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1. Для чего устраиваются опытныя етанцш.'Голодные годы стали все чаще повторяться въ последнее время. Самыя хлГбородныя черноземныя губер ши, составлявнпя прежде „житницу" Россш, кормятся привознымъ хл'Ьбомъ, одно передвижеше котораго съ далекихъ окраинъ представляетъ для желГзныхъ дорогъ почти неразрешимую задачу по трудности. Сколько .тратится народныхъ денегъ на одно это передвижеше хлеба изъ одного края въ другой, и сколько бедствий пережпваетъ населеше голодающихъ губерний, несмотря на все усшпя и затраты правительства и земства.Невольно мысль возвращается къ первой причине этихъ бедствш—къ темъ мерамъ, который могли бы |предупредить повальные неурожаи.Первый сильный толчекъ въ этомъ направлены далъ печальной памяти голодный годъ 1891— 1892. Причины неурожаевъ стали обсуждаться повсюду въ ученыхъ обществахъ и правительственныхъ учреждешяхъ. Решено было обратить особое внимаше на улучшеше сельскаго хозяйства и съ этой целью преяшее ведомство Государственныхъ Имуществъ было преобразовано въ „Министерство Земледел1я“ , на которое и возложены заботы объ усовершенствованы земледельческаго промысла. Во главе Департамента Земледел1я, т. е. того отдела, которому была поручена новая отрасль



6государственной деятельности, былъ поставленъ известный русскш ученый, знатокъ сельскаго хозяйства,, профессоръ Костычевъ, много работавший и писавши! по различнымъ вопросамъ земледйнпя. Ему принадлежишь честь устройства множества сельско-хозяйствен- ныхъ школъ, въ особенности—низшаго разряда, школъ, предназначавшихся для крестьянъ. Какъ челов^къ ученый, проф. Костычевъ придавалъ не меньшее значеше изученпо русскаго сельскаго хозяйства. Никакая школа не можетъ улучшить хозяйства, если не будетъ сама знать въ точности, отчего происходятъ неудачи хозяина и какими способами онъ долженъ бороться съ ними. А  знашя эти, въ большинстве случаевъ, еще приходится добывать, такъ какъ земледельчесшя науки, несмотря на древность земледельческаго промысла, еще находятся въ младенческомъ состоянш. Главная особенность земледельческаго промысла заключается въ томъ, что необходимо приспособляться къ своей почве и къ своему климату, а такъ какъ климатъи почва изменяются очень резко, то для каждой местности приходится изыскивать свои особые npieMbi возделывашя растенш, во многомъ не похож1е на то, что оправдалось и привилось въ другой местности. Вотъ почему мы не только не можемъ пользоваться всеми знашями, добытыми у- нашихъ западныхъ соседей, справедливо гордящихся своею образованностью и своими успехами въ сель- скомъ хозяйстве, но не можемъ даже удовлетвориться знашями, добытыми въ русскомъ хозяйстве до- техъ поръ, пока эти знашя не будутъ строго npi- урочены къ определеннымъ климатамъ и почвамъ, чрезвычайно разнообразнымъ въ нашемъ обширномъ отече-
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8ciB'fe. Только то знаше имТетъ цТну для хозяина-прак- тика, которое проверено и установлено для его местности. Но можетъ ли самъ хозяинъ, если даже онъ получилъ хорошее сельско-хозяйственное образоваше, собственными силами справиться съ испыташемъ множества способовъ возделывашя? Все попытки, который делались въ этомъ направленш лучшими, „передовыми" хозяйствами, къ сожаленш, оказались настолько безуспешными, что теперь уже наиболее образованные хозяева сами признаютъ свое безсшие и настаиваютъ на необходимости, по примеру западныхъ государствъ, поручить это важное дело особымъ учреждешямъ, такъ называемымъ „опытнымъ станщямъ". Опытныя станцш, пользуясь всеми средствами ученыхъ изследованш, должны для каждой местности изыскать npieMbi возделывашя главнейшихъ растенш; оне должны подготовить ie  знашя, который будетъ передавать населешю мест- ная сельско-хозяйственная школа, и, такимъ образомъ, современемъ возннкнетъ тесная связь между опытными учреждешями, насел ешемъ и школой. Тамъ, где заботы о местномъ хозяйстве вверены самому населешю (въ лице земства и сельскохозяйственныхъ обществъ и товари- ществъ),встречаются, конечно, и друпе способы для взаим- наго общешя, кроме школъ теперешняго типа, приспо- собленныхъ только для молодеяш: въ Германш и Италш, папр., учреждены должности странствующихъ учителей- агрономовъ, устраиваются въ селахъ беседы и чтешя но сельскому хозяйству, распространяются во множестве, иногда и безплатно, книжки и листки, написанные для хозяевъ данной местности и т. п. Эти же способы распространена сел.-хоз. знашй практикуются и въ

9россш, съ техъ поръ, какъ земства стали приглашать на службу агрономовъ. Въ Россш опытныя учрежде- шя стали устраиваться въ самое последнее время. Старейшая русская опытная станщя устроена въ 1886 г. Полтавскимъ земствомъ и, следовательно, насчитываетъ всего 26 летъ своего существовашя. Въ 1896 г., по почину профессора Костычева, за устройство опытныхъ ■ станщй принялось и Министерство Земледел1я. Одновременно возникли три казенныхъ станщй, одна — въ Смоленской губ., въ именш Батищево, перешедшемъ въ казну отъ известнаго сельско-хозяйственнаго писателя профессора Энгельгардта, которому принадлежитъ честь изучешя многихъ вопросовъ северно-русскаго хо- зяйства(по разработке пустошей, по травосеяшю,по фосфоритному удобренда и т. п.); другая станщя учреждена въ Тульской губ., Новосильскаго уезда, на участке, выделен- номъизъМоховского имешя известнаго семенного хозяйства Шатиловыхъ. Третья станщя—Костычевская, учреждена въ Самарской губ. на казенномъ участке, отведен- номъ для изучешя поливного хозяйства или степного оро- шешя. Устройство этихъ станщй, по недостатку средствъ, потребовало много времени. Только въ 1901 году все три станщй были признаны открытыми и на содержаше ихъ казна определила постоянный ежегодный отпускъ (около 7.000 р. на каждую). Въ послед H ie  годы стали въ печати появляться первые подробные отчеты этихъ станщй.Въ следующихъ очеркахъ мы познакомимъ читателей съ важнейшими выводами Шатиловской опытной •станцш, устройствомъ и деятельностью которой намъ пришлось руководить въ течеше 7 летъ.



10  —
2. Кань устроена Шатиловская опытная станфя.Г1о мысли своего учредителя, профессора Костычева,. Шатиловская опытная станщя предназначалась для изучешя хозяйства среднихъ и скверно - черноземныхъ. губернш. По характеру почвы вс'й черноземныя губернш очень сходны, но он-fe сильно различны по климату, а потому невозможно было бы ограничиться одной стан- щей для изучешя обширнаго черноземнаго района. Въ. южныхъгубершяхъ черноземной полосы Россш устроены были земствомъ и обществами сельскаго хозяйства друпя станщи (въ Полтавской, Харьковской, Херсонской и П одольской губ.). Для восточныхъ черноземныхъ губернш казной учреждены 2 станщи въ Самарской губ. — Косты- чевская и Безенчукская. Шатиловская опытная станщя, будучи расположена на высокомъ водоразделе Оки и Дона, где сходятся лучеобразно шесть губернш—Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская и Курская, должна была обслуживать черноземное хозяйство прежде всего этихъ шести губернш *).Главную отрасль сельскаго хозяйства въ средне-чер- ноземныхъ губершяхъ составляетъ полеводство, хлебопашество, а потому Шатиловская опытная станщя поставила себе главной задачей—изучеше культуры хле~ бовъ: ржи, пшеницы, овса, проса, гречихи, возделыва- емыхъ въ данной местности; на второмъ месте поставлено изучеше кормовыхъ и промышленныхъ растенш: кормовыхъ травъ, картофеля, корнеплодовъ, конопли. Такимъ образомъ, предметомъ изучешя являлись исклю-*) За послЪдше годы въ этихъ губершяхъ открыто много новыхъ опытныхъ полей (даже по н-Ьсколько на каждую губершю), еднако, эти учреждешя еще не успели накопить знашя, которыми могли бы подЬлиться въ печати съ хозяевами.
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’чительно полевыя раст енья; вопросы огородной, садовой н лесной культуры, а также вопросы скотоводства предоставлены разр^шенда будущихъ спещальныхъ станций того же района. И  гЬмъ не менее, даже при такомъ -суженш своей задачи Шатиловская опытная станщя нуждалась въ очень сложномъ устройстве и въ долголетней работе многихъ ученыхъ агрономовъ, чтобы разобраться въ важнейшихъ вопросахъ, возникающихъ при возделыванш перечисленныхъ полевыхъ растенш. Дело въ томъ, что опытная станщя должна не только вести хозяйство съ посевомъ разнообразныхъ растенш,— она должна испытывать для каждаго растешя различные способы посева, обработки почвы и удобрешя, учитывая каждый разъ все урожайные итоги, а главное—она должна объяснять каждый полученный выводъ на основами самаго глубокаго изучешя почвы , клим ат а и р а-  

■ стешя, ибо въ конце концовъ все разнообраз1е въ спо- Собахъ возде.лывашя зависитъ именно отъ постоянно меняющагося взаимодейотя этихъ трехъ первичныхъ условий Нужно знать все свойства даннаго климата, чтобы изъ ихъ сочеташя въ каждомъ частномъ случае предугадать последств1Я того или другого способа культуры. И  потому главное отлич!е опытной станцш отъ обыкновеннаго полевого хозяйства заключается въ томъ, что она снабжена приспособлешями: во-первыхъ, для изучешя климата или погоды, во-вторыхъ, для изучешя почвы и, въ-третьихъ, для изучешя растешя. Для изучешя погоды служатъ разнообразные приборы, произ- водяшде учетъ света, тепла и влаги въ воздухе и въ почве; совокупность ихъ носитъ назваше метеорологи

ческой ст анцш . Для изучешя почвы служить, такъ на

—  12 — 13зываемая, хи м и ческая лабораторгя, въ которой подробно* изследуются составъ и различныя свойства почвы (со- держаше пнтательныхъ веществъ, песку, глины, перегноя, строеше почвы и прочность комочковъ). Для изучешя растешй служатъ: во-первыхъ, такъ называемый,. 
ботаническгй садъ или питомникъ различныхъ видовъ и сортовъ растешй, во-вторыхъ, суш и л к а , где высушиваются, считаются и взвешиваются растешя, собранный > съ посевовъ, и производятся измерешя отдельныхъ частей растешя (счетъ побеговъ одного куста, измереше глубины заделки семянъ, длины корней, высоты стеблей, числа колосьевъ, веса зеренъ, крепости соломы),, въ-третьихъ, т еплица  для точныхъ горшечныхъ опытовъ съ расгешями и, въ-четвертыхъ, отдьълеше лаборат орт  для изследовашя всхожести семянъ, качества зерна я  химическаго состава важнейшихъ продуктовъ урожая (крахмалистости картофельныхъ клубней, сахаристости свекловичныхъ корней, содержаше жира въ конопле, клейковины въ хлебныхъ зернахъ и т. п.). Кроме того, при опытной станцш устроено помегцеше, въ которомъ собраны наиболее интересные фотографияecnie снимки: съ растенш, таблицы и чертежи важнейшихъ опытовъ,. образцы растешй, семянъ, почвъ, удобрительныхъ ве— ществъ и вредителей. Это—такъ называемый сельско

хозяйст венный м узей , при которомъ находится еще читальня съ библютекой и залъ для беседъ и чтенш по > сельскому хозяйству.Полевое хозяйство опытной станцш отличается, во- первыхъ, темъ, что оно снабжено не только всеми необходимыми, по возможности, лучшими оруд1ями и ма- - шинами, но . еще имеетъ для временныхъ испытании



14 —разнообразный новыя орузля и машины и прнспособле- шя для точнаго измерешя рабочей силы, затрачиваемой при полевой работе (такъ называемые силомеры или динамометры, на подоб!е пружинныхъ весовъ, вставля- емыхъ между валькомъ запряжки и оруд1ями и запи- сываюгще во время работы на движущейся бумажной ленте растяжеше пружины), во-вторыхъ, т-Ьмъ, что им-Ьетъ наборъ разнообразныхъ изм'Ьрительныхъ при- боровъ, начиная съ землем-Ьрныхъ цепей, служащихъ для разбивки полевыхъ участковъ, и кончая простыми, десятичными и сотенными возовыми весами, служащими для взв'йшиванш урожая съ опытныхъ участковъ, въ- третьихъ, т'Ьмъ, что оно им^етъ нисколько различныхъ с4ввооборотовъ, начиная съ трехпольнаго и кончая сложными травопольными севооборотами съ полевымъ тра- восеяшемъ и съ возделывашемъ корнеплодовъ, пропаш- ныхъ и масличныхъ растешй.I ромадное разнообраз1е опытовъ, производимыхъ изъ года въ годъ, вынуждаетъ станщю придерживаться стро- ['аго порядка въ распред'кленш посевовъ по полямъ и въ расположенш опытовъ, чтобы одинъ опытъ не м'Ь- шалъ другому и ни одинъ к л о к ъ  земли не пропалъ да- ромъ для д^ла изучешя.Съ этой целью опытное поле, не считая питомника .полевыхъ растенш съ мелкими делянками, разбито на 32 поля, сосгавляющихъ 6 самостоятельныхъ севообо- ротовъ: половина всей площади (i6 дес.) отведена подъ, такъ называемый, двойной четырехпольный или восьми- •польный севооборотъ, где посевы чередуются въ та- •комъ порядке: i) паръ удобренный; 2) озимая пшеница; 3) картофель; л) овесъ; 5) паръ пресный; 6) рожь;

7) гречиха или горохъ; 8) овесъ. Каждое поле (въ 2 ка- зенныхъ дес.) разбито на постоянные участки (безъ межниковъ) съ различными удобрешями и съ различной обработкой почвы. Но для каждаго вида обработки или удобрешя отводится не по одному, а по несколько участковъ, притомъ расположенныхъ не рядомъ, а въ различныхъ частяхъ поля, дабы постороншя случайныя
Ш А ТИ Л О В СК А Я  СЕ Л  -Х О З . ОПЫ ТН АЯ СТА Н Ц 1Я .

Теплица для опытовъ съ растешями.причины не могли помешать сравнешю испытываемыхъ пр1емовъ культуры.Такъ, напримеръ, при изученш глубины вспашки на поле чередуются два раза пашни въ 6, 4\12, 3 и Т/2 вершка, при чемъ полосы въ ю  саженей шириной тянутся черезъ все поле (6о саж.), а накрестъ череду-



16ются полосы прЬсныя и удобренныя. При уборке раз- мечаютъ сначала границы .участковъ (при помощи землемерной цепи или веревки), а затемъ каждый участокъ (размеромъ отъ V10 до казенной дес.) скашивается и связывается отдельно. Обыкновенно для учета урожая съ каждаго участка передъ вязкой сноповъ по просох- шимъ рядамъ съ многихъ пунктовъ горстями собирается такъ называемый пробный снопъ (отъ 50 до ю о горстей), который после взвешивашя укладывается въ большой холщевый мешокъ и служитъ для точнаго обмолота и для вычислешя, сколько фунтовъ зерна приходится на ю о фунтовъ общаго веса зерна съ соломой; после вязки, снопы каждаго участка укладываются на возъ и взвешиваются на возовыхъ весахъ съ точностью до I фунта. Зная общш весь урожая и умолотъ зерна по пробному снопу (въ процентахъ), не трудно для каждаго участка определить урожай зерна и перечислить какъ урожай зерна, такъ и урожай соломы на казенную де- сятин}ц Для опытовъ съ клеверомъ имеется два севооборота—одинъ шестипольный , где клеверъ возвращается на прежнее место черезъ 4 года и чередуется только съ хлебами [I) паръ; 2) рожь; 3) овесъ съ подсйвомъ клевера; 4) клеверъ; 5) клеверъ; 6) овесъ]; другой десят и

польный, представляющш какъ бы сочеташе шестиполь- наго съ четырехпольнымъ, благодаря чему клеверъ возвращается на прежнее место черезъ 8 летъ и чередуется не только съ хлебами, но и съ корнеплодами (паръ, пшеница, овесъ, клеверъ, клеверъ, клеверъ, просо, паръ, пшеница, кормовая свекла и морковь, конопля или макъ). Для опытовъ съ картофелемъ и коноплей служитъ двухпольный севооборотъ, обычный для кре-

17стьянскихъ усадебныхъ земель въ техъ местностяхъ, где занимаются возделывашемъ конопли (картофель чередуется съ коноплей). Для изучешя постепеннаго исто- щешя чернозема на опытной станцш имеются два трех- польныхъ севооборота: одинъ съ крестьянской сошной обработкой, другой съ экономической плужной обработкой.Вл1яше плужной обработки прослеживается и вне станщи на надельной земле крестьянъ соседней деревни, отчасти и для того, чтобы наглядно знакомить крестьянъ съ лучшими способами и оруд1ями обработки чернозема.Познакомимся теперь съ теми выводами, которые добыты на Шатиловской опытной станщи въ течете первыхъ 7 летъ ея сугцествовашя, придерживаясь де~ лешя всехъ опытовъ по растешямъ и начнемъ со ржи, какъ важнейшей крестьянской культуры.
3. чемъ объясняются низк1е урожаи крестьянской ржи.По свеДешямъ Министерства Земледе.шя, полученными отъ добровольныхъ корреспондентовъ, въ сред-нихъ черноземныхъ губершяхъ урожай ржи колеблется

• .. S i D 'P Cу крестьянъ между 40 и 50 пудами съ казенной дес.За вычетомъ семянъ (т. е. 9 пудовъ) получается, следовательно, самая ничтожная выручка, весьма скудно оплачивающая тяжелый трудъ земледельца. Если даже
0взять самую большую запашку, съ которой можетъ справиться безъ найма батраковъ или поденныхъ одна крестьянская семья, — а именно 12 десятинъ (по 4 дес.2



18 —на мужскую душу) или 8 дес. въ посеве, то и тогда годовой выручки отъхл'Ьбныхъ посЪвовъ едва хватаетъна содержгуйе семьи (отъ овса выручается почти столько же, сколько отъ ржи: следовательно, считая за зерно по го руб. съ дес., съ 8 дес. получится i6o руб., солому надо класть на отоплеше и въ кормъ скоту). Действительно, одно прокормлете взрослаго рабочаго обходится въ помещичьемъ хозяйстве не менее з руб. въ месяцъ или 36 руб. въ годъ, а въ крестьянской семье изъ 6 душъ, въ рабочемъ возрасте находятся обыкновенно 3 души, а съ не рабочими душами требуется продо- вольств1я не менее, какъ на ДА, души, что и составить 41/2X36=162 руб. Итакъ, простой расчетъ показываетъ, что подобное хозяйство должно быть убыточно, и уве- личешемъ количества земли дальш е 1 2  дес. убыточность не только не можетъ быть уменьшена, но, напротивъ, еще увеличивается, ибо содержите наемныхъ рабочихъ оплачивается, даже при низкихъ ценахъ, дороже, чемъ трудъ самаго хозяина: кроме харчей, нужно добавлять деньгами не меньше 50 руб. въ годъ, а мы видели, что годовая выручка всего хозяйства едва покрываетъ про- довольстае крестьянской семьи. Какой же остается выходъ для увеличешя крестьянскаго заработка?Не будемъ говорить о томъ противоестественномъ выходе, который сводится къ бегству изъ деревни или къ отказу отъ самостоятельнаго хозяйства, хотя, къ сож алент, этотъ печальный выходъ чаще всего избирается крестьянами, сознавшими убыточность своего хозяйства. Во что бы то ни стало, земледелецъ дол- женъ работать на земле, какъ самостоятельный хо- зяинъ, ибо это важнейшее условие справедливости люд-

19 —скихъ отношенШ и успешности земледельческаго труда. Но въ то же время земледелецъ долженъ стремиться къ tomjt-, чтобы трудъ его приносилъ более обильные плоды и темъ самымъ оплачивался бы более щедро. Разсмотримъ теперь, чемъ, по наблюдешямъ Шати- ловской опытной станцш, объясняются низше урожаи крестьянской ржи и какими мерами можно улучшить эти урожаи при сохранеши прежняго количества земли. Чаще всего крестьяне объясняютъ свои низше урожаи 
недостаткомъ удобретя-, однако, это мнеше нельзя признать справедливымъ прежде всего потому, что черно- земъ—почва, сама по себе, весьма плодородная и при правильной обработке можетъ давать высоше урожаи безъ всякаго удобрешя (это бросается въ глаза особенно при сравненш чернозема съ бедными песчаными и подзолистыми почвами северныхъ губернщ). А  съ другой стороны, если сравнить помещичьи хозяйства съ крестьянскими по количеству скота, то всегда окажется, что на каждую десятину пашни у крестьянъ приходится гораздо больше скота и удобрешя, чемъ у са- мыхъ богатыхъ помещиковъ, и чемъ малоземельнее крестьяне, темъ больше обременена ихъ земля скотомъ, несмотря на громадную трудность его содерятшя. Это объясняется темъ, что каждый хозяинъ, какъ бы мало земли у него ни было, обязательно обзаведется лошадью, коровой, овцой, ибо безъ нихъ немыслимо хозяйство, немыслимъ крестьянсшй трудъ и пропиташе семьи, тогда какъ у крупнаго помещика содержится только такое количество скота, которое необходимо для исполнешя самыхъ спешныхъ полевыхъ работъ,

2*1-т



2 0  —хотя, въ большинстве случаевъ, мнопя изъ этихъ ра~ ботъ производятся также съ помощью крестьянскаго> скота (напр., возка копенъ и навоза). Мы не говоримъ,. конечно, о хозяйстве безлошадномъ и безкоровномъ,. ибо ташя хозяйства рано или поздно обречены на гибель. Не говоримъ также о т-Ьхъ случаяхъ, когда исто- щеше земли вызвано не столько недостаткомъ удобре- шя, сколько громадной удаленностью земли отъ усадьбы. Въ этихъ случаяхъ увеличеше количества скота тоже не поправитъ дела. Но въ громадномъ большинстве, случаевъ, крестьянское хозяйство обезпечено удобре- шемъ гораздо лучше пом-йщичьяго, и потому причина- низкихъ урожаевъ крестьянскихъ поейвовъ коренится не въ недостатка удобрешя. Второй причиной, которую сами крестьяне выставляютъ для объяснешя своихъ низкихъ урожаевъ, является сош ная обработ ка почвы. Изсл’Ьдовашя Шатиловской опытной станщи показы- ваютъ, однако, что сама по себе замгьна сошной обра

бот ки плуж ною  сопровождается весьма неболыпимъ уве- личешемъ урожая, особенно, при замене сохи легкими одноконками или двухлемешными плужками, которые- въ Тульской губернш пользуются наибольшимъ спро- сомъ со стороны крестьянъ. Гораздо важнее друпя услов1я обработки почвы, а именно врем я взмет а или продолжительность паровашя и глубина взмет а, а также 
качест во плуж ной работ ы , а въ этомъ отношенш пере- ходъютъ сохи къ плугу обычно вноситъ очень мало измГ- ненш. И потому неудивительно, что урожаи и при плужной обработкой остаются у крестьянъ на низкомъ уровне.Встречается, правда, и вполн-fe верное опред'Ьлеше,. что причина плохой урожайности ржи заключается въ.

позднемъ подъеме пара, но большинство крестьянъ того мнешя, что выпасъ скота на пару неизбежно свя- занъ съ малоземельемъ, что отъ этого зла можно избавиться только прюбретешемъ или арендой просторныхъ ©ыгоновъ и луговъ, а такъ какъ выгоны и луга давно все распаханы (остались лишь неудобные для распашки бугры и балки), то и приходится мириться съ темъ, что паръ •служить пастбищемъ и выгономъ до конца даня, т. е. съ услов1емъ, заведомо гибельнымъ для ржи. Действительно, пастбищный паръ представляетъ главную причину низкихъ урожаевъ крестьянской ржи, не только •потому, что онъ сокращаетъ на целыхъ два месяца -продолжительность паровашя (заменяющаго прямое удобреше), но и потому, что лишаетъ всякой возможности произвести правильную обработку почвы (ни углублеше пашни, ни улучшеше качества плужной работы при позднемъ взмете высохшаго и утолоченнаго пара не приносясь той пользы, какая получается при своевременной обработке). Однако, какъ ни очевидно роковое значеше пастбищнаго пара, нельзя согласиться съ темъ, что онъ является последствшмъ малоземелья. •Съ одной стороны, пастбищный паръ встречается зачастую и въ помещичьемъ хозяйстве, несмотря на достаточный земельный просторъ, не говоря уже о томъ, что онъ является у крестьянъ общимъ правиломъ, хотя и крестьяне весьма различно обезпечены землей и выгонами (богатыя села съ купленою землей, въ этомъ отношенш, не отличаются отъ малоземельныхъ). А  съ другой стороны, намъ известно, что пастбищный паръ уничтоженъ какъ разъ въ наиболее населенныхъ малоземельныхъ странахъ, где не только не допускается



22выпаса скота на полевой земле, но и самый паръ считается слишкомъ расточительнымъ средствомъ возвра- щешя плодород)я, и полевая земля почти безъ остатка занята разнообразными посевами хл-йбовъ, корнепло- довъ, стручковыхъ и кормовыхъ растенш. Пастбищный паръ держится въ крестьянскомъ хозяйстве отчасти потому, что полевая земля находится въ общемъ поль- зованш ц-Ьлаго общества, какъ при общинномъ, такъ № при подворномъ землевладении—но главнымъ образомъ^ потому, что крестьянамъ не известно такъ называемое- 
стойловое содерж аш е скот а , не известны все те корен- ныя изменещя въ полевомъ хозяйстве, которыя необходимы для обезпечешя скота кормами — при отсутств1ш подножнаго корма. Правда, что такое хозяйство неизвестно и большинству нашихъ помещиковъ, следовательно, при условш нашей русской жизни и невозможно было ожидать со стороны крестьянъ какихъ- либо серьезныхъ попытокъ къ коренному измененш) хозяйства въ указанномъ направленш.Современемъ, когда крестьянамъ сделается более доступнымъ сельско - хозяйственное знаше, прежнее трехпольное хозяйство съ пастбищнымъ паромъ, конечно, отойдетъ въ область исторш, какъ это уже произошло въ опередившихъ насъ европейскихъ странахъ^. теперь же намъ приходится останавливать внимаше крестьянъ преимущественно на такихъ мерахъ улучше- шя урожаевъ, которые применимы при существующемъ. хозяйстве. Простейшимъ средствомъ въ этомъ направлены является удобрете почвы. На немъ мы и остановимся въ нашей следующей беседе.

