкая известь, или киньлка, бываетъ 

очень мелка, удобно смишивается съ глиною, и ско

ро д'£лаетъ ее разс1>шчивою. Чвмъ свъжве и лучше 
обожжена, ичьмъ мельче распушена и з ііє с т ь , т -ь м ъ  

меньше ея надобно; очень вязкая почв і требуетъ 

больш е, а по рыхл-ье почва требуетъ іеньше из

вести. Прибавленіе двухъ частей нзве ;ти на сто 
частей 1'линистой почвы д-влаетъ носл іднюю уже 

заметно рыхл£е. Если предполагается попра

вить почву на 3 вершка въ глубину , и если при

нять , что свъжераспушенная известь съ пеболь- 

шнмъ вдвое легче такой почвы, то для ирибавленія 

двухъ частей на і 00, на эту глубину, гонадобится 

на хоз. десятину около 200 четвертей и шести. Из

весть кипЬлку, которая оказываетъ на ] астенія ъд- 

кое д ійствіе, надобно разсыпать па свободную зе
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млю, илиповзмс ту съ осени или на пару, когда 
н’Ьть нос’Ьва. По она дорога для удобренія.

Углекислая известь оказываетъ па глину такое 

же двйствіе , каю. н предъидущая, но притомъ не 

вредна м я  растеній; надобно только приводить ее 

въ мелкій порошокъ , при посьіпаніи. Обыкновен

ная углекислая известь, въ камняхъ и плитв , не

удобна , потому ч' о ея куски крупны, а толочь ее 

дорого; но въ види мергеля, она очень выгодна. 

Мергель есть зем. я , которая состоитъ изъ смьси 

глины и извести (§ 3 2 ) съ небольщимъ количе- 

ствомъпеску : если въ мергель извести больше, не

жели глины , ош. называется известковатьшъ; ес
ли ГЛШ1Ы больше ~ глинистымъ. Онъ бываетъ раз- 

ныхъ цв ьтопъ ; отличается Т1м ъ , что въ мокромъ 
состояніп слипается кусками, а потомъ его куски, 

высыхая свободно на воздухи , разсынаются въ 

мелкій порошокъ. По этому, мергель очень удобно 
разсынать по глинъ : для понравленія глины , вы- 

годн'Веупотребля "ь пзвестковатый мергель, потому 

что его нужно брать соразмЬрно содержанію въ 
немъ извести (у)'лекислой извести надобно брать 

м:врою столько » е ,  сколько икин іілки ). Напри- 

примъръ, если мергель содержитъ въ себъ извести 

около 66 частей н і сто, то на десятину, гди нужно 

200 четвертей ИЗІЄСТИ кипьлкп, нужно такого мер

геля 300 четвертей.
На песчаную г очву полезно класть г.»инистый 

мергель, расчисляя его, сколько нужно, по содер

жанію въ немъ 1ЛН Н Ы . Мергель весьма полезенъ
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при поправленій ТОрФЯНЫХЪ и другихъ болоти с- 

тыхъ почвъ. потому что опъ, поправляя ихъ плот

ность , уменьшаетъ также въ нихъ изли іпяюю ки

слоту.
При употреблеиіи мергеля, надобно стараться, 

чтобы ему можно было по долие полеж.1ТЬ сверхъ 

земли, чтобы онъ успълъ бол'йе разсы! аться : по 

этой причини мергель надобно вывозит ь на поле 
пли съ осени и оставлять его на зиму ; і ли класть 

его на паровомъ полъ по раньше до занапки,

§ 43.

Утучпеніе почвы, — Въ почві;, которая возделы

вается для произведенія растеній, занасъ питатель- 

наго вещества или перегноя безпрестанно оскудБ- 

ваетъ, частію испареиіемь, частію снимаемыми ра- 
стеніями , п потому разработываемая почва, для 

иродолженія своего плодородія, требуеть , чтобы 

время отъ времени этотъ занасъ въ ней обновлял

ся. Снособъ этого обповленія или умноженія въ 

почв'Л питателышго перегноя (§ 5 н 25), называется 
утутетемъ почвы. Для изсльдовапія этсго спосо
ба, нужно разсмотрііть средства къ добьіванію пе
регноя, и правила къ его употребленію.

Перегной образуется изъ всякихъ оргаиическпхъ 
веществъ растительнаго и животнаго прс исхожде- 

Н ІЯ , когда, потерявь жизнь, они разрушаются но- 

средствомъ броженія или гніенія. Бролгеїііе и гніе- 

ніе происходятъ въ этихъ веществахъ прг слъдую- 

щихъ необходимыхъ услов1яхъ: 1) чтобы воздухъ
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ИМ'ВЛ Ь К'Ь вещестиу свободный прихокъ-, 2) чтобы оно 

им:ьлов'ьсеб'Б влажность, п 5 )находилось въ тепліі. 

При недостаточиостн когораго либо изъ условііі, 

броженіе затрудняется, и вещество гн1етъ Т’ВМ Ь ме

дленнее, чимь ощутителі.ние недостатокъ нужнаго 

къ броженію условія. По этому, сухія органнческія 

вещества не приходять въ броженіе, долго сохра- 

няютъ свой видь, и почти не разлагаются въ черно- 
земъ, а развЪ пстлвваютъ. Бее, что ы ьшаетъ свобод

ному соединеиію воздуха съ оргапическпмъ веще- 

ствомъ, препятствусть также и гніеиію вещества : 

дерево въ ВОДВ, или въ ЗІІМЛ'ІІ , ГДІІ трудно до него 
доходить воздуху, почти иегн1етъ. Въ холоду, около 

илп ниже точки замерзай я , броженія и гніенія не 
нроисходить въ органич( скихъ веществахъ; изли- 

шекъ воды, препятствуя пхъ согрііванію, также 

замедляетъ броженіе. П]ін достаточномъ прптокв 

воздуха и при достаточної; влажности, гн1ешеидетъ 

тъмъ сильнье, чъмъ болие теплоты : и въ этомъ 

случай, тймъ белье изт. гніющаго вещества у ле - 

таетъ газов ь въ атмосФеру, и тьиь мен£е остается 

землпстаго вещества или перегноя. Следовательно, 
для иадлежащаго, иолезнаго гиіенія, нужно всъ три 

условія его соединять В7. приличной соразм'Ьрно- 

сти; тогда получается пе )егноя болТіЄ и лучше до- 

6poT0i0j и на броженіе тратится времени меньше.
При одинаковыхъ обе оятельствахъ, нчивотныя 

вещества вообще гнiютъ сильнве, нежели растп- 

тельныя.
Органическія веществ^ ,, назначаемыя въ хозян-
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CTBt для образоваиія перегноя или на }тучнеиіе 
почвы, называются навозами или туками. Х отя  въ 

павозъ могутъ обращаться в с ё  тъла и ихъ остатки, 
растптельнаго и животнаго происхожденія, однако 

въ хозяйств!! избираются на навозъ преимуществен

но TS изъ нихъ, которыя не могутъ доставить дру- 

гаго употребленія выгоднее утучиепія. Такимъ об- 

разомъ, наприм'Връ, мясо или хлйбъ , не обраща

ются въ павозъ , когда ихъ можно уиот])еоить на 

пищу.

Навозъ бываетъ тьмъ лучш е, чьмъ болье даетъ 

перегноя, способнаго обращаться въ питательную 
слизь; чъмъ скорье навозъ обращается въиерегной, 

тГ>мъ онъ считается силънтъе въ своемъ род*. На 
этомъ основаній, самый слабый навозъ доса авляютъ 

ли сть , трава, торфъ и проч.; лучше и сильнее 
происходитъ навозъ изъ помета животных ь ; самый 

же лучшій и сильный изъ мяса, крови и )іроч. ча

стей животныхъ.
§ 44.

Главное количество навоза въ хозяйстль доста- 

вляютъ скотскіе пометы , потому что п )меты не 

имъютъ другаго употребленія полезн:Ве. и нако

пляются во множеств'Ь. Этотъ навозъ называется 

также хлтъвнымъ, потому что собирается по боль

шой части въ хлЪвахъ; онъ составляется и^ъ помета, 

роняемаго скотомъ, и подстилки, на которой стоить 

скотъ, и которая съ пометомъ смешивается.

Пометъ происходитъ изъ корму и ПИТЫ1, прини- 

маемыхъ скотиною , и отъ ихъ количеств і и каче
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ства зависитъ количество и доброта помета, какъ 

навоза : чимъ изобильнъе кормъ, тЪмъ бол:Ье выхо

дить помета; чБмъ сыти-Ье кормъ, тЪмъ лучш е до

брота пометнаго наюза (§ 4 3 ); отъ сухаго корма 

пометь бываетъ гу» той и плотны й; отъ сыраго 

корма становится рмхлымъ , а отъ водянистаго -  

ЖИДКИМ!.. Чимъ суше кормится животное, чьмъ 
меньше пьетъ и чим ь больше потЬетъ , тимъ гущ е 

испражняетъ иометт ; при противныхъ обстоятель- 

ствахъ пометь бываетъ жиже Кормъ, который со- 

вершенн'Ье разжеваиъ скотиною и лучше перева- 

ренъ въ ея ж елудк і., производить такой пометь, 

изъ котораго навозъ удобн-ье перегниваетъ.

Въ следующей таблпци (Взята изъ 

etc. t)« SStocP. Т . I. О. 212;) находится показапіе, 
сколько кормъ дает ь навозу вЪсомъ и мИрою, отъ 

разныхь ЖИВОТНЫХ!.. ЗдЪсь, въсь и мира Русскія; 

дюймы кубическіе, какпхъ въ ведри 750, а въ чет

верики 1600.
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00оо

Каждаго аижепоказаннаго кор Каж» Ск»" Скф.іько
ВЪСЪ  Н А ВО ЗА .

въ  Фунтахъ.
МФРА^ Н А В О ЗА .
въ куб. дюймахъ.

Сколько ввъ 
100 жуй.

му принимается 100 фуятовъ. moat. дюім. зава- В-ь еешсешв. 
еыроШ'Ъ ео- 

СШОЯНІЯ.

Въео̂ егшсп-
ВА ЯП-
1 А*.

В*ь есілсешв. 

сшоянів.

Въесвершсп- 
гухг- - -

д*.

д ю й м . Kopsj

ЛКІЯНі
вавозу.

Лошадь 3590 912 53 2871 2871 80
— 204 51 3886 3886 70

...................... Овца — 144 49 3250 3521 60
Лошадь J98CO 172 43 7251 7251 36
Корова — 275 44 7747 6953 39

_  ......................................... Овца — 123 42 5969 6755 ЗО
Ржаная солома, рубленая.......... Лошадь 19860 168 42 6555 6555 33

Корова — 268 43 6755 5959 34
— — ве рублевая... Овца — 117 40 4767 5562 24

Картофель, растертый............ Корова 2545 87% 14 960 508 40
Овца — 38 13 508 636 20
Корова 3134 4'/,

9'/^
470 250 15

— 5748 1092 747 19

Подстилка изъ ржаной соломы
Овца — 37 8-Л 575 690 10

8 дней въ хл^въ лежавшая . . . Лошадь 19860 228 96 15012 17084 76
Подстилка, тоя;е, 8 недиль . . . Корова — 206 95 14900 16687 75

— — 3 НЄДІЛИ • • • Овца — 269 97 14501 15892 73

Примпчаніе, Пшеничная, ячная, овсяная и гороховая солома, оказала, вь корму и подстилки,
одинаковое дийствіе съ ржаною.
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утучппющихъ частїй, Вь 100 частяхъ коровьей
W / ІЛМОЧИ находится твердыхъ частей 4 , въ лошадинои 

до б, въ овечьей до I).

Подстилка подъ осотомъ должна быть соразмьр- 

на не только количеству роняемаго помета и мочи, 
но также и степени сырости перваго, чтобы навоз

ный сокъ убирался иесь въ подстилку, и чтобы не 

оставалось сухой подстилки; поэтому чъмъ жиже 

пометь, тъмъ болие должно быть подстилки.

Хл'Ьвной навозъ получается, вообще, наиболііе 

отъ крупнаго рогата го скота, потомъ отъ лошадей, 
овецъ, свппей, и въ маломъ количествв отъ дворо- 

выхъ птицъ.

Пометь рогатаго жота, то есть, бычш и коровій, 

бываетъ всегда жидскъ, какъ розмазня, и водянистъ, 
почему требуетъ бо. ъе подстилки. Влажности въ 

немъ обыкновенно до 84 на сто. Самъ по себ-ь, 

одинъ, онъ приходитъ въ броженіе и гніеть очень 

медленно , и слабо нагревается. Навозъ изъ этого 

помета д'ййствуетъ въ почви слабъе лошадинаго и 
овечьяго, но за то продолжительнее, потому что 

перегниваетъ не быстро, а медленно. Коровы и 

быки корм.чтся более соломою, сеномъ, корнями II 

жндкимъ кормомъ.

Пометь овечій и ьозій состоитъ изъ мелкихъ ка- 
тышковъ или шари «овъ, довольно сухихъ ; мочи 

весьма мало. Опъ содержитъ въ себе влаги до 66 на 

сто. Этотъ пометь очень трудно и пе совершенно 

смешивается съ подстилкою. Онъ перегниваетъ 

тихо, а не горить іри броженіи, потому что въ
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немъ не достаетъ нужной КЪ броженію СЫ])ОСТИ и 

рыхлости; складеними въ кучи , онъ хотя разгоря

чается, однако слабъе коровьяго. Овечій навозъ, 

иш'Ёя мало подстилки, и состоя изъ помета, въ ко- 

торомъ пища хорошо переварилась и смешалась 

съ животными соками, скоро распускается вь почвъ 

и сильно ее утучняетъ *, по той же причина <!Г0 дни- 

СТВІС въ почви недолго продолжается, и Р'ЬДКО пе- 

реходитъ на вторую жатву.
Лошадиный пометь состоитъ также изъ );атыш- 

ковъ, которые однако крупнее, рыхлье и влажнье 
овечьихъ; мочи лошадь пускаетъ больше. Влаги 

въ немъ 75 на сто. Этотъ пометь принимаегъ под

стилки меньше, нежели коровій, а больше oi ечьяго. 
Лошадиный навозъ, при условіяхь броженія, разго

рячается и гніеть скоро и сильно. Онъ сост1вляетъ 
сильный и тучнілй навозъ, и дййствуетъ на почву 

быстрее коровьяго, но медленн-ве овечьягсі; про

должительность его вліянія на почву также средняя 

между тЪми навозами.
Свиной пометь бываетъ также жидокъ, гакъ ко

ровій, и даже жиже, будучи смишанъ съ бо іьшимь 
количествомъ водянистой мочи. Онъ требустъ мно

го подстилки. Навозъ изъ этого помета гн іе іь  очень 

медленно, и д^йствуетъ на почву слабъе предъ- 

идущихъ навозовъ. Когда свиньи откармл іваются 

хорошимъ кормомъ на убой , тогда ихъ пометъ бы

ваетъ гуще и тучнее обыкновеннаго.
Птичій пометь сухъ, горячъ и скоро разлагается. 

Поэтому, онъ сильно д ій ствуе іь  на поч)$у и на
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ростъ растеній; но его лало собирается вь хозяй- 

ствахъ.

Пометъ, роняемый всякимъ скотомъ, пасущимся 
на лугахъ и поляхъ, обращается также на утучнепіе 

земли. Такой навозъ бь ваетъ безъ подстилки, и 

считается не хлёвнымъ, а пастбищнымъ.

§ І5 .

Къ числу навозовъ кивотпаго происхожденія 
принадлежать также пометъ челолЬчій , кровь и 

кости жнвотныхъ; прочі(і остатки ихъ тилъ , скап- 
ливаемыя по немногу въ хозяйствахъ, обращаются 

въ навозъ уже не прямо, а вмистъ съ другнмъ со- 
ромъ.

Человтьчій пометъ, ина че называемый также золо- 
томъ, составляетъ самый сильный и скород-Бйствуго- 

ЩІЙ навозъ, противъ вс:Ь>ъ прочихъ пометовъ. При

чина заключается въ лучшей пищ* , которую люди 

употребляютъ. Этотъ пэметъ, въ отхожихъ МЬ- 
стахъ, бываетъ смъшанъ съ мочею и очень жидокъ 5 

безъ мочи онъ содержит ь въ себи влаги. Онъ 

горячъ на почБ'В, п гніеть быстро; за то и д’Ьйствіе 

его на почву не продолжительно. Этотъ пометъ, 

котораго въ одномъ собс' венномъ хозяйств'Ь много 

собирать нельзя,"употребляется болФе въ тихъ хо

зяйствахъ, которыя находятся по близости горо- 

довъ, или большнхъ Фабрикъ. Считается, что взрос

лый ЧеЛОВ^КЪ ПрОИЗВОДИТЪ въ ГОДЪ помету ВМІІСТІІ 

съ мочею ДО 1 Т00 Фунтовъ; изъ этого количества 

сухаго вещества вьіході ло бы около 105 Фунтовъ,

— 91 —



если бы ничего не пропадало, но по причини утери 

надобно считать неболИе 70 Фунтовъ.
Для уничтоженія зловонія, какое челон'Бчій по

меть распространяеть вь атмосФсръ, особ енно л'В- 

томъ, изъ этого вещества приготовляють разными 
способами сухой напозъ , который , не те^ яя своей 

плодородной силы, не имьетъ зловонія, удобно со

храняется и способенъ къ перевозки на дальнія раз- 

стоянія. ВъКитаТэ, Англ ін , н отчасти у нась вь 

Россіи, см'Вшиваютъ сырой пометь съ известью, отъ 
чего он'ь высыхаеть и теряеть свой дурно»! запахъ; 

въ Аигліи его продають подъ именемъ су^саго удо- 

бреійя. Во Францій естьзаведенія.^гд'Ь сырой пометь 

сушать один ь, и отпускаютъ па употреблен! з сухимъ 
порошком ь ,  не вошочимь уже , подъ имепеыъ пу- 
дретты-, она дъйствительиве коровьяго нав(ізапочти 

вь 60 разь, но какъ тоть д вйствуеть втро j долье, 

то, принимая вь расчеть время, дьйствіе пудретты 

превзойдеть дьйствіе навоза только отъ 15 до 20 
разь. — Съ 1831 года, во Францій, стали григото- 

влять на удобреніе, такь названную тамь, юкивот- 
непную чернь (Noir animalist), которая па оп^ітв ока

залась дешевле, удобн’Ье къ сохраиенію и ш тою до
лею сильпье пудретты. Эта чернь вь виді, черпо- 

сираго порошка приготовляется изъ челе пьчьяго 

помета и всякихь зловонныхъ помоевь, CM smniiae- 

мыхь съ угольнымь порошкомь , отъ чегэ см®сь 

высыхаеть и теряетъ свой дурной запахъ; у го ль , 

на это ДИЛО потребный, лучше ПрОЧИХЬ ТО]іфЯНЬШ, 

только выжженный вь закрытыхъ сосудахх.
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Кровь животныхъ составляет!, самый сильный 

павозъ; сухая бываетъ діійсгвительнве вчетверо 

сырой крови, и въ 72 раза кої скаго навозу.

Кости животныхъ также, составляютъ хорошій 

павозъ, и довольно много на это употребляются въ 

Англіи , ГДТ. Ц'ЬННОСТЬ ПрОИЗ!іЄДЄНІЙ окупаетъ из

держки на покупку и нриготовленіг костянаго на
воза. На это дъло кости дол;кны быть измолоты 

очень мелко, чимъ мельче, TJ мъ дійствительние} 

онъ употребляются на почвъ сухой , потому что 

гніють медленно, и на сырыхъ мъстахъ почти вовсе 

не согниваютъ. Костянаго по эошка кладутъ на де

сятину отъ 7 до 17 четвертей Мірою, смотря по его

мелкости. '
§. 46.

Ианозы, причисляемые къ растительнымъ, мож

но разделить на три рода: 1) швозы изъ растеній, 

обращаемыхъ для подстилки еноту ; 2) навозы пзъ 

землистыхъ остатковъ органні ескихъ веществъ; и 
3) навозы изъ живыхъ растеніа, зарываемыхъ для 

удобренія въ землю, на томі же мФст®, гди они 

расли.

Общія свойства растительныхъ навозовъ состоятъ 

Еъ томъ, что они разлагаются или согниваютъ ме- 

дленние животныхъ j между ссбою, тт> части расте

ний согниваютъ скоръе, котсірьія имьютъ болие 

мякоти и рыхлости, а которыя плотнъе и волок

нистое, т'£ гніють медленнее. Растительные наво

зы содержать въ себь болъе углерода, бываютъ 

кислье и холоднее, нежели ж івотньїе навозы, ко
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торые содержать въ себ:В болФе азота и оываютъ 

щелочн-ье.

Къ навозамь, отнесеинымъ къ первому роду, 
принадлежать: солома, древесный ли сть , сухія 

травы к камыши, верескъ , хвоя, дубнлы ая кора, 

древесные опилки и проч. Изъ нихъ, солома важ- 

ИІІЄ, лучше и употребительнее прочихъ; д]»евесиьад 
листъ перегпиваетъ медленнее соломы, и не всегда 

пъ лЬсахъ можетъ быть собираемь; liepecjvb, хвоя 

и проч. гніють еще медленн'Ве.
Ко второму роду отпхъ насозовъ прппа, лежать: 

болотный черноземъ, и ль осаждаемый и выбрасы

ваемый водами, и торФЪ. Эти навозы бываюгъ слиш- 

КОМЪ кислы, и не могуть BCKOpli употреб.іяться на 

утучненіе полей j ихь надобно или долго вровитри- 
вать воздухомь, или пускать вь смъсп cj> ж ивот

ными  иавозами пли съ известью, и тогда с ни поря

дочно удобряютъ землю. Сырой, болотный черно- 

земь можно принять около 2 ‘Д разь слабее коровь- 

яго навоза, по зам-вчанію Тэра.
Третій родъ навозовъ, который можно назвать 

травлнымъ, происходить оть травь, вырастающихъ 

и согнивающихь на почв'В; ихь остатки о«>р^зують 

въ ней перегной (§ 27). Поэтому всв трапы и ихь 
коренья, которыя по хозяйственному расче су можно 

съ выгодою заколать вь землю, на приміі] ъ жниво 

снятаго хльба , доставляють почвь полезн эе утуч- 

пеніе. Иногда, дають обработываемой з< мль за

рости дикими травами , которыя сами но себи на 

пей вырастаютъ, и потомъ пхъ зарываютъ; иногда

— 94 —



сходно бываетъ для хоз ійства зас'Ьвать землю тра

вами нарочно, для зарі їванія на удобреніе , когда 

выростутъ. Члмъ гуше растут ь такія травы , и 

ЧЬМЪ он-Б МЯСИСТ'Йе ИМ'ВЮТЪ стебли, листья и корни, 

тьмъ болие даютъ наво; у ; чьмъ скор-ье ohjb гнііоть, 

тъмъ утучиеніе отъ ни::ъ бываетъ сильнее. Кормо

вой горошекъ, торица, гречиха, и вообще листья и 

стебли свііжихь травъ , сгниваютъ въ одинъ годъ ; 

нанротивъ, коренья і левера и люцерны гніють 

по два и по три года въ земл-Б. Траїтной навозъ 

очень полезенъ для плодородія земли: онъ не толь

ко утучняетъ ее, но п умягчаетъ въ ней излишнюю 

щелочность, происході щую отъ животныхъ наво- 

зовъ и сильнаго д-ййствія воздуха, и возстановляетъ 
въ С0СТ0ЯНІИ почвы то рапноБЪсле , при которомъ 

перегной удобнъе становится растворимою пита

тельною слизью.
V 47.

Хліівньїе павозы ин'^которые изърастительныхъ 

становятся гораздо способнее утучнять землю , въ 

хозяйственномъ 0ТН0Н1ЄНІИ , когда въ нихъ солома 

и другія остатки растеній переприютъ и пмъсти 

съ частями помета составятъ одлородный тукъ. 

Вывезенные въ такоііь состояніи на п о ле , туки 

распространяются въ земли однообразнКе, и обраща
ются въ перегной ЛЄГІ е , нежели въ состояніи сы- 

раго навоза , въ которс мъ однь части могутъ пере

гнивать скоро, а другія остаются въ землъ надолго 

цилыми и недаютъ ей ілікакой тучности. Въ состоя

ние хорошаго тука, нарозъ приходить посредствомъ
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броженія, и всегда съ потерею или убылью въ сіш- 

ихъ существенныхъ частяхъ. Чимъ сильнее навозь 

пр гетъ , горитъ или бродить, тъмъ больше идетъ 

изъ него п ар у , и тъмъ больше количество его 

убываетъ въсомъ и мірою. Хлт.виой навоз ь , изъ 

сильнаго корму, сложенный въ кучу, аршина въдва 

вышиною , неим'Ёя препятствіл своему броженію, 

теряетъ въ четверы сутки оть 4 до 5 насто лъсомъ 

(считая въ сухомъ вид’ё ) ,  и  о т ъ  до 15 нас го мъ- 

рою ; если же остается до то го , что переирч^етъ въ 

совершенно однородное вещество , то въ ВІСЬ те

ряетъ четвертую часть , а въ мири на полонину и 

бол-Бе. Искусство перепаривать навозъ въ туиъ со- 

стоитъ въ томъ, чтобы получить хорошій тукъ съ 
наименьшею потерею удобряющаго вещества и 

сколько можно скорее; все это основывается на 

законъ броженія (§. 43). Если въ теплое время, на

возъ начинаетъ слишкомь сильно пръть и лужно 

умърнть его броженіе , то надобно смочить 1авозъ 

помокръе мочею пли водою, и утоптать его пл )тн:ве; 

если нужно въ немъ усилить броженіе, надобно его 

складывать въ большія кучи и разрыхлять, а холод

ный навозъ см-Бшивать съ горячимъ.
ХлФвной навозъ, смі^шанньш съ соломенною под

стилкою , удобно приходить въ броженіе, потому 

что солома даеть ему рыхлость и свободно пропу- 

скаетъ сквозь себя воздухъ. Этоть навозъ, до вывоз

ки на поле, скапливается или въ хлЪвахъ иникры- 

тыхъ дворахъ подъ скотомъ, или на особыхт скла- 

дочныхъ м15стахъ. Въ первомъ сличай, подь ско-
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томъ, навозъ, утаптьп аемый скотомъ и смачиваемый 

его мочею, лежитъ п IOTHO, остается влажнымъ, и 
прьетъ безъ больш еS потери постоянно, только 

медленно. Во втором'1 случаи, если иавозъ изъ подъ 

скота очищается, и и >ъ хливовъ выносится, оиъ со

бирается на особое мгето. Зд'ьсь надобно егосклады- 

вать плотно, и дер»ать влажнымъ посрсдствомъ 

поливки мочею, которую приводить изъ хл:боовъ 
стокомъ къ этой СКЛа^К'Ь вь яму, и потомъ изъ ямы 

выкачивать на навозт насосомь. Складка навозу на 

особое М'ЁСТО требуегъ болле попеченія и работы, 

нежели оставленіе на юза подъ скотомъ: но на склад

ки можно правильнЛс управлять броженіемь н со- 
прЬваніемь навоза; З/.ъсь можно также удобно сме
шивать горячіе навоіьі съ холодными , конскій и 
овечій съ коровьимъ I  свинымъ, если это порасче- 

тамъ хозяина требуется ; иногда складывать иавозъ 

на особенное мвсто нужно по тБснотТ. помііщепія 
въ хлЛвахъ. Въ обої хъ случаяхъ, при помґ.щеніи 
подъ скотомъ и наскладк-Ё, наблюдать, чтобы наввзъ, 

на разгорячаясь слишкомъ , сопр-ьвалъ ко времени 
вывозки до той степени , при которой смешанная 

съ пометомъ подстилка становится рухлою, потому 

что это состояніе хл звнаго навоза даетъ лучш ій п 
самый выгодный тукь. Подстилка изъ мелкой соло

мы и древеснаго лис у  рухллетъ скорее, члиъ иоъ 
крупной соломы, а изъхвои и древесныхъ опилокъ 

-  медленнее.
ТорФЪ и болотный черноземъ, которые сами по- 

себл навоздухл пере 'ииваютъ и дллаются годнымъ
7
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тукомъ очень медленно, можно складыв іть въ кучи 

слоями , п для ускоренія ихъ разложенІЯ пересы

пать каждый слой нзоестыо. Если зтакіе кучи мож

но разположить неподалеку отъ хлЬвоіп., чтобы по- 
лниать скотскою ХЛЫИЮЮ мочею , то І ЗЪ ПИХЬ 1ГЬ 
этомъ случай тукъ ныходитъ еще лучше. Тукъ  нзъ 

этакихъ кучь , и годобпыхъ нмъ, скаплн»аемыхъ 

изъ помоеиъ, сметковъ, грязи, сору и другнхъ бро- 

саемыхъ нсгодиыхъ по хозяйству остатгопъ, пере- 

гпоеипыхъ съ уриною, называется так>ье навозною 

смтьсыо или компостомъ. Такой тукъ, хсрошо при
готовленный, бываетъ ньженъ и плодорэденъ.

§ 48.

Упапоживать землю для утучпенія м(іжіго двоя

ки мъ образом ь; пли разсыпать иавозъ по поверхно
сти земли, гд'П оиъсогаиваегъ, раглагается въ слизь 

и входить вь землю для питапія корчей; їли иавозъ 

зарывается въ землю , которая потомь засъвается 

сверху разводимыми растеиіями. Эти с ба способа 
упавожиііаиія земли употребляются.

Въ персомъ случаи , для поверхпостп; го упаво- 
живанія земли , надобно употреблять тъ животные 

навозы , KOTopi.ie могуть очень скоро :гнисать и 

растворяться подою, таковы: человИческій пометь, 

чистые скотскіе пометы пастбищные, особенно ове

чій , совершенно перепрьвшіе хлЛвные навозы и 

навозньш СМІІСИ. Унавоживать такимъ образомъ на
добно землю влажную и покрытую растініями ; на 

сухой земл’£ и въ сухую погоду поверхноотное уна-
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воженіе доставить мало пользы , потому что боль

шая часть навоза пывитрится. Такое уііапожеіііе 

полезно тг.мъ , что при иемъ малое количество па- 

воза производить хорошее плодородіе , хотя и ПС 

продолжительное. Причи ;іа плодородія заключается 
вь томъ, что подобный аавозъ , разлагаясь очень 

скоро въ слизь , наннтытетъ ею очень достаточно 

самый верхній слой почв л , въ которомь держатся 

корневыя мочки растенііі , и доставляеть имь въ 
изобиліи нужную пищу. Этотъ сиособъ упавожи- 

ванія, съ пользою можно употреблять при маломь 
запас'Ь въ хозяйств^ навозу ; по сила его продол

жается педалие одного посііва растеній.

Второй способъ унаво киванія , когда навозъ за
рывается вь землю, го эаздо употребптельнъе и 

надежнее перваго. Вывезенный наполе навозь за

рывается вь землю глуб;ке или мельче , смотря по 
почв’Л , такимь образом ь , чтобы онъ могъ сколько 

можно лучше перегнить и рпснространиться по- 

почв'Ь; па вязкой почвіі , аадобпо закрывать навозь 

мельче, чтобы до него удобн'Ье могъ достигать 
воздухъ, а на рыхлыхъ -  глубж е , чтобы долііє со

хранить силу навоза. Пр і изобнльномь удобреній, 

можно зарывать навозъ о гь 5 до 4 вершковъ г луби- 
ны, а при слабомь зарьп ать мельче. Въ сыромь п 

холодномь климати, так/іе полезнее класть навозь 

мельче_, а въ сухомь и жаркомъ -  глубже. При до- 

статочномъ запаси навозя, этотъ способь унавожи- 

ванія полезенъ тъмь , чтэ онъ удобряетъ землю не 

только для того растенія, прсдъ посивомъ котораго



производится , но II для нисколькихъ заним!) сли- 
дующихъ. Иногда , второй посЬпъ получаеті. еще 

болье питательности , нсжелн первый : это п ю и з- 
ходнтъ въ томъ случа®, когда наиозъ, закрыты '! в;із- 

КОЮ почвою СЛИШКОМЪ глубоко, въ первое ЛІІТО мало 

перегп1етъ._ а разложится уже па вт )| ое ллто, это
го случая, впрочсмъ, надобно нзбьгать. Вывозимаго 

на поле навоза не оставлять въ кучахъ на зем.іт., а 

тотчасъ въ нее запахивать, потому что отъ лежанія 

СВерхЪ земли , особенно ЛІІТОМ Ь , наВОЗЪ BblB'J.TpiI-

вается и теряетъ безъ пользы свое плодородіе,

S- 4 9 .

Навозъ, который долженъ запахиваться въ землю, 

надобно вывозить сколько можно ранъе до п ісьва 
того растенія , предъ которымъ удобряется 3 ;мля‘, 

чтобы онъ имиль бол ве времени перегнить и рас
пространиться по почвл. Это условіе ограиич1[вает* 

СП порядкомъ полевыхъ работъ и временемь і;коп- 

леніл навоза ; не удобно унавоживать землю въ то 
время , когда работники должны быть запять дру- 

гнм ьполевымъ дЪломъ;и нельзя унавожнватьзиімдп, 

если ньтъ въ запася навозу. Пашня унавожі вает- 
ся обыкновенно , или лътом ь , подъ озимыя расте- 

нія; или осенью и весною -  подъ ярыя растенія.

Лътняя вывозка производится по окончанін ве- 

сеннихъ ПОСЪВОВЬ, въ ІЮНІ1 мъсяцъ, для удобренія 

земли подъ пост.въ озимыхъ хлъбовъ. Эта пора 

удобна потому , что къ ней скапливается съ зимы 

хорошій запасъ хлъвнаго навозу , и что др} гихь
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полевыхъ работъ тогда мало. Навозъ, положенный 

въ землю въ ІЮНИ мъсяц'Ь, успьвастъ къ концу Ію ля 
II началу Августа, времени посива озимей, довольно 

перегнить и распространиться по почвТ>, и сладо- 

вательПо удобряетъег довольно хорошо. Но вывозка 
навоза въ это время шожетъ употребляться только 

на паровомъ поли , которое съ весны пичъмъ неза- 

сіівается; гд* же пол т съ весны безпрестанно засъ- 

ваются, тамъ вывозиз ь лт.томъ навоза нельзя, пото

му что ноле бываетъ тогда занято какимъ нибудь 

посъвомъ.
Весенняя вывозка навоза , для удобренія земли 

подь ярыя растенія . имьетъ слидующія неудоб

ства : къ это время спишатъ съ посъвами, и отнятіе 
отъ нихъ работников >, для вывозки навоза, можетъ 
замедлить окончаніе посйвовъ; навозъ, поступая 

въ землю не задолго до посъва , мало им^ьетъ вре

мени хорошо перегііить II надлежащимъ образомъ 

распространиться по почвіі. Последнее неудобство 

оказываетъ меньше і лілііія только при т1.хь расте- 

ніяхь, которіїїя с'ііют:я нлп садятся нарочно по свЪ- 

жему навозу, какъ и; нримиръ, картоФель. Весен

няя вывозка навоза мэжетъ быть заменена осеннею 

и зимнею , которая также пмьетъ свои выгоды и 

неудобства.
Выгоды осеннеіі вывозки навоза заключаются въ 

томъ, что послъ СНЯ ГІЯ съ полей хлъба, находится 

тогда болт>е времени для этой возки , нежели вес

ною; что съ осени Д ) весны навозъ М0ЖЄЇ7і усп'Ьть 

больше перегнить и лучше соединиться съ почвою;
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и что весною посевы уже не будутъ замедляться 

уііаіюженіемь. Навозъ , положенный вь землю съ 

осени, не можетъ увлечся водою, которая происхо

дить отъ таяпія снт.га весною, потому что эта вода 

сбіігаеть въ ту пору, когда земля еще но растаяла. 

Неудобство осснняго удобренія заключается только 

въ скудости запаса хлЁвнаго навоза , потому что 

скотъ, пасясь литомъ па выгопахъ, остав дяетъ тамъ 

большую часть своего помета.

Зимою вывозить павозъ очень удобно , какъ по- 
легкостп ЗИМПЯГО пути, такъ и питому, что вь ЗП !1-  

иіп холодъ павозъ не приходить вь бріженіе , и 

вывезеппый аюжетъ иа поли лежать до весны без

опасно отъ лишней утраты испарепіемь. Но, подъ 
кучами отого павоза, на пол ь, замерзшая земля долго 

весною НС оттаеваеть, навозь можетъ весною вымы

ваться и уноситься текущею СНТ.Г0В0Ю ВС'ДОЮ , осо
бенно па покатыхъ мъстахъ. Еслп павозъ удобно 

собирать только по знмт., какъ папримг,ръ золото, 
то его пепремЪпно надобно вывозить на поле так

же зимою , что и дЪлается; но золото расклады

вается не кучами, а разбрасывается и разливается 

по полю сверхъ спъгу тонкпмъ слоемъ , который 

при таяніп снЪгу весною ос-Ьдаеть наземлю и ча- 
СТІЮ входить ВЪ нее.

§ 50.

Количество навоза, какое сліідуеті. класть въ по

чву, для надлежащаго ея утучнепія, завнсить отъ 

мпогихъ обстоятельствь, и ими определяется. Эти 

обстоятельства сутъ слідугощія : качест ю навоза,
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который идетъ на удобреніе; тучность и свойства 

удобряемой почвы; г л } бипа слоя почвы, которміі 

должно удобрить; врем i, въ продолженіе котораго 
должно удобреніе дъйствовать; клнматъ; и пако- 
нецъ , свойство самых ь растепій , подъ которыя 

удабрнваетсд земля.
Хорошаго снльнаго п то зу  (§ 43) нужно меньше, 

нежели тощаго и слабаю. Изъ хлииныхъ навозовь, 
какъ панболив у потребі тел ьпых!., для равнаго удо- 

бренія нужнотого иавооа болт.е, въ которолхъ пометь 

жиже, и иа оборотъ густаго меньше. Пять частей 
осечьяго помета, въ свэемъ естественномъ сыромъ 

состояпіп, дають почти столькожо перегноя, сколь

ко б частей лошадипаго, илп К) коропьяго, плп 3 
части челосичьяго. Лоп адніпий п человГ.чій пометы 
даютъ больше жару, скорее усплпваютъ ростъ расте- 

НІЙ и скорИе пропадають; папротпьъ, овечій п ко

ровій медленнт.е дьпсгвуютъ па плодородіе , по 

продол жител hUTiC. По этому , иервыхъ иадоипо 
брать меньше, а удобрить пмичаще; посліідпими 

я;е удобрять рьже , но класть пхь каждый разъ 

бо.іьше.
Тучная отъ природ и почва требуетъ меньше 

удобренія , нежели тсщая , скудная перггноемъ. 

Вязкія, тугія почвы, вь которыхъ (§ 29) навозъ пе- 

регииваетъ и разлагается медлеино, надобно удо

брять сильнее, хотя н рт.же; горлчіе навозы, уско- 

ряющіе плодородіе, ЗД'ііСЬ очень полезны. Рыхлыя, 

сьшучія почвы, въ ко 'орыхь (§ 50) навозъ можетъ 

перегнивать очень быстро, надобно удобрять легче.
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только чаще; растительные, особенно свіж іє трав
ные навозы зд'Ьсь полезны.

Ч^мъ глубже предполагается удобрять почву, н 
ЧВМЪ бОЛ*е число ПОСЛ^ВдуЮЩИХЪ ПОС'ЁВЭВЪ должны 

пользоваться силою положеннаго удоб]>енія , тьмъ 
бол’Ве надобно класть въ почву павозу.

Въ тепломъ климата всякій навозъ гн^етъ скор’Ье 

(S 43), нежели въ холодномъ, и потому ііа одинако

вое продолженіе времени, въ первомъ надобно уна

воживать почву меньше, а во второмъ -  больше.

Самн растеиія, не вс® требуютъ один яковое удо- 
бреніе: иныя, которыя любятъ расти ско]Ю и сильно, 

которыя приносятъ много зеренъ, ИМ'БЮГ Ь толстые 

стебли, или производятъ сочные коренья, и пото
му питаются б о л іє  изъ земли,тъ требуитъ сильное 

и изобильное удобреніе •, другія , произ]>астая мед

ленно и певыбигая слишкомъ быстро , притолъ 

питаясь много изъ воздуха, довольствую'гея удобре- 

шемъ легкимъ, каковы напримвръ, г о і ю х и ,  гре
чиха , клеверъ и проч.

Количество удобренія должно также соответство
вать тому количеству плодовъ , которы I произво

дятся напочвЪ и снимаются съ нея ; иначе почва 

пстощаетъ и сделается малоплодною. Въэтомъ слу

чаи, также, тъ растенія, которыя сильн іе питаются 

своими листьями изъ воздуха, и болъе оставляютъ 
после себя корней въ земле, меньше ист ощаютъ ее 
и меньше требуютъ навоза.

Чтобы иметь оснопаніе, покоторымъ і:оображать 

количество навоза въ каисдомь изъ вьшн приведен
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ных'ь ус.лоиій , надобно изять средиее количество 

удобрені», замИченноз но опыту. Онытъ показалъ, 

что при обыкноиеннои'ь хлибопашестви, удобреніе 
бываетъ среднее^ между изобильиь:мъ и скуднымъ, 

когда доставляетъ вт. почву одну пятую долю на 

сто перегною, считая на шесть лФтъ времени; если 

удобреніе, составляетъ одну осмую или меньше на 

сто перегною , оно считается асуднымъ , а если до

ставляетъ одну четвертую или бол-ье, то считается 
изобильнымъ. ITpniiHviafl, что кубическій аршинъ 

коровьяго навоза съ подстилкою, хорошо переприв- 

шаго и принадлежашей степени сырости , висить 

около SO пудъ , и поюму составляетъ почти одно
конный возъ , окаже гея нужнымъ , для удобренія 
почвы на глубину от . 3 до Ъ̂ /̂  вершковъ, какъ дъ- 

лается обыкновенная пашня , слидующее количе

ство такого навоза: для средняго удобренія 120 во- 

зовъ , дляскуднаго 80 и менве , а для изобнльнаго 

160 и бол'Ье возовъ , очитая па сороковую или хо

зяйственную десятину. Если сосчитать полевыя 

произведенія на десятинЪ земли въ шесть лн тъ , по 
среднему урожаю , г обратить ихъ въ навозъ , то 

количество ихъ блпг ко подойдетті кь выведенной 

выше sfbpli , напримЁръ : снимается съ десятины 

ржи и опса зерномъ 4 00 пудъ, да соломы отъ нихъ 

800 пудъ, что даетъ юровьяго навозу (§. Ы )  около 

2800 пудъ, или 140 возовъ; остающіяся на поли 

живо и трава зам1>н 1тъ потерю перегноя изъ поч

вы , произведенную иcпapeнieмъ. Количество про-
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чпхъ наиозовъ можно опредьлять на этомъ « е  основа

ній, соразмИряя нхъ силу съ коровьимъ.

Ч'Ьмъ скорт.с долженъ навозъ вь земли разлагать
ся и испаряться, по теплому ли своистпу почвы, 

или климата, или своему с0(5ственн0му, т &мъ почву 

иадобио чаще унавоживать, а при противныхъ свой- 
стнах'ь, чимъ медленнее навозъ разлагается, тлмъ 

должно унавоживать землю рг.же ; въ первомъ слу

чае употреблять удобрепія на каждый разъ меньше, 
а р.ъ посл'Пдпемъ -  больше. На примі.рь, выше при

веденную мт.ру удобренія, на тучной, їлиннстой 

почпг. употреблять пъ шесть лт.тъ однажды, а на- 

рыхлой, песчаной -  дважды, по ноловпнв чрезъ 

каждые три года.
§ 51.

Навозъ, который собирается въ хлфвахъ и въ осо- 

быхъ кучахъ, во время удабриванія вывозится на
поле нтамъ разкладывается. Для удобноеги, рапно- 

м'Ьрнагоразложенія навоза по полю, надобяо десяти

ны разделять па четы реуголытки такой ьеличпны, 

какую нужно занять одиимъ возомъ удоб])енія. На- 

примьрь, СС.1И на сороковую десятину назначено 
положить 160 возовъ, то ^эазбить десятину вдоль 

на 16, а поиерегъ на К) частей; пзъ этог j вьпідеть 

на десятини 160 четыреугольниковъ, каяхдый по 5 

сажень ДЛПНІ.І и по 4 ширины, на каждьи'і положить 

по возу удобренія. Этакпмъ способомъ почва на 

всемъ ПОЛ'В ПО-1уЧИТЪ утучненіе JiaBHOe.
При удобреній земли пометомъ пасущагося на 

ней скота, равиомвряость удобно наблюдать только
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приовцахъ, потому ч то этихъ жипотныхъ можно 

оставлятт. на ночь на одпомъ мт>ст* и въ тЪснотг.. 

Удобреиіе землн пастбищнымъ пометомъ полезно 
только въ томъ отношеніп , что избавляетъ отъ пе_ 

ресозкн навоза; но оно представляетъ неудобства 
къ равномирному раснредіілеиііо навоза, какъ по 

времени, такъ и по количеству. При крупномъ ско

ти, пометь котораго ложится по мьстамъ, кучками, 

гди унадетъ пометь, тамъ земля удобряется слиш- 

комъ, а зи10жестводруг;1хъ м йстъостаются пустыми 

и тощнмп; при овцахъ я;е, которыя роняютъ пометь 

разсыпчнпье, оиъ раз^.иляется шире и больше за- 
нпмаеть миста, особенно если овцы ночують въ т1.- 
сной кучь. Изобиліе у^обренія , зависитъ отъ пзо- 

билія пастбпща, величины овець и тьеноты ихъ 

помИщенія: считается, вообще, что 1000 овець мо- 

гутъ удобрить сорокопую десятину вь 15 ночей 

сильно, въ 11 средстве НПО, а въ Т'Д слабо, считая 

каждую ночь по 10 ч ісоиь. — Неравно, мьстами 

только падающін навоз ь , иадобпо разравнивать по 
земл’Ь.

; 52.

Возбуокденіе почвы. -  Еслн черпоземпая почва, не 
оказываеть олгидаемагс плодородія, это знакъ, что 

ея черноземь трудно обращается въ питательную 

слизь. Снособь , къ от фащеііію этого затрудненія 
въ HOMBt, называется е эзбуждеше.мъ почвы.

Чсрноземъ бываеть неплодородень или отъ того, 

что не совершенно перагниль, или отъ того, что 

его иерегной слишкомъ щелочнистъ (§  26 ), или
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СЛИШКОМЪ кисел ь иуглеватъ. Упичтожоиіемь В’Ь пе- 

регнот. из^шшнен щелочности или ПЗ.ШШНЄЙ ки

слоты, ОПЪ приводится ВЪ СОСТОЯНІЄ среднее, и 

снова становится плодороднымъ. Это возстановле- 

НІЄ совершается по обыкновенному химическому 
закону: щелочность уничтожается отъ ірибавленія 

кислоты , а кислота — отъ ирибаиленія къ ней ще

лочи ; щелочи ускоряютъ притомъ neperниваніе чер

нозема. Зд'йсь с л ід у етъ разсмотрт.ть тэлько удоб- 

н ійш ія къ тому средства.

S 53.

При .земледпліи В7> большомъ видь, для уничто- 
женія кислоты , можно употреблять вь витриваніе, 

животный щелочнистый навозъ, известь, выжига- 

НІЄ п золу.
Въ перегно'Ё всегда образуется кислота и угле- 

ватость, когда онъ долго находится под' , водою или 

въ мокромъ СОСТОЯНІИ: это встр-ьчается или въ 

почвахъ водяиыхъ, каковы болотисты я и тонкія; 

или въ почвахъ плотныхъ и сырыхъ, каковы хо- 

лодныя глиннистыя. Въ томъ и другэмъ случат., 
причина заключается въ недостаточно «ъ  притоки 

атдюсФсрнаго воздуха, который свопмъ азотомъ 

уинчтожаетъ въ перегног. кислоту, а I пслородомъ 

освобождаеть его отъ излишняго углерода. На этомъ 

основаній, провитриваніе кислаго чернозема всегда 

д'йлаетъ его плодородние. Чериоземъ, который бе

рется изъ болотъ наудобрепіе, надобно, какъ уже 

было сказано (S 46) , складывать въ рыхлыя кучи,
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которыя могли бы воздухомъ проникаться свобод

но. Кислыя почвы , об] аботываемыя подъ пос’йвъ, 
надобно чаще взрьгвать, и давать имъ въ этомъ со~ 
СТОЯНІИ дол'Ье лежать до посива; глиннистыя поч

вы, особенно, полезно гзрывать съ осенн п остав

лять взрытыми на зиму, потому что он ъ , промер

зая , мельче разсьтаютсл н бол’Ье провБтрнваїотся.
Горячій животный навозъ, каковъ лошадиный, 

который содержитъ въ ссб'Ь много летучей щелочи, 

амміяку, можетъ быть съ пользою употребляемъ 

на кислой почв®: онъ не только самъ служить 

утучненіемь, но сдабрив »етъ отчасти и кислый чер- 

ногемъ въ почв'В.
Зола, какъ щелочное вещество, можетъ очень 

хорошо возбуждать кис^)ую ігочву, только употре- 

блеиіе золы, которая ну кна въхозяйстви на другія 

дЪла и имиетъ свою цъну можетъ обходиться дорого 

и потому не удобно. Вьшиганіе, которое оставляетъ 

посл-в себя золу, дийствуетъ какъ щелочное сред

ство. Оно употребляется для возбужденія нлодоро- 
ДІЯ разлпчнымъ образом ь : а) На новыхъ и залеж- 

ныхъ мьстахъ раскладывають и потомъ сожиі аютъ 

лгсъ, что называется въ гныхъ мйстахъ палами, въ 

другпхъ кубышами. б) Зажигаюгь на степяхь и по- 
ляхъ высохшую на корню траву пли оставшееся 

хлибное жниво, и дають имъ выгорьть. в) На осу

шенных ь болотах ь заж^ гають верхній слой торФу 

нлн моху, для удобренія ШІЖНЯГ0. Вьіжигапіе, 
составляя дешеїюе и про< тое средство возбуждепія, 

употребляется весьма чясто во многихъ м"Ьстахь.
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Н о, какъ при этихъ пожегахъ вс(;гда сгараетъ и 

часть чернозема, бол'Бе или меиие, смотря по сплъ 

и продолжительности огня, въ слои почвы, иепо- 
средстпсино прилсгающемъкъ огню, то употреблять 
пожеги надобно с'ь осторо/киостями ; 1) Моховыя и 

особенно торФяныя болота пожнгаті должно только 

въ томъ случаи , когда нельзя упот робить на пихъ 
ни извести ИИ мергеля, которыя удэбряють всегда 

лучше и іьідежи'Ве , нежели пожег I ; также, при 

ЭТИХЪ пожегахъ, надобно стараться выжигать толь

ко самый верхній слон, не болье, сколько нужно 

для удобренія иижняго слоя. 2) / '̂Bлaть палы и 

кубыш и, также сожигать траву н янико, должно 
только на холодшпхъ, вязкихъ почвахъ, на ічото- 
рыхъ можно ожидать кислоты, и К5гда нельзя у 

потребить извести; дьлать иожиган е самое слабое, 

потому что здъсь нужно золы не большое количе
ство; на среднихъ же теплыхъ поч !ахъ, особенно 

на песчаиыхъ, пожеги вредны. 5) Если въ почвіі 

н’Ьтъ КИСЛОТЫ, особенно если cocTOiaie почвы  ще- 

лочнисто, то пожегъ не возбудптъ, а ослабить нло- 

дородіе, и потому на такой ночвъ его употреблять 

пе годится.

