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номъ въ длинной ц'Ьпи чтений, который въ совокупности должны 
выяснить значеше.-научныхъ знаний въ технике сельскаго хозяйства. 
Я отнюдь не нам-Ьренъ въ своей бес’Ьд'Ь отступить отъ этого 
плана, и не буду вдаваться въ область технической рецептуры. 
Это, однако, я надеюсь, не пом'Ьшаетъ мне очертить въ заклю- 
чеше связь вопроса о возд1злываши кормовыхъ травъ съ некото
рыми жгучими, достаточно назревшими вопросами современнаго 
крестьянскаго хозяйства.

Что такое кормовое растете? Если понимать широко, то кор- 
мовымъ растешемъ придется назвать почти всякое культурное 
растете, способное служить на кормъ скоту. Но кормовыми 
въ тесномъ смысле слова принято называть лишь ташя растешя, 
который другаго назначешя, кроме кормоваго, обыкновенно не 
имёютъ, и представляютъ сверхъ того наибольшее количество 
преимуществъ для цели кормлешя животныхъ—какъ съ физюло- 
гической, Tap> и съ экономической точки зрешя. Различаютъ три 
главнейшихъ группы кормовыхъ растешй: кормовыя травы, кор
мовые корнеплоды (напр., кормовая свекла) и клубневыя растешя 
(кормовой картофель). Безспорно важнейшая и обширнейшая изъ 
этихъ группъ — группа кормовыхъ травъ. Это наиболее естествен
ный, указанный самою природою—источникъ корма для сельско- 
хозяйственныхъ животныхъ, да кроме того — двЬ друпя группы 
кормовыхъ растений, быть можетъ, въ отдаленномъ будущемъ 
прюбрЬтутъ то хозяйственное значеше, которое уже теперь 
безспорно принадлежать въ Россш группе кормовыхъ травъ. Вотъ 
почему я думаю, что тема „кормовыя травьР почти равносильна 
для Россш теме „кормовыя растешя11.

Кормовыхъ травъ известно очень много. По счастыо„все ошЬ 
принадлежать главнымъ образомъ къ двумъ только ботаническимъ 
группамъ, къ двумъ семействамъ—злаковымь и мотылъковымъ. Отно-
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сительное кормовое значете этихъ двухъ грунт достаточно определяется 
некотб|>ыми особенностями ихъ химическаго состава. Дело въ томъ, 
что всякое кормовое средство используется животными (при про- 
ч р а ^ & х ъ  условшхъ) тЬми полнее, чемъ ближе въ этомъ кор- 
мовомъ средстве отношеше веществъ сахаристыхъ и крахмали- 
стыхъ къ белковымъ къ отношенш 1: 4 ; другими словами—более 
нормальный кормъ тотъ, въ которомъ веществъ сахаристыхъ и 
крахмалистыхъ примерно раза въ четыре больше веществъ бел- 
ковыхъ. А между теми, ближайшее изследованю показало, что 
въ главнейшихъ злаковыхъ травахъ веществъ сахаристыхъ и крах
малистыхъ больше, нежели белковыхъ — разъ 5—6, тогда какъ 
у травъ изъ семейства мотыльковыхъ белковыхъ веществъ мень
ше, нежели сахаристыхъ и крахмалистыхъ лишь раза въ 2—3; 
т. е. оказалось, что наиболее богаты самымъ ценными питатель
ными веществомъ—белками — травы мотыльковыя. Следовательно, 
ясно, что ни злаковыя травы, взятыя въ отдельности, ни мотыль
ковыя — не даютъ вполне нормальнаго корма. Если скармливать 
отдельно злаковыя травы, то будетъ плохо усвоиваться часть 
крахмалистыхъ и сахаристыхъ вещбствъ корма, а ежели скармли
вать отдельно мотыльковыя, то безъ нужды ускорится (вследств1е 
обильнаго содержашя белковыхъ веществъ) обмЬнъ веществъ 
въ животномъ телЬ. Въ обоихъ случаяхъ произойдетъ безполез- 
ная трата некоторой части питательныхъ веществъ, особенно 
нежелательная для важныхъ въ питаши — белковъ. Но очевидно, 
что и мотыльковыя и злаковыя травы могутъ быть наилучше 
использованы и прюбретутъ все принадлежащее ими значете, 
ежели ихъ разводить и шгармливать совместно. Словомъ, злаковыя 
и мотыльковыя травы прекрасно дополняютъ другъ-д/руга.

Сказаннаго достаточно для освЬщешя хозяйственнаго соотно- 
шенш злаковыхъ и мотыльковыхъ травъ. Но чтобы получить пред- 
ставлете о культурныхъ особенностяхъ каждой изъ этихъ группъ 
кормовыхъ травъ, необходимо войти въ более близкое ботанико
агрономическое onucauie каждой изъ группъ въ отдельности.

Травы изъ семейства злаковыхъ легко узнаются по стеблямъ: 
они у нихъ тонте, прямостояпде, полые внутри, обыкновенно 
цилиндрической Формы, съ узловатыми утолщешями. Это такъ 
называемая соломинка. Утолщены соломины (наз. узлами) пред- 
ставляютъ изъ себя перегородки, которыми разделяется полая 
внутри соломина на несколько частей. Этими стеблевыми узлами 
настояние злаки отличаются отъ весьма похожихъ по виду ки- 
слыхъ злаковъ (осока). Отъ узловъ отгибаются лентообразной 
Формы листья: узюе, длинные, съ заостреннымъ концомъ. Нижнеи
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своей частью (влагалищемъ) листъ обхватываетъ стебель въ виде 
трубки съ несросшимися краями (некоторые, напр. ежа — пред- 
ставляютъ исключеше).

Стебель увенчивается особыми соивттемъ. Когда оно имЬетъ 
видъ продолговатой плотной головки, какъ у Тимофеевой травы - 
то это обыкновенно к'шосъ, когда же оно представляетъ изъ 
себя раскидистую метелку, то и на научномъ языке оно называ
ется метелкой. Ежели же разобраться поближе, то окажется, 
что не изъ цветковъ непосредственно состоятъ колосъ и метелка, 
а изъ особыхъ более мелкихъ соцвет1й, называемыхъ колосками. 
Колоски, впрочемъ, не всегда состоятъ изъ несколькихъ цветковъ: 
весьма нередко цветки сидятъ въ нихъ поодиночке. Такими обра- 
зомъ, метелка представляетъ собой стержень, который несетъ 

. ветки съ колосками, а колосъ состоитъ изъ такого же стержня, 
на которомъ те же колоски сидятъ непосредственно. Иногда ко
лоски сидятъ на такихъ короткихъ веткахъ, что кажутся сидя
чими. Это наблюдается и у тимофеевки. Ея соцвеИе не колосъ, 
а только колосовидная метелка. Настояний колосъ мы можемъ 
наблюсти у другаго кормоваго злака: у англШскаго райграса. На 
рЬдкомъ колосе райграса ясно можно видеть, что колоски на 
изогнутомъ колосовомъ стержне действительно сидятъ. У боль
шинства другихъ кормовыхъ злаковъ, у мятликовъ, у овсяницъ, 
костровъ, полевицъ и у ежи сборной — соцвеНемъ является ме
телка. Я могу васъ сейчасъ познакомить лишь съ ежой, у которой 
метелка довольно скученная, не характеристичная. Это злаки 
очень обыкновенный, растетъ густым^ плотными кустами, дости- 
гаетъ очень болынаго роста и, сравнительно, хорошо переноситъ 
засушливый почвы.

Что же касается самыхъ цветковъ, то они обыкновенно скры
ты въ колоске, за особыми цветочными пленками. Только въ пору 
полнаго разцвета цветочный пленки несколько раскрываются и на- 
ружу свешиваются пыльники тычинокъ.

Время созрпватя сгъмянъ узнается по многими внешними призна
ками: соломина желтеетъ, колосья или метелки буреютъ и стано
вятся ломкими. Стоитъ только потереть созревппй колосъ между 
ладонями и высыпятся семена. Семена злаковъ обыкновенно очень 
мелтя въ чемъ легко убедиться при обозренш выставленной здесь 
коллекцш семянъ. Теперь же скажу, что въ одномъ Фунте се- 
мянъ тимофеевки, одной изъ главнейшихъ кормовыхъ злаковыхъ 
травъ, насчитываютъ до 850.000 отд. зеренъ, въ Фунте семянъ 
мятлика луговаго до 2.160.000 и т. д., тогда какъ въ Фунте се
мени ржи отдельныхъ зеренъ насчитываютъ только до 13.О О О .13*
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Такими представляются кормовые злаки, если разсматри- 

вать внимательнее ихъ надземныя части, болЬе или менее знакомый 
по виду каждому видавшему зеленый лугъ. Обратимся теперь къ 
частямъ, скрытымъ отъ поверхностнаго наблюденш — къ корням. 
Ежели осторожно выкапывать отд-Ьльныя злаковый растеньица, то 
нетрудно убедиться, что у нихъ совсЬмъ не встр-Ьчается толстыхъ 
мясистыхъ корней, продолжающихъ стебель. Обыкновенно злако- 
выя подземный части представляютъ собою целый пучекъ тонень- 
кихъ корешковъ, которые распространяются въ почве въ гори- 
зонтальномъ направленш. Злаковые корни не бываютъ длинные: 
весь корневой пучекъ выбираеть сеоЬ пищу изъ верхняго 2 -Звер- 
шковаго пахотнаго слоя, и только отдельные корешки забираются 
въ глубь почвы. Таковой видъ имЬютъ подземныя части у боль
шинства злаковъ, но не у всехъ. Некоторые (напр. пырей, ко
стерь безостный, канарейникъ) образуютъ подземные горизон
тальные стеблевые отпрыски, такъ называемый корневища, кото
рый въ свою очередь могутъ укореняться на подобю материн- 
скаго стебля и выносить на дневную поверхность новые стебли, 
съ колосьями; новый стебель въ свою очередь можетъ дать не
сколько подземныхъ горизонтальныхъ побеговъ и т. д. Таие злаки, 
благодаря описанной способности, могутъ при благоир1ятныхъ 
условшхъ связать луговой дернъ на большомъ пространстве въ 
нечто, похожее на живой воилокъ. Это случается напр. сь пы- 
реемъ на черноземе. Эти злаки могутъ ооразовать весьма густую 
щетку травы, но всетаки каждый стебель будетъ расти самостоя
тельно, отдельно. Не то съ злаками, дающими пучковатые корни, 
они большею частью образуютъ кусты, иногда весьма плотные, 
густые (напр. тимофеевка, ежа, овечья овсяница и т. д.). На 
естественныхъ лугахъ хороший дернъ образуется отъ совм'естнаго 
роста злаковъ кустистыхъи корневищныхъ. Последше заполняютъ 
промежутки между кустами первыхъ. Нужно, чтобы поверхно
стный пахатный слой отличался особенною рыхлостью, чтобы
превозмогли корневищные злаки.

Это следуетъ иметь въ виду при заложеши искусственна!о луга.
У большинства злаковъ подземныя части сохраняютъ жизнеспо

собность,—способность несколько лЬтъ давать все новые и новые 
побеги. Осенью стебли начинаютъ отмирать, а питательный веще
ства накопляются въ подземныхъ побегахъ, которые на следую
щий годъ съ первымъ весеннимъ тепломъ высылаютъ на дневную 
поверхность новые молодые побеги. Одновременно съ такимъ спо- 
собомъ возобновлешя и размножены злаковыхъ травъ дЬйствуетъ 
и другой это — естественное обсгьменете. ЧЬмъ олиже семена къ

197  —
спелости, темъ легче они высыпаются, а затемъ при благопр!ят- 
ныхъ услов)яхъ, даютъ начало новымъ растенымъ.

Но наличность побегопроизводительной способности и есте- 
ственнаго обсеменены—еще не обезпечиваютъ успешнаго роста 
злакювыхъ травъ. Для этого необходимы еще известныя блаюпрг- 
ятныя климатическгя и почвенныя услов1я.

Не останавливаясь на сиещальныхъ требованшхъ отдельныхъ 
злаковыхъ травъ, я скажу только, что все злаки вообще успешнее 
развиваются на почве достаточно свежей, связной, богатой пере- 
гноемъ, и въ климате съ большимъ количествомъ дождливыхъ 
дней. Это и понятно, если принять во внимаше, что поверхно
стный слой почвы, въ которомъ развиваются злаковые корни—на
иболее легко подвергается высыхашю.

JЬькоторыя изъ злаковыхъ травъ особенно требовательны къ влажно
сти (напр. мятликъ обыкновенный, лисохвостъ, полевица, овсяница, 
пырей—луговая) и т. д., хотя, съ другой стороны, среди злако
выхъ травъ есть и таюя, который плохо переносятъ некоторый 
изоьпокъ влажности и хорошо развиваются на суховатой почве, 
таковы овечья овсяница или „тонконогъ“, степная тимофеевка 
или „аржанецъ“ и др.

Такъ какъ злаки развиваются въ поверхностномъ 2 вершко- 
вомъ иочвенномъ слое, а следовательно и главную массу мине
ральной пищи извлекаютъ именно изъ этого слоя, то естествен
но, что внесете питательныхъ веществъ въ этотъ слой извне, удо- 
бреше, должно очень благопрштно отражаться на росте злаковыхъ 
травъ. Съ другой стороны, продолжительное произросташе однехъ 
злаковыхъ травъ безъ удобрены должно непременно истощать 
почву въ отношенш техъ самыхъ питательныхъ веществъ, въ ко- 
торыхъ нуждаются и хлебные злаки. Вотъ почему при возделы- 
ванш кормовыхъ травъ попеременно съ хлебными злаками избе- 
гаютъ сеять злаковыя травы чистымъ посевомъ, а непременно 
стараются сеять въ смеси съ другими. Эти друпя травы—именно 
мотыльковыя, къ которымъ мы теперь и обратимся.

Мотылъковыя травы ничемъ не похожи на злаковыя. Если у 
злаковъ прежде всего бросаются въ глаза прямые стройные бледно- 
зеленые стебли, то у мотыльковыхъ прежде всего обращаетъ на 
себя внимаше густая темно-зеленая листва, на Фоне которой яркими 
пятнами выступаютъ цветочный головки, или кисти. Стебель, до
вольно извилистый, часто извивающийся, ползушй, обнаруживается 
лишь при ближайшемъ разсмотренш каждаго отдельнаго экзем
пляра мотыльковаго растены. Листочки у клевероводныхъ обыкно
венно округленной Формы и располагаются на стеблевыхъ раз-
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в'Ьтвлешяхъ въ определенныхъ сочеташяхъ: иногда по три на вер
хушка черешка („тройчатый11 листъ, какъ у клевера), иногда 
по 5—7 сложенныхъ вместе вееромъ, (какъ у люпиновъ), иногда 
по нескольку съ каждой стороны черешка, на подобю птичьяго 
пера (перистый листъ, напр. у эспарцета), причемъ верхушка та
кого пера заканчивается иногда особымъ усикомъ. Такш правиль
ный сочетатя листочковъ (для каждаго отдЬльнаго вида постоян
ный) носятъ назваше сложнаго листа. При более внимательномъ 
разсмотрЬнш сложнаго листа оказывается, что отдельные листочки 
прикрепляются къ черешку особымъ сочленешемъ, а весь сложный 
листъ прикрепляется при помощи такого-же сочленешя къ глав
ному стеблю. Вотъ отчего травы изъ семейства мотыльковыхъ 
такъ легко утрачиваютъ при высушиванш свои листочки.

Отдельные цвгьтки клеверовидныхъ травъ почти всегда пестро 
окрашены и имеютъ характеристичную, всегда постоянную Форму, 
слегка напоминающую поднявппй крылышки мотылекъ (отсюда 
и назваше всего семейства). Такая Фигура получается всегда отъ 
сочетанш 5 лепестковъ. Чтобы нагляднее познакомить васъ съ 
листвой и цветами мотыльковыхъ травъ, я покажу шЬсколькихъ 
главнейшихъ представителей. Цветки редко сидятъ въ одиночку, 
чаще образуютъ головку (клеверъ), зонтики, кисть и колосовид
ное соцве^е. Благодаря невыгодному взаимному расположенно 
отдельныхъ частей цветка (тычинокъ и плодника), мотыльковыя 
травы нуждаются при опыленш въ участш насекомыхъ.

Когда цветете окончится, лепестки опадутъ или побуреютъ, 
то обнаружится плодь, известный и въ общежитш и въ ботанике 
подъ именемъ боба, въ которомъ заключены круглыя или почко
видный семена. У  кормовыхъ травъ изъ мотыльковыхъ семена бы- 
ваютъ весьма различныхъ размЬровъ. Чтобы легче было судить о 
сравнительной величине семянъ травъ изъ семейства бобовыхъ, 
скажу, что въ ФунтЬ семянъ клевера заключается отдельныхъ 
зернышекъ 220,000, а въ ФунтЬ семянъ вики около 20,000).

Не менее характеристичны и подземныя части мотыльковыхъ. 
Они не прикрепляются къ почве пучкомъ тоненькихъ корешковъ, 
какъ злаки, а съ силою внедряются въ нее довольно толстымъ, 
сильно ветвящимся главнымъ (стержневымъ) корнемъ. Этотъ корень 
проникаетъ съ своими разветвленшми довольно глубоко, въ ниж- 
ше слои почвы и въ подпочву, куда достигаютъ лишь весьма не- 
MHorie корешки злаковъ, напр. у люцерны и эспарцета на глу
бину до 3 саж., а по некоторыми наблюдешямъ даже до 9 саж. 
Это обстоятельство весьма важное. Мотыльковыя растешя, бла
годаря этому, нуждаются во влаге и питательныхъ веществахъ
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верхняго пахотнаго слоя только въ первый перюдъ своего роста. 
При благопр)ятной подпочве они могутъ хорошо развиваться, 
когда въ тоже время злаковыя травы будутъ погибать отъ засухи. 
Но это еще не все. При внимательномъ разсмотрЬнш корней 
легко заметить на нихъ особыя шаровидныя вздутш, похож1я на 
маленькш горошинки. Новейпия изследовашя показали, что эти 
невинныя съ виду бородавочки являютъ изъ себя аппаратъ высо
кой важности. Эти корневые клубеньки (обязанные своими про- 
исхождешемъ особымъ микроорганизмами) позволяютъ травами 
изъ семейства мотыльковыхъ усвоивать атмосферный азотъ, (пред
ставляющей, какъ известно, существенную составную часть воз
духа), и накоплять его въ почве въ виде сложныхъ азотистыхъ 
соединешй корневыхъ остатковъ. Вотъ эти то два обстоятель
ства—извлечете минеральныхъ питательныхъ веществъ изъ недо
ступной злаками глубины и способность усвоенш атмосФернаго 
азота и заслужили мотыльковымъ травами репутащю растешй, 
обогащающихъ почву. Эта-же способность мотыльковыхъ травъ 
легла краеугольными камнемъ и въ построеше такъ называемой 
сидерашонной системы. Какъ-бы то ни было, но мотыльковыя тра
вы тоже предъявляютъ свои требовашяхъ клим ат у  и почве. Мо
тыльковыя съ неглубокими сравнительно корнями хорошо отно
сятся къ влажности; мотыльковыя же съ глубоко сидящими кор
нями предпочитаютъ климатъ континентальный. Лучше всего раз
виваются оне на почвахъ свпж ихъ и  глубокихъ, съ достаточнымъ ко- 
личествомъ извест и. Содержа большое количество белковыхъ ве
ществъ, оне требуютъ значительнаго количества калгя и  фосфорной 
кислоты. Но какова бы почва не была, она подряди производить 
клеверъ обыкновенно не можетъ. Это явлеше называется клеверо- 
утомлетемъ.

После сказаннаго понятно, почему совместное возделываню 
злаковыхъ кормовыхъ травъ съ мотыльковыми предохраняетъ почву 
отъ истощешя, и позволяетъ безъ всякихъ опасешй чередовать 
въ поле хлебные злаки съ кормовыми травами.

Таковы, въ общихъ чертахъ, научный основашя воздЬлывашя 
кормовыхъ травъ. Какъ-же поступаютъ при щравосгъянт на  п р а к
т и к а ?  Я поясню дело на примере, наиболее обыкновенномъ.—Я 
разскажу въ немногихъ словахъ какъ сеютъ на поляхъ смпсъ км вера  
съ тимофеевкой. Смесь семянъ составляютъ различными обра- 
зомъ, въ зависимости отъ того, сколько времени желаютъ поль
зоваться травою. Такъ какъ тимофеевка держится на поле года 
4, усиливаясь особенно на 3-й годъ, а клеверъ года 3, уси
ливая ростъ на 2-й годъ, то понятно, что при желаши ноль-
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зоваться посеянною травою 3 года, прибавляютъ тимофеевки 
больше, нежели при желаши пользоваться травою 2 года.

Самымъ обычнымъ срокомъ пользовашя травою изъ клевера и 
тимофеевки—являются 2 года (не считая года пос'Ьва).

Подготовивши семена къ посеву, нужно определить место 
и время для посева травъ въ поле. Дело въ томъ, что на первый 
годъ после посева какъ клеверъ, такъ и тимофеевка развиваются 
обыкновенно настолько плохо, даютъ растеньица такш нежныя, 
что о скосе ихъ на кормъ обыкновенно не бываетъ и речи. ВагЬд- 
ствю этого обработка поля подъ посевъ на первый годъ, по край
ней мере, совсемъ не окупилась-бы, ежели-бы не нашли весьма про
стой выходъ изъ этого положешя. Дело въ томъ, что клеверъ и тимо
феевка прекрасно растутъ на первый годъ подъ защитой другаго 
культурнаго растешя(называемаго въэтомъ случае покровными). По
кровное растете не должно мешать роста кормовому,т. е. не должно 
напр. излишне притенять, или механически стеснять. Злаки, съ ихъ 
узкими листочками, въ этомъ отношенш очень удобны и въ тоже 
время должны защищать отъ другихъ злыхъ заглушающихъ сор- 
ныхъ травъ. Лучшими покровными растетями считаютъ овесъ и ози
мую рожь, почему кормовыя травы и высеваютъ подъ одинъ изъ 
этихъ хлебовъ. Ежели сеютъ по ржи, то именно тогда, когда 
всходы озимой ржи только-что освободятся весною изъ-подъ сне
га, и земля еще грязная. Земля въ такомъ состоянш легко вса- 
сываетъ мелшя семена травы.

При посеве подъ овесъ является возможность правильно при
крыть семена, что и делаютъ вследъ за заделкою сЬмянъ овса, 
при помощи бороны или волокуши.

То и другое место представляетъ свои преимущества и не
достатки. При посеве подъ озимь, трава попадаетъ въ более 
удобренную и более влажную, но за то оплотневшую поч
ву; при посеве подъ ярь семена находятъ почву, более рых
лую. При обычно-засушливыхъ веснахъ предпочтительнее по
севъ по озими.

При сЬменахъ нормальной (средней) всхожести высеваютъ на 
десятину семянъ клевера и тимофеевки около I пуда.