—  23 —
4. Въ чемъ заключается сила навоза.Въ северныхъ нечерноземныхъ губершяхъ крестьяне давно пришли къ убеждешю, что безъ сильнаго навоз- наго удобрешя немыслимо вести доходное хозяйство, и потому площадь посевовъ должна быть строго соразмерена съ количествомъ скота или удобрешя. Отчасти поэтому мы встречаемъ въ этихъ губершяхъ много пустующей земли, быстро заростающей древесной порослью, такъ называемый „пустоши". Въ южныхъ черноземныхъ губершяхъ мы тоже нередко встречаемъ заброшенный пашни, пороспня травами и бурьяномъ, такъ называемые залежи и перелоги, хотя ихъ про- исхождеше объясняется вовсе не недостаткомъ удобрешя, дейстае котораго въ этихъ местностяхъ зачастую сводится на-нетъ, благодаря сильнымъ засухамъ и жарамъ. Оставлеше подъ залежь производится здесь ради улучшешя почвы, котораго не въ силахъ произвести никакое удобреше; улучшается не столько ея плодород!е, сколько способность противиться гибель- нымъ засухамъ (благодаря лучшему промокан1ю и более медленному просыхашю зернистой залежной почвы по сравнешю съ распыленной старопахатной землей). Въ среднихъ черноземныхъ губершяхъ навозъ сталъ применяться сравнительно недавно и еще сейчасъ можно встретить немало деревень, въ которыхъ навозъ не вывозится въ поле, а сваливается въ овраги. Такое различное отношеше къ навозу объясняется, во-пер- выхъ, темъ, что потребность въ удобреши на черноземе ощущается далеко не такъ отчетливо, какъ на тощихъ нечерноземныхъ почвахъ; во-вторыхъ, темъ, что полез-



—  24ное д-feHCTBie навоза и въ этихъ губершяхъ встр'Ьчаетъ сильное препятсгае со стороны засушливаго климата, и, въ-третьихъ, т-Ьмъ, что до послЪдняго времени во- просъ о томъ, въ чемъ заключается сила навоза, для чернозема оставался неразрешенным^ спорнымъ и потому, при приготовленш навоза, главное внимаше хо- зяевъ было обращено на увеличеше количест ва  навоза, а не на улучшеше его качест ва. Агрономамъ (т. е. изу- чавшимъ сельско-хозяйственныя науки), правда, давно было известно, что навозъ содержитъ почти все вещества, нужныя для питашя растенш, но въ то же время правильнымъ считалось только такое удобреше, которое вносило въ почву недостающгя вещества. А  въ этомъ отношенш почвы черноземныя, конечно, очень резко отличаются отъ нечерноземныхъ. Если, при удобренш последнихъ полезно вносить чуть ли не все вещества, необходимый для питашя растешй, то на черноземе, при его естественномъ плодородш и при засушливомъ климате, внесете лиш нихъ  питательныхъ веществъ являлось не только безполезнымъ и нерасчетливымъ, но нередко и вреднымъ пргемомъ, способнымъ понизить урожаи, вместо ихъ улучшешя. Многочисленными опытами съ главными питательными веществами Шатилов- ская опытная станщя твердо установила, что черно- земъ нуждается больше всего въ такъ называемомъ, 
сфоссфатномъ удобренш ; все друпя вещества или уже имеются въ черноземе или могутъ легко образоваться въ немъ во время „паровашя". Это положеше предста- вляетъ открьте чрезвычайной важности, ибо фосфатное удобреше является изъ всехъ питательныхъ веществъ, нужныхъ растешямъ, самымъ дешевымъ. Такъ, напри-
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26 —меръ, азотистое удобреше, безъ котораго не можетъ. обходиться ни одинъ посЬвъ на тощихъ, нечернозем- ныхъ почвахъ, ценится на рынке въ 5—6 разъ дороже фосфатныхъ удобрешй. Къ сожалйшю, въ навозе фосфатное удобреше содержится въ самомъ маломъ количеств^, а именно въ 2 — 3 раза меньшемъ количестве, ч-Ьмъ азотистое удобреше, при чемъ это содержите зависитъ не столько отъ способа сохранешя навоза (что им'Ьетъ громадное значеше для его азотистой части), сколько отъ характера кормовъ и отъ количества подстилки. ЧЪмъ больше скармливается и подстилается соломы, гЬмъ меньше содержится въ навозе фосфатнаго удобрешя, и наоборотъ, чемъ больше скармливается зерна, жмыховъ, отрубей, т. е. бол-fee ц-Ьнныхъ питательныхъ кормовъ, тЪмъ выше становится содержите въ навоз-fe фосфатнаго удобрешя.Другое важное отлич!е фосфатнаго удобрешя отъ азотистаго заключается въ томъ, что азотистое удобреше почти въ готовомъ вид-fe находится въ моч-fe живот- ныхъ и въ навозной жиж-fe, поэтому оно можетъ действовать очень сильно безъ предварительнаго nepenpi- вашя; ради бол-fee полнаго сохранешя азотистыхъ частей приходится даже увеличивать количество подстилки и путемъ сильнаго сплотнешя навоза бороться съ его разложешемъ, ибо перепр-feBame навоза неразрывна связано съ изв-Ьстнымъ расходомъ и разрушешемъ азотистыхъ веществъ. Фосфатное удобреше навоза, наоборотъ, можетъ пойти въ прокъ растешямъ только въ томъ случай, если навозъ достаточно „перегорелъ"; потери фосфатныхъ веществъ изъ навоза нечего опасаться (если только навозъ не выщелачивается дож

—  27дями), ибо вещества эти образуются по мере перепре- вашя изъ твердыхъ частей навоза и, главнымъ обра- зомъ, изъ кала или твердыхъ испражнешй животныхъ (въ моче травоядныхъ животныхъ фосфатовъ совсемъ не содержится; небольшое количество встречается лишь въ моче человека и животныхъ плотоядныхъ).Третья важная особенность фосфатныхъ веществъ заключается въ ихъ несгораемости; даже въ озоленномъ навозе вещества эти остаются почти нацело и становятся даже более доступными для растенш, чемъ въ преломъ навозе. Азотистыя вещества, наоборотъ, при сжиганш улетучиваются, а потому зола навоза, какъ азотистое удобреше, не имеетъ никакой цены.Не довольствуясь всеми этими общими соображе- шями о качестве навоза, Шатиловская опытная станщя производила испыташя различныхъ видовъ навоза и, между прочимъ, сравнивала действ1е отдельныхъ со- ставныхъ частей навоза: мочи, кала и соломенной подстилки въ свежемъ и въ озоленномъ состоянш. И  что же оказалось при этомъ? Изъ всехъ составныхъ частей навоза сильное действ1е на урожаи ржи и последующихъ посевовъ производилъ только чистый калъ. Моча не только не повысила урожая, но даже немного повредила ржи, хотя вносилась въ почву, какъ и друпя удобрешя, за два месяца дэ посева. Солома въ еще большей степени повредила ржи, понизивъ урожай зерна на одну треть; зато зола соломы настолько же повысила урожай ржи, тогда какъ зола чистаго кала дала самый высннй урожай. Все эти явлешя прекрасно объясняются описанными особенностями фосфатныхъ веществъ, если въ то же время иметь въ виду, что дей-



•ствующимъ началомъ вс'Ьхъ удобрительныхъ MaTepia.40Bb являются на черноземе почти исключительно фосфаты.Правда, что въ н-Ькоторыхъ случаяхъ и на черноземе могутъ оказаться полезными различный друпя вещества, содержащаяся въ навозе, наприм^ръ: азоти- стыя вещества, кали, известь и самый перегной, образующейся во время перепревашя навоза. Но все эти вещества содержатся въ навозе въ гораздо большемъ количестве, ч'Ьмъ фосфаты, а потому главное внимаше хозяина черноземной полосы должно быть направлено все-таки на улучшеше навоза, какъ фосфатнаго удобрешя, т. е. ему нужно заботиться о бол-fee полномъ пе- репр-Ьванш навоза и по возможности ограничивать со- держаше въ навоз-fe подстилки.
5. Как1я удобрешя могутъ заменить навозъ на черноземе.

iЗная, въ чемъ заключается сила навоза, не трудно подыскать ташя удобрешя, который вполн-fe зам^няють навозъ и окажутся бол-fee сильными и бол-fee выгодными. Большой недостатокъ навоза заключается въ томъ, что -онъ содержитъ очень мало ц-Ьнныхъ питательныхъ ве- ществъ, вследсгае чего для удобрешя одной казенной десятины приходится вывозить не мен-fee ю о возовъ или 2.400 пудовъ сырого навоза. Правда, что изъ этого в-feca отъ 2/з до 3/i приходится на долю воды, не имеющей никакой питательной цены. Однимъ выс}?-шива- шемъ навоза, казалось бы, можно было бы въ 3 раза уменьшить его в-Ьсъ и т£мъ облегчить работу перевозки. Но въ сухомъ состоянш самый большой возъ навоза вЪсилъ бы не бол-fee ю — 15 пудовъ, сл-Ьдова-

—  28 — 29тельно, число возовъ сократилось бы не въ 3, а самое большое въ 2 раза. А  съ другой стороны, сушка большого количества навоза не только представляетъ за- труднешя и неудобства, но еще связана съ немалой потерею летучихъ (слышныхъ по запаху) азотпстыхъ ве- ществъ, следовательно, уменыпаетъ удобрительную ценность навоза.Правда, что посл-fe сильнаго перегорашя навоза можно безъ всякаго ущерба уменьшить количество возовъ на десятину; если, наприм-Ьръ, число возовъ навоза, благодаря перепр-Ьванш, уменьшилось въ i Vs раза,, то во столько же разъ сл-Ьдуетъ уменьшить увалъ на десятину (т. е. вместо ю о возовъ, по 24 пуда, класть IOO возовъ по 16 пудовъ или 66 возовъ по 24 пуда). Однако, хорошее перепр-Ьваше навоза требуетъ устройства особыхъ гноевищъ и правильнаго ухода; то и другое хозяйству, конечно, стоило бы дешевле громадныхъ- затратъ времени и труда на перевозку въ поле лиш- нихъ десятковъ и сотенъ возовъ навоза, но, къ сожа- л^шю, наши хозяева не им-Ьютъ нужныхъ для этого знанш, и потому предпочитаютъ оставлять навозъ подъ ногами животныхъ, гд-fe онъ сильно сплотняется и весьма неравномерно перепр-Ьваетъ (сверху онъ л-Ьтомъ слиш- комъ просыхаетъ, а зимой замораживается и потому- соломистъ; снизу перегораше задерживается отъ недостатка воздуха и избытка жижи). Въ лучшемъ случа'Ь, количество навоза сокращается на половину противъ обыкновеннаго, а это все же составляетъ изрядное число возовъ на десятину.Другой важный недостатокъ навоза заключает^ въ его большой неравномерности: хорошо сопревипж



части, пропитанный жижей, дййствуютъ сильно, а со- ломистыя части могутъ, напротивъ, повредить расте- шямъ и всл'йдствхе этого даже при тщательной разбивке навоза и правильной запашке получается вихреватый посйвъ, вызрйвающш весьма неровно. Этотъ недоста- токъ, конечно, можно было бы устранить тщательнымъ перемйшиватемъ навоза передъ его вывозкой въ поле, а также сохранешемъ навоза въ правильно сложенныхъ кучахъ или въ гноевищахъ (т. е. каменныхъ или дере- вянныхъ ящикахъ, на половину углубленныхъ въ землю); то и другое, однако, требуетъ затраты большого количества ручного труда и все же неизбежно связано съ потерей азотистыхъ веществъ.Третш недостатокъ навоза заключается въ томъ, что онъ только въ рйдкихъ, особенныхъ случаяхъ становится рыночнымъ продажнымъ матер1аломъ; въ большинства же случаевъ количество навоза строго ограничено количествомъ содержимаго скота, а такъ какъ содержаше скота всегда встречаешь препятсгае въ недостатка кормовъ и выпасовъ, то и количество навоза оказывается обыкновенно недостаточнымъ для полнаго удобрешя всей полевой земли.Въ силу всйхъ перечисленныхъ недостатковъ, особенно чувствительныхъ въ крестьянскомъ хозяйстве, навозное удобреше во многихъ случаяхъ бываетъ выгоднее заменить искусственнымъ удобрешемъ, отличающимся более высокимъ содержашемъ главнаго удобри- тельнаго вещества, нужнаго чернозему. Такими удо- брешями являются фосфаты, давно обращающееся на рынкТ подъ разными назвашями. Все они оцениваются преяще всего по количеству содержащейся въ нихъ пи

—  30  — —  31 —тательной соли или фосфорной кислоты. Некоторые фосфаты содержатъ до 32% фосфорной кислоты, но и самое низкое содержаше фосфорной кислоты— 15%, т. е. 15 пудовъ въ юо пудахъ удобрешя, превосходитъ содержаше въ навозе въ 6о разъ (въ ю о пудахъ сырого навоза содержится въ среднемъ всего ю  фунтовъ фосфорной кислоты), а следовательно, при внесенш въ почву хотя бы того же количества фосфорной кислоты, какое вносится съ навозомъ (въ 2.400 пудахъ содержится отъ 4 до 6 пудовъ фосфорной кислоты) пришлось бы вывезти вместо 120 возовъ (по 20 пуд.) всего 2 воза. Но въ действительности въ виде искусственнаго удобрешя для получешя техъ же урожавъ ржи можно вносить даже вдвое меньшее количество фосфорной кислоты (всего 3 пуда на каз. дес.) и, следовательно, на удобреше целой десятины потребуется всего ю — 20 пудовъ фосфатовъ, размолотыхъ въ тончайший по- рошокъ!Кроме продажныхъ фосфатовъ, для удобрешя чернозема можно было бы пользоваться также печной золой, накопляющейся въ каждомъ хозяйстве въ изрядномъ количестве, особенно—при отопленш соломой. Зола содержитъ всю фосфорную кислоту, находящуюся въ соломе; при сжиганш каждыхъ ю о пудовъ ржаной соломы получается около 4 пудовъ золы, но въ этой золе содержится не более 5% фосфорной кислоты и, следовательно, для удобрешя почвы 3 пудами фосфорной кислоты пришлось бы внести до 6о пудовъ золы на десятину, т. е. въ 3—6 разъ больше, чемъ въ виде искусственныхъ удобренш. Для получешя такого количества золы нужно было бы сжечь 1.500 пуд. ржаной



—  32соломы, т. е. для удобрешя каждой десятины ржи понадобится соломы, примерно, съ 15 дес. ржи! Отсюда ясно, что золой невозможно обезпечить удобреше полевой земли, необходимо искать другихъ посторонних'! источниковъ, но все же не сл'йдуетъ пренебрегать п тЬмъ запасомъ дарового удобрешя, которое получается въ каждомъ хозяйстве при тщательномъ сохраненЗи золы. Само собой разумеется, что зола должна быть сохранена въ сухомъ состояши, ибо выщелоченная, промытая водой она теряетъ всю свою удобрительную ценность: питательный вещества, содержащаяся въ ней, легко растворяются въ воде, тогда какъ нерастворимый остатокъ золы представляетъ ничего нестоющш уголь и кремнекислоту. Не мешЬе ценнымъ удобрешемъ по сравненпо съ золой соломы является сухой пометь домашнихъ птицъ, содержаний очень много фосфорной кислоты, главнымъ образомъ, потому, что птицы кормятся зерномъ, а зерно содеряштъ гораздо больше фосфорной кислоты, чймъ солома. Въ качестве фосфорныхъ удобрешй могутъ служить также человечесшя испраж- нешя, который, впрочемъ, въ крестьянскомъ хозяйстве не пропадаютъ даромъ, такъ какъ обыкновенно смешиваются съ навозомъ и подстилкой.Обращаясь къ продажнымъ искусственнымъ удобре- шямъ, мы еще разъ напомнимъ, что для чернозема имеютъ важное значеше только фосфаты, которые, къ счастью, являются и самыми дешевыми удобрешями. Селитра (заменяющая азотистыя вещества навоза) и калЗйныя соли (заменяютщя кали навоза и золы) ценятся въ несколько разъ дороже и въ то же время требуются растешями въ гораздо большемъ количестве,

—  3 3  —чемъ фосфаты (въ среднемъ хорошш урожай ржи уно
сить изъ почвы з пуда азота, 2 пуда кали и I пудъ фосфорной кислоты). Внесете ихъ, конечно, тоже обязательно для черноземнаго хозяйства, но оно, въ виду плодород1я чернозема, вполне обезпечено темъ коли- чествомъ навоза, которое накопляется въ хозяйстве, тогда какъ большая потребность чернозема въ фосфорной кислоте далеко не можетъ быть удовлетворена однимъ навозомъ, содержащимъ весьма малыя количества фосфорной кислоты.Следующую беседу мы и посвятили, продажнымъ фосфатамъ, которымъ принадлежитъ широкая будущность въ черноземномъ хозяйстве, въ особенности— въ крестьянскомъ.

6. Каше бываютъ продажные фосфаты.Скажемъ теперь подробнее— кашя имеются въ продаже фосфорно-кислыя удобрешя, чемъ они отличаются и какъ съ ними нужно обходиться.Фосфорно-кислыя удобрешя бываютъ четырехъ ви- 
довъ И все эти виды можно встретить въ болынихъ городахъ въ каждомъ крупномъ земледельческомъ складе: самое дешевое изъ этихъ удобрешй — это фосфоритная мука, т. е. размолотый въ муку фосфоритный камень, который въ болыномъ количестве встречается во мно- 
гихъ русскихъ губершяхъ (въ некоторыхъ городахъ онъ даже вместо булыжника идетъ на мощеше улицъ); но размоломъ фосфоритовъ у насъ пока занимаются всего несколько заводовъ (одинъ въ Костроме, такъ назы-

з



3 4  —ваемый, Куломзинскш, другой — въ Рязани, третШ—въ Смоленске, Рославльскш).Фосфоритная мука содержитъ отъ 15 до 30 проц. фосфорной кислоты, но все-таки действуешь гораздо слабее и медленнее вскхъ другихъ фосфорнокислыхъ удобренШ, а потому употребляется только на кислыхъ или св-йжепаханныхъ нечерноземныхъ почвахъ (на но- вяхъ и пустошахъ).На черноземе, по опытамъ Шатиловской опытной станцш, фосфоритная мука, правда, увеличиваетъ урожаи ржи, иногда даетъ прибавку до У* урожая, но требуется ея гораздо больше, чНмъ при употреблеши другихъ бол'Ье сильныхъ фосфорнокислыхъ туковъ (наприм-йръ, при содержант 20 проц. фосфорной кислоты на казенную десятину требуется не менее 30 пуд. фосфоритной муки, что при 20 коп. съ пуда составитъ столько же, сколько обходится томасшлакъ).Следующее место — по силе д-ййств1я — принадлежишь костяной муке: она получается отъ размола костей; кости сначала въ закрытыхъ паровыхъ котлахъ вывариваются для удалешя жира и клея (то и другое сбывается на фабрики и даетъ еще больше дохода, ч'Ьмъ сама костяная мука). Поэтому-то различаютъ нисколько сортовъ костяной муки, и обезклеенные сорта ценятся дешевле, чгЬмъ необезклеенные. Въ качестве же фосфорнокислаго удобрешя решительно следуешь предпочесть обезклееную муку, ибо она не только дешевле, но еще содержитъ вдвое больше фосфорной кислоты (отъ 28 до 32 проц.) и размельчается гораздо легче и сильнее, чемъ необезклеенная. Для удобрешя казенной десятины обезклеенной костяной муки тре-

дуется отъ 9 до 12 пудовъ. Въ нашихъ показательныхъ опытахъ, производившихся на крестьянскихъ земляхъ Новосильскаго уезда, мы разсыпали всего по ю  пуд. на десятину.Костяную муку въ болыпомъ количестве приготов- дяютъ костемольные заводы въ Петербурге и Москве *). Современемъ, когда спросъ на костяную муку увеличится, за размолъ костей примутся во вскхъ городахъ, тде ежегодно скопляется немало костей.Еще сильнее костяной муки действуешь мука изъ томасшлака. Этотъ шлакъ получается при очищенш железной руды отъ фосфора и серы. Въ расплавленную руду, по указашю англшскаго инженера Томаса, бро- садотъ негашенз^ю известь, которая жадно поглощаетъ все вредныя примеси железной рз'ды, главнымъ обра- зомъ—фосфоръ и серу, и образ\’етъ на поверхности накипь или пенку, которая сцеживается и при засты- ваши принимаетъ видъ ноздреватаго твердаго шлака; ■ отбросъ этотъ, благодаря содержант фосфора, уже .давно стали въ Германш размалывать и з'потреблять . для удобрешя и оказалось, что томасшлакъ действуешь гне только лучше фосфоритовъ, но даже сильнее костяной муки.Къ сожалешю, въ немъ содержится обыкновенно не ‘более 14— 18 проц. фосфорной кислоты, т. е. вдвое меньше, чемъ въ обезклеенной костяной муке, а потому .для зшобрешя казенной десятины требуется не менее -20 пуд. томасшлака, что, при цене въ 40—50 коп. за пудъ, ■ становится дороже, че.мъ 3'добреше костяной мзгкой. ИГ*) Ц-вна одного пуда обезклеенной костяной муки въ послЪдше годы поднял а с ь . до 70—80 коп.
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36все же эта лишняя затрата на покупку томасшлака обыкновенно ок}тпается, благодаря тому, что томас- шлакъ лучше распыляется при размоле и быстрее- д-Ьйствуетъ на ростъ растешй, ч-Ьмъ костяная мука... Такъ наприм’йръ, въ показательныхъ опьггахъ, произ- веденныхъ въ 1905 г. на крестьянскихъ земляхъ, то- масшлакъ (въ количестве 20 пуд. на десятину) д М - ствовалъ повсюду сильнее костяной муки (въ количеств^ ю  пуд. на десятину), что заметно отразилось весной на B'fec'fe ржаныхъ растений (по костяной муке ра- стешя весили въ 2 1/ 2 раза, а по томасшлаку въ 3 раза, больше, ч'Ьмъ по пресной земле). Урожай ряш въ двухъ, селешяхъ, где производился точный учетъ, оказался выше по томасшлаку; наприм'Ьръ, въ д. Озерки пресная земля дала 27 пуд. зерна, костяная мука 50 пуд., зерна, а томасшлакъ 6о пуд. зерна. Такъ какъ томас- шлакъ обходился всего на 2 р. дороже костяной муки,, то перевТсъ въ урожае на ю  пуд., конечно, вполне, покрывалъ этотъ расходъ, оставляя на одномъ зерне, чистый барышъ въ 3 р. на десятину.Но самымъ сильнымъ дТйств1емъ изъ всТхъ фосфор- нокислыхъ удобрений выделяется, такъ называемый,, суперфосфатъ. Этотъ тукъ приготовляется на особыхъ заводахъ изъ фосфоритной или костяной муки при помощи крТпкихъ кислотъ; прибавленная кислота ра- створяетъ излишнюю известь и какъ бы освобождаетъ фосфорнокислую соль, такъ какъ она становится легко .доступной для растений. Образуюшдйся при этомъ гипсъ. въ нТкоторыхъ случаяхъ (наир, при удобренш клевера) тоже оказываетъ полезное дТйств)е на ростъ посЬвовъ.Содержаше фосфорнокислой соли въ суперфосфа-

—  37сахъ колеблется очень сильно, особенно, если принимать во внимаше не всю фосфорнокислую соль, а только т у  часть ея, которая растворяется въ воде, но обыкновенно общее содержаще фосфорной кислоты приближается къ 20%. Такъ какъ суперфосфатъ ценится очень .дорого (за пудъ около 70 коп.) и действуетъ сильнее всехъ другихъ удобренш, то его употребляютъ въ количестве ю — 15 пуд. на казенную десятину, при чемъ стараются вносить это удобреше не вразбросъ по всему полю, а только подъ самыя растешя, напр., при рядо- вомъ посеве свеклы вносятъ его въ рядки вместе съ «семенами, при посадке картофеля—подъ картофельным «гнезда и т. д.На техъ почвахъ, на которыхъ сильное дeйcтвie оказываютъ томасшлакъ и костяная мука, а также и подъ посевы озимыхъ хлебовъ, когда удобреше можетъ ’быть внесено въ почву задолго до посева, суперфосфатъ не можетъ иметь болынихъ преимуществъ передъ томасшлакомъ и костяной мукой, въ особенности —въ якрестьянскомъ хозяйстве, которому болышя затраты ша удобреше непосильны. Суперфосфатъ сильно распространяется, главнымъ образомъ, въ большихъ свекло- «сахарныхъ хозяйствахъ, потому что ростъ свеклы вначале идетъ очень туго и въ это время сильное удобреше «составляешь единственное средство къ тому, чтобы ускорить ростъ и спасти молодую свеклу отъ нападешя разныхъ вредителей.Крестьяне, живушде по близости отъ свеклосахар- шыхъ заводовъ, конечно, съ большой пользой могли бы «применять суперфосфатъ подъ свеклу, темъ более, что шри рядовой посадке свеклы требуется гораздо меньше



38удобрешя, ч^мъ при разбросномъ посйве подъ хлеба.; супсрфосфатъ при этомъ сыплется руками прямо по бороздамъ свеклы, одновременно съ высЬвомъ с'Ьмянъ,. и его расходуется очень мало (одного мешка въ.4 пуда хватило бы на удобрен1е целой десятины).Другое важное преимущество суперфосфатнаго удобрешя заключается въ томъ, что его можно разорвать весной по пос'Ьву, если представляется надобность, усилить или подогнать роетъ озимыхъ, поврежденныхъ илш ослаб йвшихъ въ течете зимы.Фосфорно-кислая соль, содержащаяся въ суперфос— фатахъ, растворяется въ воде, а потому на сырой землгк- или после дождей эта соль проникаетъ вглубь почвы и подхватывается тамъ корнями растеши. Это свойство- суперфосфатовъ и заставляетъ ценить ихъ дороже всЬхъ. другихъ фосфорнокислыхъ }щобренш,. но если почва, была хорошо и во время удобрена другимъ бо.тйе де- шевымъ тукомъ, то роят и по такому удобрешю нисколько не уступить ржи> удобренной суперфосфатомъ^ и обойдется хозяину дешевле:
7. Какъ нужно удобрять фосфатами.Крестьяне, впервые применяющие искусственных: З'добрешя, обыкновенно интересуются вопросомъ —  сколько посевовъ можетъ „вынести" это удобреше и: вполне ли можетъ заменить навозъ? Мнопе даже вы~ сказываютъ опасенге, что после одного или двухъ • хорошихъ урожаевъ земля настолько истощится, что ее не исправишь после даже и навознымъ удобретемъ..Странно говорить о порче и объ истощенш земли,, когда искусственный удобрешя даютъ растешямъ какъ.

3 9разъ то, чего имъ недоставало въ почве для здороваго питан ia.Правда, что фосфаты даютъ только одну питатель- нз'Ю соль, наиболее важнз'ю, а вей остальныя соли ра- стешя выбираютъ изъ почвы (калшную соль, селитру, известь, жел'йзо и друпя), но эти соли въ черноземе содержатся въ достаточномъ количестве и при помощи паровашя и хорошей обработки почвы запасъ ихъ воз- становляется очень быстро, такъ что извлечете ихъ изъ почвы не представляетъ никакой серьезной опасности.Не такъ просто ответить на вопросъ о томъ, какъ долго будетъ действовать искусственное удобреше, сколько хл-йбныхъ поейвовъ оно можетъ обезпечить и можетъ ли вполне сравниться съ дейсгаемъ навоза.Дело въ томъ, что высота урожаевъ зависитъ прежде всего отъ состояшя почвы и иногда при благопр1ятной погоде одинъ посевъ выбираетъ изъ почвы больше питательныхъ веществъ, чемъ при плохой погоде несколько посевовъ: стало быть и того удобрешя, которое мы вносимъ въ почву, можетъ хватить на одинъ, два или несколько посевовъ, смотря по тому, какъ сложится погода, какъ велики будутъ зтрожаи. Т-Гймъ выше урожаи, темъ скорее почва истощается, темъ чаще придется вносить и удобрешя.Фосфорнокислая соль, содержащаяся въ обыкновен- номъ навозномъ удобренш, можетъ быть дана въ виде 2о пуд. костяной муки или 40 пуд. томасшлака, но на первомъ урожае даже половинное количество этихъ туковъ производитъ ташя же прибавки, какъ полное навозное удобреше, и шйтъ поэтому никакого расчета



40заразъ вносить вдвое большее количество только для того, чтобы сравняться по количеств}'’ фосфорнокислой соли съ навозомъ. Но нельзя сказать наоборотъ, что половинное количество навоза дастъ такой же высокш урожай ржи, какъ полное, и это потому, что фосфорнокислая соль навоза гораздо мен-fee доступна растешямъ, ч"ймъ та же соль, внесенная въ виде костяной муки или томасшлака. Мы говорили о томъ, что питатель- ныя соли освобождаются изъ навоза постепенно, по мере его сгорашя, что при плохой обработка и при краткости крестьянскаго пара — обезпечить озимый посЬвъ пищей можно только внесешемъ большого количества навоза, но если крестьянамъ не приходится сокращать количества навоза, то вполне возможно сокращать количество искусственнаго удобрешя, давать его заразъ только въ такомъ размере, въ какомъ это необходимо для ближайшаго посева, а загймъ—по мере оскуд^шя урожаевъ — опять приходить растешямъ на помощь. Ни одинъ крестьянинъ не можетъ сказать определенно — на сколько урожаевъ хлеба хватаетъ полнаго навознаго удобрешя; урожаи ведь уменьшаются не сразу, а постепенно, темъ более, что и полное сгораше навоза требуетъ несколькихъ летъ и нельзя сказать безъ точнаго учета, когда оканчивается действ1е навоза и когда наступаетъ необходимость новаго удобрешя.При искусственномъ удобренш, правда, урожаи па- даютъ быстрЬе, но все же и эти удобрешя никогда не используются вполне однимъ первымъ посевомъ, а продолжаютъ оказывать полезное вл1яше и на овесъ, следующш за рожью и на второй посевъ ржи.