Унотребленіе извести для возбуждепія почвы, 

производимое благоразумно, очені полезно. Из

весть, также какъ и зола, не только уничтожаетъ 

кислоту въ перегнои и тъмъ двлает'і. его способн-ве 

распускаться въводъ , но ускоряет ь и согниваніе 

уцИлевшихь органическихъ частей въ чернозема. 

Непремъпное условіе при употрсбленіи извести за-
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кліочается въ том ь, чтобы она была очень мелка, 

или могла скоро разсыпаться въ порошокъ на пол'В 

(S 42) : для этого спо( обна пли чпстая, гьдкая из

весть, которая отъ смачисапія водою распушается, 

ралсыпается пъ муку ■, или углекнслая известь въ 
ВПДВ милу ; НЛП см ьсь углекислой извести съ гли

ною въ видь мергеля. Употреблепіе Ъдкой извести, 

на распахаииыхь полг хъ пеудобію, посильному ея 
дт.йствію на растенія и па перегной, а для болотнаго 

чернозема она хороши; употреблепіе же ыълу и 
мергеля , еслп онп находятся близко, какъ средстпь 

дешевыхъ, бываетъ почти всегда выгоднее перваго 
способа. Извести для {озбужденія плодородія поч
вы нужно не много, потому что отъ ея излишка 
истребляется часть пе} егн0я по папраспу. Полага

ется нуихнымъ класть папочву углекислой извести 

около 2 частей на ст »: по этому обыкновеипаго 
мергеля, содрржащаго въ себъ такой извести на 

половииу, падобно кл; сть отъ половины до одного 
четверика па квадратную сажень кислой почвы, 

которую положено сдо )рить на о вершка въ глуби

ну. Повремеии, когда кислота снова станетъ по- 

яплятся, что случает(я чрезъ нЪсколько лЪтъ, и 
значнтъ, что д ьйствіе г звести изтощилось, возбуж- 

деніе надобно опять произвести подобпымъ же 
образомъ.

По замлчанію, кис.)ота въ перепюи образуется 

болъе тамъ, гдт. почка бываетъ безнрестанЕЮ сыра 

или мокра; это случается пли въ слишкомъ тЪ- 

нистыхъ мъстахь, вь долииахъ и лпсахъ, или
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въ излишне водяныхъ почвахъ: в'ь посл'йднемъ слу

чаев, плодородіе почвы можно улучшить только 

ГБМЪ даже, если отвести излишнюю воду прочь, и 
сд'Ьлать почву посуше. Отводъ воды часто можно 

сд'Ьлать посредсткомъ обыкповеппыхъ канавокъ, 

проведенных'ь СЪ ПОЛЯ въ рт.ку или другое низкое 

мисто. Канавки проводятся на глиниїтой почви, 

поверхъ земли, не глубок ія ; въ рыхлыхъ же пе- 

счаныхъ почвах ь, надобно нхъ двлать п уб ж е  рых- 

лаго слоя, и вести по вязкой подпочвъ. Обь осуше

ній почвы будетъ подробице сіазано въ следующей 

главъ.
§ 54.

Почва уменьшаеть свое плодородіе і? тогда, ко

гда становится слишкомъ суха, или когда въ ея пе

регнои усиливается щелочіюсть : въ нсрвомъ слу

чат. перегной не имъетъ средства расг ускаться въ 
слизь; во второмъ -  оиъ діілается н ;у добо пита- 

тельнымъ для иныхъ растеній, особенно для хльб- 

ныхъ. Въ этихъ обстоятсльствахъ, в( да, кислые 

навозы и тънистыя растенія составляютъ самыя 
удобныя средства къ улучшенію состо» піл почвы и 

возбужденію ея плодородія.
Сухость почвы, препятствующая іілодородію, 

увеличивается съ возрастаніе»№ теплоти въклнматв 

ппогодт. Если признается ну жнымъ, и мъстныя об

стоятельства дозволяютъ напустить воду на почву, 

то въ этомъ случаъ уводненіе всегда лроизводитъ 

ожидаемое полезное дийствіе; не только земля напи

тывается нужною влагою, но также утучняется oct.-

— 112 —



дающимъ кзъ воды иломъ и освобождается отъ из

лишней щелочности. 15ъ жаркихъ м'Ьстахъ, даже въ 

іожномькраюРоссіи, иасухихъ почвахъ нельзя обой

тись безъ искусствеинаго уводнеііія; тамъ, оно со- 
ставляетъ необходимоз н лучшее удобреніе иочиы.

Если почва оть час 'ОЙ разработки подвергаетс/і 

г.нлыюму и продолжительному Д'ЕЙСТВІЮ воздуха и 

свЪта; если растенія , разводимыя па почвіі , слабо 

от'Ьняютъ се своими листьями, и мало увлажняютъ 

своею испариною: тс почва, даже черноземная, 

уменьшаетъ свое плодородіе, потому что ел пере
гной становится излишне ш,елочнымъ и неудобно 

превращается въ питательную слизь. Въ этомъ слу
чае удобреніе ЖИВОТІ ыми навозами несовершенно 
помогаетъ, потому что животный навозъ, нроизво- 

дяaммiякъ, усилнваетъ щелочность въ-перегнои. 
Но растительные навозы, особенно свЬжіе трав

ные, также болотистый черноземъ, иль и проч. 

оказываютъ на этаку о почву полезное діійствіе; 
даже одно произрастаїїіе растеній съ широкими гу 

стыми листьями, коте рые могутъ прикрыть и 0ТІ1- 

пить почву отъ л'-втняю я<ара и свита, упичтожаетъ 

въ ней излишнюю щелочность и усиливаетъ пло

дородіе.

Для возбужденія роста растеній, принадлежа- 

щихъ К7> породамъ ші роколнстнымъ, употребляет
ся также сернокислая известь , то есть , гипсъ или 

алебастръ. Он ь употребляется сырой пли пережже- 

ный, только всегда въ мелкомь порошки. Вь хоро

шій день, утромъ, наросв , гипсовый порошокь

8
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разбрасывается по молодому клеверу и ш горохамъ, 

по листьямъ: отъ этого, даже па сухой почлт. и въ 

сухую погоду, посыпанныя травы yet ливаются въ 

рость, только бы засуха не была продолжительна. 

Теплая влажная погода благопріятстлуеть этому 

возбуждепію; но слншкомъ сухая, доя;дливая, мь- 

шаютъ. Гипсъ притягиваетъ къ растепіямь воз

душную влагу. На десятину употребляется его око
ло 3 четвертей мърою.
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Ф і ї А Ш і ї  а т .

Образовс'ніе ноля.

S >5.

Пространство земли, нч которомь возделываются 

хлъба и другія растенія сельскаго хозяйства, въ 

большомъБИДІІ, назьіваеісяполеліб. Земля, бьшшая 

въдикомъ, природноиъ состояніи, не всегда мо- 
жетъ прямо поступать подъ искусственное разведе- 
НІЄ растеній и быть поле 1ъ; по большой части, она 

бываетъ засорена разными препятствіями, которыя 

надобно сперва удалить съ нея, и потомъ уже воз

делывать на ней съ выгодою предполагаемыя ра- 
стенія. Въ дикомъ состояніи, земля бываетъ покры

та лъсомъ, деревьями и кустами; бываетъ усыпана 

камнями, или составляет » голый, сьшучій песокъ ; 

представляетъ солончаки , топи п болота, съ стоя

чею водою : все это нреп ітствуеть искусственному 

разведенію на ней растеї ій. Удалить эти препят- 

ствія и сдЬлать землю удзбіюю къ возд’Бльїванію — 
есть образованіе поля; это производство называется 

также расчисткою новины.
Когда признается въ хозяйств® за пужпое п по

лезное, на какомъ нибудь пространств!’, дикой зем

ли , расчистить новину, образовать н оле , тогда,



разсмотря какія іірспятстпія прсдстаїияются къ 

этому образооанію, употребить къ удаленію пхъ 
приличные способы.

§ 56.

Лисньш M tcra, которыя расчищаются вновь для 
образованія поля , пли составляют!, бьівшій п иа- 

СТ0ЯЩІЙ лисъ, въ которомъ пни и деревья стоять гу
сто; илптакія мт.ста составляютъ поляны, которыя 

изрТ>дка только покрыты деревьями и кустами.

М'Лста пзъ подъ л^ьсу , нзъ котораго др( весные 
стволы или вырублены на употребленіе ил I выж

жены пожаромъ , расчищать въ поле очень трудно 

по множеству и по кр'Ьпости оставшихся пней п 

корней. Вьідираніе пхъ механическнми сп( собами 

требуетъ большихъ издержекь, п не везд’В въ на- 
шихъхозяйствахъ можетъ окупаться будущими уро

жаями, хотя лъсныя почвы, особенно въ nej вые го

ды бываютъ необыкновенно плодородны. ]1ъ с лу -. 

чаФ необходимой расчистки подобнаго мьста, на

добно выжечь его : пни выгорять; мелкіе юрепья 

выдрать, а крупные оставить, чтобы они лало по 
малу сгнили и разруїинлнсь. На расчищаем ой та- 

кимъ образомъ лВсной иовинъ, можно прои-водить 

посБвы сперва на мвстахъ между оставиимися 
крупными корнями.

Расчистка полянъ отъ деревьевъ и кустопь мо

жетъ производиться гораздо рвшнтельнъе, потому 

что здъсь вьідираніе корней, по малочислс нности 

ихъ, не составляетъ уже тягостиыхъ издер»;екъ.
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• 5 57.

Песчанъш раииины бываютъ неспособны кь об- 

разовапію поля въ такомъ случав , когда песокъ на 
нихъ, будучи МеЛОКТі и совершенно беЗСБЯЗеНЪ, 

легко переносится в'Ьтромь и засыпаетъ возникаю

щее растепіе. Такія мис а, вообще, безвыгодно ста
раться обращать подъ разведеніе полевыхъ пло- 

довъ; но иногда быва зтъ полезно сдБлать тутъ 

пастбище или развести 1*съ.
Если , по какимъ нибудь причинамъ, нельзя на 

поправлеиіе этакагопесь у употребить глины (§ 41), 

то первымъ условіемь, ьъ покрьітію сухой песчаной 

почвы растепіем'ь, надобно принять приведепіе къ 
ней воды, и потомъ зас'і ять такою травою, которая 

любить расти ла пескг. Влажная почва не будетъ 

сыпаться на поверхност і ; трава па ней скоро при
мется, свяжетъ поверхность почвы , и образуетъ па 

ней дернъ; тогда можно или оставить это мьсто 

пастбнщсмъ, НЛП посъчть на пеыъ деревья, кото- 

рыя любять песчаную почву.

§ 58.

Камии, которыя находятся въ почвВ и на ея по

верхности, двлаютъ по'!ву теплъе, и въ нБкоторомъ 

отношеніп плодородние ; нокоі'даони бываютъ мно

гочисленны или слишкомъ крупны , то препят- 
ствуютъ ея возд'Вльшаїїію , и препятствуютъ тъмъ 

больше, чймъ больше занимаютъ мъста. Издержки 

при ОЧИЩЄНІЯ поля отъ камней, зависнтъ оть числа 

и величины камней.
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Камни, г.оторыя не больше пяти или шеста пудъ 

в'Всомъ, можно сважппать съ поля и употреблять на 

строеніе , на дороги и проч. Большіе камни , ес - 
ли они ни на что не нуж ны , можно иногда подка

пывать и сваливать вь ямы, ниже поперхности поч

вы. Камень, котораго нельзя ни свезти прсчь, ни 

опустить въ яму, можно дробить па части поро
хом ь или клиньями и свозить по частямъ, если толь
ко издержки окажутся сходны.

§ 59.

Солончаками называются такія миста, гда. почва 
проникнута болие пли мен be обыкновенною солью, 

и не производить почти ничего, кроми особыхъ со- 

леныхъ травъ, .этой почв-к свойственныхъ. І ’акія 

мііста встречаются въ Россіи въ степяхъ, особенно 
по близости Каспійскаго моря. Для обращекія со- 

лончаконъ въ пастбища съ здоровыми травами , и 

образованїя на солопчакахъ полей, надобно и: ь поч

ву освободить отъ излишней соли. Способы ;;ъ это

му освобожденію еще мало известны; но вх руко

водство къ подобнымъ случаямъ можно принять 

с.1 Гэдующее правило.

Если солончаки не получаютъ постояинаї о при

тока соленой воды, изъ какихъ пнбудь подземпыхъ 

ИСТОЧНИКОВ!,, то надобно такую почву п]юмыть 

ПрТіСНОЮ водою, дождевою и СНЛГОІІОЮ : для этого, 

почву взрыть, чгобы снИгь и дождь прониі али ее 

Г.іубже, и дать этой ИОДТ. свободный СТОКЪ С'1. поля,
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чтобі.і она увлекала съ собою соль изъ почвы. По- 

томъ, когда пойдетъ трава, пасти овецъ.

Солончаки, которые постоянно напитываются со
леною водою, трудно сд-Блать плодородными, если 

нельзя прекратить къ пимъ притока этой воды.

§ 60.

Болота, топи и вообіце мокрыя м-ьста, на кото- 

рыхъ нельзя производить хлъбовъ и другихъ поле- 

пыхъ растеній '§ 16), происходягь отъ застаиваю

щейся воды, которая яе можетъ съ такихъ мИстъ 

стекать дал:ье, и не мо кетъ уходить въ землю. По 
этому,для обращения мокрыхъм-ьстъвъ плодородное 

поле, надобно сперва освободить пхъ отъ отъ из

лишней воды, п ли , пначе говоря, осушить ихъ.

Вообще, застой боды  пронсходитъ отъ то го , что 

ея нсточникъ получает ь въ своемъ обыкновенномъ 
ходи препону : тогда вс да распространяется по все

му мъсту своей остаиор.кн, и наводняетъ его. Изъ 

этого видно, что МОКрО'! MSCTO можетъ удобно осу
шиться , если отнять препону, которая остановила 

течсніе источника, и д іть ему ходъ; или перенять 

нсточннкъ выше остапс вки, и дать его теченію но

вый путь.
Всякая глина и плотные камни не пропускають 

сквозь себя воды, и встречая ея источники, остана- 

влпваютъ ихъ теченіе ; нанротивъ, рыхлыя земли, 
песокъ, известь, торФЬ и черноземъ пропускають 

соду сквозь себя свобош о, и препоны ея теченію 

не двлають. Такимъ образомъ, вода можетъ дер
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жатся только на плотиомъ , глиняномъ пли камен- 

номъ, ло/К'Л : если ложе покато и пе засоре но, то по 

склону его вода течетъ свободно, если же засорено 

камнями , землями и проч., то она проби]>ается по 

немногу сквозь трещины и рыхлыя земли; если ло

же не покато, или иа склонт. его есть непреодоли

мое пренятствіе тсченію воды, она стоитъ иа такомъ 
ложъ , и образуетъ озера и болота.

На плотномъ лож ії, гдк лежитъ песокъ , черно- 

земъ или торФъ, стоячая вода распространяется по 

этпмъ рыхлымъ землямъ и держится въ пихъ, какъ 
въ губки. На такихъ мокрыхъ мЬстахъ обі ікновен- 
но заводится и растетъ много моху : если мохъ, па- 

ПОЛНЯЮЩІЙ болотное м-ьсто, частію сотл й. :ъ п пре

вратился въ торФЪ , болото называется торфя- 
нымь (гпрпсина, SOiovafl); если же мохъ остается въ 

своемъ видь, -  болото называется моховыиъ (топь 

©untpf).
Источникъ, наводняющій почву, может і проис

ходить и ли  отъ  воды бнтъшней, которая натекаетъ 

поверхъ земли съ кьтсокихъ м’йстъ, которая высту- 

наетъ изъ береговъ при разливахъ рИкъ, озеръ и 

т. под.; или онъ можетъ происходить отъ вну
тренней воды, которая выступаетъ изъ ;емли въ 
вид'Ё ключей и иросачиванія. При отьіскипаніи ис

точника, когда нужно осушить мъсто, необходи
мо обращать вниманіе на его происхожденіе , н 

разведать какое оно, внвшнее или кнугреннее. 

Наблюдая за изобил1емъ воды оъ источи и к *, въ 

сухую и дождливую пору , можно заметить, что



ИСТОЧНИКИ, ІірОИСХОЛЯЩІе ОГ'Ь ЛИ'ЬШИИХЪ крнчииъ,
прибыиаютъ от'ь дождеіі 0'jenb скоро и сильно, а 

въ засуху убывають значительно : напротивъ, ис
точники ітутрепнеіі воды тскутъ гораздо постоян- 

иье, НС прибываютъ много въ дожди, и не умень

шаются сильно въ засуху.

Открыватьисточннки стоячей воды, къосушешю 

М'Ёста, не всегда легко, а вообще трудно. Вирныхъ 
иравилъ къ точному нхъ отьісканію почти н ьтъ , а 

рукоподстцуются бол'Ьс ука.?лніями опыта. ,
Осушеніе болотъ идруги> ь мокрыхъм-ьсть пред- 

ириинмается неридко, потому что въ такихъ м іс - 
тахънаходится пзобнліе чернозему, который можетъ 
по осушеній доставить очень плодородные поля. 

Осушеніе производится различнымъ образомъ, смо

тря по свойству мИста и ирнчпнЛ водянаго источ
ника. .

Впгыинпя'вода. Если вода накапливается, распро

страняется и составляетъ колото отъ засоривша- 

1’ОСЯ ручья, то прочпстить р , чью ходъ, или сдилать 
каналъ и пустить ручей ипх^е, носымъ путемъ; то

гда мъсто осушится. Если же вода натекаеть отъ 
разлива ръкн, пли оъ высокихъ мт-сть отъ снИга и 

дождей, то надобно сдЬлать но всему міісту пеболь- 

Ш ІЄ  каналы, которые соедиаить въ главный боль

шой каналъ, а этотъ спустить въ р'Вку пли другое 

низкое мъсто. Каналы, по ;райней мврИ главный, 

проводить иепреминно въ плотномъ глпняномъ ло- 

жъ болота, потому что въ kj иалъ пзъ рыхлой земли 

пода ие можетъ стекать совершенно, а бу,і,еть всасы-
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паться боками канала, и д-ьлать мъсто мокр лмъ. Раз- 
ЛИТІЄ р*ч1юй и тому подобной выступающей изъ бе- 

реговъ воды, когда можно , надобно останавливать 
плотинамп и насыпями. Иногда можно спустить во

ду подъ землю, когда подъ плотнымъ пластомъ ложа 

находится песчаный или другой рыхлый с юй ; тог

да стоить только пробить въ плотномъ n .iacT 'Jb , на 

которомъ стоитъ вода, отверстіе , и вод? утечетъ 

сквозь него по рыхлому слою : этотъ случай достав- 

ляегъ дешевое средство къ осушенію M llC ia .

Внутренняя вода, Внутренніе источникі обыкно
венно идутъ съ высокихъ M’j iC T b , иногда отдален- 

ныхъ, по расчелинамъ и рыхлымъ слоялъ земли, 

которые лежать внутри ея , между плотні.іми пла

стами. Гдъ случится въ плотномъ пласти отверстіе, 

тамъ подземная вода выступаетъ на повер;;ность въ 
види ключа или поту.

Если ключъ, выступая на поверхнос ’ь земли 
встричаетъ на ней котловину, онъ въ иеіі остана

вливается, наводняетъ ее и производить болото. Въ 

этомъ случаи, надобно открыть ключь по пыше его 

истока,отвести каналомъ въ рг>ку, и произведенное 

имъ болото само собою высохнетъ.

Если подземный источникъ, остановленный въ 

своемъ теченіи, пе можетъ пробиться на поверх- 

іюсть земли ключемь, то опъ выступает ь сквозь 

верхній пластъ, въ впдъ поту, и наводняеіь лежа

щую на немъ почву. Этакого болота нельзя осушить 

обыкновеннымъ поверхностнымъ каналом ь. Тутъ , 

надобно провести каналъ въ плотномъ герхнемъ
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пласт'Ь, п пробить на диъ канала отверстіе до того 

рыхлаги С.10Я, ві. котором ь находится остановнв- 

Ш1НСЯ источник'ь; его кода вгіїст^^пить въ отверстіе 

І; потечет7э по капа.іу, а болото тогда высохнетъ. 

Этотъ способъ открыть Элквптономъ.
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Главныя пашенныя орудія.

S Ь 1 .

Полеиая почва, на которой воадьлываются расте- 

ИІЯ , обработывается подъ иихъ разными орудіями. 

Успт.хъ полевыхъ работъ и самый урожаїі плодоиъ 
очень много зависятъ отъ хорошаго у(.тройства 

зтихъ орудін, и потому нужно разсмотр'Ьть на чемъ 

основывается ихъ совершенство.
Какъ нн различны между собою пашенныя орудія, 

пъ разныхъ міістахь употребляемыя , од іако ихъ 

BC'li можно подвести иодъ слидующіе три разряда: 
1) Орудія для взрьіванія и оборачиванія земли, то 

есть, для паханія: тьмъ изъ этих ь орудій, которыя 

кзрывають землю, служнтъ образцемъ соа;.<, атьмъ, 
которыя оборачиваютъ землю, -  плугъ. 2 ) Орудія 

для разрьіхлеиія вспаханной земли, т. с., для боро- 
ненін: образецъ ихъ борона. 3) Орудія дли уравне- 

ИІЯ взрыхленной земли: образецъ имъ кап окъ.

§ 62.

Плугъ долженъ подрИзывать пластъ зі м ли , въ 

назначеиную ширину и глубину, поднішаї ь, обора

чивать его нижнею стороною къ верху, и отвали

вать на одну сторону. При исполненіи атої работы,



главиыя условія совершенства этого орудія заклю- 

чаЕСгся п'ь слт.дующемъ : 1 ) опъ долженъ въ работъ 

оказі.івать сопротивленія не болііе , сколько нужно 
для отризаиія , под^іятід и обращеііія пласта земли, 

07. необходимымъ притом!. треи1емъ , а не дълать 

своими частями напраснаг ) упора въ землю; 2 )  онъ 
долженъ имt.тьпpaпильпыl’l ровный ходъ; иначе,при 

сбивчивомьдвижепіп плуга, упрапллющін пмъчело- 

въкъ и движущее плугомъ животное изнурялись бы 

въ силахъ напрасно; 3) плу гъ долженьбы^ь простъ, 

легокъ, кръпокъ и дешевъ, потому что при такнхъ 

качествахъ удобно земледБльцамъ имъть и почи- 

нивать его. Эти условія совершенства нлуга зави- 
сять сколько оть вида и расположен!» его частей, 

столько и отъ веществъ, г 1ъ которыхъ части дг.ла- 

ются. П лугъ дъйствуетъ и: землю станомъ гдежзкл^ 
который движется впере^ъ за дьшіло в , п управ
ляется рукоятками пб.
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Стань обьк.'новениаго пл ;га состоить изъ четы

рехъ главныхъ частей : изъ ножа к, которымъ отре
зывается пластъ земли на о ребуемую ширину ; изъ 

лемеха ждл, которымъ поднимаемый пластъ отд’Б- 

ляется отъ нижпяго слоя З'імля ; изъ отвала гЪеэю, 

которымъ поднятый лемехемъ пластъ оборачивает-



ся на сторону; изъ полоза, который находится между 

пятою е и концемъ лемеха, и на котором ь весь сгапъ 

плуга опирается и движется по земл®. Лввая сто

рона стзна, у обыкповеннаго п лу га , бываетъ 

плокая, перпендикулярная къ нижнеіі плоскости 

полоза.
Ножъ пли ріізакь находится на пере/,и стана, и 

ирикр'Ипляется или къ дышлу или къ самому стану, 

иногда даже къ лемеху. Прямой ножъ, поставленный 

лезвеемъ неотвъсно, а на кось, около 4£ градусовъ, 

ръжетъ легче. Надобно, чтобы ножъ стоялъ въ одной 

плоскости съ л'Ьвою стороною стана, не г.ыставляясь 
ни влііво ни вправо, потому что отъ всякаго его вы

ступа останется край пласта неотръзаниымъ, и бу- 

детъ упираться въ станъ плуга; для этого же, нужно 

пожъ укреплять очень плотно, чтобы о т  не качался. 
Конецъ ножа долженъ находиться очень і ємного впе

реди конца лемеха. Острый, крііпкій, їладкій и не 

толстый нежь рііжеть легче, нежели то 1СТЫЙ и ту

пой; чтобы ножъ долъе оставался остры «ъ ,  его на

добно наваривать сталью.

Лемехъ дълается треугольнаго вида; у  обыкно- 

пеннаго илуга, треугольникь лемеха бываетъ пря
моугольный , прямой уголъ  котораго находится въ 

точки 3, гдъ лемехъ трубкою насаживазтся на по- 

лозъ къ отвалу. Передній угол ь лемеха, «оторый на

ходится нодль конца ножа и входить въ зеилю, 

долженъ быть нисколько, однако не много, по острве 

третьяго угла или пера. Ширина пера, то есть от- 
дчлепіе его отъ ЛІ1В0Й стороны лемеха, опред'Бля-
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ется шириною ш аста, который должно поднимать 

п л у гу ; обыкиове іно бываетъ в ь 4 вершка. По ши- 

риит. пера опреді ляется, величиною угловъ, длина 
лемеха кь переднему концу. Край лемеха, отъ пе- 

редняго угла до иерянаго, долженъ быть острый и 
крипко наваренъ сталью. Отъ этого края къ отвалу, 

лемехъ долженъ км1.ть нечувствительный подъемъ, 

чтобы подннмаемі.ій пластъ зем ли , при ноднятіи и 

переход^ на отва./ ъ, не встречал ь никакого пзлиш- 

няго унора. Леме>ъ діБлать желлзнын и гладкій; его 

л'£вая сторона п/)етъ вровень съ ливою стороною 
стана.

Опгвалъ состоигъ изъ деревянной или желизнои 

доски, пост^авленной откосомъ на правой сторо
ни плуга. Доска должна быть очень гладка и вы

гнута такимь обргзомь, чтобы пласть, поднимаясь 

безъ затрудненія , оборачивался и надалъ вправо 

отъ отвала на свою верхнюю сторону; сверхъ того, 
поднятый и обо[оченный пластъ долженъ быть 

отваломь нисколько отодвинуть къ правой сторон®, 
чтобы онь падалъ краями не возлЬ краевъ прежде 

оборочениаго иласга, а ложился выше и захватіл- 
валъ его своим ь кр.юмъ. По этому отдаленію, опреде

ляются выгнбь, д іи н а , ширина и откосъ отвала. 
Жел'£зный отвалъ. будучи глаже и крепче, бываетъ 

лучше деревяннагі.
Полозъ дълается изъ твердаго деревяннаго бруса; 

въ него утверждаются части и скрішленія стана. 

Полозъ даетъ правильность ходу плуга , и очень 

облегчаеть управ.іеніе его работою; пяты полоза
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служихъ точкою опоры, на которой мзжно припо д
нимать и поворачивать стапъ, а съ нимъ и лемехъ, 

Длпиа полоза опредвляется ширипо;о пласта, по 

которой устроены лемехъ и отвалъ; ;>та длина бы- 

вастъ около 1 ‘Д аршина.
Рукоятки, которыя придилыватотся къ задней 

части плужнаго стана и служатъ кь управлению 

дьйствіемь плуга, бываютъ длинныя п короткія. 

Посредствомъ рукоятокъ, пахарь нап]>авляетъ ходь 

плуга по назначенной линіп, недавая зму уклонять

ся отъ нея ни вправо ни ВЛІІВО 5 пускаеть лемехъ 

глубже въ землю , приподнимая рукоятками пяту 
стана, или пускаетъ лемехъ мельче н даже вонъ изь 

земли, опираясь рукоятками па пяту стана. Всъ эти 

двнжекія легче производпть длинным I рукоятками, 
по закону рычаговъ , нежели коро гкпми. Когда 
плугъ идетъ хорошо, тогда пахарь нз долженъ на

легать па рукоятки'своимъ тъломъ, потому что 

отъ такого налегапія безполезію затрудняется ходъ 

плуга. Рукоятки, также такъ и вс г. дерепянпыя 

части плуга , дълать изъ кръпкаго дерева, чтобы 

могли быть и легки и крипки.

Валъ или греЪилъ даетъ средство для в.іеченія 
плуга, служитъ къ удобнейшему сохраненію линіи 

движенія, и къ облегченію углубленія лемеха. Если 

движущая сила будстъ тянуть за копець вала пря

мо, по его паправленію, то лемехъ поведеть бороз

ду не по этому паправленію, а пакосі вправо, пото

му что правая сторона плуга, гдъ отвалъ, встречая 

почти все сопротпвленіе подітмлсмоГі земли, тогда
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какъ лі^вая не встрича ‘гь  никакого, отклонить ле - 
мехъ вправо. По этому, надобно силу, лошадей или" 

воловъ, прикрЪплять нисколько по дальше отъ кон

ца лемеха вправо, именно къ сторони отвала. Для 
этого, у безколеснаго плуга дт.лается на конц-в ва.іа 

железная скоба ді съ дырами, простирающаяся отъ 
вала вправо: сила приьрьпляется въ одну иль этихъ 

дыръ, въ которой МО»етъ действовать параллель
но направленію вала. Эта скоба, утверждаясь на 

болти, проходящемь гквозь конецъвала, можетъ 

быть поставлена и ниже и выше: если она иоста- 
вится ниже , сила будетъ приподнимать плугъ, 

и лемехъ будетъ забпоать мельче; если скоба по- 

ставится выше , лемехъ будетъ забирать глубже. 
У  тт.хъ плугопь, которые съ передкомъ, то есть, V 
которыхъ валъ прикрі пляется не прямо къ лош а- 

дямъ или воламъ, а къ передку съ колесами, у  та- 

кихъ илуговъ и нанравлеиіе вала д^влается посред- 
ствомъ передка, а не п 5средствомъ скобы.

Плуги безъ передка называются легкими, а съ 

передкомъ -  тяжелыми или ломовыми. Первыми 

можно пахать легко , сї оро и хорош о, почти везд-ь, 
но только при управленій искуснаго пахаря, а не

искусный худо спашет ъ , измучить себя и скотъ. 

Вторыми плугами можетъ и не искусный пахарь па

хать хорошо, потому что уставленный на иередкг. 

валъ ведетъ плугъ равромърно; за то , этотъ плугъ 

тяжеле для работы, и хорошъ только на ровномъ 
гладкомъ пол’Ь, а неротныхъ мъстъ не можетт. такъ 

выпахивать, какъ легкій, который управляется ис-
9
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кусною рукою : ломовой плугъ полезенъ на кр іп - 

кихъ, особенно на степныхъ почвахъ, гдіі требует

ся для подъема земли много силы. У  легкихъ нлу- 

говъ, нногда, дьлаютъ пмьсто вала, прямоотъстана, 

оглобли, въ которыя впрягается лошадь. Э готъ спо- 
собъ передачи движенія въ плугв пе удобеиъ : здіісь 

пВтъ между станомъ плуга и движущею силою гиб
кости , отчего плугъ идетъ не ровно, затрудняя по 

напрасну и лошадь и пахаря; отъ иеровнаго хода 

лошади и плуга, оглобли часто ломаются н причи

няють остановку въ д’Вл'В. Если нужно работать 
одною лошадью, то выгоди-Ье припрягать се, въ 

оглобляхь или иостромкахъ, кь концу вала, такияъ 

же образомъ, какъ припрягается къ д ы и лу  пара 

лошадей.

П лугъ  есть орудіе самое старинное, сов])еменное 
началу земледЕлія. Вначал ь онъ бы ль весьма простъ 

II гр убъ ; простота и грубость его въ разныхъ 

видахъ сохранилась донын-п у мпогихъ народовъ. 

П лугъ , приведенный ЗДЕСЬ для образца, усовер- 
шенствованъ въ недавнее время въ Шот.іандіи Смол- 

лемъ и его иосл'Вдователями ; онъ двйстіштельно 

лучшін изъ нынъшнихъ плуговъ , однакоя;е, какъ 
въ Европъ такъ и у насъ, не повсеместно употре

бляется. У пасъ въ Россіи въ степныхъ и нЪкото- 

рыхь другпхь мъстахь нашутъ старинныяъ ломо- 

иымъ илугомь, грубаго устройства, который назы

вается саванъ', такъ называемый колопистскій плугъ, 

съ однимъ и двумя не большими колесами впереди, 

д'Влается легче и уютнле сабана. Въ н1>кото|)ыхъ гу-
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берніях'ь пашутъ разнаг(> вида косулями: это роді, 

легкаго плуга , который дт.ла€тся у насъ безь по
лоза и безъ вала, почему неимьеті. нужной остой

чивости; поддерживается въ работ® пахаремъ, по- 
средствомъ короткихъ рукоятокъ.

П лугъ , у  котораго на і:аждой сторонв , иа право 

и иа лвпо, дилаетси по отіїалу, а лемехъ имъетъ два 

пера, одинаковыя на об:в стороны, такой плугъ назы

вается Эв^крыльшб, н пропашникомъ. Онъ служить 

для пропахиванія рядовъ аежду стоящими растені- 

ями, для окучиванія нхъ землею и для проведеиія 
каиавокъ,

§ 63.

Соха, паше деревнее oj удіє, разнится отъ плуга 

главнійше тФмъ, что имтетъ два лемеха или сош

ника, стоящіе почти подл'і другъ друга, и у кото- 
рыхъ перья обращены въ разныя стороны , какъ у 

днукрылаго плуга; соха не имЪетъ отвала, а вместо 
его подвижнуюлопатку, которую можно переклады

вать съ одного бока на другой, называемую полиид; 
непмиетъ полоза и р-Ьзака « переди; рукоятки у сохи 

короткія, попсрегъ стоящія. Отъ этого устройства, 

соха не можетъ оборачива' ь пласта земли такъ хо

рошо, какъ плугъ ; не м о»етъ, безъ полоза, произ

водить ровнаго пахаяья: но она хороша для пахаиія 
на каменистыхъ и лЪсныхг почвахъ для взрьіхлеиія 

и разрьівакія земли, и была бгіі еще лучше и легче 

въ р а б о т , если бы имііла полозъ; плуп . паніеть
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только въ одну сторону, а соха можетъ пахать въ 

об® стороны, взадъ и впередъ, борозда возл® бо

розды.
Къ роду сохи можно отнести разныя другія зем- 

иедильческія орудія, который называются, юобще, 

экстирпаторами. Это такія орудія, которыя имшотъ 
много лемеховъ, сдиланныхъ на подобіе гуснныхъ 
лапокъ ; они служатъ для легкаго разр >іхленія 

зсмлп, вьідиранія травъ и закрьіванія с1Бмепъ зем

лею.
Разлнчіе между собою нлуговъ и другпх ь нахат- 

ныхъ орудій , относительно ихъ нроизхожденія, 

основывается главпіійше на различін мистныхъусло- 
вій, потому что нельзя употребить съ одинаковымъ 

успихомъ одно орудіе въ каждомъ миств или на 

каждой ночви , а надобно избирать то орудіе, кото
рое можетъ лучше принаровится кь насиящимъ 

обстоятельствамъ.

S 64.

Борона должна раздроблять и д-ьлать мельче вспа

ханную землю, раздълять и разм'ьшивать вь земль 

положеный въ нее навозъ и посвянныя с’Биена,и 
выдирать изъ почвы не годныя травы. Для лучша- 

го достиженія этой ц ^ли , борона должна имііть 

приличное устройство.
Борона им'Ветъ видъ р-вшетки, которая д влается 

изъ деревянныхъ брусьевъ; брусья сплачиваются 

между собою на перекресть, въ надлежащем ь одинъ
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отъ другаго разстояніи , именно вершка на 4. Въ 

спаи брусьевъ, или м е»ду  спаями, что еще лучше, 
вставляются деревянньк; или железные зубья, ко

торые въ разныхъ бороиахъ им^Ьготъ разную длину, 

болие и мен'Ве 4 вершке въ , смотря по надобности J 
для д:ьйствія бороны удобнее вставлять зубья на

кось, чтобы нижній острый конецъ выдавался впе- 

редъ, къ лошади ; треугольные зубья удобние въ 
работи четыреугольныхь; железные зубья, также, 

по большой части, выюднъе въ употребленіи де- 

реоянпыхъ.
Борона, въ работъ, ставится решеткою къ верху, 

а зубьями къ низу па зєуілю, и тащится лошадью : 
зубья входятъ въ землю и производятъ назначенное 
нмъ ДГ.ЙСТВІЄ на подобіс граблей. При этой работ-В 

надобно паблюдатъ, чтобы каждый зубъ д^йство- 

валъ особо, то есть, шелъ по своей особой борозд®, 

не входя въ борозды другихъ зубьевъ, впереди его 
идущнхъ, потому что вх такомъ случаи задніе зубья, 

не производя пользы, по напрасну затрудняли бьі 

силу. Для избъжашя этого не удобства употребля

ются два способа ; или строятъ бороны съ косыми 
углами, чтобы брусья, въ которыхъ утверждаются 

зубья, пересвкали липі о в^счепія бороны; или ли- 

НІЮ влеченія направляктъ въ пересъкъ сь напранле- 
шемъ брусьеиъ, что пменно бывастъ, когда пря

моугольную борону тя1 уть не за средину крайияго 

бруса, а ближе къ одіїсму углу. Потому и другому 

способу, зубья борони будуть идти каждый по
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скоен особой Л И Н ІІІ. ПоСЛ'БДНІЙ способъ КИДЪЦ'Ь И'Ь 

сллдующ емъ и зо б р а ж е н !»;
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Борона делается четыреугольною рфшеткої j д ля  

того, что такое устройство даетъ борони легкость 
и BMliCT'Ji кр-ьпость; дозволяетъ ставить зубья меж

ду собою, р ідк о , чтобы не могла набиваться меж

ду ими земля и затруднять ДИЙСТВІе при борон ІНІИ, 

не М1;шая притомъ зубьямъ проводить борозды одна 

отъ другой близко, какъ было выше пока шно. 

Иногда бороны двлаются треугольныя и другихъ



видовъ^ однако такія бороны не столь выгодны въ 

работт., какъ четырзугольныя.
Бороны діілаютс і и легкія и тяжелый: йервыя 

дийствуютъ одною . ошадыо, а послт.диія треб}чотъ 
н'Всколы;ихъ. Тяжелыя бороны нужны Хля почвъ 

кръпкпхъ и ВЯЗКИХ)., а! легкія для рыхлых-Ь.
КрОМ'В бороны , для ТОЙже ЦІ5ЛИ , раз'дроблеиія и 

размельченія земли , придуманы и другія разныя 

орудія, которыя ВС обще назмваїоіся скаррифпка- 
торами. Зубья у нйкъ ^^лаютея' разйаго вида, кри

вые и острые на подобіе йожей. Иныя изъ сихъ 
орудій похожи па экстарпаторьт. Употребление пхъ 

не такъ велико и н ; такъ иовсемвстпо, какъ упо- 

требленіе бороны.

■ § й5.

Катокъ употребляется къ слидующих-ь главныхъ 

Случаяхъ: на рыхлой почв-Ь , для сдавленія ея по

верхности , послТі іаханія, для прижатія разбро- 

санныхъ па пей ст.л епъ, и для осажденія обпажен- 

НЫХЪ корней ОЗНМЄ І, которые отъ морозопъ по ве- 
снамъ вытягиваются изъ земли; на вязкой почвЪ, 

для раздроблеиія гакихъ глы б ъ , взпорочепныхъ 
плугомъ, которых г. не можетъ раздробить борона.

Катокъ состоять изъ круглаго чурбана, у  кото- 

раго на обоихъ кон щхъ делаются веретены, пред- 

ставляющіе его неп эдвижную ось ; къ эткм ь версте- 

памъ приделывается обоймица съ оглоблями или 

дышломъ, посредствомь которыхъ лошади или бы

ки могутъ катокъ тянуть. Приведенный въ движе-
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iiie , катокъ катится по зеы^-Б, и сиоимь даіибціемі» 
производить назначенное ему дьйствіе.

Надобно, чтобы тяжесть катка бы^а прилична 
д їл у , на которое онъ употребляется : для прижатія 

мелкихъ с:Ьмеиъ нуженъ катокъ легк ій ; для сжатія 

поверхности иочвы можно употребить катокъ сред

ней тяжести, а для раадавливанія сухихъ глини- 

стыхъ глыбъ нуженъ катокъ тяжелый. Надобно, 

чтобы длина катка была соразмерна его пог еречни- 
к у : при одинакомъ грузов, тонкій длинны» катокъ 

требуетъ на движеніе больше силы, нежели корот

кій и толстый; первый больше захвативаеті. земли, 

но давитъ на нее слабъе, нежели посл^дній.

Катки бываютъ деревянные, каменные и чугун
ные. Они д-Влаются вообще гладкіе; иногда f  ываютъ 
съ шипами и дорожками для лучшаго раздробленіл 

глы бъ , однако шипы и дорожки остаются ю  боль

шое части безполезными, потому что земла наби

вается между ними и уничтожаетъ ихъ дъй ;твіе.
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т а ,

Приготовлены пашни.

§ 66 ,

Полевая почва, которая имъетъ уже плодородныя 

качества, надлежащую влажность и тучность, по

ступая подъ пос1>въ, требуетъ еще особое приго- 

товлеиіе для того , чтобы могла лучше принять и 

лучше возрастить полагае; іьія въ нее сіімена. Не при
готовленная полевая почв і бываетъ на поверхности 

затвердЪлая, сверху много а снизу мало напитанная 

воздухомъ, и покрытая иосторонними растеніями : 

ее надобно сдЪлать рыхлею и пушною, чгобы она 

лучше приняла семена; надобно въ ней слои различ

ной тучности перем'Вшать между собою и сдіілать 

однороднье; положенным навозъ смешать съ зем

лею; постороннія растенія счистить прочь. Въэтомъ 

заключается приготовление пашни, или такъ при- 

готовлепное поле называется пашнею. Приготовле- 

НІЄ пашни разделяется la паханіе, бороненіе и 
укатьіваніе. ^

s er .

ІІаханьемь, вообще, называется взрьіваніе земли. 
Оно разделяется на разн>>іе пріемьі, которые всі. 

имЕютъ свою цель и различныя названія, именно:



пзыетъ и.іті подъеш ь, двоеиьё, троенье или МЁШеиЬ, 

и пост.впая псплшка.

Взметъ и подъемъ означають первую вспашку 
земли : взметомъ называютъ первое паханье пашни 

посл’Ь спятаго растенія , а подъемомъ -  первое па
ханье ЦИЛИНЫ пли залежи Циль взмета п t одъема 

та, чтобы верхній слой почвы, проросшій гравою 

и кореньями , oтдt>лить отъ земли , оборотить ниж

нею стороною къ верху, дать ему пап ітаться 
Боздухопп,, и Т'ВМ'ь заставить травы и кор'шья въ 

этомъ слоФ перегнить и истл г.ть, а перегной <:дт.лать 

растворпмымъ. При взметт. и подъемь плотной, вяз

кой и залежиой почвы, важ;гы для уси-Ьха ді:а уело- 

вія : 1 )  поднимать землю мелко , то есть, по, нимать 

пластъ отъ одного до двухъ вершковъ толш,иною, 
чтобы трава и другіе растительные остатки логли  у- 

добн-ве въ нем ь перетлътъ ; 2 )  для той же цИ 1и про

изводить взметъ и подъемъ заблаговремевн) ,  что

бы подт’ ятая земля могла долъе пролежать до сли- 

дующей падъ нею работы , и по этому, )юлезно 

д'Блать подъем ь въ начал-в весны, а взметъ ст осени. 

На рыхлыхъ почвахъ, гдъ не нужно двоенья, можно 

взметъ Д'Блать глубже. Взметъ и подъемъ п]юизво- 

дятся плугомъ. Эта работа называется такж ; орань- 

емъ и орьбою.
Двоеиье, следующая вспашка noc.ili взмзта или 

подъема, употребляется и бываетъ нужно la поч
вахъ вязкихъ и особенно холодныхъ. Цильдвсеніята, 

чтобы слой почвы, лежащій ниже пласта, который 

поднимается взметомъ, выворотить па воздухъ,
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ось чего чернозем!, и перегной въ томъ с лов мо- 

гутъ лучше разложиться и произвести іілодородіе; 
да и самая земля в j поднятом ь слоіі делается оТъ 

двоенія рыхл-ве. На рыхлыхъ почвахъ, особаго дпое- 

нія не производите я , а оно соединяется иъ одной 
работи со взмстом'1>. При двоєній, поднимаемый 

пластъ земли такж ? оборачниается нижнею сторо
ною къ верху. Оно производится гораздо глубже 

взмета; по, надобно замьтать, что не должно про
изводить двоенія глубже плодороднаго слоя почвы, 

какъ бы опъ ни бьмъ мелокъ - потому что безплод- 

ная земля подночвьт, поднятая наверхъ въ большомъ 

количества, могла бы уменьшить плодородіе верх- 

няго слоя почвы. Дроеніе производится плугомъ. Ес

ли пашня унавожя! ается, то навозъ запахивается въ 

землю прн двоєній. Двоеніс надобно производить, 

сколько можно доліш е спустя послТ> «зметл, когда 

взметанный пластъ уже хоронго перетлъетъ и бу- 

детъ раздроблеьь < пльнымъ бороненьемъ; раннее 

дноенье, когда пергыи пласть еще худо перегнилъ, 

не выгодно , потому что оно, оборачивая не пере- 

гнпишіе корпи, сгюсобстиуетъ нмъ оживать U за 

сорять почву негод 10Ю травою.

Троечье или мтъшть производится послТ. двоенья, 

а если его не бывасгъ , то поели взмета. Цвль тро- 

енья , сд-йлать почну рыхлье , угл-убпться да.1Т,е въ 

подпочву ( если эт( бываетъ нужпо), и разм'Бшать 

удобреніе и проверившуюся землю расном'Ьрн'Ве 

по пашенному слоні почиы. Троенье проіьіводится, 

понерегъ взмета, (ОХОЮ, и тому подобными ору-
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ділми, которыя могутъ браты’лубоко, нсоборачивая 

На легкнхъ , сухихъ ішчвахі., гдъ земля 

довольно хорошо приготовляется одтш ъ глубо- 

кимъ взметомъ, не полезно д'Влать оо бо е  троенье, 
и потому на нихъ оно соединяется ВТ. одну работу 
со вспашкою подъ посивъ.

Вспашка подь поаьвъ составляетъ тіслт.днюіо ра
боту паханья , и производится иредъ і амымъ пось- 

вомъ. Ц ьль ея, приготовить КЪ ПОС’Ь в у  рыхлую зем

лю и чистую отъ сорныхъ травъ. Эта іспашка про

изводится подобно троенью , только дилаетоя въ 

одномъ направленій со взметомъ; ccvii она проис

ходить поели глубокаго троенья, тодьлается мель

че его. Соха и экстирпаторъ, зд'Псь пол(Зныя орудія.
Между каждымъ пріемом ь паханья пашня боро

нится , и отъ паханья до паханья прс пускается по 

нискольку нед'ьль времени; но вся р ібота должна 

окончиваться непременно къ надлежащему времени 
посива.

При паханіи полезно наблюдать с л ііую щ ія  пра

вила : І )  Борозды вести сколько можно прямъе; отъ 

этого, работа идеть успъшнъе н удачиъе; 2) Пла

сты брать равной ш ирины, нед'Влая между ими 
пропусковъ или огр'Еховъ : б ь  э ти х ъ  сгръхахъ зем

ля, оставаясь не разрытою, неудобряе"’ся навозомъ, 

не распушается и не проникается воз духомъ, отъ 

чего огр'Вхи мъшаютъ всходамъ посвпа, а сорнымъ 
травамъ благопріятствують; 3) И лугъ держать лЪ- 

вою стороною перпендикулярно къ нов ;рхности зем

л и ; отъ этого, лемехъ будет-ь отръзыкать иластъ
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ровной ширины, р поступая иначе, нижняя поверх
ность почвы пспашется не равными уступами; и 4) 

при взмети и подт.ем'В, верхній крап каждаго под
нятого пласта дол кепъ захватывать нисколько ниж

ній край предъпду щаго пласта, и ложиться на него.

§ 68.
При паханіи надобно принимать въ разсмотр-Ьніе 

четыре обстоятелі ства : 1 )  глубину вспашки \Т) ши

рину поднимаема го пласта; 3) видь , придаваемый 

паханьемъ поверлности пашни; и 4) количество 

силы , нужной дл 1 этой работы

1) Средняя глуьпна^ на которую полезно пропа
хивать почву, считается отъ 3 до і  вершковъ; хо
рошими крепкими орудіями, и па сильпыхъ жи- 

вотныхъ, можно пахать до 7 вершковъ въ глубину, 

что называется у же глубокою вспашкою. Далие 7 

вершковъ пахать очень затруднительно, а по из- 
держкамъ безпоЛ'!Зно, потому что не многія пзъ 
полевыхъ растенііі, и то не хлт.ба, пускають свои 

корни на такую глубину, а обыкновенно сидятъ 

мельче. Бспашка, отъ 5 вершковъ п мельче, назы
вается мелкою. ІХотя глубокая вспашка, въ отно

шен! и достпженія плодородія, всегда полезнее мел
кой, однако углу5леніе въ землю паханьемъ зави- 

ситъ отъ толщин ІІ черпоземнаго слоя или почвы; 

на почвахъ, толщиною въ 3 иершка или меньше, не 

выгодно (§ 67) начать ихъ едругъ глубже этой мт.- 

ры, а если нуж ю углубиться дал1>е, то делать 

углубление постеиешю, спускаясь въ безплодную
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подпочву каждогодно не оо.іііє полу верп і ка, и удо

бряя новую земдю изобильно навозомъ. Глубокая 

вспашка доставляетъ слидующія выгоды , въ срав- 
пеніи съ мелкою: 1) Растенія глубже пускаюп. 

корни, и, при равной поверхности пашни, илъютъ 

заиасъ пищи больше, отъ чего могутъ расти гуще 

и сильиъе; 2) Глубоко вспаханная зем.ія можетъ 
кбирать въ себя воды больше и удерживать ее въ 

себ'Ё дольш е, нежели мелкая, отъ чего растенія на 

первой могутъ дольше переносить и засуху и мо

крую погоду; и 3) Глубж е сидящіе корні на глубо

кой почви меньше подвергаются вліянію перешинъ 

тепла и холода, произходящихъ въ воздухи, неже

ли ти корни , которые разнространяютсг по верху 
въ мелкой почв'В. Отъ этихъ трехъ выгод ь , па глу 
боко ьспаханной пашни, растенія бывайтъ здоро- 

ВІ1Є, лучше переносять неблагопріятнос ги , и ро
дятся пзобильнъе.