Самый посевъ можетъ быть произведенъ руками въ разбро'съ, 
или при помощи разбросной сеялки. Прикрывать семена (въ 
случае посева подъ ярь) следуетъ какъ можно мельче, такъ какъ 
и у клевера и у тимофеевки они очень мелки. Такое мелкое при- 
кр ьте  можетъ быть достигнуто напр. волокушей или оборотомъ 
бороны. Посевъ полезно слегка прикатать.

Подъ покровомъ быстрорастущаго хлЬбнаго злака кормовыя

—  201
травы развиваются медленно и туго, и только къ поздней осени 
несколько укрепляются и усиливаются; на зиму подросшую траву 
немного подкашиваютъ. Надлежащаго развиНя трава достигаетъ 
лишь на второй годъ после посева: клеверъ разцвечается сво
ими красными головками, а тимофеевка выбрасываетъ свой цилин- 
дричесий колосъ. Этотъ годъ—первый годъ укоса посеянной тра
вы на сено. Начало укоса должно определяться цветешемъ наи- 
большаго количества травъ, такъ какъ именно въ этотъ перюдъ и 
питательность и переваримость—наивысшш. Не входя въ детали, 
скажу только, что уборка затрудняется клеверомъ, у котораго, 
какъ я разсказалъ выше, чрезвычайно легко обламываются ли
сточки и головки, т. е. часта, содержания наибольшее количе
ство питательныхъ веществъ. Это обстоятельство заставляетъ 
избегать частаго ворошешя сена.

Затемъ посеянной травой пользуются на укосъ еще годъ или 
два, а ужъ затемъ вспахиваютъ травяное поле подъ посевъ какого- 
либо другаго растешя.

Мы вкратце познакомились такими образомъ съ естественными 
условиями разумнаго возделывашя кормовыхъ травъ. Но способы 
возделывашя определяются не одними только естественными усло
виями. Приходится еще считаться съ услов1ями экономическими.

Блгяте экономическихь условт сказывается главными образомъ въ 
количественномъ отношенш кормовой площади къ зерновой, въ спо
собе чередовашя кормовыхъ травъ съ другими растетями и т. д. 
Ежели, напр., выгодно по местными услов1ямъ производить жи
вотные продукты: молоко, мясо, шерсть и т. д., тогда разумно 
будетъ расширить площадь подъ кормовыми травами. Но какъ-бы 
не выгодно было производить траву, расширение площади подъ 
травой (если только не обратить пашню въ постоянный лугъ) не 
можетъ быть безгранично. Клеверъ напр.—самая выгодная трава, 
не растетъ долго на одномъ месте, то-же относится и ко многими 
другими и т. д. Следовательно, мы тутъ имеемъ дело съ несом
ненными столкновешемъ экономическихъ и естественныхъ усло- 
Bifl возделывашя кормовыхъ травъ. Примирете сталкивающихся эконо
мическихъ и естественныхъ условт выражается въ спещальномъ для 
каждаго случая способе чередованы кормовыхъ травъ съ другими 
растетями: промышленными, хлебными и другими — т. е. выра
жается, следовательно, въ стооборопаъ.

Въ зависимости отъ системы хозяйства и отъ более частныхъ 
причини, севообороты могутъ быть чрезвычайно разнообразны, но 
существуютъ все-таки севообороты типичесше, выражающие ти- 
пическш-же хозяйственныя условия. Есть, напр., зерновая система
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хозяйства, при которой не менее половины всего поля занято зерно
выми хлебами (какъ, напр., въ трехпольномъ хозяйстве). Здесь 
обыкновенно н'Ьтъ места посеву травъ. Есть плодосменное хо
зяйство, при которомъ земли не занятой (пара)—нЬтъ совс'Ьмъ и 
происходитъ безпрерывная смена культурныхъ растешй; среди 
последнихъ можетъ быть место и однолетней кормовой траве. Есть 
далее плодосменъ нестропй,. при которомъ на поля допускаются 
и многолетшя кормовыя травы: клеверъ, люцерна, эспарцетъ.

Но для насъ, русскихъ, все эти севообороты не представля- 
ютъ пока практическаго интереса, потому что у насъ и поныне 
полновластно царитъ довольно примитивная Форма зерноваго хо
зяйства — трехпол(е, при которомъ целыхъ 2/3 пашни заняты 
зерновыми хлебами и 73 постоянно пустуетъ подъ зелеными паромъ.

Трехпольное хозяйство можетъ давать удовлетворительные 
результаты лишь при условш наличности достаточнаго количе
ства луговъ и выгоновъ. Пореформенное крестьянское хозяйство 
вступило въ жизнь съ трехпольнымъ хозяйствомъ безъ достаточ
ной кормовой площади — и поэтому заранее обречено было на 
весьма жалкое существованю. Истощеше почвы усиливалось изъ 
году въ годъ и положеше все более ухудшалось. Силою вещей 
крестьяне должны, были искать выхода. И вотъ, за последшя летъ 
десять, все чаще и чаще приходятъ изъ разныхъ концовъ вести, 
что крестьяне начинаютъ прибегать къ полевому травосеянш, не 
производя крутой ломки обычныхъ порядковъ трехполья. Это зна
чило, что тамъ и сямъ крестьянское хозяйство вступило въ Фасисъ 
такъ называемого улучшеннаю зерноваго хозяйства. Въ зависимости 
отъ местныхъ услов)й, это ново-явленное улучшенное зерновое 
крестьянское хозяйство отливалось въ ту или другую, но всегда до
вольно остроумную Форму. Напр., въ Ярославской губернш кресть
яне придумали такой четырехпольный севооборотъ съ посевомъ 
ржи, овса и клевера (по ржи), что клеверъ не возвращается на 
тоже место черезъ 3 года (какъ бы это следовало ожидать при 
4-хъ поляхъ) и пользуются имъ на укосъ два года х). Это до-

г)  ГГ о л н. 
Г о д а . №  1. №  2. №  3. №  4.

1 п ар ъ рожь к л ев ер ъ о в есъ
2 рожь о весъ к л ев ер ъ п ар ъ
3 к л ев ер ъ п ар ъ о в есъ рожь
4 к л ев ер ъ рожь п ар ъ о весъ
5 о весъ к л ев ер ъ рожь п ар ъ
6 п а р ъ к л ев ер ъ овесъ рожь
7 рожь о в есъ п ар ъ к л е в е р ъ

8 о весъ п ар ъ рожь к л ев ер ъ
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стигается у нихъ темъ, что они, высевая клеверъ всегда по ржи, 
делаютъ это не каждый годъ, а черезъ годъ, каждый разъ про
пуская очередь, такъ что въ нечетные года по ржи клеверъ вы
севается, а въ четные нетъ. Благодаря такому чередование пло
щадь подъ зерномъ равняется целой половине всей пашни, не 
уничтожается необходимый для выгона зеленый паръ и совер
шенно устраняется опасность клевернаго утомлешя почвы,— Суще- 
ствуютъ и друпя Формы травосеянш. Напр., въ Кашинскомъ уезде 
Тверской губернш (какъ показало изеледоваше г. Гурвича, на
печатанное въ 1890 г.) и въ Волоколамскомъ и Можайскомъ уез- 
дахъ Московской губернш (по произведенному мною въ 1890 г. 
изеледованш) крестьяне вводятъ клеверъ въ севооборотъ, высе
вая его по ржи на какой-либо части ржанаго поля, чаще на за- 
дахъ. При этомъ чередоваше растеши получается двойственное, 
какъ-бы шестипольное: въ то время, какъ на большей части поля, 
на которой клеверъ не посеянъ, чередоваше растешй остается 
обычнымъ, т. е. после ржи—овесъ, потомъ паръ, а потомъ опять 
рожь—на меньшей части поля съ посеяннымъ по ржи клеверомъ, 
после ржи следуешь два клевера, после втораго клевера ленъ 
или овесъ и затемъ все поле поступаетъ подъ паръ. Эта Форма 
полеваго травосеянш, какъ переходная, представляетъ тоже не 
мало удобствъ: при ней не происходитъ крутой ломки прежнихъ 
порядковъ трехпол1я, посевъ зерновыхъ хлЬбовъ умень шается на 
небольшую часть, возможность выгона для скота сохраняется— 
а взамЬнъ небольшихъ неудобствъ выигрывается значительное ко
личество питательнаго сена. Остановиться на остальныхъ ®ор- 
махъ крестьянскаго травосеянш мне не позволяетъ время. Скажу 
только, что травосеяше у крестьянъ, въ более или менее значи- 
тельныхъ размерахъ, встречается теперь въ губершяхъ Москов
ской, Тверской, Могилевской, Олонецкой, Ярославской и Воло
годской.

Чтобы уяснить всю важность переживаемаго крестьянскимъ 
хозяйствомъ момента, я приведу небольшую историческую справку.

Положеше крестьянскаго сельскаго хозяйства въ Германш, 
въ средине прошлаго столетш было едва-ли не печальнее со- 
временнаго положенш крестьянскаго хозяйства въ Россш. По
всеместно господствовала трехпольная система. Сравнительно 
съ размерами пахотной площади—кормовая площадь была крайне 
недостаточна и не могла поэтому доставлять скоту надлежащее 
количество корма, а полямъ — надлежащее количество удоб
рении Вследств(е недостаточныхъ размеровъ выгоновъ кресть- 
янешй скотъ выгоняли на паровое поле и на луга, а после зака-



за—въ л'Ьсныя угодья. Всл'Ьдегте такого порядка вещей—кресть- 
янеше луга изъ году въ годъ портились, дичали и понижали свою 
производительность. Навозъ плохаго качества и въ скудномъ ко- 
личествЪ вывозился и складывался въ кучи на выбитое и утоп
танное скотомъ паровое поле. Истощеше почвы усиливалось еще 
и отъ однообразш возд'Ьлываемыхъ на полЪ растешй. Словомъ, 
картина крестьянскаго оскуд'Ьшя была нич'Ьмъ не лучше, ч'Ьмъ въ 
наше время,—у насъ въ Россш. Описанное положение вещей на
зойливо требовало выхода—и выходъ местами былъ найденъ—въ 
воздГлыванш клевера на поляхъ. Но эта новинка встречала на 
первыхъ порахъ сильнейшее сопротивлеше: говорили, что воздГ- 
лываше клевера отзовется на культуре зерновыхъ хлебовъ, т. е. 
чемъ больше-де будетъ клеверу, тёмн меньше будетъ хлеба; 
указывали дальше на то, что сократятся размеры незанятаго па
ра, что-де поведетъ къ плохой подготовке земли подъ озимь—и 
т. д. Говорили, словомъ, приблизительно тоже, что говорятъ и у 
насъ по деревнямъ про травос'Ьяше, когда доходятъ о немъ слу
хи. Но въ те времена, въ Германш, дело не предоставлено было 
своему естественному, слишкомъ медленному и затрудненному 
тёченио. Современная интеллигенщя, въ лице лучшихъ своихъ 
представителей, чутко прислушивалась къ нуждамъ деревни, и, 
уловивши признаки новаго теченш, съ трудомъ и ощупью про- 
бивавшагося наружу, она понесла въ деревню свои знанш и по
могла осмыслить и ввести въ настоящее русло ощупью найден
ное средство. Во всехъ концахъ Германш организовались много
численный экономичесшя и сельскохозяйственный общества, изъ 
которыхъ одни заняты были теоретической разработкой вопроса 
о пригодности тГхъ или другихъ меръ содействш крестьянскому 
хозяйству, друпя ставили своей задачей пропаганду травоеЬяшя, 
уничтожеше незанятаго пара, введете стойловаго содержашя 
скота и т. д. Какъ не безобидны и неинтересны на первый 
взглядъ вс'Ь эти вопросы, однако изъ-за нихъ велась тогда, и не 
даромъ — настоящая ожесточенная борьба. Но война рождаетъ 
полководцевъ — говорить одна пословица. — Такими полковод
цами явились тогда'— сперва Шубертъ ф о н ъ  Клееоельдъ, а за- 
т'Ьмъ Альбрехтъ Теэръ. Эти велите культурные работники, 
отдали свои силы и лучине годы на то, чтобы горячими 
словомъ и д'Ьломъ убедить своихъ современниковъ оставить 
отжившее свой вЬкъ Tpexnonie и перейти къ бол'Ье интензив- 
ному плодосм'Ьнному хозяйству (со стойловымъ содержашемъ 
скота). Почва для этой пропаганды была хорошо подготовлена, 
работали надъ ней дружно и усердно—и усп'Ьхъ получился пол
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ный: трехпольное хозяйство рушилось и кризисъ благополучно 
миновали. Правда, всякая горячая борьба по необходимости и 
одностороння. Такъ это было и съ знаменитой реформой сель- 
скаго хозяйства въ Германш. Шубертъ ф о н ъ  КлееФельдъ, Альб
рехтъ Теэръ и друпе деятели, увлеченные своей безспорно пло
дотворной идеей, упускали изъ виду сощальную сторону своей 
задачи: предотврагцеше призрака обезземеленш болЬе слабыхъ 
членовъ крестьянской массы.

Вотъ что происходило въ Германш во второй половин'Ь про
шлаго в-Ька. Едва-ли теперь останется у кого сомнГше въ томъ, 
что современныя намъ попытки нашего крестьянства заводить 
полевое травос'Ьяше—суть ни что иное, какъ провозвестники 
близкаго паденш трехпольной системы. Но всякое крупное ново- 
введеше требуетъ лишнихъ силъ, достается цЬною извЬстныхъ 
пожертвовашй, отъ общества, правительства и земствъ зависитъ— 
облегчить крестьянству трудный переходъ отъ старой системы 
къ новой. Тепеть именно насталъ особенно благопрштный мо- 
ментъ придти на помощь крестьянскому хозяйству и знаншмъ и 
матер)альными средствами, и теперь именно особенно важны и 
необходимы въ деревнЬ образованные агрономы. Работы, правда, 
предстоитъ громадная, но за успЬхъ бояться нечего—за него ру
чается опытъ М1ровой исторш.

В . Г . Бажаевъ.



Обпця научныя оенован1я техники луговодетва.
Мм. Г-ни и Г-ри! Въ числе угодий, составляющихъ область 

сельско-хозяйственнаго пользованш землею, немаловажную роль 
по своему распространенно играютъ луга. При услов1яхъ трех- 
польнаго хозяйства они являются почти единственными источни
ками лучшаго корма для рабочаго и пользовательнаго скота; но 
не смотря на свое значеше состояше ихъ чаще всего очень пло
хое, единственная забота, которую даетъ себе хозяинъ по отно- 
шенш къ лугу, сводится чаще всего исключительно къ уборке 
С'Ьна; немудрено поэтому, что только тамъ, где природа даетъ 
хорошы условия для существовашя луга, напр. въ долинахъ рЪкъ, 
заливаемыхъ весеннею водою, мы видимъ на лугахъ богатую 
растительность; на незаливныхъ же лугахъ—на лугахъ суходоль- 
ныхъ глазъ поражается скудостью производимой ими раститель
ности. При другихъ условшхъ хозяйства—при введенш плодо
сменной системы съ культурою кормовыхъ травъ на поляхъ, на 
луга обращаютъ еще меньшее внимаше и даже не заботятся о 
своевременной уборке травы, напрягая все силы на то, чтобы 
убрать во время, не дать перестояться траве на поляхъ и лишь 
по уборке ихъ приступаютъ къ покосу на лугахъ и свозятъ съ 
нихъ поэтому сено, которое мало чемъ отличается по своимъ 
кормовымъ достоинствамъ отъ соломы. А между темъ луга обла- 
даютъ такими свойствами по сравнена! съ другими сельско
хозяйственными угод1ями, благодаря которымъ они заслуживаютъ 
полнаго внимашя.

Сено съ хорошаго луга не уступаетъ въ своемъ достоинстве 
ничемъ сену съ травя наго поля, но отличается однимъ крупными 
преимуществомъ—дешевизною производства. При культуре луга 
одна изъ важнейшихъ статей расхода—расходъ на обработку— 
доведена до minimum’a, отсутствуетъ расходъ на семена и посевъ 
и отсутствуетъ рискъ всхожести посева.

Есть еще одно и притомъ важное преимущество луга передъ
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травяными полемъ—это устойчивость урожаевъ и меньшее коле- 
баше ихъ на лугахъ. Причины этого явлешя будутъ намъ ясны, 
если мы внимательно всмотримся въ покрывающую лугъ и травя
ное поле растительность.

Травяное поле покрыто однимъ, редко двумя и лишь въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ тремя видами растешй, и поэтому всякое 
колебаше въ услов{яхъ погоды резко и неминуемо отражается на 
его растительности. Какъ только наступаетъ годъ съ услов1ями 
неблагопр1ятными для роста этихъ растешй, травяное поле тот- 
часъ отзывается полными неурожаемъ. Въ совершенно иныхъ 
yoiOBinxn стоитъ лугъ. Покрывающая его растительность отли
чается своимъ огромными разнообраз1емъ и среди массы видовъ 
растешй, составляющихъ луговую Флору, одни требуютъ однихъ 
условй погоды для своего успешнаго роста, друпе диметрально 
противуположныхъ, одни требуютъ известной одной комбинащи 
этихъ условШ, друпе—другой и такъ далее въ пределахъ самаго 
широкаго разнообраз{я. Каюя бы ни были условш погоды, всегда 
найдутся на лугу растешя, который могутъ успешно развиваться 
при этихъ услов{яхъ и тогда они и развиваются преимущественно 
передъ другими растешями съ другими требовашями, остающи
мися въ этомъ году угнетенными; но наступаетъ другой годъ 
услов1я погоды изменяются, и растешя меняются своими ролями: 
угнетенный въ прошломъ году развиваются роскошно въ насту- 
пившемъ, а давняя большой урожай въ прошедшемъ году, въ 
настоящемъ играютъ подчиненную роль.

Такимъ образомъ, изъ года въ годъ подъ вл1яшемъ условий 
влажности, тепла, света, однимъ словомъ, подъ влшшемъ Факто- 
ровъ погоды, меняется ботанический составъ луга, а урожай его 
остается въ среднемъ на одной и той же высоте, чего мы не 
замечали на травяномъ поле.

При этихъ преимуществахъ луговъ передъ травяными полями— 
дешевизне производства сена и устойчивости его урожаевъ, луга, 
очевидно, должны играть огромную роль при настоящихъ усло- 
выхъ хозяйства, и причины плохаго состояшя луговъ и ихъ за
пущенности лежатъ не въ малой ихъ доходности, ибо при целе
сообразной системе хозяйства и правильной культуре' на лугу, 
доходъ съ десятины его, если не выше, то во всякомъ- случае 
долженъ быть равенъ доходу съ десятины поля, а причины эти 
лежатъ въ незнанш условий, которыхъ требуетъ для успешнаго 
роста луговая растительность, въ незнанш законовъ управляю- 
щихъ величиною урожаевъ на лугу, и въ вытекающемъ какъ прямое 
следствю отсюда неуменш обращаться съ лугами.
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Указать на эти требовашя, предъявляемый луговою раститель

ностью къ Факторами, къ условшмъ произрасташя, и на выте
кающая отсюда отношешя ея къ пршмамъ культуры и составляетъ, 
мм. г-ни и г-ри, предметъ настоящей беседы по стольку, по скольку 
это возможно въ коротшй промежутокъ времени одного часа.

Преобладающее количественное значеше въ луговой ФлорЬ 
принадлежитъ растешямъ, соединяемыми въ одну общую группу 
такъ называемыхъ сладкихъ злаковъ, объ которой не рази уже 
шла речь въ предъидущихъ бесЬдахъ. Более подчиненную роль 
играютъ бобовыя или мотыльковыя растенш, еще меньшее зна
чеше имЬютъ растенш, принадлежащш къ другими семействами 
и, наконецъ, часто въ большихъ количествахъ встречаются на 
лугахъ такъ называемыхъ кислые злаки.

Въ качественномъ отношенш все луговыя травы делятъ на две 
группы: на хоропня травы и на дурныя. Поди хорошими травами 
разумеютъ такш, который при большомъ содержант гштательныхъ 
веществъ, хорошо переваримы, не вредны и даютъ большой 
урожай. Къ дурными принадлежать травы, обладающш противу- 
положными свойствами; такъ, дурны травы, бедныя питательными 
веществами или, хотя и при большомъ содержант питательныхъ 
веществъ, трудно переваримыя; дурными травами будутъ тЬ, 
которыя даютъ слишкомъ малый урожай, наконецъ, къ дурными 
же травами принадлежать все травы, такъ или иначе вредящш 
скоту, или прямо ядовитыя и растенш, мешающш произрастаний 
хорошихъ травъ или такъ называемы сорныя растенш.

Если мы попробуемъ сравнить въ этихъ отношеншхъ главный 
группы луговыхъ растешй, то мы найдемъ, что первое место по 
всеми качествами займутъ сладюе злаки и бобовыя растенш. 
Представители обеихъ этихъ группъ даютъ хоронпе урожаи, сЬно, 
состоящее изъ нихъ, очень питательно и хорошо переваримо и, 
наконецъ, между ними не встречается вредныхъ растешй.

Bek друпя травы уже въ меньшей степени заслуживаюсь на- 
зваше хорошихъ, ибо ни одна изъ нихъ це соединяетъ въ себе 
такъ выгодно эти качества: однЬ изъ нихъ питательны и хорошо 
переваримы, но даютъ ничтожный урожай, друпя даютъ огромный 
урожай, но бедны питательными веществами и неохотно поедаются 
скотомъ. Одними словомъ, къ хорошими травами можно причис
лить одни лишь злаки и бобовыя растенш.

Но бобовыя растенш отличаются одною особенностью, дела
ющею ихъ присутств1е на лугу въ преобладающими количестве 
не совсемъ желательными. Если бобовыя растешя изъ году въ 
годи растутъ на одномъ и томъ же месте, то урожаи ихъ черезъ
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несколько летъ слабеютъ и становятся съ каждыми годомъ все 
меньше и меньше и подъ конецъ они совсемъ отказываются расти 
на такой почве, которую занимали несколько летъ подряди. Это 
еще недостаточно объясненное явлеше впервые замечено для 
краснаго клевера и оно для этого растешя носить названю кле- 
вернаго утомленш почвы. Такими образомъ, если растительность 
луга состояла-бы попреимуществу изъ бобовыхъ, то со временемъ 
такой лугъ стали бы давать все меныше урожаи, стали бы изре- 
живаться, и на местахъ пропавшихъ бобовыхъ, стали бы появ
ляться сорныя растешя и лугъ бы испортился. Изъ всего сказан- 
наго выходить, что наиболее желательными является преобладаше 
на лугу сладкихъ злаковъ, какъ дающихъ наибольший урожай 
хорошаго, питательнаго, легко переваримаго корма и притоми 
урожай, отличающийся наибольшею постоянностью.

Въ огромномъ по количеству родовъ и видовъ семействе зла
ковъ встречаются и однолетнш, и двулЬтнш, и многолетнш рас
тенш.

Однолетше злаки на лугахъ играютъ незначительную роль. 
Развиваясь каждый годъ изъ семянъ, они сначала образуютъ одинъ 
главный стебель и несколько отстающихъ въ своемъ развитш 
боковыхъ стеблей. Главный стебель выкидываетъ цветочную ме
телку или колосъ и зацветаетъ. После укоса начинаютъ разви
ваться боковые побеги, и при благопрштныхъ условшхъ даютъ 
второй укосъ, и после этого къ зиме отмираютъ.