41Гораздо проще вопросъ объ удобренш решается простымъ расчегомъ: если удобреше окупается прибавкой въ урожае и даетъ—за вычетомъ всехъ расхо- довъ—очевидный барышъ, то его и следуетъ применить, все равно, будетъ ли то черезъ шесть или три или далее годъ после удобрешя, одно можно сказать съ уверенностью: удобреше нужно давать только подъ озимые посевы въ пару, а яровые посевы должны пользоваться остаткомъ удобрешя, ибо сами они оплачи- ваютъ удобреше гораздо хуже озимыхъ.Другимъ вернымъ указашемъ будетъ служить высота урожая: какъ только урожай ржи падаетъ ниже сред- няго уровня, удобреше будетъ полезно и легко окупится на первомъ посеве.Но при высок^хъ урожаяхъ удобреше можетъ оказаться безеильнымъ къ дальнейшему повышешю урожая, а потому будетъ невыгоднымъ.Однако, следуетъ заметить, что при хорошей погоде, когда ростъ ржи не встречаетъ никакихъ пре- пятствш,—удобреше производитъ гораздо болышя прибавки въ урожае, чемъ при плохой погоде: это и понятно, если вспомнить, что въ нашемъ климате ра- стешя гораздо чаще страдаютъ отъ недостатка влаги и тепла; безъ тепла и влаги — удобреше, конечно, не въ силахъ вызвать пышнаго роста посевовъ, но зато каждый разъ, когда остановка въ росте происходитъ изъ-за плохого питашя, удобреше оказывается прямо чудо- действеннымъ и даетъ въ руки хозяина самое могучее, незаменимое средство къ улучшение посевовъ.Впрочемъ, погода отличается изменчивостью и потому не следуетъ упускать ни одного благопр1ятнаго момента:



чтобы растешя могли извлечь всю выгоду изъ такихъ благопр!ятныхъ моментовъ, нужно всегда имЕть въ почвЕ наготовЕ достаточный запасъ питательныхъ ве- ществъ. Если по винЕ погоды онъ не будетъ исполь- зованъ сразу, то пойдетъ въ прокъ слЕдующимъ по- сЕвамъ.Фосфорнокислый удобрешя вносятся въ почву обыкновенно во время двойки (вторичной перепашки) парового поля: это представляетъ преимущество по многимъ причинамъ. При взметЕ вносить эти удобрешя менЕе удобно потому, что первая вспашка должна быть произведена вдвое глубже двойки, а при запашкЕ удобрешя на большую глубину (напр., на 4 вершка) озимый посЕвъ долгое время—-пока не разрастутся корни, — будетъ оставаться безъ нужной ему пищи и даромъ упуститъ много времени, которое — при нашей короткой осени—очень дорого.Если же вносить удобреше при самомъ посЕвЕ, вмЕстЕ съ сЕменами, то оно, напротивъ, заделывается слишкомъ мелко, и много удобрешя, оставшагося наружи или въ самомъ верхнемъ сухомъ слоЕ, пропадаетъ безъ пользы для растенш, потому что растешя при помощи своихъ корней могутъ черпать удобреше только изъ сырой земли. КромЕ того, дешевыя фосфорнокис- лыя удобрешя—костяная мука и томасшлакъ—содержать фосфорнокислую соль въ твердомъ нерастворен- номъ состояши и эта соль растворяется и дЕлается доступной корнямъ растенш только постепенно, послЕ продолжительнаго соприкосновешя съ сырой землей. Поэтому выгоднЕе вносить удобреше въ сырую землю задолго до посЕва—чЕмъ раньше, тЕмъ лучше—лишь бы

—  42 — только не запахивать его при этомъ слишкомъ глубоко.. Если согласовать всЕ эти соображешя, то самымъ вы- годнымъ и удобнымъ временемъ для запашки удобрешя и окажется двойка, если же паръ вовсе не передваивается, а только взметывается, при этомъ поздно и не глубоко, то удобреше, конечно, необходимо вносить при самомъ взметЕ.Удобрешя разсЕиваются руками такъ же, какъ и сЕмена; нужно только — во избЕжаше просЕва и ради большей равномЕрности — расчитать сначала, сколько должно выйти удобрешя на обсЕвъ каждой лЕхи. ЛЕхи для большей вЕрности лучше намЕчать поперекъ загона, т. е. покороче, и не захватывать въ ширину больше сажени, ибо фосфорнокислый удобрешя размалываются въ самый тончайший легшй порошокъ, который можно правильно разсЕвать, только низко наклоняясь надъ землей, а не раскидывая порошка вдоль и свысока подъ вЕтеръ. vСамо собой разумЕется, что для сЕва нужно выбирать самое тихое время.Расчетъ удобрешя производится очень просто. Если на тридцатку желательно высЕять 12 пудовъ костяной муки или 24 пуда томасшлака (т. е. около 3 пудовъ фосфорнокислой соли), то на осьминникъ (8оо квадр. саж.) пойдетъ третья часть этого количества (4 пуда костяной муки или 8 пудовъ томасшлака), а на одну сажень (8о кв. саж.)—десятая часть того, что на осьминникъ (16 фунтовъ костяной муки и 32 фунта томасшлака). Но такъ какъ лЕхи идутъ поперекъ загона, то приходится развЕшивать на каждую лЕху еще меньшее количество.
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44"Обыкновенно, крестьянсшя полосы им^готъ въ ширину отъ 5 до 40 саж. Мы приведемъ расчетъ для всЬхъ згакихъ загоновъ.Н а одну саженную л-fexy поперекъ загона требуется:
Ширина загона. Костяная мука. Томасшлакъ.
40 саящней 8 фунтовъ 16  фунтовъ35 »> 7 V 14 V3° 6 1) 12 ))

25 5 )) IO »
20 4 )) 8 и15 3 п 6 п

ю 2 11 4 п5 « I п 2 чЗная, сколько нужно высеять на одну поперечную .л^ху саженной ширины, сл'Ьдуетъ это количество отвесить на простомъ безмене и высыпать въ какой- нибудь сосудъ, вроде гарнчика, заметивъ, сколько места занимаетъ отвешенное количество удобрешя. Этимъ огЬркомъ нужно отмерять удобреше въ поле для каждой лехи. Отсыпавъ въ какую-нибудь более просторную 'посуду отмеренное количество, его следуетъ для предо- хранешя отъ распыла и для облегчешя разсева перемешать съ небольшимъ количествомъ сырой земли, и затемъ сеять, низко нагибаясь надъ землей и стараясь .не перебрасывать удобрешя за края лехи.По окончанш разсева можно сейчасъ же приступить къ запашке удобрешя, на глубину 2— 3 вершковъ, лучше всего при помощи двухлемешныхъ плужковъ, проско- родивъ въ заключеше пашню до полной гладкости.

45

8. Когда фосфаты бываютъ выгоднее навоза.Препягств1емъ для применешя искусственныхъ удо- бренш въ крестьянскомъ хозяйстве весьма часто выставляется дороговизна этихъ удобрений. Это препятсте,. действительно, сущесгвуетъ въ техъ случаяхъ, когда, для улучшешя урожаевъ приходится вносить заразъ не- одно, а несколько удобрений, но для черноземныхъ хо- зяйствъ, которыя могутъ достигать высокихъ урожаевъ. внесешемъ дешеваго фосфатнаго удобрешя, указанное препятсгае не имеетъ серьезнаго значешя. При вне- сенш з пуд. фосфорной кислоты вся затрата на удобреше полной казенной десятины выразится 6—7 руб., тогда какъ одна вывозка наЬоза въ помещичьемъ хозяйстве зачастую обходится дороже.Въ какихъ же случаяхъ фосфаты обходятся крестьянскому хозяйству дешевле навоза? Прежде всего навоза не хватаетъ на удобреше и приходится недостающее количество прикупать со стороны (чаще всего у безземельныхъ хозяевъ). Покупка навоза въ техъ местно- стяхъ, где крестьяне придаютъ удобренш важное зна- чеше, обходится обыкновенно дорого, отъ 5 до ю  и даже до 15 коп. за возъ. Такъ какъ для полнаго удобрешя десятины требуется не менее ю о возовъ сырого • навоза (по 24 пуда), то расходъ на покупку навоза со- ставляетъ отъ 5 до 15 руб., а въ среднемъ ю  руб., но- къ этому расходу необходимо еще прибавить стоимость вывозки и запашки навоза, что даже при малой удаленности полей обойдется не дешевле 5 руб. (предполагая, что нагрузка, вывозка за 1V2 — 2 версты и разгрузка , каждаго воза потребуетъ одного часа работы, т. е. за



46день можетъ быть вывезено не более ю  возовъ навоза, а рабочш день мужика съ лошадью стоить хозяину не мен'йе 50 коп.). Изъ этого расчета видно, что покупной навозъ въ среднемъ обойдется вдвое дороже фосфатнагс удобрешя.Не будемъ говорить уже о т-йхъ случаяхъ, когда покупного навоза въ своей деревне не достанешь, а вывозка его изъ другой деревни обходится значительно дороже; разсмотримъ бо.тйе распространенный случай, когда ради обезпечешя земли навознымъ удобрешемъ шъ хозяйстве содержится лишний скотъ. Для нолучешя навоза въ количестве, достаточномъ для полнаго удо- брешя десятины, требуется 4 головы скота—при стой- ловомъ содержант, и не менее 6 головъ — при содержант скота на подножномъ корму. Въ крестьянскомъ хозяйств!;, содержащемъ скотъ на подножномъ корму | въ течете 6—7 м-йсяцевъ, удобреше одной десятины навозомъ по стоимости равняется содержание» 6 головъ .скота. Ясно, что содержать скотъ только ради пригото- влешя навоза—слишкомъ убыточно: одно прокормлеше каждой головы скота въ течете 6 зимнихъ м-йсяцевъ, въ худшемъ случае, когда расходуется только гуменный кормъ, требуетъ не мен-fee ю  руб. (200 пудовъ соломы по 5 коп.), следовательно, приготовлеше навоза для I десятины обошлось бы по меньшей мере въ 6о р.| или по 6о коп. за возъ (272 коп. съ пуда), т. е. въ 6 разъ дороже покупного.Конечно, если скотъ, кроме приготовлешя навоза, приносить хозяйству побочный доходъ, стоимость навоза ■ уменьшается на всю стоимость этого дохода.Поэтому содержаше рабочаго скота въ томъ размере,

47 —въ которомъ это требуется для полевыхъ работъ, вполне окупается ихъ работой; но при малой запашке кресть- янскаго хозяйства, рабочаго скота требуется весьма мало. По опыту лучшихъ помещичьихъ хозяйствъ выяснилось, что одна лошадь вполне обезпечиваетъ правильную обработку 6 десятинъ, а запашка крестьянскаго хозяйства въ лучшемъ случае, т. е. при полномъ погло- щенш рабочихъ силъ одной семьи, не превышаетъ 12 дес.; следовательно, 2 лошади достаточны для самаго крупнаго крестьянскаго хозяйства, тогда какъ для удобрешя земли въ томъ же хозяйстве нужно содержать отъ 8 до 12 головъ (считая, что удобреше возобновляется черезъ 6 летъ, а на удобреше десятины требуется отъ 4 до 6 головъ скота). За вычетомъ 2 лошадей окажется необходимымъ содержать 6— ю  головъ нерабочаго скота, т. е. быковъ и коровъ, но при возделыванш однихъ хлебовъ на полевой земле, корм- леше такого количества скота было бы хозяйству не по силамъ, да и сбыть молока и мяса за вычетомъ того, что можетъ пойти на продовольсте крестьянской семьи, представилъ бы болышя затруднешя. И  потому полное обезпечеше хозяйства навозомъ для крестьянскаго хозяйства сейчасъ связано съ явнымъ убыткомъ. Навозъ ■ безъ убытка можетъ быть заготовленъ только въ томъ количестве, въ какомъ онъ получается отъ рабочихъ животныхъ и отъ скота, необходимаго для продоволь- с т я  крестьянской семьи, а все недостающее количество навоза выгоднее заменить искусственнымъ удобре- шемъ.Второй случай, когда навозъ становится дороже искусственнаго удобрешя, представляетъ удобреше от-



—  48 —даленныхъ или неудобно расположенныхъ полей, на кото рыя вывозка ю о возовъ навоза обходится дороже 6 рублей. При самой дешевой расценке работы (по 50 коп. за рабочий день мужика съ лошадью), удобреше полей, расположенныхъ дальше 3 верстъ отъ усадьбы (требу- ющихъ для вывозки юо возовъ свыше 12 рабочихъ дней или не менее 8 оборотовъ воза въ рабочш день) является невыгоднымъ и потому должно быть заменено фосфатнымъ удобрешемъ.Едва ли нужно напоминать о томъ, что таше случаи въ крестьянскомъ хозяйстве встречаются весьма часто. Чймъ крупнее селешя, темъ больше удаленность полей. При среднемъ наделе въ 3 десятины на мужскую душу, все селешя, имеюшдя свыше юоо мужскихъ душъ, даже при самомъ выгодномъ расположеши земли кругомъ села, будутъ иметь поля, удобреше которыхъ навозомъ становится уже убыточнымъ. А  въ действительности гораздо чаще встречаются случаи, когда поля — даже при меньшей площади общественной земли — удалены дальше 3 верстъ; не говоря уже о техъ случаяхъ, когда селешя крупнее юоо мужскихъ душъ, и когда общественная запашка превосходитъ 3000 десятинъТретш случай, когда навозъ не можетъ заменить фос- фатовъ, представляетъ удобреше посевовъ, следующихъ не за паромъ, а за другими посевами. Навозъ для запашки и для перепревашя требуетъ паровой обработки,, въ противномъ случае онъ действуетъ слишкомъ слабо или даже можетъ повредить посеву, въ особенности,, если онъ соломистъ, тогда какъ искусственный удобре- шя действуютъ также сильно, если вносятся передъ самымъ посевомъ, а иногда даже поверхъ посева (такъ,,

—  4 9  —суперфосфатъ и селитра нередко разсыпаются весной по озимымъ). Темъ более это относится къ удобрешю луговъ, которые допускаютъ боронную заделку удобре- шя. Во всехъ случаяхъ, когда требуется ускорить дей- cTBie удобрешя или когда его приходится вносить поверхностно, навозъ необходимо заменить искусственными улобрешями.
9. Когда навозъ становится выгоднее фосфатовъ.Разсмотримъ теперь— въ какихъ случаяхъ становится выгоднее удобреше навозомъ. Мы уже доказывали, что навозъ можетъ быть выгоденъ только при томъ условш, если приготовлеше его хозяйству ничего не стоитъ, когда скотъ оплачиваетъ свое содержаше побочными доходами—работой или пищевыми продуктами, нужными въ собственномъ хозяйстве. I акой навозъ является даровымъ удобрешемъ, а потому, конечно, всегда будетъ выгоднее всякаго покупного и искусственнаго. Однако изъ прошлой беседы мы также видели, что количество дарового навоза въ крестьянскомъ хозяйстве весьма невелико, чаще всего по недостатку кормовъ, а потому весьма важно решить, какъ выгоднЬе употребить это небольшое количество навоза на поддержание плодородия полей.Прежде всего простой расчетъ требуетъ того, чтобы навозъ былъ сосредоточенъ на поляхъ, расположенныхъ ближе къ усадьбе, ибо стоимость навознаго удобрения при условш его дарового приготовлешя зависитъ исключительно отъ стоимости вывозки. Поэтому стремлеше

4



—  50 —крсстьянъ сильнее удобрять ближшя поля и слабее дальшя, можно признать вполне разумнымъ, въ осооен- ности въ томъ случай, если плодородие дальнихъ полей поддерживается другими более выгодными способами. ПредЬломъ для удобрешя полей однимъ навозомъ является разстояше въ з версты, если поля ровны, и даже меньше з верстъ въ гЬхъ случаяхъ, когда приходится подниматься въ roov, проезлхать по топкимъ м-йстамъ и т. п.Второе правило, при распределены навоза и фос- фатовъ, заключается въ томъ, чтобы отводить подъ на- возъ поля, предназначенный для посева картофеля, свеклы, конопли, овощей и вообще растенш, требующихъ силь- наго удобрешя. Ташя поля обыкновенно расположены ближе къ усадьбе, ибо требуютъ и бол-fee тщательнаго ухода за пос"Ьвомъ. Современемъ, когда крестьянское полевое хозяйство обогатится возд-Ьлывашемъ разно- образныхъ кормовыхъ растений, крестьянамъ станетъ очевидна необходимость разд-Ьлешя полей на два севооборота, изъ которыхъ дальнш долженъ сосредоточить посевы хлебовъ и кормовыхъ травъ, а ближнШ—посевы корнеплодовъ, стручковыхъ, масличныхъ и промыш- ленныхъ растешй. При такомъ разделены полей дальнему севообороту можно будетъ вполне обойтись однимъ фосфатнымъ удобрешемъ, а ближнему—навозомъ.Третье правило, вытекающее изъ особенностей на- вознаго удобрешя по сравненпо съ фосфатнымъ, заключается въ томъ, что навозъ является более выгоднымъ во всехъ случаяхъ, когда для получешя высокихъ уро- жаевъ кроме фосфорной кислоты требуется внесете азотнаго удобрешя или селитры. Сто возовъ навоза со-

51дхержатъ отъ ю  до 12 пудовъ азота, а такъ какъ х пудъ -азота въ виде селитры обходится отъ 12 до 15 рублей, го, следовательно, навозъ является незаменимымъ—са- мымъ дегиевымъ азотистымъ удобрешемъ, несмотря на ■ то, что азотъ въ навозе разбавленъ посторонними веществами, главнымъ образомъ, водой, вследствхе чего вывозка одного пуда азота связана съ перевозкой на поле 2оо пудовъ или 20 возовъ постороннихъ веществъ (въ виде селитры— i пудъ азота вносится съ 7 пудами соли). Правда, что азотъ въ навозе, благодаря медленному разложешю последняго, действуетъ гораздо слабее седитреннаго азота, а потому для получешя того же урожая, вместо 7— 15 пудовъ селитры, нужно внести въ почву не менее 400—8оо пудовъ навоза, но такое количество навоза можетъ быть вывезено и на самыя удаленным поля, если они нуждаются въ азотистомъ удобренш и если друпя более дешевыя средства воз- •становлешя плодород1я почвы почему-либо оказываются недостаточными.Что же касается другихъ питательныхъ веществъ, •содержащихся въ навозе, то все они (кроме азота и фосфорной кислоты) обходятся дешевле въ виде искус- «ственныхъ удобренш или въ виде золы соломы, а потому удобрять поля навозомъ ради этихъ веществъ нетъ никакого расчета.Такъ, напримеръ, калшное удобреше, иногда улучшающее и на черноземе посевы травъ и укосы есте- ственныхъ луговъ, обходится дешевле въ виде золы, которая въ известномъ количестве тоже является да- ровымъ удобрешемъ въ крестьянскомъ хозяйстве, стап-4*



ливающемъ солому. Для сильнаго удобрешя золой достаточно разсыпать на казенной десятине 25—30 пу- довъ золы, полученной при стапливанш ржаной соломы (предполагая, конечно, что зола была сохранена въ су- хомъ состоянш и не выщелочена водой).Мы сказали, что навозъ становится выгоднее фосфа- товъ, главнымъ образомъ, въ т-йхъ случаяхъ, когда почва нуждается не только въ фосфатномъ, но и въ азоти- стомъ удобренш, хотя таше случаи на черноземныхъ почвахъ встречаются редко, особенно при хорошей обработке почвы и при возделыванш на поле такъ на- зываемыхъ пропашныхъ растенш (картофеля, свеклы), однако, наибольшую пользу фосфатное удобреше при- несетъ только при условш, если растешя не нуждаются, въ азоте, а потому хозяинъ долженъ уметь самъ определить—следуешь ли ему соединить навозное удобреше съ фосфатнымъ или онъ можетъ ограничиться одними фосфатами. Чтобы правильно решить этотъ вопросъ, нужно произвести пробный посевъ ржи по разнымъ удобрешямъ и сравнить полученные урожаи. Такой опытъ и въ крестьянскомъ хозяйстве произвести не трудно. Стоить только поделить загонъ шириной въ 15 саж. на 4 поперечныхъ полосы (при длине загона въ 8о саженей, отмеривши беговой саженью по 20 саженей съ каждой стороны) и затЬмъ разсыпать фосфатное удобреше не на всемъ загоне, а на двухъ крайнихъ участкахъ. Два среднихъ участка могутъ быть оставлены безъ удобрешя. Весной, когда сойдетъ полая вода и роиш едва начнешь трогаться въ ростъ, на одномъ изъ пресныхъ участковъ и на одномъ изъ фосфатныхъ следуешь разсыпать по ржи селитру, подобно тому,.

—  53 —«акъ разсыпается фосфатное удобреше съ той разницей, что запахивать или заскораживать селитры не приходится, такъ какъ на сырой земле она быстро сама растворяется и поглощается почвой. Количество селитры можетъ быть назначено изъ расчета 8 пудовъ на казенную десятину, следовательно, Vs того веса, которое было взято при разсеве томасшлака (т. е. при ширине загона въ 15 саженей вместо 6 фун. томас- шлака на каяшую сал{енную леху поперекъ загона потребуется отвесить 2 фунта селитры). Пудъ селитры на земскихъ складахъ стоишь около 2 рублей; при ширине загона въ 15 саж. на одинъ опытъ хватитъ двухъ пудовъ селитры и одного мешка томасшлака въ б пу- довъ, а весь опытъ обойдется въ 7 руб.Если при уборке ролш буцетъ скошена и связана ■ порознь съ каждаго участка, и зашкчъ обмолочена цепами тоже порознь, то по весу зерна не трудно узнать—насколько увеличится урожай ржи отъ фосфат- наго удобрешя, отъ азотистаго удобрешя и отъ обоихъ удобренш, вместе взятыхъ, при чемъ для сравнешя будешь служить урожай преснаго участка. Действ1е селитры, если почва нуждается въ азотистомъ удобренш, будешь видно на глазъ ул?е съ весны, какъ только рожь начнешь сильно расти—по более буйному росту и темной зелени, но все-таки следуешь удостовериться въ этомъ действш и на урожае зерна, такъ какъ очень часто случается, что селитра улучшаетъ только ростъ соломы и нисколько не улучшаетъ, а иногда далш понижаешь урожай зерна. Если окажется, что селитра очень сильно повысила урожай зерна, то, значитъ, ясроме фосфатнаго удобрешя поле нужно удобрить и



—  5 4  —навозомъ. Для ближнихъ полей въ такихъ случаях^,, фосфатное удобреше нужно заменить навозомъ, а для дальнихъ къ фосфатному удобрешю достаточно прибавить третью часть павознаго (на каждую десятину 40 возовъ по 20 пудовъ). О прим’Ънеиш селитры въ подобныхъ случаяхъ мы уже не говоримъ, такъ какъ въ крестьянскомъ хозяйстве навозъ всегда явится более дешевымъ азотистымъ удобрешемъ, чЬмъ селитра.
10. Можетъ ли чернозсмъ обойтись безъ удобрешя.У  многихъ хозяевъ сложилось убЬждеше, что черно- земъ неистощимъ по своему плодородно и нуждается' лишь въ правильной плужной обработай, чтобы всегда давать хороший урожай хлЬбовъ. Эго мггЬше высказывалось и въ печати. Шатиловская опытная станщя занялась проверкой этого вопроса и при этомъ обнаружила, что и въ Моховомъ (им"йте Тульской губ.) урожаи хл-йбовъ очень сильно повышаются отъ удобрешя; однако, навозъ, внесенный въ почву, дТйствуетъ не сразу, а постепенно, при чемъ вл1яше навоза молено проследить по крайней мере на 6 посТвахъ. Ошибки хозяевъ въ томъ и заключались, что они сравнивали урожаи навозной ржи со второй рожью, а вторая рожь зачастую оказывалась лучше первой. Моховская почва, благодаря ранней вспашке, действительно, была гораздо плодороднее, чемъ заурядная крестьянская полевая земля, никогда подолгу не парующая и постоянно затаптываемая скотомъ. Поэтому сильное навозное удо- бреше въ xoporuie годы вызывало слишкомъ буйный ростъ ржи; роясь не выстаивала и давала низше умолоты зерна. Но все лее навозъ приносилъ свою пользу

—  55 —цТлому ряду слЬдующнхъ посевовъ, а если случались посевы, удаленные отъ навоза болТе, чймъ па G лЬтъ, то они оказывались улсе значительно хуже первыхъ посТ в объ .Для того, чтобы удостовериться въ томъ, что черио- земъ, какъ и все друпя почвы, истощается хлебными посевами, Шатиловская опытная станшя па собствен- номъ земельномъ участке выделила два трехпольныхъ севооборота, — одинъ съ лучшей плулшой обработкой, а другой съ обыкновенной крестьянской сошной обработкой, при чемъ поля обоихъ севооборотовъ решено было никогда не удобрять. Сравнивая уроясаи ржи въ этихъ двухъ севооборотахъ съ урожаями главнаго севооборота, въ которомъ поля удобрялись навозомъ черезъ каждыя 8 летъ, не тр}гдно было убедиться съ самаго начала, что при помощи одной плужной обработки невозможно было поднять уроясаи ржи до того уровня, на которомъ они держались при правильномъ удобрении Даже продолжительное четырехмЬсячное пароваше, въ связи съ глубокой обработкой, не обезпечивало ржаного посева достаточнымъ запасомъ питательныхъ веществъ, хотя урожаи при такой обработке оказывались въ iVs—2 раза выше, чемъ при плохой крестьянской обработке (напр., въ неурожайный 1905 годъ получено 40 пудовъ зерна съ экономическаго и 20 пуд. съ крестьянскаго трехполья, тогда какъ удобренные посевы съ хорошей плужной обработкой давали до 12о пуд. зерна съ казенной десятины, а лучине кре- стьянсше посевы до 8о пуд.). Не оставалось никакого сомнешя насчетъ того, что даже при лучшей обработке, лучшемъ посеве, лучшихъ °еменахъ, черноземъ, не



—  56смотря на все свое прославленное плодород!е, не мо- жетъ обойтись безъ удобрешя, и что потребность въ удобренш проявляется гймъ резче, ч-Ьмъ хуже обработка почвы и ч£мъ суровее складываются услов1я погоды.Разница между черноземомъ и другими бол-fee бедными почвами заключается только въ томъ, что черноземъ, при правильной обработк-fe, можетъ обойтись однимъ фосфатнымъ удобрешемъ, тогда какъ все друпя почвы требуютъ кром-fe фосфатнаго удобрешя еще вне- сешя селитры и калшной соли.Разница эта, однако, чрезвычайно важная, ибо азотъ и кали уносятся изъ почвы хлебными урожаями въ 2— 3 раза болыиемъ количеств-fe, ч-Ьмъ фосфорная кислота, а стоимость азотнаго удобрешя во много разъ выше стоимости фосфатнаго удобрешя. Ч-Ьмъ же объясняется малая потребность чернозема въ азотномъ и калш- номъ удобренш? Изсл-йдоваше почвы показываетъ, что черноземъ содержитъ очень много глинистыхъ или иловатыхъ частей, который въ свою очередь отличаются высокимъ содержашемъ кали; что же касается азота, то онъ содержится въ перегно-fe, придающемъ чернозему его темную окраску, чуть ли не въ такомъ же количеств-fe, какъ въ навоз-fe. Такъ, напр., черноземъ Шатиловской опытной станцш содержитъ до ю  проц. перегноя (т. е. десятую часть отъ в-feca сухой почвы), и полпроцента азота (т. е. въ перегной азота содержится 5 проц.). Однако, и кали, и азотъ находятся въ чернозем^ въ такихъ соединешяхъ, которыя сами по себ-fe не могутъ служить для питашя растенш. Чтобы сделаться доступными или „усвояемыми" для растенш, они

-  5 7  —должны прежде претерпеть много изменешй—при уча- Criii воды, воздуха и живыхъ, невидимыхъ бродильныхъ _с)'Ществъ, такъ называемыхъ «микроорганизмовъ», во множестве паселяющихъ почву и вызывающихъ своимъ ппташемъ и дыхашемъ постоянный превращешя всехъ сгораемыхъ „органическихъ" веществъ. Подобно тому, какъ микроорганизмы вырабатываютъ сахаристыя вещества нзъ муки и крахмала, или кислоту и спиртъ кзъ сахаристыхъ веществъ, они видоизменяютъ корневые остатки и солому, превращая ихъ въ черный перегной (какъ въ почве, такъ и въ навозе); изъ чернаго перегноя при его дальнейшемъ разложенш получаются, какъ п при сжиганш, зольныя вещества, пригодныя для питашя растений. Такъ изъ перегноя освобождаются соли извести, кали, фосфорной кислоты, а изъ азотистой части перегноя въ конце-концовъ получается селитра, та самая, которую мы за такую дорогую цену покупаемъ въ готовомъ виде на земледельческихъ скла- дахъ. Такимъ образомъ, черноземъ самъ себя удобряетъ селитрой, если только для работы микроорганизмовъ, «его населяющихъ, услов1я окажутся благопр1ятными. Казалось бы, что такимъ же путемъ онъ могъ бы удобрить себя и всеми другими веществами, нужными растешямъ? Но бе,да-то именно въ томъ и заключается, что перегной чернозема, такъ же, какъ и навозъ, бо- гатъ преимущественно азотомъ, известью и кали, и менее всего содержитъ фосфорной кислоты, а потому деятельность микроорганизмовъ можетъ обезпечить почву всеми веществами, за исключешемъ фосфорной кислоты, которую и приходится вносить со стороны.Все те пoieмы и способы ухода за почвой, которые



—  5 8  —известны подъ назвашемъ механической обработки почвы, въ конц'Ь-концовъ стремятся къ тому, чтобы заставить почву или, в'Ьрн'Ье, населяюшде ее микроорганизмы, деятельно работать надъ приготовлешемъ запаса питательныхъ веществъ. Для этой работы нужен ь постоянный притокъ св Ьжаго воздуха и достаточны и запасъ влаги, а потому обработка почвы и создает возможно большую рыхлость и проницаемость почвы для воды и воздуха, хотя эти же услов1я облегчаюгъ зат'Ьмъ и ростъ подземныхъ частей возд'Ьлываемыхь растешй, ибо и корни растешй нуждаются не только въ питательныхъ веществахъ, но и въ воде и въ воздухе.Въ сл-Ьдующихъ бес-Ьдахъ мы подробнее разсмотримъ важнейипя правила обработки чернозема, исходя изъ того положешя, что обработка чернозема является не- обходимымъ дополнешемъ его удобрешя, что только при помощи правильной обработки удобреше чернозема можетъ быть упрощено и удешевлено до прим-Ь- нешя однихъ фосфатовъ.
11. Какое значеше имеетъ время первой вспашки 

парового поля.Обработка почвы, какъ известно, имЪетъ три главный задачи: она увеличиваетъ въ почве запасъ влаги, запасъ питательныхъ веществъ и уменьшаетъ сопро- тивлеше почвы для глубокаго укоренешя посЬвныхъ растешй.Befe эти три задачи достигаются одновременно пу- темъ рыхлешя почвы, съ тою разницей, что для уко-

—  59 —репешя посЬвовъ безразлично, въ какое время производилась первая вспашка п дая;е, пожалуй, выгоднее, чтобы она была произведена незадолго до посева, а для накоплешя питательныхъ веществъ и влаги, напротивъ, чрезвычайно важно, когда производилась первая вспашка, какъ великъ былъ перюдъ времени, въ течете кото- раго рыхлая пашня могла накоплять влагу и питательный вещества, и очевидно, что ч-Ьмъ раньше произведешь взметъ, ч-Ьмъ дольше паровала пашня, Т'Ьмъ лучше достигается цЪль обработки. Мало того: для накоплешя влаги важно, чтобы рыхлеше почвы было произведено до наступлешя наиболее обильныхъ дождей, ибо только въ перюды продолжительнаго ненастья происходить глубокое и сильное пром окат е почвы, при чемъ рыхлая пашня промокаетъ, конечно, гораздо сильнее и глубже, ч'ймъ непаханное поле. Если же вспашка производится въ такое время, когда преобладаетъ, напротивъ, просыхате почвы, вследств1е сильныхъ 'ветровъ, сухости воздуха и жары, то пашня уже не будетъ въ состоянш достаточно запасти влаги, и потому запасъ влаги получится почти одинаковый на пашняхъ, взме- танныхъ въ различные сроки л'Ьтнихъ м-йсяцевъ. Съ другой стороны, для накоплешя питательныхъ веществъ пашня должна паровать въ течете теплыхъ м'йсяцевъ, когда въ ней имеется не только достаточный запасъ влаги, но когда и тепло благопр!ятствуетъ жизни и деятельности гйхъ невидимыхъ живыхъ существъ— микроорганизмовъ, который производятъ въ почве полезный превращешя лишь при достаточномъ количестве тепла, влаги и воздуха, но замираютъ съ наступлешемъ холодовъ или даже начинаютъ работать во вредъ ра-