2) Ширина вспахиваемаго пласта ничего пезна- 
читъ въ отіюіненіи п.юдородія, но важн і въ отно- 

шеніи скорости работы. Поднимая шире нластъ, 

можно скоръе вспахать десятину, и еже. и работая 

узкнмъ пластомъ; но какъ сила, которая нужна 
для подъема пласта, зависитъ не отъ одной его ши

рины, а также отъ его глубины и плотностп поч

вы, то ширина и ограничивается этпми узловіями; 

слишкомъ шнрокія пласты не удобно такке разби

ваются бороною. Чт,мъ вязчье и плотнве почва, 

чъмъ крішче она связана корнями растсі ій , тимъ 
больше она оказыиаетъ сонротивленія при паханіи,
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II т'Ьмъ надобно пахать ее уж е, при одинаковой 

глубини пласта и раиной сил® скота: т і ім ь  шире 
можно захватывать лластъ, чЬмъ рыхл1.е и мягче 

почвар также ч'Ьмъ лельче производится вспашка, 
ТЬмъ шире можно брать пластъ, а ч-Ьмъ глубже, 

тимъ уже. Вообще, ьадобно соображать уснъхъ ра

боты такъ, чтобы сю тъ не изнурялся излишнимъ 

усил1емъ, и не ХОДІ лъ слишкомъ легко. Мелкій 

взметъ или подъелъ пашется отъ б ДО 8 вершковъ 
ширину, а глубокій лли двоенье — отъ 4 до б верш- 

ковъ: сообразно съ иирнною пласта устраиваются 
и самыя иахатныя орудія; экстирпаторами, кото

рые пускаются мелк( на мягкой земл.в, при не глу 

бокой вспашки, мои но пахать около аршина ши

риною.
3) Поверхность пешни иногда дьлаетстя гряда

ми или загонами, инэгда оставляется равною плос

костью; тотъ и другой способы приготовления ИМ’В- 

ютъ свои выгоды и 1Є выгоды, также своихъ за- 
щнтниковъ и проти !пиковъ. — Загоны быпаютт., 

среднею мВрою, около 3 аршинъ шириною5 они 

делаются полукругл; го вида, къ средипъ выше , а 

къ краямъниже, таі;ь что между каждыхъ двухъ 
загоновъ идеть борозда. Такимъ образомъ, вспахан

ный слой почвы па с рединъ загоновъ бываетъ тол

ще, а около краевъ тоньше. Главная выгода заго- 

повъ та, что пашня меньше подвергается вымоч- 

1самъ, и земля на срсдинъ загона долъе сохраняеть 

въ себ'£ в.іагу, отъ іего растенія на такой пашнъ 

лучше иереносятъ засуху и мокро. Не выгоды за-
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к.ііочаются въ том ъ, что приготонленіе загонові, 

требуетъ очень искуснаго пахаря, какимъ не всякій 

землед-Ьлецъ бывает'ь, а при худомъ приготовленій 

загоновъ , урожай дилается ниже , нежели на ров
ной пашиъ, хотя и не лучше приготовленной ; ра- 

стенія не могутъ на загонахъ расти одинаково, по 

причина не одинаковой глубины П])иготовленнаго  

пласта земли — на срединъ ньжатся, а на краяхт> 

бываютъ тощи ; при загонахъ нель; я производить 

поперечнаго паханья или бороненья. Б л о к ъ I ,  

© . 22) приводить въ примЛръ, что ні загонной паш- 

н-Ё , онъ иолучалъ урожаи изобилыгье, нежели на 

пашнъ ровной; именно, па хорошихь земляхъ, онъ 

получалъ прибыли около 5, а на земл лхъ по хуже до
бротою около 8 на сто : но , какъ он ь самъ тутъ же 
говорить, для этой прибыли надобно загоны приго

товлять искусно, а иначе, уроиїайнаї ихъбудетъ ни

же простой пашни, то и можно зак.иочить, что пре

восходство урожая на загонахъ завис ;ло у Блока оті, 
искусства приготовленія , а не отъ вида пашни. -  

Прнготовленіе пашни равною повера ностью требу

етъ меньше искусства, нежели загонами, и потому 

доступн'Ье. обыкновеинымъ землрдЬльцамъ, и удоб- 
нъе при большихъ запашкахъ. При >томъ способа, 

нужна только старательное повеем Встное разры- 

хленіе земли, а не требуется отъ пахаря особенна- 
го соображенія къ искусному не и злишнему под- 

НЯТІІО земли въ загоны. Растенія имЬютъ одинако

вое приволье на всей пашнИ, и равнее поспйпаютъ 

къ жатви. Бороненье и укатыванье вюшедшпхъ ра-



стеній, также и кошеніе ихъ, когда они созрьютъ, 

на ровпыхъ наш шхъ производить удобнее, нежели 

на подпятыхъ загонами. Противъ вымочекъ, кото
рый могли бы нроизходить отъ застоя воды на рав- 

ныхъпашняхъ, можно проводить на нашняхъ посли 
посЪйа борозды !Ъ нрилнчномъ направленій, кото

рый окажуть т } же услугу , какъ и борозды у за- 
гоновъ. Равное притотовленіе пашни Тэръ пред- 

почнтаетъ загонному. — Въ Россіи приготовляють 
пашню тЬмъ и другнмъ способомъ, смотря по ми- 
стнымъ обычаям ь.

4 ) Количество силы. Сколько нужно силы для 

обыкновеннаго дьйствія плугомъ, пли, иначе гово

ря , какое пространство земли можно вспахать од- 
нпмъ плугом ъ, ари одномъ человйки п одной или 

двухъ лошадяхъ вь известное время? На этотъ во- 

просъ нельзя ОТІ Ичать опредЬлнтельно. Сопротип- 
леїііе, какое ока.'ываетъ почва орудію при паханіи, 

бываетъ не всегда одинаково, и зависнтъ отъ ста- 
пени плотности, крипости и вязкости почвы, также 

отъ ширины и т('лщины поднимаемаго пласта. Вяз- 

кія глинистыя п )Ч В Ы , пли залежныя , переплетен- 

ныя корнями, о собенно степныя почвы , оказыва- 

ютъ гораздо болі ше сонротивленія , и ихъ трудите 
пахать , нежели лочвы среднія и несчаныя; взметъ 

требуетъ также больше силы , нежели двоепье и 

особенно троенье. Искусно устроеннымъ плугомъ 
легче пахать, н є й ;є л и  грубымъ : у насъ на степяхъ, 

простымъ ломовымъ плугомъ или сабаномъ, па- 

шутъ тремя пар.імн воловъ, а иногда и бол.Ье; но

10

— 145 —



тотъже пластъ, и тьмъ же плугом7., только искус- 
ние сдИлаипымъ , пашутъ колонисты па трехъ ло- 

шадяхъ, а н'Ьтъ сомШінія, что мо кно было бы до

вести и до одной пары. Полагается, что одиимъ 
Смоллевскимъ плуголъ , па нарь . ошадей, можно 

вспахать хоз. десятину суглинистой почвы , нздле- 

жащнмъ образомъ, па среднюю глубину, считая 

круголъ на все льто, въ Ъ дня, а но рыхл1;е землю, 

или по мельче двлая вспашку и въ2*Д. Хотя для 
вспашки десятины, ставится у нась также отъ З'Д 

до S сохъ однокопныхъ, однако так; я сошная работа 
бываетъгораздо несовершеннее и іельче плужной.

Лошади идутъ съ плуги около верстъ въ часъ. 

Полагая борозды въ 4 вершка шириною, всего пу
ти на десятинъ будетъ около 77 верстъ, или S6 ча- 

совъ, то есть, слишкомъ 2 */„ дня, полагая въ пихь 
по 10 часовъ рабочихъ. При земледельческой ком- 

МИССІИ Лондонскаго Общества, на клеверномь по- 

л і і , па тяжелой глинистой почвЪ , былп произве

дены опыты для оиредилепія силы, какая потребна 

для д'ВЙствія разныхъ плугонъ. П. у гъ , похожій на 
Смоллевь, в1зсомъ во Ш-І фунта, который пм^лъ 

лемехъ шириною въ 4*/j, вершка , для подъема пла

ста, въ З'Д вершка глубиною и въ б вершковъ ши
риною, потребовал ь силы въ 683 <]>унта, а для пла

ста той же ширины, но глубиною въ 2 'Д  вершка, 

нужна была сила въ 527 Фунтові». А  какь, по оиы- 

тамъ Амонтона, лошадь въ плугъ , работая цьльа1[ 
день, производить дьйствіе, равнзе 177 Фуптамъ: 

то въ первомъ случал, когда пластт. брался глубже,
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потребовалось бы для работы  на ц'ёлый день і  л о 

ш ади , а во Еторомъ случа;ь -  3  лош ади.

§69.

Паханіе состав ляетъ основаніе всЬхъ ааш еины хъ  

работъ: надобно эго начинать за благовременно, что 

бы все нужное ірнготовленіе пашни могло окон

читься къ нервоіі nopt> носИва. Надобно расчитать, 
въ какое время дэлжно снять, и сколько разъ паш

ня по свойству точвы и своему качеству должна 

быть вспахана: эготъ расчетъ покажетъ, когда па- 

добио начинать паханье, -  потому что каждая 

вспашка требуетъ нзввстнаго продолжеяія време
ни, для падлежаніаго достиженія своей цьли (§ 67).

Пахать землю надобно въ томъ состояніи, когда 

она бываетъ ни оуха ни мокра. Песчаныя почвы, 

по своей рыхлости, допускаютъ б о л іє  мокра при 
своей обработки, нежели прочія; вязнія же гли - 

ннстыя почвы бь ваютъ въ мокро слишкомъ липки, 
а на суши — жестки, и въ обоихъ случаяхъ не 

способны къ обработки. На это обстоятельство нуж
но обращать бол ыпе вниманія, потому что, про- 
нустя благопріятную пору паханья, можно послй 

встретить затру/НЄНІЯ отъ погоды, заміішкаться 
во всемъ производствіі, и дать пашнямь худое при- 

готовленіе.
S 70.

Бороненье, пос. I t  пахаиья, составляегь нужней
шую работу въ п})нготовленіи пашепь. Боронится 

земля для того (S 54), чтобы взвороченные пахань-
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емъ пласты раздробить и распушить, чтобы она 

могла удобиие напитываться влагою и удобн:ье до
ставлять растеїііям'ь нужные соки 5 боронится зем

ля для истребленія выходящихь на ней сорныхъ 

травъ, чтобы пашня сгаиовилась къ посиву чистою, 

свободною отъ ихъ іірисутствія; боронеиьемъ вы
равнивается пашня къ носиву, размьшиїіаются въ 

земл'В, и закрываются ею посиянныя сФяена. Для 

усп'Ьха въ этихъ производствахъ полезно і аблюдать 

сл'ідующія условія : приличныя бороны, надлежа

щую пору U погоду къ бороненью.
Для раздиранія пластовъ поел* взмета. особенно 

крепко проросшихъ травою, полезнее употреблять 
тяжелыя бороны съкороткими жел'Ёзными зубьями, 
нежели съ длинными. При бороненьЪ носл-Ьдую- 

щихъ вспашекъ, лучше употреблять ть боропы, ко- 

торыя имиютъ зубья ДЛИННІІЄ. На крънкихъ и тя- 
желыхъ почвахъ лучше боронить тяжелыми боро

нами съ железными зубьями, а на рыхль хъ и лег- 

кихъ почвахъ боронами съ деревянными зубьями. 

Для забораниванія посЪва, употреблять іегкія бо

роны.
Приличная пора для бороненья есть та , когда на 

вспаханной земль замрутъ взвороченные і ории сор

ныхъ травъ, что случается около нед-ьл і спустя, 

послов паханья, только бы земля къ том " времени 

не слишкомъ засохла. Борона выдирает ь остаю- 
щіеся коренья на поверхность земли, ОТТ чего они 
также засыхаютъ. Посл:Б бороненья, на рыхлой и 

гладкой зеыл£, вскоръ снова выступаюгъ травы,
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КОТОрЫ ХЪ с л м е н а  и  КО))НИ е щ е  у ц і л і л и  ВЪ ПОЧВЇ ; 

п о с л е д у ю щ е е  п а х а н ь е  и с т р е б л я е т ъ  э т и  т р а в ы .  Та- 

к и м ъ  о б р а з о м ъ  р а с п о л а г а е м ы й ,  б о р о н ь б а  с ъ  п а х а н ь -  

е м ъ ,  о ч е н ь  у д а ч н о  д - Е Й с г в у ю т ь  д л я  о ч и щ е н ія  п а ш н и  

о т ъ  с о р н ы х ъ  т р а в ъ .

При бороненьи, набл оденіе за приличнымъ состо- 

яшемъ почвы также важно, какъ и при паханьи; 
слишкомъ засохшую гл инистую вязкую почву боро

нить почти не возможн ) ,  потому что крьпкіе сухіе 

комья глины только съ большимъ трудомъ разби

ваются ; ВЪ мокрую погоду боронеиье не удобно, 

потому что отъ ходьбы человека и скота очень утап
тывается земля. Песчаї ыя почвы бо л іє  переносять 

засухи и мокра, потом у что он* сыпучи : бъ  том ъ  

и другомъ С0СТ0ЯНІИ )1ХЪ можно боронить, когда 

на прочихъ почвахъ бо]іоненье уже бываетъ не воз

можно.
При бороненьи, борона провозится по одному 

місту отъ одного до нъсколькпхъ разъ, смотря 

по надобности. Бороиенье производится иногда 

поперегъ, а иногда и кругомъ: это зависитъ отъ 

усмотрінія, какъ лучн[е раздробить и разрыхлить 

землю.
СкарриФикаторы или разрізьівателя, употребля- 

емыя ВМІСТО бороны, иогутъ прохватывать землю 

глубже боронъ; они полезны на плотныхъ вязкихъ 

земляхъ. СкарриФикат! ірьі преимущественніе бо

роны въ томъ, что, будучи тяжеле ея и идучи на 

колесахъ, им ію ть ходт правильніе бороны, кото

рая часто рыскаетъ изъ стороны въ сторону; сверхъ
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того , у скарриФПкаторов?» бываютъ сзади рукоят
ки , которыми управляеть челоникъ и зще бол-ве 

придаетъ правильности ходу этого орудія.

Одноконною бороною, можно заборонить надле- 

жащимъ образом'ь, въ два про-ьзда, въ д<-нь, около 

полуторы хоз. десятины, а дпуконною — около 

двухъ десятинъ; если земля очень кр .пка, или 

пужію больше разъ произжать, тогда ьъ день за- 

боронится меньше пространства. СкарриФикато- 

ромъ, на пар-Б лошадей, обработываетсл полторы 
десятины въ день.

§ Т 1 . -

Укатьіваніе пашни им'Ьетъ сл-Ьдугощі і главныл 

цили : на глинистой ночви раздавить коїіья , кото

рый не разбиваются бороною; сдавить сїважпстую 

поверхность слншкомъ рыхлыхъ ночвъ ; придавить 
къ земли симепа, п обжать поднятый морозомъ 
корпи растеній.

Для раздрсбленія комьев ь надобно употреблять 

катки тяж елы я, и производить эту работу въ су
хую nopjr и на сухой ночв'й. Иногда кол ья не раз

давливаются, а только вжимаются катнолъ въ зем

лю ч скрываются отъ глазъ: по этому нужно посли 

ука:тьіваиія такія почвы снова взборонить, чтобы 

видъть, произвело ли укатьіваніе свос полезное 
д-ьйствіе.

Рыхлыя почвы, особенно песчаныя, очень скоро 

сохнутъ (§ 30 ), и потому укатьіваніе ихт. въ сухую 

пору бываетъ полезно для находящнхсі на нихъ
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растепій, потому ч ’о сжатіе поперхііости почиьі 

укатьіваніемь ослабьяетъ пъ пей испарепіе, и почва 

ДОЛІІЄ можетъ сохранять въ се.б% иуиаіую влаж
ность. Такое укать ваніе полезине для яровыхъ, 

нежели для ОЗИМЫХ), растеній, потому что весною 

къ л вту болье бываетъ засухи , нежели осенью.
Укатьівапіе сіімеи’ > состаплястъ, кажется, глав

ную пользу катка. Оно, обжимая землю около сЬ- 

менъ, способствуетъ имъ скоръе прозябать. Сохра

няя СЖатІеМЬ земли нужную для ИрОЗябенІя СІ1МЄ- 

пи влажность, и предохраняя огъ вліянія сзііта, 

укатьівапіе дасть тпк;ке способъ спять е'Ьмепа го
раздо мельче, что имъ очень полезно; въ этомъ 
случаь, укатьіваиіе зюжетъ поправлять педоста- 
тоїгь бороны , кот( рая иногда худо покрываетъ 

землею пос'Г.япныя сймепа. Укатьіваиіе каткомъ осо
бенно полезно Д ІЯ ы злкихъ съменъ, каковы на при- 

мт,ръ клеперныя. П;ш укатьісаніп посвва не надоб
но употреблять СЛИ11комъ тяже.1ыхъ катковъ (§ 65), 

и неукатывать землі слишком ь много; иначе, креп

ко сжатая земля з: трудннтъ достуиь воздуха къ 
сьмемамь, и ослабнтъ ихъ прозябеніе. Укатапныя 

с'Лмена всходять рапние между собою.
Укатьіваиіе для сбжатія корней ознмыхъ расте- 

НІЙ, поднятыхъ морозомъ, производится весною 

по Бсходамъ.
Па укатапныхъ поляхъ, легче бываетъ убирать 

хл'Ьбъ. Бпрочемъ, укатьіваиіе хотя способствуетъ 

лучшему приготов./іенію пашни, однако не состав- 

ляетъ такой не обх(>димой обработки , какъ паханіе
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и бороненье, и потому не повсеміістнс» употреби

тельно. Вообще, укатьіванія пе должно произво

дить въ мокрую погоду, или когда зем ія сыра 5 въ 
такую пору, укатьіваніе, сминая плоано поверх

ность почвы, затрудняетъ всходы растеній и при

носить не пользу, а вредъ.

Однимь каткомъ, въ S аршина длиною, на одной 

лошади, MOJKHO укатать въ день околсі полуторы 
хоз. десятины.
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ірлііша таа,

П ост ьвъ .

§72.

На приготовлен юй пашнь разводятся растенія. 

Разведеніе пхъ п эопзводится съмеиами, корнями 

и отводками. ПосЬвъ составляетъ одно игъ глав- 

ныхъ основаній у эожая : худо произведенный по- 
сьвъ даетъ на вир но хуже урожай, хотя бы прочія 

обстоятельства были даже благопріятнм растенію; 

хорошій посивъ ооезпечиваетъ урожай, и до неко

торой степени преодолЬваетъ даже вліяніе дурнаго 

приготовленія почвы и не благопріятпой погоды. 

Достоинство поев за зависнтъ отъ различныхъ об- 
стоятельствь, изъ которыхъ каждое им1>етъ свои 

условія; при надл зисащемъ исполненіи этих?. ус.ю- 

ВІЙ, посъвъ бывав'ъ хорошъ. Обстоятельства посъ- 

ва, которыя надобно разсмотрить, суть слъдую- 

Щ ІЯ ; качество съиениаго зерна; глубина посЪва; 

количество зеренъ, нужныхъ па посВвъ; производ

ство посЁва, и время посЁва.

§ То.

Хорошее качество сименнаго зерна имьетъ два 

условія: 1 )  чтобы зерно было всхожее; 2 )  чтобы



зерно было самое лучшее. І )  Всхожимъ сьменемъ 

называется то зерно, въ которомъ ростокъ живъ, 
и можетъ при благопріятньіхь обстоятельствахъ 

прозабенія развернуться и произвести молодое ра- 

стеніе ; въ которомъ же симени ростою. убнтъ, не- 

жиоъ, то с'Лмя остается не всхожпмъ (§ 12). Ясно, 
что не всхожее съмя не годится для пос ьва. По на

ружному виду, очень Р'ЬДКО можно уГЛ1 1ТЬ, всхоже- 

елн сьмя или ньтъ; ДЛЯ этого узнаиія надобно ис

пытывать сіімена: взять 100 зеренъ завернуть

ИХЪ в ь сырой ВОЙЛОКЪ , и положить ВТ. теплое М'Ё- 

сто; чрезъ нТ.сколько дней посмотръть If сосчитать, 

сколько зеренъ пзъ ста дали ростокъ , i сколько не 
развернулись; ти съмена почитаются хорошими, 

въ которыхъ, изь 100 зеренъ, не б о л іє  пяти оста

ются не всхожими.
При снятіи соменъ съ растенія, ві 'И спИлыл и 

здоровыя ст.мена бываютъ всхожими ; )ии теряютъ 

эту способность ПОСЛІІ, когда худо сохраняются къ 

слТідующему nOC DBy. Ростокъ убцваеті я въ симени 

отъ жару, излишняго мокра и сырос ги , при ко

торой с'Вмя можетъ загїіить. Обьїкноі енное тепло 

и Х0Л0Д7И отъ погоды не могуть уби гь ростка въ 

сьмеми (S 13)-, оиъ убивается излишн 1мъ жаромъ, 

при сушеній зерна въ овииахъ и ригахт . Долго бьш- 

Ш ІЯ  въ ВОДІІ сіімена теряютъ способно' ть всходить, 

хотя бы они не сгнили п были поели высушены. 
Здоровое, всхожее СТ.МЯ, лежащее вт сухомь М'В- 

ст'Л, гдт. оно не подвергается ни гни. ости на бро- 

ЖЄНІЮ, сохраняетъ свою способность всходить чрез-
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вычайио долго , неопред'Ьленное время ; случалось 

находить подземныя хранилища съхл'вбомъ, ле -  
жавшпмъ нисколько соть лвтъ , и его зерна оказы

вались хорошими и всхожими.

2) Самое лучшее зерно должно быть самое здоро
вое, спилое и полное. Такое зерно не обходимо 

для хорошаго успьха въ урожаи. Ростокъ, которьпі 

начннаетъ развиваться гри прозябеніи зерна, полу- 

чаетъ свою пищу изъ с имениаго ядра (§ 5 ); ч^мъ 

изобильніе и здоров'Ёе эта пища, тЬмъ си.льнье 

ростокъ развивается, и тіімь крвпче образуется 
изъ него растеніе. Наб^иоденія показали, что мно- 

ГІЯ болЪзни, которыми растенія страждутъ во вре

мя своего роста и приї есеиія плода, на примт.ръ 
головня ОЪ ПШЄНИЦІІ, НлМЬЮТЬ свое осноиаиіе въ 

дуриомъ качествЬ зерна.

Для полученія лучш 1ХЪ свменпыхв зереиъ, на- 

зйачеиныя на то растенія можно восиитьівать на 
особомъ MtcTB лучш е, нежели наз[іаченньія на об

щее потребленіе. Сфмеиныя растенія можно сьять 

на лучшей земл !1, держать въ лучшихт- обстоятель- 
ствахъ, и тщательнее воздІ5.іьівать и убирать. При 

выборь сг.мепн!.1хъ зер?нъ, какъ обьисиовс'иныхъ, 

такь и полученпь:хъ отъ нарочиаго разведенія, 

обращать вниманіе на ихъ тяжесть; самое тяже

лое зерно, въ своемъ род іі, если оно здоровое 

и всхожее, есть всег/.а самое лучшее и самое 

годное для nocnita. Тмжелыя зерна отбираются 

всего проще и обыкновенггие посредством ь ВІІЯНІЯ 

на в'Ьтру: если зерна кидаются противъ вт.тра,
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то тяжелыя отлетают'ь дальше-, если в ігр ь  пус

кается сквозь сьіплющіяся свободно зерна , то даль

ше относятся Л Є ГК ІЯ , а тяжелыя падаютъ бли
же къ линіи своего перваго движенія. Водою также 

можно разделять зерна; легкія всплываютъ, а тя
желыя опускаются на дно.

При недостатка собственнихъ съменъ, стараться 

доставать пхъ изъ такихъ мФстъ, если можно, гдп 

почва и клпматъ наиболее сходны съ собстзенными; 

если же нельзя изъ такихъ мъстъ получить, то 

лучше доставать сЬмена оттуда, гдъ клима гъ и почва 

суровее, нежели оттуда, гдБ они нЪжнЪе собствен- 

ныхъ, потому что сьмена изъ первыхъ мьстъ уро

дятся благонадеждн'Ье, нежели изъ послЬднихъ.

§ 74.

Есть обьїкновеиіе, Семена передъ пос-ёвомъ зама
чивать. При замачивачіи предполагаются і ри цёли : 

1 )  Ускорить разпитіе ростка и всходъ pat тенія; 2)  

Способствовать лучшему развитію ростка, если при 
замачиваніи употребляютъ какую нибудь навоз

ную жидкость, частицы которой будто бы могутъ 

усиливать питательность сЬменнаго ядра; и 5) Упо- 
треблеюемъ щелочиыхъ и соленыхъ жидкэстей при 

замачиваніи, истреблять въ сбмеиномъ зіірн* буд
то бы находящееся основаніе болвзни, заражающей 

иногда растенія, особенно головни. Так ії предпо- 

ложенія не правильны, и потому зама чи ваніе, на 

нихъ основанное, часто бываетъ безполезі о, а иног

да и вредно.
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Ускорение разиитія ростка замачиваніемь произ

водится иасильственіїо. Когда сг.мя будетъ потомъ 

посътю въ землю, егэ ростокъ, насильственно раз
витый , почти всегда быиаетъ слабъ, и потому за

медляется въ первомт рост'Ь: отъ этого замедлеиія, 

всходъ слабъетъ, а иногда, при засухь , и уми- 

раетъ.
Замачиваніе, съ цівлію напитать сЬмепиое зерно, 

не достигаетъ своего назначенія. Ростокъ, при 

своемъ разиитіи, не прииимаетъ изпнв пищи, а 

питается слизью, въ которую разлагается при иро- 

зябеніи сименное ядрэ (§ 5).
Замачиваніе схмень въ щелочныхъ и солепыхъ 

жядкостяхъ д-ьйствітельЕЮ избавляеть растеиія 

отъ п'Ькоторыхь бо^изисй, зависящнхъ отъ сла

бости зерна; но до» тиженіе этой цт.лп зависнтъ 

не отъ особеннаго свойства замачиваемыхъ жидко
стей, а отъ нхъ уд 1'..1ьной тяжести. При этомъ за- 

мачиваніи, обыкнош-нно, берутся на посьвъ тъ 

зерна, которыя онус ;аштся на дно, слъдовательно 
самыя тяжелыя изъ замачиваемыхъ, и чимъ гуще 
или тяжеле ЖИДК0СТ1., какова соленая вода въ срав- 

неніїї съ присною, гъмъ тяжеле зерна, которыя 

опускаются въ ней н і дно : здьсь, очевидно, совер
шается одно ОТДТ.ЛЄНІЄ лучшпхъ тяжелыхъ зеренъ 

(§ 73), И они ДЪЙСТВ! тельно пропзводятъ здоровыя 

рястбнія.
§75.

Глубина посева за шситъ отъ уел овій, при кото- 

рыхъ нрозябеніе с їм ’ ии и развитіе въ немъ ростка
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совершаются лучшпмъ образомъ. Эти \словія за

ключаются въ томъ, чтобы СІІМЯ, посаженное въ 

землю, находилось въ надлен«ащемъ теш ь  и сыро
сти, пмИло достаточный прнтокъ воздуха и было 

защищено отъ свьта (§ 5 н 15); потолъ , чтобы 
развившійся росгокъ, выходя изь сьмени, могъ 

удобно и скоро выступить на спптъ. Ис вынолне- 

НІЄ этпхъ условій или останавливает'ь прозябе- 

НІЄ симени , или ослабляетъ и даже уб 1ваетъ его
)!СХ0 ДЫ.

Слишкоыъ мелкое прикрьітіе землею .'Ьмень мо- 

жетъ лишить ихъ нужной влажности, бывающей 

въ почвт>, и подвергнуть вліянію свьта; слишкомъ 

глубокое, — лишаетъ слмена достаточна го притока 

воздуха, и затруднлетъ выходь развернувшемуся 

ростку на поверхность земли къ свъту Качества 
почвы, климата и самыхъ сЪмеиь имш )ть на эти 

условія также вліяніе. На рыхлой сухой почвл, въ 

сухомъ п жарком ь климатіі, крупныя сьмена, на

добно покрывать землею глубж е; на почвъ же вла

жной , особенію вязкой, также въ сыром ь климатіі, 
и мелкія симена покрывать мельче. Дъй( твіе почвы 

и климата въ этомъ случаъ очевидны. Крупныя 

съмена требуютъ глубокаго прпкрьітія, чтобы до- 

лИе быть въ сырости и темнеть , потому что разви- 

ТІЄ ростка ироизходитъ въ нихъ продол; »ительн1.е, 

а ростокъ самый бывастъ сильчье для вывода сквозь 
покрьівающій его слой земли , нежели в 1 с'Вмеиахъ 

мелкнхъ; пь этихъ послиднихъ ростокь бываетъ 

обыкновенно иъжный , для котораго н) жио самое
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слабое прикрьітіе землею, чтобы его всходъ могь 

тотчасъ выступить иаея поверхность и пользоваться 
свитомъ, и какъ П)> мелкихъ симепахъ ростокъ раз

вивается быстро, го для пх'ь проз/ібенія бывастъ 

достаточно только ночной темноты , и влаги отъ 
росы.

При выходт. ростка изъ сИліени, всегда корешокт. 

направляется впизт., въ землю, и держится въ тем
нота; перышко жз или стебелекъ пдетъ къ верху 
н трсбуетъ св-Бта. Если сТ.мя лежптъ глубоко, то 

стебелекъ должепъ долго проходить разстояніе отъ 
симени до поверхности земли въ темнота : отъ этого 

онъ тер,метъ свою силу (§ 14), вытягиваются тонкою 

бл'іідаою трубочкохс , и выступаетъ на поверхность 

земли слабымь расгсніеімь ; иногда у трубочки не- 

достаиало силъ д)ііти до поверхности земли и 
прозлбепіе погибал ). Згакіс трубочки наблюдены 

у DCtXlj ст.мень, гл/боко посаженныхъ.

Барро С) посади. 1ъ 3000 зерен ь пшеницы, для 

опыта, на дпадцатт различныхъ глубипахь: изъ 

этихъ зеррнъ болье половины, пмеино 1848, кото

рые были посажены отъ 4 до Т'Д вершковъ глуби

ною, новее не ВЗОІП. и ; изъ остальныхъ, па г.іуби- 

Н'£ отъ 3‘Д д о 2 'Д  вершкоиъ взошло изъ ста зеренъ 

32, па глубип'Ь отъ 2 до 'Д вершка взошло пзъ ста 

зсреиь 90, а выик полувершка до поверхности 

земли взошло И37> ста зеренъ только 11.
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Петри (*) посиялъ въ Октябрь р о »ь  па разиыхъ 

глубинахъ и замитплъ во времени и чнсл’Ь ея всхо- 

довъ следующее различіе:

Г^іубипа посЁва.

*Д вершка.

‘А -  
-  
-

2‘Д -  ,

2 %  -  
3 ‘Л -

Время всхода. Чис. о озошедшпхъ.

Чрезъ 11 дней. Уз

12 -  

18 -  
20 -  

21 -  
22  -  

23 -

7в

7в
7в

Ve
V b

V»

На опыть Бургера (*) съ кукурузою , ея сьмсна 

изъ глубины полувершка взошли первые чрезъ 8*Д 
дней , а потомъ , на каждые *Д верші а болііе глу 

бины , съмена всходили днемъ позже, то есть, изъ 

глубины 2 'Д  вершковъ взошли уже ]|чрезъ 13*/з 
дней.

Угацп (®) наблюдал!» въ Ьонъ мисяци на хорошей 

пашнъ глубину начала корней и си.лу ихъ роста 
у  разныхъ хл-Боовь, именно у ржи, шненицы, яч

меня и овса. По его замьчанію, изъ 1000 кустовъ, 

болье двухъ третей им'Ёли начало корня на глубннт. 

около полувершка отъ поверхности пичры; у чет

вертой части кустовъ нача.ю корня ле кало на вер- 

шокъ глубиною; на 1 *Д вершокъ глубиною си-

(*) 2с̂ г6иф bet Sanbwirttfdiaft, @. 991. 
(>) 1Ь.

(’) 1Ь.



д іли  корни только у  40, а па 1*Д вершка только у 
9 кустоиъ из'ь тысячи. На полуиершкБ глубпцы 

СІІДІІВШІЄ корпи кустились и имилиотъЗдо4 соло- 
минъ; сіідііиш е па вершкь глубииы кустились 

слаб-ве, и пусі.али около 2  соломипъ, а прочіе, 

глубже бьівшіе корни, ИМІІЛИ только по одной со

ломини.
Изъ этихъ oHLiTOBb и наблюденіи, можно заклю

чить: 1 )  ст.мена слншкомъ глубоко носаженныя 

пе всходятъ \ І )  сИмена, сидящія ниже средней 

глубины , всходятъ не вст>, п всходы ихъ бысаютъ 
слабы й не ку;тнсты ; 3) Ч-Бмъ глубже бьиїають 

симепа посажеі ы , тъмъ позже всходятъ 5 и 4) луч

ше всего всход 1тъ растенія при посиви на средней 

глубинъ.
Для хлъбныхъ с-ьменъ, среднюю глубину посива, 

при обьїкнозеніюй влажности почвы, можно пола

гать отъ П0Л01 ины до одного вершка; мелкую -  
меньше полувершка, а глубокую — отъ одного до 

двухъ вершков ь , рЪдко бол-Ье. Природа покрыва- 
отъ свои посів >1 только тонкимъ слоемъ падающаго 

листа и наносимой вътроиь пыли.

§ Т б .

Для посъва, г.ыгоднаго въ хозяйственпомъ отпоше- 
НІП, нужно съ 1енъ столько, чтобы произшедшимп 

отъ нихъ растсніями пашня могла вполнВ покрыть
ся и пропитаті ихъ падлежащимъ образомъ: если 

земля не впо-иш покрывается разводимыми ра- 

СТЄНІЯМИ, то между ими пробивается и растетъ
11
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дикая сорная трава; если посБвъ слишкомъ густь, 

то ра'стенія заглушають другъ друга. Надлежащее 

количество пос'Вва, на изв'Естномъ простр інств'В, за- 
виситъ от'ь и*которыхъ условій, которьп бываютъ 
частныя и общія. Частныя произходяті отъ осо- 

бепцыхъ свойствъ каждаго растенія, и огъ особен

ной ц-Б л и возд:Ьльіваиія. Опредьлеіііе пос іваначаст» 

ныхъ условіяхь означится при описані і каждаго 

растенія отдильно : зд’Бсь надобно разсмотрьть об

щія условія, которыми определяется іоличество 
ВСЪХЪ ПОС-ЬВОВЬ вообще. Эти условія ра ІДІІЛЯЮТСЯ 

иа два рода : къ первому можно отнести тв условія, 

отъ котор1.1хъ зависнтъ число всходовь; къ друго

му ТВ, отъ которыхъ зависнтъ сила растенія.

Опытъ показы ваетъ, что не всъ посвянныя семе
на всходять, но большая часть нхъ пропадаетъ 
безъ прозяб'енія. На прпмвръ, въ золотники свмен- 

ной ржп насчитано 235 зеренъ; четверикт этой ржи 

в'Всилъ 48'Д Фунтовъ: слвдовательно въ leTBepHKt 

было 1,094,345 зеренъ. Если высвять на хоз. де- 
сятнпу 6 четверикопъ такой рж и, и ес  ̂и каждое 
зерно взойдетъ, то придется по одному ржаному 

кусту почти па каждый квадратный ве.>шокъ, а 

это покрай ней мврв вдвое гуще падлежащаго по- 

ивщенія растущей рж и, и слВдовательно довольно 
было бы на пос'Ввъ 3 четвериковъ. Но как ь на двлв 

высввается иа такую десятину около 12  четвери-  

ковъ, и какъ въ этомъ случав на каждое зерно 

приходилось бы мвста не 6ол%е половинь: квадрат- 

наго верліка, а въ самомъ двлВ растенія сгоятъ рв-
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же, сліідовательио ®Д высъяыпыхъ с'£мсиъ или не 

всходятъ, или отъ слабости пропадають, или ихъ 
всходы заглушаюгь другъ друга , отъ чего для ро

ста остальной части посъва дилается просторно. 
Такая значительная потеря сИ!аенъ очень важна въ 
хозяйственномъ расчет'^. Главныя условія,которьія 

имъютъ здись влілпіе на количество посева, слидую- 

щ ія: 1) Доброта о'Вмени. Чимь лучше свмя, тъмъ 

больше зерепъ всходить , и ТІІМЬ крепче бываютъ 

всходы : сл'Едопа'^сльно лучшаго сі^меии нужно иа 

пос'Ввъ меньше. 2 )  Ровность посьва. Хорошо, ровно 
раскинутыя симе іа не заглушають всходами другь 

друга: по этому, на хорошаго сйвца надобно пола

гать меньше cUMtHb, нежели на худаго. 5) Хорошее 
приготовленіе палии. При хорошемъ приготовле

ній нашни меньи е заваливается слменъ подь круп

ные комья или вь глубокія борозды, гди они пе 

могутъ всходить, и меньше вываливается на ію - 

верхность, гди 011 и засыхаютъ и склевываются пти

цами , нежели иа худой пашиъ. По этому, на хоро

шей пашн:Ь можно сііять меньше с:Бмень, нежели 

иа худой.
Условія втораго рода, которыми определяется ко

личество посива, имиютъ вліяніе на силу растеній 
и заключаются вт. добротТі почвы и времени посева. 
Отъ тучности и питательности почвы произходитъ 

изобильный рост ъ и кустоватость растеній (§ 11 и 

33); на тощихь і худо приготовленныхъ почвахъ, 

растенія бывают ь тонки и малостебельны. Чъмъ 
СИЛЬП'Ёе куститс 1 растеніе, тъмь бол*е оно тре-
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буетъ себи простора; иначе, тФсяовьтшедшіе кусты 
будуть глушить другъ друга , даду гъ только гу

стую траву, а ПЛОДОВІЇ мало. Иапротггвъ, чимъ ма- 

Л0СТебеЛЬН'1>е и тоньше кусты раСТеїіІЙ , Т'£МЪ ОНИ 
ДОЛЖНЫ расти г у щ е , ближе одииъ къ другому; 

ииаче , между ипми усплитсч сорная трава и заглу

шить ихь споимъ ростолъ. По этому, тучныя, хо

рошая пашни, на которыхь можно ожидать силь- 

наго роста к кустоватости растеній, надобно засо
вать риже, и сліідовательно уиотреб. ять на посЬпъ 

с'Ьмепъ меньше, нежели ТОЩІЯ и худыя пашни; 
ПОСЛТ.ДНІЯ, на которыхь нельзя ожидгть кустовато

сти растеній, надобно засйвать гуще первыхъ. Во 

ксякомъ случаь, глубокую нашню іадобпо засл- 
вать нисколько гуще , нежели пашн о мелкую; иа 
первой, корни растеній углубляютс я больше , до 
н'Скотораго иред'Ьла, и находять сеСв больше пи

щи, нежели на посльдней пашніі, на которой кор

ни принуждены бьн?аютъ распростр: пяться ближе 
кь поверхности земли. -  Вь надлежащую пору вы- 

сьваемыя растенія, при благоиріятіїьіхь обстоя- 

тельствахъ, всегда болье кустятся, іежели тъ ра
стенія, посьвь которыхь опаздывае шь оть надле

жащей поры : по этому условію, в'1. надлежащую 

раннюю пору надобно высьпать ме іьше сьмеиг, 
нежели вь позднюю; чг.мъ больше пэсьвь опазды- 

ваеть, т'Лмъ с'Вменъ надобно брать бо. ьше. По опы- 

тамъ Г. СпаФарьева падь озимою ро/'^Ью, требова

лось на пос'Ьвь, 26 ІЮ Л Я , на лучшей землЛ 9 пудь, 

на худшей 16 пудь; 9 Августа, на лучшей 11 пудъ,
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на худшей 18 пудъ сш енъ (Земл. Га з ., 1857, стр.

350). ’
- §. 77.

ПосЬвъ производится или подъ осень или весною, 

смотря потому, озим ыя или яровыя растенія (§ 9) 

надобно разводить. Бъ каждую пору, время посева 

зависитъ отъ климата и погоды, отъ свойства ра

стенія и качества почвы.
Вообще, надобно вей растенія высЪвать сколь

ко мол<но раньше. Озимыя надобно высьвать 
такъ рано, чтобы оии моги взойти и расти ни

сколько пед’Вль до ніступленія морозовъ, не вы

метывая однако колоса ; рано посьянныя озими 

уснйваютъ лучше рас куститься и образовать креп
че корень, нежели при позднемъ ПОСІІВІІ , а кръ- 

пость корня очень 51 НОГО способствуетъ благона

дежности и іізобилііо урожая. Яровыя растенія 
съять такъ рано, какт позволятъ климатъ и погода; 

ч^мъ раньше высъваотся яровыя , т^мъ созриваніе 

ихъ плодовъ бываетъ лучше, потому что приходит

ся на лучшую пору лвта , когда жаръ и свътъ 
солнца могутъ сильмФе возбуждать дъятелыюсть 

растенія ; при поздип^ъ посИвахъ, урожай не столь

ко благонадеженъ, какъ при раннихъ, потому 

что созрьваніе плода можеть замедлиться наступ- 

леніемь осеннихъ т } мановъ и инеевъ , а иногда и 

пропасть отъ морозов ь.
Растенія, которыя поснъваютъ къ плоду медлен

но, надобно съять ра іьше т1>хъ, которыя поспъва- 

ютъ въ короткое вред я. Бъ холодныхъ климатахъ,
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не сВять рано весною тьхъ растеиій, ко горыя бо

ятся утренниковъ.
Теплыя и лучше удобренныя полосы пашни за- 

с:Ьвать послв полосъ холодпыхъ и хуже удобреи- 

ныхъ, потому что на первыхъ посьвы всходятъ 

скорііе и сильн^Бе , нежели на послъднихъ.

S 78.

Положеніе симени на надлежащую п уби н у  въ 

землю, и зерно отъ зерна въ надлежащем ъ разстоя- 

НІИ , составляетъ производство посвва. Милліоньї 
зеренъ , употребляемые при полевыхъ пос'Бвахъ, 

не выгодно сажать по зерну въ землю руками; по 

этой причин1>̂  такіе посъвм производятся другими 

способами, которыхъ совершенство очень важно въ 
ХОЗЯЙСТВ'^. Для положенія сьменъ въ 34 млю , при 

большихъ посъвахъ, употребляются три способа: 

1 )  семена разбрасываются горстыо; 2 )  с вмена раз- 

сьшаются машиною; 3) с^Бмена кладутся рукою или 
машиною въ ряды.

По первому способу, сЪвецъ беретъ р’ кою Семе

на, идетъ по полось и при каждомъ шаг ь бросаеть 

ихъ по горсти на сторону, въ розсыпь. З д іісь  все за- 

виситъ отъ искусства и старанія сьвца хорошій, 

разсыплетъ семена, и закроетъ ими . емлю рав

н о , а худой разбросаетъ ихъ кучами, гдъ густо , 

гд® жидко. Достоинство этого способа з:включается 

въ его простота, скорости работы, и удобности для 

каждаго земледельца. Ме.ікія с’Ьмена , которыхъ 

чдетъ на пос:Ьвъ мало, смешиваются от равным ь ,
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даже двойнымъ и тройнымъ , количествомъ песку 
или дерепянныхъ опи юкъ и разбрасываются виф- 

CTt •, отъ этого МЄЛКІЯ сЁмена лучше разд:Бляются 
по пашн’Б. Хорошій с'Лвецъ можетъ засі&ять въ день 

3 хоз. десятины.
С:Бяльныя машины придуманы для сохраненія 

правильности въ пос ^в1&. Ихъ находится много, 

различнаго устройств:., но не всЪ одинаково выго

дны для употреблен!)!. Одна изъ такихъ машинъ, 

не изв-ьстно к’Вмъ придуманная (сначала она показа
лась въ Нортумберле іди и другихъ мистахъ А н - 

Г Л ІИ ; ньшъ находится и въ Росс іи ), употребитель
нее прочихъ, и имиетъ сл-Ьдующее устройство: ея 

главную часть соста ыяетъ деревянный ящ нкъ, 

аршинъ 7 длиною, около 4 вершковъ вышиною, и 
внизу до 1 ‘Д верш, ш Іриною; вдоль ящика, сквозь, 

проходитъ железная ось, на которой чрезъ каждые 

3 вершка насажены крестообразно кисти изъ ще

тины , а противъ каждой кисти сдЪлана на дн-в 

ящика дыра, которую кисть можетъ прижать и за

крыть; ящикъ возит ;я на двухъ колесахъ, кото- 

рыя своимъ движен!емъ заставляютъ ось съ ки

стями въ ящик£ верт аться. Съмена насыпаются въ 

ящикъ, и, при движеніи машины, вертящимися ки

стями выбрасываютс і на землю правильно и одно

образно; машину можно установлять, каждый разъ, 

гуще или жиже про ізводить посивъ. Эта машина 

употребляется наиболее длл посъва хлфбныхъ зе- 

ренъ. При готовой подвозкъ сименъ, такая маши

на, управляемая однимъ человъкомъ на одной ло 
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шади , можетъ засьять въ день отъ 7 до 8 хоз. де- 
сятинъ. Противъ ручнаго сЛиа обыкноиениыхъ с і ів -  

цовъ, на этой машпніі выходить меныае сіімеїііі.

Обоими предъидущими способами ііімеиа раз- 

сіваются въ разсыпь, и растенія отъ иихъ всхо- 
дятъ и расгутъ сплош ь; но іїогда бываетъ иужпо, 

чтобы разводнмыя растенія всходили и расли вь 

правильныхь прямолинъйиыхь рядах е., тогда по- 

ctBb производится не вь разсыпь, а ( Ьмена сып

лются рядами. Такой послвь употреоителЬе при 

тііхь растеніяхь, которыя нужно въ продолженіе 
ихь роста окучивать землею, и очип ать отъ со- 

рныхъ травь конными пропашниками, какъ на 

примьрь картофель. Посъвъ рядами производится 
п просто руками и посредствомъ маши гь. Для по- 

сива руками, проводятся рядами борозды, въ кото

рыя бросаются с'ьмена руками , на н ізначенномь 

разстояніи. Машины , устроенныя для юсЪва ряда

ми, почти всегда сами проводять боро іьі , кладуть 
въ нихь съмена на назначенномъ разстояніи, и по

ложенное с'іімя закрываютъ землею. ПосВвъ рядами 

совершается гораздо медленШе разсыгнаго; на за- 
сьвъ десятины такимъ образомъ, и закрьітіе сЕмень 

землею , въ ОДИНЪ день, нужно 6 ЧЄЛ01 г.къ и 5 ло

шади ; нри употребленіи машинной сйллки, людей 

требуется на половину меньше. При посИвИ рядами, 

сБмень идетъ меньше, и урожай бываетъ обиль- 
нъе; но работа требуеть болъе искусства и вре

мени , и обходится много дороже, нежели при па- 

сьвл въ разсьшь. .
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. § T 9 .
Для -закры'ггя посьянныхъ сьмеиъ землею, нахо

дятся три спосопа : можно закрывать сьмеиа сохою 

или плугомъ, мэжно бороною, и можно запашни- 
комъ. Какимъ бы орудіемь ни производилось за

крытие слменъ, надобно только, чтобы сімена бы

ли покрыты раинымъ слоемъ и не болііе надлежа

щей глубины.

Говоря вообш е , сЁять подъ борону, то есть за

крывать ст.мена землею посредствомъ бороны, л у 

чше , нежели сг.пть подъ соху ; борона закрываетъ 

с'Ьмеаа мельче, неже.ли соха или плугъ. Подъ бо

рону съять осоСенно выгодно на вязкихъ почвахь 

и вообще, когд; нужно сЪмеаа закрывать мелко; 
но надобно, чтобы патия была хороша разработана 
и тшательно ра рыхлена, чтобы не оставалось на 

ней твердыхъ комьевь и глы бь , и чтобы посъвъ 

былъ ироизведе11ъ по ровной, забороненой пашнь. 

Подъ соху лучше сьять на сухихъ, песчаныхъ поч- 
вахъ , II вообщ( , когда нужно слмена закрывать 

глубже; но и здьсь полезно с іять сімена по ров
ной , боронеиой зем лі. Па вснаханой только, а не 

бороненой земл'іі, всегда остается много глубокихъ 

бороздъ , СЪ кот )рыхъ СІМ Я можетъ зарыться ели - 
шкомъ глубоко. Если на песчаннстыхъ почвахъ 

надобно Сіять подъ борону, то п о сл і забороненія 

посіва , полезно его укатать.

Посредствомъ запашнмковті сімена закрываются 

лучше, нежели бороною и сохою. Въ первыхъ ору- 

д1яхъ, лемехн логутъ быть уставлены на желае
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мую глубину, и С'Г.МЯ можетъ закрыться овсршен- 

но ровнымъ пластомъ земли; но при зтомі, способь 

еще нужнее, чтобы до посЁва пашин была очень 

тщательно и хорошо подготовлена.

S 80.

Кром* посВва семенами, растенія рмзводятся 
также пересадкою молодыхъ растеній съ і орнями, 

выведенныхъ пзъ сЬмени гп. другомъ мъ^тиина- 

зываемыхъ розсадою-, разводятся посадкою отр-ь- 
занпыхъ в'Ьтвей, корней, корневыхъ шишокъ (какъ 

картофель) и луковицъ. Все это основано la прозя- 

бательнсй способности ростка (§  11 ). Пгресажи- 
ванье, или разведеніе разсадою мпогихъ растеній 

бываетъ нужно пъ томъ случаъ, когда длл высни- 

НІЯ растенія нужно болъе теплаго времени, нежели 

краткое лито доставить можетъ: по этому, такое 

растеніе, на нримЬръ капуста, выводится пзъ сБме- 
ІШ но раньше, весною, на особой гряди, защищен

ной отъ холода стеклами или другимъ срі дствомъ, 
а потомъ, по наступленіи постоянной теплой поры, 

высаживается въ поле. Правила, для різведенія 

растеній пересадкою, относятся къ частному опи- 

санію возд'їільїванія растеній.
Общее правило всякой пересадки то, чтобы у  пе- 

ресажнваемыхъ растеній съ корнями, мэчки или 

тонкіе корешки оставались не поврежденными, а 

у отводковъ и корневыхъ шишскъ были »!ы здоро

вые глазки.
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ш ш .

П опечен іл  тіри рост гь распіенііл.

S 81.