Развиваясь ежегодно изъ сЬмянъ, эти однолетнш злаки пред- 
ставляютъ наименее выгодныя услов1я для поддержанш однооб
разной растительности на лугу изъ году въ годъ. Очевидно, что 
при условшхъ свбевременнаго покоса, который" 'ДОЛЖТЖ проидво- 
диться во время цветешя, лишь немнопе уф<ользну*тте‘изъятодъ 
косы побеги, или побеги исключительно ранс| ок!ончивцпе цветеше 
и несуцце ко времени укоса зрелыя семена мЬ^иь вновь обсЬ- 
мянить почву луга, въ такихъ же условшхъ н гхЬдятся и вторичные 
побеги втораго укоса и, такими образомъ, на сяед^юАивр годъ лугъ 
изредится и на незанятыхъ злаками места: появится сорныя *
травы. "о Мц<8 |у!

Другое мы видимъ у двулетнихъ и многс латнике злакахъ. У  
нихъ нижняя часть стебля находится въ самЬй почве и изъ этой 
части выступаешь на дневную поверхность главный д$Й>£&ий6ра- 
зуюпцй цветочную метелку и несколько вторич'ПЫХЪ й, кроме того, 
подъ поверхностью почвы, имеются еше почки, дающш побЬги 
изъ года въ годъ. Боковые побеги цветутъ лишь на следующий 
годъ и тогда же образуются еще боковые побеги. Количество
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такихъ вновь образующихся вторичныхъ поб'Ьговъ съ годами уве
личивается и по прошествш изв'Ьстнаго ряда л'Ьтъ опять начи- 
наетъ уменьшаться.

При этомъ развитш поб'Ьговъ у однихъ злаковъ они быстро 
загибаются вверхъ и образуютъ такимъ образомъ густой кустъ.

ПобЬги другихъ злаковъ идутъ нЬкоторое время подъ землею 
въ горизонтальномъ направленш и выходятъ на поверхность лишь 
на нЬкоторомъ разстоянш одинъ отъ другаго.

Еслибъ лугъ состоялъ только изъ первыхъ кустовыхъ злаковъ, 
то онъ представлялся бы въ видЬ отдЬльныхъ густыхъ пучковъ 
травы, промежутки между которыми оставались бы свободными 
и легко бы заселялись сорными растешями.

При исключительномъ преобладали вторыхъ, корневищевыхъ 
злаковъ, лугъ представлялъ бы рядъ отдЬльно стояшихъ стеблей, 
промежутки между которыми также легко бы засорялись.

На хорошемъ лугЬ необходимо одновременное присутетае и 
тЬхъ и другихъ травъ въ такомъ отношенш, чтобы пространство 
почвы между отдельными кустами первыхъ злаковъ было бы за
нято ползучими корневищами вторыхъ и тогда поверхность луга 
представится вполнЬ заполненною, на ней не останется мЬста 
для развитш сорныхъ растешй и такой лугъ вполнЬ гарантируетъ 
хороших укосъ. Такимъ образомъ, густота стоянш растений на 
лугу играетъ очень важную роль, прямо увеличивая массу урожая 
и предупреждая засореню луга сорными растешями.

Такая большая или меньшая густота или замкнутость луга 
обусловливается большими или менынимъ развитюмъ боковыхъ 
побЬговъ злаковъ. Это развитю боковыхъ побЬговъ или кущеше 
стоить въ зависимости отъ двухъ условШ: отъ развитш главнаго 
стебля и отъ такъ называемаго корневаго давлении Если развитю 
главнаго стебля угнетено, то подъ влшшемъ давлешя воды, всасы
ваемой корнемъ,' и ищущаго себЬ исхода, начинаютъ усиленно 
развиваться боковые побеги. Изъ такихъ моментовъ, влшющихъ 
задерживающими образомъ на развитю главнаго стебля, наичаще 
встречаются два—во-первыхъ, свЬтъ задерживаетъ ростъ стеб
ля въ длину и подъ влшшемъ его усиливается кущеше и мы 
видимъ въ отсутствш или при недостаткЬ свЬта, напримЬръ, 
подъ тЬныо деревьевъ траву съ очень длинными главными стеб
лями и съ почти отсутствующими боковыми побЬгами и поэтому 
очень рЬдкукк

Другой моментъ, это—прямое механическое поврежденю или 
уничтоженю главнаго стебля, какъ, напр., косьоа. Вновь засЬян- 
ный лугъ всегда рЬдокъ, отдЬльныя растешя мало кустятся, но
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послЬ перваго покоса, начинается усиленное кущеше и на по
верхности луга получается густой замкнутый дерни.

ВсЬ причины, оказывающая влшше на корневое давленю рас
тешй, прямо вл1яютъ на кущеше злаковъ. Такою причиною 
является содержаше воды въ почвЬ, съ увеличешемъ количества 
которой увеличивается и корневое давленю и вмЬстЬ съ ними мы 
замЬчаемъ съ увеличешемъ влажности почвы усиленное кугценю.

Совершенно такую же роль играетъ и температура: съ повы- 
шенюмъ ея повышается всасывающая дЬятельность корня и уве
личивается параллельно и кущеше.

КромЬ густоты играетъ видную роль еще одно свойство зла
ковъ—развивать стебли и листья въ различныхъ для различныхъ 
видовъ отношеншхъ. По этому признаку различаюсь травы вер- 
ховыя, дэюпця высоше, хорошо развитые, стебли и мало листьевь, 
и травы низовыя, развивающш многочисленные широше листья' и 
дающш лишь не высоше стебли. На хорошемъ лугу эти травы 
должны непременно находиться въ извЬстныхъ количественныхъ 
отношеншхъ, опять въ видахъ возможно полнаго использованш 
пространства почвы и полученш высшаго урожая.

Такимъ услов!ямъ должна удовлетворять растительность хо- 
рошаго луга, но даже при самомъ благопрштномъ ботаническомъ 
составе луговыя травы не могутъ дать хорошаго укоса, если окру- 
жающш ихъ условш не соответствую™ ихъ требовашямъ; а тре- 
бованш лугоюй растительности, предъявляемый ею къ условшмъ 
ея развитш — къ воде, къ питательными веществами, къ свету, 
къ теплу и къ почве—не во вс'Ьхъ отношешяхъ сходны съ та
кими же требовашями нашихъ полевыхъ растешй и эта разница 
осооенно велика въ требованш луговой и полевой растительности 
относительно количества воды, находящейся въ почв'Ь.

УспЬшное развитю всякаго растешя возможно лишь при строго 
определенномъ содержант воды въ почве; какъ только оно па- 
даетъ ниже этого необходимаго содержанш или поднимается выше 
его, то урожай тотчасъ падаетъ.

Лучшш условш для развитш нашихъ хл'Ьбныхъ злаковъ будутъ 
иметь место, напр., тогда, когда въ почве находится количество 
воды, соответствующее 4 о°/0 полной влагоемкости почвы или, дру
гими словами, когда въ почве будутъ находиться 40% того коли
чества воды, которое могутъ вместить въ себе все промежутки 
почвы. Для бобовыхъ и масличныхъ растешй эти лучшш условш 
для роста и развитш ихъ будутъ даны тогда, когда въ почве 
заключается количество воды, равное 6о% полной влагоемкости ея.14*



Для нашихъ же луговыхъ злаковъ это наиболее благопр1ятаое 
coдepжaнie воды въ почве достигаетъ огромнаго количества 75% 
полной влагоемкости почвы. Если же содержите воды въ почве 
уменьшится или увеличится, то урожай падаетъ и когда оно до
ходить до о% полной влагоемкости, т. е. когда почва совс'Ьмъ 
высохиетъ, и когда оно достигаетъ 100% полной влагоемкости, 
т. е. когда вся почва насквозь пропитана водою, урожай слад- 
кихъ луговыхъ злаковъ невозможенъ.

Такимъ образомъ, луговые злаки требуютъ почти вдвое больше 
воды, ч'Ьмъ полевые злаки и эта огромная разница станетъ по
нятна, если мы вспомнимъ, какъ сравнительно редко стоять отдель
ные злаки въ хлебномъ поле и какъ густо они расположены на 
лугу. Ясно, что для удовлетворешя потребности этого болынаго 
числа растешй, расположенныхъ на поверхности луга, потребуется 
и больше воды, и причины величины этого перевеса станутъ еще 
яснее, если мы вспомнимъ какую огромную массу листьевъ раз- 
виваютъ луговые злаки по сравненш съ полевыми, а отъ величины 
поверхности листьевъ, какъ испаряющихъ воду органовъ, конечно 
прямо зависитъ и количество требуемой растешями воды.

Есть и еще одна причина такого перевеса въ требованш 
воды луговыми злаками. Это продолжительность перюда про- 
израсташя.

Яровой хлебный злакъ начинаетъ развиваться лишь съ поло
вины весны и кончаетъ свое развитю въ начале осени и этимъ 
короткимъ перюдомъ времени и ограничивается его потребность 
въ воде, поэтому и требованш яроваго хлебнаго злака относи
тельно содержанш воды въ почве несколько ниже требований 
озимыхъ хлебныхъ злаковъ, потребность которыхъ въ воде на
чинается уже съ того момента, когда едва оттаетъ почва, но 
она и кончается раньше, вместе съ более раннимъ созревашемъ 
озимыхъ хлебовъ.

Наконецъ, луговые злаки, начиная развиваться съ того же мо
мента, какъ и озимые хлеба, обнаруживая следовательно одно
временно со вторыми потребность въ воде, продолжаютъ свое 
развиПе, а вместе съ нимъ и требоваше въ воде до самой глу
бокой осени, пока морозь не скуетъ землю, тогда какъ озимые 
и яровые хлеба давно уже закончили перюдъ своего развшчя. 
Въ этой большей величине потребности луговыхъ злаковъ въ воде 
и лежитъ главная причина отлич1я ихъ отъ другихъ сельскохозяй- 
ственныхъ растешй.

Таюя почвы, на которыхъ съ успехомъ могутъ расти хлеба, 
дадутъ, благодаря недостатку влаги, лишь скудный урожай сена,
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и эта забота о доставке луговой растительности воды является 
главною въ луговодстве.

Чаще всего это требоваше луговой растительности исполняется 
такимъ образомъ, что лугу отводятъ ташя почвы, который, благо
даря своимъ естественнымъ качествамъ, отличаются влажностью, 
и безъ искусственнаго удалешя воды не годятся для культуры 
хлебовъ, но въ этомъ случае часто сталкиваются съ другою край
ностью, и часто количество воды въ такой почве уже превышаетъ 
требоваше луговаго злака; урожаи ихъ тутъ уже малы отъ из
бытка воды и они вытесняются т. наз. кислыми или болотными 
злаками—осоками и другими растешями, который мирятся съ этимъ 
избыткомъ воды, но доставляюсь сено никуда негодное по сво
ему кормовому достоинству.

Если же въ хозяйстве нётъ почвъ отъ природы влажныхъ, то 
единственнымъ средствомъ доставить луговымъ злакамъ воду— 
является искусственное приведете ея—орошеше луговъ.

П о ч т и  также часто, какъ и недостатокъ влаги на лугу, встре
чается противуположная крайность — избытокъ влаги, мешающий 
произрастанию сладкихъ злаковъ и обусловливающий вытЬснеше 
ихъ болотною растительностью, легко мирящейся и приспособ
ленной къ этому избытку влаги.

Единственное средство для уничтожены этого вреднаго из
бытка воды на лугу является прямое удалеше ея—канавами или 
дренажемъ.

Но здесь дело не такъ просто, какъ оно кажется съ перваго 
взгляда.

Осушить площадь мокрой болотистой почвы для посева хле
бовъ является деломъ довольно легкимъ, ибо эти растешя тре
буютъ сравнительно небольшаго содержашя воды въ почве, и 
увести изъ нея слишкомъ много воды въ этомъ случае является 
почти невозможнымъ. Другое дЪло луговые злаки, здесь наивы
годнейшее для ихъ развиты количество воды, необходимое въ 
почве, измеряемое въ среднемъ 75% полной влагоемкости ея, ле
житъ очень близко къ тому наибольшему количеству воды, кото
рое въ состоянш удержать почва въ своихъ скважинахъ и сле
дов., дело идетъ объ удалены сравнительно лишь небольшаго из
бытка воды.

Обыкновенными-же приемами осушены почвы уводятся изъ нея 
болышя количества воды и ея содержаше въ почве, после осу- 
шешя последней, падаетъ въ среднемъ до 40—50% полной влаго
емкости почвы, т. е. являются условы также неблагопр1ятствую- 
иня развитю луговыхъ злаковъ, но съ противуположной стороны.
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Благодаря этому, слЬдуетъ идти въ осушенш болотистыхъ лу- 

говъ съ большою осторожностью и наилучшими способами осу- 
шенш являются rb, въ которыхъ возможно по желанно регули
ровать количество воды, уводимой изъ почвы, такъ же, какъ и гЬ 
способы, въ которыхъ осушеше —■ дренажъ луга — находится въ 
связи съ орошенюмъ его и можно, смотря по времени года, уво
дить изъ почвы избытокъ воды, какъ, напр., весною или приво
дить на лугъ воду тогда, когда является въ этомъ необходимость, 
напр. л'Ьтомъ.

J  Въ своихъ отношешяхъ къ минеральнымъ питательнымъ веще - 
ствамъ луговые злаки подчиняются общимъ требовашямъ всЬхъ 
растешй; они могутъ успешно развиваться только тогда, ког да 
въ наличности имеются всЬ необходимый питательный вещества 
въ достаточномъ количеств^. Необходимость этихъ питательныхъ 
вешествъ обусловливается тЪмъ, что они входятъ, какъ состав- 
ныя части, въ ткани организма луговыхъ злаковъ, притомъ одни 
въ одномъ, друпе въ другомъ количеств^, и въ зависимости отъ 
этого количества требуемыхъ вешествъ, нЬкоторыхъ изъ нихъ 
можетъ оказаться недостаточное содержите въ почв'Ь.

Но не однимъ только этимъ количественнымъ содержашемъ 
минеральныхъ веществъ въ растенш обусловливается потребность 
въ удобренш, т. е. въ пpивeдeнiи недостающихъ въ почв'Ь пита
тельныхъ веществъ извн^. Различный растешя обладаютъ различ
ною способностью къ усвоение питательныхъ веществъ: одни, 
напр., усвояютъ соли кал1Я изъ очень трудно растворимыхъ со- 
единешй, недоступныхъ другими растешямъ, могущими восполь
зоваться ими только въ вид'Ь легко растворимыхъ въ вод'Ь ве
ществъ, и, наоборотъ, тЬ, который легко усвояютъ трудно рас- 
творимыя соединенш калш, требуютъ присутств1Я, напр., соеди- 
нешй ф о с ф о р н о й  кислоты въ легко растворимомъ состоянш.

Прежде, при внесенш удобрешй, считали, что нужно вносить 
именно то вещество, которое въ наибольшемъ количеств^ входитъ 
въ составъ растешя, теперь же, по новейшими изслЪдованшмъ, ока
зывается, что нужно вносить то вещество въ вид'Ь удобрешя, 
которое съ трудомъ усвояется растешемъ изъ неудобораствори - 
мыхъ соединений, независимо отъ того въ большихъ или малыхъ 
количествахъ оно содержится въ растеши, ибо при трудной усво
яемости какого-либо вещества, несмотря на то содержится ли 
его много или мало въ растенш, оно чаще всего оказывается въ 
недостаточномъ количеств^ въ почв'Ь.

Я приведу примЪръ: сахарная свекла содержитъ въ себЬ очень
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большш количества соединений калш и до очень недавняго вре
мени считали необходимымъ удобрять поля подъ свеклу калШными 
удобрешями, но оплата этихъ удобрений была ничтожная; съ не
давняго времени въ Магдебургскомъ округа, гдЪ особенно рас
пространена культура свеклы, стали удобрять почву подъ нее 
удобрешями азотистыми, и эти удобренш оплачиваются болынимъ 
повышешемъ урожая. Хотя свекла и содержитъ много калгя въ 
своихъ тканяхъ, но она способна усвоять его изъ соединешй 
трудно растворимыхъ, недоступныхъ другимъ растешямъ, и не 
смотря на малое содержаше солей азотной кислоты и азотистыхъ 
веществъ въ ней, благодаря трудной усвояемости ихъ свеклою, 
они именно, а не соединешя кал1я, оказываются чаще всего въ 
относительно недостаточномъ количеств^ въ почв'Ь.

■ .Луговые злаки отличаются способностью трудно усвоять со- 
единешя азота и они то и оказываются чаще всего въ состоянш 
минимума налугахъ, не смотря на то, что въ своихъ тканяхъ, ттЬ-же 
злаки содержать сравнительно мало азота.

За азотомъ по трудности усвоенш сл'Ьдуетъ Фосфорная кислота 
и, наконецъ, последнее м'Ьсто занимаетъ калШ, хотя зола луговыхъ 
злаковъ содержитъ его въ наибольшихъ, по сравненш съ другими 
веществами, количествахъ.

Въ виду этого, луговая растительность, состоящая изъ злаковъ, 
особенно благодарна за внесете азотистыхъ и ФОСФорнокислыхъ 
удобрешй, и за ними уже будутъ следовать по своему значешю 
удобренш калШныя.

Луга отличаются отъ полей т'Ьмъ, что приносимый ими про- 
дуктъ — с'Ьно сравнительно гораздо ниже по своей стоимости 
ч'Ьмъ дорогой продуктъ полей—зерно, и поэтому, чтобы получить 
наивысгшй чистый доходъ съ площади луга, нужно стараться, 
чтобы количество расходовъ на единицу площади луга было го
раздо ниже количества расходовъ на такую-же площадь полей. 
Благодаря этому, при выборЪ удобрешй для луговъ мы гораздо 
бол!зе ст'Ьснены, ч'Ьмъ въ выбор'Ь удобрешй для полей.

Дорогш удобренш, которыя вполшЬ применимы и окупаются 
на поляхъ, произведутъ конечно повышеше урожая на лугу, но 
это повышеше, для того, чтобы окупить стоимость дорогаго 
удобренш, произведшаго его, должно быть такъ велико, благодаря 
дешевизн'Ь продукта луговъ—с'Ьна, какимъ оно на практик^ ни
когда не бываетъ.

КромЪ этого требовашя дешевизны удобрбнш для луговъ, 
есть и еще одно свойство, которымъ должно обладать такое 
удобреше.



—  216
На полЬ удобреше тщательно смЬшивается съ почвою при 

помощи обработки и корни растешй находятъ питательныя веще
ства почти вездЬ, куда они проникаютъ. На лугахъ удобреше 
обыкновенно раскидывается по поверхности почвы, въ рЬдкихъ 
случаяхъ смЬшивается при помощи бороновашя съ самымъ верх- 
нимъ слоемъ почвы и это смЬшеше является очень неполнымъ, 
и, слЬдовательно, чтобы достигнуть корня, удобреше должно само 
проникнуть въ почву, удобреше должно быть легко растворимое.

Но при примЬненш такихъ легко растворимыхъ удобрений на
до быть очень осторожнымъ, чтобы при растворенш ихъ почвен
ною водою, концентращя раствора въ почвЬ не повысилась слиш- 
комъ сильно, ибо мы знаемъ, что корни перестаютъ впитывать 
воду тогда, когда концентращя почвенной жидкости достигаетъ 
содержашя 2—3 частей раствореннаго вещества въ юоо частяхъ 
воды, и растеше въ такихъ услов{яхъ гибнетъ—выгораетъ, какъ 
обыкновенно говорятъ.

Поэтому слЬдуетъ примЬнять удобрешя для луговъ въ неболь- 
шихъ количествахъ и по возможности въ такое время, когда поч
ва луга содержитъ особенно много воды, т. е. весною и осенью, 
и, если удобреше трудно растворимое, то лучше съ осени, что
бы къ веснЬ, когда начинается развитш луговой растительности, 
питательныя вещества успЬли проникнуть въ почву.

Этимъ услов1ямъ, дешевизнЬ и легкой растворимости питатель- 
ныхъ веществъ, содержащихся въ нихъ, удовлетворяютъ одно
временно не покупныя удобрешя, а удобрешя, накопляюгщяся въ 
хозяйствЬ и первое мЬсто между ними занимаетъ навозная жижа 
и компостъ, приготовляемый изъ всевозможныхъ отбросовъ хозяй
ства въ смЬси съ почвою и известью.

КромЬ этихъ отношешй луговой Флоры къ водЬ и питательнымъ 
веществамъ, видное мЬсто еще играетъ отношеше ихъ къ^свЬту_л 
къ теплу. Полный урожай луговыхъ злаковъ возможенъ лишь при 
услов1яхъ хорошаго освЬщешя солнцемъ, какъ потому, что сол
нечная энерпя прямо обусловливаетъ собою образоваше органи- 
ческаго вещества, такъ и потому, что свЬтъ обусловливаетъ собою, 
какъ мы раньше видЬли, усиленное кущеше злаковъ и, такимъ обра- 
зомъ, прямо способствуетъ и съ этой стороны увеличенпо урожая. 
Но и на качество травы свЬтъ имЬетъ огромное значеше: трава, 
выросшая вътЬни, всегда отличается огромнымъ содержашемъ воды 
и всегда гораздо1 б'ЬднЬе питательными веществами, чЬмъ трава, 
выросшая на полномъ свЬту, поэтому деревья, хотя и удовлетво
ряютъ своимъ присутствшмъ среди зелени луга нашему эстети
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ческому чувству, но со стороны технической и экономической ихъ 
присутствю здЬсь положительно вредно. Также вредно и при- 
сутств1е на лугу мелкаго кустарника, не только мЬшающаго косьбЬ, 
но и вмЬстЬ съ другими широколиственными сорными травами, 
онъ отнимаетъ мЬсто у луговыхъ травъ и, благодаря отЬненпо, по- 
нижаетъ и достоинство травы, получаемой съ луга. Теплота тоже 
играетъ видную роль въ развитш луговой растительности, какъ и 
всякой другой, но такъ какъ этотъ Факторъ здЬсь не подчиняется 
регулирование съ нашей стороны, то онъ и играетъ лишь роль при 
оцЬнкЬ качества луговъ, лежащихъ въ различныхъ мЬстностяхъ.

Особенно болышя различ1я мы можемъ замЬтить въ почвЬ, на
ходящейся подъ полевымъ растешемъ и подъ лугомъ. Почва поля 
ежегодно обрабатывается и перемЬшивается; къ ней постоянно, 
благодаря этой обработкЬ, имЬется притокъ воздуха, и пожнив- 
ныя остатки росшихъ на ней растешй постоянно распредЬ- 
ляются на довольно значительную толщу ея. Благодаря воЬмъ 
этимъ услов{ямъ, почва поля прюбрЬтаетъ известный; ей свойст
венный, характеръ, о которомъ было говорено въ предъидущихъ 
чтешяхъ.