60  —стешямъ, если при достаточномъ количеств^ тепла оказывается недостатокъ воздуха или избытокъ влаги. Въ силу всЬхъ этихъ сообраяшшй первая вспашка парового поля должна быть произведена возможно раньше, если не съ осени, то ранней весной, тотчасъ посл-fe посева яровыхъ. Въ посл'Ьднемъ случай время паровашя или паровой перюдъ продолжается въ течете всего лЕга, т. е. для средней черноземной полосы Россш полныхъ четыре месяца (съ половины апреля до половины августа, когда производится посйвъ озимыхъ). Если же взметъ пара произведенъ поздней осенью (раньше произвести его было бы невозможно безъ ущерба для яровыхъ посйвовъ, которые болРе озимыхъ нуждаются въ ранней осенней вспашк^), то паровой перюдъ, хотя и удлиняется на ц-Ьлыхъ 6 мРсяцевъ (съ половины октября), однако, безъ видимой пользы, такъ какъ за холодное полугод1е совершенно прекращается полезная работа микроор^анизмовъ, почва становится мертвой,а потому и не обогащается питательными веществами, не увеличивается въ своемъ плодородш. Правда, что при осен- немъ взмегй пашня промокаетъ глубже, чРмъ при взметЬ ранней весной, но это преимущество уничтожается, какъ показали наблюдешя, во-первыхъ, тРмъ, что при позднемъ осеннемъ взметЬ пластъ разрыхляется хуже, всл'Ьдств1е содержашя избытка влаги, при чемъ и самая работа взмета требуетъ въ это время лишняго расхода рабочей силы, а во-вторыхъ, ъймъ, что осеншя пашни къ весн-fe сильно садятся, сплотняются, а осйв- ипя пашни, какъ бы много ни успели он-fe запасти влаги съ осени, просыхаютъ весной быстрей и глубже, ч"ймъ св'йже вспаханныя пашни. Приходится весной

производить ихъ перепашку, а это не только вызываетъ лишнш расходъ рабочей силы, особенно чувствитель
ный въ весеннее время, когда и безъ того работъ достаточно, но еще сопровождается потерей запасенной 
влаги. Въ конщй-концовъ пашни осеншя и весеншя оказываются почти одинаковыми какъ по запасу влаги, 
такъ и по запасу питательныхъ веществъ, а потому и неудивительно, что урожаи ржи получаются обыкновенно одни и rfe же на об"Ьихъ пашняхъ. Такъ, напр., въ 1904 году озимая пшеница по осеннему взмету (по черному пару) дала 55 пудовъ зерна, а по весеннему взмету (т. е. по раннему зеленому пару)—54 пуда. Въ 1905 г. рожь въ удобренномъ пару дала по осеннему взмету 120 пуд., а по весеннему— 121 п. Небольшой перевТсъ въ пользу осенняго взмета въ обоихъ слу—- чаяхъ получился только въ соломТ, но зато умолотъ зерна былъ выше при весеннемъ взмегЬ.Если будемъ далйе сравнивать пары, взметанные самой ранней весной (въ половинТ апреля, вслТдъ за посТвомъ раннихъ яровыхъ, напр., овса) и пары, взметанные мТсяцемъ позже (въ половинТ мая, вслТдъ за посТвомъ позднихъ яровыхъ, напр., гречихи и картофеля), то разница окажется уже бол-fee замТтной, глав- нымъ образомъ — въ запасТ влаги, но майскш взметъ имТетъ то преимущество передъ апрйльскимъ, что онъ требуетъ гораздо меньшаго расхода рабочей силы (ранняя весенняя вспашка, вслТдстае большей сырости почвы, также тяжела, какъ поздняя осенняя) и сопровождается бол-fee полнымъ рыхлешемъ пласта, не говоря уже о томъ, что майскш взметъ по хозяйственнымъ услов1ямъ осуществляется гораздо легче, чЪмъ апрель-
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62скш, безъ всякаго ущерба для своевременнаго посева яровыхъ и для тщательной подготовки пашни къ этимъ посйвамъ.То обстоятельство, что майсшй взметъ улучшаетъ качество плужной работы (въ смысле рыхлешя пласта и гладкости пашни), настолько важно для сохранешя запаса почвенной влаги, что во многихъ случаяхъ мо- жетъ ко времени посева озимыхъ совершенно уравнять запасъ влаги на пашняхъ майскаго и апрТльскаго взмета, а потому и не удивительно, что между апрТльскимъ и майскимъ взметомъ, несмотря на сокрагцеше парового перюда на целый мТсяцъ, разница не всегда оказывается настолько крупной, чтобы оправдывать отсрочку яровыхъ посТвовъ или ухудшеше предпосевной обработки подъ яровыя. Наибольшая разница — въ урожай ржи — получилась на Шатиловской опытной станщи въ 1903 году, когда урожаи ржи были вообще очень высоки, даже на простыхъ парахъ. Въ этомъ году по апрельскому взмету было получено 107 пудовъ ржи, а по майскому 93 пуда, т. е. на 14 пудовъ меньше. Однако, именно въ этомъ году запасъ влаги не игралъ решающей роли для озимыхъ посевовъ, влаги было достаточно даже на позднихъ парахъ, а следовательно, разница въ урожаяхъ ржи была вызвана исключительно разницей въ запасе питательныхъ веществъ, темъ более, что для высокихъ урожаевъ ржи, вызванныхъ благо- пр1ятными услов)ями погоды, требовалось гораздо больше питательныхъ веществъ, чемъ обыкновенно требуется для среднихъ урожаевъ въ холодные или засушливые годы.По мере дальнейшаго запоздашя первой вспашки

—  63сокращается не только продолжительность паровашя, но еще быстрее—-запасъ почвенной влаги, а вместе съ темъ и запасъ питательныхъ веществъ, ибо недостатокъ влаги чрезвычайно ослабляетъ полезную деятельность почвенныхъ микроорганизмовъ, запасъ влаги быстро со кращается не только потому, что въ течете летнихъ месяцевъ на невспаханныхъ и въ особенности на за- росшихъ, плотно утолоченныхъ парахъ дожди не при
носить уже никакой пользы, просыхаше ихъ совершается во много разъ быстрее, чемъ промокаше, но еще и потому, что при поздней вспашке приходится выворачивать наруячу сырую почву и запахивать сухую, тогда какъ при осенней вспашке, наоборотъ, выворачивается более сухая и запахивается более сырая почва (при весенней вспашке, смотря по времени, происходить или то же самое, что осенью или запахивается почва, по влажности мало уступающая вывернутому глубокому слою), не говоря уже о томъ, что при самой вспашке, производимой въ жаркое время, теряется много драгоценной влаги, и пашня, при гораздо боль- шемъ расходе рабочей силы, получается глыбистая, твердая и неровная.Такимъ образомъ, поздняя вспашка не только не достигаетъ увеличешя запаса влаги, но, пожалуй, еще сильнее просушиваетъ почву.Только въ случае обильныхъ дождей этотъ недостатокъ можетъ быть устраненъ на счетъ большей проницаемости пашни по сравнешю съ плотной почвой, дожди будутъ использованы пашней лучше, чемъ толокой, и запасенная въ это время влага удержится въ ней дольше, но, во-первыхъ, разсчитывать на летше



—  6 4  —дожди въ черноземной полосе Россш очень рисковано (хозяева въ это время мечтаютъ не о дождяхъ, а о сухой погоде, будучи заняты уборкой), а во-вторыхъ, эта влага можетъ пойти въ прокъ только посЬвамъ ози- мыхъ, но не микроорганизмамъ, запасающимъ питательный вещества, ибо для деятельности ихъ остается слишкомъ короткш промежутокъ времени. Во всякомъ случае—поздше пары всегда, при всехь услов1яхъ погоды, даютъ самые низше урожаи.Даже въ дождливые годы, когда вредъ отъ поздняго подъема пара достигаетъ наименыиаго значешя, все же запоздаше взмета съ половины мая до половины т н я  сокращаетъ урожаи чрезвычайно сильно. Такъ, напр., въ 1903 г. на Шатиловской опытной станцш было получено съ майскаго пара 93 нуда ржи, а съ шньскаго всего 75 пудовъ (на некоторыхъ участкахъ даже 66 п.).Сравнеше различныхъ посевовъ экономическихъ и крестьянскихъ, производившееся на Шатиловской опытной станщи, показало, что резкая разница въ урожаяхъ ржи между теми и другими объясняется, главнымъ образомъ, если не исключительно, разницей во времени первой вспашки пара. Въ неурожайные годы по позднему пару урожаи ржи зачастую получались вдвое ниже, чемъ по раннему пару и никашя друпя улучшешя въ обработке пара не могли уничтожить громаднаго вл1яшя времени взмета. Время взмета составляетъ, такимъ образомъ, самое важное услов1е при обработке пара и однимъ удлинешемъ парового перюда на 1V2—2 месяца (съ конца шня до начала или половины мая) урожаи озимыхъ хлебовъ въ cyxie годы могутъ быть увеличены въ черноземной полосе Россш въ 1V2—2 раза.

ЗНАЧЕ
Н1Е В

РЕМЕ
НИ П

ЕРВО
Й ВС

ПАШК
И ПА

РА.

плугом
ъ. 

срхою
. 

плугом
ъ.



—  6 6  —Какъ ни очевидны громадный преимущества ранняго взмета парового поля, однако, за недостаткомъ выго- новъ для скота, паровымъ полемъ приходится пользоваться до самаго покоса, какъ единственнымъ м-Ьстомъ для выпаса скота. Правда, что выпасъ этотъ по количеству корма чрезвычайно плохъ и было бы очень выгодно заменить его спешальнымъ выгономъ, выр^зан- нымъ изъ полевой земли. На такую отрезку крестьяне обыкновенно не соглашаются, опасаясь уменьшить сборъ хлеба, и безъ того недостаточный въ случае малоземелья. Однако, выигрышъ въ урожай ржи при раннемъ подъеме пара настолько великъ, что можно безъ вся- каго опасешя сократить посйвъ ржи настолько, насколько урожай по раннему пару выше урожая по позднему пастбищному пару. Если, напр., съ казенной десятины при позднемъ паре получается 40 пудовъ ржи, а при раннемъ—6о пудовъ (а на такую разницу урожаевъ въ черноземной полосе Россш вполне можно разсчитывать, судя по наблюдешямъ Шатиловской опытной! станцш), то площадь ржи безъ ущерба для общаго сбора можно было бы сократить на одну треть (а съ выигрышемъ на четверть). Для-скота при такомъ разделе- ши полей получился бы очень заметный выигрышъ, такъ какъ количество кормовъ на спещальномъ выгоне можно было бы поднять при помощи подсева травъ къ посл-Ьд- нему хлебному посеву, после котораго поле предназначалось бы подъвыгонъ. Сокрагцешемъполейна однучетверть не трудно создать четыре поля, вместо обычныхъ трехъ, при чемъ четвертое поле, благодаря подсеву многол-йт- нихъ травъ, будетъ находиться подъ выгономъ въ течете одного полнаго оборота трехполья и потомъ ио-

ступитъ опять подъ хлебные посевы, а место его за- ступитъ следующее по очереди хлебное поле.Лучшее кормлеше скота, безъ сомнешя, вызоветъ некоторый приростъ въ количестве навоза, а это, въ свою очередь, отразится на урожайности хлебныхъ по- сйвовъ, Такимъ ооразомъ, выходъ изъ того противо- р-йч!я, которое создается требовашемъ ранняго взмета 
л  треоовашемъ выпаса *скота— вполне разрешается только при условш перехода отъ трехполья къ какому- либо травопольному хозяйству. Но такъ какъ этотъ выходъ пока еще мало изв-йстенъ крестьянамъ, и ни правительство, ни земство до послйдняго времени еще пе выработали для крестьянскаго хозяйства черноземной полосы Россш наиболее выгоднаго новаго севооборота, то приходится изыскивать друпе способы улуч-' шешя обработки парового поля, которые могли бы до некоторой степени ослабить вредъ, происходящш отъ поздняго подъема пара *»). Просгййшимъ средствомъ на первый взглядъ можетъ служить более глубокая вспашка парового поля. Известно ведь, что вспашка увеличиваетъ запасъ влаги и питательныхъ веществъ л потому, казалось бы, чемъ глубже производится вспашка, темъ больше увеличивается въ почве запасъ питательныхъ веществъ и влаги, не говоря уже о томъ, пто корни полевыхъ растенш будутъ разростаться глубже и сильнее и потому могутъ черпать влагу и питательный вещества изъ более обширнаго объема почвы. Действительно, если для накоплешя влаги и

*) О новыхъ способахъ веден1я хозяйства въ черноземной nonoct мною напит а н а  особая книжка для крестьянъ, въ изданш журнала „СельскГй ВЬсткикъ“ и вт] ,.»Настольной книгЬ русскаго крестьянина". . )
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—  68 - —питательныхъ веществъ моментъ вспашки не упущенъ„, если глубокая пашня имйетъеще возможность сделать запасъ влаги и если, при' достаточномъ количествй тепла и влаги, въ ней продолж ит ельное врем я совершается полезная работа микроорганизмовъ, то глубокая вспашка всегда даетъ замйтную- прибавку въ урожай. Такъ, напр., на Шктиловской опытной станцш въ. урожайный 1902 г. собрано зерна:Урожаи ржи по- пресному пару по навозному пару..При глубинй вспашки на iV 2 вер..— 89 пуд. . 114 пуд..
п » „  3 » 99  » 1 2 5

)) V ft » 4 » — 1 0 7  » 1 3 0

99 99 п „ 6 » — 1 1 2 137Углублеше вспашки съ iV 2. до 3, вершковъ прибавило на обоихъ парахъ то-— и  пудовъ зерна, т. е. вдвое меньше того, сколько прибавилось зерна, отъ навознаго удобрешя (25—26 пуд,). При дальнййшемъ. углубленш вспашки съ з до 4’/2 вершковъ приростъ въ урожай былъ немного меньше (8 пуд. на прйсномъ пару и 5 пуд. на навозномъ) и еще меньше онъ оказался для самой глубокой пашни въ 6 вершковъ (5 пуд. на- прйсномъ и 7 пуд. на навозномъ пару по сравнение съ урожаями 472 вершковой пашни); но все же углублеше вспашки съ 4V2 до 6 вершковъ сопровождалось приростомъ урожая, а не сокращешемъ его, какъ опасаются мнопе хозяева. Слйдуетъ заметить, впрочемъ, что такая глубокая вспашка производилась подъ рожь уже во второй разъ (первый разъ — подъ овесъ съ осени, при чемъ овесъ далъ очень замйтную прибавку въ урожай, а. второй разъ въ пару при майскомъ взметй овсянища)- Общш приростъ зерна при переходй съ iV 2 до 6 вер-

----- € 9шковъ достигалъ 23 плщовъ какъ на прйсномъ, такъ и на навозномъ пару, тогда какъ прибавка отъ навоза какъ на самой мелкой, такъ и на самой глубокой пашнй, . составляла 25 пудовъ.Такимъ образомъ, углублеше вспашки, если оно про- . изведено заблаговременно и хорошимъ плугомъ (какъ въ данномъ опытй), можетъ почти вполнй замйнить навозное удобрение, хотя оно и не умаляетъ дййств1я .удобрешя: совмйстнымъ вл!яшемъ глубокой вспашки и удобрешя урожай ржи былъ поднятъ въ 1902 г. на 48 пу- довъ, т. е. оба п-олезныхъ влшшя, соединяясь, произвели .двойную прибавку урожая. Такой результатъ, конечно, завиейлъ и отъ благопр!ятныхъ условий погоды, на что указываетъ высошй урожай прйсной ржи при мелкой вспашкй (89 п.). Въ 1905 году, когда весенше и лйтше .мйсяцы отличались засухой, рожь по глубокому взмету (на 4V2 вершка) принесла 86 пуд., а по среднему взмету (на з вершка)—59 пудовъ, т. е. приростъ урожая отъ ■ утлублешя достигъ 27 пудовъ, при болйе низкомъ урожай, и при болйе сильномъ дййствш навоза на (4V2 вершковой пашнй навозъ прибавилъ 49 пуд., а на 3 верш- > новой пашнй 8о пуд.).Однако польза отъ глубокой вспашки сильно сокращается по мйрй запоздашя. Если, напр., первая вспашка произведена мелко (на 2 вершка), а вторая—въ шлй мйеяцй— вдвое глубже, то урожаи будутъ всегда кхуже, чймъ въ томъ случай, когда первая вспашка въ май мйеяцй произведена глубоко—на 4 вершка, а вторая (двойка)—-вдвое мельче. Такъ, напр., въ 1904 году ло прйсному пару—съ -глубокимъ взметомъ (въ май) лолучено 77 пуд. ржаного- зерна, а съ глубокой двои-



кой (въ далй)—67 пуд.; на озимой пшеницй разница , оказалась еще рйзче: 83 пуд. по глубокому взмету съ мелкой двойкой и 69 пуд. по глубокой двойка съ мел— кимъ взметомъ.Еще худипе результаты получаются отъ глубокой ' вспашки, если она произведена послй пастбища въ самое жаркое время или незадолго до посева озимыхъ. Въ этомъ случай не только не можетъ быть рйчи о полезномъ вл1янш глубокой обработки, но еще приходится опасаться ея вреднаго вл1яшя. Вредъ . можетъ происходить: во-первыхъ, отъ болйе глубокой просушки почвы (сырая почва изъ глубины выворачивается наружу и ко времени посйва тоже просыхаетъ, а на дно борозды запахивается сухая почва; такъ что озимые всходы не находятъ влаги ни въ верхней, ни въ нижней части пахотнаго слоя); во-вторыхъ, отъ сильной осадки пашни, которая будетъ происходить уже послй укоре- нешя всходовъ, а потому сопровождается серьезнымъ повреждешемъ корней (особенно чувствительна къ осадив пашни озимая пшеница); въ третьихъ, отъ вы- ворачивашя наружу менйе плодороднаго глубокаго слоя почвы, который за короткое время и при недостатка влаги не успйваетъ накопить достаточнаго запаса пита- тельныхъ веществъ (какъ. это- возможно въ случай ран- няго взмета и продолжительнаго паровашя); въ четвер- тыхъ отъ бол-fee глубокой задйлки сймянъ (на . очень мягкой пашн-fe и борона, и. запашникъ, и соха, и даже сошники рядовой сйялки задйлываютъ сймена гораздо глубже, чймъ на осйвшей или мелкой пашн-fe и вслйд- ств)е этого всходы озимыхъ. заметно ослабляются); въ- пятыхъ, отъ повреждения озимыхъ во время пастьбы *

скота по зеленямъ. На плотныхъ пашняхъ въ сухую- погоду такая пастьба приносить зеленямъ гораздо меньше вреда, чймъ на мягкихъ глубокихъ пашняхъ, на кото- рыхъ отъ ногъ животныхъ остаются глубоше сл'Ьды;. весной въ этихъ слйдахъ скопляется вода, и растешя въ ямкахъ погибаютъ отъ вымокашя или выпрйвашя.Въ силу вс-fex'b этихъ причинъ глубокая вспашка поздняго пастбищнаго пара, конечно, далеко не можетъ имйть такихъ послйдствШ, какъ глубокая вспашка чернаго пара, произведенная осенью или весной. Новее же бол-fee глубокое укоренеше озимыхъ, повидн- мому, настолько важно, что оно покрываешь или даже перевйшиваетъ век перечисленные недостатки поздней, глубокой вспашки. По крайней мйрй наблюдешя, который были сд'кланы на крестьянскихъ парахъ Шати- ловской опытной станщей, не могли обнаружить ни въ одномъ случа-fe ущерба въ урожай ржи вслйдс'гае глубокой вспашки. Въ худшемъ случай урожаи ржи по глубокой плужной пашнй оказывались одинаковыми съ урожаями сошныхъ взметовъ, а въ нйкоторыхъ слу- чаяхъ давали даже замйтный перевйсъ въ пользу глубокой плужной вспашки.Во всякомъ случай изъ опытовъ, произведенныхъ Шатиловской опытной станщей, очевидно, что глубокая вспашка можетъ принести большую пользу только въ томъ случай, когда она производится заблаговременно, а, слйдовательно, это средство улучшешя ржаныхъ уро- жаевъ не замйняетъ, а скорйе дополняешь описанное въ предшествующей беейдй основное средство подъема ржаныхъ урожаевъ, заключающееся въ раннемъ взметй. парового поля.



12. Въ чемъ заключается главная задача обработки чер
нозема.Полезное д е й с т е  обработки почвы достигается обыкновенно простымъ разрыхлешемъ: т'Ьлтъ или дру- гимъ способомъ почвенный частицы раздвигаются, чтобы дать место воде, воздуху и корнямъ растенш. Пустоты или поры, занимающая въ рыхлой почве больше половины ея объема, должны возможно дольше сохраняться въ почве, ибо безъ нихъ растешя не могли бы быть обезпечены ни влагой, ни воздухомъ (который нуженъ не только для дыхашя корней, но въ еще большемъ количестве для жизни и полезной деятельности микро- организмовъ), ни питательными веществами, который образуются въ результате паровашя изъ почвеннаго перегноя или изъ запаханнаго навоза.Успехъ обработки зависитъ: i) отъ того, насколько увеличивается рыхлость или пористость почвы, и 2) отъ того, насколько долговечна эта рыхлость, насколько прочно то благопр1ятное строеше почвы, которое придано ей обработкой.Разрушеше это вызывается не только грубой силой, стаптывашемъ или пастьбой животныхъ, но и дейсгаемъ самой природы: прежде всего—дождями, ливнями и текучей водой (во время половодья). Капли дождя, падая на землю, не защищенную растительнымъ покровомъ, разрушаютъ комочки, лежание на поверхности, раство- ряютъ соли, который крепко цементируютъ частицы почвы, переносятъ отмученный частицы вглубь почвы, постепенно заполняя ими поры, а иногда во время силь- пыхъ ливней на самой мягкой пашне образуютъ плот

73ную кору, которая после высыхашя твердеетъ и пре- врашаетъ пашню въ гладкш токъ. Если такая кора образовалась на паровомъ поле, то пароваше не приносить пользы, такъ какъ закупоренный сверху поры .быстро пересыщаются вредными для жизни m h k d o -  организмовъ газами, подобно тому, какъ въ тесномъ закупоренномъ помещенщ задыхаются животныя, отравляющая сами себя выдыхаемымъ ими испорченнымъ воздухомъ. Полезная деятельность невидимаго населешя почвы, занятаго приготовлешемъ питательныхъ ве- ществъ, совершенно приостанавливается, можетъ даже произойти разрушеше накопленныхъ веществъ, къ большому ущербу будущихъ посевовъ; запасъ влаги, накопленный благодаря своевременной вспашке, можетъ тоже быстро изсякнуть, такъ какъ сплотненная пашня съ коркой на поверхности высыхаетъ чрезвычайно быстро.Приходится для разрушешя корки и для разрыхле- шя осевшей пашни производить вторичную перепашку, такъ какъ обыкновенный легщя бороны не справляются съ этой работой на суглинистомъ черноземе, а если при помощи многократнаго бороновашя и удается образовать на поверхности слой рыхлой земли въ какой-нибудь вершокъ, то последующими дождями этотъ слой еще легче сплотняется, такъ какъ, вследствге частыхъ перепашекъ и боронованш, верхшй слой пашни сильно распыляется и при намачиванш быстро заплы- ваетъ. Чймъ мельче пашня, чемъ чаще и однообразнее производится ея обработка, темъ труднее становится сохранить приданную ей рыхлость, ибо верхнш слой лостоянно подвергается разрушающему действш доящей



74 —и ливней, а обработка почвы въ свою очередь еще усу- губляетъ это разрушеше, и въ результате почва npi- обр’йтаетъ порошковатое или пылеватое строеше, при которомъ главная цель обработки — создаше пористой среды, легко проницаемой для воды, воздуха и корней растенш — становится недостижимой, несмотря на громадный расходъ рабочей силы.Какой же существуетъ выходъ изъ того положешя, которое создается распылешемъ почвы?Изсл-йдовашя чернозема, производивппяся на Шати- ловской опытной станщи, показываютъ, что черноземъ на некоторой глубине легко прюбретаетъ комковатое или зернистое строеше (не только при воздйлыванщ многол1зтнихъ травъ или при запусканш чернозема подъ залежь, но и при возд-йлыванш хл-йбовъ); эти комочки образуются благодаря вл)янш мельчайшихъ корневыхъ волосковъ, къ которымъ плотно пристаютъ частицы почвы. Если осторожно извлечь изъ почвы хлебное растете, то на мелкихъ корешкахъ его всегда замечаются эти приставили частицы почвы, образуются толстые чехлы. После отмирашя корневыхъ волосковъ. вещество ихъ быстро сопревает и крепко цементп- руетъ прежше чехлики, вследсгае чего и образуются комочки и крупинки величиной отъ просяного зерна до горошинки. Полезная деятельность растительныхъ корней возможна, конечно, только въ томъ слой почвы, который содержит, достаточно влаги, а такъ какъ верхний слой чернозема въ течете летнихъ месяцевъ зачастую вершка на два сильно просыхаетъ, то, очевидно, что въ эгомъ верхнемъ слое и нельзя разсчи- тывать на образоваше комковъ. Чтобы распространить-

75 —полезное вл1яше корней на этотъ слой почвы, наибо- лее распыленный, остается только одно средство: перенести его во время вспашки на дно борозды, именно- на ту глубину, на которой сильнее всего разростаются к0рни хлебовъ. Это средство является темъ более по- лезнымъ, что вывернутая на поверхность «крупка;» обла- 
даетъ громадной прочностью, т. е. весьма долго сопротивляется разрушительному действда дождей и ливней (поддаваясь отчасти только д е й с т ю  морозовъ, т. е~ замерзающей воды). Съ течешемъ времени, конечно, и эти комочки тоже разрушаются, но такъ какъ корни растенш постоянно образую т новые комочки, то хозяину остается только заботиться о томъ, чтобы изъ года въ годъ переносить верхнш распыленный слой на ту глубину, на которой образуется черноземная крупка и, наоборот, выворачивать наружу слой чернозема, успйвннй прюбрести прочное ком коват ое строеше. Этими сообра- жешями, основанными на точныхъ наблюдешяхъ, все- цйло определяется основная задача механической обработки чернозема. Хозяинъ постоянно долженъ помнить громадным преимущества комковатаго строешя почвы- по сравнешю съ пылеватымъ строешемъ; для дости- жешя же комковатаго строешя— разумнее всего пользоваться даровыми силами природы, давать возможно- болышй просторъ полезной деятельности корней растений. Только въ этомъ случае конечным цели обработки чернозема б у д у т  достигнуты въ совершенстве и съ наименьшей затратой рабочихъ силъ; такъ какъ рас- пылете почвы происходит только въ наружномъ или верхнемъ слое почвы, а образоваше комочковъ — въ нижнемъ слое пашни, то основной задачей обработки



76 —чернозема должно быть признано прежде всего пра. 
аильное оборачиват е почвы, т. е. вспашка на полную глу. бину (до крупки) при помощи такого плуга, который, не перемешивая между собой различныхъ слоевъ почвы, производить лишь перем'кщеше пылеватаго слоя на дно борозды и комковатаго слоя на поверхность.Наблюдешя, производивнпяся на Шатиловской опытной станцш надъ различными плугами, показали, что указанная задача правильнаго оборачивашя лучше всего выполняется плугами въ томъ случае, если они имеютъ приспособлеше для разделешя пласта по глубине на два слоя: верхнш пылеватый слой съ жнивомъ или дер- номъ, примерно на i 1̂ —2 вершка, прежде слущивается предплужникомъ или дерноснимомъ и сбрасывается на дно борозды, а остальной пластъ поднимается и оборачивается главнымъ корпусомъ плуга. Такъ какъ нижнШ .пластъ после слущпвашя уже не скрепленъ корнями растенш, то во время оборачивашя онъ легко разсы- лается, темъ более, что въ своей нижней части онъ содержитъ много рыхлой крупки. Вследсгае этого получается весьма пушистая, рыхлая пашня съ гладкой слитой поверхностью, съ едва заметными пластами и полнымъ отсутств(емъ пожнивныхъ остатковъ и дерна, которые целикомъ попадаютъ на дно борозды. Такое состояше пашни избавляетъ хозяина отъ бороновашя не только вследъ за взметомъ, но и впоследствш, такъ какъ при зернистомъ поверхностномъ слое корка образуется чрезвычайно редко.Разумеется, описанный видъ пашня прюбретаетъ только въ томъ случае, если она произведена своевременно, т. е. когда въ почве во время взмета не было

ни избытка, ни недостатка влаги: въ противномъ же' случае пластъ не разсыпается вполне, а образуются более или менее крупный глыбы или комья, но все же пашня получается несравненно более рыхлая, чемъ при вспашке цельнаго неслущеннаго пласта, который обыкновенно становится круто на ребро и образуетъ ребристую поверхность (такой видъ пашня прюбретаетъ при всякомъ плуге тотчасъ после удалешя предплужника). Если же взметъ пара производится описаннымъ способомъ въ течете мая, на глубину не менее четырехъ вершковъ, то пашня получается настолько мягкая и ровная, что можно обойтись не только безж бороновашя, но и безъ вторичной перепашки (двойки пара). Въ случае появлешя сорныхъ растенш достаточно очистить паръ при помощи какого-либо мелко рыхлящаго оруд1я,. напр., распашника, лущильника или буккера, т. е. ору- д!й, употребляемыхъ обыкновенно для запашки семянъ., или для гладкой пропашки междурядий свеклы и картофеля.Чемъ меньше придется пускать въ ходъ орудш, темъ лучше, ибо каждая мелкая обработка почвы неминуемо сопровождается нек-оторымъ распыл ешемъ. комочковъ, не говоря уже о томъ, что при перепашкахъ, выворачивающихъ наружу сырую почву, теряется и< много драгоценной почвенной влаги, а потому описанная обработка пара, съ выпашкой черноземной крупки, обыкновенно не требующая никакихъ дополнительныхъ перепашекъ, и представляетъ для черноземной полосы Россш весьма важное преимущество, притомъ не только - въ смысле сбережешя влаги, но и въ смысле сокраще-- шя расхода рабочей силы.