Посли пос'Бна и II] озябенія с^Ьменъ, растсіїія изъ 

нихъ всходятъ п прсдолжаютъ расти, лучше или 

хуж е, смотря по благопріятности или противности 

в(1Ъшни\ъ обстоятельствъ. Что отъ хорошаго по- 
с'Вва выходить здорэвое раствніе , которое вь’ но- 

ситъ вообще бол'Ёе вліянія неблагопріятиьіхь об- 

стоятельствъ, НЄЖЄ.Ш слабое, на то было уже обра 

щеио внимапіе при кравилахъ посьва (§ но и 

въ продолженіе роста растеній бываютъ случаи , 

когда можно зємледі^льцу удалить или ослабить 
вліяіііе нсблагопр1ят»ы хъ обстоятельствъ, и т^мъ 

спосп'Ьшествовать лучшему росту растеній. Поме

шательства росту р істеній могутъ быть сл'Вдую- 

Щ ІЯ ; затвердсніе земли па поверхпости, оголеніе 
корней оть мороза или рыхлой почвы, замедленіе 

притока п и та тельн ы сок оп ъ , сорныя травы, бо- 

ЛІІЗНИ и слабость растеній.

S 82.

Всякая открытая . емля, особенно глинистая , на 

поверхности черств вет'ь н покрывается какъ бы



корою; это наїїболЛе случается посли зимы, отъ 

діійствія весенняго солнца и воздуха. Этд кора на 

почвоэ латрудняетъ всходы расхеиій, и затрудняетъ 
доступъ воздуха въ землю ; отъ посл-Вдняі о обстоя

тельства замедляется (§  26 ) разложеіііе перегноя 
въ питательную слизь, и питаніе растеній умень

шается. Для удаленія этого затруденія, и; добно за

черствелую кору земли раздробить : око ю  круп

ных ь растеній, или около сидящпхъ рядами, это 
разрьіхленіе произодится мотыками и п]юпашни- 

камп ; хлпбъ и другія мелкія , сплошь сидящія ра- 

стенія, надобно боронить. Бороненіе вескою бы- 

ваетъ озимымъ всходамъ очень полезно, особенно 
пшеницъ на вязкихь почвахъ, посли него всходы 
растутъ гораздо живъе. Объ этомъ бороненій, вотъ 

что пишетъ Бургеръ (£с()гОиф Ьсх Sanblt>irt[)fd)flft,(S.323): 
«Бороненіе пшеничныхъ озимей весною о іень упо- 

«требнтельпо во многихъ стракахъ. Герм іній, Ан- 

«ГЛІИ и Шьейцаріп : въ иныхъ м'1;стахъ оно прина- 

«длеж игъ даже кь обьїкновені ому порядку ВОЗДТэ- 

«льіванія; въ другихъ, напротивъ, этого ооронеиія 

«во все не дЪлаютъ, боятся его , и дума отъ , что 

«такимъ бороненьемъ выдергалась бы в ся озимь. 
«М ы , вьКаринтіи, боронимъ паши просяні ш паїпни 

<fOдинъ и даже два раза, и каждый хозя т ъ  при- 

«знаетъ это прнличнымъ иполезны м ъ; но боро- 

«нить рожь и пшеницу, или бобы и горохь, у насъ 

«нпкто не вздумывалъ, какъ будто бы таічая обра- 

«ботка была полезна только одному растенію, а для 
«прочпхь вредна.-Бороненіе преимущественно по-
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«лезно озимой ПІЗіеНИЦ’В, II очень способств} етъ ея 
«росту на тяжел 1 1хъ почвахъ, когда разбпваетъ и 

«разрыхляетъ зачерствълую кору ел пашни. Вредъ, 
<с который иричш ЯЮТЪ зубья бороны ВЪ ЭТОМ Ь Д ІІ-  

«л 'й , выдирая III.который пзь кустовъ самой пше- 

«ницы , бываетъ на д-Влъ го]іаздо малозначитель- 

«u ’JBe , нежели ка КИМ ъ его себи напередъ прсдста- 
«вляютъ. Я бор >нилъ пшеницу, рож ь, ячмень, 

«просо, бобы, гсрохъ, гречиху, картофель II р іп у , 

«и  находилъ, что борона только молодые вслоді.і 
«гречихи н рипь! сильно выдирала, а хллба и струч- 

« новые ОІЮЩИ о іень мало выдергивала. Не боль- 
«шое поврежденіе листьевъ скоро заростало и за- 

«м'Внялось не CJ авненно улучшеніемь въ рост'В , 

«которое лроиаходило отъ бороненія.»

S 83. ■

Если поели всхода растеиій, на очень рг>1хлыхъ 

почвахъ, наступить засуха, то полезно и не обхо
димо всходы укагать каткомъ. Отъ этого укатыва- 
ПІЯ, почва сдт>л ается плотнее и д о л і і є  сохранить 

въ себв нужную растеніямь влагу. Такое укатыва- 

иіе полези’Ье ярс'вьшъ всходамъ по вссн'В , нежели 
озимымъ къ осеии, потому что въ послвднемь слу

чав р'Вдко засуха можетъ быть очень вредною (§ 71).

На сырыхъ пэчвахь случается, что весенинмп 
морозами озимыа растеиія выжимаются изъ земли. 

Отъ этого, нхь корни оголяются отъ земли и вы

ставляются н ар }ж у, гди они могуть пострадать 

или отъ сильны ;ь утренниковь, илп завянуть отъ
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засухи. Укатьіваніе такихъ озимей тяжелымъ кат- 

комъ, когда СОСТОЯИІЄ земли нозволяетъ , бываетъ 

полезно: корни прижимаются снопа къ з іМлИ, при

нимаются за нее, и поправляются въ си. 'Ь.

§ 84.

Л уж и , которыя скапливаются весною по ложби- 

намъ пашепь, причиняють озимымъ хл’Иоамъ вред- 

ныя вымочки; хл^бъ отънихъ илн выгниваетъ, или 
вымерзаетъ. Излишняя мокрота лътомъ отъ силь- 

ныхъ дождей, также бываетъ вредна растен5ямъ, 

особенно когда скапливается и стоить около ихт> 

лужами. Для устраненія отъ растеній такого вреда, 

надобно наблюдать, чтобы пашни снабжены были 
водосточными бороздами, и чтобы такія борозды 

ие засаривались, а всегда представляли водй сво

бодный стокъ.
Такія борозды могутъ послужить и обратно, для 

напоенія земли водою иь засуху, когда іііть дож

дей. Но это орошеніе можно производ! ть только 
тамъ, гдь мьстныя обстоятельства мс гутъ дать 

легкій способъ спускать на поля воду.

S 85.

Посл'Ё всхода, растенія расту ть  и увеличиваются 

тимь бьістрііе, 4tMb обильнъе по сорг^зм'Крности 

притекаеть къ ихь корнямь питательньик сокь; въ 

противномъ с.іучаи, когда притеченіе со ;а недоста

точно, растенія идутъ тихо и слабію ть. Зїромьдру- 

гихъ причинь, зависящихь оть качесгва почвы
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(§ 22 ), перегноя (S 26 ), тьспоты ыъста (§ 76 ), за
сухи и проч., н здостаточное притеченіе сока мо- 

жетъ произходигь еще отъ то го , что посль всхода 
корнп бываютъ мелко прикрыты землею. Это об
стоятельство ос( бенно важно при тьхъ растеніяхь, 

которыя имыот ь большіе мясистые корни, и для 

которыхъ они преимущественно разводятся, напри- 

мъръ, картофель, р-Бпа и проч. потому что надле
жащее образование этихъ корней основывается наи- 

болъе на приво.іьіі почвы. При воздвлываши та- 

кихъ растеній, для устраненія этого неудобства, 

недостатка сока, растенія окучиваются : отъ этого 

производства, и самыя эти растенія называются 

окучиваемыми.
Окучиваніе cof тоитъ въ том ъ, что , когда расте

нія довольно подростутъ, землю между ихъ ряда
ми надобно выну гь и привалить къ растеніямь на 

ряды, съ обьих-! сторонъ, сперва вдоль рядовъ, а 

потомъ на n epeKj естъ поперегъ рядовъ. Отъ этого 

нриваливанія зєїіли , образуется около каждаго ку
ста растенія кучі а или бугоръ новой земли , рых

лой , проникнутой воздухомъ и влагою, и плодо

родной; запасъ питательнаго сока около корней 
увеличивается, к они, прикрываясь землею толще, 

меньше могутъ ч/вствовать вліяніе засухи. Опыты 

надъ картоФСлем Ї совершенно оправдываютъ эту 

теорію и нодтвер кдаютъ пользу окучиванія 91 

Земл. Газ. 1836).

Окучиваніе мохпо производить ручнЬїми орудія- 

міі; но въ больп омъ видіі выгодн£е производить
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его К0!П11.1МЪ плугомъ, Этотъ плугъ двукрылый ; 

онъ подиимаеть изъ борозды землю, и развалнваетъ 

ее на обь стороны. Окучить па пер ^крестъ одну 
десятину плугомъ нужно человеку съ лошадью 2 

дня работы.
При окучиваніи, d m Kc t B с ъ  п о д и  ітіемь земли 

выдираются и уничтожаются также сэрныя травы.

§ 86 .

Н апаш нъ, вм'Ьст'Ь съ разводимым ь растен1емъ, 

возникаютъ изъ земли и другія расте їія , которыя 

на эту пору землед’Пльцу ни па что le нужны , а 

только засарпваютъ пашню , отъ чего и называются 
сорными травами. Эти травы всегда вредны росту 
и урожаю разводимаго растенія, потому что болт.е 

или менъе лишають его пшатателы аго сока, из

влекая его нзь почвы для себя,- а сверхъ того Т'В- 

снятъ и глушатъ собою полезное р: стеніе. Чвмъ 
болт.е усиливаются сорныя трапы тИмъ болг.о 
ослабьваетъ въ росгв разводимое растеніе, такъ 

что иногда onJi вовсе его заглушаюгъ, и вместо 

ожндаемаго плода пашня приносить къ урожаю 

однъ безполезныя сорныя травы. Д гп  устраненія 

этого вреда находятся два способа: вьідергнваніе 
сорных ь травъ, и уничтоженіе сорш 1хъ травъ, по- 

средствоиъ ослабленія ихъ въ ростй.
Вьідергнваніе сорныхъ травъ руками, называемое 

полотъемъ, очень действительно къ ( чищенію паш

ни отъ этихъ травъ; но оно составля ;тъ очень мед
ленную If дорогую работу, и потому прилично бо-
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Л’Ве Д.1Я небольшихі. полосъ, нежели для обшир- 
иыхъ полей. Вьідир.іміе сорцыхъ травъ пропашни

ками II другими коні ьіми орудіями гораздо усп’Ьш- 
н'Ье и дешевле ручн.чго полотья, но можетъ употре

бляться только въ гомъ случаъ, когда растеїіія 
растутъ рядами.

Уничтоженіе сориі.іх'ь травъ пос|}едствомъ осла- 
бленія ихъ къ ростіі основьн5ается на томъ законі, 

что изъ двухь здоро 5Ь!хъ растеніп, которому боль
ше приволья, то растеніе усилииается и заглу- 

шаетъ другое. Сл-Ьдовательно, если разводимое ра
стение получить на 1ашнЪ больше приволья, оно 

перерастетъ, заглушить и уничтожить сорныя тра

вы (§ 20). Эта теорія действительно справедлива на 
самомъ дИли. Иадобі о зам етить, что сорныя травы 

находятся на пашни какъ въ своемъ нриродномъ 

м’Встъ, а разводимое растеніе выращивается тамъ 

насильно; какъ бы ючва ни была худа, она все 
производить траву, и все будетъ привольнее для 
этой травы, нежели для разводимаго растенія; на 

худо приготовленньп ъ нашняхъ и тошихь ночвахъ, 

при слабыхъ всходах ь разводимыхъ растеній , сор- 

ныя травы всегда )  силиваются. Для доставлснія 
разводимому растенію приволья и си лы , нужно 

наблюдать слидующія правила: 1) Тщательно при

готовлять пашню, ч"обы вь ней живые корни сор- 

ныхь многол'ітнихь травъ были убиты , и чтобы 

при носЬв’Ь на пашніі не было уже всходовъ такихъ 

трав7. ; 2 )  посъпъ производить лучшими г.лменами, 

въ настоящую нору, и надлежащимь образомъ, какъ

12
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прилично почв'Ь и растенію. При набліоїеніи этыхъ 

правилъ, разводимое растеиіе дастъ здоровые всхо

ды , если не прежде то въ одно время ;ъ сорными 
травами, н , будучи сильно и и м ёя  в ь  посадки 

приволье , оно перерастетъ и заглушить тИ травы.

§ 87.

Въ продолженіе своего роста, растеп я подверга

ются бол-ье или менве еще другимъ не благопріят- 
ностямъ, которыя, разстранвая силу и здоровье 
растеній, им^ють существенное вліяніе на ожида

емый отъ растеній урожай. Къ такимъ неблагопрі- 

ятностямъ, относятся : дурная погода, болвзни ра- 

стеїіій и нападеніе животныхъ.
Излишняя сухость и излишняя мокрота въ пого

д а , также быстрые и частые переході ї отъ тепла 

къ холоду и обратно, всегда не благої ріятньї ра- 
стеніямь и разстраиваютъ ихъ здорові е ; но влія

ніе этихь неблагоиріптностей бываетъ часто отно
сительное. Такъ , иапрпмиръ, морозь, который 

вредить цвИту и созрт<ванііо плода, не і реденъ ози- 
мымъ всходаыъ; мокрая погода благог ріятствуеть 

росту травы, и вообшс росту стебля илистьевъ, 

а сухая погода и жаръ нужны для образованія пло

да. Сильныя растенія, которыя вышли изъ здоро- 

ваго хорошаго съмепи и растутъ на привольной 
почвФ, дольше вьшосятъ не благопрія гное вліяніе 

погоды, нежели слабые. — Градъ, х г гя о н ъ б ы -  

ваеть только м-ьстно и случайно, надобно отне
сти также къ неблагопріятной погод'В. ()нъ вредитъ
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механически; уда]»омъ сбиваегь плоды и растіе^нія. 
Есии градомъ рас ’еніе не разбито во все, или не 

вырвано съ корней ъ , оно часто поправляется; это 
поправленіе произшдитъ скорее въ кр-Биконъ ра- 

СТЄНІІГ, нежели вь слабомъ; зам'Бчено, что и з і 
хльбныхъ полей, побитыхъ градомъ, на многих’й 

большая часть хлсоа возстановляется посл£ града.
Растенія хворагсгь нанбол-ве отъ слабости (§ 7), 

а слабость произхсдптъ или отъ плохнхъ съменъ, 

или отъ истощснія и дурнаго приготовленія почвы, 
или отъ ВЛІЯІІІЯ не<)лагопріятнон погоды. Хворыхъ 

полевыхъ растенік лечить невозможно : надобно 
обращать все вииманіе на удаленіе выше сказан- 

ныхъ главныхъ п]»пчинъ, отъ которыхъ боллзни 
пропзходятъ. у  полевыхъ растеній чаще встрвча- 

штся сліідущія бол взни : головня, рж а, медвяная 

роса и спорынья. Головня бываетъ въ колосьяхъ 

ПШЄНИЦІЛ, ячменя и др.: пораженныя ею колосья п 
зерна чернтотъ и наполняются вместо муки черною 

пылью. Замечено, что она зависитъ отъ дурныхъ 

сименъ, и при выб('р:В хорошихъ(§ 74) пропадаетт.. 

Ржа показывается ча стебляхъ и листьяхъ въ видИ 

желтыхъ пятныше)съ; потом ь они буръю ть, тре
скаются и вынускантъ темную пыль. Растеніе чах- 

неть и даетъ мелкії зерна. Бол-взнь произходптъ 

наиболее отъ скоры хь перемт>нъ погоды. Медвяная 

роса состоить въ томъ, что выступаетъ и распро
страняется по растснію липкій, сладкій сокъ; пита- 

иіе растенія нарушгется, и зерна образуются ме.і- 

кія итощія. Причина болТ.зни заключается въ оста-

— 179 -



новк£ испарины, и произходитъ отъ жар-

кихъ дней слишкомъ холодными ночами Спорынья 
или рожки есть большое безобразное зерно фіолє- 

товаго цв'Ьта, которое случается въ коло ^ьяхъ ржи. 
Эта бол'Взнь причиняетъ въ колоси много пустыхъ 

мвстъ, и рожки, см'Вшиваясь съ здоровы»! II зернами, 

иортятъ доброту муки. БолИзнь приннс лваютъ из- 
лишнимъ дождямъ, которые бываютъ при наливії 

зерна. — К ь числу болизней или слабости надобно 
отнести случающееся полегшие хл іьба . цвіітущій 

или 0ТЦВІІТШІЙ хльбъ валится и леж ип  на зємліі; 

отъ этого лежанья созріїваніе сименп замедляется, 
а поспавшее симя гн1етъ или нускаетъ ростокь. 

Сильный х лъ б ъ , полегшій отъ натиск і града или 
круннаго дождя, почти всегда встаетъ )i поправля

ется ; слабый, ПОЛЄГШІЙ хлъбъ почти никогда не 

встаетъ, особенно нолегшій отъ продолжительнаго 
мелкаго дождя. Слабость хлъба , отъ к порой онъ 
ложится, зависитъ наиболее отъ тъс юты мьста 

(§76 ), и отъ носЪва по ненрълому наю зу; такой 
навозъ, своимъ жаромъ, выгоняя ростъ хлъба, 
не даегъ соломъ времени укрьпиться вь толщину.

Жпвотныя вредять растеїііямь или н:»ру;^но или 

внутренно. Въ первомъ случай, живот гыл напада
ють на здоровыя растенія и съТ!даютт ихъ, какъ 
нанрпм'Врь, нтищ>1 , мыши, саранча і проч. Отъ 

этого вреда, ВЛІЯНІЄ воздильїванія не хюмогаетъ. 

Въ другомъ случаъ, когда насвкомыя .заводятся на 
больныхъ и слабыхь растсніяхь, тяну ъ изъ ьихъ 

сокъ и тъмъ ихъ губятъ, въ этомъ случеъ, искусное
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возд’Лльїваніе, которое сохраняетъ здоровье и кре

пость растеній, приносить пользу; здоровыя, крьп- 

кіярастенія меньше подвергаются нападенію такихъ 
нас^комыхъ, и лучше вьшосятъ самое нападеніе, 

когда оно имъ встре чается.
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Ж ат ва, уб'орка и сохраненіе плодовь.

§ 88 .

Когда растенія вырастутъ и поспъютт къ своему 

употребленію, ихъ надобно снять съ ];орня: это 

СНЯТІЄ составляетъ вообще жатву. Уборкою назы
вается собираніе снятыхъ плодовъ и расіеиій въ на- 

значенныя мъста и приготовленіе ихъ къ сохране- 
НІЮ. Сохраненіе заключается въ приличной укладки 

плодовъ, для сбереженія ихъ отъ порчи до времени 

употребленія. Каждое производство и 1истъ свои 
правила.

§ 89.

Достоинство жатвы зависитъ отъ надлежащей 

поры зрълости растенія, и отъ приличиаго образа 
уборки.

Растенія созриваютъ къ употребленіїо не в с ё  въ 
одно время, потому что на употребленіе идутъ раз- 

ныя части растеній : иныя растенія собираются для 

зелени стебля и листьевъ, другія для корней, иныя 

для цвътковъ, или для плодовъ, сіамець и зеренъ. 

Всякая часть имъетъ свою пору зрълости.

Стебли и листья даютъ лучшій кормі., когда бы- 

ваютъ въ полномъ соку. Эта пора бываегь при за-



цвИтаніи растеній, потому что цвьтъ и плодъ ли 

шають стебель соку (§ 5). По этому, кормовыя тра

пы лучше всего сни «ать во время ихъ цвиту: рань
ше этой поры , тра !ы бываютъ слишкомъ молоды 

и мало даютъ корм у ; позже — становятся жестки 

и не вкусны.
Корни растеній образуются вм іст* съ стеблями 

и листьями; когда прекращается ростъ стебля и 

листьевъ, тогда останавливается и образованіе кор
ня. Пора вьшимані I корней означается увяданіем'ь 

ихъ стебля; тогда корни бываютъ зрълы и вкусны.
Созрініе сйменъ составляетъ последнюю іюру 

жизни растенія (§ 5 );  тогда оно вянетъ, а созр-ьв- 
ШІЯ сЁмена сысыпа отся и разсьваются. Если снять 

растеніе прежде на/ лежащей зрилости сЪменъ, они 
будутъ маломучнисты , тощи и худовсхожи; если 

дать растенію перестоять ту нору, то сьмена, хо

тя будутъ добротны, станутъ слишкомъ осыпаться, 

и много ихъ пропа^етъ изъ хозяйскаго сбора. Семе
на, извлекая свою п ищу изъ стебельнаго сока (§ 5), 

не вдругъ по снятів съ корня перестають питаться, 

но нисколько дней продолжають еще тянуть .изъ 
стебля сокъ и дозривать. По этому, зерновыя и 

съмснныя растенія надобно снимать за нвсколько 
дней до совершенной зрилости, когда стебель на- 

чнеть желтЪть, мэлочность въ сьменномь ядрв 
пропадетъ и появится мучнистость, то есть, зерно 

приметь плотность, и когда съменной рубчикъ об

наружится. у  иныхь растеній цвіітки  выходятъ поч

ти  у всьхъ въ одно время, какъ на примьръ у  коло-
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СОВЫХЪ ХЛ'ЬбоИЪ ; другі я же вь одно и гоже время 

и цв ітуть и плодь приносять, какъ напримьръ, 

гречиха. У  посл-кдиихъ растеній, для снятія ихъ, 
нельзя дожидаться конца цвГітенія и збразованія 

всПхъ сіімень ; когда созр'Вли бы послиднія, тогда 
первыя симена высыпались бы. Этак я растенія 

снимаются въ пору, когда созрйетъ наибольшее 
число с-Вменъ.

Пора снимаиія тИхъ растеній, KOTOj bixb части 

употребляются па Фабрикахъ и въ л( карстпахъ, 
зависитъ отъ особенной зр'Ьлости эти частей , 

какая нужна для ихъ употребленія. Эта пора опре

деляется уже частными правилами воздьльїванія 

каждаго растенія.

§ 90.

Главныя полевыя растенія , въ больпгомъ коли- 
честв'В разводимыя, именно хл'Ьба, корновые плоды 

и кормовыя травы, снимаются тремя | азличными 
способами: 1) кошеніемь, гдъ орудіель служить 

коса; 2 ) жатьемъ, посредствомъ серпа j и 3) выка- 
пывашемъ плугомъ. -  Прочія растенія їли выдер
гиваются руками съ корнемъ, или съ ні хъ обрыва

ются только листья , цветки, и проч.

Кошеніе и жатье употребляются для снятія ХЛ'В- 
бовь и кормовыхъ травъ. Вообще, при кошеньь, 

растеніе срубается махомъ косы , а при жатьь , ра- 

стеніе срсзывается нажимомъ серпа: кошеньемь 

растенія снимаются скорве, нежели жатьемъ. Счи

тая вокругъ, одинь косецъ можетъ нак( сить косою
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с.шшкомъ вдвое, нежели нажать серпомъ. Трава на 

корм ь зеленью и па ск ю обьн:новенно скашнпает- 

сл. Но колосовые хль >а п косятся н жнутся. Въ 
этомъ случат., нрннима !тся въ разсужденіе не одна 
Hocu'JiiunocTb работы, і о также ея простота, н сбе- 

реженіе зерна : работа :ерпомъ очень проста и мо- 

жетъ быть пснолняема женщинами ; коснть же 
хл'Ьбъ долженъ мужчи la и притомъ искусный ра- 

ботннкъ, а не искусный много растеряетъ зерна и 
сиутаетъ снопы. При с іятіи хлііба въ надлежащую 

пору, потеря зерна отъ косьі и серпа бываетъ оди
накова , даже отъ косы еще меньше; но перестояв

шій хлибъ осьшается отъ удара косы гораздо боль
ш е , нежели отъ сріЗ).іванія серпомъ. Полегшій 

хлъбъ жпется серпомъ, питому что косить его не 
возможно.

При кошеній и жать'; ,  работа идетъ гораздо по- 
СПІІШ ІІТ.Є , если орудія, косы и серпы, бызаютъ 

острыя и кр-Ьпкія , которыя долго ие тупятся. Ко

снть тра«у надобно какт. можно ближе къ землъ, что 

на ровныхъ м'];стахъ дв іать удобиъе ; нижняя часть 
травы, будучи толста, даетъ корму бол-ве, нежели 

верхняя.

Картоф ель, рЪпа и другія растенія, которыя 

разводятся для корней, когда созръють, выкапы

ваются н.зь земли съ к< рнемь. При большемъ по- 

ctnT., вьїкаиьіваніе удобно и скоро производится 

двукрылымь нлугомъ запряжемнымъ лошадью. 

Плугъ пускается въ рядъ подъ картоФель и взвора- 

чиваетъ его коренья, іо то р ь ія  за плугомъ можно
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подбирать рукам и. П р и  м а лы хъ посЬв кхъ , растенія 

съ корнемъ вы дергиваю тся рукам и.

S91.

Уборка заклю чаетъ в ъ  себв о с у ш к н  под гото- 

влеійе с н я ты х ъ  растеній к ъ  сбереженію  в ъ  п р о к ъ ,  

сохранеиіе убираем ы хъ растеній о тъ  дурной п о го 

д ы ,  и  отвозку растеній с ъ п о л я .

С н я т ы я  зерновы я р а с те н ія , если стебли и х ъ  ли-* 

с т и с т ы , какъ у го р о ха , и л и  они расли вмисти съ 

тр а во ю , надобно оставлять дня на дна в ъ  ва ла хъ , 

чтобы симсна в ъ  н и х ъ  больш е досн ; л и , а ли с тья  

и л и  с р ііза ііна я сърастеш ям и трава зав їл а , и  нотом ъ  

у ж е  вязать в ъ  снопы \ колосовой х лъ б  ь, какъ р о ж ь, 

если безъ т р а в ы , вяж ется в ъ  сноп л тотчасъ по  

с р ^за н іи .

С но пы  ставятся на по ли  стоймя, по і  йско льку  сно- 

п о въ  ВМИСТІІ, колосьям и вве рхъ; зд-ьсі. они с о хн у ть  

о тъ  д и й с тв ія  солнца и  в іітр а . Д л я  ( храненія отъ  

д о ж д я, на стоячіе снопы  кладется свер ty  еще сно пъ, 

колосьям и п н и з ъ ; этоть сно пъ  за гры вае тъ со

бою н и ж н іе  , а дождевая вода скатывается по со- 

л о м ъ , не проникая до колосьевъ. Та ко е  складыва- 

n ie  бываетъ разнообразно, по м ъс тнь 'м ъ  обы чаям ъ, 

и  называется бабкамп , суслонами , крестцами и  

п р о ч .; c ho ho bij в ъ  н и х ъ  бываетъ разное чис ло , обы

кновенно отъ 6 до сноповь. В и д ь  складки не 

в а ж е н ъ ; н у ж н о  т о л ь к о , чтобы  свободно проходилъ  

в *т е р ъ  и  не попадалъ дож дь. Б е зъ  етой предосто

р ож нос ти, в ъ  м окрую  п о го д у , зерна не убр а нны хъ
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растеиш иогли бы CKOf о испортиться, дать ростокъ 

и сгнить; при слиш юмъ продолжительныхъ дож- 
дяхъ, диж€ и въ бабкахъ, зерно иногда проро- 
стаетъ.

При ясной погод-ь, ( кладенныя хорошо растенія, 

скоро просыхаютъ: большіе снопы требуютъ на 

просушку больше вре ієни, нежели мелкіе. Когда 

зерно довольно просо снетъ , можно хл-ьбъ возить 
съ ПОЛЯ для укладьіванія въ скирды или для вы- 

молачиванія зерна. П))и возк-в, падобно обращать 

большое вниманіе на утерю зеренъ, которая произ- 

ходить отъ вьісьшані і и хъ ; при сынучемъ хл®- 
б'Ь, она можетъ состашть убытку отъ 15 до 20 на 

сто. Чтобы не терять (ьшлющихся зеренъ, надобно 
хлъбъ возить съ ПОЛЯ ta такихъ телъгахь, которыя 

были бы устланы внутри плотными веретьяыи , 

рогоженнымн или хол ;тинными. Корневые плоды 
увозятся съ поля, на мБста сохраненія въ прокъ, не 

медленно по выкопан!)с. Объ уборкъ и сбереженіи 

травъ и с'Лна будетъ сі азано при частномъ одисаніи  

разведснія кормовыхъ травъ.

Очень полезно, для хозяйственнаго порядка, сва- 

живать плоды съ поля мерными тельгами. На при- 

ы’Ьръ, хлиба возить ю  100 сноповъ на телЪг'Б, а 

для корневыхъ плодов ь дЕлать телъги ящикомъ въ 

ДВ'1> четверти м'£рою. По числу т е л ъ гъ , можно 

скоро повърять урожа і. ^

S9ii.

Высушенный на полъ хльбъ , сохраняется въ
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прокъ или въ снопахъ ВМЙСТ-Й съ соломою и сте

б л я м »; или  хлт.бное зерно отделяется отъ стеблей  

и хранится одно, Въ  какомъ виде ни сохранялся  

бы х л ъ б ъ , его сохраненіе осиовьша'ітся глапніійше 

на сухости : во первы хъ, надобно стараться, чтобы  

ХЛ'Ьбъ бы лъ сколько можно луч ш е вы суш енъ при  

уборкіі на н о л и ; во вторы хъ , чтобы онъ складень  

бы лъ сколько можно безонасн-ве от і  дождя. Сухой  

ХЛ'Ьбъ гораздо надеж нье сохраняется , потому что 

въ немъ не можетъ произойти б р о ж ен ія , а сырой  

скоро подвергается гнилости.

Х лт,бъ  въ снопахъ , НОСЛЪ ДОСТііТОЧНОЙ просу 

ш к и , убирается и ли  въ сараи и подъ нав’Всы , или  

складывается въстоги и скирды . В т  сараяхъ, х л^ б ъ  

хорош о можетъ сохраняться отъ д ож д я ; у к лад ы - 

ваніе его въ сараи просто , и мож)Ю хлъбъ  брать 

изъ сарая по скольку нуж но, не разе траивая осталь- 

п аго : но устройство сараевъ при (ю льш пхъ зан а- 

ш кахъ не у д обн о , а въ безлесны х ь м*стахъ и не 

возможно. Складьіваніе хлъба въ с]>ирды требуетъ  

больш е старанія н ум ъ нья , неж ели въ сар аи , и на 

употреблен іе надобно изъ скирдої ъ брать хлибъ  

осторож но, чтобы не попортить сстатка скирда: 

но за то устройство стога и ли  скирда дешево и воз

можно вездБ.

Стогъ бываетъ к р у г л ы й , а скир^ъ четы реуголь- 

ный продолговатый. П ри  н ач ал* с іладьіван ія , на

добно сд-влать хорош ее основаніе к л  и остож ье , на 

деревянныхъ столбахъ, и ли  изъ камня, или  изъ ко- 

лю чаго хвороста, вы ш иною  отъ зіімли  на полар-
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шина или бол'Ье, и на остожье укладывать хллбъ. 

Остожье иужпо ы я  того , чтобы вода не могла 

снизу подойти и попредить ХЛ’Вбь , и чтобы не мо

гли забираться in него мыши и другіе хльбоядиые 
зііТ>ри. Снопы укладывать очень старательно, на

жимая плотно одинъ къ другому и ровно; комлями 

класть наружу,а колосьями внутрь. Стогъискирдь 

сверху сводить по острее крышкою, и накрывать 
соломою , чтобы дождь могъ скатываться. Когда 

хлъбъ сыръ, или при уборкі стояла мокрая погода, 

надобно, въ первую недЛлю послъ укладки, наблю

дать, не окажете ! ли въ складенномъ хлвбв жару : 

въ такомъ случат , для осторожности, чтобы хлъбъ 

не сгорълся, ну/їно скирдъ или стогъ разобрать и 
снова скласть. Сі прды и стоги дълаются различіюй 

величины, смот|>я по надобности; обыкновепный 
стогь бываетъ гати 'арш инъ въ поперечипкъ и 

столько же вышиною (отъ ТОО до 1000 сноповь). Бъ 
скнрдахъ и стога їь  лежить х.1Ъбъ до молоченья, а 

иногда остается и долье ; сохранность хлиба зави- 

ситъ отт> хорошей укладки.
Стручкоаые X. ъба можно складывать такимъ же 

образомъ.
§ 93.

Отдиленіе зер іа отъ колосьевъ, стручьевъ и про- 

чихь съменныхь мт.стъ растеиія, въ которыхъ зерно 
родится, произв (дптся молоченъемъ. Это производ

ство состонть вообще въ томъ, что хлгбъ  колотятъ 

или мнуть, при чемъ, отъ потрясеаія, зерна отделя

ются и вьісьшаїстея. Молоченье производится пли
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ручною работою, посредстзомъ цпповъ или посред- 

ствомъ машинъ, приводимыхъ въ движ шіе лошадь- 

ИИ или другою силою ; вымолачив;іется хлъбъ 
также топтаиьемъ б£гающихъ по ненъ лошадей. 

Вс® три способа употребитеьны, и кай дый им-ьетъ 
свои отпосительныя выгоды и не выгоды.

Ручное молоченье ц'Бпами производі тся на глад- 

комъ п олу , который называется токъ. Снопы раз- 

стнлаются на току слоемъ; работники ’ одятъ вдоль 

слоя и бьютъ по колосьямъ Ц'Бпами: герна высы

паются и падаютъ внизъ. Потомъ соло» у выносять^ 

а зерна съ мякиною, или еор ох г, по :тупаютъ на 
В^еянье, для ОТД'БЛенІя зеренъ ОТЪ МЯК’ ІН ЬІ и сору. 

Этомъ способъ молоченья , ПО своей простот-Б, удо- 

бенъ и сподрученъ для мал ыхъ хозяйствъ; но по 
медленности работы, онъ требуетъ много времени, 

и много работниковъ, почему при бол .шихъ поси- 

вахъ затрудптеленъ. Одинъ работник ь , въ 8 ча- 

совъ, можетъ вымолотить около 140 с юповъ ржи 
и 170снопопъ овса, или около 1 \ четвер 1Ковъ зерна.

Изъ машинъ, самыя простыя п самы і древмія вь 

употребленіи, суть каткп. Одинъ и л» вдругъ н-в- 

сколько катковъ возятся лошадью по п эложенному 

хлъбу; отъ ихъ двпжепія и давленія зе])на высыпа
ются. Катками, при помощи лошадей, с динакое чи

сло людей, въ равное время, вдвое болы іе наиолачи< 

ваютъ, нежели ручными ц£пами; если считать всю 
с и лу , людей н лошадей, какая потреб на на моло

ченье катками, то ее нужно болъе , іежели при 

ц'Ьпахъ. Въ 8 часовъ, при трехъ лонадяхъ , два
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человека намолачивали катками 69 четвериковъ 

зерна ; или при 24 в }лахъ , тридцать человикъ об

молачивали въ день i'600 сноповъ яровой пшеницы 

(Земл. Газ., 1836, стр. 117.) Катки унотребляются 

въ Россіи во МНОГИХ! мЪстахъ, особенно въ Ново- 

россійскомь краю.
Самое успйшное для скорости вьімолачиваніе, 

производится собств» нно такъ называемыми моло- 
тильтиш машинамі или молотильнями. Лучшая 

молотильня Шотлан/)ская, Мійклева. Устройство ея 

вообще слИдующее : въ большомъ ящикБ вертится 
барабань съ прикр'Биленными на немъ брусками, 

и бьетъ ими по хлибу , который безпрестанно под

ставляется брускамъ сквозь два небольшіе вала; вы- 

бываемые зерна сьш потея внизъ, а солома выбра- 
сивается вопъ изъ ящика. Ныи:в, зд^сь, сдвла^о 
въ этой молотильнБ улучшеніс : в м іїс т о  бара

бана , сделано четы >е легкихъ била на ремняхъ, 

которые вертятся по. [обно барабану и быотъ хл^бъ; 
отъ этого, д’Ийствіе машины стало легче и усп^ш- 

НЪе. Молотильня приводится въ Д'ЬЙСТВІе лошадь

ми, или водою, или другою силою. Улучшенная 

молотильня, при 5 лс шадяхъ и 10 работникахъ, об- 

молачнваетъ вь часъ 1000 сноповъ овса (11 четвер
тей зерна), или 600 сноповъ ржи. При большихъ 

пос'Ввахъ, конныя или водяныя молотильни выгод- 

нве ручной молотьбы ципамп, потому что меньше 

требують людей и ск зръе оканчиваютъ всю работу. 

Молотильня выбивае гъ зерно чище, нежели цъпная 
молотьба.
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Вьібиваїїіе зериа топтапьемъ .-юіпздеіі , произво

дится такимъ образомт,: \.1ъбъ стелют . въ сараъ, 

или огорожеиномъ мг.ст:Ь, и пускаютъ іа пего б і 

гать лошадей. Отъ ЭТ010 бьгапья и топт;пья, хл1>бъ 

BbicFjinaeTCfl. Одна лошадь пыминаетъ столько же 

зерна, сколько вымолачниаетъ его одпнх работипкъ 
ц15ПОмъ. Это самый простой способъ молочепья. 

Онъ не выгоденъ; въ колосъ остается много зереиъ, 
особенно если хл-вбъ не сг>шучь; солома портится 

и становится негодною въ кормъ скоту.

§ 94.

Вымолочепныя зерна быеаютъ смишаны съ 

пылью и мякиною, исоставляютъ вороха.. Для отдъ- 

ленія зерна, ворохъ провьвается. Втьяї іе произво
дится или ручною работою на вт.тру, їли вияль- 

иыми машинами. Въ первомъ способи, зерна бро- 
саютъ лопатою противъ вьтру : пыль !i мякнна ло

жатся ближе къ бросальщику, а тяжслыя зерна 
отлетаютъдальше, иотд-вляются посебъ. Этотъспо- 

собь простой, но не удобный; зерна отделяются 

пе чисто, а вт.тру часто надобно дожидаться. На 
машинахь зерію выдувается искусствечнымь вът- 

ромъ , отъ вертящихся крьыьевъ , и прос'іівается 

р'Вшетомъ. Дна человека очнщаютъ по 2 четверти 

зерна въ часъ на ручной машпнь; дл і большаго 

количества, выгоднъе конныя вВялкн.

S 95.

Вымолоченное зерно, если не тотчасъ употребля

ется, поступасть !5і> жптіїпцьі па со'раііеніе, к



часто должно лежать вь нихь долгое время: умъпье 
сохранять в'ь житннц: хъ зерновой хлъбъ отъ по- 

врежденія очень важні для хозяйства. Х л^ бъ  вре- 

дится въ слвдуїощнх'і случаахъ: 1) Отъ пожара; 

2) Оть паїюдненія ; 3) )тъ  мышей и друх'ихъ подоб- 
ныхъ животньїхтї, пзш ъ нападающихъ5 4 )  Отъ 

гнилости; II 5) Отъ червей. Первыя три случая 

пронзходятъ отъ BH'i;u ннхъ причинъ, которыя у 

страняются, вообще, прочнымъ устройствомъ жит

ницы, II поставленіе иъ ея въ безопасномъ отъ 

огня МІІСТТ.; «ъ  нослИд !нхъ двухъ случаяхъ, порча 
хл'ііба раждается внутря его самаго.

Хлъбное зерно загні вается, когда вь немъ прои- 

зойдетъ броженіе. Надіїбно припомнить (§  5 и 43), 
что броженіе пропзходмтъ только при совокупномъ 
нрисутствіи достаточнс й сырости, тепла и воздуха; 

если недостаетъ одногэ котораго либо изъ этихь 

трехъ діійствоііателей то броженія не произхо- 

днтъ, а тогда и ін іепіл не случается. И такъ, для 

сохраненія хлъба, надс бно его держать или въ су

хости, или въ холод® пли НС допускать до него 

свободпаго притока воздуха: тогда въ хл:ьб'Б бро- 
женія не произойдетъ, и онъ не испортится, дей
ствительно, замьчено, что сухой зерновой хлъбъ со

храняется въжитницах!. очень по долгу безъ повреж- 
денія, а сырой хлъбъ, при достаточной теплотл, 

скоро загнивается; въ холодное время, когда въ 

воздух® нътъ и К) град) совь тепла, зерновой хлъбъ 

не портится ; при этак )мь теплъ не показывается 
также вь сохрапяемом'1. хлъбл червей и насвко-

15
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мыхъ , потому что при 10 градуса vb тепла и ниже 

яички ихъ не разверзаются.

Хл'Ьбъ, который поступаетъ н; вымолачиванье, 
сушится или на полъ теплотою ссинца и вътромъ, 

или сушится печнымъ жаромъ в ь овинахъ и ри- 

гахъ: первый называется сыромолоптымъ, а по- 
СЛТ.ДІ1ІП -  ошшньш». Овинный хл'В?)ъ бываетъ суше, 

и потому гораздо прочнее на сохраненіе сыромо- 

лотнаго.
Х л ’ьбъ сохраняется или поверхт. земли, въ амба- 

рахъ и житницахъ, или ниже поіерхности земли 

въ ямахъ.
Въ первыхъ, я-'итпицахъ и амба]>ахъ, въ которыя 

воздухъ удобно проходить, и вью торы хъ  ллтомъ 
тепла бываетъ бол ье 10 градусовъ, тамъ для сохра- 
НЄНІЯ хлъба отъ гнплости остается одно средство — 

сухость. Надобно складывать туда самый сухой 
хл'Ьбъ; при мал'Вйшемь запахь сь рости, если она 

случится , особопно Л'ЬТОМЪ , весі ХЛ'Ьбъ пзъ жит
ницы разсынать тоикимъ слоемъ і а открытый воз
духъ , и переворачивать лопатами, для провИтре- 

ПІЯ. Такая предосторожіюсть пе дасть хліібу за- 

гпиться, и затруднить, а иногда и вовсе остано- 

витъ, развитіе яиць пасЬкомыхъ.
Подземныя ямы надежнъевсъхъ трочихъсредствъ 

къ сохрапенію хлиба. Въ ямахъ, іиже аршнна отъ 
поверхности земли , температура стоитъ во весь 

годъ почти одинаковая, и составля ;тъ среднюю того 
м'Ьста *, эта температура въ Россіи почти вездъ , не 

выше 5 градусовъ: слидовательш въ этакомъ ыа-
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ломъ т е п л * , как'ь выше было сказано, не можетъ 

хл'Ббъ загниваться, и не могутъ выходить изъ яиць 

черви. Х л ’Ьбъ Л1 жить въ ямахъ безопасно отъ огня, 

и отъ нанаденіи мышей и другнхь хл'Ьбоядныхъ 
животиыхъ. Надобно только брать осторожность 

отъ воды, что«)Ы она не могла пн сверху натечь, 

ни выступить и;іь ключей внутри въ яму. Дпйстви- 

тельно, наблюденія доказали совершенство этого 

способа сохранеаія : случалось находить старинныя 
ямы съ хл'Вбомг, въ которыхъ хлйбныя зерна, нро- 

лежавшія подъ землею нъсколько сотъ лъ тъ , ока- 

зыва.1ись совериенно здоровыми. Сохраненіе хл'Ьба 

въ ямахъ употребительно во многихъ мъстахъ Ев

ропы и А з іи , также и у  насъ въ Россіи. Ямы 
выкапываются 1!ъ сухой .земл-в, и двлаются на по- 

добіе кубышки , разной величины, четвертей на 

100, бол'Ве и м-;н:ве; отверстіе ямы вверху закры

вается досками соломою и землею.
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Зерновые хлтьба.

S 9 6 .

Растенія, который воздилываютс;! и разводятся 
ПЪ сельскомъ Х 0 3 Я Й СТІІІ1 , миогочислзнпы. По сво

ему употреблсиію, они мсгутъ быть вообще раздъ- 

лсиы на слидующіе разряды: 1) Зерновыя или 

хлгьбпыя растенія, воздИлываемыя м я  зерна, ко

торое сосгавляетъ главную пищу ч іловИка и луч - 
Ш І Й  кормъ скота; Щ Корпеплодныя растенія. воз- 

дьлываемыя для млснстыхъ корней, которыя также 
напболііе употребляются на пищу и кормъ; 3 ) 

кормовыл и овощныя растенія, кото]ыя воздилыва- 

ются для ихъ зелени, т. е., стеблей, шсту и не доз- 
рвлыхъ плодовъ, идущей па пищ ' людямъ и на 

кормъ скоту ; назсаніе овощей они удерживаютъ въ 

томъ случа їі, когда ухютребляются людьми; и 1) 

Фабричный плп н 1 0 / » г 0 б ы л  растенія, которыя доста
вляють или приправу къ челов’Ьчео;ой пищ ь, или 

вещества для одежды, красокъ, лекарствъ идругихъ 
потребностей челов'Вка, Растенія псрвыхъ трехъ 

разрядов'ь возделываются почти исключительно, 

по крайней мире значительнымъ ко^;ичествомъ, въ 

поляхъ и лугахъ , и принадлежат!, по этому къ 
полевым ь растен1ямъ. ТТослидняго разряда растенія



позд'Киываются иъ псляхъ уже но немногу, а болье 

разводятся въ огород 1хъ и садахъ, или состапляютъ 

л ’Ьса j виноградники , хм’Ьльники, плодовые сады 
и разсадиики шелковицы заняты растеніями этого 

разряда. Возд'Ьлыва111е каждаго раетенія, основы

ваясь на общихъ зак( нахъ земледЬлія, имиетъ так

же свои особенныя иравила, зависящія отъ его 

собственныхъ СВ0ЙС” ВЪ. Въ этомъ курси, примФ- 

неніе общихъ законоЕъ сдіілано только къ полевыыъ 

растеніямь, не касая ;ь лисоводства и садоводства.

Въ Русскомъ полеподствъ, важнее прочихъ с л 'ё -  

дующія изъ полевых ь растеній:

Зерновыя. 1) Колосовые хлъба: пшеница, рожь, 

ячмень, овесъ, пшено и кукуруза; 2) широко- 
лиспшые хлъба : горохъ, бобы и гречиха. 

Корнеплодныя. Картофоль, свекла и рьпа. 

Кормовыя травы. Клеверъ, Тимовиева трава и во

обще пастбищпыя и луговыя травы. 

Фабричныя раетенія Л ен ъ , конопля, рансъ, сурв- 
пнца, рыжикъ, макь, табакъ, крапъ, и другій, 

ниже описанныя.
§ 97.

Питательность рас теній завнситъ отъ содержа- 
НІЯ въ нихъ питатеиьныхъ веществъ. Такими ве

ществами почитаютс! преимущественно крахмалъ, 
клейковина, б'Влкови la и растительная слизь. Чьмъ 

болФе, въ какой нибугдь части раетенія, этнхъ ве

ществъ находится, и ч1>мъ мепие въ ней воды, ТБМЪ 

эта часть иптательние для человека и скота. Изъ 

хл'Ьбныхъ и кормовыхъ растеній, хлфбньїя зерна со-
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держать въ себг. наиболье питательности, а сырые 

корневые плоды п СВИЖІЯ кормовыя травы найме

нь 8; сухая трава , или стлю, при ра аюмъ в^сь, 

и м 'Ьр т ъ  больше питательности, нежели свежая зе

леная трава.

Изъ питательныхъ веществъ, всего болЪе нахо

дится въ растеніяхь крахмалу; прочія составляютъ 

только малую примись. Крахмаль то. іько при со- 

ДГ.ЙСТВІИ клейковины можеть обращаться вь хлеб

ное тьсто; въ смЪшеши съ клейковин эю и билко- 

виною, онъ также гораздо удобнт>е переходить въ 
животный питательный сокъ: п оэтом у, тв расте

ния бывають питательпие , въ которыхъ , при рав- 
номъ содержаніи питательныхъ веществъ, клейко

вины сь білковиною находится б о ль н е , какъ на- 
примьръ въ зернахъ пшеницы. Въ слИдующей 

таблиць находится показаніе, сколы.о въ какомь 

хл ’Ьбъ находится питате.іьньіхь веще :твъ. Разло- 

женіе овса и гречихи сдіілано 3ельне])0м ь , а про- 

чихъ Эйнгофомъ. Каждаго хлиба счптіть 1000 ча
стей.
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Клевковн- 
оы п

Слжлк< й
СЛИЗИ

Зерновой
к о ж и . В.11ГЛ.

Пшеница озимая.. . : . ,, ,  605
ковнаы,

125 5(* 125 95
Рожь озимая............ . .  548 62 90 200 100
Ячмень...................... , .  595 45 60 190 110
Овесъ ....................... Ш5 40 110 505 120
Горохь...................... , 485 174 9̂ ' 105 140
Б обы ......................... , 465 127 90 162 155
Чечевица.................. ,. 535 520 8;! 110 150
Гречиха.................... .. 340 175 8П 260 157



і )  Колосовые хлтьба.

§98.

Колосовые х л ’Ьї а , по своимъ свойстпамъ, п р и 

числяются ботаниками къ семейству пиворослей. 

Отличительны я свойства этнхъ  растеній слъ д у ю -  

щ ія : корень мочкэватый, держится въ почв'ё мел

к о ; стебем трусчятый съ кол пицами , называется  

соломою, выпускаетъ по листу пзъ каждаго колвн - 

ц а , и кустится тэлько при основан ій , гд'В соеди

няется съ корнея ъ ;  на веріннни соломы бываетъ  

колось съ нлевисгыми цветкам и, пос.гь которы хъ  

образуются стьмеппыя зерна. Колосовы е х л и б а , не  

ИМІІЯ вЬтвей и гу )таго листа, мало принимаютъ пи

щи изъ воздуха, іш ло освняю тъ и мало увлаж няю тъ  

почву своими листьями : отъ этого, колосовы е хли 

ба вытягиваютъ і зъ земли много питателм іаго со

ка •, почва, подвергаясь при нихъ не умъренно  

дійствію  воздуха и солнечнаго свита, скоро сохнетъ  

икр 'В пнетъ , а пі;регнои въ ней становится с л и ш -  

комъ щелочнымъ (§ 26). Колосовой х л ь б ь , когда онъ  

растетъ на всемь п р и в ольь , то есть, изъ здороваго  

зерна, приличие посияннаго, на хорош ей  тучной  

земл’Ё и при благопріятнон погодъ , онъ пускаетъ  

изъ ш ейки между^ корнемъ и стеблем ь новые отро

стки, и растетъ ьустомъ (§ 1 1 ): тогда зерновой уро 

жай бываетъ не оравненно больш е.
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Колосоиые хлііба любятъ, чтобы черноземная или 

удобренная почва была подъ нихъ разрабстана очень 
тщательно, ровно вспушена, и къ поскв очпщена 
отъ сорпыхъ травъ. Эти хл-бба не вынослтъ сввжа- 

гонрвоза; для удобрепія подъ пихъ земл ч, надобно 

класть навозъ или совершенно перенрилый, или 

класть зараиьше,чтобы онъ къ посъву перспр’Влъ въ 

землЧБ, или брать для того приготовленную навоз

ную смьсь, плп спять хл-ьба на второй і одъ посл-в 

унавоженія. Отъ свижаго навоза, хлиба і ыбьгаютъ 

сильно въ солому, поздо колосятся, бьіваї }тъ слабы, 
ложатся, и не даютъ большаго урожая. 1ри пось- 

въ, с'Ьмепа нужно закрывать землею отъ половины 

до одного вершка; мельче и глубже этой мъры се

мена всходятъ хуже.