Въ другихъ услов1яхъ находится почва не обрабатываемаго луга.
Подъ вл1яшемъ дождей почва луга утрачиваетъ свое комковатое 

строеше и слегается въ плотную массу, трудно проницаемую для 
воздуха. Благодаря обилио растительности, въ ней накопляется 
большое количество корневыхъ остатковъ, образующихся изъ 
корней, ежегодно отмирающихъ и замЬняющихся новыми. Разло- 
жеше этихъ корневыхъ остатковъ, при затрудненномъ доступ^ 
воздуха и болыпомъ количеств'Ь воды, которая находится въ почв'Ь 
луга, принимаетъ совеЬмъ иное направлеше, ч'Ьмъ то-же разложеше 
на поляхъ. На полЬ при доступЬ воздуха разложеше идетъ такимъ 
образомъ, что продуктомъ его получается так. наз. сладшй пере
гной, о которомъ уже упоминалось въ другихъ чтешяхъ. Этотъ 
сладшй перегной играетъ очень важную роль въ почвЬ, придавая 
ей опредЬленныя благопр{ятныя Физичесшя качества и рядомъ съ 
нимъ образуются еще соли азотной кислоты, вещества, состав- 
ляющаго одно изъ важнЬйшихъ питательныхъ веществъ для растенш.

На лугу разложеше органическихъ остатковъ поставлено въ 
друпя условии при недостаткЬ воздуха изъ нихъ образуется так. 
наз. кислый перегной, напоминаюпцй собою торФъ, и содержаний 
вредный для растешй свободный, не связанный съ основаниями, 
так. наз. перегнойныя кислоты.

Подъ влшшемъ этихъ кислотъ и разложеше минеральныхъ со-
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ставныхъ частей почвы принимаетъ другой характеръ, образуется 
свободная кремневая кислота, также вредная для сладкихъ зла- 
ковъ, и соли окиси железа, всегда находящаяся въ почве, при 
недостатка кислорода воздуха и подъ влышемъ разлагающихся 
органическихъ веществъ, отнимающихъ у этихъ солей кислородъ 
для своего окисленш—раскисляются, обращаются въ соли закиси 
желЬза, ядовитыя для луговыхъ растений.

Подъ влшнюмъ этихъ вновь нарождающихся условШ, сладкю 
злаки постепенно изреживаются на лугу и заменяются кислыми— 
болотными злаками, приспособленными для жизни въ такихъ усло- 
вшхъ и мхами, которые въ большихъ количествахъ появляются 
на такомъ лугу—лугъ начинаетъ забологЬвать.

Образующийся кислый перегной разлагается съ большимъ тру- 
домъ и поэтому изъ году въ годъ количество его увеличивается 
и на поверхности луга образуется рыхлый слой его, впитываюгщй 
въ себя очень болышя количества воды, падающей въ вщгЬ дож
дя, и задерживаетъ ея, не отдавая сильно сплотнившейся почве, 
трудно пропускающей воду. Эта вода, исключая, благодаря сво
ему избытку, возможность развиты сладкихъ злаковъ, вместе съ 
тЬмъ еще больше затрудняетъ доступъ воздуха къ разлагающим
ся органическимъ остаткамъ, и условия образовашя кислаго перег
ноя становится еще благопрытшЬе, и заболотЬваше луга идетъ 
съ постоянно возрастающей энерпей.

Лугъ обращается въ торфяное болото, покрытое мхами, осо- 
ками и верескомъ, на немъ появляется ива и ольха.

Разъ лугъ доведенъ до такой степени заболотЬваны, его по
править и возвратить въ прежнее состоите уже представляется 
дйзломъ не легкимъ; всякое уведете воды канавами, удобрете, 
известковате, помогаетъ уже очень мало и остается прямо унич
тожить этотъ слой кислаго перегноя и, вновь взрыхливъ почву, 
создать въ ней опять условш, благопрытствуюгцы росту луговыхъ 
злаковъ.

Уничтожетемъ этого слоя кислаго гумуса или перегноя дости
гается одновременно и удобрете луга, ибо этотъ перегной за- 
ключаетъ въ себе большое количество минеральныхъ солей и азота 
въ виде органическо - минеральныхъ соединешй, недоступныхъ 
растенно. При уничтожены же его минеральный вещества осво
бождаются и азотъ переходитъ изъ сложныхъ соединений въ соли 
азотной кислоты, доступный растенымъ.

Это уничтожеше кислаго перегноя и взрыхлеше почвы дости
гается нисколькими способами.

Можно, напр., снять этотъ слой перегноя и, давъ ему высох
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нуть, свести въ кучи и сжечь, полученную золу разбросать рав. 
номерно по поверхности луга и смешать ее съ почвою при по
мощи обработки последней, ч'Ьмъ достигается одновременно и 
удобрете ея, и затЬмъ вновь засеять луговыя травы прямо или 
собравъ предварительно съ этой площади одинъ или несколько 
урожаевъ хл'Ьбнаго растенш.

Но при этомъ способе все количество органическаго вещества 
теряется безслЬдно и вместе съ нимъ и все количество азота, 
заключавшагося въ перегное, и, такимъ образомъ, почва лишается 
очень важной составной части — перегноя, а луговая раститель
ность—такъ настоятельно требуемыхъ ею соединешй азота, и въ 
отсутствш его она не въ состоянш будетъ воспользоваться дру
гими, внесенными въ почву вм'ЬстЬ съ золою перегноя, минераль
ными питательными веществами.

Поэтому этотъ и друпе ему подобные способы уничтожения 
кислаго перегноя применяются лишь тамъ, где рабочш силы слиш- 
комъ дороги или ихъ трудно достать для производства другихъ 
более совершенныхъ способовъ улучшешя запущенныхъ луговъ, 
способовъ, требующихъ большихъ затратъ и больше работы, но и 
вознаграждающихъ въ большей степени произведенный издержки.

При этихъ другихъ способахъ улучшешя луговъ, слой кислаго 
гумуса не уничтожаютъ прямо и безслЬдно, а переводятъ его въ 
сладюй перегной, доставляя къ нему доступъ воздуха вспашкой, 
уводя отъ него воду канавами и усиливая разложете его и пе
реходи въ сладюй перегной внесешемъ извести.

При такихъ условыхъ кислый перегной постепенно теряетъ 
свои вредныя свойства, кислоты его разлагаются, количество его 
уменьшается подъ вл^яшемъ усиленнаго притока воздуха и дей
ствующей разлагающими образомъ извести и они обращается въ 
сладкий гумусъ. Разлагаясь, они освобождаетъ заключающийся въ 
немъ минеральный соли, д'Ьлающшся доступными растешямъ, а 
азотъ, входящий въ его составъ, обращается въ соли азотной кис
лоты. Вредныя соединены, накопивнпяся въ почве, подъ влышемъ 
кислорода и извести вновь переходятъ въ безвредный; свобод
ная кремневая кислота связывается, образуя соли, а соли закиси 
железа окисляются кислородомъ воздуха въ соли окиси желЬза, 
безвредный для растений.

Вместе съ такими химическими изменеными происходить, благо
даря вспашке и образованно сладкаго перегноя, и улучшение фи- 
зическихъ свойствъ луга.

После такого улучшешя поверхности луга, его или засеваютъ 
прямо смЬсыо травъ, подобранныхъ на основаны соображений,
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приведенныхъ мною въ начале нашей беседы или производить 
такъ наз. прививку луга, раскладывая по поверхности луга 
на нЬкоторомъ разстоянш другъ отъ друга куски дерна, съ 
целью ихъ укоренешя на поверхности луга. Дернины эти берутся 
съ другого луга, расположеннаго въ близкихъ условыхъ къ усло- 
в1ямъ улучшаемаго и на который растительность им'Ьетъ желае
мый для новаго луга характеръ.

Наконецъ, чтобы скорее окупить болынш издержки на обра
ботку и известковаше луга, можно имъ пользоваться нисколько 
Л'Ьтъ какъ пахатною землею, с'Ья на немъ хлеба, и корнеплоды, и 
технически растенш, и подъ последний хлЪбъ, после котораго 
думаютъ запустить опять почву подъ лугъ, подс'Ьваютъ смесь 
травяныхъ семянъ.

Такою сложною и дорогою задачею является улучшеше луга 
допущеннаго до полнаго заболотевашя, но самою лучшею борьбою 
противъ этого зла, неизбЬжнаго, если предоставить лугъ самому 
себе, являются меры предупредительный—уходъ за лугами.

Лучшею и самою дешевою изъ такихъ мЬръ является основа
тельное бороноваше луга. Очень распространено мнЪше, что 
бороновать луга слЪдуетъ для того, чтобы уничтожить выдерги- 
ван1емъ мохъ, который является предв'Ьстникомъ начинающагося 
заболотевашя луга и для этого рекомендуютъ обыкновенно мелкш 
бороны.

Но, уничтожая произросташе мха, мы не уничтожаемъ причинъ 
появленш его и такая цель не можетъ служить оправдашемъ этой 
меры. Главную цель боронованш слГдуетъ видГть въ разрыхленш 
почвы луга, и въ созданш условШ, дающихъ возможность воздуху 
проникать въ почву. Удовлетворяя этимъ двумъ у еловыми, мы 
устранимъ самый причины заболёвашя и появленш моха на поверх
ности луга.

Въ виду этого и бороноваше должно производить сильное и 
тяжелыми боронами, чтобы произвести действительное разрыхле- 
ше, иначе расходъ на производство этой работы не окупится 
урожаемъ, и содранный поверхностный, боронованюмъ легкою 
бороною, мохъ очень быстро опять появится.

Если такш места, поросшш мохомъ, начали появляться на лугу, 
то можно рекомендовать бороновать ихъ особенно сильно, даже 
можно съ усп'Ьхомъ употребить орудю, действующее сильнее боро
ны—экстирпаторъ, и после такого усиленнаго разрыхлены, такш 
места полезно подсевать вновь травами, и прикатать легкими кат- 
комъ, чтобы прижать мелкш семена травъ къ почве для лучшаго 
ихъ набуханы и для того, чтобы ветеръ не могъ снести ихъ.

—  221
Само собою понятно, что удобреше такихъ месть после обра
ботки для усилены роста молодыхъ травъ является мерою очень 
желательною.

Не малое значеше имеете и видъ поверхности луговъ. Не го
воря уже объ орошаемыхъ лугахъ, где поверхности ихъ придаютъ 
часто известный видъ искусственными путемъ, но и на простыхъ 
неорошаемыхъ лугахъ поверхность ихъ имЬетъ очень важное зна
чеше, облегчая уборку сена.

Очевидно, что независимо отъ того чЬмъ производится уборка 
луга, косой или машиной, всяюе бугры, кочьки и кротороины бу- 
дутъ представлять серьезную пом'Ьху производству этой работы 
и могутъ даже совершенно воспрепятствовать употребление та
кихъ машинъ, какъ конныя грабли, въ огромной мере способ- 
ствующихъ своевременной и быстрой уборке сена, а кто не 
знаетъ, какъ это важно всегда и особенно при неблагопр{ятной 
погоде. Уничтожеше этихъ кочекъ, бугровъ и кротороинъ пред- 
ставляетъ поэтому тоже немаловажную заботу для хозяина.

Уничтожеше кротороинъ производится одновременно съ по
верхностными рыхлешемъ луга—боронованюмъ и при помощи той 
же операцш, которая такими образомъ получаетъ двойное зна 
чеше.

Но уничтожеше кочекъ и мелкихъ бугровъ уже составляетъ 
отдельную операщю. Ихъ срЁзываютъ или лопатами или такъ 
наз. кочкорезами, и лучшее употреблеше, какое можно сделать 
изъ этихъ кочекъ—это употребить ихъ на приготовлешя компоста 
для луговъ.

Для этого они тутъ же на поле складываются въ кучи, въ 
переслойку съ известью, известковыми мусоромъ и отбросами 
хозяйства, золою, нечистотами, разрубленными трупами павшихъ 
животныхъ и т. п. Въ этихъ кучахъ оставляютъ кочки разлагаться 
на годъ или около того, причемъ ихъ отъ времени до времени 
поливаютъ навозной жижей или даже просто водой и одинъ или 
два раза перелопачиваютъ, чтобы создать условш, благопрштныя для 
разложены органическаго вещества.

Когда кочьки совершенно разложатся и куча обратится въ 
однообразную массу, похожую на парниковую землю, ихъ разво- 
зятъ и раскидываютъ равномерно по лугу.

Кроме ухода за лугами, немаловажную роль играетъ также 
уборка травы на лугахъ и именно: время уборки, противъ кото
раго часто грЁшатъ, и при несоблюденш условий правильной убор-



ки можно съ луга, на которомъ росла роскошная, во вс'Ьхъ отно- 
шешяхъ безупречная трава, свести сЬно, по своимъ качествамъ 
и виду напоминающее жесткую перестоявшуюся солому.

При уборкЬ преследуются две цели: требуется убрать сено 
въ такое время, чтобы получить наибольшее количество его, а 
съ другой стороны, требуется также и наилучшее качество и кор
мовое достоинство убраннаго сена. Это последнее обусловли
вается богатствомъ сена питательными веществами, и особенно 
ценными белками и легкою переваримостью его. Длинный рядъ 
изследовашй показалъ, что молодая трава особенно богата бел
ками и съ возрастомъ количество ихъ постепенно уменьшается.

Если руководиться однимъ составомъ сена, то можно придти 
къ заключению, что чемъ раньше оно убрано, темъ лучше оно, 
тЬмъ богаче.

Но это заключена будешь не совсемъ справедливо. При оцен
ке корма нельзя только обращать внимаше на количество бел- 
ковъ въ немъ и другихъ питательныхъ веществъ, надо, какъ 
выяснилось лишь недавно, обращать внимаше и на Физичесшя свой
ства корма, и поэтому оказывается, что молодая трава, или сено 
изъ нея, не смотря на более обильное содержание белковъ, пере
варивается животными хуже, чемъ более взрослая; это замечено 
въ практике еще ранее, чемъ наука подтвердила этотъ вывода. 
Но это еще не все. Если мы уберемъ траву очень рано, то мы 
получимъ лишь ничтожное количество корма и хотя онъ относи
тельно и будешь богаче белками, но абсолютное количество корма, 
а вместе съ нимъ и белковъ въ сене, убранномъ позже, будетъ 
больше.

Поэтому следуешь стремиться убрать траву тогда, когда мы 
можемъ разсчитывать получить наибольшее количество сена, при- 
чемъ количество не должно увеличиться въ ущербъ качества сена.

Этотъ моментъ наступаетъ въ перюдъ полнаго цветешя зла- 
ковъ. После этого перюда приростъ сухаго вещества уже не 
великъ, но за то происходитъ поразительная и быстрая перемена 
въ качествахъ корма: стебли злаковъ твердеютъ, делаются дере
вянистыми, листья быстро засыхаютъ, делаются хрупкими и при 
уборке масса ихъ обламывается, осыпается и масса цвЬточныхъ 
органовъ.

Въ виду этого косить траву следуетъ въ перюдъ полнаго 
цветешя, а если луга занимаютъ такое пространство, что при 
данныхъ условшхъ хозяйства нельзя ихъ скосить въ короткий про
меж уток времени, то лучше начать покосъ несколько раньше, 
напр. въ начале цветешя, чЬмъ окончить его позже. Лучше со
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брать несколько меньшее количество сена, чемъ собрать немного 
больше, но перестоявшагося, грубаго, мало питательнаго сена, 
неохотно поедаемаго животными и дающаго много объедковъ при 
стравливанш его.

Вотъ каковы, М.М. Г-ни и М.М. Г-ри, обгцш научныя осно- 
вашя техники луговодства. Изъ этого краткаго очерка вамъ уда
лось, быть можетъ, подметить, что культура луга, требуетъ та- 
кого-же всесторонняго и серьезнаго внимашя, какъ и все прочш 
отрасли сельскаго хозяйства.

Благодаря двумъ основнымъ свойствамъ луговъ — дешевизне 
производства продукта и устойчивости урожаевъ на нихъ, это 
внимаше, которое требуютъ луга, находить себе, какъ мне 
кажется, не меньшее оправдаше, чемъ то, которое уделяется 
полевымъ угод!ямъ и другимъ статьямъ обширной области сель
скаго хозяйства.

В. Р. Вильямсъ.



Х л ' Ь б н ы я  р а е т е й
Мм. Г-ни и Гри! ЧеловЬкъ для удовлетворешя своихъ много- 

образныхъ потребностей окружилъ свое жилище массою разно- 
образныхъ растений, который доставляютъ ему т о  или др уго е  необ
ходимое для жизни. Но изъ вс'Ьхъ растенЩ, который челов'Ькъ 
такъ тщательно возделываешь на своей ниве, безъ сомн'Ьнш, наши 
хл'Ьбныя растенш: р о ж ь , яч м ен ь, овесъ, п ш ен и ц а  пользуются наи- 
большимъ внимашемъ человека.

Я не буду останавливать ваше внимаше на значеше этихъ рас- 
тешй: оно такъ громадно и общеизвестно! Данный моментъ, уро
жай этого года, служить самымъ убедительными доказательствомъ 
того, что съ развитшмъ этого скромнаго колоса ржи тесно свя
зано счастье и богатство народа. Въ настоящемъ чтенш я и же
лаю обратить ваше внимаше на эту группу х л п б н ы х ъ  р а с т е н ш ,  

столь скромныхъ по виду и великихъ по значение. Обратимъ сна
чала внимаше на группу хлгьбны хъ зл а к о въ : р о ж ь , ячм ень,  овесъ,  п ш е

н и ц у , п р о со , к у к у р у з у .

Каждое, изъ только что названныхъ растений, рЬзко отли
чается напр. отъ свеклы, репы, гороха, льна и другихъ; но отли
чаясь резко отъ другихъ растений, все эти растешя имЬютъ много 
сходства между собой. Даже больше, они очень похожи другъ 
на друга, такъ что нужно хорошо изучить признаки каждаго, 
чтобы отличить одно растенш отъ другихъ. РЬзкое отлич(е отъ 
другихъ растений и громадное сходство между собой даетъ воз
можность соединить ихъ въ одну общую группу, какъ-бы въ 
общую семью, въ общее сем ейст во злаковъ.

Познакомимся ближе съ теми признаками, которые резко отли- 
чаютъ эти растешя отъ другихъ и дЬлаютъ ихъ крайне сходными 
между собой. Обратимъ внимаше на к орен ь, ст ебел ь , лист ъ и цвгьт окъ.

Все эти растешя имеютъ корень, который резко отличается, 
напр., отъ корня моркови, свеклы, льна. Вместо одного главнаго
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корня, дающаго массу боковыхъ корешковъ, здесь мы имеемъ 
целую прядь волосковъ, целый пучекъ ровно развитыхъ кореш
ковъ. Такой корень, состояний изъ массы корневы хъ м очекъ, мы на- 
зываемъ м очковат ы м ъ.

Обращая внимаше на ст ебель, мы видимъ, что онъ или пустой, 
или заполненъ губчатой массой, узловатый; такой стебель мы 
уже давно привыкли называть солом иной . ДалЬе, перехожу къ 
л и с т у . Листья, обхватывая стебель, образуя снизу влагалище, 
переходятъ въ узкую, слегка шереховатую, зеленую пластинку. 
Чтобы составить вполне представлеше о семействе злаковъ, намъ 
остается обратить внимаше на цвгьт окъ.

Возьмемъ колосъ ржи или пшеницы, проведемъ рукой сверху 
внизъ, мы увидимъ, что колосъ разсыпится на массу колосковъ, 
изъ которыхъ каждый заключаетъ два, три, или несколько цвет- 
ковъ. Итакъ, цветы собраны въ группы по два, по три, по не
сколько, образуютъ колоски, которые или плотно сидятъ на стер
жне (пшеница, рожь, ячмень) образуя колосъ; или-же колоски си
дятъ на боковыхъ вЬткахъ главнаго стержня, образуя м ет ел к у  

(овесъ, просо). Колосокъ обхватываютъ двЬ чешуйки, который 
служатъ какъ-бы покровомъ для шЬжныхъ цвёткобъ,—это к р о ю /щ я  

ч е ш уй к и . Каждый цвЬтокъ въ свою очередь состоитъ изъ двухъ 
нЬжныхъ цвгьт очны хъ пленокъ. Одна изъ цветочныхъ пленокъ, боль
шая, иногда несетъ ост ь. Эта ость можетъ быть различной вели
чины: длинной, короткой, можетъ отсутствовать совсемъ. Обык
новенно нежныя цвЬточныя пленки закрыты, но во время цве
тенья, напр., ржи, пшеницы, нежныя цветочныя пленки раскры
ваются и мы можемъ легко заметить выступившая три нити съ 
мЬшечками желтой пыльцы,—-это т ы ч и н к и . Между тычинками си- 
дитъ овальное тельце съ двумя перышками на верху,—это пест и къ . 
Нижняя овальная часть пестика—за в я зь  вмещаетъ одно яичко— 
сгьм яп очку, а два верхушечныхъ перышка — это два мохнатыхъ 
р ы л ь ц а . Въ известное время пыльники лопаются и пыльца, попавъ 
на мохнатыя рыльца, проростаетъ, даетъ маленькую цветневую 
трубочку, ея содержимое проникаетъ въ яйцо завязи.... совер
шается оплодотвореше: яичко превращается въ семя, могущее 
при известныхъ уажшяхъ дать новое растете.—Зерно пшеницы, 
зерно ржи, — это орлодотворенное яичко, которое срослось со 
стенками завязи—это то, что ботаникъ называешь зерн овк ой .

Теперь, познакомившись съ общими признаками семейства зла
ковъ, перейдемъ къ отдельнымъ представителямъ этого семей
ства. Начнемъ съ пшеницы.

Пшеница, какъ вамъ известно, злакъ колосовый, колоски си-15
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дятъ на уступахъ колосоваго стержня и содержать отъ трехъ 
до пяти цв-Ьтковъ, изъ которыхъ лишь два или три плоду щи, т. е. 
способны дать зерном Вотъ краткая характеристика колоса пше
ницы вообще, но эти колосья могутъ быть крайне разнообразны. 
Здесь вы видите целую массу колосьевъ разнообразной Фермы и 
величины, съ болте светлой и съ болЬе темной окраской, им'Ыо- 
щихъ ости и неим'Ьющихъ—это все различные сорта пшеницы.

И эти сорта, здесь выставленные, представляютъ лишь нич
тожную часть громадной массы вообще сортовъ пшеницы.... Но 
всю эту подавляющую массу сортовъ обыкновенно д'Ьлятъ на две 
группы: на настоящая пшеницы и полбы.

Первая группа настоящих» пшениц» имеешь колосовый стержень, 
гибк1й, колоски крепко сидятъ на уступахъ колосоваго стержня, 
голыя зерна легко выпадаютъ.изъ цвЬточныхъ пленокъ, который 
ихъ заключаютъ. Вторая группа — полбы, отличается обратными 
признаками: им'Ьетъ колосовый стержень крайне ломюй, колоски 
легко отламываются съ частями колосоваго стержня, зерна край
не трудно отд'Ьляются отъ пленокъ. Эти противоположные при
знаки названныхъ группъ очень резко сказываются въ результа- 
тахъ молотьбы.