13. Сколько расходуется рабочей силы при обработка
чернозема.Въ предшествующей бесйд'й мы выяснили, что правильная обработка чернозема должна быть направлена >къ поддержанш рыхлаго, зернистаго строешя почвы и что эта ц'кль лучше всего достигается полнымъ обора- чиватемъ всего пахатнаго слоя при помощи плуга, снабженнаго предплужникомъ или дерноснимомъ.Возникаетъ однако вопросъ — не потребуетъ ли та кая обработка чернозема большого расхода рабочей силы, будетъ ли она посильна тймъ рабочимъ живот- нымъ, которыми расцолагаетъ современное крестьянское хозяйство?Для р'йшешя этого вопроса Шатиловская опытная ■ станщя произвела весьма много точныхъ наблюдетй надъ тймъ, сколько расходуется рабочей силы во время обработки чернозема при самыхъ разнообразныхъ усло- в1яхъ работы. Во время испыташя плуговъ между плуж- ;нымъ крюкомъ и валькомъ вставляется особый измерительный приборъ, такъ называемый силом-йръ или дина- 

мометръ, устроенный на подоб1е пружинныхъ весовъ .иди безмена, съ той разницей, что пружина динамометра более тугая, измеряющая растяящше не фунтами, .а. пудами, при чемъ растяжеше производится не нагрузкой или весомъ (сверху внизъ), а силой т яги (сзади напередъ). Динамометръ простейшаго устройства пред- ставляетъ спирально свернутую стальную пружину и, действуя на подоб1е буфера, можетъ быть примененъ съ большой пользой при всякой упряжной работе для >предохранетя животныхъ отъ резкихъ толчковъ, кото

79 —рые имъ приходится переносить во время работы, вслед- cTBie неодинаковаго, сильно колеблющагося сопроти- илетя почвы. Это смягчеше ударовъ имеетъ для упряж- ныхъ животныхъ совершенно такое же значеше, какое для седока имеетъ буферъ, рессоры или резиновыя шины—при езде по неровно вымощенной или кочковатой дороге. Для измерешя усшпя, которое преодоле- ваютъ во время работы упряжныя животныя, динамо- метръ снабжается стрелкой и циферблатомъ, а для боль- шаго удобства и большей точности наблюденш коле- 6aHia стрелки, снабженной карандашомъ, сами собою наносятся на клетчатую бумагу, которая сматывается съ катушки длинной лентой, катушка же приводится во вращательное движете при помощи колеса, катя- щагося передъ плугомъ. Такой сложный приборъ называется самопиш ущ имъ динамометромъ (изготовляется заво- домъ Сакка, который строитъ всем!рно известные стальные плуги-самоходы). После того, какъ плугъ прошелъ несколько бороздъ и правильно установленъ, вставляется между валикомъ и плугомъ такой самопишущий динамометръ, съ помощью котораго записывается усшне на протяженш полной борозды (длиною отъ 30 до 8о саженей). Полученный чертежъ позволяетъ определить не только среднее усшне, но и пределы, въ которыхъ колеблется тяга во время работы, а, следовательно, и степень устойчивости плуга.Въ течете несколькихъ лйтъ Шатиловская опытная станщя успела сделать съ помощью самопишущаго динамометра Сакка множество измеренш тяги для самыхъ разнообразныхъ пахатныхъ орудий и при самыхъ разно- 'Образныхъ услов(яхъ работы. Заимствуемъ изъ отчета



—  8 0  —опытной станцш наиболее важные выводы, относянйеся къ обработке чернозема.Главнейшими услов!ями, отъ которыхъ зависитъ расходъ рабочей силы при обработке почвы,являются: i) время взмета; 2) глубина взмета; 3) типъ пахатнаго- оруд1я и 4) дополнительные npieMbi обработки, необходимые для получешя удовлетворительной пашни (боро- новаше, прикатываше, лущеше, двоеше).Разсмотримъ порознь вл1яше каждаго услов1я.Время взмета, какъ мы уже указывали въ одной изъ предшествующихъ беседъ, составляетъ на черноземе первое по важности yoioeie по отношешю къ хлебнымъ урожаямъ, въ особенности же—по отношешю къ уро- жаямъ ржи. Измерешя тяги обнаружили, что время взмета оказываетъ и наибольшее Baiame на расходъ рабочей силы, такъ какъ отъ времени взмета зависитъ— при какой влажности и при какой степени уплотнешя почвы производится обработка, а влажность и плотность почвы въ свою очередь оказываютъ наибольшее вл1яше на сопротивлеше почвы и на качество плужной работы. Сырая почва требуетъ при взмете еще большаго усюпя, чемъ плотная, сухая почва, ибо въ сырой почве проис- ходитъ сильное налипание земли на отвалъ плуга, плугъ становится тяжелее и оборачиваемый пластъ скользить не по железному или стальному отвалу, а по шероховатой поверхности налипшей земли, т. е. съ гораздо болынимъ трешемъ, чемъ въ сухой и плотной почве, которая, напротивъ, очищаетъ и полируетъ отвалъ. Бю съ другой стороны плотная сухая почва не поддается разрыхленш во время оборачивашя пласта, пластъ разрывается на крупные комья или глыбы, получается

—  81твердая, неровная, глыбистая пашня, которая требуетъ повторной перепашки и многократнаго бороновашя, а потому то сокращеше въ тяге, которое вызвано мень- шимъ трешемъ сухой почвы объ отвалъ, конечно, съ избыткомъ покрывается темъ расходомъ рабочей силы, который связанъ съ необходимыми дополнительными пр1емами обработки—лишнимъ бороновашемъ и лишней перепашкой. Влажность почвы изменяется въ северной и центральной черноземной полосе Россш следующимъ образомъ въ течете года: главное накоплеше влаги совершается осенью; въ это время года, вследсгае про- должительнаго ненастья и холодовъ, почва промокаетъ глубже, чемъ во все друпя времена года; зимой, въ мерзломъ состоянш, почва не поглощаетъ влаги даже изъ тающаго снега; весной сильное промокаше возможно только въ томъ случае, когда почва оттаяла до половодья, но обыкновенно снегъ сходить раньше, чемъ исчезаетъ мерзлота, и вся снеговая вода теряется безъ пользы. Въ течете летнихъ месяце въ — даже въ дождливое время — почва запасаетъ влагу лишь на самое короткое время, ибо ежедневный расходъ воды чрезъ испареше во много разъ превышаетъ приходъ въ виде дождей. Вследсгае этого наиболее тяжелымъ временемъ для взмета являются поздняя осень и ранняя весна, а наиболее легкимъ—начало осени и конецъ весны. ЧГмъ раньше производится глубокая осенняя вспашка, темъ она легче для лошадей, не только потому, что почва въ это время не содержитъ избытка влаги, но еще и. потому, что она не успела сплотниться и загрубеть съ поверхности—подъ вл1яшемъ дождей и пастьбы (растительный покровъ хлебнаго посева защищаешь почву
б



—  82 —отъ разрушительнаго д-Ьйс-тя дождей и посл-fe уборки хл-Ьбовъ и широколиственныхъ растенш, хорошо зат-fe- няющихъ почву, напр., посл-fe гречихи или виковой см-йси, почва отличается наибольшей рыхлостью). Глу- бокш взметъ можетъ быть произведенъ съ осени гораздо позже мелкаго, всл-Ьдств1е того, что промокаше почвы происходить съ поверхности и достигаетъ подпахатнаго слоя лишь къ концу осени, а для расхода рабочей силы имйетъ значеше влажность лишь того слоя почвы, который прикасается къ поверхности отвала. Зато при весеннемъ взмегЬ — наоборотъ — глубокая вспашка можетъ быть произведена гораздо позже мелкой, такъ какъ весной глубоше слои сыр-fee верхнихъ (осенью почва становится съ углублешемъ суше, а весной — сыр-fee).
14. Вл1ян1е времени и глубины взмета на раеходъ рабочей

силы.Съ ранней весны и до осени происходить постепенное просыхаше почвы, такъ какъ рйдко перепадающие весенше и лТтше дожди далеко не покрываютъ постоян- наго расхода влаги—даже на оголенной почв-fe, безъ растенш, не говоря уже о почв-fe, занятой растешями; въ лучшемъ случа-fe эти дожди на время прюстанавли- ваютъ просыхаше почвы или увлажняютъ самый верхнш слой, весьма быстро теряющш свою влагу. А  потому, ч-Ьмъ позже произведенъ весеннш и л-Ьтнш взметъ, тТмъ меньше налипаше почвы на отвалъ, но зато возрастаетъ плотность почвы, всл-Ьдсгае постоянной осадки почвы подъ вл!яшемъ дождей, а также Bcn-feacTBie пастьбы

83скота на пару. Въ результат-fe этихъ двухъ противопо- ложныхъ вл!янш (влажности и плотности)— лучшимъ временемъ взмета въ смысл-fe расхода рабочей силы .-сд-Ьдуетъ признать: для яровыхъ поаьвовъ—первую поло

вину осени, а для озимыхъ поспвовъ — вторую половину 

весны, т. е. то время, когда почва отличается умеренной влажностью и не успела еще сильно сплотниться и загрубеть.Самое меньшее усшйе, которое приходилось наблюдать на Шатиловской опытной станцш во время взмета парового поля—при подъем-fe пласта глубиною въ 4 вершка 
и шириною въ 6 вершковъ (съ площадью с-Ьчешя въ :24 квадратныхъ вершка, которая принималась за нор мальное с-Ьчеше) составляло 150 килограммовъ (или около 9 пудовъ), а наибольшее усшпе — достигало 250 килограммовъ или 16 пудовъ. Среднее усшйе взмета нормальнаго пласта можно принять для су- ■ глинистаго чернозема опытной станцш въ 200 килограммовъ или 12 пуд. Такъ какъ рабочая лошадь выдерживаетъ усгше въ 1/ь ея живого в-feca (при скорости 4 верстъ въ часъ или i метръ въ секунду *), 
а живой в-fecb рабочей лошади колеблется отъ 15 до 35 пудовъ (крестьянсшя лошади средняго роста въ гЬл-Ь им-йютъ живой в-Ьсъ въ 20—25 пудовъ), то, следовательно, рабочая сила лошади можетъ быть принята въ

*) Эта скорость соотвЬтствуетъ обычной скорости движен!я „шагомъ“ , какъ . для лошади, такъ и для пахаря. При увеличены скорости, т. е. при 6fcrfe—усшйе ■ работы, конечно, соответственно сокращается, напр., при движении рысью лошадь можетъ выдержать усшйе лишь въ !/10 живого веса. Усшпе лошади при перевозке нагруженной телеги (30 пудовъ) по ровной дороге не превышаетъ въ среднемъ :3 пудовъ. 6*



— 84 —5 пудовъ (колебашя отъ 3 до 7 пудовъ). Отсюда видно;, что работа 4-вершковаго взмета чернозема посильна, пар"й рабочихъ лошадей лишь при наиболее благопр1ят- ныхъ услов)яхъ, при запозданш же взмета (т. е. при, высокой влажности или большой плотности почвы) — требуется запряжка тройки. Кром-fe того, въ случай, несвоевременности взмета, плужная работа окажется настолько неудовлетворительной, что потребуется дополнить и исправить ее нисколькими другими оруд1ями— бороной, драпачемъ, буккеромъ, многолемешнымъ. плугомъ.Вторымъ услов1емъ, отъ котораго зависитъ расходз>, рабочей силы, является глубина взмет а. Обыкновенно, предполагаютъ, что усшпе подъема должно возрастать правильно по м-йр-й увеличешя в ш а  поднимаемаго пласта,, а потому, если углубимъ пашню вдвое и вдвое увели- чимъ в'йсъ пласта, то и усшпе взмета возрастетъ вдвое.Наблюдешя, произведенный на Шатиловской опытной станщи съ самопишущимъ динамометромъ, показали, что это предположеше далеко не оправдывается. Д ’йло въ томъ, что сопротивлеше почвы въ различныхъ слояхъ далеко не одинаково: верхнш слой, наиболтЬе сплотнен- ный, содержаний дернину и наиболее крупные корни, оказываетъ вообще наибольшее сопротивлеше какъ для вертикальнаго, такъ и для горизонтальнаго ножа (соста- вляющаго лемехъ плуга); по м-йр-й углублешя въ п о ч в у - число корневыхъ мочекъ хотя и возрастаетъ, но онй; настолько мелки, что уже не оказываютъ большого вл1яшя на сопротивлеше, а съ другой стороны почва становится хотя и тверже и плотней, но въ то же время и бол'йе зернистой; вслгйдств1е зернистаго строешя час-

— 85ерицы почвы при движенш ножа раздвигаются гораздо .легче, ч-ймъ въ почв-й пылеватаго строешя. Въ резуль- 
т а г й  оказывается, что при переход-й отъ 2-вершковаго пласта къ 4 вершковому тяга хотя и возрастаетъ, но далеко не въ два раза: наибольшее повышеше соста- вляетъ 50 проц. (въ 1V2 раза), но обыкновенно оно бы- ваетъ еще меньше. Сравнивая пашни различной глубины, •опытная станщя пришла къ тому заключенда, что наиболее выгодной глубиной—въ смысл'й наиболее производитель- наго расхода рабочей силы — является та глубина, на которой почва отличается наиболее зернистымъ строе- шемъ. При обычныхъ услов1яхъ хлебной культуры и •плужной обработки, такое зернистое строеше наблюдалось на чернозем-й на глубин-й 4 — 5 вершковъ; съ дальн-ййшимъ углублешемъ комочки становились бол'йе крупными и постепенно сливались съ плотной подпочвой; съ измельчешемъ—зерна превращались въ мельчайгшя крупинки и пылеватыя частицы, BcniacTBie чего и утрачивали важнМппя свойства типичной черноземной крупки. Возможно, что при сошной обработкой зернистый слой •окажется на иной глубин-й, такъ какъ корни хл-йбовъ укореняются при сошной обработай мельче, ч^мъ при •плужной обработка, а образоваше зернистаго строешя •обязано именно д-йятельности хл-йбныхъ корней. Но по м'йр'й углублешя обработки, несомненно, будетъ передвигаться вглубь и зернистый слой чернозема, а потому глубина наименынаго сопротивлешя почвы постепенно будетъ изменять свое положеше, побуждая хозяина къ •постепенному углубленда обработки, весьма выгодному доя всйхъ полевыхъ пос'йвовъ.

Ц



—  86
15. Вл1яше типа пахатнаго оруд!я на расходъ рабочей силыПри сравненш различныхъ пахатныхъ орудш вт отношеши расхода рабочей силы необходимо прежде всего обратить внимаше на то, чья сила расходуется при работе — человеческая или лошадиная? Въ этомъ отношеши наименее выгоднымъ оруд1емъ является, безъ сомнешя, соха, такъ какъ при сошной работе—половину работы выполняетъ пахарь, а не лошадь. Постоянно поддерживая соху, пахарь заменяетъ недостаюиця части этого пахатнаго оруд1я по сравнешю съ правильно построеннымъ плугомъ (передокъ, полевую доску и пятку плуга) и потому принимаетъ на себя все толчки, проис- ходяице отъ неодинаковаго сопротивлешя почвы, неустойчивости сохи и отъ неровнаго хода лошади,, при- чемъ утомляется едва ли не больше лошади.Въ плугахъ устойчивость opyaia покоится на целомъ ряде механическихъ приспособленш, начиная съ полевой доски и пятки и кончая сложными двухколесными передками плуговъ—съ двумя боковыми цепями, заменяющими руки пахаря, вследсгае чего таше плуги отличаются полной устойчивостью и действительно* оправдываютъ свое назваше самоходовъ, ибо не требуютъ во время работы никакого усил1я со стороны пахаря (вмешательство его требуется лишь при установке плуга и при выезде и въезде въ борозду, на концахъ загона).Устойчивость плуга важна, однако, не только для облегчешя работы пахаря: она. въ не меньшей степени облегчаетъ и работу лошади; такъ какъ избавляетъ ее отъ постоянныхъ колебаний тяги, действующихъ н»

—  87 —подоб)е толчковъ, быстро утомляющихъ лошадь и вызы- вающихъ повреждеше плечъ и холки. Наконецъ, и въ отношеши качества плужной работы устойчивость оруд1я составляетъ весьма важное y a i O B i e ,  такъ какъ съ устойчивостью плуга связана правильность и равномерность работы, одинаковый по глубине захвата пластъ, ровная, какъ по линейке проведенная борозда, отсутсгае огре- ховъ, ровная поверхность пашни, полное прикрьте дерна или жнива. По всемъэтимъсоображешямъ хозяинъ долженъ ценить устойчивость плуга, какъ важное преимущество, и во всякомъ случае больше, чемъ легкость плуга, такъ какъ устойчивый тяжелый плугъ зачастую въ работе бываетъ гораздо легче, чемъ простой не- : устойчивый плужокъ самаго малаго веса, темъ более, что болышй весъ плуга самъ по себе придаетъ ему большую устойчивость независимо отъ приспособле- шй, которыя прямо преследуютъ эту цель, какъ напр., длинная пятка, массивная сплошная полевая доска, двухколесный передокъ, боковыя тяжи-цепи и т. д.Действительно, при изученш техъ чертежей, которые получались во время работы различныхъ плуговъ съ самопишущими динамометрами, наиболее ровный ходъ, наименыше скачки въ усилш всегда обнаруживали плуги-самоходы и, благодаря такой ихъ устойчивости, взметъ широкаго пласта въ 6—7 вершковъ могли производить даже самыя обыкновенный крестьянсшя лошади (съ Ж И В Ы М Ъ  весомъ О Т Ъ  20 до 25 пудовъ въ парной запряжке). На опытной станцш наблюдались случаи, когда пара крестьянскихъ лошадей въ течеше несколь- кихъ недель выдерживала усшне въ ю — 12 пудовъ (работая въ день 8— ю  часовъ), т. е. каждая лошадь



—  88 —вырабатывала по 5—6 пудовъ; это явлеше объясняется, конечно, прежде всего большей устойчивостью самохо- довъ, применявшихся на опытной станцш для взмета (обыкновенно еще и съ вставкой простыхъ динамомет- ровъ-модераторовъ Сакка для смягчешя толчковъ), тогда какъ простейшие, более легше одноконные и пароконные безпередковые плуги утомляли лошадей гораздо скорей даже при меньшемъ среднемъ усилш, т. е. при меньшемъ захвате — по ширине и глубине пласта, не говоря уже о томъ, что они требовали дополнительнаго усил1я со стороны пахаря и, следовательно, утомляли не только лошадей, но и пахаря.Вторымъ по важности услов1емъ при оценке плуговъ является чист от а работы, такъ какъ при одномъ и томъ же расходе рабочей силы могутъ быть получены самыя различный по качеству пашни. Следуетъ стремиться къ получешю возможно более ровной, рыхлой пашни; для достижения же наибольшей прочности въ строении пашни и для более полнаго истреблешя сор- ныхъ растешй, плугъ доляненъ производить возможно более полное правильное оборачиват е пласт а, подрезан- наго на глубину не менее 4 вершковъ, такъ какъ только при этомъ условш на поверхность пашни выпахивается черноземная крупка, способная противостоять разрушительному действда доящей, и удается сполна закрыть жниво и дернину, сопреваюшдя на дне борозды, подъ толстымъ слоемъ рыхлой пашни.Отъ какихъ же условш зависитъ правильное оборачи- ваше пласта?Преянде всего, конечно, отъ того, насколько справляются съ работой отрезывашя пласта два ножа, соста-

89вляющихъ постоянную и главную часть каждаго плуга: одинъ ножъ долженъ подрезать пластъ сбоку, въ верти - кальномъ направленш, по глубине, а другой ножъ, Н1зызаемый лзмехэмь, пэдрЬзаетъ пластъ снизу — въ горизонтальномъ направленш — по ширине; оба ножа должны быть возможно острее, должны захватывать по возможности весь пластъ, какъ по глубине, такъ и по ширине; другими словами—отъ длины режущихъ частей того и другого ножа зависятъ предельные размеры
ОДНОЛЕМ ЕШ НЫ Й ПЛУГЪ  ДЛЯ ВЗМ ЕТА.

Плугъ Сакка Д 10" S N  съ дерноснимомъ.глубины и ширины пласта, который способень захватывать данный плугъ; кроме того, оба ножа должны быть неподвижно укреплены — подъ осгрымъ угломъ къ на- правлешю движешя плуга, дабы они могли легче проникать въ почву и сдвигать въ сторону те части почвы, которым не поддаются разрезашю (напр., твердые комья, камни, толстые корни, пучки жнива и навоза и т. п.). А  для достижешя возможно большей прочности и долговечности въ этихъ свойствахъ — ножи должны быть



изготовлены изъ лучшаго матер1ала, изъ хорошо закаленной стали, дабы они могли сами оттачиваться во время работы (для этой цели наруяшый слой стали закаляется мягче, чемъ внутренше слои) и въ случай надобности должны легче сменяться (къ хорошимъ плугамъ обыкновенно и прилагаются запасныя части—ножиилемехп, причемъ старые безъ труда и безъ ущерба отвинчиваются, а новые укрепляются также твердо, какъ и старые).Второе y a i O B i e  правильна-го оборачивашя заключается
ОДНОЛЕМ ЕШ НЫ Й ПЛУГЪ  ДЛЯ ВЗМ ЕТА.

въ томъ, чтобы плугъ могъ подрезать возможно более широкш пластъ, такъ какъ чемъ шире пластъ — по сравненш съ его глубиной, темъ легче и полнее онъ опрокидывается, темъ ровнее пашня, темъ лучше закрыты дернъ и жниво и, напротивъ, чемъ уже пластъ, темъ круче онъ становится на ребро, оставляя рз^бчатую пашню съ плохо прикрытымъ и частью торчащимъ дерномъ или жнивомъ.

—  91Такъ какъ глубокий 4-вершковый взметъ составляетъ. основное и важнейшее требоваше при обработке чернозема, то, следовательно, черноземный плугъ долженъ. обладать широкимъ лемехомъ, захватывающимъ по дну: борозды не менее 6 вершковъ.Этимъ свойствомъ, къ сожаленда, не обладаешь, большинство одноконныхъ плужковъ, разсчитанныхъ, очевидно, на меньшую глубину взмета (2— 3 вершка) и потому правильно оборачивающихъ пластъ не шире 5, вершковъ (недорезанные пласты не доваливаются, т. е..ОДНОЛЕМ ЕШ НЫ Й П ЛУГЪ  ДЛЯ ВЗМЕТА.

Крестьянсшй одноконный гшужскъ Сайка SP  6.становятся крзтто на ребро или образуютъ даже огрехи).. За то лучшие пароконные плуги Эккерта (колонистсюе) и Сакка (самоходы) безъ труда захватываютъ пластъ шириною до 8 вершковъ.Третье ycaoBie правильнаго оборачивашя заключается въ устройстве отвала, т. е. той части плуга, которая расположена выше лемеха и принимаетъ пластъ, уже подрезанный съ двухъ сторонъ; чтобы возможно полнее перевернзтть подрезанный пластъ, отвалъ долженъ прежде всего сохранить пластъ въ целости по крайней'мТре.



92до Т'Ьхъ поръ, пока онъ самъ собою не опрокинется на свою дернистую поверхность, а для этой цели отвалъ долженъ обладать достаточными размерами какъ по высот-fe и длине, такъ и по ширине. Къ сожалешю, испыташя опытной станцш показали, что большинство дешевыхъ плуговъ (съ низкими стойками и марками ниже ю  дюймовъ) не удовлетворяютъ этому требовашю, что обнаруживается на черноземе при 4-вершковомъ взмете; черноземный пластъ сравнительно легко разсы- пается на комья и, если отвалъ низокъ или узокъ, то эти комья пересыпаются сверху черезъ отвалъ и сбо- ковъ, при чемъ борозда заваливается этими комьями, а пластъ оказывается въ то же время недоваленнымъ и плохо обернутымъ.Даже мнопе изъ Эккертовскихъ плуговъ при испы- ташяхъ на чернозем-}; оказывались недостаточно xipa- вильно построенными въ отношенш размгьровъ отвала, только наиболее крупные Сакковсше плуги обладали достаточно длиннымъ и высокимъ отваломъ (лучшей маркой этого завода по наблюдешямъ Шатиловской опытной станцш является марка D. ю ;/ S. N. съ дерносни- момъ). После этихъ плуговъ дно борозды оставалось по крайней M'fep'k на 4 — 5 вершковъ отъ полевого среза совершенно чистымъ. Что касается формы от вала , то— по наблюдешямъ опытной станцш—для среднихъ сугли- нистыхъ черноземовъ наиболее желательной является вытянутая, полувинтообразная форма (обозначаемая въ Сакковскихъ плугахъ буквой s); не менее целесообразна и форма отвала, придаваемая заводомъ Эккерта нов'ййшимъ колонистскимъ плугамъ (тоже съ длиннымъ отваломъ, но спереди более круглая). Вполне винтовая

93форма англшскихъ плуговъ невыгодна въ смысле сла- баго разрыхлешя пласта; длинные винтовые отвалы даже не применимы, такъ какъ черноземный пластъ при малой связности будетъ сползать съ отвала раньше, чемъ достигнетъ задняго конца отвала, а крутые цилиндри- чесше отвалы невыгодны въ смысле плохого оборачи- вашя пласта (производя более сильное рыхлеше, такой отвалъ перемешиваетъ слои почвы и более уместенъ въ многолемешныхъ оруд}яхъ, служащихъ для повтор- ныхъ перепашекъ мягкихъ пашенъ, для заделки семянъ.ОДНОЛЕМ ЕШ НЫ Й П ЛУГЪ  ДЛЯ ВЗМЕТА.

Крестьянскш орноконнкй плужокъ Эккерта.и искусственныхъ удобрен}й). Но еще более важнымъ- услов}емъ для достижешя полнаго оборачиван1я оказалось разделеше пласта по глубине или предварительное слущиваше дерна при помощи предплужника или дерноснима. Дерноснимъ прикрепляется къ грядилю плуга передъ ножемъ и срезаетъ своимъ лемехомъ тонкш дернистый слой, сбрасывая его на дно борозды. Чемъ шире лемехъ дерноснима, чемъ правильней онъ построенъ на подоб1е маленькаго плуга, темъ чище работа основного корпуса. Наблюдешя опытной станщи показали,



—  9 4  —что благодаря предплужнику (взятому отъ Сакковскаго плуга), все плуги гораздо лучше справлялись съ обора- чивашемъ пластовъ и давали одинаково рыхлую, гладкую пашню безъ малМшихъ признаковъ дернины.Къ сожал^шю, предплужникъ можетъ быть прим-fe- ненъ далеко не у всЬхъ плуговъ, такъ какъ для при- креплешя его требуется длинный грядиль и высокая стойка. Новейшие плуги нЪмецкихъ заводовъ Эккерта и Сакка им^ютъ зато очень удобные для прикр1шлешя предплужника грядили (у Эккерта—благодаря выгнутой форме грядилей, у  Сакка—благодаря высокой стойке).Нечего говорить, что у плуговъ съ низкими прямыми грядилями не приходится думать о прим^ненщ дерноснима, такъ какъ эти плуги и безъ дерноснима очень часто забиваются жнивомъ, застревающимъ между ножемъ и грядилемъ.После устойчивости и чистоты работы сл-йдуетъ обратить внимаше и на расходъ рабочей силы, но не тотъ расходъ, который вызывается при любой работе, посильной данному ор уд т, а при одной и той же работе, составляющей главную и постоянную задачу чернозем- наго плуга. Въ качестве такой работы опытная станщя избрала подъемъ пласта глубиною въ 4 и шириною въ 6 вершковъ, такъ какъ эта работа является при обработав чернозема основной и наиболее нормальной, обязательной для каждаго плуга. Сравнивая различные плуги въ отношенш расхода рабочей силы, вызываемаго подъемомъ нормальнаго пласта, опытная станщя установила прежде всего то важное положеше, что среднее усшпе взмета находится въ самой малой зависимости отъ в-feca плуга. Правильное устройство работающихъ
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частей (ножей и отвала), точная пригонка и правильная сборка векхъ частей плуга, наконецъ, малый рас
ходъ силы на перекатываше opyaia (т. е. на его пере- движеше вн'Ь работы) оказываютъ гораздо большее вл!яше на тягу, ч"ймъ обшдй вЪсъ оруд1я. Зачастую легше .плужки требовали такого усшня, какъ и самые тяжелые, не говоря уже о томъ, что легше плужки отличались въ то же время гораздо меньшей устойчивостью, меньшей прочностью, худшимъ качествомъ работы и меньшими удобствами для пахаря (не только во время работы, но и при заЪздахъ изъ одной борозды въ другую). Наиболее совершенный ю-дюймовый плугъ Сакка съ длиннымъ отваломъ, широкимъ лемехомъ, высокой стойкой, дерноснимомъ и подвижнымъ дв}тхколеснымъ пе- редкомъ, в-йсомъ около 7 пудовъ, требовалъ въ среднемъ такого же усил1я лошадей, какъ большинство другихъ двухконныхъ плуговъ бол-fee простого устройства и съ в'Ьсомъ отъ з до 6 пудовъ, при чемъ посл'йдше, несомненно, требовали еще немалаго усшпя^ со стороны пахаря (какъ при работе, такъ и въ особенности при заездахъ), тогда какъ плуги-самоходы освобождали пахаря отъ всякаго усшня.Кроме уже упомянутыхъ требований въ отношенш устройства ножа, лемеха, отвала, следуетъ указать еще на одно услов1е, отъ котораго въ громадной степени зависитъ расходъ рабочей силы при плужной работе, это именно—трете работающихъ частей плуга и, глав- нымъ образомъ, отвала, которое происходитъ при обо- рачиваши пласта. Это трете зависитъ больше всего отъ налипашя почвы на отвалъ, такъ какъ возрастаетъ въ сильнейшей степени въ томъ случае, если пластъ сколь-