При СНЯТІИ хлъбовъ, можно сръзывать ихъ или 
подлъ земли, плп въ полсоломы, или пэдъ самый 

колосъ; вег. три случая пм'Ьютъ свои оостоятель- 

ства. 1) Ср'Езывать хлФбъ подлв земли выгодно въ 
отношеніи скорости работы, потому ЧТ( вь этомь 

случа-Ё можно хл ’Вбъ косить, и онъ СП імается до 

чиста однимъ разомь. 2) Въ по.1соломы улъбъ сръ- 

зывается серпомъ, и снимается уже медленпле, не

жели въ первомъ случал, особенно петому, что 

нижнюю часть соломы нужно снимать второю ра

ботою, -  косить; за то , верхняя мягка? часть со

ломы даетъ хорошій кормъ скоту, а нижняя -  годна 

на подстилку, и сверхъ того, въ этопъ случаи 

меньше осыпается зерна. З) Сниманіе ощ ихъ ко-
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лосьеиъ очень м’Ьіикатио, а скашиваніе потомъ со

ломы еще болие замедляетъ этотъ образъ снятіл 

хлъба : но въ этомъ случа'Ь. зерно осыпается всего 

меньше, и снять й хлибъ можетъ въ тотъ же день 

быть убранъ съпс ля, и свезенъ въ сарай или на гум

но. По опыту пом ещика, Г . Жегалопа, изъ ста сно- 

повъ ржи вымолачивалось зерна: при сжатін подъ 

корень З'Д четве])ика; при сжатіи въ полсоломы 

4‘Д четверика; nj и ср-ьзаніи однихъ колосьепъ, ма

шинкою 6 , а бер(!Ж1Ю ножницами 9‘Д  четверикопъ 

(^4f 100, Зем. Газ. 1835). Г . Якобій заставлялъ 

сризывать колось;[ серпомъ: 10 челов-Ькъ оканчива

ли одну десятину въ день; съ трехъ десятинъ, срЪ- 

занпыхъ КОЛОСОМ!., получено зерна 2Т7®Д пуда, а со 
сжатыхъ по обыкновенному получено зерна 244'Д 

пуда. Разницы въ сборь 18 пудъ па десятину (Зем. 

Таз. 1837, стр. 2^;0). Способы для сниманія хлъба 
подъ колосъ разл! чны; но самое сниманіе, по мед

ленности его, мало употребительно. ВсП три образа 

сннманія извлстнії издавна, и употреб.іялись еще 
Римлянами.

Самыя лучш ія зерна производитъ тотъ хлт>бь, 

который растетт. на всемъ приволь.Ь, и, пока благо- 

пріятньш для нею  обстоятельства продолжаются, 

онъ постоянно роднтъ такой плодъ. Одна и та же 

порода хл-ьба, находясь въ разныхъ обстоятель- 

ствахъ, приносит-j. различное зерно : растенія, ко- 

торыя растутъ вт привольв , кустятся и родятъ 

крупиыя, мучинс' ыя ctMeua 5 эти съмеиа, при но-

-  201 —



вомъ посъп'Ь дадуть такіе всходы , когорые даже 

на худой почвъ будутъ н'Бсколько врем( ни кустить

ся ; но если хліібь растетъ постоянно въ худыхъ 
обстоятельствахъ, онь производить зі:рно бидное 

и слабосильное. По этой причина, отъ постояннаго 

вліякія различныхъ мъстныхъ обстоят ел ьствъ, на
ружный видъ зерепъ часто бываетъ очень разлн- 

ченъ, хотя зерна припадлежатъ одной п той же по- 

род’В хлиба, на примЁръ, пшеница куба іка и ишени- 
ца Русская Это уклоненіе называется переродомъ.

Вс'В, разводимые въ Россіи , колосэвыз хлъба, 

перенесены сюда изъ другкхъ млстъ, которыя те

плее зд'Вшнихъ климатомъ; по этому наши колосо
вые хлііба здись не природныя растеи ія , а пріуче- 
ны и усвоены насильственно, и требзютъ для сво

его воздіільїваиія тщательнаго поиечеі ія (§ 86).

S 99.

Пшеница.

Пшеница составляегъ лучшій и дрїігоцпин-ьйшій 

нзъ колосовыхъ хлибовъ въ Россіи. Она ВОЗД'ЕЛЫ- 

вается почти повсеместно въ Росс іи , гдл бол^е, 
гдъ менЪе, смотря по климату: вообщ отъ южиаго 

предила до 51 градуса широты сн і состапляетъ 

благонадежный хлибъ; до 55 градус і родится не

постоянно, а далге къ сиверу уже не ^благонадежна. 

Озимой пшеницы у насъ разводятъ меньше, а яровой 

болие; въ губерн1яхъ, между 51 и 55 градусами ле-
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/кащихъ, озимая пшеница не псегда вьшоситъ мо- 

рольт, однако не зимніе, а весенніе, потому что 

гибнетъ отъ стужи ие корень ея, а гибнутъ всходы, 
когда они еще въ краскъ. Изъ породъ пшеницы, 
у  наст, разводятся с.̂  ■Ьдуїощія: Обыкновенная ози
мая лшениг^а (Triticum hybernum); ее сТлотъ много 

въ теплыхъ губери1яхъ, 2) Обыкновенная яровая 

пшеница (Т і’ , aestivum). Эта порода разводится нап- 

болТ.е, и имиетъ много отродьевъ, которыхъ иа- 

званія произходятъ юлъе отъ вида зеренъ, па при- 

мъръ, черногузка, синегузт п проч.; самое лучшее 

отродье этой пшеницы, которое разводится въ степ- 
1!ЫХЪ мьстахъ теплмхъ губерній, и пмъетъ очень 

крупное полупрозрачное зерно, посптъ разныя мв- 
стныя имена; бгьлопурка^ кубанка^ ледянка^ арна
утка. Ъ) пшениаа благодать или семиколоска (Т г. 

composiuim); систся изредка и по пемпогу. 4) Поль
ская Пшетща (Т г. 1‘olonicum). У  насъ она пзвистпа 

подъ именемъ Аме шканской ярицы и Ассирійской 
рж и; ея продолговатое зерпо,похожее по наружно

му устройству па ряапое, впятеро тяжелен крупние 

ржапаго, а цвътомг и вкусомъ походитъ па зерно 
кубанки. Въ Саратовской, Виленской и смъжныхъ 
губертпяхъ с-Ыотъ <!е довольно по многу. 5) Полба 

(Тг. Spella ); у пре киихъ породъ зерна выходятъ 

пзъ колоса голыя , s у  полбы въ кожъ. Полба раз

водится во многнхъ м*стахъ Россіи , только въ ма- 

ломъ количеств^.

Пшеница любить въ землТг подъ собою вязкость, 

и потому почвы умт.ренпо глпнистыя для пшеницы
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хороши; lie большая примЬсь извести д-Благтъ эта

кую почву пшеницы еще иучше. Нарыхлыхъ, 
несчаныхъ почвахъ, пшеница растетъ хорошо только 

вь сыромъ и тепломъ климатіі, или на почвахъ, 
изобильиыхъ подземною влагою. Подъ озимую пше

ницу унавоживается пашпя въ пару, только навозъ 

класть надобно раньше ; иодъ яровую, если нужно, 

можно класть навозъ съ осени. На ту> ныхъ черно- 

земныхъ почвахъ, каковы наши степиыя, надобно 
передъ пшеницею с'Вять широколистное растеніе , 

которое частію нрохлаждаетъ почву (§ 26 ), частію 

сдабриваетъ ее своими корнями; или развести пе- 

редь пшеницею какую нибудь траву і запахать ее 

BMT.CTO навозу (§ 46 ): въ томъ и другомъ случаяхъ 

излишняя щелочность въ почв-Б (§ 98 пронадаетъ, 

II пшеница родится хорошо.
По вязкости ночвы,пашпя нод ь пшеницу требуетъ 

больше обработки; впрочемъ нригото ілеиіе пашни 
идетъ по общимъ правиламъ, съ г рпмИненіем ь 

ИХЪ К Ь  потребности КОЛОСОВЫХЪ ХЛ'1 бовъ (§ 98). 

Пора посьва зависитъ много отъ м И ст і ai'o климата : 

въ теплыхъ мъстахъ надобно зыс-Бв;.ть пшеницу 

весною раньше, а о с є е іь ю  позже; въ холодныхъ-на 
обороть, но всегда избирать къ посизу самую ран

нюю пору (§ Т7). Яровую пшенпцу іьіс’ьвать ве

сною такъ рано, какъ только земля и работы доз- 

волятъ, съ половины Февраля до начала Апръля. 

Озимую снять въ АвгустЬ,- въ умііреппьіхь начало, 

а въ теплыхъ губерн1яхъ конецъ Аіи уста, можно 

назначить раннимъ посИвомъ пшенины. — Сред!!ее
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количество с-ьмеш. для ПОС'Ьва , 11 четверикоиъ н» 

хоз. десятнну , хо]Юшо приготовленной пашни ; по 

1 соображенію съ обстоятельствами ( § 7 6 ) ,  можно 

это количество П01£ва увеличивать и уменьшать.
Пшеница посп'Виаетъ въ Ііоль, раньше или позже, 

смотря по климату; озимая раньше яровой. Озимую 

ж нуть, а ярую мсжно и косить. Средній урожай 

пшепицы на хоз. Д'!сятии1'., хорошей пашни, можно 

полагать въ 12 чеївертей. Четверикь зерна арна

утки виситъ 50 Фунтовъ. Средній урожай соломы 

можно принять на каждый четверикъ .эерна З'Д 

пуда соломы. П олб і даетъ зерна вдвое болие м£рою 
противъ обыкновенной пшеницы; но, по очпщенін 

от'Ь ш елухи , уроясай чистаго зерна дЬлается рав- 
нымъ пшеничному .

Изъ зеренъ пшеницы приготовляется лучшая 

мука для б'Влаго хльба, и крахмаль; мука изъ ози

мой пшеницы быг.астъ выше добротою, нежели 
изъ яровой. Полба идетъ на крупу. Пшеничная со

лома употребляете» скоту въ кормъи на подстилку.

S І 0 0 .

Рож ь.

По употребленію и благонадежности, этотъ хлъбь 

въ Рог.сіи, особеїшо въ среднихъ и сЁвериыхъ по- 

лосахь, почти ваи нЕс пшеницы. Онъ возделы

вается въ государс гвИ почти повсемъстно, выно- 

ситъ стужу лучше озимой пшеницы , и родится 

хорошо въ самыхъ ■> олодныхъ губершяхъ, гдъ пше-
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икца уже lie разводится. Прсдиломъ )аз»едеііія ржи 

К1> сЕверу можно положить 63 град широты. Она 

съется озимою и яровою 5 ВЪ Россіи озимой С'ЬЮТЪ 

не сраиненио бол їе  въ срапнеиіи с ь яровою. Ржи 

разводится одна порода (Secale ceieale), которой 

извлстно у иасъ два отродья : прос ая рож ь, ози

мая и яровая; кустовая озимая рожь или кустовка, 
которая въ иныхь мютахъ называется ваза (по вы

возу ея изъ Финляндской области Вазы), въ дру- 

га\ъ — крица (эта вывозится изъ Іодольской гу

берній).
Рожь любитъ рыхлую землю. Хотя ЭТОТЪ ХЛ'Вбъ 

разводится и на другнхъ, почти на в< якихъ почвахь, 
однако на холодной и вязкой онъ бываетъ не благо- 

надеженъ, и лучше всего родится і а теплой супе

счаной ПОЧВ'Б. Удобреніе нодъ рожь нужно такого 

же рода, какъ и нодъ пшеницу; к лько укавожи- 
вать пашню надобно слабъе пшени ишго, особенно 
на рыхлой ночвъ. Послъ широколис ныхъ растеній, 

на примерь послъ к.іевера , или юсліі гречихи, 

рож ь, также х;акь и пшеница, рмится хорошо. 

Легкая ржаная почва требуетъ работы меньше, не
жели тяжелая пшеничная; приго овлепіе же па

шни подъ рожь производится почтк въ тоже время, 

какъ и подъ пшеницу.
Посъвъ ржи , вообще, должно производить рань

ше пшеничпаго. Ранній посъвъ о ишой ржи , въ 

средннхъ губерніяхь Россіи , долж( нъ произходить 

въ последнихь числахъ Іюля; ярую я е  с®ять весною, 

1г£сколькими днями прежде пшени ;ы. Ржаные ку
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сты, вообще, зшимаютъ мФста меньше пшеничиыхъ. 

Среднее количество с'ВкеїПї, на хорошей пашн£, 

можно полага ’ь : простой ржи 9 четвериковъ, вазы 

и крицы отъ 4 до 6 четвериковъ, на десятину.

Рожь посп'Ьиаетъ нт.сколько по раньше пшеницы. 
Совершенно созрившая рожь осьшчива, и потому 

ее надобно снимать нисколько пораньше этой поры. 

Рожь снимается п серпомъ и косою. — Урожай на 

несчаныхъ н о 1вахъ бываетъ меньше , нежели на 

почвахъ средипхъ, имЫощпхъ небольшую вязко
сть: на нервы^ъ, средній урожай полагается въ 8 

четвертей, а на послФднихъ въ 14 четвертей съ де

сятины. Четкерикъ зерна хорошей ржи виситъ 
около 43 фунт ̂ въ. Соломы рожь даеть болье , не
жели пшениці; при среднемъ урожаъ можно счи

тать на четверикъ зерна около 3 пудъ соломы. Яро

вая рожь приносить зерна и соломы меньше.

Уиотребленіе ржи въ Россіи велико : изъ ржаной 

муки пекутъ хлвбт. и гонятъ горячее яино; зерно

вую рожь рос'гятъ на солодъ. Солома идетъ на под

стилку и на кормъ скоту ; ею кроютъ также 

крыши.

S 101.

Я чм ень.

Ячмень употребляется въ Россіи меньше обоихъ 

предидущпхъ <лъбовъ и меньше овса, а потому и 
разводится он'ь не въ такомъ уже количеств®, какъ 

тъ хл:Бба, а ме іьше. Ячмень свется озимый и яро

вой; но озимаг) пъ Россіи почти не сиютъ, потому
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что HI. средпихъ даже губориіахх оні. рі.дко пере

носить ЛД'ІІШНЮЮ зиму. Яролоіі же , который U0- 

СП-ЬиаеТЬ СК(>рО , обыкновенно МЬСЯЦС иъ три ОТ'Ь 

пос'&ва, родится хорошо по всей Россіи, гд-ь только 
можетъ расти рожь и овесъ, и даже далИе первой; 

ячмень разводится, и въ жаркой Apai ін, и въ Лап- 

ландіи подъ 67 градусомъ широты.
Илъ иородъ и отродьенъ ячменя воздълываются 

иъ Европи сл'Мующія : 1) Дву рядный ячмень (Ног- 

deum distichon), котораго зерна быиаютъ или въ 

кожь или голы я ; къ этой породЬ г ринадлежитъ 

отличіе ячменя, имиющаго голыа зе])на, который 

называется небеснм.мь (H. coeleste). 2 ) Челкій ячмень 
(Hoi’deum vulgare), имЪетъ шесть р ідовь зеренъ, 

изъ которыхь два ряда закрываются друпгми, и 

онъ кажется четырехъ ряднымь. 5) ІІеспгирядньїй 

ячмень (Н . hexastichon), котораго зерна также бы- 
ваютъ въ кожь и голы я; голый шее гирядный яч

мень, который славится своею плодовитостью, на

зывается Гималайстмъ. 4 ) Растопы )енный ячмень 
(Н . Zeocriton). Въ Россіи повсем'істно наиболее раз

водится первый , обыкновенный ячпень въ КОЖІІ, 

и называется по просту житомъ пл и .жшпаремъ; 
полагаютъ, что при равныхъ обстоят ;льствахъ дву

рядный ячмень производнтъ к])упн'Ы; зерно, неже

ли  шестирядный. Гималайскій и неб ;сный ячмени, 

которые не давно стали у нась разводиться, оказали 

пе обыкновенное нлодородіе только потому, что 

были разводимы съ необыкновеннымь стараніемь 

на грядахъ; но когда они поступили на простое
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полевое возд'Г.льіп:шіе, то с^Ёмена скоро утратили 

свою грядную силу, и оба ячиеня стали давать обы

кновенный урожаї'.
Ячмень любитъ суглинистую , ум'йренно вязкую 

почву *, на сыпучи> ъ , сухихъ почвахъ онъ не хоро

шо растетъ, разв]. въ сыромъ климат® или вь j:o- 

крое л ьто, потому что онъ мало выноситъ сухость; 

на вязкихъ глинис 'ыхъ почвахъ, когда онъ засыха- 

ютъ послъ дождя, ячмень слабо пробивается. Вь 
отношеніи разработки, это хлъбъ нижный; онъ 

хорошо родится, когда почва черноземпста, не 

мокра, распахана глубоко и тщательно распушена. 

Послъ картофеля, ръпы, клевера и т. под., ячмень 
лучше родится, не коли сряду послъ пшеницы или 
ржи.

Ячмень, по при rant скораго созрЬванія, высе
вается весною, ВТ. ЧИС.ГІІ послт.днихъ посЬвовъ, 

однако и для него рінній посввъ полезн-ье поздняго; 

надобно высввать е го , если »южно поспііть, по 

крайней мирів въ первой ноловинъ Мая. Озимый 

сЁять въ одно вр( мя съ озимою рожью. Среднее 

количество с'Бменъ для посъва, па хорошей пашн-ь, 

можно полагать 12 четвериковь для обыкновеннаго 
ячменя въ кож-Б, а ^ля голаго меньше.

Ячменю не давать перестаиваться, а снимать, 

когда солома еще мягковата; у перестоявшагося 

ячменя легко отваливаются колосья. Ячмень можно 
косить и жать. Cpt дній урожай зерна на хорошей 

сильной почвь МО» но полагать до 20 четвертей, а 

на хорошей легкой )ючвъ 14 четвертей съ десятины,

U
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принимая обыкновенней ячмень. Чет іериісь хоро- 

шихъ зер’енъ въ кож* вьснтъ 40 Фунтс'въ, а голыхъ 
48 Фунтовъ. На четиерикъ зерна, крн среднемъ 

урожа-Б , можно считать 2 пуда солом л.

Изъ ячменя двлаютъ простую и перювую крупу, 

и приготовляють солодъ. Солома хор juia на кормъ 

рогатаго скота.

S 102.

0веС5.

Въ сьвернхыъ и среднпхъ губері 1яхъ Россіи, 

овесъ составляетъ послв ржи главный хлізбь въ 

хозяйств!! ; въ южныхъ губершлхъ его меньше 

с:ьють, а въ самомъ тепломъ клпмьтъ онъ худо 

родится. Овесъ, для сиверпаго климата, надежнпе 

ячменя и ржи ; сухости въ климат-в оі ъ перепоситъ 
больше ячменя. Овесъ самый терп-Вливый хлъбъ •, 

родится порядочно при всякомъ »оздъ^<ыван1и, одна

ко при хорошемъ лучш е, нежели при худомь.

Овесъ с'Ьется яровыиъ. Изъ породъ его разяо- 

дятся наиболие сл'Ьдующія; 1) Обыкп^вегтый овесъ 

(Avena sa liva ), у котораго метелка съ слмепами 

вырастаетъ кистью, вовс^ стороны? съ аена бывають 

въ кожъ свътложелтаго или чернаго и въта и въ иер- 

вомъ случаи овесъ называется бгьльит, а въ послъд- 

немъ, чсрнымъ, или JpaScKiiMb. Бургеръ и другіе 

писатели замъчаютъ, что бълый овссі. любить низ

менности , а черный вьісоьія мъста; что черный, 

разводимый на низмеиныхъ поляхъ родится худо.
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и совреыенемъ терлетъ че р ны й ЦВ’ЁТ'Ь  своей ко ж и . 

В ъ  Россін разводи гея uaiieoatie б '£лы й овесъ. П р и  

тщ ательномъ в о зд ізд ь іііа и ііі, па хо р о ш н хъ  почва хъ, 

этоть овесъ д-Влаетсл очень к р у п н ы м ъ  II называется 

тогда Англшскимъ и л и  ачменпымъ. 2 ) К осой , Веи- 

герскш, Египетск и или восточный овесъ (A v e n a  

o r ie n ta l is ) ,  отличается отъ  предыдущ аго т в м ъ , 

что его метелка с ь  сБменами бываеть оборочена 

въ  одну сторону. О н ъ  считается кустоватйе пер- 

в а го ; но эта кусч оватость зависнтъ совершенно 

отъ п р и во лья  в ъ  эост£ , а не о тъ  п о р о д ы ; косой 

овесъ посинваетъ позже обы кновеннаго. 3 )  Голый 
овесъ ( Л у . nuda), у котораго свм ена, подобно пш е- 

н и ц ъ  и л и  р ж и ,  ПС держатся в ъ  к о ж ъ  в ъ н ч и к а ,а  

вырастаю тъ отдельно . О н ъ  очень о с ы нчивъ  при  

созр:Бваніи. Ви д о м ъ  по хо ж ъ на о б ы кн о ве н н ы й  

овесъ.

О б ы кно ве нно , овесъ с Ею тъ  посл'Едпим ъ расте- 

шемъ п о с л і у на вс ж е н ія  п а ш н и , потому что о иъ  

худую па ш ню  вы н о с и ть  л у ч ш е  пр о чи хъ  х л ъ б о в ъ , 

по сравненію с и л ы  п а ш н и ; но чЬ м ъ  л у ч ш е  зе м ля, 

тъм ъ лучш е  и  овесъ родится. Самый с и л ьн ы й  уро

жай онъ даетъ на сильно й  с угли н и с то й  п о ч в ъ , ко

торая и зо б и лы 1а • ерноземомъ ;  впрочем ъ , овесъ 

довольно хорош о р здится на вс-ёхъ п о ч в а х ъ , кромл  

сухаго песку; даже ю д итс я и зр яд н о  на к и с л ы х ъ  поч

вахъ, гд-Ё н и  пш еница на рож ь кис ло ты  не вьш о сятъ, 

только не стояла б л  в ъ  по чвъ  вода. Свижее унаво- 

жеігіе овесъ перснсситъ также лу чш е  д р у ги х ъ  хл  в- 

бовъ. Обыкновению его с вю тъ  сряду послъ о зи м ы хъ
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х а ь б о в ъ ; но о н ъ  иучш с р од ится, когда исрсдъ 

нпм ъ расли картофель и л и  р ииа, особенио, клеверъ, 

п л и  когда с Ёю тъ  его па виопь поднятой дерновой 

и л и  пастбищ ной земл-к.

Опесъ надобно с ііл т ь  прежде пр о чи хъ  хльб о въ  

весною , и сколько можно р а н ьш е , потому что онъ  

растетъ продолж ительно-, в ъ  с ьве р н ы хь гу б е р іїія х ь  

Росс іи  , можно с'Вятъ съ весны овгс'Ь даже по отта

явш е й  то лько  сверху ко р ь  зе м л и , к о гд г еще в н и зу  

почва не совс'Имъ растаяла. Опесъ весенпихъ хо ло -  

до въ ие боится , а по продо лж ите льном у его росту, 

позднее созр'Вваніе подъ осень часто бываетъ для  

этого х л ’Ьба ги б е л ь н о , потому что тогда захпаты- 

ваю тъ его т у м а н ы , пнен и морозы. Рано посляи- 

н ы й  о ве с ъ, приходится в ъ  сы рую  п о ч в у , а онъ  

это л ю б и т ъ ; р а нн ій  овесъ бываетъ воооще здоровье  

ростомъ и мучнист'Ее зсрномъ ноздо съя н н а го .Что б ы  

удобнъе по с пвть съ ранним ь съвомъ овса весною, 

н у ж н о  паш ню  вспахивать подъ него съ осени. Сред

нее количество с'Вмеиъ па тощей почнг. можно п о 

лагать въ  3  четверти на хо з. д е с ятину , а на хоро

ш ей земл-Б, гд'В овесъ м ож еть к у с т и т ь с я , довольно  

д ву хъ  четвертей. '

Овесъ сним ать, когда больш ая час” ь зеренъ б у -  

д у т ъ  с н гл ы . Е г о  чаще к о с ят ь , п е ж е л і: ж н у т ъ . П р и  

хорош емъ в о зд ііл ь їв а н іи , овесъ бьіваеі ь прибы лен ь  

такж е, ка къ и прочіе хлиба j средній урож ай можно 

п о л о ж и ть  2 0  четвертей съ хоз. десяі и н ь ї.  Ч етве -  

р и к ъ  овсянаго зерна ві&снть около 5 0  ф уитоиъ.

—  212 —



При такомъ урожаи, на четверикъ зерна можно 
вокругъ считать по 70 Фунтовъ соломы.

Главное 5шот])ебленіе овсянаго зерна составляетъ 
кормъ лошадям'ь; также дълаютъ пзъ овса м уку, 

крупу и толокно на пищу; отчасти ндегь на випо- 

нуреніе. Соломі составляетъ хорошій кормъ для 

лошадей и проча го скота.

§ 103.

Кукуруза.

Кукуруза (Zea m ais), которую называютъ также 
Турецкая пшенита, маись, папушой и початки, 
есть растеніе т шлыхъ страпъ, п перенесено въ 
Европу изъ южной Америки; въ теплыхъ губер- 

ніяхь, въ Pocci i ,  она родится довольно хорошо; 

разводятъ кукурузу по немногу, въ Курской, Бо- 
лынской, Подол аской, Приднъпровскихъ п Пово- 

росс!йскихъ губ ірн іяхь , а въ Бессарабіи она прй- 

надлежитъ уже ];ъ чпслу главных!, хлйбовъ.

Кукуруза любнтъ теплую суглинистую почву. 

Пашню надобію унавоживать сильно , потому что 
кукуруза хорош( вьшоситъ свъжее удобреніе, не 

такъ какъ другіе колосовые хльба , и даетъ урожаи 

соразмерно тучности почвы. Кукурузу выгоднъе 

сЁять рядами, нежели въ розсьшь, потому что 

въ первомъ случ: л удобпт.е ее опалывать. Борозды 

для рядовъ достаточно отставлять другъ отъ друга 

на 12 вершковъ а ст.иена въ нпхъ класть на 4 

вершка другъ отъ друга.
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Кукуруза яровое растепіе. Ее надобно сЬять не 

поз/ке Мая млсяца, когда уже нельзя ожидать мо- 

розопъ. Кукуруза цвътетъ чрезъ 2 млсяца, а зер- 
номъ посн'Вваетъ на пятомъ. Коли іество сЕме

н и , какое нужно на посъвъ, зависмтъ отъ раз- 

СТ0ЯНІЯ, па какомъ зерна между собою сиются. 

Если принять, что въ четверик'В около 55600 зе- 
ренъ кукурузы , то на посёвъ  рядами на выше- 

сказапномъ растоянін, понадобится на десятину 

около четверика.
Во время росту, кукурузу падоСио окучивать 

(§ 85 ), при чемъ выпалываются и сорныя травы. 

При СИЛЬПОМЪ р0С1"Б, слишкомъ густо сидящіе ку

сты самой кукурузы надобно выдергивать. Когда 

кукуруза станетъ поспивать, спилыя головки сры

вать руками, н отвозить на сушенье, Для сушки, 

ихъ надобно разві^нінпать, а не класть въ кучу, 
потому что въ кучіі зерна въ головк 1хъ сгараются 

и портятся.

Кукуруза родится зерномъ прнбыиьпъе прочихъ 

хліібові>; ея среднін урожай можно юлагать до 45 
четвертей съ десятины. Четверикъ зерна кукурузы 

виснтъ около 46 Фунтовъ. Соломы, при хорошемъ 

рост'Ь, получается на четверикъ з<!рна около ТО 

Фунтовъ.

Зерно кукурузы идетъ на муку и крупу, въ 

пищу людямъ; для откармливанія сі.ота оно также 

хорошо. Ея солома вкуснъе и сыт і і іє  для скота 

СОЛОМІІІ прочихъ хл^ьбоБЪ. Кукуруза можетъ давать 

сахаръ.
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§ 104.

Просо.

Проса разводят ;я два вида: одно обыкновенное 

просо (Panicum Miliaceum), у  котораго сімена вы- 

растаютъ кистью; другое, боръ и.ін птичье просо 
(Panicum Italicum ), у котораго съмеиа вырастаютъ 

колосомъ. Въ Р осли  разводится иаибол'Ье первое. 

Просо любихъ климатъ теплы й; хорошо разводится 

тамъ, гд* могут-] родиться озимая пшеппца и ку

куруза. Въ Россіг с’Ыотъ много проса въ теплыхъ 

губерп1я х ъ , особенно въ Иоворосс1йскихъ п въ 
Крьіміі.

Просо любнтъ гочцу теплую и ры хлую , а на хо

лодной и вязкой іудо родится : для него хороши 

среднія и супесчаї ыя почвы. Оно выноситъ боль

шую засуху и Ичарь, и въ сухихъ жаркихъ мъстахъ 
составляетъ прево ;ходпый хл пбь. Оно лучше всего 

родится по вновь поднятому дерновому пласту, и 

если земля не ту Hia, можно ее унавозить *, посл-Ь 

пшеницы, просо родится не изобильно.
Просо высИваегся весною; приличное для его 

посЛва время въ А пръл1> или въ пзчал-к Мая, когда 

нельзя уже опасаться сильныхь утренниковъ. Отъ 

худыхъ сименъ, i.'poco подвергается головн'В. Для 

выбора хорошихъ съменъ употребляется въ Россіи 
сл-Бдующее средст 1ш: зажигаютъ пукъ тростнику, 

п чрезъ пламя сыплютъ сверху просо; отъ жару, 

тощее зерно лоплется , а хорошее остается ц іл о  

(Земл. журн., І8 3 І, стр. 416). На посъвъ десятины
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нужно околоті четвериковъ сймзігь; Семена закры

вать землею мение полувершка, потэму что они 

мелки.
Просо поспъваетъ мт.сяца чрезъ три отъ всхода. 

Его надобно снимать , какъ скоро большая часть 

зеренъ созръетъ, потому что перезріілое симя проса 
очень сильно осыпается, болье вс1;хъхллбовъ. Просо 

болііе ж нутъ, а косятъ ріідко \ сжатое вяжутъ въ 
снопы. Средиій урожай можно полага' ь 12 четвер

тей съ хоз. десятины. Четверикъ зері а проса ви

сить около Ш  Фунтовъ. На четверикъ зеренъ можно 

считать пуда соломы.
Изъ проса приготовляется крупа, называемая у 

насъ пшено. Употребленіе въ Россіи этого пшена 

на кашу велико, и почти повсемистно

2) Широколистные, хлп ба.

§ 105.

Эти хлъба, какъ и всіі растенія двусьменодоль- 

ныя , многими свойства7.1и совершенно противо

положны колосовымъ хльбамъ, котор .іе принадле

жать къ растен1емъ односЪменодольнь мъ. У  широ- 
колистиыхъ растеній , корень часто іростнрается 

глубоко, стебель бываетъ не пустой, а всегда на

полненный мякотью и сокомъ-, они кустятся не изъ 

корневаго узла, а по всему стеблю пуснаютъ вътви, 
которыя покрываются множествомъ.шс тьевъ и ЦВЇ.Т- 

КОВЪ, ПОВСеМЛСїіЮ БЫХОДЯЩИХЪ. Посредствомъ мно- 

гочисленныхъ листьевъ, эти растенія нринимаютъ
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въ сзбя миого ВОЗД) шиой пищи (§ 5). Их'Ь цв1>тен1в 

продожается до самаго плодоприиесенія , потому 

что въ ранкихъ цвьткахъ созръваетъ уже плодъ или 
зерно, а поздніе только распускаются.

При помощи сильыаго, вьтвистаго стебля, и мно

жества лпстьевъ, широколистные хльба вьшосятъ 

засуху гораздо лучше колосовыхъ хлибовъ, и менъе 

ихъ нстощаютъ почву. Густо ослпяя землю, они 

содержать ее влажною, недопускаютъ сильнаго раз- 

ложенія и пснареі ія въ перепю в, п заглушаютъ 
ростъ сорныхъ травъ^ падающій съ этихъ хл'ьбовъ 

листъ п остающіе* я въ землв корни даютъ почв^ 

довольно хорошее удобреніе ; отъ этого освненія, 

щелочное СОСТОЯНІі nej>ernOH въ ПОЧВ'Ь умьряется , 
п онъ становится способнъе кь питанію растеній 

(§. 98 и 2 6 ), а земля дълается мягчей получаетъ 

прохладительное л  іствянбе удобреніе ; по этой при

чепи, послів широчолистныхъ хл'Ббовъ, колосовые 

всегда родятся луч ие, нежели сльдуя за подобными 

же себь КОЛОСОВЫ» и.

Сильное, свъжез унавоженіе подъ широколист

ные хл'£ба, KOTopi ІЄ разводятся для зерна, не го
дится , потому что отъ такого навоза они сильно и 

долго идутъ въ ст1!0л ъ , поздно начинаютъ цвъсти, 
и не совершенно образуютъ зерна. Эти хл:Ьба і 

любятъ павозъ из ь животиыхъ остатковь, и лю - 

бятъ возбуждепіе почвы известью или гипсомъ.

Изъ широколнсі ныхъ хліібовь, разводятся у насъ 

для зеренъ слгдуїзщ іе: горохъ, бобы, чечевица и 

гречиха. Первые rjm приносять зерна въстручкахъ,
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и называю тся потому стручковыми. И зерно счи

тается самымъ пита те льны м ъ и з ъ  x a t i io B x ,  потому  

что содерж итъ в ъ  себи кле й ко ви н ы  I б е лко вины  

бол'Ве, не ж е ли прочіе хл 'ьб а ; но мука стр учко вы хъ  

хлиб о въ  не м о ж е п . всходить и  образовать хлибнаго  

тиста, ка къ  пш е ничная.

§ 106 .

Г о р о хь .

Горохъ ИМ ’Ё еТ Ъ  очень вкусное зерно, которое поч

ти везд’й употребляется въ п и щ у: по этому, онъ 
разводится вездъ, гди климатъ дилает ь его урожай 

благонадежнымъ. Гдг. разводится озиаая пшеница 

усньшно, тамъ п горохъ растетъ хорошо. Изъ мно- 
гихъ породъ гороха, въ Роосіи разводится наиболее 

обыкновенный горохъ (Pisum sativum), у котораго 
зерна б ільш ; онъ бываетъ съ крупными и мелкими 

зернам,и.

Горохъ лю бить, чтобы въ ПОЧВІ была не боль

шая вязкость и теплота : по этому, онъ лучше всего 

родится на суглинистой п о ч в і і , им-ьющей приміісь 

извести, или на глинистомъ мергель; на сухой 

песчаной почви, и на холодной глинистой, горохъ 

худо родится. Онъ хотя не любнтъ св'ї.жаго навоза, 
однако земля подъ него должна быть тучна: горохъ

надобно СЕЯТЬ поел® ОЗИМЫХЪ КОЛОСОВЬ1ХЪ хл ’Вбовъ,

на второй и третій годъ посл і  хороша го упавоже- 

нія; если почва еще не совс’Ьмъ истощена, онъ въ 

этомъ мьсти хорошо родится. Подъ горохъ землю
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пахать съ осени, потому что его нужно сГ>ять вес

ною р а н о р а н о г  ос'Вянный горохъ зацвитаетъ и 

завязывается въ ( тручья, прежде появленія травя

ной тли, а въ этолъ состоянии не боится ея пападс- 

НІЯ; всходамъ же его не страшны весенніе морозы.

Приличная пора посъва гороха въ Апрели. На 

посьвъ, на десяті! ну, крупнаго гороха нужно чет
верть, а мелка'го довольно б четвериковъ. С^&мена 

закрывать землею около вершка глубиною, глубже 
/колосовыхъ зерен ь ;  это предохраняетъ гороховый 

посъвъ оть суши и отъ наиаденія птицъ.

Горохь созр'Вваетъ не вдругъ; но когда большая 

часть стручьевъ гозр^ютъ, его надобію снимать, 

не дожидаясь созриванія прочихъ. Его скашиваютъ; 

нотомъ сушать и аолотятъ. Средній урожай гороха 
можно полагать 8 четвертей зерна съ хоз. десятины. 

Четверикъ зерна в'Вситъ около 52 Фунтовъ. На 

четверикъ зерна можно считать до пудъ горо
ховины.

Желтый горох-1 употребляется въ нищу или пря

мо въ зернахъ, ьакъ вкусное кушанье ] или зерна 

мелютъ Еь муку, изъ которой варятъ кисель. Горо

ховина даетъ хорошій вкусный кормъ скоту.

§ 107.

Бобы.

Бобы (V icia fab»), однолітнєє растеніе; встречает

ся дикое по береї амь Каспійскаго моря. Они хоро

шо выдерживают ь климатъ нашнхъ среднихъ губер-
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пій. Бобовъ сііют-ь въ полеводстві, дви разности: 

одну, подъ пмеисмъ обыкновениыхъ бббовъ; дру

гая называется конскими бобалш, [юстомъ меньше 

первой. У  конскихъ бобовъ зернэ кругловатое , 

темножелтое, тяжела, тонкокожііє н вкуснье зер

на обыкновениыхъ; за то эти псслВдніе, у ко- 
торыхъ зерно плоское, беловатое, и зспИваютъ рань

ше и дають больше плода. Бобы їситательиьі, но 

не такъ вкусны, какъ горохъ. Въ ]'оссіи ихъ мало

С'ЫОТЪ.

Бобы любятъ больше сырости , нежели горохъ. 

Хорошо родятся на глинистой почі п , а па рыхлой 

растутъ хорошо только въ сьіромі. климат®. Имъ 

нужно сильное удобреніе. Землю подготовлять подъ 

бобы съ осени, и съять ихъ въ розсьшь или садить 

рядами. Рано посЬянные бобы лучше и надежн-Ье 

родятся. П осл і бобовъ, земля быгаетъ очень хо
роша подъ яровые хлііба.

На посьвъ рядами, нужно съменъ і онскихъ бобовъ 

около 10 четвериковъ, а въ разоре съ до чет
вертей •, обыкновенпыхъ бобовъ ну кпо на посадку 
рядами до 3 четвертей. Семена заі рывать землею 

глубже гороха, до 2 вершковъ. Посль посьва ря

дами, растенія полезно окучивать.
Бобы созр'Ьваютъ и снимаются і одобно гороху. 

Средпін урожай бываетъ зерномь, іри обыкновеп- 

1юмъ nocJiBU, до 15 четвертей, а при окучпвааіи, до 

25 четвертей съ десятины. Четверикъ зеренъ кон- 

СКИХЪ бобовъ висить 53, а обыкно <ениыхъ 0К0.10
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48 Фуитовъ. Н; четверпкь зериа можно считать 

стеблей 5 3  фунта.

Бобы разводятся больше для корму лошадей н 

свиней. Стебли годятся для подстилки.

§ І08. 

Кормовой горошекъ.

Кормовой горошекъ (V ic ia  saliva) разводится у 

насъ для зерна, не на употребленіе въ пищу, какъ 
въ иностранньп.ъ зеиляхъ, а только для сьмеиъ-, 

собственно посЁвъ этого растенія дпластся для его 

травы. По этом\, о разведеніи горошка будетъ пи

сано ниже, въ сгатьъ кормовыхъ травъ.

S 109. 

Чечевица.

Чечевица (Ervum lens) имъетъ зерно очень вкус
ное и питательное, но въ Россіи не имъетъ боль- 

шаго употребленія и потому мало разводится.

Она требует J теплаго климата. На глинистой 

почвъ, перекос птъ хорошо очень сухую погоду; 

на песчаной же требуетъ сырости въ воздухъ. 

Землю подъ чечівицу унавоживать слегка.
Снять надобі о рано весною; всходы чечевицы 

холоду не боятся. На посивъ нужно на десятину 

около 8 четвернковъ сьмень.

Средній уроніай зерна можно полагать, на легкой 

почвв, около 1(1 четвертей сь хоз. десятины. Чет-
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верикъ зерна ВИСИТ!. 51 Фуитъ. На чегверикъ зе- 

ренъ можно считать около пуда го{>оховины.

Зерно чечевицы употребляется въ пищу подобно 

гороху.

§ 110 . 

гречиха.

Гречиха прннадлежитъ къ другому семейству 

растеній, и отличается многими своіїствамн отъ 

стручковыхъ. Она также однольтне»; растеніе; 

им'Ьетъ не глубокіс мочковатые корни *, .іистья не 
густы е; цвИтки, разсыпанные по стс5лямъ, вы- 

ходятъ не въ одно время, и приносятъ по од

ному треуголыюиу зерну. Гречиха, судя по ел 
Н'ЬЖНОСТП къ ЗД'ЬШНИМЪ морозамъ, ироизходнть 

Б'Ьроятно изъ теплыхъ странъ 5 но въ Евронт, 

возделывается съ незапамятныхъ ирименъ. Она 

употребительна во многихъ мъстахъ, Въ Россін 

разводится также почти новсеиъстяо , даже въ са- 
мыхъ холодныхъ гyбepнiяxъ•, она сгт.етъ очсміь 

скоро, и потому успъваетъ выростать въ здіішнее 

короткое ЛІІТО. Ея разводится двъ породы: обыкно
венная гречиха (Polygonum fagopyrum ), и Татар- 
скап гречиха (Pol. Tataricum). П о с ліід іія я  растстъ 

и разводится въ Сибирн, по Енисею, ) дъ ее пазы- 

ваютъ Кырлыкъ, а въ Россіи сшотъ ма^ю.
Гречиха любитъ песчаныя суглиньи ; родится 

хорошо на повяхъ и залежахъ после выгона, но 

поднятому пласту, также на осушенпыхъ болотахъ 

и вересковыхъ мъстахъ, даже довольно порядочно
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растетъ на самыхг песчаныхъ почвахь, только бы 

онъ были сыроват .1 , или во иремя роста листьевъ 

шли дожди. Когда бываетъ въц вьту , гречиха не 

терпнтъ снльныхь холодныхъ вИтровъ, и особенно 

инеевъ или утреиниковъ. Унавоживать иодъ нес 

ЗЄВІЛІО не нужно, если гречиха возделывается для 
зерна, или класть удобреніе самое легкое; отъ силь- 

наго удобренія, і речнха ньжнтся, идетъ больше 

въ траву, ц зер ет  завлзываетъ мало : если же она 

сиется на корм'ь, или для запашки въ навозъ, тогда 

лучше класть нодъ нее сильное удобреніе. Гречиха, 

осиняя хорошо землю , не только утоляетъ щелоч
ность почвы, но сиоимъ быстрыиъ ростомъ унич- 

тожаетъ сорныя іравьі, и оставляетъ после себя 

пашню чистою; п ) этнмъ причинамъ, поели гре- 
ЧПХІГ, колосовые :^лБба очень хорошо родятся.

Гречиха с'Вется весною позже вспхъ хл вбовъ; 

П03ДНІЙ посивъ нзсавляетъ ее отъ весеннпхъ утрен- 

никовъ, а скорый р^стъ нозволяетъ ей поспевать съ 

прочими хлебами въ надлежащую пору. Гречиху 

сеютъ въ конце М ія и начале Іюня. На посевъ де

сятины нужно се іене около 7 четвериковъ. Семя 
закрывать землею не глубже вершка.

Гречиха поспепаетъ месяца чрезъ два отъ посева. 

Ее снимать надобно въ то время , когда большая 
часть зеренъ со.зрЧ1ю тъ , не дожидаясь созреванія 

остальныхъ. Гречиху лучше косить, нежели жать.

Урожай гречихи очень не постояненъ, Чіістію отъ 

значительнаго влііінія погоды, частію отт. неопре
деленности пашни , на которой ее разводятъ. За



средній урожаи, по наблюденію Іїургера, который 

сг.ялъ ее посли озимой ржи , можно принять К) 
четвертей иа десятину. Четверикъ зс]>на вт.ситъ 

около 37 Фуптовъ. На четверикъ зерна можно по
лагать около 50 Фуитовъ травы.

Изъ зеренъ гречихи дт.лают'ь муку, а наиболее 

крупу, которая въ Россіи очень употрооптельна пъ 

каши-, это одно изъ любимыхъ кушаиьеі ь Русскаго 

народа. Трава даетъ вкусный и здороаый кормт. 

скоту; изъ иея приготовляють много хорошаго 

поташу.
Кыр. ынь растеніем ь нт.сколько иохожъ иа гречиху, 

только его листья съ зубчатыми краями , и вт. осно

ваній не угловатые, а закругленные; зе зна плоско- 
патве гречишныхъ, съ зубцами на краях ь, покрыты 

черное кожею, подь которою ядро И31. желта бь- 
лое. Его въ Сибири Ъдятъ въ кашЪ і считаютъ 
пр1ятнымъ. -  Прежде полагали , что ота порода 

гречихи не боится морозовъ, но нослЪдуюпия на- 

блюдепія 1юказа.1и, что она также къ иииъ чувстви

тельна, какъ и обыкновенная.
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sit,

Корнеплодныл растеніл.

S i l l

Корпеплодцы.мн называются ти растенія, кото

рый разводатси для корней, употребияемыхъ въ 

ппщу или на кормъ. Инь я изъ этихъ растеніи 
иыиютъ самый корень сочі ый н мясистый, какъ 

па прнмиръ рьна ; у другие ъ вырастаютъ на кор- 
ияхъ особенныя шишки , Ю'ШЫЯ и мучиистыя , 
какъ у картоФСлл. Первы і растенія разводятся 

сіменами; послЬднія наибелт.е этими шишками, 
на которыхъ бываютъ ростковые глазки (§ 11).

Корненлодныя растенія любятъ расти на рыхлой, 
глубокой и привольной землБ, которая содержигь 

въ себ'Ь въ изобиліи здорс вый черпоземъ, или 

сильно удобрена, хотя бы і о было свііжимь наво- 

зомъ. Во время роста , эти растенія обыкнопенно 
окучиваются землею. Отъ хорошаго удобренія и 

тщательнаго окучнванія очень много зависитъ ихъ 

урожаи. Свіж ій навозъ , по̂  ̂оженный подъ эти ра

стенія, въ рыхлой землъ очень скоро обращается 

въ перегной, а перегной вт. питательную слизь, 

которая , ири глубоко сидяшихъ корняхъ, въ рых

лой землъ распространяется въ почву глубоко. Та-

15



кнмъ образом!., корпегмодіїі.ія ])астеіпл, хотя сами 

много извлекаютъ нзъ почвы питател:.!іаго соку, 

оставляють посл-Б себя тучную землго всегда въ 

хорошемъ СОСТОЯПІН; она бывасть тогд і н рыхла н

к о р м н а  д л я  П О СЛ ’В д у Ю Щ Н Х Ъ  р и С Т е н І н ,  о с о б е н н о  Д .ІЯ  

к о . ю с о в ы х ъ  Х Л Т іб о В Ь .

Долгое сохраненіе этпхъ корней затруднительно: 

па свободномъ воздухт., гдь теплота доїтаточна для 

прозябенія, сочные корни или пускаютъ ростки, 

или вянуть, или Пр'ЬЮТЪ и гн ію ть, и тжнмъ обра- 

зомъ портятся,- на морозй они м ерзнуп .- п, оттая- 

вая , также портятся. Сохранять ихъ надобно въ 

удаленіи отъ сводопаго притока воздух і, и сколько 

можно холодпие, не доводя только до замерзанія : 
поверхъ земли корни, можно сберегать въ кучахъ, 

которыя засыпать толстымъ слоемъ земли ; но луч

ше всего сохраняются сочные корни въ подзем-' 

ныхъ ямахъ  ̂ которыя устраиваются для хл иба 

(§ 95). Законь, на основаній котораго ироизходитъ 
ихъ порча и сбережение , тотъ ж е, который суще- 

ствуетъ и для хл іба .
Сбытъ этихь корней въ отдаленныя мъста на 

продажу въ сыромъ види затруднителе нъ, отчасти 

потому, что .эти тяжелые и малоціьпньїе корпи не 
вьпюсятъ дорогаго провооа, отчасти потому что они 

скоро могутъ портиться. П оэтом у, зпотребленіе 

нхъ въ сыромъ видъ относится бол'Ве 1 ъ собствен

ному хозяйству, или удобно по ближаишимъ къ хо

зяйству городамь и <1>абрикамъ.

Изъ корнеплодиыхъ растеній, въ Россіи разво
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дятся въ поляхъ картоФе,/.ь, свекловица и р£па; 

другіе , корневые плоды U 1ЧТИ не употребительны 

еще въ нашемъ полеводствБ.

§ 11І.

Картофель.

Картофель (Solanum liiberosum) производить на 

своихъ мочковатыхъ корні хъ мучнистыя шишки, 
изв'їістньш у насъ иодъ Еменемъ картофелинъ и 

земляпыхъ пблокъ. К аргоФ с льпроизходитъ изъ Аме

рики , гд’Ь въ южиой ея ча< ти , въ Буенось-АйрссЪ 
и Чили, иаходатъ его и нынъ на воль, въ дикомъ со- 

сїояиін. Оиъ сд-ьлался извъстиымъ въ Евроиъ око.ю 
STO Л'Втъ назадь; по слова аъ Беикса (Епс. o f agr. 

p. 845), бывшаго предсьдаїеля Кородевскаго Обще
ства Наукъ въ Лопдонъ, ка] тоф єль  въ  первый разъ, 
въ иачаліі 1б‘° в Вка, вывезе 1ъ Испанцами въ Европу 

изъ гористыхъ мъстъ южной Америки, изъ окрест

ностей Квито , гдъ оиъ назывался туземцами : пап- 
тсъ. Испанцы назвали эт( ть плодъ : бататасъ ;  у 

Птальянцевъонъполучилъ іазвапіе: тартуфли. По

ели этого времени, оиъ ста 1ъ мало по малу распро
страняться въ Европъ. Въ Россіц , картофель былъ 

неизв'встенъ почти до ПОЛ< ’БИНЫ прошедшаго сто- 

л'Ьтія; простой народъ долго не принимался за 

картофель, и сталъ употреблять его въ пищу не 

дал’Ье какъ на послЪднихъ д вадцати годахъ. Теперь, 

разведеніе и унотребленіе его усиливается. Карто

фель можетъ разводится почти повсемьстио въ

-  22: -



Россіи, потому что КЪ С-Вверу ОНЪ ПОСПЬва ЇТ'Ь везд'В, 
гд® можетъ зрт.ть овесъ, а къ югу даже /алие.