У  настоящихъ пшеницъ гибк1й стержень останется ц'Ьлымъ, 
колоски останутся на м'Ьст'Ь, голыя зерна совершенно выделятся. 
У  цолбъ колосовой стержень совершенно разобьется, колоски 
совершенно отделятся и удержать зерна. У  пшеницъ мы бу- 
демъ иметь послЬ молотьбы съ одной стороны цельный пустой 
колосъ, а съ другой—голыя зерна. У  полбъ после молотьбы мы 
иолучимъ лишь массу колосковъ, которые при посеве и играютъ 
роль с'Ьмянъ. Вотъ Ти признаки, которые даютъ полную возмож
ность отличить одну группу отъ другой. Познакомимся теперь 
поближе съ группою настоящихъ пшеницъ.

Эта группа, которая вмещаешь въ себЬ массу сортовъ, делит
ся обыкновенно на четыре болъе или мешЬе постоянный группы, 
который образуютъ, какъ-бы, четыре вида пшеницъ: мягтя—Т п -  
ticum vulgare, атлгйскгя—■Triticum  turgidum, твердыя— Triticum durum, 
no льстя— Triticum  polonicum.

Эти группы, эти четыре вида отличаются во-первыхъ характе
ромъ соломины, во-вторыхъ характеромъ колосщ, далее, большимъ или 
меныиимъ развигтемъ ости и, наконецъ, характеромъ зерна.

При б'Ьгломъ взгляде на соломину этихъ пшеницъ, вы легко 
заметите, что мягтя пшеницы им'Ьютъ соломину тонкостенную и 
по всей длине пустую. Атлшстя им£ютъ соломину толстую и 
толстостенную, а иногда даже заполненную губчатой массой.

Соломина твердыхъ и польских а пшеницъ всегда заполнена губ
чатой массой. ДалЬе, всмотритесь въ характеръ колоска: у мяг
ких» Колосокъ наиболее широкий и наиболее короткий съ короткой, 
кожистой Кроющей чешуйкой, у твердыхъ пшеницъ колосокъ яв
ляется более узкимъ и более длиннымъ, более нежная кроющая 
чешуйка въ значительной степени прикрываетъ колосокъ; нако
нецъ, у польскихъ пшеницъ колосокъ, наиболее длинный и узкий, 
снабженъ очень нежной кроющей чешуйкой, которая значительно 
переросла колосокъ.

Длинный колосокъ и сильно развитая кроющая чешуйка опре
деляю т всецело общий видъ колоса польской пшеницы; иоследшй 
на столько характеренъ, что тотъ, кто хотя разъ виделъ своеоб
разный колосъ польской пшеницы, никогда не смешаетъ его съ 
колосомъ другихъ пшеницъ. Затемъ, обратите внимаше на ости. 
У  мягкихъ пшеницъ ости или отсутствуютъ, или если и есть, то 
онЬ сравнительно не велики: онЬ не превышаютъ длину колоса. 
У  англшекихъ ости всегда присутствуютъ и онЬ несколько более 
развиты чемъ у мягкихъ пшеницъ. У  твердыхъ ости сильно раз
виты: оне въ раза два, а иногда и въ три превышаютъ длину 
колоса. У  польской пшеницы ости не характерны.

Наконецъ, посмотрите на'зерно. У  мягкихъ пшеницъ оно брю- 
шистое, въ разрезе кренделеобразное и мучнистое. У  атлш- 
скихъ оно напоминаешь зерно мягкихъ. У  твердыхъ оно трехгран
ное, въ разрезе трехъугольное и стекловидное. У  полъекихъ пше
ницъ зерно крайне длинное и эта длина на столько характерна, 
что служишь самымъ вЬрнымъ признакомъ зерна польской пше
ницы. Итакъ, тонкостенная, пустая соломина, отсутствю ости 
или-же слабое развгте ея, брюшистое мучнистое зерно—вотъ 
характерные признаки для мягкой пшеницы. Заполненная губчатой 
массой соломина, длинныя ости, превышающая значительно длину 
колоса, трехгранное стекловидное зерно--вотъ признаки, которые 
характеризуютъ твердую пшеницу; наконецъ, узкий длинный 
колосокъ, съ чешуйками, которыя значительно длиннее колоска, 
длинное стекловидное зерно, которое отчасти напоминаешь зерно 
ржи—в'>тъ признаки польской пшеницы. Итакъ, каждая пруппа 
пшеницъ обладаетъ извЬстнымъ признакомъ,—такъ, отсутСтв^еостей 
прямо указываешь на мягкую пшеницу,—или суммою признаковъ, 
которые вполне точно опредедяютъ тотъ или другой видъ. Наи
более слабыми признаками обладаетъ пшеница аншийская, она 
отчасти напоминаетъ пшеницу мягкую, а отчасти твердую. Но 
все-же и въ группе англнйскихъ пшеницъ мы имеемъ некоторые 
признаки, которые прямо определяютъ эту пшеницу. Это во-пер-
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выхъ, вгьтвистостъ колоса, которую мы встр'Ьчаемъ лишь въ группе 
англШскихъ пшеницъ; во-вторыхъ, если данная пшеница по харак
теру колоса напоминаетъ твердую пшеницу, а по характеру зерна 
мягкую—то мы можемъ смело назвать данную пшеницу англШской..

На этомъ я закончу описаше признаковъ группы настоягцихъ 
пшеницъ и перейду къ полбамъ.

П олбы , подобно пшеницами, образуютъ несколько отдельныхъ 
группъ, именно образуютъ три группы, три вида: Н аст оящ ая  
полба T r itic u m  S pe lta , двузернянка или  эммеръ T riticu m  dicoccum  и одно
зернянка  — T ritic u m  топососсит.

Остановимъ нисколько внимаше на признакахъ этихъ трехъ 
видовъ.

Н аст оящ ая полба  имЬетъ колосъ довольно рЪдшй, лицевая сто
рона котораго, т. е. сторона, покрытая колосками, более развита,. 
ч'Ьмъ профиль, т. е. сторона перпендикулярная лицевой. Колоски 
настоящей полбы либо остисты, либо нйтъ. Въ этомъ отношенш 
настояния полбы можно поставить въ параллель съ мягкими пше
ницами. Д вузернянка  или эммеръ им’Ьетъ колосъ густой, обязательно 
остистые колоски котораго заключаютъ лишь два плодущихъ 
цветка; лицевая сторона колоса менее развита профиля. Въ группе 
эммеровъ м'Ь встрйчаемъ также ветвистость колоса, что вместе 
съ разнообразной окраской даетъ возможность группу эммеровъ 
поставить въ параллель съ английскими пшеницами. Наконецъ, 
однозернянка  имЬетъ остистые колоски до-нельзя узше, что Д'Ьлаетъ 
лицевую сторону также крайне узкой, и, наоборотъ, плосшй дос- 
чатый профиль очень развитыми.

Остановивъ ваше внимаше довольно подробно на пшеницахъ, 
указавъ на признаки главныхъ группъ, я перехожу къ следую
щему хлебному злаку—ячменю.

Ячмень, подобно пшенице,злакъ колосовый, колоски котораго 
заключаютъ лишь одинъ цветокъ и сидятъ на колосовомъ стержне 
двумя группами по три колоска; группа въ три колоска съ одной 
стороны, группа въ три колоска съ другой. Все эти шесть колос- 
ковъ, эти шесть цветковъ плодущи, все способны дать зерна; 
но не всегда все цветки развиваются одинаково сильно, одина
ково правильно. Если съ каждой стороны все три колоска разви
ваются одинаково сильно, притомъ верхше колоски лежатъ какъ 
разъ надъ нижними, то получается колосъ правильно округлой 
Формы, съ шестью правильными рядами зеренъ; такой ячмень мы 
называемъ шестиряднымъ Hordeum hexastichum.

Если-же хотя все три колоска каждой стороны развиваются 
одинаково сильно, но лишь средше колоски лежатъ правильными
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рядами, боковые-же лежатъ не правильно, заходятъ другъ за 
друга, то получается колосъ неправильной Формы, сплюснутый 
посредине; такой ячмень мы называемъ четырехряднымь— Hordeum 
vulgare, хотя, удобнее было-бы этотъ ячмень назвать неправильно 
шестиряднымъ.

Наконецъ, если изъ трехъ колосковъ каждой стороны разви
вается только средшй, который заглушаетъ, какъ-бы, развипе боко- 
выхъ, то получается колосъ съ двумя рядами зеренъ, очень круп- 
ныхъ; такой ячмень носитъ назваше двуряднаго Hordeum distiehum.

Итакъ, различносильное развитю колосковъ и правильность 
ихъ расположешя образовало три группы, три вила ячменя: ш е
ст ирядны й, двурядный и чет ы рехрядны й, который также называютъ 
обыкновеннымъ. Въ группе двурядныхъ ячменей мы находимъ Фор
му очень оригинальную, это, такъ называемый, вперны й ячмень. 
H ordeum  zeocriton, нижше колоски котораго значительно более 
развиты верхнихъ, благодаря чему колосъ имеетъ пирамидальную 
Форму съ сильно оттопыренными нижними остями.

Не могу пройти молчашемъ Форму еще более оригинальную, 
это—одинъ изъ четырехрядныхъ ячменей, у котораго совершенно 
отсутствуютъ ости, а вместо последнихъ имеются три рогатыхъ 
пленки—это ячмень, такъ называемый, трехропй—H ordeum  tr i fu r -  
ca tum .

Далее, разсматривая болЬе подробно группы двуряднаго и че
тырехряднопо  ячменей, мы находимъ ячмени, у которыхъ зерно 
срослось съ покрывающими его цветочными пленками—это обык
новенные пленчатые ячмени ; или-же это зерно вполне свободно, не 
срослось съ цветочными пленками — это, такъ называемые, голые 
ячм ени. Наконецъ, обращая внимаше на цветъ зерна пленчатыхъ 
ячменей, мы различаемъ ячмени бплы е  и черные.

Итакъ, въ группе двурядныхъ и четырехрядныхъ  ячменей мы 
имеемъ ячмени: бплые и черные, пленчат ые и голые.

Въ группе шестирядныхъ  ячменей отсутствуютъ какъ голые, 
такъ и черные. На этомъ я окончу описаше главнейшихъ группъ 
ячменей и перехожу къ последнему колосовому злаку —р ж и .

Обращая внимаше на колосъ р ж и , мы видимъ, что колоски 
большей частью двухцветные, редко трехцветные, снабжены до
вольно короткой, очень узкой кроющей чешуйкой. На сколько 
богаты видами пшеница и ячмень, на столько не богата ими рож ь. 
Имеется лишь одинъ видъ р ж и , именно обыкновенная рож ь— secale 
cereale, хотя различаютъ рожь и куст овую , способную изъ одного 
зерна давать до десяти побЬговъ; но эта кустистость—признакъ 
крайне не постоянный.
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Такъ, напр., р'Ьдьай пос'Ьвъ. плодородная почва, лучшее удоб- 

реше, все это способствуетъ кустистости и, наоборотъ, менЬе 
благопрштыыя услощя кустовку превращаютъ въ обыкновенную 
рожь.

Покончивъ съ колосовыми злаками, перехожу къ метелъчатымъ 
и остановлю ваше внимаше сначала на овсгъ—Ацепа sativa.

Колоски овса большей частью безъостные, редко остистые, 
содержать отъ двухъ до четырехъ цвЬтковъ, изъ которыхъ лишь 
два плодущи, следовательно, колоски овса даютъ лишь два зерна, 
хотя иногда развиваются и три зерна. Вотъ признаки единствен- 
наго культурнаго вида овса, который имеетъ нисколько разновид
ностей, отличныхъ между собой характеромъ метелки и харак- 
теромъ зерна. Если ветви метелки раскидисты во веб стороны, 
какъ это замечается у нашего посЬвнаго овса, то является раз
новидность, такъ называемая—обыкновенный овесъ—Avena sativapatula.

Если-же ветви метелки направлены въ одну сторону, то мы 
имЬемъ разновидность, такъ называемую — косой или т ат арш й  
овесъ—Avena sativa orientalis. Наконецъ, если зерно не сростается 
съ цветочными пленками, является голымъ, то получается разно
видность голаю или китайскою овса—•Avena sativa chinensis.

Дв'Ь первыхъ разновидности пленчатыхъ овсовъ им'Ьютъ массу 
сортовъ, отличныхъ между собой, главнымъ образомъ, цвЬтомъ 
пленки, которая бываетъ то белой, то желтой, то бурой, то 
черной,

Указавъ на главныя разновидности культурнаго овса, перехо
жу къ следующему метельчатому злаку—просу— Panicum miliaceum.

Колоски проса хотя двуцветные, но одииъ изъ цвЬтковъ не
доразвить, поэтому колосокъ является одноцветными съ кожис
тыми, блестящими, разнообразно окрашенными цветочными плен
ками, который сростаются съ зернами и даютъ всЬмъ знакомый 
блестяння семена проса.

Подобно овсу, просо даетъ три разновидности, который отли
чаются характеромъ метелки. Именно, если ветви метелки рас
кинулись во все стороны, то мы получаемъ —- развесистое просо 
Panicum miliaccum effusum; если ветви свесились въ одну сторону, 
то имеемъ просо пониклое Panicum miliaceum contractum; наконецъ, 
если ветви метелки укорочены, метелка имеетъ комковатый видъ 
и получается разновидность комоваю проса Panicum miliaceum сот- 
pactum .

Итакъ, просо имеетъ три разновидности, изъ которыхъ каж
дая имеетъ несколько сортовъ, отличныхъ между собой разно
образной окраской блестящей цветочной пленки, которая является
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то белой, то желтой, то серой, то красной, то гладкой, то мор
щинистой. —г,

Покончивъ съ метельчатыми злаками, перехожу къ последне
му хлебному злаку—кукурузгь—Zea mays. «

Кукуруза  отличается резко отъ другихъ хлЬбныхъ злаковъ уже 
по общему виду: з н а ч и т е л ь н а я  высота стебля, достигающая у не- 
которыхъ разновидностей болЬе сажени, значительной длины и 
ширины листья.... но главное характерное oTHHnie, это—цвето- 
расположеше. ,. i,(v;

Кукуруза  растете хотя однодомное, т. е. мужсше и женсюе 
цветы сидятъ на одномъ и томъ-же растеши, но раздельнополое, 
т. е. мужсше сидятъ отдельно и, въ^данномъ случае, образуютъ 
на верху стебля метелку, а женсюе—также отдельно, помещаясь 
на сочномъ стержне внизу стебля, образуютъ початокъ. Куку
руза очень богата и видами и разновидностями; характеръ вида 
и разновидности обусловливается главнымъ образомъ характеромъ 
початка, именно: характеромъ зерна, его Формой, его консистен- 
щей. Такъ, кукуруза съ початками, зерна которыхъ образуютъ 
какъ-бы клювъ, является отдельнымъ видомъ, такъ называемымъ, 
острозерной кукурузой—Zea rostrata.

Кукуруза, зерна которой морщинисты, производить впечат- 
леше недозрелой, прозрачны, какъ-бы приготовлены изъ желати
ны, образуетъ отдельный видъ—кукурузы сахарной—Zea saccharata.

Изъ сортовъ обыкновенной кукурузы—Zea m ays vulgaris очень ха
рактерны по Форме и величине зерна жемчужная и консюй зубъ.

Первая имеетъ зерно очень мелкое, цветомъ напоминающее 
жемчугъ, вторая, на ряду съ громаднымъ початкомъ, имеетъ очень 
крупное зерно, которое снабжено очень характерной ложбинкой 
на свободной передней стороне и двухъ боковыхъ.

Этой краткой характеристикой кукурузы я и закончу общее 
описаше хлебныхъ злаковъ, и перейду къ хлебному растенпо изъ 
совершенно другой семьи, это къ гречих>ь.

Я не буду утомлять ваше внимаше хотя-бы беглой характери
стикой гречишнаго растенгя, не буду описывать ни характеръ 
листьевъ, ни строеше цветка. Кто-же не видалъ гречихи? Кто не 
видалъ ея блЬдно-розовыхъ цвЬтовъ, кто не видалъ ея крылатаго 
плода? Перейду прямо къ видамъ гречихи.

Гречиха имЬетъ два вида, наиболее известныхъ въ культуре: 
видъ более рослый и съ довольно крупными бледно - розовыми 
цветами, съ крылатыми или безкрылыми плодами — обыкновенная 
гречиха—Polygonum esculentum; другой видъ—менее рослый, съ мел
кими, мало замЬтными желто-зелеными цветами, которые совер-
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шенно утонули въ общей массЬ зеленой листвы, съ оригинальными 
удлиненными плодами—это татарская гречиха—Polygonum tatarieum. 
Каждый изъ этихъ двухъ видовъ въ свою очередь имеешь дв'Ь 
разновидности, который отличаются характеромъ плода. Одна изъ 
разновидностей обыкновенной гречихи—крылатая—им'Ьетъ бол'Ье 
крупный, крылатый плодъ; другая—безкрылая им'Ьетъ бол'Ье мелкий, 
безкрылый плодъ.

Татарская гречиха, какъ я уже сказалъ, имеешь тоже две раз
новидности: типичную съ выемчато-ребристымъ плодомъ и ржаную 
съ бол'Ье гладкимъ, нисколько ржеобразнымъ плодомъ.

Вотъ то немногое, что я считалъ удобнымъ сказать, говоря о 
видахъ и разновидностяхъ гречихи. Гречихой я оканчиваю общее 
описаше хлГбныхъ растешй и перехожу къ более частному. 
Именно, я желаю обратить ваше внимаше на сорта нашихъ хлГб- 
ныхъ растешй. Конечно, я не им'Ью злаго нам'Ьрешя утомлять 
ваше внимаше сухимъ перечнемъ массы сортовъ: это на столько- 
же утомительно, на сколько и безполезно. Говоря о сортахъ, я 
остановлюсь лишь на главнМшихъ, при томъ русскихъ или по 
м'Ьсту происхождешя, или по м'Ьсту возделывашя. Итакъ, пере
хожу къ сортамъ; посмотримъ, где возделывается, KaKie признаки 
характеризуютъ тотъ или другой сортъ.

Начну съ сортовъ мягкой пшеницы— Triticum vulgare, именно съ 
сортовъ, у которыхъ отсутствуютъ ости, такъ называемыхъ гирыхъ 
пшеницъ. Прежде всего укажу на пшеницу съ белыми колосомъ, 
съ б'Ьлыми зернами, это на постромку, пшеницу, чисто русскую 
по происхожденио, родомъ изъ Костромской губернш, но которая 
все-же возделывается у насъ сравнительно редко, а возделывается, 
главнымъ образомъ и издавна въ Польше.—Польша, возделывая 
нашу коренную пшеницу-костромку, въ свою очередь снабдила 
насъ своей родной пшеницей сандомгркой, тоже б'Ьлозерной, но 
съ колосомъ краснымъ. Эта пшеница, будучи родомъ изъ Сандомфья, 
возделывается у насъ во многихъ губершяхъ и даетъ прекрасную 
муку. На сандом^рку по цв'Ьту колоса вполне похожа красноколоска, 
но отличается красноватымъ, несколько стекловиднымъ зерномъ. 
Эта пшеница возделывается несколько южн'Ье сандом1рки, въ гу
бершяхъ: Екатеринославской, Харьковской, Таврической.

Вотъ три сорта, которые являются главными представителями 
нашихъ гирыхъ пшеницъ. Мимоходомъ укажу еще на одну бЬло- 
колосую гирку, которая возделывается при бол'Ье сухихъ усло- 
в!яхъ далекаго Востока, это на бухарку\ она р'Ьзко отличается 
отъ другихъ нашихъ гирокъ своими кроющими чешуйками, по

233  —
крытыми пушистыми волосками, благодаря чему бухарка принад- 
лежитъ къ гиркамъ, такъ называемымъ бархатистымъ.

Теперь остановлю ваше внимаше на сортахъ, снабженныхъ 
остями на усаткахъ, которые возделываются у насъ главнымъ обра
зомъ на окрайнахъ, такъ, напр.: въ калмыцкихъ степяхъ возделы
вается белоколосая калмыцкая усатка, на Кавказе кавказская усатка; 
последняя принадлежитъ къ лучшимъ сортамъ и пользуется изве
стностью далеко за пределами Россш. Изъ усатокъ съ несколько 
розоватымъ колосомъ укажу на саксонскую и банатскую. ОбЬ пше
ницы крайне похожи по характеру красноватаго, несколько сте- 
кловиднаго зерна, но отличаются т'Ьмъ, что бсшатская им'Ьетъ не
сколько более красноватый колосъ. Далее, саксонка возделывается 
более на востоке, въ приволжскихъ губершяхъ, банатка болЬе 
на юге Россш.—Въ южной-же Россш и отчасти въ средней 
возделывается красная усатая пшеница, это—усатая красноколоска.

Вотъ и все главные сорта, которые принадлежатъ мягкой пше
нице и возделываются у насъ.

Намъ теперь следовало-бы остановить внимаше на пшеницахъ 
англшскихъ Triticum turgidum., но оне въ Россш почти не возде
лываются; правда, были попытки возделывать у насъ анпийскую 
вмпвистую пшеницу, но эти попытки оказались неудачны.

Главное мЬсто возделывашя англШскихъ пшеницъ, это—берега 
Средиземнаго моря: Испашя, Португал1я, Итал1я, Грещя, Турцш, 
Малая Аз1я, Египетъ. Итакъ, анпийскихъ пшеницъ въ Россш нЬшь, 
хотя за границей известны некоторые сорта подъ русскими на- 
звашемъ, напр. таганрогская.

Следовательно, минуя анппйсшя пшеницы, переходимъ къ сор
тамъ твердыхъ пшеницъ Triticum durum, которые издавна состав
ляли славу Россш. Своими твердыми пшеницами Росая можетъ 
вполне гордиться, съ ней въ этомъ отношенш можетъ поспорить 
разве одна Грещя, гд'Ь также есть несколько прекрасныхъ сор
товъ. Изъ сортовъ твердой пшеницы заслуживаетъ полнаго вни- 
манш бгьлотурка, которая называется также кубанкой и сарыбугдой, 
смотря по месту возделывашя. По Волге она носить назваше 
бгълотурки, по Кубани—кубанки, на Кавказе—сарыбу1ды. Но какое 
назваше она не носила-бы, она везде является одинаково съ пре
красными, несколько розоватымъ колосомъ, съ прекрасными, круп
ными стекловиднымъ зерномъ. Кроме б'Ьлотурки пользуется также 
громадной известностью арнаутка. Отличить арнаутку отъ бгъло
турки очень трудно, но все-же, при бол'Ье внимательномъ наблю- 
денш, мы зам'Ьтимъ, что колосъ арнаутки бол'Ье темный, съ бол'Ье 
широкими колоскомъ и съ бол'Ье длинными остями. ДалЬе, колосъ
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арпаутки очень часто отлично окрашено отъ остей. Такъ, при свет
ло мъ, бЪломъ колосе окраска остей можетъ быть спрей, синей, 

красной, даже черной, благодаря чему получаются разнообразный 
разновидности арнаутки—сгъроуска, сиивуска, черноуска, к р а с т у к а , 
которую также называютъ гарновкой. Иногда, и кубанка им'Ьетъ, 
на ряду съ черными остями, колосъ, окрашенный въ густой чер
ный цв'Ьтъ; такую кубанку мы называемъ черноколосой кубанкой.