96зитъ не по стальной полированной поверхности отвала, а по шероховатой липкой поверхности земли, приставшей къ отвалу. Правда, что такое налипаше уже ука- зываетъ на то, что работа производится въ неурочное время, при избытке влаги, но на практике трудно избежать этого, такъ какъ л^томъ приходится производить взметъ пара, а гймъ более яровыхъ полей—возможно раньше, пока почва не успела просохнуть и загрубеть, а осенью, наоборотъ, поневоле приходится запаздывать со взметомъ, если имеются друпя более спешныя полевыя работы. Какое же средство находится въ рукахъ хозяина для того, чтобы по возможности уменьшить налипаше? Лучшимъ средствомъ является чистка и даже полировка работающихъ частей плуга (ножа, лемеха и отвала). Въ последнее время некоторые иностранные заводы стали даже изготовлять плуги съ полированными отвалами (напр., заводъ Эккерта)^ однако—по наблюдешямъ опытной станцш—такая полировка утрачивается очень быстро въ томъ случае, если она придана отваламъ, изготовленнымъ изъ простыхъ матер!аловъ (железа или стали), но зато есть матер1алъ, который, напротивъ, самъ собою во время работы въ плотной почве легко полируется, это — такъ наз. пан

ци рн ая сталь, отличающаяся неодинаковой закалкой внутреннихъ и наружныхъ слоевъ. Къ сожаленда, при- готовлеше такой стали составляетъ пока привилепю немногихъ немецкихъ заводовъ (въ томъ числе извест- наго завода Сакка), а потому и не можетъ быть усвоено всеми строителями плуговъ. Поддержаше чистыхъ глад- кихъ поверхностей отвала, лемеха и ножа во всякомъ случае должно составлять постоянную заботу хозяина
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16. Расходъ силы на дополнительные npieMbi обработки.При обработке чернозема главное значеше принад- лежитъ первой обработке, т. е. взмету. Въ самомъ деле, для паровашя чернозема необходимо поддержаше его во влажномъ рыхломъ состояши возможно более продолжительное время, а потому пароваше принесетъ тЬмъ 

больше пользы, чемъ своевременнее и раньше произве- 
денъ взметъ, и чемъ лучше исполнена эта работа въ смысле полноты оборачивашя и разрыхлешя пласта. Но достижеше возможно лучшаго состояшя почвы при взмете важно и съ другой точки зрЬшя, а именно въ смысле сбережешя рабочей силы, затрачиваемой на обработку. Всякш недочетъ въ работе взмета по необходимости приходится исправлять при помощи дополни- 
тельныхъ пр1емовъ обработки, а эти дополнительные 
npieMbi въ общей сложности требуютъ расхода рабочей силы, не уступающаго первоначальному расходу взмета, не говоря уже о томъ, что многократным обработки сами по себе высушиваютъ почву и, следовательно, ухудшаютъ услов1я паровашя.Самый обыкновенный пр)емъ обработки, который приходится применять при плохомъ взмете, заключается въ боронованииПри сошномъ взмете борона следуетъ за сохою не только потому, что при такомъ совмещенш двухъ ра- ботъ сберегается работа пахаря (одинъ пахарь одновре-7
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менно и пашетъ и боронитъ), но и потому, что высох- 
гшя твердый глыбы сошнаго взмета впослйдствш уже 
невозможно разработать бороною: онй разбиваются 
только въ сыромъ состоянш, сейчасъ же за сохою или 
послй сильныхъ дождей. Иногда, впрочемъ, крестьяне 
умышленно оставляютъ глыбы и твердые на ребро по
ставленные пласты безъ бороновашя въ пару съ той 
цйлью, чтобы «прожарить» и спров'Ьтрпть» пластъ, 
убить въ немъ вей сорныя растешя, а при вспашкй на 
зябь—наоборотъ, чтобы лучше „проморозить" почву и 
собрать побольше снйгу. Хотя прожариваше и провйт- 
риваше или вйрнйе просушиваше почвы и достигаетъ 
ц'йли борьбы съ нйкоторыми сорными растешями (да
леко не со вейми, конечно, ибо большинство сорныхъ 
расте нш размножается с-йменами, которыя отъ просу- 
шивашя почвы не теряютъ своей всхожести), однако, 
для достпжешя такой ц'йли хозяинъ не вправй отказы
ваться отъ другихъ, болйе важныхъ задачъ обработки— 
отъ иаровашя земли, возможнаго только во влажной 
мягкой пашн-й, а съ другой стороны — сорныя травы, 
размножаюшдяся отъ корня или корневищъ, можно убить 
и другимъ способомъ безъ ущерба для паровашя, а 
именно—мелкимъ слугцивашемъ передъ взметомъ или 
прямой запашкой на дно борозды во время глубокаго 
взмета (въ первомъ случа-й—просушивашемъ дерна, во 
второмъ случай такъ наз. „задушешемъ“ дернины). Вто
рая цйль проморалхиван1я почвы въ черноземной полоей 
Boccin достигается и безъ глыбистой, ребристой пашни, 
такъ какъ почва за зиму промерзаетъ обыкновенно на 
глубину ц^лаго аршина; что же касается собирашя 
спйга, то наблюдешя Шатиловской опытной станщи по-
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дазали, чго сн'йгъ, скопляющ!йся на мерзлой почв"й, при- 
носитъ мало пользы, иоо сн'йгъ стаиваетъ и сн^йговая 
роДЗ- стекаетъ по поверхности прежде, нежели усп^йетъ 
оттаять почва (подъ сн-йговымъ покровомъ почва не 
оттаиваетъ, а въ мерзломъ состоянш почва для водед 

непроницаема). Съ другой стороны неровная поверхность 
пашни ведетъ къ бол-йе быстрому просыханда почвы 
несною, а сл-йдовательно, если бы даже удалось удер

Двухлемешный плугъ Эккерта.

жать на пашн-й больше снйга и использовать эту влагу 
на мйстй, она все-таки была бы утеряна прежде, чймъ 
явилась бы возможность производЕЕТь поейвъ и бороно- 
ван!е это ея  пашни.

Т ле химъ образомъ, ребристая поверхность Еташни пред- 
ттавляетъ во вейхъ случаяхъ (какъ прЕЕ паровой обра- 
ботЕ̂ й, такъ и при BcnaiEJKt на зябь) весьма важный 
нецоетатокъ, для устранешя котораго х о з я е е н у  непре-

7 *



—  100

м£нно приходится применять бороноваше, и ч-Ьмъ раньше- 
это бороноваше произведено, гЬмъ выгоднее для сбе- 
режешя влаги и паровашя, и гЬмъ легче достигается за
дача разрыхлешя и выравнивашя поверхности. А между 
т-Ьмъ боронован1е сопряжено съ немалымъ расходомъ ра
бочей силы. По наблюденшмъ Шатиловской опытной 
станцш, при саженномъ захвате тяжелая борона Сакка 
во время весенняго бороновашя осеннихъ взметовъ 
затрачиваетъ ycnnie около 6 пудовъ * *), т. е. требуетъ.. 
полнаго напряжешя одной рабочей лошади, тогда какъ 
работа взмета требуетъ при захвате 6 вершковъ, въ, 
8 разъ меньшемъ, усил!я двухъ рабочихъ лошадей 
(12 пуд.); следовательно, при одной и той яш площади 

р а б о т а  бороноваш я зат рачивает ъ п р и м е р н о  въ i 6  разъ, 
м еньш е, шъмъ р а б о т а  взм ет а. Съ другой стороны при
мкнете дерноснима, въ наибольшей степени способ- 
ствующаго получешю гладкой пашни, или вовсе не вы
зываешь лишняго расхода рабочей силы (во многихъ. 
случаяхъ при взмете пастбищнаго пара наблюдалось, 
даже сокращеше тяги), или увеличиваетъ тягу всего на, 
несколько долей пуда.

Отсюда очевидно, что, съ точки зрешя расхода ра
бочей силы, гораздо выгоднее применить наиболее 
совершенный плугъ съ дерноснпмомъ, нежели соху или. 
плохой плугъ съ бороною.

Бороновашемъ далеко еще не исчерпывается тотъ 
расходъ рабочей силы, который вызывается дополни
тельными пр1емами обработки въ случае плохого взмета.

*) Бол-fee легюя бороны, правда, требуютъ меньшаго усшпя, но зато—или во- 
все не достигаютъ ц4ли, или должны работать въ нисколько слЪдовъ, что ведет»»
*ъ  еше большему расходу силы.
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Въ большинстве случаевъ неизбежной становится вто
ричная перепашка, производимая на ту же глубину, 
какъ и взметъ, или даже несколько глубже. По наблю- 
дешямъ Шатиловской опытной станцш, вторая пере
пашка, если она производится на полную глубину, тре- 

•буетъ почти такой же затраты рабочей силы, какъ 
первая вспашка, а въ техъ случаяхъ, когда вторая

Трехлемешный плугъ Эккерта.

вспашка производится при более высокой влажности 
(напр., поздно осенью или рано весной),—зачастую тре
буется даже большее ycnnie, чемъ при взмете, такъ 
какъ въ мягкой и сырой почве налипаше земли къ 
отвалу бываетъ больше, чемъ при взмете твердаго, 
умеренно влажнаго пласта. Д воете пашни можетъ быть 
произведено мельче взмета только въ томъ случае, если 
ъзметъ произведенъ глубоко, если требуется разрыхлить 
только верхний слой пашни (заплывшей и загрубевшей



отъ полой воды и ливней или заросшей соривши тра̂ . 
вами). Но если первая вспашка произведена мелко, 
двоеше, по необходимости, должно быть произведено 
ту же глубину или еще глубже, ибо мелкая пашня са
дится и загрз'б'Ьваетъ на всю. глубину и гораздо быстра, 
утрачиваетъ рыхлое строеьпе, благодаря отсутстаю на 
поверхности прочной черноземной крупки. Необходи
мость частыхъ рыхленш—боронованш, прикатывашя, 
двоешя итроешя—вытекаетъ именно изъ того, что почва, 
слишкомъ быстро утрачиваетъ. свое рыхлое строеше, а. 
такъ какъ прочность строешя, зависишь, главньшъ обра- 
зомъ, отъ содержашя зернистой черноземной крупки,, 
образующейся лишь въ подпахатномъ слое. (въ M’fecrb. 

наиболее сильнаго разветвлешя корневыхъ мочекъ), то 
отсюда очевидно, что т л к 'ш  п а ш н и  всегда требуютъ. 
б о л т  част ы хъ р ы хл ен ш  и: перепашекъ, ч'Ьмъ глубоюя 
пашни, полученныя съ помощью плуговъ, хорошо обо- 
рачивающихъ пластъ и выпахивающпхъ крупку на по
верхность. Это обстоятельство следуешь иметь въ виду 
главными образомъ при примененш, такъ называемыхъ, 
многолемешныхъ плуговъ для. взмета- Въ посл'Ьднее- 
время, подъ в.-няшеми пом-йщичьихъ хозяйствъ, не управ
ляющихся съ правильной обработкой своихъ обширныхъ 
запашекъ, и въ крестьянское хозяйство-проникли двух-г 
лемешные плужки, весьма ускоряющее обработку, но- 
нисколько не улучшающие- ее- въ смысла углублен!» па- 
хатнаго слоя. Д'Ьло въ томъ, что при захвате въ io— i2r 
вершковъ, получается, уже-при двухвершковой глубине, 
взмета, такая тяга, которая: едва по силами паре рабо- 
чихъ лошадей, а потому- примкнете двухлемешнаго 
плуга, несомненно, вынуждаетъ. производить. взмети

почти также мелко, какъ при сошной обработка. Мы 
уже указывали, что четырехъ-вершковый взмети, обя
зательный для правильной обработки чернозема, тре
буешь, даже при 6 вершковомъ захвате, пол наго наиря- 
жешя двухъ рабочихъ лошадей, а потому, очевидно, и 
невозможно совместить глубокой обработки чернозема 
съ захватомъ н-йсколькихъ пластовъ. Крестьянская ло
шади съ трудомъ справляются съ подъемомъ одного

Четырехлемешный плугъ Эккерта.

пласта, а одновременнаго подъема н'Ьсколькихъ пластовъ 
при помощи той же пары лошадей, очевидно, можно 
достигнуть только въ ущербъ глубине взмета и въ 
ущербъ качеству плужной работы. Производить глубо- 
шй взметъ при помощи многолемешныхъ плуговъ будетъ 
возможно разве съ применешемъ паровой силы, ибо 
паровые плуги могутъ пахать и на 8 вершковъ, съ 
захватомъ несколькихъ пластовъ.
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Если же иметь въ виду лишшя бороновашя и пере

пашки, неизбежным при мелкомъ взметЕ, то убыточ
ность мелкаго взмета, а следовательно, и двухлемеш- 
ныхъ плуговъ (въ случае употреблешя ихъ при взмете), 
станетъ очевидной: убыточность ихъ заключается не 
только въ неизбежности ухудшешя обработки, но и въ 
необходимости лишняго расхода рабочей силы. То сбе
режете во времени и въ числе пахарей, которое полу
чается благодаря применешю многолемешныхъ плуговъ, 
съ избыткомъ покрывается лишнимъ расходомъ времени, 
пахарей и лошадей на дополнительные npieMbi обра
ботки, предполагая, конечно, что хозяинъ не мирится 
съ плохой обработкой почвы и принимаетъ своевременно 
вей небходимыя меры для исправлешя дурныхъ послед
ствий поспешнаго мелкаго взмета. Совсемъ иначе дело 
обстоитъ въ томъ случае, когда многолемешныя оруд1я 
применяются не для взмета, а для дополнительныхъ 
пр1емовъ обработки: двоешя, троешя, лугцешя, запашки 
семянъ, ломки посевовъ. Тутъ, очевидно, они могутъ, 
безъ всякаго ущерба для качества работы и съ боль- 
шимъ выигрышемъ во времени и въ силе, заменить 
соху или плугъ, ибо для мелкой перепашки требуется 
въ 2—з раза меньшее усил1е, чймъ для взмета, а сле
довательно, и число пластовъ можетъ быть увеличено 
во столько же разъ,~во сколько уменьшается глубина 
вспашки. Действительно: по наблюдешямъ Шатиловской 
опытной станцш, трехлемешный плугъ Эккерта (на трехъ 
колесахъ съ подъемными рычагомъ) затрачиваетъ, при 
аршинномъ захвате и полуторавершковой глубине 
двойки,—до ю  пудовъ тяги, т. е. въ четыре раза пре
восходить расходъ силы при боронованш и въ четыре
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раза меньше расхода при глубокомъ взметЕ, при чемъ 
оставляет ь совершенно гладкую пашню и меньше про- 
суш и ваетъ почву, чемъ плугъ или соха.

Сравнивая различные способы чередовашя гл}^бокой 
и мелкой вспашки, Шатиловская опытная станщя пришла 
къ тому заключешю, что наиболее выгоднымъ является—- 
при паровой обработке—глубокий взметъ (во второй 
половине весны) съ мелкой двойкой (въ середине лета), 
а 'при обработке чернозема подъ яровые посевы—глу- 
бошй взметъ въ течете первой половины осени съ мел
кой двойкой передъ посйвомъ. Если я{е работы произ
водятся въ обратномъ порядке, то не только растра
чивается безполезно много драгоценной почвенной влаги, 
но увеличивается и расходъ рабочей силы. Что касается 
мелкаго лугцешя дерна, производимаго иногда для истреб- 
лешя дерна или сорныхъ растешй и для облегчешя глу
бокой вспашки, то оно моягетъ принести пользу только 
въ томъ случай, если производится летомъ, въ наибо
лее жаркое время, примерно за два месяца до глубо
кой вспашки. Но если оно произведено слишкомъ поздно 
и въ сырое время, то не достигается ни просушиваше 
дерна, ни перепреваше его (вместо перепревашя можетъ 
произойти даже прорасташе травъ), а вместе съ темъ 
сильно увеличивается расходъ рабочей силы на обра
ботку, такъ какъ поздняя осенняя перепашка лущеныхъ 
пашенъ требуетъ большаго расхода рабочей силы, не
жели глубокий взметъ твердаго задернелаго пласта, про
изведенный при умеренной влажности и съ помощью 
дерноснима. Даже при своевременной обработке сбере
ж ете въ тяге взмета, вызываемое предварительнымъ 
лугцешемъ, далеко не достигаетъ расхода, которымъ
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сопровождается самое лущеше, ибо лущеше требуетъ,, 
при аршинномъ захвагй, усшия отъ 5 до ю  пудовъ.. 
Но все же этотъ лишнш расходъ силы оправдывается- 
въ томъ случай, когда подъемъ 4-вершковаго пласта 
(посл"й многол'Ьтнихъ травъ, напрнм'йръ, клевера, лю
церны, или при распашк'Ь луговъ) является непосиль- 
нымъ для пары лошадей и когда желательна бол'Ье- 
тщательная подготовка почвы для пластовыхъ посевов к..

17. Объ оцЪнкЪ Именной ржи.

Правильная обработка почвы и удобреше обезпечп 
ваютъ хороший урожай ржи только вътомъ случай, если: 
хозяннъ не сд'Ьлалъ какой-либо ошибки при пос'йв’й, а, 
ошибокъ въ отношенш посева делается на практик!:, 
не мало. Правильный пос'Ьвъ требуетъ соблюдешя мно- 
гихъ условш, во-первыхъ, въ отношенш выбора сорта, 
или качества сймянъ, во вторыхъ, въ отношенш времени? 
посЬва и, въ третьихъ, въ отношенш способа пос'ЙВсЪ 
и заделки сймянъ.

Разсмотримъ по порядку вей эти правила посева,, 
насколько они выяснились на основанш наблюденш наи 
Шатиловской опытной станцш.

Самое большое внимаше, обыкновенно, наиболее ре
тивые хозяева удктяютъ ейменамъ, предполагая, что* 
одной покупкой хорошихъ еймянъ можно достигнуть- 
половины успеха. Но ни въ чемъ такъ часто и такъ 
горько не приходится разочаровываться русскому хо
зяину, какъ именно въ дорогихъ выписныхъ с'Ьменахъ...

Дйло въ томъ, что большинство сортовъ ржи,, сла
вящихся на русскомъ рынк'Ь, им'Ьютъ иностранное-про-
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исхождеше и привозятся преимущественно изъ странъ,. 
им'Ьющнхъ бо.тйе благодатный мягкш климатъ съ про- 
должительной теплой осенью и короткой, менйе суро
вой зимой; этимъ сортамъ не мудрено было развить, 
многостебельный кустъ, высокую крепкую солому, длин
ный колосъ и крупное зерно, потому что они не испы
тали русскихъ засухъ, жаркихъ сухов'йевъ и сухихъ. 
тумановъ. Не мудрено было въ услов1яхъ приморскаго 
климата получать }фожаи въ ю о—200 и даже 300 пу
довъ. Но расчитывать, что эти прекрасные урожаи и : 
такое же прекрасное зерно могутъ быть получены при 
возд'Ьлыванш выписныхъ сортовъ у  насъ въ Poccin—  
большое заблуждеше.

На Шатиловской опытной станщи лучине выписные • 
сорта ржи, преим)-щественно нкмецше, зачастую или 
совсймъ вымерзали или давали меньпне урожаи, ч'ймъ.. 
местная рожь.

Правда, что сЬмена, полученныя прямо изъ загра
ницы (такъ называемый „оригинальный") вообще даютъ . 
посевы менйе выносливые; при воздкшванш въ Россию 
иностранные сорта постепенно становятся бол1;е вы
носливыми, приспособляются къ местному климату (или, 
какъ принято говорить, а к к л и м а т и зи р ую т ся ). Но, вмйсгк . 
съ т'ймъ, они утрачиваютъ свои наиболее ц-йнныя ка
чества—высокую урожайность и высокое качество зерна, 
и по наружнымъ признакамъ почти неотличимы отъ.. 
местной ржи. Спрашивается, не будетъ ли акклимати- - 
зированный иностранный сортъ приносить лучине уро
жаи, нежели местная рожь?

Для рйшешя такого вопроса недостаточно сравни
вать урожаи покупной ржи съ местной, ибо покупныя (
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семена всегда бываютъ лучше отсортированы; необхо
димо узнать сначала—не можетъ ли местная рожь улуч
шиться отъ одного правильнаго сортпровашя С"Ьмянъ 
настолько, чтобы не уступать любому выписному сорту? 
И этотъ посл-Ьднш вопросъ по наблюдешямъ Шатилов- 
ской опытной станцш решается именно въ пользу 
местной ржи *). Местная рожь, вполне приспособлен
ная ко всЬмъ невзгодамъ мЪстнаго климата, легко под
дается улучшенда въ отношенш качества зерна, стоитъ 
только позаботиться о правильномъ сортировали сЬ- 
мянъ, а съ другой стороны—улучшить способы посева, 
по крайней мере, для той ржи, которая предназна
чается для приготовлешя с'Ьмянъ. Остановимся поэтому 
на описанш т'Ьхъ способовъ сортировашя зерна, кото
рые обезпечиваютъ, по наблюдешямъ опытной станцш, 
наибольшее улучшеше зерна.

Прежде всего, нужно отчетливо знать—какое зерно 
считать лучшимъ, катя свойства являются наиболее 
важными при оценке сЬмянъ.

Обыкновенно для оценки с'Ьмянъ хозяева приб-fe- 
гаютъ къ определенно „натуры" зерна. Хлеботорговцы 
при пр1емке зерна всегда прикидываютъ натуру на 
особыхъ весахъ, называемыхъ „пурками “, а крестьяне 
зачастую взвешиваютъ зерно мерками, чтобы знать 
весъ четверти. Принято считать, что хорошая рожь

*) Даже сорта русскаго происхождешя (напримЪръ, известные сорта ржи фин- 
ляндсюе, возделываемые въ сЬверныхъ губершяхъ, или рожь, полученная «зъ  
южныхъ губершй)— оказываются малонадежными въ центральныхъ черноземныхъ 
губершяхъ (что, между прочимъ, не разъ подтверждалось на опыте, при большихъ 
выпискахъ семенной ржи въ неурожайные годы). Северно-руссше сорта, более 
зыносливые въ отношен!и зимнихъ морозовъ, зачастую страдаютъ отъ лЪтнихъ 
засухъ, а южно-русскзе, наоборотъ, не выносятъ суровыхъ зимъ центральной 
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должна весить въ четверти—9 пудовъ и каждый лишшй, 
фунтъ вменяется зерну въ большую заслугу.

Главная причина, въ силу которой натурный весъ.. 
такъ ценится хлеботорговцами, заключается въ томъ„ 
что натурный весъ очень чувствителенъ къ содержат»* 
въ зерне излишней влаги, а при покупке хлеба на 
весъ, конечно, нетъ никакого разсчета оплачивать 
лишнюю воду по цене зерна. Не вполне сухое зерно- 
легко подвергается порче, особенно при продолжитель— 
номъ храненш въ большихъ закромахъ, а потому пред- 
ставляетъ громадное неудобство и опасность для круп- 
ныхъ npieMinHKOB'b. Если сухая рожь вытягиваетъ на. 
пурке 120 золотниковъ (весъ четверти 9 пудовъ), то- 
сырая рожь вытянетъ всего 1 15 — н о  золотниковъ, при 
чемъ содержаше влаги въ первой на каждые т о  пу
довъ не превысить 15 пудовъ, а во второй можетъ до
стигнуть 20—25 пудовъ. Понятно, что противъ цены- 
сухой ржи—за сырую рожь—нужно скинуть, по край
ней мере, 5—ю  проц. (ибо она содержитъ 5— ю  про- 
центовъ лишней влаги), но на самомъ дЬле хлеботор
говцы зачастую скидываютъ гораздо больше. А  съ дру
гой стороны, при сушке зерна въ овинахъ или въ. 
печке, не только теряется лишняя влага, но и часть, 
той влаги, которая нисколько не вредитъ зерну (такъ. 
называемая ((гигроскопическая» влага, содержаше ко
торой въ зерне, въ зависимости отъ сухости воздуха, 
изменяется отъ ю  до 15 процентовъ, при чемъ изме~ 
нешя въ этихъ пределахъ почти не отражаются на на- 
турномъ весе).

Такая потеря въ весе зерна хозяину должна быть, 
весьма убыточна, ибо при продаже на весъ онъ теряетъ.
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'ровно столько, насколько зерно суше нормальнаго воз- 
. лушно-сухого зерна (напр., если въ зерне осталось 
всего 8 проц. влаги, а натурный в'Ьсъ остается на сред- 
немъ уровне въ 120 золотниковъ, то на каждые юо пу- 
довъ хозяинъ потеряетъ до 7 пудовъ). Бываетъ даже, 
что при сильной овинной сушке зерно, несмотря на

• свою сухость, уменьшается въ своемъ натурномъ весе, 
такъ какъ конница зерна отъ р-Ьзкихъ изменешй въ

• объеме зерна морщится и потому зерно укладывается 
» въ пурке или въ M'fepK'fe не такъ плотно. Существуютъ,
• правда, различные плутовсще npieMbi для изм'йнен1я на- 
турнаго веса: хлеботорговцы всячески стараются пони
зить натурный весъ, чтобы оправдать более низкую 
расценку зерна, а продавцы зерна, напротивъ, ста
раются искусственно повысить натуру (для этого при- 
б'йгаютъ къ полировке или шасташю зерна, подм-Ьши- 
ваютъ къ зерну тяжеловесный примеси—сорныя семена, 
комочки земли и къ более дорогимъ мелкимъ семенамъ, 
наир., клевернымъ, даже подкрашенные камешки). Но

■ если натурный весъ можетъ быть полезенъ для хлебной 
торговли (какъ контроль влажности зерна), то спраши
вается—какое значение онъ имеетъ для хозяина при

• оценке собственныхъ посевныхъ семянъ? Хозяину 
нетъ, ведь, никакого разсчета обманывать себя въ отно-

>шены сухости или чистоты зерна, эти свойства ему 
хорошо известны и безъ определены натурнаго веса.1 

1 Степень сухости зерна всецело зависитъ отъ того, на
сколько удачно сохранилось зерно въ копнахъ. Но въ 
техъ пределахъ, въ которыхъ колеблется влажность 

: зерна при правильной уборке, содержаше влаги не 
шграетъ никакой роли для качества семянъ, особенно
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-8ъ томъ случае, если для посйва идутъ свеяая семена 
только что сббраннаго урожая. Всхожесть зерна пор- 
-тится на корню только при весьма сырой погоде или 
при полегломъ хлебе, но еще больше теряется всхо
жесть при продолжительномъ хранены сырого зерна въ 
закромахъ. Что касается сорныхъ примесей, то наибо
лее опасными для семянъ являются семена сорныхъ 
растешй и рожки спорыньи: однако, именно эти наи
более вредныя примеси, отъ которыхъ можно освобо
диться только тщательнымъ сортировашемъ зерна на 
ручныхъ решетахъ, увеличиваютъ натурный весъ, 
а более вредныя примеси, легковесным семена, мя
кина, колосъ, куски соломы, отделеше которыхъ 
при помощи ветра не представляетъ большого за- 
труднешя, эти примеси, напротивъ, сильно понижаютъ 
натуру.

Отсюда ясно, что определешя натуры въ отноше
ны чистоты семянъ не могутъ дать никакихъ указаны 
хозяину. Самымъ важнымъ свойствомъ семянъ является 
пхъ всхожесть, а въ отношены всхожести натурный 
весъ тол*е не можетъ давать хозяину верныхъ указа
ны, уя?е въ силу того, что зерно овинной сушки, со
вершенно потерявшее свою всхояшсть, вследcTBie силь- 
наго нагревашя, окажется более натуристымъ, нежели 
сырое зерно, обладающее полною влаяшостыо, да и во
обще менее натуристое рано убранное свеяше зерно, 
несмотря на содержаше излишней влаги, обладаетъ 
обыкновенно лучшей всхожестью и проростаегъ бы
стрее, нежели поздно убранное пересушенное зерно, 
ымеющее высокую натуру.

. Не можетъ натурный весъ служить и для опреде-
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летя возраста сЬмянъ, или даже для отлич!я старыхъ ц> 
новыхъ семянъ.

Всхожесть зерна определяется очень просто про- 
ращивашемъ въ песке. Это определеше вполне по си- 
ламъ каждому хозяину.

Стоить только отобрать среднюю проб}’' посевного 
зерна, безъ всякаго выбора, отсчитать изъ этой пробы 
ровно юо зеренъ, выложить ихъ на тарелку, наполнен
ную чистымъ речнымъ пескомъ, и наблюдать, чтобы 
песокъ до поверхности всегда оставался сыроватымъ, 
а зерна были бы покрыты слоемъ сырого песка, не 
больше какъ на V2 вершка.

Чтобы предохранить песокъ отъ высыхашя и пыли, 
его следуетъ закрыть листомъ бумаги или суконкой,, 
поставивши тарелку въ комнате на подоконнике. Если 
все зерна ржи проросли за трое сутокъ, то сЬмена 
можно признать отличными; невсхожими считаются 
только те зерна, который не проросли въ течете де
сяти сутокъ.

18. О приготовлены семенной ржи.

После всхожести важнейшимъ признакомъ семянъ. 
является ихъ крупность. Сила ростка зависитъ больше 
всего отъ веса сЬмени, ибо въ семени рядомъ съ за- 
родышемъ будущаго растешя отложены и те вещества, 
которым нужны для питашя ростка въ течете первыхъ 
дней его жизни, пока онъ не укоренится и не развер- 
нетъ зеленыхъ листьевъ. Чемъ больше содержится въ 
семени питательныхъ веществъ и чймъ крупней и 
упитаннее зародышъ, темъ сильнее происходящий изъ-

него ростокъ, а потому хозяину и следуетъ стремиться, 
главнымъ образомъ, къ тому, чтобы семена были на 
подборъ самым крупныя.