Отродьевъ картофеля очень много, ко'і'орьія от

личаются обьїкіювеиио ВПДОМЪ, величиною и ЦВІ;- 

томь картоФелии'ь. У  иась, но малому еще навыку 
kij этому п.юду, разподять болле обьїкновеїпп.ій 

картофель, у котораго картоФелины круглопаты, 

СЪ темножелтою кожею II желтымъ или билымъ 
мпсом ь. Лучшін картоФбль тотъ , котора'О карто- 
Фелнны мучиистье и суш е; ПОДЛИПСТЫЯ I рыхлыя 
картофелины не вкусны и малопнтате.іьн л,

КартсФель любптъ ры хлую , сухую тгочву; на 

такпхъ почвахъ онъ производить вкуснтія и муч- 

пистыя картоФвлины, только мелкія. Чвм > климатъ 

жарчие, т'Лмъ почва для картоФеля д о л »  на нмвть 

болт.е вязкости. Ио холодныхъ глинистьиъ почвъ, 

и вообще мокрыхъ, картофель не терииті.. Па поч- 

вахті, которыя пригодны для картоФелл , онъ ро
дится соразмг.рно пхъ тучности ; на всііхь сухихъ 

черноземныхъ почпахъ опъ прииосить урожай изо

бильный. При недостатка природнаго ч?рнозе»іа, 

почву иодъ картофель надобно сильно унаї оживать. 

Па спт,жемъ паїюз'В, который можетъ въ іемли пе
репреть, что въ рыхлой почв-ь почти всегда произ- 

ходитъ, картофель родится хорошо; но ес.іи навозъ 

не перенрпетъ, какъ это случается па холодныхъ 

глиннстыхъ почвахъ, картоФель нолучаетъ отъ него 

иепріятную горечь.
Пашня подъ картофель приготовляется также, 

какъ подъ яровой хльбъ. Уыавожеше ііроі зводится
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или обыкновенпыиъ образрмъ по всей пашн-Б, или 

навозъ кладется только въ борозды подъ картофе

лины. Картофєль садится обыкновенно рядами , 

что дьлается вообще такпиъ образомъ : на приготов

ленной пашни, пахарь проводить илугомъ борозду, 
а идущін за пахаремъ работникъ кладетъ въ борозду 

картофелины, одна отъ другой на поларшина; при 

проведеній следующей борозды, картоФелииы въ 

первой закрывайся землею , которая отваливаетсл 

плугомъ отъ второй борозды. Кромв этой второй 

борозды, провести еще третью, также безъ кар

тофеля, а въ » етвертую класть картоФелины по 

прежнему. И т;:къ продолжать пос1}въ, дилая двъ 

борозды пустыуъ, а третью съ картОФелемь, пока 

засадптся все поле.

Картофель можно разводить сименами, шишками, 

и даже отсадкою стеблей. Разведеніе съменами пред- 

ставляетъ тъ и !удобства, что картоФелины полу

чаются мелки , и нельзя дглать разбора сортовъ 

картофеля. Разнеденіе отсадкою въ большомъ впд'Б 

затруднительно, по прпчинв многой ручной рабо
ты. Гораздо у^обн'Ье признается производить по- 

с15въ картоФели гами. На посьвъ надобно отбирать  

картофелины здоровьтя, имЬющія глазки. Какът^ьло 
картофелины обращается на питаніе развивающагося 

ростка точно также, какъ и ядро симени (S 5 ) ,  то 

ч'Вмъ лучше и оопльнье будетъ для ростка пища, то 
есть, чимъ круинъе и СПТ.ЛІІЄ будетъ сажаемая кар

тофелина , тимт ростокъ разовьется лучше, и тимъ 

силыгБе выйдегъ молодой всходъ. КартоФелины
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сажаютъ цг,льнымп и разр:ьлаітьіии иа куски , на

блюдая, чтобы на ц'Ьльныхъ п на куска tb нахо

дились глазки ; даже сажаютъ одни глазки, пли 

одну кожу картофелины съ глазками , п пслучаютъ 

исходы. Надобно заім-ьтить, по вышеобълснеппой 
причини, что картофель, посажвнньп"і цМьньши 

здоровыми картофелинами, растетъ лучше и даетъ 

урожай обильнее, нежели разведенный чусками, 

и особенно одними глазками или кожею чартоФе- 
линъ. Мелкія картофелины, хотя и цильныя, даютъ 

cлaб .̂п'  ̂ урожай, потому что он-в бываетъ шалоспіі- 
лыя.

ПосЬвъ пли посадку картоФеля производить вес
ною , вообще, когда нагреется земля, то есть, 

когда ДИКІЯ травы пойдутъ сильно въ рост ь. Обы
кновенно садятъ его въ исходв Апр1>ля или въ пер

вой ПОЛОВИНІІ Мая. На посьвъ надобно тъмп. больше 

картофеля, чьмъ крупнее сажаемыя картоФелины. 

Сажая на вышесказанномъ разстояніи, ш хоз. де
сятину нужно 87680 картоФелинъ или столько же 

кусковъ: по этому числу, крупныхъ карте Фелинъ, 

которыхъ 6 тянутъ Фунтъ, нонадобнлос). бы на 
засьвъ десятины 35 четвертей; если же п>ъ разре

зать на Ъ и на 4 куска, изъ которыхъ на -«аждомъ 

было бы отъ двухъ до трехъ глазковъ, то Н I ПОС'ИВЪ 

понадобится отъ 9 до И  четвертей. Однихъ глаз

ковъ на посъвъ десятины довольно 3 четвертей. 

Способъ посадки кусками употребительнее про- 

чихъ. Сажаемыя картоФелнны надобно пскрывать 

землею до двухъ вершковъ глубиною.
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Обыкновенно, картофель при всход® боронится, 

а потомъ окучивается въ продолжеиіе своего роста 

два раза; первый ра !Ъ, чрезъ 2 или 3 пед'Ьли, по 

всходъ, когда онъ выростетъ вершка на три; второй, 

чрезъ такое же врем л. На суглинистыхъ почвахъ, 
картофель полезно окучивать со всвхъ сторонъ, 

проводя борозды па крестъ, отъ чего каждый кустъ 

становится отдельно , па собствеикомъ бугорк®; 

на сухнхъ же песча)1ыхъ почвахъ, лучше окучи

вать картофель только съ двухъ сторонь, не дБлая 

дерекрестныхъ бороздъ, потому что отъ этого около 

корней картофеля зе лля не такъ скоро высыхаетъ 

и бол’Ье сохраняетъ b j . себіі влажности.
Образованіе шишек ь продолжается прежде и по- 

слЪ цвитепія картОФе  ̂я , пока растутъ и зелепЬютъ 
его стебли и листья. Когда же иослБдніе начнуть 

желтъть и валиться, а стебли вянуть, что случа

ется мисяца черезъ четыре отъ посадки, тогда ка
ртофель бываетъ зр і 1ъ и пора вьшныать его изъ 

земли. Картофель собирается такимъ образомъ: 

кусты его Быдергив 1ЮТСЯ изъ земли руками или 

вилами, и отряхиваются отъ картофслинъ*, или 

картофелины выворачиваются изъ земли двукры- 

лымъ плугомъ, КОТО]>ЫЙ провозится вдоль рядовъ. 

Въ обоихь случаяхь, картоФелипы съ земли под

бираются руками. Д лл отвозки ихъ съ поля на мъсто 

храпенія выгодно употреблять мърпую тел'Вгу, 
четверти ЕЪ ДВИ; ЭТ(' облегчаетъ трудъ пзмиренія 

урожая. Одииъ рабо никъ можетъ нарыть въ день 

около 1Т четвериковъ картоФе.ія,
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П р и  хо р о ш ей , правильной посадкь к:*.ртоФеля 

рядами, на тучной земл-В, тщательно обработанной, 

средній урожай картоФсля можно полагать до 160 

четвертей съ хоз. десятины. ЧетверикъкартоФелинъ 
вФснтъ около 53 Фунговъ. Сухой картофельной тра
вы можно считать до 60 пудъ съ десятины

По ЭйигоФу, пъ 1000 частяхъ картоФе.^ я нахо
дится ;

Воды.................................Т25 частей нов псу.
Слизи и сахару.............. 40 -  -
Крахмалу......................... 150 — -

Белковины и волоконъ 84 — --

Въ сравненіи съ рожью, на вьсъ, картоФ( ль им^- 

етъ питательности въ четверо меньше, а I ъ отио- 
шеніи занимаемый пашни онъ приносить и ітатель- 
наго вещества болие, нежели рожь. КартоФсль упо

требляется въ пищу людямъ и на кормъ сксту; так

же приготовляется нзъ него крахмалъ, изі Устный 
болЪе подъ именемъ картофельной муки, и выку

ривается горячее вино. Изъ крахмала выдИл лівастся 

сахарная патака. Травою можно кормить скэтъ.

§ 113 

Свекла.

Свекла (Beta cicla) или свекловица имъеть ниско
лько отродьевъ, которыя отличаются красными,, 

б'Влыми и среднихъ цвътовъ корнями. Вь иностраи- 

ныхъ земляхъ, ее разводятъ много на кормъ скоту; 

у насъ же она разводится не для этого корм) , а бо-
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лие для добьіванія н.ъ нея сахару. Впрочемъ, раз- 

иедеиіе пъ поляхъ свеклы, въ Россіи, еще не велико. 

Для унотребленія на < ахаръ , свекла идетъ преиму

щественно съ билым'ь корнемъ. Свекла родится пъ 

Россіи до 60 град, і ш роты ; однако это растеніе 
благонадежно иоспив іеть только тамъ, гди поспЬ- 

ваетъ озимая пшеница. Свекла родится изобильно, 

и разводить ее не тру хно; по этой причини она за- 

служиваетъ вниманіе , какъ растеніе кормовое и 
какъ доставляющее сахарный матеріяль.

Свекла лгобитъ ры хловатую  почвз^, хорошо ро

дится на суглппнстьп ъ , не с.іишкомь вязкихъ по- 

чвахъ. Надобіжо, чтоб л почпа им£.іа глубок ій  слой , 

и глубоко разработывалась. Удобреніе должно быть 
изобильное; но ссьжій навозъ, особенно слишкомъ 
щелочнистый, животный, подъ свеклу не годит

ся, потому что ея корни бываютъ тогда не такъ 

сахаристы: самое лумшее удобреніе подъ нее дол

жно быть изъ растигельнаго навоза, ш ъ  листу, 
болотной земли, И.1}  и проч., которому надобно 

дать нерепр ’Еть и потомъ смФдіать тщ ательно съ 

почвою. Пашня приготовляется подъ свеклу также, 
какъ и подъ картоФе^ ь.

Свеклу падобпо сАлть весною по раньше, потому 
что она растетъ дольше прочихъ корнеплодныхъ 

растеній. Она с*етсі рядами, и съмена кладутся 

почти въ такомъ же разстояніи, какъ и картоФС- 

лины; но свеклови'-ные съмена выгоднее снять 

машинною сііялкою, нежели руками. Симя надобно 

закрывать землею ою ло  вершка глубиною, чтобы
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ouo ИМІІЛО около себя влажность, а ростоі'ь удобно 

могъ выйти на поверхность. Можно свеклу ))азводить 
весною рано на особой грядТі, и потомъ молодую 

разсаду переносить въ поле но въ больппшъ видь, 

такое разведеніе затруднительно, по множеству ра
боты.

Окучиваніе и опальїваніе производится также, 

какъ и при картофель.

Свекла посн'Кваетъ къ осени : когда листья и 

стебель ея станутъ вянуть, надобно коренья выни

мать,- что нропзводится руками. При хорошемъ 

воздвльтванін, среднимъ урожаемъ пола ается до 

50()0 нудь корней съ хоз. десятины , а лисгу до 800 

пудъ.
Питательнь]хъ частей въ свекль содержится вдвое 

меньше, нежели въ картофсли.

§ 114.

Ртьпа.

Ргьпа (Brassica гара) можетъ хорошо ]>асти, и 

разводится почти повсеместно въ Россіи, н ) употре

бительна наиболее въ сИверныхъ губерн яхъ. Въ 

Англшскомъ нолеводствИ съютъ очень мн >го рИны 

1ьч кормъ скоту, п р'Ёиа родится тамъ пг обыкно

венно крупная и очень изобильно ; она назы

вается тамъ турмепъ. Къ р-Енв относит* я также 

U брюква (Brassica napobrassica), которую въ не- 

большо51ъ количествь разводять въ Pocdn. К о

рень ръпы пмЪетъ мясо И.1И б'Ьлаго или желтаго
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цв'їіта, а кожа снаі>ужи бываетъ красиаго, желтаго 

и зелеиоватаго цвИговъ; видомъ корпи бываетъ про

долговатые, шарогатые и плоскокруглые, — послвд- 
НІЄ обыкиовени-ье у Русской р^пы.

Рфпа хорошо ро ^ится на ры хлы хъ, легкихъ поч- 
вахъ, каковы напріш ірь песчапистыя; растетъ при

вольно посл'Ь ржи, или особенно на нови, посл-в за

лежи. Рина люби гъ тучную почву, и чвмъ лучше 

удобрена почва, тьмъ рипа вырастаеп> крупнЬе и 

изобильнее. Землю подъ pt.ny надобно разработы- 

вать глубоко, и пашню приготовлять тщательно, 

чтобы она къ пос-Ёг.у была чиста отъ сорныхъ травъ. 

Унавоженіе пагани н посЕвъ производится подоб

но картофслыюму ; р'Ьпу сИять рядами гораздо вы
годнее , нежели в ь разбросъ. Зерновые и особенно 

колосовые хлііба посл'Ь р1зны хорошо родятся.

Р'£на носн'Вваеть также скоро, какъ гречиха. Ее 

можно съять съ в( сны до самаго Ію ля ; въ тенлыхъ 
М'Ьстахъ, она можзтъ даже носпт^вать поели спятія 

ржи , въ туже осень. Рьпныя с’Ьмена очень мелки ; 

ихъ идетъ на пост. 5Ъ мало, и должно закрывать ихъ 

землею очень мал ) ,  неболъе четверти вершка. Иа 

ПОСІІВЬ нужно, н:; ХОЗ, ДССЯТПНу , ОКОЛО 8 фунтовъ 
С’£мени.

При пос'Ьвт. ряд їми, растущая р-ьна окапывается 

или боронится подобно картофелю. Ръпа растстъ 

быстро. Во время росту, иногда подвергается на- 

паденію земляныхь блохъ или мошки.
Поспавшую plii у выдергивать руками, или взво- 

рачивать дпукры.ымъ плугом ь; зелень и хвосты
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отризать, а корень убирать на сохраиеніе. У  па- 
шихъ крестьянъ, иъ гемляпыхъ ямахъ, рвпа сохра

няется безопасно во всю зиму до весны. Въ Pocciii, 
урожай рііпьі бывастъ не великъ; собнраютъ съ 

десятины отъ 60 до 80 четвертей ко )нсй : по въ 

Ангиіи, при тщательномъ воздвльївапі ї рВпы ря

дами, урожай ея бываетъ гораздо больн е; весенней 

рвпы , которая родится обильние, созираютъ съ 

десятины до 6000 п удъ , или около 60( четвертей. 

Листу и хвоста получается таиъ съ десягнны около 

3600 пудъ.

Ръпу вдятъ у  насъ крестьяне сьіруїо, вареную, 

и даже дилаютъ изъ пея квасъ. Скоту въ кормъ 

дается сырая; овцамъ и коропамъ она хороша и 

здоропа. Питательность рьпы почти въ четверо 
меньше картофеля.

§ 115.

ВоздФлі.іваніе земляной груши (Helia ithus tube- 

rosus), моркови (Daucus carotta), брюквы или рута- 

баги (Brassica napobrassica), пустарнакс (Pastinaca 
saliva) и другихъ , которые отчасти разводятся въ 

Россіи по огородамъ, можетъ быть исполнено также 

въ поляхъ, на подобіе картоФельнаго.
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Кормовыл травы.

§ 116 .

Всякая трава, которая разводится и собирается 

па кормъ скоту, назыкается вь хозяйствь кормовою. 
Травы разводятся или иарочаынъ иосЬвомъ, и 

остаются иа мьств только временно; или опь засъ- 

ваются сами собою, и заиимаютъ землю постояыао. 
Въ перпомъ случаи т]іавьі называются пашенными; 
во второмъ, дикими, природными., а яъста, ими за

нимаем ыя, лугалш, густотами, покосами и проч. 

Иногда, трава скашивается и дается скоту въ зе

лени, или высушивазтся и дается съномъ; иногда 

скотъ пускается на растущую траву, и ііс т ь  ее на 
корню, какь иодаожньи! кормъ,— съ этомь случае, 

травяное MJiCTO называется пастбнщемъ или выго- 
номъ. Пастбища бываютъ также и дикими и нарочію 

зас'Вянными.
Кормопыя травы н̂  ̂ обходимы для содержимаго 

«ь  хозяйств!! скота. С'бразъ разведенія кормовыхъ 
трпвъ зависить огъ мьстныхь обстоятельствъ 11 

системы хозяйства : если хо.зяйство влад'Ьеть зем

лями въ п з б ы т к 'В ,  то южетъ довольствоваться при

родными лугами и вь гонами; если же земли мало,



то кормоиыя травы нужно разводить искусством!., 

или на пашни , сминая ими хл1&ба и другій расте- 
НІЯ, или па искусственньтхъ лугахь.

Искусственное разиедевіе кормовыхъ тр.мвъ на 
пашни представляеть двв особенныя выгоды : 1) 

хозяинъ имьетъ свободу засьвать ту траву, кото

рая иаиболііе для него полезна; 2) можетъ разве- 

деніе травы располагать такъ , чтобы она давала 

1;ормъ, и служила хорошимъ удобрепіемь почвг. 

для иослъдуюшаго хл'Ьба.

§117.

Изобиліе и доброта кормовыхъ травъ за іпсять 

ОТЪ С0СТ0ЯНІЯ почвы въ слъдующихъ отношсшяхъ.

1) По составу почвы. Каждая трава родится луч
ше на той почв’Ь, составь и плотность которэй для 

нея привольн-ье: иная трава лучше растетъ на вяз
кой глинистой почв®, другая на рыхлой песчаной; 

одна любить теплую , другая холодную по ів у , и 
проч. На природныхъ лугахъ и пастбищахт , изъ 

дикихъ травъ всегда усиливаются сами собсю тъ , 

которымъ почва свойственние ; при нарочнс мъ же 

развгденіи кормовыхъ травъ , выгоднъе сИ іть тЪ 

изъ нихъ, которыя болъе приличны мъстной почвВ, 

потому что такія родятся изобильнъе и благона

дежнее.
2 )  По влажности почвы. Степень влаисностн 

почвы имъстъ вліяніе и на ростъ и на доброту 

травы. На ипзмепныхъ мистахъ, гди почва н воз- 

духъ постоянно влажны, трапы растутъ обн іьніїе,
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нежели на мистахъ с^хихъи высокихъ, гди и самый 

воздухъ постоянно с )хъ . За то , па послфднпхъ мь- 

стахъ, травы бывают ъ всегда вкуспие и пптатель- 

п'йе , нежели на nejiubixb. Хот/і для кормовыхъ 

травъ , вообще , ну;!\По въ почвв больше мокра , 

нежели для полевых'!, плодовъ, однако U слишкомъ 

мокрыя Міста для луговъ не годятся, потому что 

пропзводятъ не годною на кормъ, кислую и не здо

ровую, траву. Благоразумное , приличное поддер- 

жаніе въ почв-Ь нуж ю й влажности , очень много 

можетъ способствова ’ь урожаю травъ.

5) По силть почвы. При всихъ прочихъ равныхъ 
обстоятельствахъ , п юбильный ростъ травъ зави- 

сить отъ тучности ш чвы. На здоровой, черішземи- 

стой почпь травы р істуть сильно и густо , а на 
тощей бывають р'їзділі и малорослы. По этой при

чини , для умножені ї травородія , нужно лугамъ, 
нашнямъ и пастбища vib, производящимъ кормопыя 

травы , у(остав.1ять іриличное удобреіііе разнаго 
рода навозами, и ио;буждать въ ихъ ночвіі разло- 

женіе перегноя приличными средствами.

§ 'И 8 .

Для зелени, въ кэрмъ скоту , трава начннаеть 

сниматься съ самой ет молодости, какъ можно толь

ко захватить ее косо о , и иродолжаетъ сниматься 

до старости , когда с і.ііластся слишкомъ жесткою.

Если трава назначена сниматься на сВно, то на

добно косить ее вь приличную пору, то есть когда 

трава бываетъ сама/ вкусная и нритомі. можетъ



дать наибольш ее количество корм у. Эта пора на

сту пастъ д л я  каждой траиы къ то время ,  когда  

траса приним ается ц въс ти . С ьнокосъ на^юбио нр о-  

п зио д ить около этой п о р ы , сколько мояию  к ъ  ней  

б ли ж е . Посл'В перваго к о ш е п ь я , трака иырастаетъ 

вновь и  дастъ второй , иногда и тр е т ій  )гкосъ. Во  

второй и тре тій  разъ вы росш ая трава, называется 

отавою  и л и  подростомъ. Л у ч ш ій  кормъ и  лучш ее  

СІІНО даетъ первая траза и л и  первая ко< а ; вторая 

трава, отава,  бываетъ х у ж е , а тре тій  косъ еще 

хуж е .

Д л я  К0Ш ЄНІЯ травы  и и й т ь  ос тры я и  самььт л у ч ш ія  

к о с ы ; таким и косами можно ле гче к о с и т ь , и  на 

точенье и х ъ  меньш е н у ж н о  вр е м е н и , потому что 

O H t т уп ятс я  не скоро.

Т р а в у  скаш ивать сколько можно олиж е к ъ  

зем л’Ь , потому что н и ж н я я  часть стебля гравъ б ы -  

паетъ толщ е и даетъ больш е съна , неж е ли вер х

н я я  часть.
S119.

Уборка c'Jiua столько ж е важ на , какт. и  самый 

урож ай травъ •, пр и  худой у б о р к и , сьно уюжеть не 

только частію , а даже вовсе и с п о р ти тьс я, с гн н ть , 

а хозяйство л и ш и т ь с я  корму д і я  скота. Уборка со- 

стоитъ и зъ  д ву хъ  гл а в н ы х ъ  производств! ; с уш е нія  

с іін а , н укладки его на сохраненіе.

Всякая свт.жая трава содерж птъ въ  с в )н х ь  стеб- 

л я х ъ  болке и л и  мсн’Ье водяннстаго сок; : его бы 

ваетъ менис в ь  нус ты хъ  солом исты хъ ( Те б ляхъ  у 

и ы р с й н ы х ь  тр а и ъ , а болііе  в ъ  м ясистых . стебляхь
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широколистных ь травъ, клевера и проч. Сві^жал 

трава, будучи с «ошеиа, не можетъ сохраняться въ 

кучахъ; она разгорячается, ея сокъ приходить въ 
броженіе, и если оно не будетъ остановлено, трава 

загнивается, по >тится и становится на кормъ не

годною. Для избБжанія броженія, и для сохрапенія 

травы, надобно ез высушить и сд'Влать съномъ. Х о 
рошее сушеніе состоитъ въ томъ, чтобы изъ травы 

лишнюю водяность выгнать, а въ сънъ сохранить 
мягкость, питательность, вкусь и пріатіп>ій запахъ: 

слишкомъ nepecj шеное съно бываеть черство, ма

ловкусно к малопитательно, потому что въ немъ 
остается болъе грубой соломы, а пъжные питатель
ные стебельки 1 : листочки осьшаются прочь; не 

досушеное, сырое сьно темнъетъ п легко можетъ 
испортиться.

По закону испа]»енія, сушепію сина способствуетъ 

ясная п теплая когода, сухой воздухь п влтеръ; 

роса и особенно .аождп замедляють и останавлива- 
ютъ сушенье. Свйжая скошенная трава, пока еще 

незавянетъ, не 5оится дождя, п можетъ лежать 
подъ ппмъ безъ в[)еда нъсколько дней: но ї:огда она 

заиянеть, пли у »;е  частію обсохнетъ, то дождь п 

всякое мокро становится ей вреднымъ; она отъ 

него черпъетъ и г ортнтся.
Лучшій способі сушенія признается слидуюидін: 

скошенную траву, пролежавшую день въ валахъ, 
сложить на ночь в ь небольшія рыхлыя копны; тамъ, 

сЁно отчасти нагріівается и испаряетъ много вну- 

тренняго соку ; н; слїдую щ ій день копны раски-
16
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нуть, а къ ночи опять скласть. При ](ачительномъ 

ИСПОЛНЄНІИ , въ два или три дня, oliuo столько 

просыхаетъ, что его можно бі^зопасіїс сложить в ь 

скирды или сараи. При этомъ образв сушенья, 

сиио въ коинахъ охраняется отъ до;кдя и росы, 

сохрапяетъ свои пріятньїй запахъ и гкусъ, и бы- 

ваетъ мягко; напротивъ, присушенії! па одномъ 

с о л н ц ’Ь и віітрВ, когда сьно лежптъ в > валахъ день 

и ночь, сушенье можетъ протянут! СЯ ДОЛІІС, а 

c’fiHO ОТЪ д^йствія росы, п солнечнаг) жара вьівіі- 

тризается и черствьетъ. Если случится дождливая 

погода, копны дълать уже и выш е: в ь такихъ кон- 

нахь CT.HO лучше просыхаетъ.
Высушенное, белье или МЄНІІЄ , сОЕно складыва

ется для дальнг.йшаго сохраненія лъ ( кирды и сто
ги , или въ сараи и подъ наввсы. Ск./іадка въ стоги 

и скирды при большомь СІІН0К0С1; предпочитается, 
потому что ПХЪ можно ставить по ВСК'Ду, гдь нуж

но, не дълая пздержекъ на постройку крыши и 

стънъ , какь въ сараъ. Сюги бываютъ круглые, а 

скирды четыреугольиые продолговат .ІЄ ; величина 

ПХЪ произвольная, и зависитъ отъ распоряженій 

хозяина. Сбереженіе сЬна въ сараяхъ, стогахъ и 
скмрдахъ основывается на закона броженія, чтобы 

удалить отъ свна нБкоторыя изь тт.х . условій, отъ 
которыхъ броженіе зависитъ.

Укладьіваніе въ стогн требуетъ уменья и ста

ранья. Надобно укладывать съно сиолько можно 
плотп'Ве, и утаптывать его равно, чтзбы оно вездь 

лежало одинаково плотно, потому ч' о тогда съно



надежнее сохр.игж тся. Хорошо иысушейное сі.ио 

^ежнтъ ВТ. стогах). бесопасио; по сыроватое ст.по 

приходить вь бройьсніе н разгорячается. Ес^и стогъ 

сложенъ хорошо, го есть, плотно и равно, то ум-в- 

реипое броженіе скоро ирекранііается само собою, 
и с'Ьно не теряетг своей доброты; но если стогъ 

сложенъ не равно, гдъ плотно гдъ рыхло, то при 
брожепіп c'Jiuo въ рыхлыхъ мЪстахъ загииваеть и 

портится. Хорошо высушенное CHUO сохраняете 

зеленоватый живог цііОіт ь  н пріятньїй запахъ; ис

порченное сБпо бь иаетъ темнаго цпьта, съ ш и - 
лымъ запахомь, съ горькою пылью, не вкусно и пі 

здорово.

Если съио улож ітся въ стогъ не совсъмъ сухое, 
а въ иросырь, то Сроженіе въ пем ь дБластся такъ 

сильно, что изъ стога иоказьніаетса паръ, а ctno 

разгорячается до того, что жару рука не вытерпли- 
ваеть; въ этомъ случав, не медля, разогрБвшінся 

стогъ раскидать, и зЪну дать простынуть, отъ чего 

броженіе въ нем ь арекратится ; поел Б того , про

стывшее съно сметать опять въ стогъ, и оно бу- 

деть уже лежать беюпасно, потому что бродивиїее 

С’ИНО не прнходитъ вторично въ броженіе. ОбдЬ- 
ладшое такимъ образоиъ, въ надлежащую пору, 

С'ЬНО бываетъ хотя /ємно и сладимо, однако добро

ты и питательности не теряетъ. Этоть спосооь до- 

сушиванія съиа, пзсредствомъ производимаго въ 
иемъброжен1я и жар а, называется Клапмейеровымь. 
Оиъупотребляется ('ОЛІІЄ для сушенія и складьіванія 

жирныхь травъ, і;.іевера, горошка и проч. , и вь
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ліокрую погоду, когда дожди мішають сушить с іі-  

но по обыкновециому; въ этихъ случаяхі., онъ осо

бенно полезеиъ.
Для ск^адьіваїїія въ сарай" или подъ навЬсы, на

добно высушивать сііио больш е, потому что сы

роватое СІІН0  въ сараяхъ, лежа не плотно и свободно 

проникаясь воздухоиъ, легко можеть придти въ бро- 

женіе, и тогда сгииваетъ и портится.

. § 120.

П а ш ен н ы я кормовыл травы.

Всякую кормовую тряву, если она д л » хозяйства 

выгодна, можно разводить па пашнъ нарочно. Вы
годы травы оказываются при ельдующихъ услові- 

яхь; 1) если трава доставлять вкусное, здоровое и 

изобильное съно; 2) если прилична по шь пашни 
и местному климату^ 3) если продолжен еиъ своего 

роста не затрудняетъ прочихъ иосъвовъ , и 4) если 

удобно доставать ея сьмена.
Въ Европейскихъ хозяйствахъ, ньшъ . сьются иа 

пашпяхъ наиболее слїдую щ ія кормовыя травы; 

красный и бі^льш клеверы, люцерна, эспарцеть, 

кормовой горошекъ, ТимобЪева трава и торица. 

Еслп скоснть въ зелени рожь, овесъ, гречиху и 

другіе хлъба, какъ это иногда дълаетоя, то они 
также дають хорошій свіж ій кормъ, н. и сЪио.

Обьи<новепное м есто кормовыхъ трав J на пашиЬ 

бываетъ меи^ду посевами хлТ.бовъ, потому что по

с л і  травы, снимаемой на кормъ зеленію  п л и с і -
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номъ, земля остается мягкою, сдобреною и очень 

способною для хл вба. Иныя травы занимаютъ па

шню только одну весну или льто ; другія остаются 
на ней по пьсколі ку лътъ.

§ 121.

Красный клеверъ.

Красный клевер 7 (Trifolium  pratense) называется 

глкжеИспансшмъ іГолландсшмь или Брабантсшмъ 

клеверомъ, красною длтлшою, и красною кашкою. 
Это самая важная iзъ  кормопыхъ травъ въ северной 

Европи, и въ Россін; клеверъ не только даетъ изо

бильное, но пит; тельное и вкусное для всякаго 
скота сііно; пашни собою не засарнваетъ, и другихъ 

пос'йвовъ не затр 'дняетъ, а напротивъ оставляетъ 

послі себя мягкую.рухлую землю, которая, отъего 
Т.ВНИ, снавшихъ листьевъ и оставшихся корней, бы- 

ваетъ хорошо удоорена. Клеверъ можетъ, на при
годной ночвъ, разводиться почти повсеместно въ 

Россіи ; дикій, о т .  находится почти во всьхъ губер- 

нiяxъ.
Клеверъ лучше всего родится на ночвп сугли 

нистой; на холодныхь глиипстыхъ, и на песчаныхъ 

почвахъ онъ расте' ъ хуже ; теплая глинистая почва, 

въ которой находится столько извести, что почва, 

становясь отъ нед ры хлою , не дИлается въ тоже 

время сухою , такш почва, производитъ клеверъ 

довольно хорошо; на песчаной онъ родится порядоч

но, въ том ъслучаь, если климатъ сыроватъ. К ле-
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ыеръ пускает'ь корни вь імубіїпу на голаршина и 

слишкомъ; тробуетъ, чтобы почва подь пего была 

разработана глубоко и была тучна. Если посьвъ 
клевера сллдуетъ во второй и третії'г годъ послі 

унавожепія пашни, то почву можно почитать до

вольно тучною-, если же пост.въ клевера приходится 

далііс , когда почва уже поистощится , то надобно 

ее удобрить, произведя по клеверу ПСверхностное 

унавоженіе (§  48 ). Посли хорошо роси аго к.іепера, 

ііс'Л хлт.ба родятся изобильно, особенно о весъ и лен ь.

Клеверъ выс’Ьвается съ весны, и надобно сйять 

его раньпіе, пока земля еще сыровата. Онъ сФется 
на пашнъ не одинъ, а но какому нибудь зерновому 

хлибу, съ которымъ въ первый годъ рас гетъ вм-БстТ.; 

остается же одинъ, по снятіи того хлиоа, къ осени, 

и на сл-Бдушшій годъ или и долье растетъ уже 
одинъ. Клеверъ с'йется НЛП по озил ому или по 

яровому хлибу , когда покажутся всході i. Па посли ь 

хоз. десятины нужно с:ьмепь. на хорошую землю 
до 50ф уитовь, нлн около четверика. а на тощую 

землю нисколько побольш е. При not ьвБ, с’Вмена 

разбрасывать со тщанИемъ, сколько мс жио равнее. 

Поели посііча, можно пашпю заборонить пли ука

тать, наблюдая , чтобы свмеиа покрышсь землею 

очень мелко.
По какому хлъбу, озимому и.ін яровому, снять 

клеверъ, зависить многоотъ хоз/ійствеї.нагораспре- 

д ь.»енія иосіівоііь. Вообще, можно набл одать следу

ющее ираіимо: осли навозъ положень иодъ корпе- 

п.юдныя растенія, за которыми идетъ я ювойхл1>бъ,
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то к^еверъ лучше С'бЯГЬ по яровому; если же по 

навозу идетъ озимый хлибъ, то снять клеверъ 

лучше по этому озимом : ХЛ’Г.бу.

Клеверъ всходить очень медленно, и сначала 

растстъ туго. Еслибы с ’.ять его одного, онъ сильио 

заглушался бы сорными травами: по этой причин'В. 

его съютъ вм’Ьстіі съ хльбами.
Подъ защитою растущаго хльба, клеверъ растстъ 

въ немъ, незаглушаясь горными травами , пока по- 

лучитъ надлежащую силу. По снятіи хлт.ба , укоре
нившійся клеверъ, по.|учнпъ свободный приливъ 

воздуха и свъта , разрас і ается скоръе, и въ теплыхъ 

мт.стахъ иногда тоюже осенью даетъ укосъ. Въ 
холодныхъ странахъ, гдЬ рано настунаютъ морозы, 

не надобно осенью кле !ера ни косить, ни травить 
скотомъ, потому что опрьзанный или объъденный 

клеверъ повреждается вскорв потомъ наступаю

щими морозами.
Па слЬдующи! годъ, весною, можно взошедшій 

клеверт. посыпать слегк і толчепымъ гипсомъ (§53); 

отъ этого , клеверъ всег \а растетъ сильиье. Па зеле
ный кормъ, клеверъ южно скашивать тотчасъ, 

какъ скоро можно захватывать его косою; на сЬно 
надобно его косить въ пинту, а на сймеиа-оставлять 

до созринія большей части зеренъ.
Скошенный на СФН5 клеверъ, какъ жирную 

листистую траву, надобно сушить тщате.льпо и 

лучше всего въ копнах ь (§  119 ); ворочать сколько 

можно осторожн'Ье и Ї еньш е, нежели пырейиыя 

травы, чтобы не осыпать и не растратить н'Ьжныхъ,
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питательныхъ листьевъ, которые составляютъ въ 

клеверъ лучшій кормъ. Если клеверъ оставляется 
до третьяго года, то во второй годъ ложно его 
косить одинъ, два и три раза, смотря по теплоти 

климата; если же посла клевера долже хъ сняться 
озимый хлъбъ, то клеверъ нельзя въ тс ЛІІТО ко

сить больше одного разу. Клеверное ct.jo перваго 
укоса лучше п питательнве сина втораго укоса или 
отавы (§ 118).

На привольной почв^ь, на третій годъ иослЬ уна- 

воженія пашни, хорошо росшій клеверъ, если 

снимается во весь второй годъ , даетъ дс< 350 пудъ 
с’Ьиа, считая въ томъ числи и сипо и зеленый кормъ; 
если же клеверъ на второй годъ остается только на 

первый укос ь, который бываетъ въХюнИ, то урожай 

его оценивается въ 200 пудъ съна, на хоз. десятину. 
Урожай с'Вмепи зависитъ много отъ погоды; въ 

жаркое .Што свмени носпвваетъ больше, і въ холод
ное и дождливое меньше : среднимъ урожаемъ мож

но считать 2 ‘/„ четверти съменъ съ дес. Четверикъ 

клевернаго с'Лмени в-ёситъ около 55 Фунт эвъ.

§ т .

Бтьлый клеверъ.

Эта порода клевера отличается отъ кр аснаго не 
только бълыми цв'Ётками, но и приземистымъ 

ростомъ; бтьлый клеверъбтьлая длтлинг и кашка 

(Trifolium  repens), не им-ьетъ такого высокаго роста, 

какъ клеверъ красный, а стелется больше по земліі.
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Б®лый клеверъ переносить почву холодніє и СЫр’Ёе, 

нежели красный; мои етърасти въ Россіи повсюду^ 
ГД-Ё растетъ ХЛ'Вбъ. Этотъ клеверъ не столько при- 

былеиъ на СІІНО, каю. красный, по даетъ отлично 

вкусный подножный кормъ, особенно для овецъ. 

Разводится наиболее на такнхъ пашняхъ, которыя, 
по своему отдаленію я распоряліенігшь хозяйства, 

оставляются на нисколько лътъ подъ выгонъ скота.

Въ этомъ случа®, б ільш клеверъ, подобно крас

ному , высивается весною потому хлибу , поели 

котораго пашня дол»,на поступить подъ выгонъ. 

Для хорошаго роста клевера , вії начали выгона, 
ПОЧІШ должна быть не вовсе истощена; иначе 

клеверъ даетъ ростъ слабый. Свмя билаго клевера 

мельче, нежели СІІМЯ краснаго: на посёвъ его на

добно, на хоз. десяті н у , не больше Фунтовь, 
или около 3 гарнцевь Иногда, онъ высъвается для 

пастбища въ смлси ст другими травами.

Бфлый клеверъ сто. ько же вкусенъ и питателенъ 

для скота, какъ и красный. Урожай бълаго клевера 

полагается въ 200 пу/ ъ съна съ десятины, считая 

50 пудъ на П0ДН0ЖНЫ1 кормъ и 150 пудъ на снятую 

траву и сьно, Съменя собирается столько ж е, и 

оно также тяж ело, какъ и краснаго клевера.

§ 123.

Л у ц ер н а .

Луцерна (Medicago saliva), которая называется 

иногда медункою, созтавляетъ въ теплыхъ стра-
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иа\ъ Европы самую важную кормовую траву, по

тому что она пыноситъ жаръ и сухость климата , 

какихъ клеверъ переносить не может ь ; даетъ от

лично хорошего сина болие , нежели клеверъ и 

вен нрочія травы. У  насъ она мало разводится, 

но въ теплы хъ губерн1яхъ могла бы хорошо ро

дится.

Луцерна любитъ почву сухую , мяг^yю, средней 
плотности; легкій суглпнокъ съ прим всью извести 

для нся хорогаъ; на песчаныхъ и глш истыхъ поч- 

вахъ она родится не изобильно. Для ея благона

дежности не обходимы сл-Ьдуюидія дв іуслов ія : і )  

очень тучная глубокая почва ; 2 ) рьіх^іая подпочва. 
Мокрой, глинистой подпочвы луцерна не терпитъ, 

и какъ скоро доходитъ до такой подпочвы своими 

корнями -  пропадаетъ. Корень луце]»ны прости
рается аршина на два въ землю. Луц'фна растетъ 

обыкновенно лътъ 7 , 8 и до 15 на од4омъ мі>ст:В, 

и потому ее выгоднее сиять на занольныхъ паш- 
няхъ, гди пос'Ьвы хлъбовъ можно пускать рг.же, 

нежели на ближней пашни.

ГТост,въ люцерны надобно производить, подобно 

клеверному, весною, по какому нпГудь яровому 

хлт.бу, и лучше всего по ячменю пли яровой пше

ниць, посл и которыхъ луцерна остаегся и растетъ 

въ с.індующіе годы одна. На носъвъ, па хоз. деся
тину , нужно хОрошнхъ ст.мепъ око./о іУз пуда, 

или около полутора четверика.

Въ продолженіе роста, надобно каждогодно поле 
ГЪ луцерною боронить , чтобы не 0/Т0ЛІІВаЛИ ея
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сорпыя травы. Ке скашпвать надобно in. цп1>ту, не 

попжс.
Въ первые годы , луцерна даетъ меньше корму, 

а въ поелм ую щ іе больш е, нежели красный кле- 

веръ. Полага зтся , кругомъ, что луцерна можетъ 

давать въ год ь, съ хоз. десятины, до 400 пудъ сИпа. 
Ст.мени, счи'1 ая на десятину, собирается около 2*/, 

четвертей.

§ 124.

Эспарцетъ.

Эст рцет ъ, пгыпушъи головни (Hedysarum опо- 
brychis), у Н1съ также мало разводится, хотя на 

приличной П )ЧВЬ можетъ во многихь м'Ьстахъ хо

рошо родить :я ; въ теплыхъ губершяхъ, на при- 
лгиръ въ Курской, онъ растстъ дикій. Эспарцетъ 

ирипоситъ меньше корму, нежели луцерна п кле

вер ь ; но ОІП составляетъ благонадежную траву , 

которая на свойственной почвъ растетъ хорошо, не 

•завися оть клнматическихъ переминъ воздуха, и 

отъ одного госЪпа родится на одномъ мт.стт. лътъ 

20 сряду. Эс чарцсть пускаетъ свои корень па ни- 

сколг,ко арші нъ въ зем.но, п растстъ хорошо даже 
на такихъ су аіхт. известковыхъ м’Ьстахъ, покры- 

тыхъ топким ь слоемъ почвы, гдТі пи какой хл'Ьбъ 

п пи какая кермовая трава расти не въ состояніи.

Эспарцетъ любптъ мергельную п вообще изве- 

стковатую П5чву, и известковую подпочву; на 

такихъ мг.ст: хъ опъ родится всего лучше. Изъ 

прочихь почг/ь , на вскхъ .«егкихъ иочвахъ , подъ
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которыми лежать рыхлыя подпечны, эспарцетъ 

растетъ порядочно, однако не такъ благонадежно, 
какъ на изпестковыхъ. Оиъ не треоуетъ сильнаго 
удобренія пъ почвъ, какь луцерна , и на любимой 

почв'Ь родится даже при слабомъ удобреній. Эспар

цетъ, подобно луцери'Ь, выгоднье с вять па заполь- 
ныхъ пашняхъ.

Эспарцетъ высевается весною по мровому хл-ьбу, 

по ячменю или овсу , и по СНЯТІІ нхъ остается 

одинъ, Иа посіівь, на хоз. десятину нужно семени 

около 3 четвертей. С'Ьмя эспарцета ;рупное, и его 

надобно закрывать землею глубже клевернаго.
Если эспарцетъ должеиъ родиться н всколько лЬтъ, 

то его надобно косить до цвъту, по/,обно луцерне. 

По веснамъ эспарцетное поле падооно боронить ; 

также посыпать гипсомъ, и по.іивать навозною 

жижею: такое удобреніе усиливаеть урожай этой 

травы. C'JiHO эспарцета сушится удобнее, нежели 

СІІПО клеверное и луцериовое.
Въ первый и второй ГОДЪ ЭСПарЦ1!ТЪ приносить 

не большіе урожаи ; но далее , когда укрепится 

корнями, онъ родится изобильнее ; ( ъ пятаго года, 

если не удобряется почва ни чемъ, рожай, начи- 

наютъ оскудевать. Въ два укоса , собирается въ 

лето эспарцетнаго сена вокругъ до 300 нудь съ 

хоз. десятины. Семени можно получать до 10 чет

вертей съ хоз. десятины.

Эспарцетное сено также кормно и вкусно , какь 

сено клевера и луцерны.
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§ 125. 

Кормовой горошекъ

Кормовой горошекъ Vicia sativa) зовуть также 

виш (W icken). Въ Росоіи онъ можетъ родится по

всеместно , хотя разБ'їденіе его у  иасъ еще не 

очень распространено. Этотъ горошекъ принад- 

лежитъ къ числу самыхъ выгодныхъ кормовых'Ь 

травъ: растетъ скоро и поспиваетъ къ сънокосу въ 

поллита; его сино пит ательно и вкусно почти для 

всякаго скота •, почва поел ь него остается мягка и 
чиста отъ сорныхъ т {ав ъ , которыя заглушаются 

сильнымъ тьнистымъ ростомъ горошка. Посл-Ь го

рошка , пос'Ёяннаго съ ієсньі и снятаго въ половини 
л ’£та на с'Вно, можно успііть, даже въ нашихъ умЬ- 

ренныхъ губерн1яхъ , аосФять озимую рож ь, ко

торая поели горошка родится хорошо. Вь сухихъ 
ы'Ьстахъ, гд® худо родится клеверъ и гд® климатъ 

холоденъ для луцерны , горошекъ растетъ хорошо 

и составляетъ тамъ полезную кормовую траву.
Кормовой горошекъ іастеть хорошо почти на вся

кой почв'1; ,  кром'Ь болстистыхъ и самыхъ тощихъ; 

воздЛлыпаемый на сЬлена, лучше родится на те- 

пломъ суглинки. Онъ не требуетъ свижаго унаво- 

женія, однако родитси и по навозу хорошо, часто 

даже вдвое обильнее. Пашню вспахивать лучше сь 

осени.

Горошекъ можно с'Лять одинъ-, однако лучше 

сіять его BMtcTt съ овсомъ, смъшавши ихъ сіімена. 

Причина этому вотъ какая: горошекъ имветъ ела-
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быи стебель, и отъ сильнаго игтри пли дождя 

иалится на землю, спутывается, и п оом ъ  худо ра- 
стеть; но расту Щ ІЙ съ горошкомъ хлт>бъ даетъ ему 

способъ виться около соломы СІІОИМН усами и под

держиваться. Х либъ  и горошскъ должны скашп- 
паться вмъсти. Съмена горошка поспіівають раньше 

сЁменъ обыкновеинаго овса; въ этомъ случав падоб- 
по употреблять па пос1>въ другой, рано созрЬвающій 

овосъ. На посивъ, па хоз. десятину, когда юрошекі. 

разводится для сьна, употребляется одного горошка 

около 2 четвертей, а если ВМЬСТ’В съ овсомъ, то упо
треблять 1 'Д четверти горошку и 1 четверть овса \ 

когда же горошекъ разводится для сьме і1>, то nocBirj. 

д'ьлать жиже и высввать его около 7 іетверпковь. 

С вмепа закрывать землею небол ие пол у вершка.

Кормовой горошекъ можно коспть иа зеленый 

кормъ во всякую пору; по па сипо выгодп-ье сни
мать вь то время, когда у него стануть образовы

ваться стручья, а съмена еще не зр іл ь ї,  потому 

что въ эту пору СІІИО его бывастъ иитательн'Ве и 

пзобильнБе. На привольной почв'В соб ірается свна 

оть кормоваго горошка до 300 пудъ (i .  десятпні.і. 

С'Ьменъ получается съ десятины круї омъ около 9 

четвертей; четверикъ зеренъ въситъ около 47 ч>ун- 

товъ.

S 126.

Тилювгьева трава.

Тимовгьеватравя(РЫеиш pratense) п[ ннал«^жить 

кь иырейиымь. Она растеть дикая во многихь
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мФстахь Россіи , и называется: арженецъ, палоч- 
никъ, стьянецъ, сивуха; но нарочно разводится въ 

не ыногихъ еще хозяйствахъ. Въ Америкь ее разво
дить очень много и ( читають въ чис^т> очень хоро- 

шихь кормовыхъ травъ; оттуда она вывезена въ 

Англію , въ 1780 году, Тимоо'Ьемъ Гудзономь, со

хранила въ своем ь названій его имя, и , съ этого 
времени, вошла вьуногребленіе въ Англіи,хотя она 

также растетъ тамъ і здавна дикая. Тимоеъева трава 

даетъ вкусное и ни гателышое сііно , которое бы- 
ваетъ мягко отъ молодой травы.

Тимоовева трава любить влажность. На влаж- 

ны хь, тенлыхъ суг іинкахь она всего л у ч ш е  ро

ди тся ;  на сырыхъ, торФянистыхъ иочвахъ также 
хорошо растетъ. Чьмъ те и л ье  и тучние сырая почва, 

т'Ьмь тимоеьева трава родится изобильнъе.

Она с'Бется весною по овсу или ячменю также 

какь клеверъ: всходы хлъба надобно взборонить, 

пос'Ьять по нпмъ тимооъеву траву, а посьвъ ука

тать или слегка заоороннть. По снятіи овса, въ 

свое время, тимооъепа трава остается одна и можетъ 

расти годъ, два и Голье на одномь мъсти. Почва 

отъ неа очень дернъе тъ. На п о с і ів ь ,  на хоз. десяти

ну, надобно свмен ь до 30 Фуитовъ, или около 

четверика. Съмена )той травы очень мелки; для 

лучшаго разс'Вянія, ихъ надибно смвшать съ иес- 
комъ и иотомъ раскидывать.

На съно тимооНеіа трава посп'Ьвастъ въ Іюні>; 

ее надобно косить іередь зацвьтаніемь, или по 

крайней мъръ въ саиомъ начал® его , а позже она
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становится жесткою. Эта трава очень удобна къ 

разведенію: растетъ благонадежно, ие требуя за 

собою особеннаго ухода, кроми весенняю бороненія; 
ея ст>ио сушится проще и скорее клевернаго. Се

мена ея созр'Лваютъ почти въ одно время съ озимою 

рожью. Съна собирается съ хоз. десятины до 200 

пудовъ въ одииъ укосъ , а въ два, какт иногда слу

чается , можно собрать до 350 пудовъ.

S 127. 

Т о р и ц а .

Торица arvensis) называется также шпер-

гелемъ. Она можетъ разводиться вез^И въ Россіи. 
Эта трава не высокая ростомъ, очень жирная п 

питательная; на сьно она не удобна, потому что 
сушить ее затруднительно, да и сухаю  сьна даетъ 

не много, но для подножнаго пли зеленаго корму 
она хороша. Коровы дають отъ торииы вкусное и 

густое молоко. Торицу почитаютъ питательнее кле

вера.
Торица растетъ на всякихъ почвахъ, гд * родится 

озимая рожь; ржаная почва, песчанистый сугли- 

покъ, подъ которыми подпочва не совсТ>мъ сухая, 

для торицы привольныя почвы ; она хі рошо родит

ся даже на песчаныхъ почвахъ. Торицг составляетъ 

драгоценную траву для этакихъ почиъ, па кото- 

рыхъ ни какая другая кормовая трава хорошо не ро

дится. Торица изобилыгье родится на уиавоженной 

зем ле , одпако растетъ хорошо п на 2 , 3 даже чет-
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вертый годъ посл-в унавожеаія. Обыкновенно ее 

сШотъ съ веси ы ыа той nauiuli., которая назначается 
нодъ посъвъ )зимой рж и , потому что торица ра- 

стетъ быстро и посниваетъ съ семенами мізсяца въ 

два, а зацвыаетъ недиль черезъ шесть: почему, 

пашня , послъ снятія торицы, можетъ посплть за- 

благовременнс) подъ посьвъ озимой ржи.