Наконецъ, перехожу къ последнему виду пшеницъ, это—къ 
Польский тиениц/ь Triticum polonicum. Эта пшеница ни по месту 
происхождешя, ни по месту возделывашя ничего не имветъ об- 
щаго съ Польшей. Она возделывается въ южной Европе, въ Ис
паши, Италщ, а главнымъ образомъ въ Китае, по чему ее удобно 
было-бы назвать Китайской. Изъ Китая ея культура перешла и 
въ Сибирь, где ее охотно воздЬлываютъ, принимая за исполин
скую рожь. Последняя ошибка обязательно повторяется на каж
дой сельскохозяйственной выставке, гдЬ польская пшеница реко
мендуется какъ исполинская ассиршская рожь. Этимъ я закончу о 
сортахъ пшеницъ и перейду къ единственному культивируемому 
у насъ виду полбы, это къ эммеру. У насъ возделывается два сор
та эммера: бплый, возделывается, напр., въ Казанской губернш, и 
красный, который исключительно возделывается у насъ въ Закав
казье, напр. въ Эриванской губернш.

Указавши на главные сорта пшеницъ, я перехожу къ сортами 
ячменя. Начну съ Формы наиболве нормальной, наиболее правиль
ной, это—съ сортовъ шестиряднаю ячменя.

Сорта шестиряднаю ячменя, не смотря на много хорошихъ 
свойствъ, напр. болЬе высокий ростъ, более сильное кугцеше, 
обилю зеренъ въ колосЬ, не смотря на все это, не пользуются 
большими распространешемъ. Въ Германш хотя знакомы съ сор
тами этого ячменя более трехсотъ лЬтъ, но все-же не особенно 
охотно его возделываютъ. Причина малаго возделывашя .лежитъ 
въ томъ, что онъ даетъ сравнительно небольшой урожай и его 
зерно обладаетъ толстой пленкой, а это понижаетъ его кормо
вое достоинство. У насъ, въ Россш, сорта шестиряднаю ячменя 
изредка возделываютъ въ прибалтшекихъ губершяхъ и наиболее 
рЬдко въ среднихъ и южныхъ губершяхъ; сравнительно часто 
его возделываютъ на Кавказе.

Какъ мало распространены у насъ, въ Россш, сорта шестиряд
наю  ячменя, такъ часты сорта четырехряднаю или обыкновеннаю, осо
бенно много его воздЬлываютъ на севере. Требуя не много дней 
для своего развщпя, дней 8о—90, онъ особенно удобенъ для су- 
ровыхъ условий севера, гдъ найдется не много дней теплыхъ,

—  235
благопрштныхъ для развиыя растеши, и, действительно, возделы- 
ваше сортовъ этого ячменя мы встръчаемъ выше Архангельска.

Изъ сортовъ этого ячменя обращу ваше внимаше лишь натри 
сорта: на обыкновенный четырехрядный, на черный, который преиму
щественно возделывается на Кавказе, и, наконецъ, на голый Ги- 
малайскшк Сорта двуряднаю ячменя возделываются у насъ также 
довольно часто, но, требуя для своего развитш более долгаго 
нерюда,дней 90—НО, следовательно дней на тридцать более 
обыкновеннаю, возделываются въ более южныхъ губершяхъ; осо
бенно часто въ западныхъ и черноземныхъ. Изъ сортовъ этого 
ячменя, которые, давая более крупное, веское зерно, особенно 
ценятся въ пивоваренш, укажу на ячмень съ соломенно-желтымъ 
зерномъ, это—ячмень Шевалье; болЬе, въ послЬднее время стали 
обращать на себя внимаше сортъ съ золотистыми зерномъ, это, 
такъ называемый, Золотой-Дынный. Наконецъ, изъ сортовъ съ го
лыми зернами, укажу на голый крупный ячмень. Этотъ сортъ въ 
Россш возделывается очень редко; крупное, вЬское зерно его 
напоминаетъ цвЬтомъ несколько зерно коФе, а будучи поджаре
но является и суррогатомъ коФе.

Перехожу теперь къ, сортами рж и. Сорта ржи крайне одно
родны, особенно эта однородность сильно выражается въ ха
рактере зерна. Положительно не возможно уловить. призна
ки, которые отличаютъ одинъ сортъ отъ другаго. Итакъ, ука
жу нЬсколько обшеизвестныхъ сортовъ. Изъ сортовъ обыкновенной 
ржи  заслуживаютъ полнаго внимашя напр. пробштейская и шам
панская.

Шампанская, будучи родомъ изъ Францш, плохо выноситъ зи
му, но отличается большою урожайностью; пробштейская, про
исходя изъ Голштинш, легко переноситъ суровыя зимы. Укажу 
еще сортъ, который отличается и ранними созреващемъ и боль
шой вынослйвостыо, это—на Саксонскую рожь-. Изъ кустистыхържей 
обращу ваше внимаше на Ивановскую, которая получила свое на- 
зваше отъ времени высева и уборки около Иванова дня. Высевая 
эту рожь около Иванова дня, возможно въ первый годъ развитш 
ею пользоваться какъ укоснымъ растетемъ.

Кроме этихъ пришлыхъ сортовъ, конечно, главное внимаше на- 
ц до обратить на сорта м гьет ны е, на русскую рожь-,' путемъ отбора 

лучшихъ евмянъ, путемъ лучшей культуры, эту русскую рожь воз
можно въ значительной степени улучшить, какъ говорятъ, обла
городить.

Перехожу затемъ къ главнейшими сортамъ культ,урнаго овса, 
и прежде всего укажу на сорта обыкновенной развесистой  разно-
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видности. Остановлю ваше внимаше на Французскому или, какъ его 
еще называютъ, Шатиловскомъ или Тульском овсгь; онъ имЪетъ 
пленчатое, белое, нисколько удлиненное, довольно тонко-кожее 
зерно. ЗатЬмъ заслуживаютъ полнаго внимашя два шотландскихъ 
сорта: картофельный или потато и гоптоунскш. Оба сорта им'Ьютъ 
короткое, брюшистое, тонко-кожее зерно и отличаются нисколь
ко характеромъ зерна, именно: картофельный им'Ьетъ зерно болЬе 
округлое съ зеленчато-б'Ьлой бороздкой, а юптоунскш  им'Ьетъ 
зерно более удлиненное съ розоватой бороздкой.

По характеру короткаго, брюшистаго зерна на кортоФельный 
очень похожъ Австралшскгй. Наконецъ, укажу на сортъ, пленки 
зерна котораго окрашены въ темнобурый цвЪтъ, это—на Этамп- 
скш. Переходя къ сортамъ следующей разновидности, именно къ 
овсамъ одногривымъ или косымъ, я долженъ сказать, что культура 
этихъ овсовъ, несмотря на достоинства, напр. бол'Ье прочную, ма- 
лополегающую соломину, у насъ мало распространена; главная 
причина, это—бол'Ье продолжительный перюдъ развитии эти овсы 
нед'Ьли на дв'Ь, на три созреваютъ позже. Изъ сортовъ этой раз
новидности можно назвать Венгерскш  и Татарскш, которые, по 
окраскЬ зерновой пленк'Ь, являются то белыми, то черными. Нако
нецъ, заканчивая описаше сортовъ овса, мимоходомъ, укажу на 
голый овесъ, который въ последнее время сталъ обращать на 
себя внимаше, это—на голый Китайскш ; онъ также является бо- 
лЬе позднимъ по развитйо.

Покончивъ съ сортами овса, перейду къ просу. Сорта проса 
отличаются главнымъ образомъ цв-Ьтомъ зерновой пленки и цв-Ь- 
томъ- метелки, который, въ свою очередь, зависитъ отъ цвЬта крою- 
щихъ чешуекъ. Обращая внимаше на цв'Ьтъ зерновыхъ пленокъ, 
мы будемъ им'Ьть главн'Ьйние сорта: бгълаю, желтого, сгьраго и крас
ною проса. Этими немногими словами я и ограничусь, говоря о 
сортахъ проса, и перейду къ сортамъ кукурузы.

Изъ сортовъ обыкновенной кукурузы Zea M ays, которые у насъ 
главнымъ образомъ и возделываются, назову, прежде всего, скоро- 
стьлые итальянсте сорта: Карантино и Чинквантино. Эти сорта при 
услов1яхъ благодатнаго климата Италш требуютъ для своего раз
виты дней сорокъ, пятьдесятъ, но у насъ перюдъ развиНя зна
чительно удлиняется и достигаетъ дней ста и болЬе. Эти низко
рослые сорта даютъ очень неболыше, особенно карантино, ко- 
ничесше початки, стержень которыхъ плотно усаженъ мелкими 
желтыми или бурыми зернами. Значительно большаго перюда 
развиты требуютъ сорта, такъ называемые король Филиппъ, съ ци- 
линдрическимъ початкомъ, на которомъ правильными рядами, разде
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ленными бороздками, распределены довольно крупныя зерна, 
то белыя, то бурыя, то красныя; окраска этихъ зеренъ и даетъ 
назваше сорту: бгьлый, бурый и красный король Филиппъ. Укажу еще 
на сортъ, съ длинными, несколько коническими початками, кото
рые содержатъ массу плотно сидящихъ желтыхъ зеренъ это—на 
нашу южную кукурузу Бессарабскую.

Наконецъ, назову еще разъ сортъ, характеристика котораго 
вамъ уже известна, это—конскш зубъ, съ длинными, крупными ци
линдрическими початками, которые для своего развиты требуютъ 
дней около трехсотъ. Этотъ сортъ, будучи очень рослымъ, является 
главнымъ образомъ сортомъ кормовымъ.

Заканчивая о сортахъ хлебныхъ растешй, скажу несколько 
словъ о сортахъ гречихи.

Обыкновенная греча им'Ьетъ две разновидности, известный уже 
вамъ: это—крылатую и безкрылую. Первая разновидность чисто рус
ская: она почти неизвестна западной Европе; хотя л'Ьтъ двад
цать тому назадъ въ западной Европе, появился сортъ крылатой 
гречихи, подъ именемъ Японской. Этотъ новый сортъ, который 
над'Ьлили вскоре всякими достоинствами, продавался крайне до
рого, по ц'Ьнамъ цв'Ьточныхъ е'Ьмянъ. Мы, руссше, желая также 
заручиться лучшимъ сортомъ, стали тоже въ тридорого платить 
за семена этой прославленной гречихи. Но впосл'Ьдствш оказа
лось, что эта Японская греча, ничто иное, какъ наша-же восточ
ная крылатая гречиха, которая попавъ въ западную Европу мо- 
ремъ черезъ Японпо, стала тамъ известна подъ этимъ именемъ. 
Истор1я этого сорта можетъ служить прекрасной иллюстращей, 
насколько мы охотно переносимъ новые сорта на нашу русскую 
ниву и насколько хорошо мы знаемъ наши чисто руссше сорта.

Итакъ крылатый сортъ— исключительно руссшй и принадлежитъ 
главнымъ образомъ восточной Россш. Подвигаясь более къ западу, 
этотъ сортъ постепенно теряетъ крылья и въ более западныхъ 
губершяхъ превращается совершенно въ безкрылую разновидность. 
Эта безкрылая разновидность принадлежитъ более западной Европе, 
где исключительно эта разновидность и культивируется. Изъ сортовъ 
этой разновидности укажу на серебристую или шотландскую гречи
ху, которая отличается св'Ьтло-пепельнымъ цветомъ своего зерна.

Другой видъ гречи—гречиха татарская, тоже исключительно 
русская, именно сибирская, где она развивается повсеместно 
дико и где этой дикой исключительно и пользуются. Разновид
ность татарской гречихи—ржаная  гречиха въ Россш неизвестна.— 
Этимъ краткимъ обзоромъ сортовъ гречихи я заканчиваю вообще 
описаше сортовъ нашихъ хлебныхъ растешй.
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Я обратили ваше внимаше ;на характерные признаки нашихъ 

главН'Ьйшихъ хлебныхъ растений,' и- указали вамъ на массу наиболее  
глат ы хъ сортовъ; теперь интересно ‘спросить: где родина этихъ, 
столь ц'Ьнныхъ, растешй? Какимъ образомъ образовалась эта пода
вляющая масса сортовъ? Представляетъ-ли каждый сортъ нечто 
постоянное, или же онъ образовался при изв'Ьстныхъ услов1яхъ 
изъ другого сорта и, въ свою очередь, ■ видоизменяясь, можетъ 
дать новый сортъ? Безъ сомн1зшя, челов'Ькъ когда-то въ ■ давно, 
давно прошедния времена нашелъ эти растешя въ дикомъ состо
янии, можетъ быть сначала пользовался ими какъ дикорастущими, 
но когда народонаселеше умножилось, то дигае представители уже 
не могли удовлетворить громаднаго спроса на хлебные продукты. 
Ж елая получать большую массу зерна и лучшаго качества, чело- 
в'Ькъ сталъ возделывать хлебные злаки вблизи своего жилища и 
окружилъ своихъ новыхъ питомцевъ бол'Ье заботливыми уходомъ. 
Такова исторш вс'Ьхъ культурныхъ растешй, все они когда-то 
были въ дикомъ состоянш и дикихъ представителей многихъ куль
турныхъ растешй мы можемъ указать и по настоящее время. 
Такъ, по берегами Средиземнаго моря растетъ дикая свекла, по 
берегами Севернаго—дикая капуст а, еъ Америке, въЧили, мы встре- 
чаемъ дикш  карт оф ель, на лугахъ и при дорогахъ средней Европы 
мы находимъ дикую морковь, и ди кш  цикорш. Мы можемъ, вооружив
шись „Местопроисхождешемъ возделываемыхъ растешй Декандоля”1 
вполне точно указать массу мести, где мы находимъ дикихъ пред
ставителей нашихъ культурныхъ растешй...

Но, говоря о родине нашихъ хлебныхъ растешй, мы должны 
сказать, что мЬстопроисхождеше лишь немногихъ нами вполне 
известно. Такъ, вне всякаго сомн'Ьшя, отечество кукурузы — Аме
рика, хотя въ последней—кукуруза и не найдена въ дикомъ со
стоянш.

Отечество обыкновенной и  т ат арской гречихи  Азхя-—именно дикихъ 
представителей обыкновенной гречихи  мы встречаемы, напр., на бе- 
регахъ Амура, близи озера Бойкала, татарская греча вполне дико 
растетъ въ Сибири, где ею и пользуются лишь какъ дикорасту
щей. Одинъ изъ видовъ ячм еня— двурядный—найденъ въ дикомъ со
стоянш въ западной Азш: напр. въ каменистой Аравш, близъ 
Касшйскаго моря, между Ленкораиомъ и Баку.

Родина овса более гадательна: предполагаютъ, что все куль
турный Формы овса произошли отъ одной доисторической Формы, 
отечествомъ которой была восточная Европа. Можетъ быть, мно
гими известная, сорная трава, такъ называемая живой овесъ Avena 
fatua, была родоначальникомъ своего культурнаго собрата п о с т 

наго овса. Мы можемъ указать также на вероятное отечество проса: 
Египетъ и Аравпо. ]

Но при всеми желании указать на родину нашихъ первенствую- 
щихъ хлебныхъ злаковъ ржи и пшеницы, мы этого сделать не 
можемъ. Все попытки найдти дикихъ представителей этихъ зла
ковъ были тщетны. Подобно тому, какъ мы не можемъ указать 
дикихъ представителей нашихъ домашнихъ животныхъ, лошади, 
коровы, овцы, такъ точно мы должны пока отказаться отъ воз
можности указать на) дикихъ представителей ржи . и. пшеницы. 
Любознательность человека страдаетъ, но значеше этихъ злаковъ 
выигрываетъ: время пользованш человека этими злаками также 
старо, какъ и сами человеки, эти злаки были, какъ-бы вечными 
спутниками последняго. Человекъ, найдя эти растешя въ дикомъ 
состоянш въ известномъ месте, намъ пока неведомомъ, переносили 
ихъ вечно съ собой. Растешя попадали въ различный условхя, то 
схож1я, то несхожая съ бывшей ихъ родиной. Понятно, разнооб- • 
разхе условий климата и почвы не могли не оказать вл1яшя на само 
растенш. Разнообразю климатическихъ и почвенныхъ условий не 
только изменило наружный видъ растешя, оно повлшло и на хи- 
мичесшй составь зерна. Можно сказать, что все разнообраз1е 
различныхъ видовъ пшеницы,—есть результатъ многовековой друж
ной совместной работы климата и почвы. Что века сделали для 
видовъ, что менПе продолжительное время сделало для более 
иостоянныхъ сортовъ, то мы можемъ легко наблюдать относи
тельно менее иостоянныхъ, легко изменяемыхъ Формъ. Для при
мера возьмемъ три сорта мягкой пшеницы, нашу русскую красно- 
колоску, сандолирку, отечество которой Люблинская губернш, и, на- 
конецъ, франкетиугенекую, родомъ изъ Силезш. Всё эти три сорта 
лишены остей, т. е. такъ назыв. гирки. Франкеыштейская и сан- 
домхрка одинаково имёютъ прекрасное белое или желтое мучни
стое зерно, но сандом1рка красноколосая, а Франкеыштейская 
белоколосая. Красноколоска характеромъ колоса вполне похожа 
на сандомхрку, но отличается красноватымъ зерномъ.

Посмотримъ, что будетъ съ нашими сортами, если мы ихъ бу- 
демъ культивировать при различныхъ условшхъ климата и почвы. 
Климатичеошя услов1я южной Силезш, почва богатая магнезией, 
породили пшеницу съ белой окраской колоса, но при движенш 
этой Франкенштейской пшеницы, более западной, на востокъ, она, 
сохраняя вполне окраску зерна, прюбретаетъ окраску колоса 
все более и более красную. Следовательно, Франкенштейская 
пшеница при движенш на востокъ становится крайне схожей съ 
сандомфкой. И наоборотъ, сандомфка, будучи культивируема
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при бол-fee западныхъ условшхъ, сохраняя окраску зерна, стано
вится бЬлоколосой; т. е. двигаясь на встр'Ьчу оранкенштейской, 
она становится крайне схожей съ последней. Итакъ, эти два 
сорта мягкой пшеницы какъ бы легко переходятъ другъ въ друга.

Дал-fee, сандом1рка, при возд-Ьлыванш при бол-fee восточныхъ 
условшхъ, напр. въ Воронежской губерн., сохраняя вполн-fe окраску 
колоса,—прюбр-Ьтаетъ такую же красноватую окраску зерна— 
т. е. переходитъ какъ - бы въ красноколоску. Если культуру 
сандом1рки мы будемъ переносить еще бол'Ье на востокъ, то 
она получаетъ зачатки остей и мало-по-малу переходитъ въ уса
тую красноколоску. Итакъ, не выходя изъ области предположен^, 
возможно сказать, что всЬ эти три сорта: франкенштейская, сан- 
дом1рка и красноколоска когда-то им-Ьли родоначальникомъ какой-то 
общш сортъ, который при почвенныхъ услов1яхъ Силезш далъ бгьло- 
колосую и бплозерную франкенштейскую, при бол'Ье восточныхъ усло- 
В1яхъ Люблинской губернш далъ красноколосую и бгьлозерную сан- 
домгрку, а еще при бол'Ье восточныхъ услов1яхъ Екатеринослав- 
ской и Херсонской губершй превратился въ красноколосую и красно
зерную красноколоску.

Сандом1рка, прюбрЬтая ости при движенш на востокъ, не 
является единственнымъ представителемъ подобнаго рода явлешй. 
Ц'Ьлая масса гирыхъ пшеницъ при движенш на востокъ прюбрптаютъ 
ости и, наоборотъ, Ц’Ьлая масса усатокъ при движенш на западъ 
теряютъ ости. Часто приходится видЬть сорта, которые им'Ьютъ 
крайне странное назваше: гирая усатка, усатая юрка. Какъ ни 
странно подобное назваше, но оно заключаетъ исторпо происхож- 
дешя извЬстнаго сорта: гирая усатка,это—первонач альная усатка, 
которая при культурныхъ условшхъ запада потеряла ости; усатая 
юрка, это—первоначальная гирка, которая при культурныхъ условь 
яхъ востока прюбр'Ьла ости. Эти два прим-fepa уже даютъ воз
можность заключить о характер-fe геограФическаго распред'Ьлешя 
сортовъ, именно: на запад'Ь мы видимъ преобладающую массу 
бгьлыхъ гирокъ, который при движенш на востокъ уступаютъ мЬсто 
крастят гиркамъ, послЬдшя же при дальггЬйшемъ движенш на во
стокъ въ свою очередь уступаютъ мЬсто усаткамъ.

Заканчивая о вырожденш сортовъ пшеницы, позволю ce6fe 
остановить ваше внимаше на одной крайне интересной пшеницЬ 
изъ группы атлшскихь—это на вгътвисгтй или чудесной.

Вглядитесь въ оригинальный, в-Ьтвистый колосъ э т о й  пшеницы. 
Эта Форма сложнаго колоса такъ оригинальна, такъ сильно бьетъ 
въ глаза. Кто, хотя разъ, вид-Ьлъ этотъ вЬтвистый колосъ, тотъ 
никогда не забудетъ этой пшеницы, которая выросла при благо-
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датныхъ условшхъ долины рЬкъ Нила. Богатый зерыомъ сложный 
колосъ чудесной пшеницы невольно останавливалъ на себ-fe внимаше 
и какъ бы напрашивался на культуру его и у насъ. И подобнаго 
рода попытки были: такъ, проФессоръ И. А. Стебутъ пробывалъ 
возд-Ьлывать чудесную пшеницу въ Г оркахъ Могилевском губернш, но 
культура этой пшеницы не привилась потому,, что она очень быстро 
вырождалась. Характерный колосъ быстро терялъ свою Форму, мне̂ - 
гооб'Ьщаюицй в-Ьтвистый колосъ быстро превращался въ простой.