Подборъ крупныхъ семянъ и составляетъ главную 
задачу сортировашя. Крупное зерно далеко не всегда 
является тяжеловеснымъ, натуристымъ, напротивъ, часто
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наблюдается, что несортированное или среднее по круп
ности зерно ржи имеетъ более высокую натуру. Изсле~ 
довашя Шатиловской опытной станцш неопровержимо 
доказали, что натурный весь ржи не имеетъ никакого 
отношешя къ действительному весу отдельнаго семени, 
къ такъ называемому, абсолютному весу семянъ. Обык
новенно для определешя действительнаго веса взвЕ-

8
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шивается точно отсчитанное число зеренъ и потомъ по
лученный рреднш в'Ьсъ семени для болынаго удобства 
перечисляется на юоо зеренъ. Наиболее удобной м-fe- 
рой для выражешя веса семянъ является французская 
метрическая мера—граммъ (въ одномъ русскомъ фунте 
содержится около 410 граммовъ). Среднш действитель
ный весъ спе.лаго ржаного зерна колеблется отъ 20 до 
30 граммовъ, но крупное зерно н4жоторыхъ выписныхъ 
сортовъ ржи (шланштедской, пробштейской, петкус- 
ской) достигаетъ 35 граммовъ. Изъ местной ржи, при 
редкомъ посеве и удовлетворительномъ наливе, не 
трудно приготовить сортъ зерна съ действительнымъ 
весомъ до 30 граммовъ. Въ небольшомъ количестве 
для полевыхъ опытовъ Шатиловской опытной станцш 
удавалось получить изъ местной ржи семена съ дей- 
ствительнымъ весомъ въ 37 граммовъ. Конечно, въ 
одномъ фунте крупныхъ семянъ содержится гораздо 
меньше, чемъ семянъ среднихъ, а темъ более мелкихъ. 
Такъ напр., если среднее зерно ржи считать зерно съ 
действительнымъ весомъ въ 22V2 грамма, то въ i ф. 
такихъ зеренъ окажется около 18 тысячъ; наиболее 
мелкихъ, съ действительнымъ весомъ въ 15 граммовъ,— 
27 тысячъ, и наиболее крупныхъ, съ действительнымъ 
весомъ въ 30 граммовъ,— 1372 тыс. Отсюда можетъ воз
никнуть предположеше, что при посеве крупныхъ се
мянъ потребуется затратить на ту же площадь болышй 
весъ семянъ, чемъ при посеве среднихъ (напр. вместо 
9 пудовъ— 12), а при посеве мелкихъ, наоборотъ, 
менышй весъ (вместо 9—6 п.) или другими словами— 
для высева одного и того же числа зеренъ—крупныхъ 
семянъ по вгьсу потребуется вдвое больше, чемъ мел
кихъ, что, конечно, при большой дороговизне семянъ
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'являлось бы большимъ препятств!емъ для применешя 
кр} пнихь семянъ. Однако, при посеве крупныхъ се- 
51янъ число зеренъ должно оыть уменьшено почти на- 
■ столько же, насколько увеличается ихъ среднш абсо
лютный весъ, ибо—чемъ сильнее растете, темъ больше 
оно кустится и темъ болынаго требуетъ простора. По 
•наблюдешямъ Шатиловской опытной станщи, въ течете

Сортировка Клейтона № 5.

гперваго месяца роста, хлебныя растешя по своей мощ
ности (или среднему весу въ сухомъ состоянш) почти 
въ точности соответствуютъ весу семени, т. е. если 

Шшствительныи весъ семянъ былъ увеличенъ на 30 проц. 
,|С ъ  22V2 до 30 граммовъ), то и растешя увеличатся по 
(весу почти на те же 30 проц., а следовательно,— 
число растешй или число зеренъ можетъ быть умень
шено—безъ ущерба для урожая настолько, чтобы весъ 
*высеваемыхъ семянъ оставался на обычномъ уровне,

8*
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установленномъ для среднихъ зеренъ или, вернее, длк 
несортированныхъ см'Ьшанныхъ. с'Ьмянъ, гкмъ. болРе,. 
что при посеве зеренъ неодинаковой крупности (круп- 
ныхъ вместе съ мелкими) посйвъ изр' живается сильнее- 
Bcn-feTCTBie того, что болйе сильныя растен1я опережа- 
ютъ и заглушаютъ бол-fee елабыя растешя, при чемъ„ 
и сами нисколько страдаютъ отъ такой „борьбы за су- 
ществоваше“. Ч-Ьмъ однородн-fee, ровн-fee по крупности 
зерно, т-Ьмъ меньше посйвъ. изр-Ьживается, такъ какъ 
растешя получаются равносильны я. .

Установивъ важное значеше высокаго д-Ьйствитель- 
наго в-feca сймянъ, Шатиловская: опытная станцгя про
извела нисколько изсл'Ьдовагпй надъ. сортировальными, 
машинами съ ц-Ьлью изыскать наибол-fee совершенные 
способы сортировашя семенной ржи. При. этомъ обна
ружилось, что силой в'Ьтра невозмож'но разделить зерно 
по крупности, а потому веялки, вообще непригодны для 
приготовлешя сймянъ: ошй необходимы лишь для очистки 
с-Ьмянъ отъ легков-йсныхъ примесей и мелкихъ сорныхъ. 
сймянъ. Даже сложныя вйялки, снабженный цйльгаъ 
наборомъ разнообразныхъ р-Ьшетъ, не достигаютъ ц-йли 
сортировашя, ибо рйшета эти обыкновенно плохо при
способлены къ разделенно зерна по крупности (черезъ 
отверспя проволочныхъ р-Ьшетъ проскакмваетъ только- 
самое мелкое и битое зерно и то лишь при редкой 
сыпи).

При разбрасыванш зерна, такъ называемыми, швьи- 
рялками, зерно тоже не разделяется по крупности, а. 
лишь по натурному весу, т. е. дальше отлетаетъ более- 
круглое и более плотное зерно (вместе съ горошкомъ,. 
викой и куколемъ); крупныя же зерна ржи обыкновенно-
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чимеютъ более рыхлое строеше и удлиненную формула 
потому ложатся ближе, вместе съ легковеснымъ соромъ 

, .и щуплымъ морщинистымъ зерномъ. Наиболее совер- 
; .пленный способъ для разделешя зерна по крупности 

представляет, сортироваше зерна на цилиндрическихъ 
решетахъ, приводимыхъ въ медленное вращательное 

.движете, а потому называемыхъ (по французски) Tpie- 
рами. Въ Poccin эти машины употреблялись чаще для

Сортировка Ребера „Тр1умфъ“ .

-очистки семянъ отъ круглыхъ тяжелыхъ примесей (го
рошка, вики, куколя, земляныхъ комочковъ), а потому 

•более известны подъ назвашемъ куколеотборниковъ. 
Наиболее совершенной работой отличается, по наблю- 
дешямъ Шатиловской опытной станцш, T p ie p n  двойнагО 
действ1я Мейера-Крюгера. Эготъ тр1еръ одновременно 
разделяетъ зерно на пять сортовъ: длинный наружный 
цилиндръ его составной и имеетъ огверсыя трехъ раз^ 
меровъ (какъ по длине, такъ и по ширине щели). ЗернР
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разделяется этимъ цилиндромъ на три сорта, главным-ъ. 
образомъ, по толщине зерна, а внутренний цилиндру 
работающий при направленш струи зерна во внутрь, 
им'Ьетъ на своей внутренней поверхности круглый ячеи
стый углублешя, куда западаетъ круглое и короткое 
зерно; при помощи длиннаго винта змеевика эти зерна 
подхватываются и поднимаются къ верхнему концу ци
линдра, тогда какъ крупное длинное зерно проходить 
до нижняго конца цилиндра.

Сортировальный T p ie p b  Мейера-Крюгера по своей вы
сокой цене, конечно, недоступенъ отдельному крестьян
скому хозяйству, но можетъ быть взять (по приговору- 
крестьянскаго общества) временно для работы на про- 
катъ изъ земскаго земледельческаго склада, такъ какъ. 
на приготовлеше семянъ для посква целой деревни ма
шина потребуется всего на одну-две недели (считая, 
что за день она просортируетъ не менее ю  четвертей' 
зерна). Существуютъ, однако, и весьма удобные для- 
мелкаго крестьянскаго хозяйства ручные грохоты, при
годные для разделешя ржаныхъ зеренъ по крупности.. 
Одинъ такой грохотъ (инженера Мейнгардта) съ набо- 
ромъ изъ ю  решетъ (съ пробивными отверспями, на. 
подоб1е отверстш лучшпхъ тр1еровъ) быль одобренъ въ 
1902 г. на Тульской семенной выставке и продается- 
на земледельческомъ складе Тульскаго губернскаго 
земства за ю —15 руб. Грохотъ Мейнгардта подвеши
вается на веревке къ потолку на подоб1е люльки и легко 
приводится въ качательное движете, при чемъ более 
мелшя зерна проваливаются въ нижнш ковшъ и легко 
могутъ быть удалены оттуда простымъ наклонешем'ъ 
грохота.
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Для техъ хозяйствъ, который вовсе не имеютъ по- 
севныхъ семянъ или не могутъ приготовить хорошихъ 
семянъ изъ собственнаго урожая, следуетъ порекомен
довать закупку семенной ржи въ земскихъ земледель- 
ческихъ складахъ. Эти склады имеютъ возможность за
пасаться лучшими семенами не только изъ образцовыхъ 
семенныхъ хозяйствъ, но и на особыхъ областныхъ 
выставкахъ семянъ, устраиваемыхъ въ губернскихъ го- 
родахъ некоторыми земствами.

Шатиловская опытная станщя употребила много ста- 
рашя къ тому, чтобы на семенныхъ выставкахъ оценка 
выставленныхъ для продажи семянъ производилась на 
основания строгаго научнаго изсле.довашя представлен- 
ныхъ образцовъ и чтобы выставочные образцы вполне 
соответствовали качеству всего предлагаемаго товара.

Въ 1903 г. Тульское губернское земство постановило 
при устройстве семенныхъ выставокъ руководиться 
теми правилами, которые были выработаны опытной 
станщей и отчасти уже были испытаны на практике 
при устройстве семенныхъ выставокъ-базаровъ въ 
Курске. На такихъ выставкахъ могутъ участвовать и 
те крестьяне, которые, при содействш земства или 
сельско-хозяйственныхъ обществъ и товариществъ, обза
ведутся хорошими сортировальными машинами и прп- 
ложатъ стараше къ улучшенш своей местной ржи пра- 
вильнымъ сортировашемъ. Примеры учасыя крестьянъ 
въ подобныхъ выставкахъ уже бывали; некоторые изъ 
нихъ удостаивались даже почетныхъ наградъ, не говоря 
уже о томъ, что семена ихъ, одобренныя судьями 
(экспертами) выставки, сбывались по такимъ же высо- 
кимъ ценамъ, какъ изъ крупныхъ семенныхъ хозяйствъ.
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Благодаря земскимъ выставкамъ-базарамъ, не только 
•облегчается учаспе мелкихъ хозяевъ въ важномъ деле 
у л у ч ш с м я  м^стныхъ семянъ, но еще достигается, благо
даря соревновании, заметное удеш евленге семянъ, следо
вательно, лучппя семена становятся доступными и наибо
лее бкднымъ хозяевамъ. Прюбрктать семена на вы- 
•ставкахъ, подъ наблюдешемъ знатоковъ, не представ- 
ляетъ риска и потому мнопе земледельчесше склады 
закупаютъ на нихъ болышя парии семянъ. Следуетъ, 
однако, заметить, что для озимыхъ хлебовъ —въ виду 
устройства семенныхъ выставокъ въ течете зимнихъ 
месяцевъ—приходится складамъ обзаводиться семенами 
прошлогодняго урожая (или вернЬе, семенами послед- 
няго урожая, но для озимаго посева будущаго года).

Это обстоятельство, впрочемъ, нисколько не ума- 
ляетъ ценности семянъ, ибо доброкачественный cyxia 
семена, при хорошемъ сохранены на складахъ, не утра- 
чпваютъ своей всхожести въ течете перваго года, а въ 
случае запоздатя уборки или более плохого налива— 
прошлогодтя семена могутъ представить даже боль
шое преимущество, въ виду важнаго значешя раннихъ 
посевовъ.

19- Время посева ржи и способы заделки семянъ.

После правил ьнаго выбора семянъ, важнейшимъ усло- 
в!емъ успеха является удачный выборъ врем ени посгъва. 
Однако, насколько выборъ семянъ находится въ рукахъ 
хозяина, настолько хозяинъ зачастую бываетъ безпомо- 
щенъ въ выборе времени посева, такъ какъ удача тутъ 
зависитъ не столько отъ его рвешя, сколько отъ погоды.

1 2 1  —

Обыкновенно крестьяне вынуждены дожидаться дож
дей, такъ какъ, при позднемъ сошномъ взмете пара и 
перепашкахъ въ жаркую погоду, почва просушивается 
слишкомъ сильно, а посевъ въ сухую почву—вопреки 
поговорке, „сей хоть въ золу, да въ пору"— все же 
является рискованнымъ, такъ какъ, при прорасташи въ 
сухой почве, мнопе ростки погибаютъ и получаются

Рядовая сЬялка Эккерта „Мира“ .

слишкомъ редше и неровные всходы. Освободиться отъ 
власти погоды можно лишь переходомъ къ правильной 
обработке пара, въ связи съ применешемъ рядовыхъ 
•сЬялокъ, которыя укладываютъ семя на желанную глу
бину, въ сырую почву, не выворачивая ее наружу и не 
смешивая ее съ верхнимъ сухимъ слоемъ почвы. При 
правильной обработке пара, несмотря на самую засуш
ливую погоду, возможно сохранить въ почве запасъ
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влаги, достаточный для получешя дружныхъ всходовъ. 
при рядовомъ noefeB-fe. СлТдуетъ только обратить вни- 
маше на то, чтобы сошники сЬялки углублялись до сы
рой почвы (находящейся подъ сухимъ слоемъ, не глубже 
1V2—2 вершковъ), а, кром-fe того, вслТдъ за сеялкой 
слТдуетъ прикатать посТвъ деревяннымъ каткомъ, такъ 
какъ, благодаря прикатывашю, сырость подтягивается 
къ сТменамъ изъ бол-fee глубокаго слоя, и вм-ЬсгЬ съ 
тТмъ, утончается слой рыхлой сухой земли, черезъ ко
торую пробиваются ростки; последнее обстоятельство 
имТетъ весьма важное значеше для силы ростковъ, такъ 
какъ образоваше подземнаго кол-Ьна стебля происходитъ 
всецело на счетъ запасныхъ веществъ семени, и на обра
зоваше пера (перваго зеленаго листа) остается тТмъ 
меньше матер1ала, чТмъ больше его израсходовано на 
образоваше подземнаго колена. ЗамТтимъ еще, что при 
ржаныхъ сТменахъ средней крупности не можетъ обра
зоваться подземнаго колена длинн-fee 2—з вершковъ, такъ 
что изъ глубоко заваленныхъ сймянъ ростокъ при про- 
ростанш не выбивается наружу и погибаетъ единственно 
по недостатку питательныхъ веществъ, необходимыхъ 
для образовашя подземнаго кол-Ьна.

На Шатиловской опытной станщи (Тульской губ.) 
ежедневно практиковались пробные посТвы ржи (на не- 
большихъ дТлянкахъ), въ течеше цТлаго месяца, начи
ная съ 5 августа и кончая 5 сентября.

Наиболыше урожаи получались, обыкновенно, отъ 
посТвовъ, произведенныхъ въ средин-fe августа. Очень 
ранн1е посТвы, хотя съ осени и не выходили въ трубку 
(т. е. солому), чего такъ опасаются хозяева, но все же 
изрТживались сильн-fee, благодаря слишкомъ сильному

ВЛ
1Я

Н
1Е

 В
РЕ

М
Е

Н
И

’’'
П

О
С

-fe
BА

 О
З

И
М

Ы
Х

Ъ
 Х

Л
Ъ

Б
О

В
Ъ

.

—  1 2 3  —

кущенда и связанном};- съ буйнымъ ростомъ весеннему 
вымокашю или выпр-йвашю зеленей. Замечалось также,
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что слишкомъ раскустивпняся съ осени зеленя являлись 
приманкой для мышей и зайцевъ и повреждешя этихъ 
грызуновъ оставляли заметный слТдъ въ вид-fe плТшинъ.
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'Однако, ущербъ отъ слишкомъ ранняго посйва никогда 
не достнгалъ такой степени, какъ отъ запоздашя посева. 

'Сентябрьсшй посйвъ давалъ самые скудные урожаи. 
'Слйдуетъ, однако, заметить, что на опытной станцш 
.никогда не применялось стравливаше зеленей, тогда 
какъ въ крестьянскомъ хозяйстве оно практикуется 
почти всегда, даже на тощихъ пос4лзахъ. Въ случай 

'слишкомъ буйнаго роста раннихъ посйвовъ ряди, страв- 
.ливаше скотомъ можегъ быть весьма полезнымъ, если 
только оно производится съ необходимыми предосто
рожностями, т. е. когда пашня достаточно оейла и не 

'Слишкомъ сыра (слйдовательно, отъ ногъ животныхъ не 
-остается слишкомъ глубокихъ с.тйдовъ); такое страв- 
. ливаше служитъ средствомъ для предупреждешя выпрй- 
вашя и полегашя посева.

Громадное преимущество раннихъ посГвовъ заклю
чается, конечно, въ томъ, что они используютъ тепло, 
•въ которомъ оитущается осенью такой недостатокъ въ 
нашемъ климате, въ отлшпе отъ климата приморскихъ 

•и южныхъ странъ, отличающихся, главнымъ образомъ, 
'продолжительной и теплой осенью.

Тепло д-ййствуетъ на развиКе ряди съ осени едва ли 
:не сильнйе, чГмъ самое лучшее удобреше, по крайней 
мТрГ, на черноземе Шатиловской опытной станцш ни
когда не наблюдалось такой р-йзкой разницы въ ку- 

тценш ржи при пр-йсныхъ и удобренныхъ посйвахъ, 
какъ между посевами различныхъ сроковъ, хотя бы и 
пр-йсныхъ. Такъ, напримТръ, въ 1899 г- пос-йвъ, сде
ланный въ началГ августа, далъ въ среднемъ более 
шести стеблей на одинъ кустъ, а посевъ, сделанный 

шъ начале сентября, несмотря на теплую осень этого

года, не далъ на кругъ даяде 2 стеблей (в'йсъ юо ра~ 
creHift также различался более, чГмъ въ три раза). 
Осенью 1901 г. разница между крайними сроками по
сева была еще р-йзче (7 и полтора побйга на кустъ), 
при чемъ и урожайность сентябрьскаго посева оказа
лась вдвое ниже, чймъ уроядай перваго августовскаго 
посева. ЗамТтимъ также, что даже двойное сгущеше 
поздняго посева, по сравненш съ раннимъ (12 пуд. 
вмТсто 6, высйянныхъ рядами), помогло весьма мало.

Со временемъ посйва тесно связанъ вопросъ о ко
личестве сГмянъ или густоте посйва. Извйстно, что 
ранше посйвы, если только они произведены въ сырую 
почву, позволяютъ сделать сбережете въ нйсколько 
пудовъ сймянъ на десятину, такъ какъ сильные кусты 
ржи требуютъ для своего развтдя большаго простора.. 
При рядовомъ пос'йве количество сймянъ, вмйсто обыч- 
н ы хъ  9 пуд. (или одной четверти), выойваемыхъ въ- 
разбросъ, можетъ быть, безъ ущерба для урожайности, 
сокращено въ I 1/2—  2 раза, если посйвъ произведена 
при благопрдятныхъ услов1яхъ въ начале августа. На— 
противъ, поздше посйвы слйдуетъ производить на не
сколько пудовъ гуще обыкновенной нормы, такъ какъ 
эти посйвы не только не кустятся, но еще и сильно- 
изрйживаются во время зимы, вслйдств1е вымерзашя 
слабыхъ, плохо укоренившихся растенш.

Количество сймянъ, однако, въ еще большей сте
пени зависитъ отъ способа посйва или, вйрнйе, отъ 
сп о со б а  задгьлки сгьмянъ.

Если бы возможно было обезпечить появлеше ра
стений изъ каждаго посйяннаго зерна и если бы. зерна., 
были размйщены по поверхности совершенно равно—
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::,гЬрно, напр., въ середине каждаго квадрата, хотя бы 
шъ два квадр. вершка, что составило бы около шести 
<сотъ разстоянш на кв. сажень, то на десятину потре
бовалось бы всего около полутора миллюна ржаныхъ 
зеренъ, который в-Ьсятъ, при средней крупности (15—20 
тысячъ зеренъ въ фунте), около 2 пудовъ. Между гЬмъ, 
разбрасывается въ пять разъ большее количество зе
ренъ. Такой большой расходъ семянъ вынуждается не 
плохимъ качествомъ семянъ и даже не одной гибелью 
растений въ течеше зимы: точныя наблюдешя надъ чис- 
ломъ посТянныхъ, взошедшихъ и сохранившихся до 
весны растенш показываютъ, что наибольшая потеря 
сТмянъ вызывается несовершенствомъ задТлки, да и 
последующее изреживаше посева большей частью 
является также посл-Ьдсгаемъ неравномТрнаго распре
делена семянъ, какъ по глубине, такъ и по площади, 
приходящейся на долю отдТльныхъ растенш. ДТло въ 
томъ, что семена, совершенно одинаковый по крупности, 
могутъ дать сильныя и слабыя растешя, въ зависимости 
отъ того, на какую глубину попали зерна или насколько 
разновременно они взошли; при дальнейшемъ росте, 
шльныя растешя отнимаютъ светъ и пищу у  более 

• слабыхъ растенш, стоящихъ рядомъ, и, рано или поздно, 
вызываютъ гибель последнихъ. Въ конце-концовъ, число 
растенш оказывается во много разъ меньше первона- 
чальнаго числа посеянныхъ зеренъ и весьма близко къ 
вышеуказанному числу ( 1 1/2 миллюна на каз. десят.), 
соответствующему 2 пудамъ зерна.

Какимъ же образомъ можно избавиться отъ такой 
громадной безполезной затраты семянъ?

Самый верный способъ заключается въ переходе къ
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машинному рядовому посеву, при которомъ достигаются 
•наилучипя условш для заделки семянъ и растешя раз- 
мещаются рядами такъ, что не стесняютъ другъ друга, 
по крайней мере, съ двухъ сторонъ, т. е. могутъ пу
скач ь корни и пооеги въ сторону междурядныхъ про- 
межутковъ.

По наблюдешямъ Шатиловской опытной станц1и, ни 
одно opyaie, употребляемое при заделке семянъ раз
бросного посева, не можетъ сравниться, въ отношенш 
правильности заделки, съ рядовой сеялкой, помещаю
щей почти все зерна на одну и ту же желанную 
глубину.

Легшя бороны заделываютъ семена слишкомъ мелко, 
а главное оставляютъ чуть ли не третью часть семянъ 
на самой поверхности незакрытыми. Тяжелыя бороны 
(весомъ на погонную саж. до 7 пуд.), заделывая семена 
въ среднемъ на такую же гл}бину, какъ съ помощью 
запашниковъ, отличаются слишкомъ неравномернымъ 
распределешемъ семянъ по глубине и, кроме того 
требу ютъ громаднаго ус шля со стороны лошадей (при 
■ саящнномъ захвате необходима пара сильныхъ лоша
дей). Драпачи и экстирпаторы, захватывая въ два раза 
меньше по ширине, зарываютъ слишкомъ глубоко 
своими передними зубьями, работая задними гораздо 
.мельче, вследств!е чего присоединяется еще неравно
мерность по заделке для среднихъ и крайнихъ полосъ,— 
не говоря уже о томъ, что много семянъ остается на 
’поверхности (вследств(е редкаго располоящшя зубьевъ) 
или въ самомъ верхнемъ сухомъ слое, что вызываетъ 
разновременное появлеше всходовъ (более глубоко за-
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д-Ьланныя семена всходятъ .въ сухую погоду ран-fee, 
мелко заделанный всходятъ только посл-fe дождей).

Гораздо лучше заделывать сГмена при помощи, такт» 
называемыхъ запашниковъ, т. е. многолемешныхъ плуж- 
ковъ (съ 3—4—5 отвальцами), работающихъ на глубину 
1V2—2 вершка при захвате одного аршина. Простейший, 
изъ такихъ запашниковъ, называемый въ Новосильскомъ 
уГздГ, Тульской г., „скоропашкой0 — съ оглобельной 
запряжкой, на одну лошадь—изготовляется въ простыхъ 
кузняхъ, какъ драпачи; отъ посл'Ьднихъ скоропашки 
отличаются тймъ, что, вместо зубьевъ или лапъ, имГютъ 
на раме нйсколько одностороннихъ отвальцевъ.

За неимешемъ запашниковъ, рожь заделывается у 
крестьянъ сохой или плужками. Такая задТлка пред- 
ставляетъ то неудобство, что сТмена заваливаются въ 
борозды полосками иногда на слишкомъ большую глу
бину; получается какъ бы полосовой посТвъ, въ осо
бенности въ томъ случае, если после запашки не была, 
пущена борона въ несколько следовъ вдоль и попе- 
рекъ самихъ бороздъ. СлТдуетъ, впрочемъ, заметить,, 
что борона перемещаетъ семена преимущественно по> 
глубине; перебирая зубьями комья сухой земли и спо
собствуя углублент мелко заделанныхъ семянъ, боронах 
весьма мало перемещаетъ семена изъ стороны въ сто
рону, а потому полосатость посева, причиняемую плуж
ной или сошной заделкой, весьма трудно исправить, 
последующимъ бороновашемъ.

Чемъ уже пластъ, захватываемый отваломъ плугах 
или сошниками сохи, те.мъ менее заметна полосатость 
посева; поэтому многолемешные плужки для заделки 
семянъ более пригодны, чемъ однолемешные, не говоря
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уже о томъ, что они гораздо легче и быстрее справля- 
Ю1ся съ работой, захватывая заразъ до одного аршина.

По самымъ важнымъ недостаткомъ пахотныхъ ору
дий при заделке с'ймянъ является то обстоятельство, 
что эти оруд1я неизбежно просушиваютъ пашню, выво
рачивая наружу сырую почву и смешивая ее съ верх- 
нимъ сухимъ слоемъ, вследств1е чего получеше друж- 
ныхъ всходовъ возможно лишь въ ненастную погоду.

Недостатковъ всехъ перечисленныхъ орудш легко 
можно избежать только при рядовомъ посев-fe, такъ 
какъ при такомъ посеве достигается, во-первыхъ, 
полнота закрьтя семянъ; во-вторыхъ, помещеше се
мянъ на одну и ту же наиболее выгодную глубину, 
изменяемую произвольно въ зависимости отъ толщины 
просохшаго верхняго слоя (такъ какъ сошники сеялки 
могутъ быть углублены до сырой почвы); въ-третьихъ, 
равномерное размегцеше растенш рядами съ между
рядными промежутками произвольной ширины, въ-чет- 
вертыхъ, удобство въ измененш количества семянъ, 
такъ какъ, по желант, можетъ быть назначено то или 
другое количество сошниковъ и легко можетъ быть 
изменена густота сыпи зерна, т. е. число рядовъ и число 
зеренъ на погонную сажень ряда.

Все эти преимущества позволяютъ производить по- 
севъ и въ сухую погоду, следовательно, облегчаютъ 
выборъ времени посева, способствуютъ более раннему 
производству посевовъ и въ сухую погоду, а кроме 
того — сопровождаются весьма крупнымъ сбережешемъ 
семянъ.

9
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20. Густота и способы посева ржи.

Сбережете сймянъ, которое можетъ быть сделано 
при рядовомъ пос'Ьв'Ь, благодаря хорошей зад'Ьлк'й, рав
номерному разм^щетю растенш и раннему посеву,— 
настолько велико, что можетъ въ короткое время оку
пить стоимость сеялки въ томъ случае, если сеялка 
будетъ находиться въ работе въ течете всего посев
ного времени — весной и осенью (примерно въ течете 
одного месяца въ году, обсевая ежедневно по з— \  де
сятины). Действительно, считая по меньшей мере з пуда 
сбережешя на десятину (6 пуд. вместо 9), получимъ 
ежедневное сбережете въ 9—12 пуд., а на полный 
сельско-хозяйственный годъ около 300 пуд., которые 
вполне покрываютъ стоимость рядовой сеялки (въ сред- 
немъ около 150 р.). Но въ то же время очевидно, что 
посевная площадь хозяйства должна измеряться въ де- 
сяткахъ и сотняхъ десятинъ, чтобы такъ быстро оправ
дать крупную затрату на покупку рядовой сеялки. Не
удивительно поэтому, что рядовая сеялка распростра
няется прежде всего въ крупныхъ хозяйствахъ и почти 
недоступна мелкому крестьянскому хозяйству, пока оно 
действуетъ въ раздробь. Однако, рядовая сеялка мо
жетъ со временемъ проникнуть и въ крестьянское хо
зяйство, какъ только къ этой машине будетъ приме
нено артельное начало, при которомъ машина прюбре- 
тается товариществомъ или целой общиной.

Одна сеялка могла бы поочередно обслуживать це
лую деревню, переходя со двора на дворъ. Починъ въ 
этомъ деле должны бы на себя взять земсше сельско
хозяйственные склады, отпуская сеялки на прокатъ за
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небольшую плату до техъ поръ, пока крестьяне не 
убедятся въ преимуществахъ и выгодахъ машиннаго 
посева и пока не появятся частные предприниматели- 
промышленники изъ среды более состоятельныхъ кре- 
■ лтьянъ, которые завели бы сеялки подобно тому, какъ 
уже и сейчасъ во многихъ местностяхъ обзаводятся 
конными молотилками, жатками, сортировками.