Высивать а орицу надобно не позже той поры , 

когда въ зем. "Ё еще сохраняется весенняя влаж

ность ; нос’Ввт. на сухой зем лъ , въ ліітніе жары, 

даетъ урожай не надежный. На посьвъ нужно около

10 гарнцевъ, или около пуда сьмепъ на десятину. 

Пос'Ёянныя СЇ мена надобно заборонить.

Урожай торицы, сравнивая ея питательность съ 
сухимъ свном ь ,  можно почитать равнымъ 90 п у- 

дамъ съна, съ хоз. десятины.

§ 128.

КромЁ вышеонисанныхъ травь, можно разводить 

с:Ьян1емъ и м ЮГІЯ другія растенія, которыя упо

требительны la кормъ. Изъ хлъбовъ, какъ сказано 

(§ 1 2 0 ) ,  для песчаныхъ почвъ особенно хороша 

гречиха; когда скашивается въ зелени, она даеть 

хорошій кор» ъ и хорошее с'Ьно для скота. Хоро
ши также МНС гія изъ туземныхъ луговыхъ травъ, 

напримъръ, 8Ъ Россіи , лисій хвост ъ , желтая 

люцерна и проч. Надобно однако имлть въ .ъа- 

пас'Б с^Ьмена; неии:Бніе въ хозяйств'^ собствениыхь 

травныхъ съменъ, часто составляетъ главною при
чину невозможности корыоваго посева.
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S 129.

Луга .

Д икія , кормовыя травы, которыя можно косить 

иа сьн о , растугь постоянно по многимъ шзстаыъ, 
называемьшъ вообще сштыми покосами: іакігі мв- 

ста бываютъ въ ^^сахъ, между деревьями, и на от- 
крытыхъ полянахъ ; на пустошахъ , поі рытыхъ 

ръдкпмъ кустарникомъ 5 иа косогорахъ, неудоб- 

ныхъ къ хлт.бопашеству, и накопецъ на лугахъ, 
Изъ всііхь этихъ мт.стъ, самые выгодные покосы 

бываютъ иа лугахъ : хорошіє луга прннослтъ луч

шее свпо, способны къ уборки и удобны КЬ 110- 

иравленіїо ихъ плодородія. По этой причи i t ,  пра

вильное возд'Блыван1е луговъ составляеть важную 
статыо въ полевомькормоводствіі. Это возд11лыиан!е 

состоитъ вообще вътом ъ , чтобы подерж івать въ 

луговой 1ючвт> то ея качество, при которомъ она 
производить въ изобиліи хорошую траву.

Лугомъ называется обыкновенно гладка і  потная 

равнина, которая одъта дерномъ, и производить 

постоянно кормовыя травы. Естеспгвенн>тъ или 

щтродпымъ лугомъ называется тоть, кото])ый про

изводить траву безъ пособія челов-Ьческаго искус

ства. Иск)сствсннымъ же лугомъ называемся тотъ, 

которьій, образуясь на мьств самь собою, удобряет

ся и уводняется иопечеиіемь человТіка.

Луга образуются вообще на потныхъ иистахъ, 

ГДІБ влажность земли такова, что на землі, можетъ 

авязаться дернъ. Если земля суше этого г редвла,
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н ся влажность le достаточна уже къ поддержанію 
образованія дерна, то, естественно, па таком ь мисти 

ЛуГЪ произойти НеМОЖеТЪ, Ч.ЬМЪ ПОТНВе МІІСТО, 

тт.мъ трава на іугу  растетъ обильнъе: но когдэ 

луговая ночса сд илается такъ мокра, что будетъ па 

ней выступать в )да, то л у гь  становится болотомъ, 
получаеть кисло гу , п нерестаетъ производить вку- 
спыя луговыя травы, а покрывается не здоровыми 

и кислыми. Эти заміічанія подтверждаются и опы- 

томъ п пабл10деп1ем ъ; на сухнхъ степиыхъ ц по- 
левыхъ ы'Ьстахъ не растетъ луговой травы; но па 

тихъ же степяхъ (I поляхъ, гд ь почва бываетъ влаж

ною , вездъ па э гнхъ мьстахъ образуются зеленыя 
лужайки.

Для хорошаго роста травы нуж ень' въ почви 

питательный перегной, п следовательно для по

стоянно хорошаї о урожая травъ, нужно, чтобы 
время отъ в р ем ет^ерн ъ  обновлялся прнличаымъ 

удобреніемь ; высокая , густая трава растетъ только 

на тучныхъ мііст;-хь.

Сухіе луга (5 17), которые приносять сладкое

иптательное сііно  , называются пртьсными, а мокрые 

луга , въ которы-ъ есть уже кислота, и которые 

даютъ не вкусно* и малопитательное сЬпо, назы

ваются кислыми лггамн.

§ 130.

Потность или влажность природной луговой поч

вы можетъ произходить при двухъ обстоятельст

ва х ь : 1 )  отъ воды, притекающей извиь пли сиа-
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р у ж и ;  2 )  о тъ  воды вн у тр е н н е й , выступаю щ ей п з ь  

зем ли. ,
П р и  первом ъ об стоятельств^, ' ПрОИЗ'СОДЯТЪ луга  

поем ныеи и  ]гзм ениы е. Поемные л у га  находятся око

ло б о льш н хъ  и  м алы хъ р в к ъ  и р у ч ь е в ъ , ко то р ы хъ  

иода, накопляясь отъ  та яи ія  вссеннпхъ с н и го п ъ  пли  

о тъ  п р о л п в н ы х ъ  д о ж д е й , вы ступаетъ и з ъ  береговь 

и затопляео^ь и л и , ка къ обы кновенно ro i орится, но- 

нимаетъ нп зм е н н ы я мьста бсреговъ. Низменные лу га  

бы ваю тъ по низм е нны м ъ мъстахь до. н п ъ ,  куда  

сн'ііго ііая и  дождевая вода собирается съ экрестныхъ  

вы с о ки х ъ  м'Лстъ и не им'Ветъ далье свобо ін а го  стока. 

В ь  этомъ с л у ч а їі,  в н в ш н я я  вода не только смачн- 

ваетъ и  дилаетъ влаж ною  л у го в у ю  п о ч ву , но вывсти  

и удобряетъ е е , потому что такая натекающая 

вода всегда несетъ съ собою и л ъ  п  добряю щ ія  

частицы. И л ъ  и  прочее удо^реніе оссдаетъ и зъ  

воды на л у г ъ , и  обращается в ъ  его по ч»ъ  въ  пере

гн о й .

Э ти л у га  бы ваю тъ самые об ильн ьи  травою и  

самые вы го д н ы е  д л я  хо зяйс тва , потому что не -  

требую тъ д л я  своего об новлен ія пскусственнаго  

удобренія. О н и  бываю тъ неблагонадежны въ  д вухъ  

с л у ч а ях ъ : во 1 -х ъ , когда весною в о д і с тоить на 

л у га х ь  с лиш ко м ъ д о л го ; во 2 - х ъ ,  когда вода за- 

т о п и т ъ  лу га  во время созринія травы . В ь  об оихь  

случаяхъ хорош ія травы  пропадаю тъ.

П р и  второмъ обстоятельств!!, отъ  внут]іе нне й воды  

л у га  образуются на т и х ъ п о т н ы х ъ  миста>ъ, гд'В всту- 

паю щ ій и з ъ  зем ли к л ю ч ъ  п р о и зво д и ть чокред ину.
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Здісь, выступан)шая вода, смачивая лугоную почву, 

иедоставляетъ }  же ей удобреиія, потому что под

земная пода не кесетъ съ собою плу или подобпыхъ 

остаткопъ, которыя могли бы обращаться въ пере

гной. Такіе луга требуютъ уже искуственмаго 
,удобренія, для своего изобилія; по за то , они пе- 

подвергаются безвременному излишнему затоиле-
НІЮ.

§. 131.

Л у га , но свойству своей почвы, быпаютъ или 

теплыеилихолозные. Теплый лугъ  всегда бываеть 

сырТ.е холоднаго , при одинаковыхъ обстоятельст- 

вахъ. Глинистая, вязкая", удерживающая воду почва 

усиливаетъ сырость луговъ , а песчаная, рі.іхлая, 
пропускающая юду почва способствуетъ сухости 
луговъ.

Теплые луга . которые раньше холодныхъ по

крываются съ весны травою, требуютъ больше 
уводиепія, и потому бываютъ изобильнее въ мокрые 

годы , нежели . lyra холодные, которые нелюбятъ 

сильнаго уводив іія и даютъ лучшій урожай въсух1е 

годы. Теплые луга раньше поспъваютъ къ сЬно- 
косу, нежели хо лодные. На теплыхь лугахъ травы 

родится меньше , но она даетъ кормъ здоровый, 

укрипляющій, который производить у  коровъ гу

стое молоко; съ сырыхъ луговъ собирается больше 

ст.на, но оно Гываетъ малокормпо, даетъ скоту 

слабость, и прс изводитъ у коровъ молоко жидкое.
Глухое , тИн! стое мьстоположепіе , гд* воздухъ 

не свободно прэдуваетъ и гдъ солнце мало осви-
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щастъ, такое »^.стоположоніе способствуеп. холод

ности луга и образованіїо въ немъ кислоты. Такія 
м:ьста бываютъ посреди льсовъ п въ глубокихъ до- 

липахъ. Климатическая теплота также имлетъ 

ВЛІЯНІЄ на холодъ и тепло луговъ. Въ голодной по
лоса Россіи чаще встречаются луга холодные ц 

мокрые, а, далт>е къ югу, въ теплых ь губершяхъ 

бол'ііе уже находится луговъ сухпхъ и теплыхь.

S 132.

Кислые лу га , которые страждутъ оть лншияго 

MOKjja, должнго осушать. Какъ скоро они освободятся 

отъ лишней воды.) тотчась ихъ состоя! ie начннаетъ 

поправляться, и они тогда произво^.ять лучшія 

травы. Осушеніе бываетъ особенно полезно тьмь 
мокрымь лугамъ, которыхъ дернъ л е »  пть па тор

фянистой или черноземистой почвк; эта почва 

обыкновеп»ю держнтъ въ себ'Л воду, какъ губка. 

Для осугаепія луга надобно поступать гакже , какъ 

и при осушеній поля (§ 60) *, только луговую почву 

не надобпо д'іілать суше пашенной, по' ому что тра

ва любнтъ больше мокра , нежели хл'Ьоъ. При над- 

лежащемъ расноряженіп, можно спускать съ луга 

излишнюю воду, когда еа прптокъ очень великъ, 

или когда погода очень мокрая 5 напро' ивъ, спускъ 

воды можно уменьшать или вовсе нреі раіцать, ес

ли случится засуха, потому что въ засуху, на мо- 

крыхъ мистахъ, луга бываютъ лучше и изобильнее, 

нежели на сухпхъ.

Пресные, теплые луга, въ засуху делаются обы-
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кновснно скудны, а ииогда и вовсе безплодпы; 

отъ засухи и жаровъ, трава на такихъ лугахъ ра- 

стегь р'Вдкая и низшая, и даже вовсе выгораетъ. 

Если зтакіе луга уг])ожаются подобною засухою, 

то траву на нихъ можно спасти отъ гибели только 

орошегпемъ. Гд-Ё мъ^тные обстоятельства дозволя
ють приводить на теплые луга воду, тамъ полезно 

нмъть устроенный водопроводъ, по которому мож

но было бы всегда njciiarb на луга воду. Для оро- 

шеніп, надобно проводить верхнюю воду на лугъ  

каналомъ, пзъ котор гго бороздами распространять 

€е полугу, и потом ь, по миноваїїіи надобности, 

спускать воду отводвымъ каналомъ прочь съ луга. 

Для уг.одненія, котоэое можно д-Блать весною или 

осенью, когда травы нить на .лугу, напускается 
вода на лугъ  сплош ь, удержпвастся па немъ н-Б- 

сколькодней, плоти намп или прпроднымъ м^сто- 

положеніемь, и пот( мъ спускается. Такое искус

ственное уводненіе Д5ставляетъ лугу  туже пользу, 
какъ и попиманіе его разлииомъ снеговой или руч

ной ВОДЫ. Надобно наблюдать, чтобы , какъ послв 

орошенія такъ и пос ли уводненія, вода до чиста 

стекала съ .іу га , а la немъ не застаивалась и не 

производила лужь.
Иногда, напущениэй водт, даготъ на лу гу  стоять 

нисколько л ііт ь , такь что этакое мйсто становится 

озеромъ. Потомъ воду спускаютъ, и пользуются 

плодородіемь наиловшной почвы. Этого рода про- 

должительныя уводненія производятся, между про- 

чимъ, у  насъ въ Курїяндіи.
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§ 133.
Луга, съ которыхъ скашивается с’Ь ю , и которьзе 

не получаютъ природнаго удобрснія . или не наи- 

луются нарочнымъ папущен^емъ води (§ 13S), на

добно удобрять пскусственно; иначе безъ удобре- 

НІЯ, луга  истощаются, и начинаютъ давать меньше 

урожаи травъ. Для этого удобренія іиожио употре

блять гсь растнтельныя и животныя вещества, ко

торый способны обращаться въ перстной ( § 4 3 ) ;  

также н т-ь вещества удобряютъ л у г а , которыя мо- 

гутъ поправлять (§ 40) почву, или когорыя могутъ 

возбуждать (§ 52) питательность ея перегноя. Обы

кновенно, лучшіе навозы, если і і їт і  въ нихъ из

лишка въ хозяйств^, пдутъ на удобреніе пашни 

подъ хл'Ьба : по этому, на луга можнС' употреблять 

т'Ь навозные остатки, которые не имвютъ перваго 

назначенія. Это слидуїощія вещества: разная зем^ля, 
всякая грязь, и илъ изъ канавъ, пру^овъ и проч.; 

сорь съ дворовь, изъ ХЛ'ЁВОВЪ и изъ иоднавозныхъ 

кучь; скосткая моча и навозный сокъ изъ хлъвовъ; 
пометы челов'Ьчій и птичій; сорная трава, вы

палываемая съ полей и садовъ; древ'!сныя щепки 

и опилки.
При удобреній луговъ , надобно поступать по об- 

щимъ правиламъ удобренія почвъ; по вообще, луга 

требуетъ навозу втрое меньше , неже 1и пашни, и 

павозъ раскладывается на луга поверхъ земли. По- 

сл'Ьднее обстоятелт ство причиною, что МЯ удобренія 
луговъ удобнііе употреблять пли очезь мелкіе гу 

стые павозы, или ЖИДКІЄ. Скотской мочи достаточ
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но двухъ ведръ, I. съ  навознымъ сокомъ и меньше, 

для удобренія квг дратной саженн на два или три 
лъта. Если изъ вышесказаниыхъ остатковъ, вмкств 

оъ мочею, сложится и перегп1етъ навозная куча иліі 

компостъ (§ 4 7 ), то этакого компоста около 140 

возовъ, въ кубич(скій аршинъ величиною, доста
точно для удобренія десятины на 4 года. Щ оозъ 

раскладывать съ осени или зимою.

Блокъ, Силезсьій хозяинъ (SOIitt̂ cifungen, Т . I I , ©» 
24.), и м й лъ лу гъ , который безъ удобренія давалъ 

съ шестой части десятины по 1500 Фунтовъ съна, 

въ два укоса. О т .  положилъ на него сору съ двора 

15 возовъ, и мыловареннаго подзолу 7 возовъ, 20 ти 

пудовыхъ: посл’Ь этого удробенія, въ первый годъ 

снято с'Ьпа 2400 ф унтов ь ; па второй годъ 2200, на 

третій 2000, а па четвертый годъ 1800 Фунтовъ.

§ 134.

Если' излишнее мокро вредно для доброты луга 

вообще (§1 3 1 ), то и въ частности, на хорошихъ 

лугахъ, излишнее мокро вредитъ доброти ихъ. 

Вездъ, въ углубл(^н1яхъ и ямахъ, гд® можстъ ска

пливаться па л у г ) вода, образуется лужа и произ- 

водитъ маленькое болото, въ которомь хорошая 

трава пропадаетъ, а появляется дурная. Отъ из

лишней сырости вводится на лугахъ мохъ, кото

рый около себя nj епятствуетъ росту травъ.
КромЪ неравное ти отъ мФстоположенія почвы, 

ямины и углублеиія могутъ произходить еще отъ 

С.1’ЁДуЮЩИХЪ приш нъ: 1) Скотъ, особенно круп-
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иьтй, выгоняемый на сырые иуга, про/швливаеп. 

ногами сырую почву, и если посль сл’Ь, а остается 

ямина, въ ней непремт.нно скапливается Bf да. 2) При 
размножепіи мохопыхъ кочекъ, между ними обра

зуются углубленія, въ которыхъ также зазтаивается 

вода и удерживается мохомъ; часто, въ этихъ коч- 
вахъ земля натаскивается муравьями.

На сухихъ лугахъ бываютъ земляныя »;учи, про- 

изводимыя кротами. Такія кучи и кочки не только 

задержи паютъ на лугахъ воду и иренлтствуютъ 

размножению хорошей травы , но нричиияютъ по

меху и самому скашиванію травы.

Для улучшенія луговъ , надобно н( преміюю 
почву ихъ тщательно выравнивать ; на сырые луга 

скота не гонять ; моховыя кочки и кротовыя кучи 

счищать и землю разбрасывать. Замечательно, что 

на лугахъ, которыя поливаются водою, 1;ротовыхъ 

кучь не бываеть, потому что кроты или 1[0гибаютъ 

отъ наводненія, пли за благовременно удадяются съ 

такихъ мистъ на вьісокія.

§135.

Весною полезно луга боронить. Польза бороненія 
луговъ заключается въ слъдующемъ : і ) Луговая 

почва очищается боронен1емъ отъ моху. который 

умножаетъ сырость въ лугахъ до излпшьа, и пре- 

пятствуетъ расти хорошимъ травамт.; Т ) бороненіе 

разбпваетъ и разравниваетъ кротовыя и муравей- 

ныя кучи; и 3) боронешемъ раздирается верхній 

слой дерна , отъ чего воздухъ, проникая :вободнііе
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1!Ъ д ер н ъ  И с и л ь н ъ е  д е й с т в у я  на  ч е р н о з е м ъ , у в е -  

ли ч и в а етъ  е го  п ло д о р о д іе .

Боронить надо(ІНО рано весною, когда почва еще 

не сквозь протає гъ , а только отойдетъ сверху на 
вершокъ или на дза : тогда удобно ходить по дерну, 

и удобно сдирать съ него мохъ.

§ 136.

На лугахъ , ту авы вырастаютъ сами по себ-ь, 

дикія. И зън и хъ . иньш быпаютъ очень кормный 

сильны ддя скота, другія слабне, а иныя даже бы- 

паютъ не здоровь и ядовиты. Безирерыпное коше- 

н іетравь, прежде нхъ отцвлтапія , также имнетъ 

вліяніс на нзмТіненіе ихъ на лугахь. По этому, на
добно прилагать < тараніе , худыя травы па лугахъ 

истреблять , а размноженію хорошихъ соднйство- 

вать.
Худыя травы можно истреблять выналываи1емъ, 

частымъ ср'Бзьіваміеи'ь прежде образованія въ нихъ 
сТ>менъ , осуніеніемь и удобреніемь почвы , кото- 

раго большая час 'ь кислыхъ и ядовитыхъ травъ не 

терпитъ.

Размноїкенію хэрошнхъ травъ, кромь удобреній 
почвы , сод'ИЙстповать нарочнымъ обсимененіемь 

луговой почвы. Простой способъ для избранія луч- 

шихъ травъ есть сл Бдующій: одну часть луга со

держать съ особеї нымъ тщашемъ; изъ вышедшихъ 

на ней травъ оставить расти лучш ія, дать созреть 

ихъ с'Ьмеиамъ, и )ти сЬмена разсЪять по л у г у : они 

будутъ самыя приличныя .этому м1:сту. Можно
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также разсЁвать сЬипую труху , въ которой всегда 

остаются ст.мена травъ. Такой выборъ ct,M<>nb, для 

обс’ііменепія луга , основывается на наблюденіи , 
что не всП травы одинаково способны на каждомъ 

мист-ь образовать дернъ , а только Tfi , которымъ 

данная почва благопріятна: по этой причи)ііі, удо

бнее всего выбирать на сьмена лучш ія травы изъ 

тьхъ , которыя сами по себ-в вырастаютъ на дан- 

номъ МИСТИ. Къ нимъ можно нримишипать по не

многу другихъ хорошихъ травъ, на прими эъ крас- 

наго клевера, если ихъ не находится на л у г у ;  на 

готовомъ дерн в, новыя трапы будутъ расти хорошо.

§ 137.

По различію климата, мистоположенія, почвы, 

погоды и самыхъ травъ, синокосъ настунаетъ не 

везди въ одно время. Чимъ холодние вышзсказан- 

ныя обстоятельства, въ которыхъ лугъ  находится, 
Т'ЙМЪ позже онъ поснИваетъ къ синокосу. Поемныя 

луга , на которыхъ сь весны вода стонтт. долго , 

скашиваются мисяцемъ и болИе позже обь кновеп- 

ны хъ ’, на противъ, степи и горные сухіе луга по

спивають къ КОШЄНІЮ гораздо раньше. Холодная и 

теплая, дождливая и сухая , погода окязываетъ 

также свое вліяніе па созрИвапіе травъ на лугахъ. 

Такнмъ образомъ, постоянной норы для ( ипокоса 

ни какъ нельзя опредилпть. Общее прав їло то , 

чтобы косить траву не премИнно въ то вреуія, ког

да она начпетъ цвИстл (§. і 18) ; если на л у ї у травы 

различны , то начинать сИнокосъ, когда юл^шая
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часть траиъ зацввтетъ. Снятое вь эту пору сйно 

называется пер'юю косою и бьшаетъ самое лучшее 

(§118).
Степи, nopotШІЯ травою, если онъ очень сухи , 

надобно косить на сьно раньше поры , назначаемой 

вообще для луговъ, то есть, надобно на стеняхъ 

косить траву до цвіітепія. Такое правило приносить 

следующую пользу: съно получается н'Ьжн'Бе, по

тому что стенное с'Ьпо, оставленное до поры цпите- 

НІЯ, очень заг]  ̂убаетъ и засыхаетъ отъ жаровъ; 

уборка вы ходи ’ъ благонадежнее, потому что съ 

весны трава расгетъ отъ весенней влаги порядочно, 

а потомъ, въ случаїі засухи, которая въ стеняхъ 

губительна, тр ша къ поріі цвііхенія можетъ вовсе 
выгоръть.

s: 138.

Выгонъ скота на л у га , для паствы, нолезенъ въ 

слвдующихъ отношеніяхі>; пасущійся скотъ, на

ходя себъ на л 'т у  подножный кормъ, избавляетъ 

хозяйство отъ т іуда скашивать и перевозить траву 

пли свно пъ х л їв а ; онъ же, гуляя по лугу , роняетъ 

свой пометь и і  очу па луговую почву , и Т'ВМЪ до- 

ставляетъ ей у^зобреніе. Пасеніе скота на лугахъ, 

благоразумно управляемое, очень снособствуетъ 

ихъ добротБ, и ноддерживаетъ ихъ въ цввтущемъ 

и изобильномъ СОСТОЯНІИ.

При выгони « кота на луга надобно наблюдать, 

чтобы пасеніе скота не мъшало тамъ росту травъ, 
и не портило доСроты луговъ. Для избііжанія этого, 

полезно принимать слидующія предосторожности :
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не гонять скота на луга, когда трава сильно растетъ, 

или когда трава на лугахъ высока, пот ому что въ 

такое время, гуляющій скотъ не столько съистъ 

травы, сколько примнетъ ея и остановить въ рость; 

весною не пасти на лугахъ крупііаго скота, а только 

овець; крупный скотъ выгонять на луга не прежде 

какъ поели нерваго или втораго укоса, въ конц* 

лъта, когда луга высохнутъ и сильнаго роста травы 

уже не ожидается, а на сырые луга, или въ мокрую 

погоду, скота на луга  не пускать, потому что тогда 

онъ портптъ луговую почву. Помет'і. круннаго 

скота полезно разравнивать по почвь; иначе, подъ 

кучами помета трава будетъ нажиться , иногда оть 

силы навоза можетъ даже выгоръть, а іа пустыхь 

мвстахъ трава будетъ страдать отъ исто) ценія.

§ 139. .

Уборка луговаго cJUna производнтся ио общимъ 

правиламъ (§ 119); одпако луговое с и ю , состоя 
бол’йе изъ пьтрейныхъ травъ, которі ія пмъютъ 

пустой трубчатый стебель, сушится ою рле и со

храняется удобнее, нежели СІІНО жирныхъ пащеи- 
пыхъ травъ.

§ 140.

Урожай луговыхъ травъ бываетъочень различень, 

смотря потому, бол'Ье или мение обстоятельства 

благопріятствують росту травъ. Весен іяя погода, 

вообще, пм^еть большое вліяніе иа с іл у  травы. 

Поемные и другіе смачиваемые луга бь ваютъ уро

жайнее травою, нежели сухіе не смачиваемые;
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удобренные бол:Бе^ нежели тощ іе; потные луга пъ 

тсплыхъ м іс іахь  быпаютъ изобильнъе, нежели въ 
холодныхъ.

Сухіе луга, которые не унавоживаются и неудоб
ны къ поливки, приносятъ при благопр1г1тных'ь об

стоятельствах ь отъ 150 до 250 пудъ сііна и отавы съ 

десятины; ес 1и же они унавоживаются и вообще 

нмиють xopoi іее положеніе , то могутъ приносить 

отъ 400 до 5( о пудъ сьна и отавы. — Уводняемые 

луга принос;пъ въ бвдномъ случал 300 пудъ; если 

же понимаются иловатою рьчною водою или быва- 

ютъ притомъ иначе хорошо удобряемы, то даютъ 
|)ъ три укоса "і 00 и болъе пудъ сііна.

S 141 

Пастбища.

Пастбища, быпаютъ также прнродныя и искус- 

ственныя. Они отличаются отъ лугонъ т'Ьмъ, что 
ПМЪЮТЪ М'лстпположеніе суше луговаго, и потому 

не произнодятъ такой высокой и густой травы, 

какая бываеть на лугахъ. Если луга требуютъ удоб- 

ренія , то оно хлп пастбища еще пеобходпмие : при- 

родныя пастбища, за которыми нътъ нскусствеина- 

го попечеиія , ироизводятъ очень скудную и ръдкую 

траву, такъ «то  для прокормлєиія скота нужно 

такихъ пастбищъ большія пространства; хорошо 

содержимое, искусственное пастбище припоситъ 
для хозяйства 'ораздо болВе пользы, нежели тощее 

природное.
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ІІо пе че н іе  о пастбищ'В за клю ча е іс я въ  сл іід у ю -  

щпхъ правилахъ: п о являю щ ій с я н а п г стбищ ъ кус тар  

н и к ъ  у н и ч то ж а ть ; кротовы я и  м уэа ве йны я кучи  

ежегодно вы р а вн и ва ть ; недопускать застоя воды; 

скотъ в ы го н я т ь  весною не с лиш ком ъ р а но , и  напе- 

ре.дъ пускать м е л к ій , а потом ъ к р у п н ы й ; на паст

бищ е в ы го н я т ь  соразмерное мисту число скота; 

травить не весь в ы го н ъ  в д р у г ъ , а по ча с тям ь, пере

го н я я  скотъ съ вы травленнаго м вс  а на ц ііл ьн о е ; 

вре дны я и  безполезны я скоту т р а іь і вы дергивать  

и л и  скаш ивать тотчасъ посли ц в ъ т у , недопуская 

до с о зр ^н ія  с в м е н ъ ; пастбище обсі.вать время отъ  

времени хорош им и травами. Э ти  правила очень 

яс н ы  сами по себъ.

Д л я  пастбища хорош и т р а в ы , которы я растутъ  

не вы с о ко , ка ковы  наприм 1»ръ: б влы й  кле ве ръ, 

б е д р и не ц ь, п о д о р о ж н и к ъ , метелкй и  проч. О н’ІІ 

высеваю тся обы кновенно смишаннс' одне съ д р у

ги м и .
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Фабричныя полевыл растеніл.

§ і 42.
Фабричными іазьіваются вообще тБ растенія, ко- 

торыя воздилынаются не для пищи и корму, а для 

другихъ потреб юстей общежнтія.

Фабрпчныхъ ])астеній находится очень много , и 
воздВльїваніе н >которыхъ изъ нихъ составляетъ 

особыя BlJTBH промышленности, вовсе не входя- 
щія въ обыкновенный кругъ полеводства. Къ этой 

особой промыш. енности принадлежать виноград

ники , ХМ’13ЛЫ1НКИ, плодовыя сады, огороды для 
овощей, разсадипки шелковицы и проч. Разведеніе 

и содержаніе ка кдаго изъ такихъ растеній, кромь 

общихъ основан й , нмі;етт. еще свои особенныя 

правила. Выше (§ 96) было уже сказано, что здьсь 

прпм'йненіс общ 1хъ правилъ землед-Ьлія делается 
толы<о къ полевымъ растеніямь.

Фабричныя pf стенія разводятся въ небольшомъ 

количеств^, въ сравненіи съ хлибами и кормовыми 

растеніями. Потребность на Фабричныя растенія го

раздо меньше п о  ребности употребляемыхъ на пи
щу, и они требун тъ для себя удобренія и попеченія 

гораздо больше, нежели посл-Вднія; но за то , Фа
бричныя растеиі>, при надлежантсй соразмт.рности
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хорошо возд"Ьльіваемьія, даютъ съ одного простран

ства земли гораздо больше доходу, нежели хлиба и 

к о р м о Б ы я  травы. По этому, благоразумное и при
личное мЪсту разведете Фабричных ь растеній бы- 
ваегь въ хозяйств^ очень полезно.

Фабричныя полевыя растенія раз гьляются с л * -  

дующимъ образомъ:
1) Пряд1ыьныя: ленъ , конопля и хр.
2) Масленыя: рапсъ, сурипица, какъ, рыжикъ.

Ъ) Пряны я: горчица, тминъ, ан ю ъ , шафранъ,

мята.
4) Красильныя: вайда, желтянка, ь рапъ, саФлоръ.
5) Смтьшштыя: табакь,цикорій, ворсянка и др.

§ 143.

Прлдильныл растенія.

К ъ прлдильнымъ принадлежать т в растенія, ко- 

торыя доставляють волокна для произведенія пря
ж и , иитокъ и тканей. Этакихъ рас еній возд'йлы- 

вается главнийше три : л ен ъ , коио іля и хлопчат- 

никъ.
Хлопчатая бумага имиетъ очень обширное по- 

требленіе, какъ вообще въ свътв та чъ и въ Россіи. 

Растеніе хлопчатиикъ,. на которомъ она родится, 

бываетъ разныхъ иородъ, травяниса о е , кустоватое 
и древесное: вс’Ь породы хлопчатн яка растутъ въ 

тепломъ к.4имат'Ь, и начинаютъ ]>азводиться не 

ближе 42 градуса скверной и ш ироты, въ нашемъ 

цолушаріи. Въ Россіи , разводится травянистый

— 274 —



хлопчатникъ ((iossyplum herbaceum) за Кавказомъ; 

no берегамъ К )р ы  нмь засьваютъ поля. О воздіільі- 

itaiiiii этой пор)ды хлопчатника приводится здъсь 

только краткое свїденіе. Травянистый хлопчатникъ 

любитъ сухую, песчаную почву. Въ Италіи, сИютъ 
хлопчатникъ п )сл1; бобовъ. Тамъ и въ Америк'Б 

посъвъ производится рядами : рядъ отъ ряда дела

ется на 1 ‘Д  аршпнъ разстоянія^ а съмена въ ряду 
кладутъ другъ отъ друга на 14 вершиовъ пли на 

аршннъ. Съют1> его въ Марть и Апръль, какъ зем

ля дозволптъ. ]Согда растенія взойдутъ, пхъ пропа- 
хиваютъ вдоль рлдовъ, чтобы растенія окучить 
землею , а сори ую траву вытеребить. При этакомъ 

тщательномъ сю собъ  возд'Бльїванія, хлопчатникъ 
родится гораз/10 лучше и даетъ больше урожай, 

нежели при простомъ Азіятскомь возд^льїваніи нъ 
розсьшь, не рядами. Онъ посп^ваетъ чрезь пять 

м-Ёсяцевъ. Когда сііменньїя головки побуръютъ, 

растрескаются и обпаружатъ хлопокъ, тогда начи

нается жатва: гэловки отламываются и собираются 
руками; это работа мі^шкатная Вынутый изъ го- 
ловокъ хлопою. бываетъ смЪшанъ съ семенами, 

который долж н) выбрать; въ Америке, отделяютъ 

семена машино о , составленною изъ деревянныхъ 

рубчатыхъ вали ковъ, сквозь которыя пропускають 

хлопокъ; руками отделять семена очень трудно. 

Въ хорошій годь собирается съ десятины около 16 

пудъ хлопка. Въ сухіе годы , хлопокъ родится 

лучше доброто о , а въ дождливые бываетъ хуже 
качествомъ и м( иьше КОЛИЧ€СТВОМЪ.
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§ ] U .

Jens.

Ленъ (Linum iisitatissimum) воздЬльпается повсе-

М'ЬСТНО ПЪ РО ССІИ  , ГД Ь М О Ж еТ Ъ  р о д и  ГЬСЯ \Л%С)Ъ. 

Какъ торговое растеніе, вь большомъ количестви, 

разводить его бол ье въ Вологодской , I  рославской, 
Псковской и Остзейскпхъ губернілх'ь. Потребленіе 

льна вь Россіи, сьменемъ и волокномъ, какъ внутри 

государства такь и для отпуска за гра піцу, очень 

велико: ленъ имветъ постоянное требзваніе и все

гда находить покупателей.
Ленъ растеніе однолитнее. Онь pac'J eтъ хорошо 

въ климати умвренпо тепломъ и сьфоватомъ; поч

ву любить среднюю, которая, пмия небольшую 
вязкость, пропускаетъ сквозь себя всіду, и изо

бильна черноземомъ. Песчаный тучный суглпнокъ 
составляетъ для льна привольную почву. Обы

кновенно, ленъ свется посл'В озими въ яровомъ по- 
л ’Л; но лучше всего родится на тучной іє м л іі  п о с л 'В 

клевера; такире хорошо растетъ послі картоФеля, 
и на вновь поднятой цЬлиий. Пашпіс подь ленъ 

иадобію приготовлять рыхло, и тщателі.но очищать 

от-ь сорныхъ травъ.
Ленъ выс'Ьвается вь Mali. На посьвъ употре

бляется у  насъ отъ 4 до 8 четвериковъ па десятину: 

при густомъ ПОСББІІ ВОЛОКНО П О ЛучаеТС  I НВЖНІІЄ и 
тоньше, а сименн меньше, нежели при ])ЪДКОМЪ ПО- 

сТ-в'В •, для полученія хорошаго сЬмепн; го урожая, 

ленъ с'Вется ръже. Пос'ііяинос с ім а надобно забора
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нивать слегка; оно требуетъ мелкой покрышки 

землею.

Если льияныя симэна хороши, если посйвъ про- 

изведенъ тщательно и надлежащпмъ образомъ, на 

хорошей ПОЧВ'Ь, то ленъ всходптъ дружно и не 
зарастаетъ сорными травамн; иъ протпвномъ случай 

эти травы во лыш усиливаются, и тогда ихъ нужно 
выпалывать. Ленъ цввтетъ и приноситъ симя почти 

въ одно время съ рожью; обыкновенно, его сни- 

маютъ въ АвгустТ,. ’

Посп'бпшій ленъ и вдергивается руками съ кор- 

иемъ. Выдернутый ленъ вяжутъ въ пучки или связ
ки, BTj которыхъ даютъ ему нъсколько времени сох

нуть ; тогда отъ него отбиваютъ сЬмеппыя го.ювки 

для собранія свменъ. Отдиленныл отъ головокъ льня- 

иыя стебли нодвергак'тъ моченью, опуская ихъ пря
мо въ воду, въ пруды, ЯЛ1Ы и проч., или разстилая 

иаиоляхъ , гд'Ь .іень мокнетъ отъ дождя и росы. 

Отъ этого моченья, др івесиая часть льпянаго стебля, 

которая называется кістерсю^ отстаетъ отъ воло- 

конъ; ПОТОМ!,, дальн ь шіею обработкою, отд'Еляютъ 

во.юкна отъ костери на чпсто.

Ленъ разводится для волокна и для семени. 
Доброта волокна с о с ’оитъ въ его тонкости, кре

пости и длпн'В; для чабрнканта, который прядетъ 

ленъ, нужны главнъй ие тонкость и кр'Ьпость волок

на , а длина не составляетъ важности; но для сель- 

скаго хозяина, который выращпваетъ ленъ , важна 

длина волокна, потому что чймъ выше ленъ и чёмъ  

онъ длиннее, т'Ёмъ более волокна получается отъ
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одной жатвы. Д ли н а волокна зависптъ отъ всего, 

что способствуетъ хорош ем у росту льи :і: добрыя  

семена, тучная, тщ ательно приготовленная паш ня, 

я т. под. Тонкое волокно получается вс общ е при  

Н'БЖНОСТИ с т е б л я , именно при слидую щ ихъ  обстоя- 

тельствахъ : 1 ) при густомъ р о с г ь , какъ в »іше бы ло  

сказано ; Ч) когда погода стоить влажная и теплая, 

но не ж аркая , иди лен ъ  ч^мъ нибудь отВняется и 

прохлаж дается «о  время своего роста; и 3 ) если  

лен ъ  снимается иослт. цв^ту, преж де пол іаго обра- 

зоваиія и созрьнія ctM em .. Е сли  ленъ  остается до 

созріінія с'Ьменъ, то волокно у него гр у б і еть и для  

тонкой пряж н бываетъ мало годно. П о  этом у , если  

нуж но имъть тонкое волокн о , и не ИМІІТЬ въ виду 

собріїнія СТ.МСНИ, надобно выдергивать леї ъ прежде  

созрііп ія . Кр'Впостьльняпаго волокна много зависитъ  

отъ падлеж ащ аго моченья ; слиш комъ перс моченное 

волокно подвергается гнплостп и бываетъ слабо.

На луч ш ей , хорош о приготовленной пам нт., при  

благопріятньїхь  обстоятельствахъ , ленъ  даетъ сь  

хоз. десятины слидую щ ій урож ай  : 1) E c j h  посЪвъ 

сдіілапь густо, для волокна^ то получаетсл съ деся

тины льняны хъ стеблей около 190 нудъ изъ’ к о -  

торы хъ выходитъ тренанаго льна 30 пудъ ; слменн

6 четвертей, и сименной мякины п ли  куйшны до 

5 пудь . 2 )  Е сли  лен ь  НОС'ЬЯНЪ р-Ьдко, для С’Ьменъ, 

то трепапаго льна получается около 20 п у д ъ , с-вме- 

ни 8*Д четвертей, и куклины  до 5 пудъ. П ри худ ы хъ  

обстоятельствахъ и худой пашн-Б, урож ай  бываетъ  

въ половину и МЄНІІЄ. Х о р о ш ее  СИМЯ В'ЙСИТЪ въ чет
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верик'£ 45 Фуитопъ. Масла изъ четверика выходить 

11  Фунтовъ.

Льняное волоі;но идетъ въ пряжу. Вытрепы

ваемая изъ него костеря, которой бываетъ слиш- 

комъ вдое противъ волокна в’Всомъ, даетъ хорошую 

подстилку скоту и можеть обращаться въ навозъ. 

С-Ёыя, кромъ уиотребленія на пос'Ьвъ, идетъ на 
масло и на коруъ скоту: избойна или жмаки, то 

есть остатки сЫ^ени послЬ вьіжатія масла, состав- 

ляютъ также очень хорош ій, сытный кормъ для 

рогатаго скота. Ь уклину ф д я т ъ  охотно свиньи.

S 145.

Конопля.

Конопля. (Canrabis sativa) разводится, для домаш- 

няго употреблен! 1 почти новсемьстио въ Россіи ; но, 

на продажу, какії торговое растеїііе возд^лыпается 

только въ н’Вкоторыхъ губерніяхь, особенно въ Ор

ловской, Вытрепапыя кононляныя волокна назы

ваются пенькою. Конопля, ненькою и сименемъ, 

имФетъ подобно льну обшнріюе и постоянное по- 

требленіе.
Конопля хороіао растетъ въ тепломъ и влажиомъ 

климати. Любит ь глубокую , суглинистую, тучную 

почву j землю подъ нее надобно распахивать глубо

ко, п мелко распушать бороною. Подъ коноплю 

обыкновенно за 1имаются особыя м^ста , называе- 

мыя конопляниками , въ которыхъ почва чрезъ 

й и 3 года сильно унавоживается.
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Коноплю с’Вютъ во иторой половин'В Мая i вь на

чала ІЮПЯ, На пос'йвъ десятіигг.і, нужно с-Ьмени 
около 2 четвертей. Свмя надобно покрывать землею 

умеренно. Конопля всходр1тъ п растетъ < ильно; 
она не требуетъ за собою опальїванія, пот(>му что 

свопмъ сильнь1мъ ростомъ сама заглушаетъ сорныя 
травы.

Въ Августь м^Ёсяц'Ё, коноплю дергаютъ пзъ земли, 

подобно льну. ДальнЬйшая обработка совер пается 
также очень сходно сь льняною. Конопля р істеніе 

двудомное, то есть, на однихъ ея кустахъ бывають 

такіе цвиткн, которые пе прпнос,чтъ СІІИЄНІ., а па 
другпхъ такіе, въ которыхъ сг>мена образ'ю тся. 

Кусты съ первыми, безсьменнымн, цЕ'Ьткаїїп на

зываются мужескими пли посконью, а кусты сь 

с’Вмекными цв'Ёткамн называются яієнскими нлн 
коноплею. Посконь даеть мягче волокна, если бы- 

ваетъ выдернута тотчась носліі цвЬтенія, нежели 

когда простоитъ до поры созрьнія съменъ на коно

п ли , п будсть выдернута съ нею вмЬстТ.; по этому 

посконь выдергивается иногда недьлямп двум/: рань

ше конопли. Поели поскопп, оставшаяся конопля 
начинаетъ расти снльнъе, приносить с^мя п даетъ 
волокно уже грубое.

Урожай конопли припоситъ съ хоз. деслтины 

стеблей пеньки и поскони въ суровомъ видь около 
250 пудъ , пзъ которыхъ треианаго получаез ся до 

40 пудъ; с'Вмеии около 8 четвертей. Хорошее сьмя 

тяиетъ въ четверик’Ь 55 Фунтовъ. Масла выбивается 

изъ четверика около 8 Фунтовъ.
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П енька  идетъ больо па толстую  п р я ж у , и з ь  ко 

торой д вла ю тъ  веревки и  канаты ; п з ъ  поскоппой  

п р я ж и  т к у т ъ  гр у б ы й  у оястъ-хрящъ. П е н ь к у  можно  

обдилы вать и  в ъ  топк^^ю п р лж у  на полотна ; по эта 

пряж а слабне добротою лы и ш о й .

П еньковая кострика, также к а к ъ п  лы тяная, можетъ  

идти на под стилку и  въ навозь. И з ъ  конопляпаго  

съмени бы отъ масло, а избо йну употребляю тъ на 

корд1ъ  скоту.

§ 146.

Масления растенія.

Это тВ  р а с ти н ія , и з   ̂ сименъ котор ы хъ вы бива

ется масло; м аслпиа, дающая масло и зъ  с во ихь  

о л н о о к ь , въ  Росс іи  не разводится. Самое больш ое  

ко.іичество снменнаго ласла , в ь  Россін , пр иготов

ляется и зъ  льн ян а го  и  конопляпаго сьменп ; нароч

но д ля масла разводится то лько  м акъ, и в ъ  не боль- 

ш ом ъ вид и  сур’Ь п и ц а ; еще бы отъ масло и зъ  слме- 

ни  го р чи ц ы  и  и зъ л Ъ с н ! 1х ъ  орИховъ. Масленая ръдь- 

к а , п о д с о л н е ч и и кь , к ) н ж у т ъ , изв'Ьстнї,і мъстами, 

но вообще ііе уио тр е б пте льнь ї в ь  Ро с с іи . М аслены й  

растенія лю б ят ъ  очень т у ч н у ю  зе м лю , и  ГДІІ такая 

почва можетъ бі>іть им ъ доставлен:;, тамъ разведеніе 

и хъ  полезно.

§ Ш .

Мак о.

Мань (Pa p a ve r som n fe ru m ) разводится в ъ  раз- 

н ы х ь  мБстахъ Росс іи  , потому что его масло очень
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вкусно, употребительно и Ц-ЁННО. Макъ можетъ 

расти В63ДІІ, ГДІ1 родится пшеница^ у  гасъ свютъ 

много маку въ Тамбовской, Пензенской и н-вкото- 
рыхъ другихъ черноземныхъ гyбepнiяxъ. Лучшимъ 

макомъ для масла считается та порода иаку, у  ко

торой зерна с:Брыя или черноватыя, £ маковицы 
глухія.

Макъ любить мягкую, черноземную почву. Св:ь- 

жаго навоза не терпнтъ. Очень хорошо ]юдится по
ели картофеля и другихъ корневыхъ плодовъ. Паш

ню подъ него надобно приготовлять съ эсени тща

тельно , чтобы къ посіву она была пушиа и чиста 

отъ сорныхъ травъ.
Макъ высъвается очень рано весною. Па посёвь, 

на хоз. десятину, нужно симени 12  Фуктовъ , или 

около 2  гарнцовъ; для лучшаго разброс ї , ихъ  сме

шивать съ2  четвериками песку. Снять с1 мена по вы- 

боронсной пашн’Б, и потомъ слегка пхь закатать, 

безъ боропенія. Макъ сеется и вь розсі шь и р.чда- 

ми. Въ рядахъ оиъ родится лучш е: по : тому, мож
но раздълять его въ ряды даже и при розсыпномъ 

посквъ ; поели всхода надобно провести распашни- 

комъ между кустами борозды , отъ чег) часть ку- 

стовъ выдерется , а оставшіеся будутъ стоять ря

дами.
Посл-ь всхода, во время роста, макг зчрастаетъ 

сорными травами, которыя нужно вьшрлывать. Въ 
этомъ случаи, посьвъ рядами полезеиъ, потому 

что тогда можно полоть сорную траву )i окучивать 

макъ гораздо скорее, посредствомъ гвукрылаго
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njyra . Макъ любнтъ прнволье въ рядахъ; тогда ес
ли не одолевается сорными травами, и продувается 

свободно воздухомъ онъ растетъ сильно и даетъ 
хорошій урожай.

Макъ поспиваетъ въ концт. Ііоля и въ Авгуети, 

и притомъ не весь вдругъ, а постепенно. Когда 

стебель подъ маковицею станетъ вянуть, а зерна, 
при раскусывай! и ихъ на зубахъ, окажутся на 

вкусъ сп«лы м п, тогда пора снимать макъ. Макови

цы съ частію стебля угламываютъ руками, свягы- 

ваютъ въ пучки и сушатъ. Сухія маковицы про

пускаются вь мялнцБ сквозь два вала, которыми 
маковицы разминаются: с-вмя высыпается, и потомъ 

чистится отъ мякинь прос'Ёканьемъ на ръшстахъ.

Урожай мака зерномъ, при хорошихъ обстоятель- 
стиахъ, среднпмъ чи( ломъ бываетъ около 7 четвер

тей съ десятины. Вт четверик'Б віаковьіхь зеренъ 

тянетъ 43 фунта. И; ъ четверика выходитъ масла 
около 13 Фунтовъ,

Маковые съмсна '' потребляются главнт.йше па 

вьібиваиіе масла; ст(бли его доставляютъ хорошее 

топливо.

■ § 1 4 8 .

Суртьпица.

Именем!» суръпицы означаются у насъ двъ поро

ды растенія, прина/лсжащаго къ роду капусты, 

именно: суртьпица шпустная или рапсъ (Brassica 

campeslris o le ife ra ; по Французски colza,* по Нъ- 

мецки и суртыпща ртьпчатая или просто cj*-
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ргьпща (Brassica napus oleifera; no Н-ьмецки 3?u6fcn). 
Обь породы суть однолФтнія травы, и pa ;тутъ ди- 

КІЯ почти по всей Pocciii, особенно по наровымъ 

полямъ и въ яровыхъ хл ’Ьбахъ. Въ Малороссіи, та 

и другая сурипицы называются свирипою; изъ нихъ 
первая отличается назваиіемь безрогой, а вторая -  

рогатой, повиду ихъ листьевъ. Тамъ не всздьлыва- 
ют'Ь нарочно сурЬпицы; но сьмя дикой собирается 

на приготоі'леіііе масла, которое въ Малороссіи упо

требительно. Въ нт.которыхъ мьстахъ Россі и, нанри- 

мъръ около Богородска, суриннцу сыотъ нарочно, 

понемногу. Обь породы сурьпнцы разводятся очень 

иного въ Германій и Даній.

Рапсъ и сурьпица разводятся въ Германій не 
только какъ яровыя растепія, но сыотсп и подъ 

осень, какъ озимыя. При тщательномъ всздьлыпа- 
п іи , эти растенія вырастаютъ не обыкновенной 

величины , въ сравненіи съ днкнми; стебель озпма- 

го рапса бываеть вышиною отъ до 3 аршинъ, 

а толщиною въ поперечники въ полиерші а; сурь- 
пица бываетъ по ниже и потоньше. У  рапса листъ 

СЕ-ьтлозеленый съ гладкпми выемками, и корень 

цплнндрическій, какъ у хръна; у сурЬинцы листы 
по темпье, съ крючками, а корень веретзпомъ, и 

да;ке иногда рънчатый.
Рансъ любитъ почву суглинистую , глубокую и 

тучную; для хорошаго роста рапса, надобно, чтобы 

почва была разработана глубоко и пушисто, и сильно 
удобрена перепрившпмъ павозомъ. Озим >ш рапсъ 

с’Вется обыкновенно въ паровомъ иоли , а яровой
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посли корневыхъ )модовъ; посл-в ранса можно сь* 

ять озимые хл'вба. Таже самая обработка относится 

и къ сурипици.

Озимый рапсъ в лсЁвается въ АвгустЬ, въ одно 

время съ nocTiBOMi пшеницы; яровой высЁвается 
въ M at. Сурепица сЬетсл недЬлями двумя позже 

рапса. На посввъ нужно симени 2 четверика или 
около 2 пуд1> на хоз. десятину. Сьмена закрывать 

землею мелко, носрздствомъ бо[‘оненья, или укаты- 

ваніемх. Рапсъ любить расти просторно, на сво- 
бод'Ь. Всходы рапса полезно боронить.