Насколько легко наблюдать вырождеше сортовъ у пшеницы, 
настолько же легко прослЬдить этотъ процессъ и другихъ хлЬб- 
ныхъ злаковъ. Такъ, напр., черный овссь татарскш на почвахъ су- 
хихъ даетъ прекрасное, полнов'Ьсное, довольно тонкокожее, темпо
бурое зерно; при возд'Ьлыванш же на почвахъ влажныхъ пере- 
гнойныхъ онъ легко вырождается, получаетъ большее количество 
остей и даетъ зерно значительно бол'Ье св'Ьтлое. Наоборотъ, при 
nocfeBfe этихъ бЬловатыхъ зеренъ снова на богатыхъ перегнойныхъ 
почвахъ, болЬе сухихъ, даетъ метелку менЬе остистую, съ бол'Ье 
темнымъ зерномъ. Остановлю ваше внимаше еше на вырождение сор
товъ кукурузы. Между различными видами кукурузъ въ ботани- 
ческомъ отношенш наиболЬе интересны т'Ь, цв'Ьты которыхъ им'Ьютъ 
бсти, или же зерна которыхъ имЬютъ пленки, это осгпистыя и 
пленчатыя кукурузы. Эта остистость, это прнсутств1е пленокъ при
сущи лишь изв-Ьстному климату и почв'Ь. Разъ измЬнялись клима- 
тическ1я и почвенный условш, то, какъ показали опыты, ости и 
пленки быстро пропадали, эти оригинальные виды превращались 
въ обыкновенную кукурузу. Мн'Ь кажется, этихъ прим'Ьровъ вполн'Ь 
достаточно, чтобы снова повторить, что каждый видъ хл'Ьбныхъ 
злаковъ есть результатъ многов'Ьковой дружной совмЬстной ра
боты климата и почвы. Но главный виновникъ, который ставилъ 
хл'Ьбныя растешя въ разнообразный климатическш и почвенный 
услов1я, это, какъ я уже говорилъ ран'Ье, человЬкъ: онъ, разселяясь 
по лицу земли, невольно породили эту подавляющую массу сортовъ. 
И эта масса сортовъ, благодаря уже разумной вол'Ь челов'Ька, все бо- 
лЬе и бол'Ье умножается. Такъ, воздЬлывая извЬстный сортъ, д-Ьлая 
каждый новый посЬвъ лучшими зернами, взятыми изъ лучшихъ колосьевъ 
предъидущаго урожая, возможно путемъ такого гюстояннаго отбо
ра лучшихъ с'Ьмянъ получить новые улучшенные сорта: такой искус
ственный ггодборъ и дЬлаетъ уже много Л'Ьтъ Галлетъ въ А н ти , 
получая новые сорта ячменя, овса, а главными образомъ пшеницы.

Возможно получать новые сорта и иначе. Возд'Ьлывая изв-Ьст- 
ные сорта, наблюдая за ихъ развиНемъ, мы можемъ легко зам-Ь- 
тить растешя, который цоражаютъ наоъ или своими ростомъ,16
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или своей кустистостью, или обил1емъ зеренъ въ колосЬ, или же 
способностью выносить неблагопрштныя услов1Я климата; окружая 
подобный разновидности болЬе тшательнымъ уходомъ, собирая 
съ послЬднихъ зерна и выс'Ьвая ихъ, возможно получить новые 
сорта или бол-fee рослые, или бол'Ье кустистые, или бол'Ье выно
сливые и т. д.

Такимъ путемъ, путемъ тщательной культуры подобныхъ есте- 
етвенныхь разновидностей, Ширевъ въ Англш образовалъ пЬсколько 
прекрасныхъ новьгось сортовъ, напр., хорошо выносяпцй суровый 
зимы,, сортъ Жутосвельской пшеницы; очень урожайный прекрасный 
бЬлозерный, б'Ьлоколосый сортъ 1 оптоунской пшеницы, высоко
рослый Гоптоунскш овесъ и др. Къ такимъ же сортамъ, получеи- 
нымъ путемъ тщательной культуры естественныхъ разновидностей 
принадлежатъ, извЬстные уже вамъ, ячмень Шевалье и Шатилов- 
скт овесъ. Первый полученъ англичаниномъ Шевалье изъ зерна, 
поразившаго его своей толщиной и полнов-Ьсностыо; второй раз- 
веденъ управляющимъ Шатилова Францемъ Майеромъ изъ одного 
высокорослаго куста овса, который онъ нашелъ на ячменномъ пол'Ь.

Есть еще трет1й способъ образовашя новыхъ сортовъ. ВоздЬ- 
лывая извЬстные сорта, выс'Ьвая ихъ вм'Ьст'Ь, давая возможность 
пыльц'Ь одного сорта оплодотворить цв-Ьтки другого сорта, а еще 
лучше, прямо искусственно перенося пыльцу одного сорта на 
пестикъ другого, конечно предварительно удаливъ пыльники у вто
рого сорта, мы получимъ, путемъ такого искусственнаго опыле- 
Н1Я, сЬмена, который, будучи посЬяны, дадутъ новый сортъ съ сред
ними признаками взятыхъ для опылетя сортовъ. Путемъ такого искус
ственнаго скрещивания, напр., Нильморенъ во Францш получилъ много 
очень цЬнныхъ сортовъ пшеницы; такъ, скрещивая сортъ, который 
славится прекрасными качествами зерна, это—Chiddam съ сортомъ, 
который отличается качествомъ своей соломины, это -принцъ Аль- 
бертъ, онъ получилъ пшеницу, которая одинаково им'Ьетъ прекрасное 
зерно и прекрасную соломину, это—финиковую. Путемъ такого же 
искусственнаго скрещивашя Бестегорнъ въ Германш получилъ два, 
въ посл'Ьднее время очень изв'Ьстныхъ, сорта исполинской ржи.

Итакъ, путемъ искусственнаго подбора, путемъ тщательной куль
туры естественныхъ разновидностей, наконецъ, путемъ искусственнаго 
скрегцивашя, мы и въ настоящее время им'Ьемъ полную возмож
ность умножать сорта хл'Ьбныхъ растенш, облагораживать сорта, 
которые страдаютъ изв'Ьстными недостатками и вводить въ куль- 

"туру сорта бол'Ье ц'Ьнные.
Заканчивая этимъ главу о происхождеши сортовъ, я позво

лю ce6fe теперь обратить ваше внимаше на одинъ изъ про-

—  243  —
цессовъ, крайне важныхъ въ развшпи растешй, на который я 
уже ■ мелькомъ указывалъ, это — на процессъ опылетя у различ- 
ныхъ хмъбныосъ растенш. Характеръ опылетя им'Ьетъ очень важное 
значеше,—онъ вл1яетъ на стойкость сортовъ извЬстнаго вида, 
вл1яетъ на степень ихъ вырбждешя.

Обратимъ внимаше сначала на процессъ опылешя у ржи. Рожь 
цв'Ьтетъ съ раскрытыми цвЬточными пленками, сл'Ьдовательно, есть 
полная возможность переноса пыльцы съ одного растешя на дру
гое, и этотъ процессъ перекрестнаю опылетя и совершается глав- 
нымъ образомъ у ржи и обезпечиваелъ насъ урожаемъ. Если мы 
будемъ наблюдать одиноко стояпце колосья ржи, или если мы 
искусственно изолируемъ колосъ послЬдней, то мы увидимъ, что по
добные колосья, поставленные въ услов1я самоопылетя, даютъ зерна 
очень плох1я. Сл'Ьдовательно, вполн'Ь развитое, полновЬсное зерно 
ржи есть продуктъ перекрестнаю опылетя. Если мы будемъ на
блюдать характеръ опылешя у пшеницы, то зам'Ьтимъ, что цвЬточ- 
ныя пленки во время цв'Ьтешя раскрываются на крайне непродол
жительное время, часа на два, и это раскрьте происходитъ лишь 
при изв'Ьстной температурь и влажности воздуха; все это значи
тельно препятствуетъ переносу пыльцы, препятствуешь перекрест
ному опыленгю и, наоборотъ, способствуешь бол'Ье частому самоопы.ге- 
тю. Итакъ, у пшеницы, хотя возможно перекрестное опылеше, но 
господствующимъ является самоопылете. Подобное-же самоопыленге 
мы наблюдаемъ преобладающимъ у ячменя и овса. Перекрестное 
опылете, кром'Ь ржи. является господствующимъ у проса и кукурузы.

Два вида гречихи по характеру опылешя рЬзко отличаются между 
собой. БлЬдно-розовые цв'Ьты обыкновенной гречихи, обильно снаб
женные медовыми железками, привлекаютъ значительную массу 
насЬкомыхъ, который и способствуютъ перекрестному опылетю, 
способствуют образованно болЬе развитыхъ сЬмянъ, способныхъ 
дать болЬе сильныя растешя. Приливъ насЬкомыхъ, способствую- 
щихъ переносу пыльцы, только и даетъ надежду на хорогшй уро
жай зерна гречихи.

Не то мы наблюдаемъ у татарской гречихи. Мелше бл'Ьдно- 
желтые ея цвЬточки совершенно утонули въ массЬ листвы, они 
совершенно иезамЬтны для насЬкомыхъ и предоставлены относи
тельно опылешя сами себЬ; зд'Ьсь совершается процессъ самоопылетя.

На этомъ я и закончу о процессЬ опылешя и перейду къ зерну. 
Посмотримъ, каковъ составь зерна, каково его строете у различныхъ 
хл'Ьбныхъ растешй.

Итакъ, обращаюсь къ составу зерна. Возьмемъ зерно любого 
изъ нашихъ хл'Ьбныхъ растешй, напр. пшеницы, обратимъ внима-16*
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uie на составь измельченнаго зерна, на составь пш еничной м уки. 
Мука, полученная изъ зеренъ пшеницы, состоять не изъ одного 
однороднаго вещества, а является тЬсною смЬсыо разнородпыхъ. 
Такъ, нагрЬвая муку въ платиновомъ тиглЬ, мы замЬтимъ, что 
часть муки сгоритъ, а часть превратится въ почти бълый поро- 
шокъ— золу. Первую часть, сгораемую, мы пазываемъ органической, 
потому что она состоитъ изъ веществъ, входящихъ въ составь 
животныхъ и растительныхъ организмовъ; вторую, зольную, мы 
пазываемъ неорганической. СлЬдовательио, лишь сжигая муку, мы 
различаемъ въ ней дв'Ь части: органическую  и неорганическую.

ДалЬе, если мы сдЬлаемъ комокъ изъ гЬста и этотъ комокъ, 
разминая руками, будемъ промывать водой, то мы иолучимъ сЪро- 
б'Ьлую тягучую, клейкую массу — клейковину. БЬловатая же про
мывная вода, отстоявшись, дастъ на днЬ бЬлый тонкий поро- 
шокъ — крахм аль. Наконецъ, если мы горсть муки обольемъ эф и- 
ромъ, дадимъ см'Ьси нЬкоторос время постоять, зат'Ьмъ эфирный 
отстой выльемъ въ чашку, то, послЬ того какъ эоиръ испарится, 
мы въ чашк'Ь получимъ маслянистый слой ж ира.

Т о , что мы сд'Ьлали съ молотымъ зерномъ пшеницы, мы мо- 
жемъ сдЬлать съ измельченнымъ зерномъ всякаго другого хлЬб- 
наго растешя; вездЬ одинаково найдемъ: золу, клейковину, к р а х 
маль и жиръ. Эти три послЬдшя вещества составляютъ главную 
массу органической части зерна, поэтому заслуживаютъ нисколько 
болЬе подробнаго разсмотрЬшя.

К лейковина , полученная нами изъ пшеничнаго зерна, хотя по 
виду рЬзко отличается отъ бЬлка куринаго яйца, по им'Ьетъ 
тотъ же самый химпчесшй составь, тЬ же самыя свойства, по
этому принадлежитъ къ группЬ органическихъ веществъ, такъ 
называемыхъ бгълковыхъ. КромЬ этого вязкаго, липкаго б'Ьлка — 
клейковины, которую, обрабатывая спиртомъ, возможно разделить 
на часть раст ворим ую  въ спирттъ и нерастворимую , въ зернахъ на- 
шихъ хлЬбныхъ растешй мы иаходимъ и друпе виды б  юлка-, такъ, 
находимъ бгьлокъ, который растворяется въ холодной и сверты
вается въ горячей вод'Ь—это раст ит ельны й альбуминъ; далЬе нахо
димъ бЬлокъ, который, растворяясь въ холодной, даетъ лишь 
пленку въ кипящей водЬ и который легко выдЬлить изъ раствора 
при дЬйствш кислоты,-— это раст ит ельны й казеинь или легуминь.

Вотъ краткая характеристика трехъ видовъ бгьлка, которые мы 
встр'Ьчаемъ въ зернахъ нашихъ хлЬбныхъ растешй. Каковъ бы ни 
былъ видъ этихъ бгьлковъ, будетъ ли это раст ит ельны й альбуминъ, 
легуминь или клейковина , всЬ эти три вида имЬютъ одинаковый хп- 
мпчесшй составь и обладаютъ очень характернымъ свойствомъ, -

это при совмЬстномъ Д'Ьйствш сЬрной кислоты и сахарнаго си
ропа окрашиваться въ прекрасный малиновый цвЬтъ; этотъ при- 
зпакъ настолько характерепъ, что довольно рЬзко отличаетъ бЬл- 
ковыя вещества отъ всЬхъ другихъ органическихъ веществъ.

Обращаюсь теперь къ крахм алу. По химическому составу онъ 
представляетъ, какъ бы соединен ie углерода съ водой и принадле
житъ къ групп'Ь органическихъ веществъ, такъ называемой угле- 
водамъ. Въ холодной вод'Ь крахм аль  не растворимъ, въ кипящей же 
разбухаетъ и образуетъ клейетеръ. К рахм аль  также обладаетъ 
очень характерной реакщей, которая даетъ полную возможность 
отличить его -отъ массы другихъ органическихъ веществъ, именно 
нисколько капель спиртоваю раст вора года окрашиваютъ крахмаль
ный клейстеръ въ густой сишй цвЬтъ. КромЬ крахмала, зерна 
нашихъ хлЬбныхъ растешй богаты еще однимъ веществомъ, со
вершенно тожсственнымъ по химическому составу съ крахма- 
ломъ—это к.иьт т ш кой, главное отлшпе которой отъ послЬдняго, 
это —способность окрашиваться отъ юда въ сишй цвЬтъ лишь въ 
присуTCTBin с'Ьраой кислоты.

Наконецъ, обращаюсь къ ж иру. Щ ирь, представляя въ химиче- 
скомъ отношенш сочетате ж ирной кислоты и глицерина, прекрасно 
растворяется въ эоирЬ и при дЬйствш Ьдкихъ щелочей даетъ мыло.

Вотъ краткая характеристика веществъ, которыя входятъ въ 
составъ органической части зерна.

Итакъ, уже эти, сравнительно грубые, npicMbi даютъ намъ воз
можность отличить въ зерн'Ь часть органическую  и неорганическую , 
отличить золу, клейковину, крахм аль  и ж иръ; но если мы сд'Ьлаемъ 
разложеше полнЬе, если произведемъ полный хим пчесш й снализъ  
зерна  всЬхъ нашихъ хлЬбныхъ растешй, то мы вполнЬ точно опре- 
дЬлимъ химический составъ этихъ зеренъ.

ЗдЬсь я рекомендую вашему внимашю т аблицу, которая выра- 
жаетъ въ процентахъ средние составъ зеренъ хлгьбныхь р а ст ет й .

З о л а . Вода.
Везазотист.

экстрак. ВЪ локъ. Жиръ. Древе
сипа.вещества.

П ш е н и ц а ................ П 7 14,4 6 1,4 13 П5 3
Полба съ Тгленками 3,7 14,8 52,5 ю 1,5 16 ,5

,, безъ пленокъ 1 ,7 U -5 6 7 ,2 13,5 1 ,6 1,5
Р о ж ь ......................... 1 ,8 14,3 6 7 ,4 I I 2 3,5
Ячмень ..................... 2 ,2 14,3 6 3 ,9 ю 2,5 7,1
О в е с ъ .................... 2,7 14,3 5 6 ,7 и 6 ,2 9>3
Кукуруза . . .  . . П5 14,4 6 2 , 1 10 6 ,5 5 ,5
Просо ..................... 3,3 14 5 7 ,4 и ,8 4 9 .5
Гречиха .................... 1 ,8 14 5 8 ,7 9 1 ,5 15

1



—  246
Всматриваясь въ эту таблицу, мы видимъ, что бплковыми веще

ствами наиболее богаты пшеницы, наименее гречиха; безазоти- 
стыми веществами, между которымъ главную массу составляетъ 
крахмаль, наболЪе богаты рожь, пшеница и ячмень, наименее овесъ, 
который вместе съ кукурузой содержитъ наибольшую массу жира.

Таковъ, въ среднемъ, составъ зеренъ различныхъ нашихъ хл'Ьб- 
ныхъ растешй, но въ пред^лахъ одного и того же рода этотъ со
ставъ крайне изм'Ьнчивъ; такъ, тотъ или другой видь пшеницы раз
лично сильно богатъ этими веществами, напр., твердые пшеницы 
значительно богаче клейковиной, ч'Ьмъ мятья, между которыми 
встречаются сорта съ крайне незначительными содержашемъ 
клейковины. Въ пред'Ьлахъ одного и того же сорта, крупность 
зерна также в.пяетъ на составъ его, такъ мелюя зерна более бо
гаты белковыми веществами.

Климатъ, какъ я уже говорили, говоря о сортахъ, меняя видъ 
зерна, значительно вл1яетъ на его составъ: такъ, жаршй сухой 
климатъ увеличиваетъ въ зернахъ количество бе.цковыхъ веществъ; 
въ томи же направленш влiяeтъ жаркая, сухая погода.

Почва, ея составъ, характеръ удобретя, все это не остается 
безъ вл1яшя на составъ зерна.

Заканчивая о составе зерна, скажу несколько словъ о тЬхъ 
измененшхъ, который происходить въ составе зерна при его про
ростами.

Возьмемъ проросшгя зерна ржи, ячменя, пшеницы: уже прямо 
на вкуси проросшее зерно, которое даетъ солодъ, является более 
сладкими; и действительно, проросшее зерно более богато сахаромъ 
и болЬе бедно крахмаломъ, т.-е. часть крахмала въ немъ превра
тилась въ сахара,. Где же причина подобнаго превращешя? При
чина въ самомъ процессе проростами зерна. Во время проростами 
белокъ зерна превращается въ особое вещество, способное пре
вращать крахмалъ въ сахари, въ особый ферментъ-д'шетазъ. Бла
годаря способности этого Фермента хорошо растворяться въ го
рячей воде и осаждаться при действш спирта, мы можемъ легко 
добыть его изъ солода, делая водную вытяжку и осаждая раство
римый дгастазъ сниртомъ. Этотъ ферментъ, этотъ дшетазъ и превра- 
щаетъ въ проросшемъ зернЬ часть крахмала въ сахари и, по
мимо этого,способенъ превращать массу посторонняго крахмала 
въ сахаръ: одна часть дгастаза превращаетъ около 2000 частей 
крахмала въ сахаръ. Этой способностью солода превращать крах
малъ въ сахаръ и пользуются при варкЬ пива и при винокуренш. 
Здесь ничтожное количество солода превращаетъ большую массу
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нгленицы въ сахаръ, а последшй, въ присутствщ бродильныхъ 
грибковъ, распадается на спиртъ и углекислоту.

Теперь, после того, какъ мы достаточно полно познакомились 
съ составомъ зерна, я обращу ваше внимаше на его строенье, па 
распределеше уже извЬстпыхъ вами веществъ но различными ча
стями зерна. Итакъ, обращаюсь къ строенью зерна. Наблюдая про- 
цессъ проросташя, наблюдая процессъ развгтя молодаго расте
шя, мы легко заметимъ, что та небольшая долька снизу семени, 
которая какъ бы прижалась къ общей массе зерна, и есть наи
более главная часть зерна, есть зачатокъ будущаго растешя, 
есть зародышъ, въ которомъ микроскопъ открываетъ, въ зачаточ- 
помъ состояши все части будущаго растешя: корешекъ, стебе- 
лекъ и зачатки листьевъ. Главную же мучнистую массу зерна 
составляетъ сгъменной бььлокь, который служитъ запасомъ питатель- 
ныхъ веществъ, необходимыхъ зародышу въ перюдъ его проро
сташя. Итакъ, мы узнали, что зерно ржи, зерно пшеницы со- 
стоитъ изъ зародыша и аьмяннаю бгълка.

Познакомимся же болЬе подробно съ строешемъ аьмяннаю бгълка. 
Приготовимъ продольные и поперечные разрезы зерна; если эти 
тончайшие прозрачные ломтики мы будемъ разематривать поди 
микроскопомъ, то увидимъ, что къ центральной мучнистой массе 
аьмяннаю бгълка, такъ-называемому мучнистому тому, прилегаетъ 
рядъ стекловидныхъ клеточекъ—это клейковинный слой; все же по
крыто оболочкой, которая состоитъ изъ четырехъ слоевъ, это, 
такъ-называемая, плодовая оболочка. Первый слой этой плодовой 
оболочки очень легко сдирается, второй плотно прилегаетъ къ 
третьему слою, различно окрашенному, который и придаетъ разно
образный цветъ зерну. Таково строеше зерна ржи, таково строе
ше зерна пшеницы, таково строеше, въ главныхъ чертахъ, зеренъ 
всехъ нашихъ хлЬбныхъ злаковъ; замечается некоторая разница 
въ строеши зародыша; затемъ у пленчатыхь зеренъ, напр. ячменя, 
овса, плодовая оболочка прикрыта еще цветочной пленкой; наконецъ, 
у ячменя клейковинный слой состоитъ не изъ одного ряда стекло
видныхъ клеточекъ, а изъ трехъ или четырехъ рядовъ. Вотъ те 
небольшая уклонешя, которыя сравнительно очень мало наруша- 
ютъ общую картину строешя зерна нашихъ хлебныхъ злаковъ.

Зная строеше зерна, мы, пользуясь услугами микроскопа, пу- 
темъ микрохимическихъ реакщй, напр. окрашивашя крахмальныхъ 
зеренъ въ сишй цветъ при действш юда, можемъ легко опреде
лить составъ различныхъ частей зерна. Такъ, микрохимгя намъ ука
зывает^ что плодовая оболочка состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
древесины, клейковинный слой богатъ балковыми веществами, именно
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клейковиной; мучнистое тпло состоитъ изъ кл'Ьточекъ, азотистое 
содержимое которыхъ переполнено бЬлосн'Ьжными зернами крах
мала; чЬмъ клеточки занимаютъ более центральное положены, 
т'Ьмъ out более плотно заполнены зернами крахмала; эти послЬд- 
Н1я имЬютъ довольно оригинальную Форму и каждый видъ хл'Ьб- 
паго злака имЬетъ своеобразную Форму крахмальнаго зерна, такъ 
что известная Форма крахмальнаго зерна прямо указываешь на 
видъ хл'Ьбнаго злака, изъ. котораго данный крахмалъ полученъ.

Итакъ, по окружности зерна распределены древесина и клейко
вина,, центральную же область, наряду съ боковыми веществами, 
занимаешь, главными образомъ, крахмаль; но где же находится 
жиръЧ Жиръ содержится почти всецело въ зародыше, именно въ 
той части его, которая непосредственно прилегаетъ къ спмянному 
бгьл к у, въ такъ пазываемомъ щиткп; этотъ щитокъ является мало
развитой долей отмени, сгъленодолей. Мрисутствш этой лишь одной 
семенодоли является очень характерными признакомъ для растеши, 
подобныхъ злакамъ. которыхъ ботаники относятъ къ односгъменодоль- 
нымъ растетямъ. Говоря о положении жира, прибавлю, что въ зер- 
нахъ, очень богатыхъ жиромъ, напр. овса, кукурузы, они нахо
дится, въ крайне незначительномъ количестве, и въ семяпномъ 
белке.

Этими я и закончу о строенш зерна и распределении веществъ, 
который входятъ въ составъ его.