Въ последнее время появилось не мало рядовыхъ 
.сеялокъ, приноровленныхъ къ требовашямъ русскаго 
крестьянекаго хозяйства, напр., на юге — крестьянсшя 
•сеялки Эльворти. На Шатиловской опытной станцш 
‘испытывалась новейшая крестьянская сеялка „Мира", 
известнаго немецкаго завода Эккерта, при чемъ сеялка 
эта во многихъ отношешяхъ не уступала наиболее рас
пространенной въ Россш сеялке Сакка. Высеиваюпцй 
приборъ (въ виде катушки) оказался даже более со- 
вершеннымъ, такъ какъ позволялъ легче и точнее ре- 
тулпровать количество высеваемыхъ семянъ. Важнымъ 
недостаткомъ этой сеялки является малое число сощ- 
•никовъ, вынуждающее производить посевъ со слиш- 
чкомъ широкими междуряд)ями (въ 4 вершка): ташя 
тирошя междуряд(я требуютъ очень буйнаго развтпя 
;ржи, какое не всегда достижимо у насъ, даже при силь- 
яюмъ удобренш (напр., вследсгае засухи или недостатка 
тепла). Выгоднее было бы суживать междуряд1я до 
-2 вершковъ, изреживая въ то же время посевъ въ 
ряду, чтобы на погонную сажень ряда приходилось не 
‘более юо зеренъ; однако, сокращеше ширины между- 
рядш наталкивается на другое препятсте, а именно— 
>при частомъ расположенш сощниковъ, они легче заби
раются комьями земли, навозомъ и сорными травами,
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при чемъ зад'Ьлываютъ с'Ьмена не вполне исправно. Чемъ.. 
лучше подготовка почвы, ч'Ьмъ мягче и зернистой верхний 
слой пашни и ч’Ьмъ почва чище отъ сорныхъ травъ и: 
соломистаго навоза,—т"Ьмъ безупречней работаютъ сош
ники рядовой сеялки и темъ чаще они могутъ быть, 
сближены. Съ другой стороны — чемъ дольше па
ровала земля, чемъ раньше и чемъ лучше производи
лась вспашка пара и чемъ лучше удобреше, темъ 
дальше позволительно идти въ расширеши междурядш, 
но и при всехъ лучшихъ услов1яхъ нежелательно рас
ширять междуряд1я дальше 4 вершковъ. На Шатилов- 
ской опытной стан щи лучине урожаи давали рядовые 
посевы съ узкими междуряд1ями (около з вершк.), или 
такъ называемые перекрестные посевы, при которыхъ 
сеялка пускается, при вдвое более редкой установке, 
выбрасывающаго прибора, въ двухъ перекрестныхъ на- 
правлешяхъ (по 3—4 ряш въ каждомъ направленш).
Все редше посевы съ широкими междуряд1ями (въ 
6—12 вершк.), даже въ томъ случае, когда междуряд1я 
пропахивались по несколько разъ въ лето, давали болыше 
недоборы зерна и соломы. Такъ, напримеръ, въ 1903 г. 
обыкновенный рядовой посевъ ржи далъ съ казенной! 
дес. 92 п. зерна и 280 п. соломы, а пропашной посевъ. 
съ междуряд1ями въ 5 вершк., пропахивавшимися 3 раза, 
ручнымъ полольникомъ Планета, далъ всего 56 п. зерна, 
и 202 п. соломы. Въ 1904 г. пресный посевъ ржи— 
обыкновенный рядовой далъ 87 пуд. зерна, а редки® 
пропашной только 63 п.; несколько урожайней ока
зался посевъ, у  котораго широшя (6 вершк.) междуря- 
д(я чередовались съ узкими, такъ называемый двух
строчный пропашной посЬвъ, но и онъ далъ меньше’

юбыкновеннаго рядового (79 пуд., вместо 87). Наимень- 
шш урожай получился при такъ называемомъ л ен т оч - 
пом ъ п о с т и , где 5 рядовъ сближенныхъ (черезъ 3 верш.) 

■  чередовались съ широкимъ 12 верш. междуряд1емъ, слу- 
жпвшимъ для конной пропашки (при помощи конной 

^яютыги Планета). Вместо 87 п. собрано было всего 
5 7  п., а по навозному пару 83 п. вместо юо п. Даже 
въ засушливый 1905 г. пропашные ленточные посевы 
«ржи дали значительно меныше урожаи, чемъ обыкно
венный рядовой посевъ, а именно: съ преснаго пара 

-собрано 54 п. вместо 6о, а съ навознаго пара 120 п. 
вместо 140 п.

Причиной убыточности редкихъ пропашныхъ посе- 
шжовъ являются, главнымъ образомъ, неблагопр1ятныя 

услов1я погоды, въ однихъ случаяхъ недостатокъ тепла, 
•въ другихъ случаяхъ — недостатокъ влаги; при такихъ 
постоянныхъ недочетахъ местнаго климата намъ не 
'приходится мечтать о баснословныхъ урожаяхъ, полу- 

| ”чаемыхъ, будто бы, въ 1\итае и въ Дпон1и, где приме
няется пропашная или грядковая культура ко всемъ 
-сельско-хозяйственнымъ растешямъ. А  между темъ, 
усшЬхъ китайцевъ и японцевъ побуждаетъ и некото- 
;рыхъ русскихъ писателей, въ томъ числе инженера 
„Демчинскаго, побывавшаго въ Маньчжурш во время 
тюследней японской войны, рекомендовать грядковую 
жультуру хлебовъ всемъ русскимъ хозяевамъ и въ осо- 

Вбенности малоземельнымъ крестьянамъ. Семилетшя из- 
«следован1я Шатиловской опытной станц1и, къ сожален1ю, 
разрушаютъ надежды, возлагаемыя на этотъ способъ 
•посева, такъ какъ неопровержимо доказываютъ, что съ 
«зреживашемъ посева, хотя и возрастаетъ мощность
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растенш и число стеблей одного куста, но далеко не въ, 
т а к о й  ст епен и , въ к а к о й  у м е н ь ш а е т ся  ч исл о р а ст е н ш . 
Такъ, наприм'йръ, расширяя междуряд(я съ 2 1 2 до 7 1/* 
верш, (при одинаковой средней густоте въ ряду, не 
достигавшей юо растешй на пог. саж.) въ 1901 г. по
лучили урожаи ржи въ „самъ-15“ и „самъ-27“ , то-есть. 
при уменьшены числа растенш въ 3 раза (или при уве
личены площади каждаго куста въ 3 раза), мощность, 
растенш возросла всего въ 2 раза. Тоже самое наблю
дается и въ томъ случае, если при постоянной средней 
ширине междурядш (3 верш.)—изменять густоту посева 
въ ряду, уменьшая число растенш со юо на погонную 
саж. до 5 ° на погонную саж.: въ этомъ случае урожай
ность куста возростала въ 1901 г. только въ iV 2 раза, 
(съ самъ-16 до самъ-25). Даже въ наиболее урожайный 
1902 г. иэрТживаше ржаного посева со юо растешй 
(на погонную сажень ряда) до 20—сопровождалось почти 
двойнымъ сокращетемъ урожая вслТдств!е того, что» 
урожайность отдТльнаго куста ржи, съ увеличешемъ 
площади въ 5 разъ, возросла всего въ 2 х/2 раза.

Даже въ томъ случае, если урожайность отдТльнаго» 
растешя возростаетъ во столько яш разъ, во сколько* 
уменьшается число растешй, изрТживаше посева можетъ 
показаться выгоднымъ только при вычислены урожая 
на вТсъ посТвныхъ сТмянъ; въ действительности же, 
урожай съ извТстной площади только сравняется съ 
урожаемъ обыкновеннаго посева. Что же касается 
вл1яшя пропашки или мотыженья хлебовъ, то, по на~ 
блюдешямъ Шатиловской опытной станцш, оно про
является настолько слабо, что далеко не покрываетъ 
того громаднаго ущерба въ урожае, какой вызывается*
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неизбежнымъ при пропашной культуре расширешемъ 
между ряды и изреживашемъ посева (одинаково, какъ 
въ простыхъ однорядныхъ, такъ и въ ленточныхъ по- 
севахъ). Замечалось также весьма неблагопр1ятное 
в.шяше широкихъ междурядш на созреваше: краевыя 
растешя, кустяицяся сильнее, вызреваютъ значительно 
позже, чемъ растешя среднихъ рядковъ ленты, что 
чрезвычайно затрудняетъ выборъ времени уборки и 
даетъ весьма неровное зерно. Такимъ образомъ, на
дежды на то, что пропашная или грядковая культура 
ржи, и при нашихъ климатическихъ услов1яхъ, можетъ 
произвести переворотъ въ крестьянскомъ хозяйстве и 
сулить хозяевамъ баснословные урожаи,—несомненно, 
также быстро разсеются при проверке точными опытами, 
какъ оне разсеялись на Шатиловской опытной станцш

21. Посевы ржи по занятому пару.

Во всехъ нашихъ предшествующихъ беседахъ о воз 
делываши ржи въ черноземной полосе Россы мы имели 
въ виду, главнымъ образомъ, возделываше ея въ трех- 
польномъ хозяйстве. Между темъ, трехпольное хозяй
ство, при полномъ отсутствш у  крестьянъ кормовыхъ 
угодШ, неизбежно связано съ пастбищнымъ содержа- 
шемъ скота на паровомъ поле, что, въ свою очередь, 
составляетъ главное препятегае для правильной обра
ботки почвы и ведетъ къ запоздашю всЬхъ полевыхъ 
работъ.

Какимъ же образомъ избавиться крестьянамъ отъ 
пастбищнаго пара? Въ нечерноземной полосе Россы, 
какъ известно, мнопе крестьяне целыми обществами
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стали переходить отъ трехполья, кътакъ называемому, 
травопольному хозяйству, при которомъ часть полевой 
земли отводится подъ постоянные искусственные выгоны 
или временные травяные посевы, преимущественно, кле
вера. Клеверъ занимаетъ поле въ течете 2—3 л-Ьтъ, 
сначала идетъ на сйно и частью на семена, а посл-Ьдшй 
годъ служитъ выгономъ, после чего клеверный пластъ 
переворачивается и поступаетъ подъ, такъ называемые, 
пласт овы е п о с т ы , главнымъ образомъ, подъ ленъ и 
овесъ. Благодаря клеверному выгону и хорошему за
пасу сЬна, содержаше скота облегчается настолько, что 
паровое поле, составляющее, въ то же время, уже не 
третью, а четвертую, пятую или шестую часть запашки, 
перестаетъ служить выгономъ для общественнаго стада 
и потому можетъ быть и удобрено и взметано ранней 
весной, или же поступаетъ подъ скороспелые яровые 
посевы, освобождающие поле въ середине лета и не 
препятствующие своевременному посеву ржи. На Ша- 
тиловской опытной станцш было поставлено немало 
опытовъ съ той целью, чтобы выяснить, насколько по
добный уклонешя отъ трехполья применимы въ черно
земной полосе Poccin, где более засушливый климатъ 
ставитъ серьезный препятсгая не только возделывашю 
растенш въ паровомъ поле, но и возделывашю клевера.

Опыты, относяшдеся къ возделывашю клевера, дей
ствительно показали, что нельзя возлагать болынихъ 
надеждъ на это растете въ черноземной полосе Россш, 
такъ какъ, благодаря засухамъ и вымочкамъ, долго
вечность и урожайность клеверныхъ посевовъ на черно
земе гораздо ниже, чемъ на нечерноземныхъ почвахъ, 
что подтверждается и долголетней практикой наиболее

—  137 —

известныхъ крупныхъ помещичьихъ хозяйствъ, напри- 
меръ, Г. Шатилова въ Новосильскомъ уезде и Г. Ле* 
'вицкаго въ Чернскомъ уезде, Тульской губ. Съ другой 
стороны, роль клевера, какъ растешя обогащающаго 
почву перегноемъ и азотомъ, теряетъ свое значеше для 
чернозема, при правильной обработке не нуждающагося 
въ азотистомъ удобренш.

Более утешительные выводы получены на Шати- 
ловской опытной станщи по вопросу о применимости 
въ черноземной полосе занятаго пара. Правда, что воз- 
делываше въ пару такихъ кормовыхъ растенш, какъ 
вика съ овсомъ, отражалось на урожаяхъ ржи замет- 
нымъ понижешемъ урожая—по сравненш съ посевами 
ржи по черному пару, взметанному съ осени или весной. 
Однако, посевы ржи по занятому пару, после виковой 
смеси, нисколько не уступали по урожайности посе- 
вамъ ржи, произведеннымъ по обыкновенному въ кре- 
-стьянскомъ хозяйстве позднему зеленому пару. Такъ, 
напримеръ, въ 1903 г. съ каз. дес. получено безъ удо- 
■ брешя: по раннему весеннему пару—104 пуда зерна и 

277 пудовъ соломы; по позднему летнему пару—66 пу
довъ зерна и 205 пудовъ соломы; по занятому пару—- 
82 пуда зерна и 200 пудовъ соломы.

Если виковая смесь высевается по навозному пару, 
поднятому ранней весной—въ пору первыхъ овсяныхъ 
посевовъ (а еще лучше по навозному пару, удобрен
ному и взметанному съ осени), то она успеваетъ дать 
хорошш укосъ уже къ половине ноня, примерно черезъ 
2 месяца отъ посева, при чемъ оставляетъ почву го
раздо более рыхлую и спелую, чемъ на пастбищномъ 
пару.
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Тотчасъ после уборки вики (на сено или на зеленый 

кормъ), поле должно быть вспахано на полную глубину,, 
съ запашкой жнива и въ рыхломъ состояши иродол- 
жаетъ паровать въ течете iVa— 2 м^сяцевъ, до поло
вины августа, когда производится посЬвъ ржи. Еще 
лучине результаты получены на Полтавскомъ опытномъ. 
поле при возд-йлыванш въ пару, такъ называемой, 
озимой виковой смеси, то-есть ржи съ подсйвомъ мохнатой 
вики, такъ какъ эта кормовая смесь, будучи высеяна 
съ осени по овсянищу, не только гораздо урожайнее 
вики съ овсомъ, но, главное, освобождаетъ поле ц-йлымъ. 
м-Ьсяцемъ раньше, следовательно, увеличиваетъ про
должительность паровашя до 3 месяцевъ и, въ то же 
время, даетъ прекрасный кормъ въ наиболее тяжелое 
время, после заказа луговъ и травяныхъ посевовъ. Къ 
сожаленш, озимая вика (мохнатая) даже на юге не 
всегда выдерживаетъ зимы, вследств1е чего семена ея> 
ценятся очень дорого (въ 3—4 раза дороже яровой 
вики), а озимая смесь превращается къ весне въ чистую 
рожь. Но и рожь, сама по себе, даетъ при хорошемъ 
удобренш высоше укосы, а главное даетъ более раннш 
кормъ и гораздо раньше яровой смеси освобождаетъ 
паровое поле, всл едсте  чего последующш посевъ 
озимой ржи можетъ получиться почти такой же, какъ 
по чистому майскому пару, особенно при хорошемъ удо
бренш.—Но самые лучине результаты по наблюдешемъ- 
Шатиловской опытной станщи должны получаться вътомъ 
случае, если навозный паръ занять не виковой смесью, а 
скороспелымъ картофелемъ, такъ какъ картофель, благо
даря пропашке междурядш и малому расходу воды, 
является лучшимъ предшественникомъ ржи. Следуетъ-
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только принять меры къ тому, чтобы картофель освобо- 
дилъ поле не позже конца шля, чего не трудно 
достигнуть — во-первыхъ, выборомъ ранняго сорта (въ 
Тульской губ. у  крестьянъ весьма распространена, такъ 
называемая, розовая скороспелка, обычно поспевающая 
черезъ з месяца после посадки); во-вторыхъ, ранней 
посадкой (если поле вспахано и удобрено съ осени, то 
посадку можно произвести вследъ за посевомъ овса, во 
второй половине апреля); въ-третьихъ, частой посадкой 
клубней въ ряду, напр., по 6 клубней на погонную 
садень, при ширине междурядш около 12 вершковъ 
(4 борозды на сажень); въ-четвертыхъ, уборкой карто
феля при первомъ завяданш ботвы (для удобства по
следующей обработки и посева ржи не мешаетъ ско
сить и убрать ботву до выборки клубней, темъ более, 
что хорошо сохранившая листья чистая картофельная 
ботва охотно поедается скотомъ). Особое внимаше 
должно быть обращено также на то, чтобы почва про
сушивалась возможно меньше, а для этой цели полезно 
соблюдать следуюшдя правила: i) вывозку и разбивку 
навоза производить съ осени, запахивая навозъ поглубже, 
вершка на четыре, и оставляя уже съ осени гладкую 
поверхность пашни, во избежите быстраго просыхашя 
ея весной; 2) ранней весной — при первыхъ овсяныхъ 
посевахъ — вновь гладко выскородить пашню, по воз
можности, железными боронами зигзагъ; 3) посадку 
клубней производить не подъ соху или плугъ, а подъ 
лопату, примерно на глубину 2 — 3 вершковъ; для 
соблюдешя правильныхъ рядовъ, следуетъ наметить 
борозды простымъ маркеромъ или производить посадку 
клубней по шнуру, переставляя веревку съ колышками



на концахъ черезъ каждые 12 вершковъ; 4) междурядную 
пропашку производить не сохой или окучникамъ, а 
исключительно ручной мотыгой или ручнымъ пропаш- 
никомъ Планета, употребляемымъ въ болынихъ свекло- 
сахарныхъ хозяйствахъ для полки междурядш свеклы; 
пашня должна остаться въ течете всего лета безъ 
гребней, съ гладкой поверхностью, что, впрочемъ, по 
наблюдешямъ Шатиловской опытной станцш, нисколько 
не вредитъ урожайности картофеля, а въ cyxie годы 
приносить даже заметн}ш пользу; 5) следуетъ избегать 
выпашки клубней съ помощью сохи, предпочитая бол-fee 
кропотливый ручной трудъ—выкопки клубней съ по
мощью лопаты, что, впрочемъ, практикуется крестья
нами во многихъ малоземельныхъ губершяхъ уже ради 
бол-fee чистой выборки клубней. Тотчасъ после выборки 
клубней следуетъ тщательно проскородить пашню же
лезной бороной зигзагъ съ частыми зубьями. Посевъ 
ржи производить возможно раньше. Если нельзя приме
нить рядовой сеялки, которая при посеве по картофель
ному пару особенно удобна тймъ, что можетъ заделать 
семена въ сырую почву, несмотря на толстый сухой 
слой почвы у  поверхности,—то разбросной посевъ 
следуетъ заделать при помощи запашника или много- 
лемешнаго плужка, стараясь достигнуть сырого слоя. 
После заделки семянъ, какъ при рядовомъ, такъ и при 
разбросномъ посеве необходимо гладко проскородить 
пашню легкой деревянной бороной съ частыми зубьями, 
а затемъ п р и к а т а т ь  п о е ш ь  к а т к ом ъ , съ темъ, чтобы 
облегчить подъемъ влаги къ семенамъ и уменьшить 
толщину лежащаго надъ ними сухого слоя почвы.

Въ томъ случае, если почему-либо не хватаетъ на
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воза или невозможно было его вывезти и запахать съ 
осени, следуетъ заменить навозъ фосфатнымъ удобре- 
шемъ—костяной мукой илитомасшлакомъ, въ количестве 
ю —го пуд. на каждую десятину, разсыпая это удобреше 
руками при посадке картофеля (не больше горсти на 
каждый кустъ).

На Шатиловской опытной станцш розовый сортъ 
картофеля давалъ въ конце (юля отъ 50 до 8о четвертей 
клубней, что представляетъ, конечно, большую ценность,. 
какъ кормовую, такъ и рыночную по сравненда съ 
обычнымъ урожаемъ виковой смеси. И, въ то же время, 
посевъ ржи по картофельному пару не уступали по 
урожайности обыкновенными посевами ржи по зеленому 
пару. Такъ напримеръ, въ засушливый 1905 годъ, рожь 
по навозному картофельному пару дала 65 пуд. зерна, 
тогда какъ пресная рожь съ крестьянскаго пастбищнаго 
пара дала всего 20 пуд., а съ экономическаго чернаго 
пара—40 пудовъ.

22. О возд^лываши озимой пшеницы.

Въ благоустроенныхъ помещичьихъ хозяйствахъ. 
черноземной полосы Россш посевы ржи все более и 
более сокращаются на счетъ посевовъ озимой пшеницы, 
представляющей, уже въ силу более высокой цены 
зерна, громадное преимущество по сравнешю съ рожью. 
Въ среднемъ за последше 20 лети цена i пуда зерна 
пшеницы, судя по записями Моховскаго хозяйства 
Шатиловыхъ, въ Новосильскомъ уезде, Тульской губ., 
въ полтора раза превышала цену ржи, тогда какъ 
урожаи озимой пшеницы по удобренному пару, даже
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на скверномъ пределе ея воздклывашя, въ Тульской 
губ., мало уступали урожаямъ ржи (въ Моховомъ 76 пуд. 
вместо 86 пуд.), а чкмъ южнТе, ткмъ перевТсъ въ 
урожайности все болке и болке склоняется въ пользу 
озимой пшеницы.

Небезынтересно, поэтому, разсмотркть—возможенъ 
ли переходъ къ воздклывашю озимой пшеницы и въ 
«рестьянскомъ хозяйстве средней черноземной полосы 
Россш и съ какими особенностями этого растешя слк- 
дуетъ считаться, чтобы при распределены посквовъ 
использовать наилучшимъ образомъ преимущества того 
и другого растешя.

Начать съ того, что продовольственная потребность 
крестъянскаго хозяйства въ ржи не можетъ или не должна 
служить препятств1емъ для воздклывашя пшеницы,— 
во-первыхъ, потому, что на рынке за пудъ пшеницы 
можно выручить около Н/а пудовъ ржи, а во-вторыхъ, 
потому, что пшеница по питательности не уступитъ 
ржи, и во вскхъ зажиточныхъ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ издавна предпочитаютъ пшеничный хлкбъ ржа- 
■ ному. То же самое слкдуетъ сказать и о пшеничной 
мякине и соломк, которая ценится почти наравне съ 
яровою, такъ какъ охотно поддается скотомъ, тогда 
.•какъ ржаная солома болке пригодна для подстилки и 
какъ топливо.

Вопросъ сводится, следовательно, къ тому, при ка- 
кихъ услов!яхъ возможно получеше пшеничныхъ уро- 
жаевъ, которые не уступали бы ржанымъ. Всякому 
хозяину известно, что пшеница—растете несравненно 
более требовательное, чемъ рожь, но зато—при удовле
творены этихъ требованы пшеница способна сторицей
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вознаградить хозяина, тогда какъ урожаи ржи при 
«самыхъ благопр1ятныхъ условз’яхъ мало поднимаются 
«адъ среднимъ уровнемъ и зачастую очень плохо оплачи- 
ваютъ затраты, сделанный на удобреше и обработку.

Главнымъ требовашемъ пшеницы является, безъ со- 
; мнкшя, сильное уд о б р е ш е . По наблюдешямъ Шатиловской 

опытной станцы на одно и то же удобреше пшеница 
отзывается въ два раза сильнее ржи, при чемъ усилеше 
удобрешя выше обычной нормы, напримеръ, полуторное 

; и двойное увеличеше количества навоза, сопровождается 
приростомъ урожая только у  пшеницы, тогда какъ у  
ржи зачастую замечается, напротивъ, понижеше при
роста. Кроме того, пшеница въ отлич1е отъ ржи нуж
дается на черноземе не только въ фосфатномъ, но и въ 
азотистомъ и въ калыномъ удобрешяхъ, вслкдств1е чего 
навозное удобреше и на черноземе оказываетъ гораздо 

• лучшее дкйсгае на пшеницу, чемъ одно фосфатное 
удобреше, зачастую дающее самые высоте урожаи 
ржи.

Въ силу такой разницы между рожью и пшеницей, 
а также въ виду того, что запасовъ навоза обыкновенно 

; далеко не хватаетъ на удобреше всехъ озимыхъ поск- 
вовъ, при распределены посквовъ озимаго клина жела
тельно отводить подъ пшеницу исключительно ту часть 
пара, которая получила свежее навозное удобреше; пары 
же, удобренные навозомъ подъ предшествующую озимь 

I или удобренные вновь фосфатнымъ удобрешемъ, а также 
век пресные пары лучше оставлять подъ рожь.

Волке низкая оплата удобрешя со стороны ржи объ
ясняется, впрочемъ, не только меньшей требователь
ностью ржи, благодаря которой она даетъ прекрасные
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урожаи и по второму пару, но, отчасти, и т^мъ, что 
сильно удобренные посевы ржи зачастую вылегаютъ или 
даютъ низк1е умолоты, вслЪдетае плохого налива зерна. 
Бороться же съ такимъ полегашемъ очень трудно, такъ 
какъ оно зависитъ не только отъ густоты посева, но и 
отъ характера погоды: при благопр!ятной погоде рожь 
можетъ раскуститься слишкомъ сильно и тогда, въ слу
чай сильныхъ ливней и в-йтровъ въ перюдъ налива, не 
выстаиваетъ, тогда какъ озимая пшеница кустится во
обще слабее ржи, да и изр-йживается въ течете зимы 
настолько сильно, что полегаше пшеницы, несмотря на 
более сильное удобрете, наблюдается гораздо реже.

Требовашя озимой пшеницы въ о т н о ш ет и  о бр а бот к и  
почвы  вытекаютъ изъ того: i) что пшеница нуждается 
въ навозномъ удобренш, а последнее усложняетъ обра
ботку пара; 2) что пшеница требуетъ для своего развиыя 
гораздо болынаго тепла, ч'ймъ рожь, а потому доляша 
быть выейяна рано, по возможности, въ первой половине 
или даже въ начале августа, и 3) изъ того, что пше
ница страдаетъ отъ осадки пашни гораздо сильнее, ч'ймъ 
рожь, а потому последняя вспашка пара должна быть 
произведена не позже, какъ за мйсяцъ до поейва, т. е. 
въ первой половине iioan.

Вей эти услов1я въ совокупности вынуждаютъ при 
возд'йлыванш озимой пшеницы совершенно отказаться 
отъ пастбищнаго пара, составляющаго сейчасъ едва ли 
не важнейшее препятстае для введешя пшеничныхъ 
поейвовъ на крестьянскихъ земляхъ. Действительно, 
хорошая подготовка навознаго пара требуетъ, по 
меньшей мере, двухъ полныхъ летнихъ м'йсяцевъ, считая 
со времени запашки навоза и до поейва, а такъ какъ
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обыкновенно пастьба скота на парахъ продолжается да 
конца покоса, т. е. въ нашей местности до конца шня,. 
то для паровой обработки, въ случае ранняго посева,, 
остается всего одинъ месяцъ шль, не говоря уже о- 
томъ, что запасъ влаги на утолоченныхъ парахъ слиш
комъ малъ для перегорашя навоза. Чтобы достигнуть, 
вернаго успеха при возделыванш озимой пшеницы, 
следуетъ произвести вывозку и разбивку навоза воз
можно раньше, по окончанш яровыхъ поейвовъ; еще 
лучше въ смысле сохранешя почвенной влаги произ
вести вывозку навоза зимой, а разбивку его тотчасъ 
после схода полой воды еще по мерзлой почве, до 
начала яровыхъ посевовъ. Запашка навоза должна быть 
произведена сразу на полную глубину въ течете мая, 
когда почва прюбретаетъ при вспашке наиболее рыхлое 
строеше. После взмета пашня должна быть гладко выско- 
рожена во избежаше просушки. Вторая вспашка произво
дится не раньше, какъ по истеченш полнаго месяца, 
примерно, въ пору позднихъ взметовъ пастбищнаго пара. 
Эту вспашку следуетъ производить вдвое мельче взмета, 
примерно, на два вершка и, по возможности, многолемеш- 
нымъ плугомъ, который при двойке не только спорее 
и легче, чемъ однолемешные плуги и сохи, но еще и 
менее просушиваетъ почву, оставляя более гладкую 
поверхность пашни. Навозъ во время двойки не следуетъ 
тревожить. Благодаря глубокой запашке навоза, укоре- 
неше пшеницы съ осени происходитъ глубже, что 
увеличиваетъ ея выносливость въ борьбе съ засухами 
и морозами (выносливость пшеницы вообще гораздо 
хуже, чемъ ржи).

Требовашя озимой пшеницы въ о т н ош ет и  посгъва
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•сводятся къ следующему: i) посЬвъ долженъ быть 
произведенъ недели на две р а н ь т е  р ж и , такъ какъ пше
ница кустится вообще слабее ржи, требовательнее ржи 
въ отношенш тепла и легче подвергается вымерзанш, 
если недостаточно окрепла съ осени; 2) посевъ долженъ 
быть произведенъ густ о, въ разбросъ не менее ю  пу- 
довъ, а при рядовомъ посеве следуетъ предпочесть 
крестовой посевъ съ половинной густотой въ ряду (на- 
примеръ, 4 пуда въ одномъ направленш и 4 пуда на 
крестъ); делать большее сбережете на семенахъ пше
ницы не следуетъ въ виду того, что она всегда изрежи- 
вается гораздо сильнее ржи и кустится хуже, а отъ 
выпревашя и полегашя, связанныхъ съ чрезмернымъ 
кущешемъ, напротивъ, страдаетъ меньше ржи; 3) семена 
следуетъ отбирать возможно более крупный, ибо круп- 
ныя зерна даютъ и более выносливыя растешя, а мест
ные сорта озимой пшеницы резко отличаются отъ сор- 
товъ южныхъ губершй и иностраннаго происхождешя 
своей мелкозерностью; 4) следуетъ пользоваться исключи
тельно теми сортами, которые въ данной местности уже 
давно возделываются, успели приспособиться къ невз- 
годамъ местнаго климата, „акклиматизировались", такъ 
какъ все выписные сорта, какъ ни заманчивы они по 
качеству зерна, весьма ненадеяшы по своей малой 
выносливости.

Только продолжительнымъ возделывашемъ новаго 
сорта на неболынихъ участкахъ можно достигнуть его 
„акклиматизащи", но и то успехъ получится далеко не 
со всеми выписными сортами. Дело правильнаго выбора 
и улучшешя сортовъ настолько сложное и трудное, что 
можетъ быть по силамъ только научнымъ опытнымъ
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учреждешямъ, такъ называемымъ селекщоннымъ стан- 
щямъ, давно существующимъ за границей, но у  насъ 
важное значеше такихъ станщй сознано только въ самое 
последнее время. До техъ поръ, пока селекцюнныя 
станцш не возникнутъ въ различныхъ полосахъ Россш 
и не выработаютъ для каждой местности новыхъ более 
урожайныхъ сортовъ съ лучшимъ качествомъ зерна, до 
техъ поръ нельзя не посоветовать хозяевамъ придержи
ваться местныхъ сортовъ, хотя и уступающихъ по 
качеству зерна многимъ выписнымъ сортамъ, но за то 
«безусловно более выносливыхъ и надежныхъ.

9»
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