Рапсъ созрИваетг скоро; озимый носпиьаетъ кь 
жатвъ въ КОНЦІІ Іюня и началь Ію ля , а яровой въ 

ІШЛИ; сурьпнца недИлямн двуля позже. Жатва на

чинается , когда большая часть стручковъ посньетъ. 
Рансъ можно косить, и мо;кно жать. Его зерна 

очень осыпчивы, п 1!ымолачисаются легко.

Среднін урожай озіїмаго рапса, на хорошей почв'В, 

доставляетъ около 15 четвертей симени съдесятины, 

Четверикъ его зсрі а вт.ситъ около 44 «нунтовъ. 
Стеблей получается около 200 пудь, и стручечіюй 

шелухп до 12 иудъ. съ десятпны. Рапсовое съмя 

даетъ изъ четверика около 11 Фунтовъ масла; это 
сБмя масленнстт.е суриннаго.

Рансъ и сурт,ннцп , возд*лываемыя въ поляхъ, 

часто гибнутъ оть хо шднон погоды п насикомыхъ, 

и потому не счнтаютс і очень падежными къ урожаю 
расіеніямп.
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S 149.

Рыжииъ.

Рыжикъ (Шуя^гихп sativum), однол'ёт lee растеніе; 

нарочно, вьРоссіи не возд1;.лывается, но почти вездв 

растетъ дикое, особенно по льнй. Он і называется 

также ріьзь и мухоловка. Въ 11оворосс1?1скомъ краю 
рыжикъ изв’Ьстенъ подъ именемъ р і'ж ея ; тамъ, 

изъ его сБменъ быотъ масло, а слмя нздавно стали 

отпускать за границу. Рыжикъ заслужи ваетъ внима- 
н іе, потому что даетъ хорошее мас.ю и родится 

благонадежнее другихъ масленыхъ раі:теній.

Рыжикъ хорошо растетъ на песчаной, рыхлой и 

даже не очень тучной зеыл£, на втэрой или на 

третій годъ послъ унапожнванія; пере юситъ боль

шую заслуху. Его можно сьять по;до весною, 
потому что онъ жаровъ и засухи небоитзя, а растеть 

быстро; носп-Бваетъ мі^сяца чрезътри отъ посива.

Урожай рыжика, считая вокругъ, приносить 9 

четвертей зерна съ хоз. десятины, а при благопріят- 

ныхъ обстоятельствахъ даже 13 четвертей. Четве- 

рнкъ зеренъ в^снтъ около АЪ Фунтовг , и даеть до 

11 Фунтовь масла.

§ 150.

Прянып растенія.

Изъ этихь растеній, въ самыхъ южныхъ провин* 
щахъ Россіи разводится шафранъ (Crocus sativus); 

въ теилыхъ губерн1яхъ средней полосы разводятся 

горчица (Sinapis alba et n igra), u шіисг (Pinipiiiella
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anisum); тминъ (Garum carv i), мята кудрявая a 

перечная (Mentha crispa et piperita) разводятся въ
умеренной ПОЛОСЕ

Шафранъ разводится луковицами; любитъ почву 

мягкую, рыхлую  и тучную , м^стоположеніе те
плое. Оиъ растетт. на одномъ мьстъ по и^вскольку 

лЪтъ Изъ него собирается пестикъ (Pistillum) , ко

торый вырастаетъ въ цвЪтк'Б, и употребляется па 

пряную приправу и па краску. Это растеніе при

быточно ; въ три 'ода доставляетъ съ десятины до 
100 ФуНТОВЪ П е С Т И хОВЪ.

Анисъ И  астенія зонтнчныя, доставляютъ

пряныя душистыя семена, которыя идутъ ВЪ куша

нья и на приготов, еніе благовоннаго масла. Анисъ 

любитъ мягкую, рыхлую и тучную почву, а тминъ 

сильную суглинистую съ прииъсью извести. Анисо- 
выхъ и тминныхъ 3 ірень собирается до 16 четвертей 
съ хоз. десятины, и урожай бываетъ почти самъ 

100. Тминъ растет!# у нась благонадежнее аниса.

Мята разводите;! для ея душистаго листа, ко
торый имъетъ большое потребленіе. Она любитъ 

ры хлую , пушистую черноземную, почву. Растеть 

на одномъ мъстъ 5 і 6 лъ тъ , и съ третьяго года па- 
чинаетъ собиратьс/. Съ десятины можеть давать 
до 200 пудъ листу.

Горчица бываетъ съ черными и біїльїмв зернами; 

персая лучше для употребленія. Она разводится 
для зеренъ. Изъ I ихъ сперва выбиваютъ масло, 

очень вкусное, похожее на суръппое; изъ жмакь, ко

торыя остаются вое !'£ масла, приготовляется сто.ю-
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вая горчица. Это растепіе любитъ расти тт еп ло м ъ  

суглинки. Съ десятины собирается около 15 четвер
тей с:Бмеии. Горчица им'Ветъ большое поіребленіе.

§ 151.

Красильпыя растенія.

Изь красильныхъ травъ, имсютъ значительное 

потребленіе вайда, краиъ, желтянка и саоаоръ. Во 

многихъ мистахъ Россіи онъ растуть дикія. и могутъ 

разводиться въ теилыхъ губерн1яхъ , гд * благона

дежно родится озимая пшеница.

Вайда (Isalis tiiictoria), трава, растетъ въ Саратов

ской, Пензенской и многихъ другихъ Г) берн1яхъ 

дикая. Ея листья, нослт> надлежащаго броженія до- 

ставляютъ синюю краску, которая дово.  ̂ьио упо

требительна. Вайда любитъ легкую, снльнс удобрен
ную почву. Растетъ два года на одномъ s ъстъ ; во 

кторой годъ, листья съ нея обрываются, НС три и по 

четыре раза. Съ десятины получается до 2500 пудъ 
св’Вжаго ли сту , изъ котораго выходитъ сколо 300 

пудъ сухихъ красильныхъ комковъ.
Желтянки (l\esi;da lutcola), дзу-іптняя т >ава , мо- 

жеть разводиться такіже, гдт> и вайда. Ж ел' янка лю- 

бнтъ мягкую и самую тучную землю. Она ьысъ- 

вцется весною съ ячменемъ или другихъ яровымъ 

хлъбом ь , или одна подъ осень. На друю й годъ, 

когда желтянка станетъ отцві.тать, еевыдергипаютъ 

съ корнемь, ияжутъ въ пучки, сушатъ н этпуска- 

ють въ красильни. Желтянка родится въ згыинемъ
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климатіі очень неблагонадежно. Ея краска даетъ 

нііжньїй, лимонноя:елтый цв'Втъ. Съ десятины со

бирается сухой траііьі отъ 100 до 300 пудъ.

Крапъ (Ilubia tincloria) ралиодится уже отчасти 

въ тенлыхъ губсрн1яхъ Россіи ; онъ растеть у насъ 

такж едн к ій ,и  собирается подъ именемъ марегш, 
особенно около Кавказа. Крапъ многолетняя трава; 

она разводится для корпя, который доставляетъ 

xopoHiyto краску ма шиоваго цвъта, которая имветъ 
большое потреблен ІЄ. Это растеніе любитъ песча

ный суглинокъ; з< л^ля должна быть глубоко и 

пушно нриготонлен і и сильно удобрена нерепр'іів- 
шимъ навозомъ. Вт. такую землю крапъ садится 

корневыми отводками, рядами; въ сл*дующ іе два 
года окучивается и ))астеть; на третій коренья вы
капываются. Корни сушатся , и мелются или тол

кутся вь порошокъ Съ десятины, сухихъ корней 

собирается отъ 250 до 300 пудъ.

СадОлор» (Сагthamustiiictoi’ius), однолътияя трава, 

Съется весною , и < обирается въ Август® , когда 

цвътеть. СаФлоръ хо]юшо растеть на мягкой, теплой 

суглинистой почвЪ, и любитъ сырость; свъжаго на- 

іюза не теринтъ. H i потребленіе собираются его 

цвътки, когда они изгемна покраснъютъ; они дають 

желтокрасную красі;у. Съ десятины собирается 
этихъ цв1>тковъ около 8 пудъ. Изъ с'Ьмени саФлора 

получается хорошее сьъдобное масло, а стеблями 
можно кормить овец ..

І ')
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s 152.

Смтъшанныл расгпенія.

Этимъ назиан1емъ можно означить т1> а орговыя 

растенія, которыя не относятся почему н ібудь къ 

предьидущимъ разрядамъ. Этнхъ растен й очень 

много, бол йе или мение употребительныхъ въобще- 

ЖИТІИ. Изъ нихъ, въ Россіи, важнее прочнхъсл!}- 

дую щ ія: табакъ и цикорій.

Табакъ, Американское растеніе, вывезенное въ 
Европу,любитъклиматътеплый и влажный.Употре- 

бленіе табаку очень велико, и онъ имиетъ постоян

ный сбытъ. В ьРоссін , онъ возд-ьлывается довольно 

много, только грубаго сорта, а разведеніе иёж ны хъ  

сортовъ табаку не производится въ большомъ вид%. 
Въ среднихъ губери1яхъ Россіи разводя 1'ся наи

более двъ породы табаку: I )  обыкновенный та

бакъ, называемг>1Й Виргннстмъ (Nicotiana t ibacum), 

и его отличіе Амерфортскій (АмаФорка); 9) Турсц- 

КІЙ табакъ (N ic . rustica); въ Малороссіи ею  зовуть 

тютюнъ. Табакъ любитъ песчанистый суглинокъ, »  

почву тучную ; м^ьстоподожепіе защчще>інос отъ 
холодныхъ вътровъ, не очень высокое надъ уров- 

немъ моря , и недалекое отъ воды. На новяхъ, 

изобильныхъ перегноемъ, онъ особенно хороша 

родится. Воздіільїваніе табаку требуетъ бо. ьшой за
ботливости : его надобно разводить рано весною въ 

парникахъ; потомъ, въ Ма:Б пересаживать іазсадою 

на п оле ; въ продолженіе роста окапьіваті. Листъ 

обрывается три раза, и для хорошей добре»ты таба



к у , надобно и истъ собирать въ надлежащую пору, 

которую можно знать только .по навыку. Собран

ный листья гриводятся въ н'Ёкоторое броженіе и 
нотомъ сушатся; отъ хорошаго брожснія зависитъ 

вкусъ и добро'а табаку. При среднемъ урожае, по

лучается съ Х01. десятины сухаго листу отъ 110  до 
130 пудъ.

Цикорій (C ic 'W iiim  intybus) разводится для кор

ней , которые сушатся, поджариваются и употре
бляются ВМ’ЬСТО КОФЄ. Употребленіе цикорія до

вольно велико и постоянно. Опъ разводится въ 

немногихъ м'Ёстахъ Россіи, порасти можетъ по

всеместно. Циі;орііі любитъ рыхлую  , глубокую и 
черноземную п )*1ву. Его сЬютъ въ Апрель, а въ Ав

густ® можно к )ренья выкапывать. Листъ цикорім- 
ный составляет ъ очень хорошій корм ь для скота, 

особенно для доиныхъ коровъ. Среднимъ урожаемъ, 

можно полагать съ десятины около 100 пудъ су- 
хихъ корней.
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о  Плодосмгьнности и полевыхь 

сгьвооб^оротахь.

§ 155.

Пздавиа, опьттъ показалъ земледг>л).цамъ, что 
если одно растепіе засевается на одиомъ ц томъ же 

М’Ьст'В безпрерызио, то оно Г О Д Ъ  О Т Ъ  ГС ду родится 

хуж е5 НО если посЬвъ зтого растенія перемежается 

другими растеніями , c i j  н н м ъ  разнороди .і5іи, то его 

урожай неумеиьшается. Основываясь па этомъ на- 
бліоденіи , почти везд'Ь, при воздЧзльїваніи растеній, 

даже самые простые земледельцы, ра шолагаютъ 

П О С Е В Ы , въ поляхъ и огородахъ, съпзремежкою 

или посмЪпно между собою. Такое распредИленіе 

пос'іівовь растеній, одного п осл і другаге, называет

ся плодосмпінностію (*).

(*) Эго распредіі.іепіе называется у насъ также ллодоперемгън- 

ност ію. Первое нязваніе , плодосміінность , предпо' теїіо мною по 
слидующимъ гричипамт.: 1) слово смгьна ближе і мражаетъ это 
д'Вло, нежели слово п ер ем п ч а ;  смг.на (Т>Л& i2Bccl)fi’ [n) значить поста
новка одной вещи на мїг.то другой, а перемьна (S ic  SScvanbmirt!)) 
значтъ измвненіе самого существа вещи: но въ эт jMb распредіз- 
леяіи noctiBOBb произходитъ не издіїненіе самихъ ра(теній, а только 
одно растепіе заступэетъ м®сто другаго. 3) Въ простсаародіи, нт.ко- 
торыхь губерній, полевые посИвы называются смтьнал и, а не перем®- 
нами. 3) Слово смина легче для произношевія, неа ели слово пе- 
ремт.на.



Растенія не только тогда худо родятся, когда вы- 

свваются ср/іду иа тоже мьсто, но они не любятъ 

и возвращаться слишкомъ скоро на прежнюю зем

лю, хотя бы и было сд'Плано между тьмъ нисколько 

другаго рода посЬвовъ. Иныя растенія, на примиръ, 

рож ь, овссъ. конопля, могутъ скор'ііе возвращать

ся ; другія т ]1ебуетъ на этотъ промежутокъ болЬе 
времени. Из';> П0 СЛ1 ;Д [1ИХЪ , горох и , клеверъ, ленъ 

и пшеница, на н1>которыхъ земляхъ, начинаютъ 

снова хорошо родиться не прежде шести ЛН ТЪ ПОСЛ'В 

перваго поства; самый картоФель, если садится 

сряду на однкмъ мвстъ, даетъ на третій годъ боль- 

uie зелени, а меньше шишекъ. Все это доказываетъ 

необходимость ПЛОДОСМІІННОСТИ.

Въ самой и іиродт. ИЛОДОСМІІНІЮСТЬ ведется, толь

ко для насъ она не такъ очеипдна; въ ирирод'В 

мало встр-ьчазтся нолосъ земли, которыя занима

лись бы один иъ какпмъ либо растеніемь, измьненіе 

котораго можио было бы наблюдать подобно хлъ- 
б у ; тамъ расгутъ всегда смешанно разлнчныя по

роды растенії , посл'Вдовательности которыхъ никто 

не повиряетъ Однакоже, на лугахъ замВчена при

родная смііна травъ ; при разсматриваніи дерна най: 

дено, что на иемъ расли уже не т̂ ь травы, изъ 

остатковъ ко' орыхъ оиъ самъ въ ото время былъ 

составленъ; йотом ь , когда тотъ же дернъ разсма- 

тривали чрез'і. нисколько лв тъ , замьчено, что на 

немъ прежніл растенія, изъ которыхъ оиъ состо- 

ялъ , снова показались, и въ большомъ количеств^ 

(Тэра, Основ. Раціон, хоз. Т . IV , стр. 219). Зам-ьчено
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также, что иногда iia иугу растутъ Зол-ьс пыреЛ- 

11ЫЯ травм ; нпогда на томъ же лу гу  г )сиодствуютъ 

раїіункульї, а иногда бълый к.іепер’ї (L a  Flandre 
agricole Т . I l l , pag. 4).

Если уже плодосыъниость существ-етъ въ самой 

Природи, и если она необходима для лучшаго уро

жая растеній , при безпрерывномъ ихъ воздьлыва- 

ІІІИ  , то нужно и полезно знать причину, отъ кото
рой она зависитъ.

S 154.

Очень ялственно, и ВСІІ испытатели въ томъ со

гласны, что плодосмтінность зависит ь отъ почвы, 

II что ся состояніе изм-вняется отьвлґ/інія растеній. 

Растенія, питаясь земнымъ сокомъ, тогда только 

растутъ хорошо, бывають бодры и здіровьі, когда 
этогь сокъ притекаеть къ нимъ въ изобиліи, и когда 

опъ бываеть прилпченъ свойству растинія; если же 

соку недостаегь, или опъ дълается иесвойственъ 

растешямъ, они родятся худо. Первы Ї случай, не- 

достатокъ соку, не поз аграждается в.ііяніемь пло- 

досмьниости, а здЪсь нужно унавожіїваніе (§ 43 ); 

по во второмъ случав, когда почва, даже тучная 

черноземная, па прим-Връ стенная, уменьшаетъ уро
жай растеній, тогда плодосм'Лнность помсгаетъ и 

возстанопляетъ плодородіе. Для oбъяcпeuiя этого

Д’ЬЙСТВІЯ ПЛОДОСМ-ВНІЮСТИ есть четыре МНІІНІЯ.

П ервое, самое простое и стариинос мн'Ьніе то, 

что каждое растеніе, требуя особенпаго для себя 

сока, беретъ будтобы изъ почвы толь ;о годныя на 

свою пищу части, а не годныя оставляятъ-, посл-ьд-
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НІЯ же MOryi'i быть свойственины еще на пищу 

другому расте пю. Такимъ образомъ, почва можетъ 

истощить CB01I годный сокъ для одной породы ра- 

СТЄНІЙ, и сод{ ржать изобильный запасъ пищи д.*я 

другой : перв ш порода будетъ на этомъ мвсть 

расти худо, а вторая изобильно. -  Этому мн'Ьнію, 

между прочим Е>, противоричатъ два обстоятедьства :

1) Вси растені.і принимаютъ въ себя сокъ изъ почвы 

безъ различія ;г о , какъ это известно изъ наблюде- 

НІЙ: если сок ь для нихъ хорошъ они растутъ здо

рово, а если вреденъ или не свойстиенъ — они 

погибаютъ. Н } этого не могло бы бы ть, если бы 

растенія прпнлмали только годный для себя сокъ.

2) Растенія, к 1торыхъ урожай уменьшился, начи- 
наготъ, П0СЛЇ приличныхъ промежуточныхъ ра- 

стеній п чрезь извіістное время, снова хорошо 

родиться: но і лодосм’Внность не могла бы возста- 

новлять урожзя растеній, если они уже выбрали 

годный себ-ь сэкъ изъ почвы.

Второе мн'ї ніе объясняетъ, что какъ корни раз- 
ныхъ растеши лежатъ на разныхъ глубинахъ, то 

каждое растеиіе получаетъ свою пищу изъ того 

слоя почвы, до котораго оно достигаеть своими 

корнями: есл і  въ одноиъ слои пища истощится, 

растенія этого слоя перестають хорошо расти *, но 

другія растенія, которыя питаются изъ другаго 

слоя , могутъ еще на томъ м’Вст'Ь хорошо родится. 

Это объяснен е опровергается, между прочимъ , 

тъм ъ, что паї аньемъ и вообще обработкою земли 

разные ея слси см-ьшиваются между собою, то ра-
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стеиі/і иа пашиЬ обнонлялись бы «ъ  спосмъ урожаг. 

но взанмпою см пною, а посл ь каждаго лспаміраніл ; 

но, какъ уже замечено, над'йль одного ікиахииа- 

)іія для возстатюиленія плодородія недостаточно.

Треіпіе мн-Ьніе предложено Декандолемь. Оігь 

объясняетъ япленіе нлодосм:Ьиноетн Т11,чъ, что ра- 
СЇЄНІЯ не только нрннимаютъ иъ себя пнтаї ельные 

соки, по также нзвергаютъ нзъ своего тил. другїе 

соки, которые имъ не свойственны нл]1 1 редпы; 

эти не свойственные соки первымъ растепі/ мъ, из

вергнутые ими въ почву, могутт. быть годны дру- 
гпмъ растеніям'ь, которыя, принимая эти соки, 

питаются ими, и также, въ свою очередъ, изверга- 

штъ погодные для себя соки: такимъ образомъ, но 
этому мн-ьнію, почва, засоренная негодными соками 

росшаго на ней растенія, удобряется ими для дру- 

гаго,за первымъ слВдуюіцаго, раснороднагої ънпмъ 
растенія. Это мн'Ьніе основано на наблюденін Бруг- 

мана, которіін“і замЬтилъ, что віолетка и иЪкото- 

рыя другія растенія , ночью, выпускали и 1Ъ кон- 
цовъ кор.чевыхъ мочекъ капельки соку, Макерь 

нашелъ, по опыту, слиды корневыхъ нзвери;еній и 

удруг:1хърастен1н. Декандоль заключаеть, ч го если 

сокъ извергается растен1емъ, то он ь не може гъ уже 
служить пищею UH этому растенію, ни Д1>уг0му 

однородному съ нныъ; по разнородное съ первымъ 
растепіе можетъ питаться этпмь сокомъ. — Поотивъ 

этого мн'іінія іістр'Ьчаются с.ііідующія обстоятель

ства: 1) ОтдЕленіе капель нзъ корней не въ точно

сти изслъдовано, действительно лн изъ ).орней
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ныходили эти капли , и ли  образовались при кор- 

нях'ь въ ПОЧВІІ, потому что изъ опьттопъ Макера 

иидио, что этакого соку п'ь корняхъ не оказывалось.
2) Ие ИЗСЛИДОВаИО, ДИ ІСТВ ІТеЛЬНО ли въ ЭТОМЪ СОК'Ь 

отд'Влипшее его растгпіе растетъ худо , а другое, 

разнородное ст> нимъ . хорошо. 5) Ічорнеиьтя отдь- 

ЛСНІЯ соку такъ малы колпчсстиомъ, что едва ли 

они могутъ оказыват! все то вліяніе на почпу, ко

торое имъ Декандоль ирииисываетъ. 4) Стручковыя 

растенія, посли котормхъ колосовые хл'Ьба растутъ 

хорошо, должны по этой теорій содержать въ себіі 

противные для ЭТНХ 1 хл ’Ьбовъ соки, потому что 

свойствониі.іе этИдМь Xл'Ибамъ соки изъ стручковыхъ 

отд'Кляюгся : одпакожз закоианныя въ землю и со- 
гіпііииія тамъ стручювыя растенія датотъ здоро

вую пищу тъмъ хлъоамъ. 5) Трудно разрИиіпть, 
почему мпогол'і'.тнія деревья , которыя растутъ па 

ОДІЮМ'Ь и томже МІІС' Ь по нвскольку десятковъ и 

сотень лт.тъ, ие гибиутъ, а питаются оть своей 
почвы', которую, по этой теорій, они должны 

были бы давно засорять изверженіямн своихъ кор

ней , и сдълать для се )я негодною.

Четвертое мтьніе. Въ нервыхъ трехъ мниніяхь 
предполагалось механичесі:ое перемііщеіііе пита- 

тельпыхъ соковьвъ но'игь; въ этомъ же мнЛніи, при

нимается химическое ИЗЛГГ.НЄНІЄ нитательнаго со

ка, зависящее частію отъ вліянія плодосмённости . 

Растенія нринимзютъ въ себя перегной не въ твер- 

домъ состоянии, но тогда^ когда онъ обращается 

въ слпзь, распускается водою, и дьлается сокомъ
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(S 26). Степень питательности и здороиости сока, в-ь 

отыошеши растеній, зависитъ отъ качества перег

ноя, именно отъ его щелочности или кислотности: 

иныя растенія любятъ перегной щелочн-ве , другія

— кисл'Ье. Ч'Ьмъ свойственн'Бе качество перегноя 

для растенія, т*мъ на этомъ м:ЬстЬ оно растегь 

лучш е и сильнее противъ другихъ расте їій , ко- 
торымъ тутъ перегной не свойственъ: пап )им1>ръ, 

на щелочнистомъ перегной родится хоро но кле- 

веръ; но какъ скоро почва замокнетъ и перегной 

сд-Блается кислее, илеверъ пропадаетъ, а появляет

ся осока, которая любить кислоту. — Сухої ть и со

бственная теплота почвы, жаръ и св^ьтъ солнца, 

свободньш доступъ воздуха, способствуютг щелоч
ности перегноя; хо.юдъ и мокрота почвы, т£нь, 

затрудненіе доступа воздуху, умножаютъ кислоту 

перегноя. Малолистныя, не в-ьтеисты я  растенія, 

каковы колосовые хл'Ьба , мало осЬняють ю д ъ  со

бою землю, и допускають до нее свободно солнечные 

лучи и в ьтер ъ : подъ этими хлебами почв: стано

вится суха и щелочниста; сверху покрывается крь- 

пкою корою, и перестаетъ проникаться воодухомъ. 

Густолистныя, витвпстыя растенія, каковы горохи, 
клеверъ, картофель, не только хорошо осёня отъ зем

лю  отъ д’Ьйствія солнца, но и увлажнаютъ зе испа

риною своих ь листьевъ: почва подъ этими ] астенія- 

ми остается черна, мягка и кисловата j при корпе- 

плодныхъ, сверхъ то го , почва г.іубоко прої икается 
поздухомъ. Такимъ образомъ, разнородны;! расте- 

ИІЯ, діійстиуя на перегной почвы различно, и изми-

—  398 —



няя его состоя lie , оказьіваїоть посредствомь этого 

изм'Бненія дру”ъ на друга клія іііе , отъ котораго 

бол'£е или мек'Ьс зависитъ ихъ урожай : однород

ный растенія, д-ьйствуя но. перегной однаково^ не 

поправляють д ія себя его состояиія ;>но разнород- 

ныя растенія, вступая другъ послт. друга на почву, 

находятъ для :ебя перегной доброкачестоеннымъ 

и родятся хорошо.

Изъ ЭТИХЪ четырехъ МН'ІіиІЙ, въ отношенів плодо- 

см'Бнности, ка» етя, ближе къ истинй последнее.Пло- 

досАТЁнность оказываетъ вліяніе ка плодородіе т:Бмъ, 

что способству« тъ возстановленію плодороднаго ра- 

ПНОВ’КСІЯ въ химическомъ СОСТОЯНІИ перегноя, то 

есть, способстауетъ перегною быть щелочн'Ье или 
KHcatie. Плодородное равноввсіе перегноя различ

но, и для каждаго растенія бываетъ особенное.

§155.

К ъ возстано (ленію плодороднаго равнов’Бсія въ 

перегно-Ё упот[)ебляются въ полеводствй три глав- 

пыхъ способа: залежь, паръ и искусственная пло- 
досмьнность.

Залежь. Ес. и возд'Ьлываемая почва начинаетъ 
уменьшать своп урожаи хлъба , то прекращаютъ 

на ней пост>вы и оставляють ее лежать на вол£. 

Оставленная вт такое состояиіе земля покрывается 

дикими травам f и зарастаетъ дерномъ. Это состоя- 

ПІЄ земли назызается залежь. Е сли , чрезъніісколь- 

ко лътъ , эту залежную землю вспахать и засЬять 

•хліібомь, она снова даетъ мзобильиыс урожаи:
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заачитъ, въ залежи плодородіе почвгл плп перегноя 

возстановляется. И д ействительно, во время залежи, 
на почв-Б растутъ не хл'Бба , а травы , съ ?;л'Вбами 

разнородныя, которыя не только иначе отъ слъбовъ 

Д Їйствуютъ на перегной почвы, но и своим а остат

ками доставляють ей кислое, прохладительное (§46) 

удобреніе; отъ этого, щелочное состояніе почвы, 

противное хл'Ьбамъ, поправляется, и она ста ювится 
опять хлт.бородною. — Поирав.іеніе плодородія поч

вы залежью, составляетъ самый простой и самый 

древній способъ, который доньиш употребляется 

1!Ъ малонаселенныхъ мистахъ.
Паръ. Почва , въ которой нужно возо бновить 

плодородіе, если не пускается въ залежь, сставля- 

ется иногда для возобиовленія въ пару. Паромъ на

зывается таксе состояніе почвы, въ К0т0])0мъ ее 

также какъ въ залежи ни чЪмъ не засиваютъ, а 
между т£мь нисколько разъ папіуть й боюнятъ. 

Ш ръ  продолжается одполъто-, въконцьс го , къ 

осени, пашнсо засъвають озимымь хлъболъ ; это 

обыюювенный лтьтній паръ. Еще называюгъ зим- 
пимъ паромъ то состояніе пашни, когда она вспахи

вается осенью, и лежитъ вспаханная всю иму до 
лесенпяго посТ.;ш. Паръ оказывагтъ па плодородіе 

почвы следующее ДІЗЙСТИІЄ : въ продолжен е пара, 

іізрі.ітая почва сильно и долго проникаете; возду
хом!. и солнечными лучами  ̂ отъ этакого тродол- 

житсльнаго соедпненія съ воздухомъ, боль ное ко

личество перегноя почвы обращается вь раствори

мую слизь (S 26), II тииъ усиливаетъ питательность
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—  ЗОІ —

II плодородіе ИСЧВЫ. Н о  вмисти съ рпзложсиіем'ь, 

перегиой почвы станоиіітся щ е л о ч ін е ,  II много 

испаряется и т;ряется въ атмосФеру. Т о  н другое ,  

то єсть щелоч ІОСТЬ перегноя 11 его п отеря , для  

хльбородія  не иыгодны, II становятся даже вредны,  

если происході ТЪ въ ПОЧВ’В очень си льн о : по этой  

причин'Ь , въ о "нош еніи  разложеііія перегноя, наръ  

гораздо полезнее для ночвъ ВЯЗКИХЪ, ГЛИНИСТЫХЪ, 

холодны хъ и с и р ы х ъ , нежели для р ы х лы х ъ ,  теп-  

лы хъ  и с у х п х ъ ; въ первыхь почвахъ чаще встр'Л- 

чается кислый иерегной, которому нужснъ воздухъ  

для разложенія , а въ посльднихъ  онъ и безъ пару  

удобно соединается съ возд ухом ь , и въ пихъ щ е-  

лочіїость и потеря перегноя , оть неумеренной  

паровой разра( отки , становятся т'Ьмъ гибельнт.е, 

чъмъ ры хлие  и суш е почва. П о  дийствіе пара, какъ  

способствующее брож ен іїо , полезно для СЛ'ВДуЮ- 

щ ихъ обстоятеиьствь: 1) ЯСннвина, трава и разные  

коренья , которыя остаются на паш ни отъ прсдъ-  

пдущ аго пост.ва, успЪоаютъ удобно въ пару пере

гнить и ] )азложигься въ удобрен іе ; 2 ) навозь , ко

торый кладется па паш ню  въ пару, также усиї.ва-  

етъ перепръть въ перегн ой , ко времени посьва  

ози м ей ; 5 )  въ пром еж уткахъ , между вспашками, 

па пашніі всходятъ дикія тр ав ы , которы я, будучи  

запаханы , досгавляють пашнВ прохладительное  

удобреніе, а со время роста оказываютъ на нее влі-  

яніе плодосмънности. Въ  отношеніи этпхъ трехъ  

обстоятельствъ , паръ также пужн ве для вязкихъ и 

холодныхъ П0Ч1!Ъ, неж ели  для теплы хь  и р ы хлы хь .



Гдъ климатъ сурокый и лъто короткое, талпі парі.

полезнее, нежели ВЪ КЛИМаТ-Б ТеПЛОМЪ^ ГД'Л Л'ВТО

продолжительное. Зпмиіи паръ также полезенъ осо

бенно глиннстымъ почвамъ: взрытая сырая глина 

проникается морозомъ; вода пъ ней замерзаегъ, и 
свонмъ раошпреніем'ь дробить и разрыхляет > гли

ну лучше всякаго бороненія. — Способъ воззтано- 

ВЛСИІЯ плодородія почвы паромъ пзпг.стенъ гакже 

издавна и употребляется донынь почти повсеч'в- 

стно.

Искусственная плодосмтьниость. Иногда д ія об- 

новленія плодородія почвы не употребляется ли за

лежИ; ни пару, а самые посбвы  растеній ра ;со.іа* 

гаются такъ, что предшествующее растеніе поправ- 

ляеть СОСТОЯНІе почвы для посльдующаго , ПС ВЛІЯ- 

НІЮ плодосмЪнности. Этотъ способъ И составляетъ 

искусственную плодосминность. Зд-Ьсь, приличное 
расположеніе посБвовъ, такое, чтобы каждая ихъ 

сміїна благопріятствовала урожаю разводимычъ ра
стеній , трсбуетъ уже отъ землед:Ьльца вниматель- 

наго соображенія и искусства. По этому, способъ 

возстановленія плодородія почвы искусственною 
плодосм-Ённостью, открытъ уже гораздо позжз спо

соба залежи U пара, когда понадобилось упэтре- 

блять землю подъ посъвъ безпрерывно.
Не p'MKOj эти способы употребляются ВМБСТ'б, 

иногда ВСІІ три вдругъ, а иногда только по дьа.

S 156
Рядь иос-ьвовъ, отъ залежи до залежи , или огъ 

пара до пара, пли отъ иосива одного растепія до
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возврата онять къ нему же , такой рядъ ыазмпаетсн 

въ зеилед'Бліи стьвооборотомъ, Слвооборотъ ыожетъ 

заключать въ себ'Ь нисколько посЁвоиъ и продол

жаться два и <іол£е л ъ т ъ : по этому, с£вооборотоиъ 

находится очень много.

По 0 Т Н 0 Ш Є І  І Ю  сивооборотовъ къ выше сказан- 

нымъ способа») ъ возобновленія почвы, севообороты 

соединяются иъ три главные разряда, которые въ 

сельскомъ хоз 1ЙСТВ® называются системами поле
водства, именно: системасввооборотовъ залежная, 

система паровая и система плодосмвнная.

S 157.

Система зале жная или выгонная. Въ чистой залеж

ной систем-ь, обыкновенно сиется на пашн-ь отъ 2 

до 4 и болье л'].тъ сряду зерновой хлъбъ , а потом ь 

пашня оставляется въ залежь на 5 па 10 на 15 и 
болъе .1'Втъ; посли этой залежи земля снова возделы

вается тьмъ же порядкомъ. Такая система, нынл, 

почти ни гд'Е В'» Европь неупотребительна, по не

достатку земелі.; но ВЪ Россіи , въ степныхъ губер- 

ш яхъ, еще ей ілидую ть.

См1;шанная .залежная система , въ которой вмізстіі 
съ залежью д'Ё̂  ствуютъ и паръ и плодосмъиность, 

употребительна во многихъ м^&стахъ Европы. Вт» 

этой систем* зілеж ь обыкновенно Д’Ёлается выго- 

номъ для пасущагося скота, и потому эта система 

известна более нодь именемъ выгонной. Севообо- 
ротъ ея продо.) жается обыкновенно отъ 7 до К) 

л е т ъ , а бывает'1 и более. Первый или второй годь
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иос^і'Ь выгопа быиаетъ землі въ пару, потолъ с л і 

дують нисколько П0СІІ1101П) сряду зерноваго хл іба , 

а иаконецъ c't-ioxcji трапы и паши.ч поступа<тъ подъ 

иыгонъ. Пасущійся па выгонъ скотъ, споимъ по- 
метомъ, удопряет'ь землю; этому удобрепію способ- 

ствует'ь также дериъ, который на выгонной почвГ> 
образуется. Для примера, приводится зд'Всь одипъ 

изъ употребптельн'ЬЙших7> въ Голстппіи сБвообо- 

ротовъ, который продолжается 10 лЬть :

1“ годъ. Овесъ по поднятому пласту, поел л выгопа.
2 — Паръ п уиавожнваніе; осенью посъв'.озпмп.

2 -  Озимый хлибъ, пшеница пли рожь.

4 — Ячмень.

5 — Овесъ еъ клеверомъ.
6 — Клеверъ, скашиваемый на свно.

7 до 10" Выгонъ или пастбище.

Поднятый пластъ іюслФ выгона бывает ь очень 
черноземистъ и тучепъ, только киселъ: чтобы не 

терять его СИ.ЛЫ, по пласту слютъ овесъ, который 

на немъ родится хорошо. Паръ вміістіі съ упавожи- 

ван1емъ превосходно удобряютъ пластовую почву : 

озимый хлъбъ родится на ней отлично кач зстиомъ 

и количестиомъ зерііа. Сила пароваго у/юбрепія 

выноситъ еще два хорошіє урожая яровычъ хл1з- 

бовъ, а иногда и третій клевера иа сЬно; ао если 

на шестой год ь почва окажется тощ а, то уиавожи- 

ваютъ этотъ клеверъ сверху, чтобы подъ выгонъ 
земля поступила не слишкомъ истощенною, и не 

сд'Илала бы пастбища скуднымь.
Вообще, выгонные с'Ьвообороты надобно пална-
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чать на соображен іи величины зерновыхъ посБвовъ 

съ числомъ скота : надобно расчитать, чтобы пасу -  

ЩІЙСЯ скотъ м огъ , иъ нродолженіе в ы го н а , удо 

брить землю надл( жащимъ образомъ на вси после 

дующее хлибны е посЪвы до будущ аго выгона. Безъ 

этой соразмврнос^'и, при недостатке скота , или  

при излиш ки  поствовъ, урож аи  хлъба уменьшатся  

и земля СДИлаеТСЯ хуДОПЛОДНОЕО.

Выгонная система выгодна тИмъ, что на ней умень

шается работа ВЫ1.0 3 КИ навоза, скотъ имъетъ до

статочный кормъ, и не требуется большихъ попе

ченій объ распред'ііленіи посьвовъ, если однажды 

съвооборотъ установится удачно. Главная невыгода 

состоитъ въ томъ, что, въ сравненіи съ другими 
системами, въ выгснной равное пространство земли 
даетъ меньше произведеній: въ ней подъ хлъбъ за

нимается меньше половины пашни; другая поло

вина производитъ иизкорослыя настбищныя травы, 

которыя даютъ ко]шу меньше, нежели высокоро- 
слыя па хорошихъ лугахъ и пашняхъ.

Есть особенные случаи, напримВръ при заполь- 

пыхъ, отдалсиныхг отъ усадьбы полосахъ, на кото

рыя вывозка навоз£ далека и затруднительна, когда 

выгонные съвооборэты бываютъ полезны.

S І58.
Паровая система, въ которой земля, после н ї-  

СКОЛЬКИХЬ ПОС'ЬВОВ'!. , не оставляется въ залежь пли 

подъ выгон ь , а во юбновляетъ свое плодородіе въ 
пару. Эта система, а акже какъ п выгонная, бываетъ 

иногда смешанная ея посевы перемежаются и

20
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паромъ и плодосмьниостыо' Чистый паровой с£- 

вооборотъ продолжается два и три , много четыре, 
года, то есть, два или три года сряду сВется зер

новой хл'Вбъ, а потомъ земл'Ь дается паръ, вь ко- 

торолъ она получаеть для удобренія упавожеиіе. У  

дрекаихъ Римляиъ двухъ годовые севообороты 

были въ употреблеиіи, и теперь, каї ъ пишетъ 
Шверцъ (Руководство къ практ. земл. стр. 289 ), 
ведутся еще въ ыъкоторыхъ мистахъ на Р си їт . 

Къ этой СИСТЄМ-ІІ припадлежитъ самый старинный 

и почти повсем'Бстпо въ ЕвропИ упот зебляемый 
С'Ьвооборотъ, известный нодъ имепемъ шрсаполь- 

паго зерноваго. Воть его общій видь :

ГОДЪ. ОзИлМЫЙ ХЛ'Ьбь.

9. -  Яровой х/|Г.бъ.
3 — Парь.

Этотъ с'Ивооборотъ очень простъ и прннаровленъ 
къ произведснію хлъба, главиаго запаса нищи. Глав- 

ныя его ис выгоды состоять въ слъдукщемъ ; 1 ) 

треть возделываемой земли пронадаетъ подь па- 

ром'ь, которьн”! не даетъ ни плодовъ ни I орядочна- 

го выгоиа дла скота; 2 )  при смвиь юрновыхъ 

растеній, земля не обиокляется иикаки иь осЪня- 

шщимъ растенісл№, которое умърялобы ея щелоч

ность; 3) почва отъ зерновыхъ хлъбовъ о іень исто

щается п требуеть много навоза; и 4 )  для скота
не ]',асгеть здт.сь никакого корму, кром і. соломы, 

которой бываеть недостаточно для нрокормленія 
(5С(М'0 сііота, нужііаго для уиаііожеійя машип, и 

должно необходныо имъть сверхъ пашни ссобеиыые 
л у га , единые покосы или выгоны.
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Смешанные съ дадлеи;ащсю плодосмыгаостью 

иаровые сіівооборо' ы , которые продолжаются до- 

лье  трехгодопаго, уменьшаютъ его невыгоды ; 

одпако этн cJiuoooof оты въ земледФліи меньше упо
требительны. Въ прнм’Ьръ можно поставить сли- 
дующій четырехпольный : 

і “ год7э Паръ, н осенью озимь.
2 — Озимый хльбъ съ клеверомъ или безъ него.

3 — Клеверъ или овощь.

4 — Яровой ХЛТ.<)Ъ.

Вь этомъ ст>вооборотй<находится одипъ кормовой 

или овощпый посьв ь, который служить къ умягче- 

нйо щелочности почвы.

§ 159.

ПлоЬосмтьпнап си';тема. Въ съвооборотахъ чистой 
плодосмьиной системы не. употребляется ни пару, 

ни залежи , НТІ выгс на; посг.вы сл'Ьдуютъ одииъ за 
другимъ безпрерывио^ а скотъ кормится въхлЬвахъ, 

сннмаемымъ съ полей кормоиъ. Сьвообороты бы^ 
вають различные , « олііє или менйе продолжитель

ные  ̂ отъ трехъ дс тридцати лЬтъ и слишкомъ : 
короткіе сввообороты, по своей npocTOTTj, удобн'Ье 

къ иснолненію, НС затруднительны для возобнов- 

ЛЄНІЯ плодородія ючвы; длинные сввообороты 

трудны къ соображенію, и скорье вовлекаютъ въ 
ошибки. Наиболее употребительны севообороты 

отъ четырехъ до о :ми лв тъ ; съвообороты, сме

шанные съ паромъ или съ выгономъ, бываютъ 
продолжительнее. Для прим ера , вотъ плодосмен

ный семипольный (евообороть :
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1‘  годъ. По навозу, который кладется съ осе ш или

п въ туже весну, высьвается кормоиой го- 

рошекъ который скашивается на с і ін о ;  

послов н его , къ осени, поле засі.вается 
озимою  рожью.

2 -  Озимая рожь.

5 -  Горохъ.

4 -  Картофель.
5 -  Ячмень или овесъ съ клеверомъ.

6 -  Клеверъ, если нужно съ унавожаніемь

сверху, скашиваемый на свно;

7 -  Пшеница или овесъ.
Вь этомъ сввообороти расчетъ вотъ какой горо- 

шекъ по навозу растетъ сильно, и даеть густ) ю тра- 
ну, а къ кошенью поспъваетърано. Навозъ, положен

ный съ осени, усп^ваетъ перегнить и разойт ись въ 

земл'Б; тогда вмъсти съ остатками горошка, соста
вляется подъ рожь хорошее удобреніе. Поел в ржи 

идетъ зерновой горохъ , который, осъняя подъ 

собою землю, родится хорошо, и сохраняегъ для 
картофеля довольно туку въ ночв-ь. КартоФель, раз

рыхляя землю , способствуетъ воздуху проникать 

ее свободнт.е, огъ чего почва делается подъ лчмень 

лучше. За ячменемъ слъдуетъ клеверъ: если почва 

истощится первыми посъвами, и будеть ие до

вольно тучна, надобно въ этомъ случаи к^(еверъ 
сверху унавозить; тогда, подъ пшеницу, или, 
еслп земля подъ нее не годится, подъ овесъ почва 

придется снова довольно тучная.

Плодосм'Г.нные съвообороты требуютъ для успеха 

тщательное соображение, чтобы взаимное в ііяніе
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посЪвовъ было сколько можно благоіірі»тц£е для 

продолжителы остп урожаевъ , а расположеніе ихъ 

не обременяло безвременно нолевыхъ работъ, и не 

затрудняло ун! воживанія пашни, Вь этолъ сообра- 

женін состоит J главное затрудіїеніе этой системы.

Плодосм-йни; я система имт,стъ слт,дующія вы

годы : 1 )  она/юзволяетъ разнообразить посивы не 

только безъ ОТЛГОЩЄНІЯ почвы, но даже съ ел улуч* 

шеніем’ь ;  S) съ равнаго пространства доставлястъ 

нроизведеній болФе, нежели доставляютъ прочія 

системы, и тгмъ даетъ способъ или меньше зани

мать земли, ИІИ больше добывать илодовъ; 3) не 
оставляетъ во; дилываемой земли безъ иосьва и 

цлодопрннесен я ; и 4) даетъ возможность, безъ 

пособія постороннихъ луговъ, содержать нужное 

число скота.
§ 160.

Ни которой 1 истем'£ полеводства , и ни которому 

с’Лвообороту нельзя отдать безусловнаго преиму

щества предъ /ругими. Каждая система и каждый 

сивооборотъ, ВТ отношеніи хозяйственныхъ выгод ь, 
хороши, когда бываютъ на своемъ міісти и въ  при- 

личныхъобстоятельствахъ. Въ иномъ мвстт> хороша 

выгонная система, въ другомъ нолезние плодосмин- 

пая, а въ третье мъ выгодно употребить паровую.До

стоинство каждой системы и каждаго сввооборота 
им’Ьетъ свои услов ія : чвмъ удобпъе и дешевле мо- 

жеть хозяйство выполнить эти ус.іовія, Т'ВМЪ систе

ма и сивооборотъ будуть для хозяйства выгоднт>е, 

потому что безъ ОТЯГОЩСНІЯ болъе прннесутъ при

были. А  какъ /добность и дешевизр.а вьшолненія
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атихь ус.юиій очень много заіиісіїть отъ и^стныхъ 

обстоятельствъ и состоякія самаго уоляйс гпа, кото

рый почти въ каждомъ хозяйствТ. бываютъ различ
ны, то ВЫГ0Д1П.1Й сввооборотъ также п о ч т  въ каж

домъ хозяйств^ должепъ быть различенъ отъ д р у -  

гихъ. Чтобы избрать для полеводства какого нибудь 

:і:озяйства систему и назначить вьігодпьііі сіівообо- 

роть , надобно сперва разсмотрить мт.стныя обстоя

тельства и требовапія хозяйства, потомъ сообразить 

все это съ условіями каждой системы и сь способа

ми самаго хозяйства , и иакоиецъ изъ этого сообра- 

женія опредълить сивооборотъ,

§ 161 .

Къ мФстиымъ обстоятельствамъ, которыя имъ- 

ютъ вліяніе па опред«лепіе севооборота, относятся 

почва, климатъ, природные луга и источники удо- 

бренія почвы.
Разсмотр'Вніе почвы и климата yкaж fтъ , какія 

изъ извистныхъ растеній могутъ па пол 1хъ хозяй

ства надежнее и изобпльние родиться. Ето разсмо- 

триніе даетъ первое оспованіе прочному сЁвообо- 

роту.
Луга доставляютъ кормт» скоту; обптрпость и 

состояніе луговъ оиред'Ьляютъ число скота, какое 

можно содержать въ хозяйств^ на природном ь кор

ив , а отъ числа скота записнтъ количество навоза 

для удобренія полей. При изобиліи луговъ, можно 

вводить въ полевой сивооборотъ болТ>е зерновыхъ 

и Фабричных!, растеній; при тіедостаті Т. же или 

скудости луговъ , надобно усиливать іа поляхъ 

трапосТ^яїііе и другіе кормовые посьвы.
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Обыкновенно , наиозъ длп удобренія получается 

въ хозяйства отъ содержимаго скота, но иногда с.*у- 
чаютса н другіе источники удобренія. Наносный 

и ль , сосидсїію городовъ и большихъ Фабрнкъ п 

проч., могут J доставлять иногда много деніеваго 

удобренія. Въ этакихъ случаяхъ, также, число ско

та можетъ ум( ньшаться , а кормовые носивы замг,- 
няться другими.

§ 162.

Требованія хозяйства при выборт. посивояъ осно

вываются на :бытъ произведеній. Каждое хозяй

ство и мъетъ свое особенное ноложеніе: поэтому 

ноложенію, ВХ ОДНОМЪ ХОЗЯЙСТВЕ выгоднее бываетъ 
возд'Влывать р істенія , въ другомъ выгоднИе разво

дить скотъ; в Ь ОДНОМЪ, выгоднъе сбывать произ- 
веденія ВЬ Cyj'ODOMb ВНД'Б, въ другомъ, выгодит.с 

их7> сбывать обд'Г.лакиымл. По этимъ отноніеніямь 

къ сбыту, каи.дое хозяйство требуетъ въ сивообо- 

ротъ тъхь нос'іівовь, которыхь произведенія пыгод- 

нъе къ сбыту. Напрпмъръ, капуста, картофель, ен

но, молоко, могуть быть очень выгодны для хозяй
ства, лежащаго въ сосйдстви съ миоголюднымъ 

городомь, и млловыгодны для находянщгос.ч въ от- 
даленіп.

S 163.

Когда предъ идущими условіями, мт>стпыми об

стоятельствами II требояанісмь хозяйства, оиредл- 

ЛЯТСЯ выборъ , число II количество НОСІІВОВ'Ь, тогда 

надобно избрат. систему и установить ст.вооборотъ. 

Кроми частны ;ъ случаепъ, которые пзмт.пяются 

въ каждомъ хо.іяйствп, и которыя здТ.сь не мг.сто
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разсматривать, при выборь системы и с Ъвооборота 

полезно им^ть въ виду сліідующія правила : 1) При 
изобилііі луговъ, можно для полеваго сіівоооборота 

назначать бол ье зсрновыхъ, масленыхъ и прядпль- 

ныхъ растсній, нзъ числа т.Ьхъ, которыл выбрлнрл 

уже вышесказаиными (§  161 и 1651) ус.іовіями. 2 ) 
Если почва вязкая, а климать довольн з суровый, 

паровая 'система съ прилпчпымъ сивооборотомъ по- 

лєзн і іє  прочихъ. 5) На дальнихъ полях ь, па кото- 

рыхъ однако нужно имьть пашню, полезно заво

дить выгонную систему, особенно, если скотовод

ство представляетъ выгоды хозяйству; эта система 
еще полезніе для такого хозяйства, коте рое им ветъ 

мало работннковъ. 4) Если хозяйство нуждается вь 

землъ и лу гахъ , если оно имт>етъ мноі о работнп- 
ковъ , и требуетъ много различныхъ р істепін для 

пос-Бва, особенно кормовыхъ, то мон но завести 

многопольный приличный сивооборотъ, по плодо- 

см-Ённой спстем-в безъ пара. При этомъ вы бор*, 

надобно принять на видъ и то условіе , чтобы хо

зяйство ИМФЛО свИдущаго смотрителя, которьи"! бы 
могъ вести въ иадлежащемъ порядка мн )гонольный 

съвооборотъ, не спутывая между собон> хода поле- 
выхъ работъ и не обременяя ими работниковъ чрез- 
мьру.

Дальніійшія выводы, къ опредИлеиію выгодъ 

системы и сивооборота, которыя отно< ятся къ со- 
ображенію рабочей снлы , кормовь и хо 5яйстиенна- 

го капитала, сюда не принадлежать, а относятся 

къ статьт. общаго управленія хозяйствомъ.

К О Н Е  Ц  Ъ.
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