Итакъ, желая познакомить васъ съ нашими хлебными расте- 
шями, я обратили ваше внимаше па характерные, отличительные 
признаки нашихъ главнЬйшихъ видовъ хлебныхъ растешй, я ука
зали вами почти на все наши pyccnie сорта, я указали вами на 
тЬ общш услов1Я, который породили эту массу сортовъ; нако- 
нецъ, желая более подробно познакомить васъ съ главными про- 
дуктомъ, ради котораго эти растешя и пользуются столь большими 
внимашемъ человека, я обратили ваше внимаше на строеше и составъ 
зерна. Этими я и заканчиваю свое чтеше, разстаюсь съ груп
пою нашихъ хлебныхъ растешй и передаю ее другому лектору, 
который укажешь вами, какъ эти растешя развиваются, какими 
уходомъ должны быть окружены, чтобы давать продуктъ того 
или другого качества, въ томи или другомъ количестве.

А . И. Ковенло.

Воздйлываше хл ^ н ы хъ  зерновыхъ раетенш.
Мм. Г-ни и Г-ри! Вторую беседу съ вами, согласно предпо

ложены, я посвящу возделыванпо хлебныхъ зерновыхъ растений: 
пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса и гречихи. Но я задержу 
васъ, хотя это вышло случайно, несколько более этой беседой, 
чЬмъ это предполагалось, и въ свое оправдаше въ этомъ отно
шены приведу то значеше, которое имеютъ эти растешя для 
человека вообще и русскаго въ частности. Изъ 100 дес., зани- 
маемыхъ у насъ въ Европейской Россш поди посевъ различныхъ 
растешй, 92х/2 дес. приблизительно занимаются хлебными зерно
выми растешями, а именно: 37 рожью (въ томи числе I яровою), 
20 овсомъ, 17 пшеницей (въ томи числе 4 озимой), 7 ячменемъ. 
6 гречихой, 4 просомъ, I кукурузой и у2 дес. полбой. Европей
ская Россы при населены, составляющемъ приблизительно 3/10 
всего населены Европы, производить 280 миллюновъ четвертей 
разнаго хлебнаго зерна, или 0,35 всего производимаго въ Европе 
количества этого последняго; б ъ  частности же, приблизительно 
ржи 120 или 0,6, овса 90 или 0,4, пшеницы 48 или 0,2 и ячменя 
23 милллюна четвертей или о,2 того количества его, которое 
производится во всей Европе. Такое значеше хлебныхъ зерно
выхъ растешй обусловливается шЬмъ, что доставляембы ими зерна 
употребляются человекомъ для приготовлены хлеба, его главнаго 
пищевого средства, или же, если и употребляются имъ въ дру
гомъ какомъ-либо виде, то заменяютъ ему въ значительной сте
пени хлебъ.

Возделывая эти растешя, земледелецъ старается поставить 
развшпе ихъ въ такы условы, при которыхъ они могли бы доста
вить ему тотъ или другой продуктъ требуемаго качества и въ 
требуемомъ количестве.

Хотя условы развиты всехъ культурныхъ растений, а следо
вательно и хлебныхъ зерновыхъ, какъ-то: Физическы — климатъ
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почва, и экономическая даны, тЬмъ не менЬе землед'Ьлецъ можетъ 
различными прюмами возделывашя: удобрешемъ, обработкой почвы, 
отборомъ сЪмянъ, временемъ посева, заделкой с'Ьмянъ, ороше- 
шемъ и т. п. изменять эти условия, делать ихъ более благопрыт- 
ными или менЬе вредными для развиты растешя въ желаемомъ 
направлены.

Но, чтобы землед'Ьлецъ могъ поставить возделываемое расте- 
Hie въ соотв-Ьтствующш желаемыми результатами возделывашя 
условы, ему необходимо хорошо знать данныя условия, природу 
возд'Ьлываемаго растешя, употреблеше различныхъ продуктовъ 
этого растешя и существующей на нихъ спроси, таки какъ упо- 
треблешемъ определяются качества, которыя долженъ иметь тотъ 
или другой растительный продуктъ, а спросомъ, то количество, 
въ которомъ они долженъ быть доставленъ.

Си климатомъ и почвой, какъ Физическими у еловыми произра- 
сташя растешй, васъ познакомили отчасти предшествующы моей 
беседы, а одна изъ нихъ познакомила васъ и съ самыми хлебными 
зерновыми растениями, хотя, такъ сказать, въ ихъ зрЬломъ возрасте, 
а потому въ настоящей моей беседе я, прежде нежели изложу 
вами возделываше хлебныхъ зерновыхъ растешй, познакомлю 
васъ вкратце съ развитыми этихъ растешй изъ зерна до того 
зрелаго возраста, въ которомъ вы ихъ узнали уже, съ ихъ отно- 
шенюмъ къ климату и почве и съ употреблешемъ ихъ различ
ныхъ продуктовъ.

Зерна злаковыхъ изъ этихъ растешй: пшеницы, ржи, ячменя, 
овса и проса, внесенный въ землю, поставленный въ благопр1ят- 
ныя условы тепла, влажности и доступа къ ними воздуха, про- 
ростаютъ, развиваютъ сперва книзу корешокъ (просо I, пшени
ца и овесъ 3, рожь 4 и ячмень 5—7) а затЬмъ въ противополож
ную сторону, кверху, перо-стебель. Смотря по глубине помеще
ны зерна въ землЬ, стеблю, направляющемуся къ поверхности 
земли, приходится, до выхода на поверхность земли образовать 
различной длины подземную часть, которая, не доходя до поверх
ности земли на 1/i—а/2 вершка, образуетъ утолпцеше, такъ назы
ваемый узелъ. Изъ этого последняго развиваются съ одной сто
роны побеги, съ другой корни изъ соответствующихъ почекъ.

Побеги представляютъ обыкновенный разветвлены стебля изъ 
пазушныхъ почекъ, при чемъ места ихъ выхода изъ пазухъ такъ 
сближены между собой, что побеги кажутся выходящими какъ 
бы изъ одного места, между темъ какъ они появляются не_ изъ 
одного, а изъ разныхъ мЬстъ, лежащихъ на разной высоте и съ 
разныхъ сторонъ главнаго стебля, и не одновременно, а после
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довательно, почему между ними могутъ быть различены более 
молодые и более старые; хотя въ возрасте ихъ можетъ быть 
иногда и весьма незначительная разница, но иногда и весьма зна
чительная, какъ напр.—-между появляющимися осенью и появляю
щимися только весной, какъ это бываетъ у озимыхъ растений, 
высеваемыхъ съ осени. Побеги, выходя какъ бы изъ одного места, 
образуютъ кустъ, отчего это явлеше въ развиты злаковыхъ ра
стешй называется кущенгемъ, а узелъ, изъ котораго растете ку
стится, узломъ кг/щетя. Если зерна находятся у самой поверхности 
земли, то узелъ куплены можетъ лежать совсемъ на поверхности 
земли, что особенно неудобно вследств1е того, что растете мо
жетъ страдать въ такомъ случае отъ засухи и морозовъ. Если 
же зерно лежитъ очень глубоко, то оно должно потратить много 
матершла для образовашя длинной подземной части, прежде не
жели растеше выйдетъ на поверхность земли и образуетъ узелъ 
куплены. Въ этомъ случае, подземная часть стебля можетъ до 
образованы узла куплены образовать еще несколько узловъ (до 
3, не более), изъ которыхъ могутъ также образоваться побеги и 
корни; при чемъ первые, направляясь къ поверхности земли, 
образуютъ, не доходя поверхности, свои узлы куплены, такъ что 
на поверхности можетъ образоваться новый кустъ, какъ бы ни
чего не имеюпцй общаго съ первымъ, а между тЬмъ принадле
жавши одному и тому же растенно, развившемуся изъ одного 
зерна. Иногда боковой побёгъ можетъ образоваться изъ заро- 
дышнаго узла, т. е. изъ того места, откуда внизъ выходятъ за
родышевые корни, а вверхъ перо. Это наблюдается часто у пше
ницы. Съ образовашемъ корней изъ узла куплены растете полу- 
чаетъ корни въ двухъ, такъ сказать, ярусахъ — вершинные изъ 
узла куплены, и нижше—зародышевые, находяппеся одни отъ дру- 
гихъ на разстоянш, примерно, подземной части стебля. Если 
эта последняя очень коротка, какъ это бываетъ у растешй, раз
вивающихся изъ зеренъ, лежащихъ у самой поверхности или даже на 
поверхности земли, то корни эти смешиваются между собой. 
Когда вершинные корни разовьются достаточно сильно, тогда рас
т е те  можетъ обходиться и безъ зародышевыхъ корней, но до того 
утрата этихъ последнихъ можетъ быть гибельна для растены.

Различныя изъ этихъ растешй кустятся различно сильно: ози- 
мыя сильнее яровыхъ; изъ озимыхъ пшеница сильнее ржи, а изъ 
яровыхъ ячмень сильнее овса; у озимыхъ встречаются случаи 
весьма сильнаго куплены— образовашя, наприм. у пшеницы, до 
130 побеговъ съ колосьями и зернами; обыкновенно же число 
побЬговъ рЬдко превышаетъ десятокъ. Способность куститься
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коренится отчасти въ природ'Ь самаго растешя, отчасти—и весь
ма значительно—вызывается, съ одной стороны внешними усло- 
в1ями произрасташя растения: плодород1емъ почвы и достаткомъ 
влаги, теплоты (но не избыткомъ ихъ) и света въ пользованш 
кустящагося растешя; съ другой—известными культурными npie- 
мами, а именно: раннимъ р'Ьдкимъ посевомъ самыхъ тяжелов'Ьс- 
ныхъ сЬмянъ. За кущешемъ у хлебныхъ злаковыхъ растешй, 
является видимая прюстановка въ развитщ ихъ,какъ бы для того, 
чтобы накопить матер1алы, необходимые для дальн'Ьйшаго разви- 
тiя растешя. Эта простановка наблюдается и у яровыхъ растешй, 
хотя здесь она гораздо мен'Ье продолжительна, ч'Ьмъ у озимыхъ, 
у которыхъ подъ влшшемъ пониженш температуры къ зиме она 
переходитъ въ состояше, аналогичное спячке, въ которую зале- 
гаютъ на зиму животныя.—Впрочемъ, при позднемъ посеве ози
мыхъ, а это чаще случается съ пшеницей, особенно въ странахъ съ 
умеренными зимами, озимыя продолжаютъ кущеше еще весной. 
При ближайшемъ изследованш выкустившагося растешя, у рано 
посеянныхъ озимей уже осенью, а не то—весной, мы открываемъ 
въ глубине образующихъ кустъ листьевъ съ ихъ влагалищами 
стебель съ колосомъ, колосками, даже и со всеми частями над- 
земнаго стебля, который называются междоузлшми и разделены 
между собою утолщеншми—узлами; конечно, все это въ самомъ 
зачаточномъ едва различимомъ состоянш; узлы сближены до того,, 
что междоузлш вместе съ узлами достигаютъ высоты не более 
П/4 миллим.; колосъ несколько длиннее этого. Отчасти вследствие 
внутренняго побуждешя, отчасти же подъ влшшемъ внешнихъ 
услов1й и въ особенности теплоты, этотъ зачатокъ стебля тро
гается въ ростъ, узлы его начинаютъ раздвигаться, и прежде 
всего трогается въ ростъ—начинаетъ удлиняться—первое междо- 
узл1е. Это явлеше — новая Фаза въ развитии хлебныхъ злаковъ 
отмечается назвашемъ выхода въ трубку. Вышедгшй въ трубку 
хлЬбъ продолжаетъ свое развитю безостановочно, пока раздви- 
гаюгщяся междоузл1я не вынесутъ кверху, наружу верхнюю часть 
стебля — колосъ. Это явлеше и составляетъ то, что называютъ 
кологиетемъ Въ дальнейшемъ ходе своего развшпя растеше дости- 
гаетъ цвгътетя, когда сформируются половыя части растенш, а 
по оплодотворенш пестика пыльцой тычинокъ, начинаетъ разви
ваться плодовая завязь—будущее хлебное зерно, которое затЬмъ 
постепенно достигаетъ зргълости. Сперва зерно представляется 
зеленоватымъ и заключаетъ въ себЬ много воды, которая со 
взмученными въ ней веществами, преимущественно крахмаломъ, 
представляетъ млечную жидкость, появляющуюся изъ зерна при
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сдавливанш этого последняго. Зерно находится въ это время въ 
состоянш молочной зргълости или, просто, въ молоке, которое оно, 
просыхая, затемъ теряетъ и, вместе съ изменешемъ своего цвета 
въ желтый, делается мягкимъ, какъ воскъ и легко разрезается 
ногтемъ. Это — желтая зргълостъ зерна, которая съ дальнейшими 
просыхашемъ его и затвердешемъ переходитъ въ полную зргълостъ, 
когда зерно уже не разрезается ногтемъ. Что касается соломы, 
■стебля и листьевъ, то они также желтеютъ, начиная съ низа 
и продолжая къ верху, при чемъ, однако, каждый листъ жел- 
теетъ съ верхушки къ его основанпо, такъ что узлы, места при- 
крепленш листьевъ, теряютъ свою окраску попозже и, следова
тельно, при постепенномъ пожелтенш стебля снизу вверхъ, 
позже всего теряетъ зеленую окраску верхшй узелъ. Въ этомъ 
развитш хлебнаго растешя изъ зерна до зрелаго зерна мы мо- 
жемъ различить следовательно несколько перюдовъ, напр., отъ 
посева до появленш всхода, т. е. выхода растешя на поверхность 
земли, отъ появленш всходовъ до выхода въ трубку, отъ выхода 
въ трубку до колошенш, отъ колошешя до цветенш и отъ цве- 
тенш до созреванш зерна.

Гречиха — не злаковое растеше, принадлежащее къ сем. гре- 
чишныхъ, проростаетъ одними корешкомъ, притоми главными 
стержневыми корнемъ, который въ дальнейшемъ своемъ развитш 
разветвляется. Кверху развивается стеблевая почка. По появле- 
нш всхода съ двумя листиками на поверхности, начинается раз- 
виНе стебля, покрывающагося листьями, затЬмъ цветами, изъ 
завязи которыхъ образуются довольно известныя зерна гречихи. 
РазвиНе этихъ растеши изъ зерна до зрелаго зерна происходитъ 
неодинаково быстро; иначе, продолжительность перюда произра
сташя у этихъ растений различна. Она особенно значительна у 
озимыхъ растешй, у которыхъ такъ продолжительна вышесказан
ная простановка въ развитш. Вотъ продолжительность перюда 
произрасташя у этихъ растешй:

Н аим еньш ая. С редняя. Н аи в ы сш ая .
оз. пшеницы................ 270 дней 2Q0 дней 330 дней.
оз. р ж и ....................... 2б5 Г)

— я
ярч пшеницы . . . . 9 0  „ 125 » 150 Я
яр. р ж и ....................... по „ 125 я 140 я
о вса ............................... 9 0  „ 120 Г) 150 я
проса ........................... 5> 120 — я
ячменя двустрочн. . . 9 0  „ по » * 170 "Л

„ обыкновенн. . 8 5  „ 100 п 130 У)гречихи ....................... ■п 100 я — Г)
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Изъ этой общей продолжительности перюда произрастанш 

приходится весьма различной продолжительности время на от
дельные перюды въ развитии этихъ растешй. Для примера при
веду продолжительность общаго периода и отдЬльныхъ перюдовъ 
въ развитш озимой и яровой пшеницъ въ Полтавской губ.

О т Д ' Ь л ь н ы х ъ  п е р 1 о д о в ъ .

П родолж ительность общ аго 
п ер ю д а .

До поя- 
в л е т н  

всхо д о в ъ .

О тъ  появле- 
ш я  всходовъ 
до колош ен.

Отъ  коло
ш еш я  до 
ц в 11теи 1я.

О тъ  цвТ.- 
тен ш  до 
уборки .

у оз. пшеницы З И -З З Ь 3 - 9 2 5 5 -2 8 4 4 - 8 40—46

среднее. 
ъ яр. пшеницы

329
9 2 - Н З

5
6—12

274
4 6 -5 5

6
3 - 8

44
3 0 -4 7

среднее юз 8 52 5 39
Наиболее продолжителенъ перюдъ отъ появленш всходовъ до 

выхода въ трубку, менее отъ цвЬтешя до созрёванш, еще менее 
отъ колошешя до цвЬтешя и отъ посева до появлешя всходовъ. 
Приведенная здЬсь продолжительность перюда отъ цвЬтешя до со- 
зрЬванш какъ будто подтверждаетъ существующий разечетъ этого 
времени въ средней черноземной Россш, гдЬ крестьяне считаютъ 
его въ шесть недель, полагая две недели на цветете, две не
дели на наливъ, и две недели на созреваше.

РазвиНе растенш находится въ зависимости отъ техъ коли- 
чествъ теплоты, влажности и света, которыми оно пользуется, 
а потому позволю себе остановить ваше внимаше на техъ тре- 
бовашяхъ, который предъявляютъ къ теплу, влажности и свету 
хлебныя зерновыя растенш, насколько это возможно на основа- 
ши имеющихся въ этомъ отношенш данныхъ.

Хлебныя зерновыя растенш, довольствуясь сравнительно не- 
большимъ количествомъ теплоты для проросташя изъ семянъ, — 
семена ржи проростаютъ при 1°—2° Ц., пшеницы и ячменя при 
30_4_о55 ц >5 овса ПрИ 40—50 Ц., гречихи при 7° Ц. и проса при 
8° Ц.—въ дальнЬйшемъ своемъ развитш становятся все требова
тельнее и требовательнее въ отношенш ея. Такъ, пшеница 
развиваешь свои листья при температурь не ниже 6° Ц., выхо
дить въ трубку при средней температурь дня въ 13° Ц. и выс
шей въ 150 Ц., а цвЬтетъ и созрЬваетъ при средней температурь 
дня въ 130 Ц. и высшей въ i6° Ц. Приведенный здЬсь темпера
туры, следовательно, низгшя температуры (minima), при которыхъ 
растете можетъ совершать различный Фазы своего развшпя. 
Температуры болЬе высокш, не переступающш известнаго пре
дела (optima), ускоряютъ, усиливаютъ развиНе. Возвышаясь, за-
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тЬмъ еще, оне начинаютъ замедлять, ослаблять его, и, наконецъ, 
достигнувъ известной высоты (maxima), останавливаютъ его—ра- 
стеню страдаетъ и гибнетъ. Такъ, семена пшеницы, который 
могутъ проростать при температурь 3 ° ~ 4 °55 Д- (minimum), про
ростаютъ значительно скорее при болЬе высокихъ температурахъ 
(при 4 ° , з 8  Ц. в ъ  6, при 10°,25 Д- въ 3, при 15,75 Ц. въ 2 и при 
19° Ц. въ 13/4 дня), такъ что наиболее благопрштной для проро
сташя семянъ пшеницы наблюдалась температура въ 25° Ц. (opti
mum). При температурахъ выше 25° Ц. проросташе замедляется, 
а выше 30°—32° (maximum) вовсе не происходитъ.

Въ нашемъ климатЬ хлЬбнымъ зерновымъ растешямъ рЬдко 
приходится страдать отъ чрезмерно высокой температуры; го
раздо же чаще страдаютъ они отъ чрезмерно низкой темпера
туры. Эти растешя особенно чувствительны къ низкой темпера
туре—морозу въ молодости, въ состоянш молодыхъ всходовъ и 
въ цвету. Такъ, всходы ржи, пока они окрашены еще въ красный 
цвЬтъ или, какъ говорятъ, пока рожь находится еще въ краскЬ, 
страдаютъ отъ самаго неболыпаго мороза; по выходе же изъ 
краски—окрасившись въ зеленый цвЬтъ— они переносятъ уже зна
чительный морозъ. Пшеница, хорошо окрЬпшая, переноситъ не
продолжительное время до—20° Ц. Изъ яровыхъ хлЬбныхъ зер- 
иовыхъ растешй особенно чувствительны къ морозу молодые 
всходы гречихи, затЬмъ проса, ячменя и ржи, менЬе — овса и 
пшеницы. Поэтому-то посёвы гречихи, проса и ячменя произво
дятся позже, чтобы не подвергнуть ихъ всходовъ позднимъ весен- 
нимъ морозамъ—утренникамъ; посЬвы же ржи и въ особенности 
овса, пшеницы производятся раньше, потому что всходы ихъ не 
такъ чувствительны къ морозамъ. Повреждешя морозомъ въ цве
ту особенно часто случаются у ржи, которая цвЬтетъ раньше 
пшеницы, и къ тому же настолько рано, что въ сЬверныхъ мЬст- 
ностяхъ, напр. въ Финляндш, не всегда уходитъ отъ позднихъ 
весеннихъ утренниковъ. Впрочемъ, въ прошедшемъ году рожь 
въ цвету пострадала отъ мороза даже въ сЬверныхъ чернозем- 
ныхъ губершяхъ: Тамбовской, Рязанской, Тульской. Но наши 
хлЬбныя растенш, какъ и друпя, въ особенности же—озимыя, 
страдаютъ не столько отъ интенсивности мороза, особенно при 
снЬжномъ покровЬ, сколько отъ рЬзкихъ перемЬнъ температуры: 
отъ внезапнаго наступленш сильныхъ морозовъ осенью до покры- 
тш полей снЬгомъ,или весной по сходЬ снЬга, когда перезимовав
ши! растешя тронутся въ ростъ, или отъ быстраго оттаиванш 
весной.

Въ зависимости отъ продолжительности общаго и отдЬльныхъ
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перюдовъ развиты растешя и интенсивности тепла, которой тре
бу етъ растеню въ различные перюды своего развиты, находятся 
суммы теплоты, которыхъ требуетъ растете за все время сво
его развиты, или же въ отдельные перюды этого последняго. 
Такъ, за весь перюдъ развитая, требуютъ градусовъ теплоты:

озимая пшеница 
„ рожь . .

просо ...............
яровая пшеница 

„ рож ь. .
овесъ ...............
ячмень..............
гречиха . . . .

Н и зш ее . В ы сш ее. Среднее.

1200° 2500° 2200° Ц
1700° 2400° 2050° Г)
1500° 2500° 2000° V

1 500° 2100° i8oo°
1400° i8oo° l600° »

120 0 ° 2500° 1850° п

110 0 ° 1800° 1450° Г )

— — 1000° У)

Въ отдельные же перюды, по наблюденымъ въ Полтавской 
губернш, требовали градусовъ теплоты:

О з. пш еница. Я р . пш еница.

отъ появлешя всходовъ до колошены. 1539° 839° Ц-
„ цв'Ьтены до созрЬвашя................ 76 2° 75  3°
„ колошешя до ц ветеш я................ 1 00° 1 1 4° п
„ посева до пoявлeнiя всходовъ . . 85° 9 2°  „

за весь перюдъ . . 2477° 1798° „
Требования относительно теплоты у озимой пшеницы, следо

вательно, больше т'Ьхъ же требовашй у яровой пшеницы за весь 
перюдъ развиты растешя почти на то же число градусовъ, на 
которое больше требованы первой сравнительно съ требовашями 
второй относительно теплоты въ перюдъ развшпя растешя отъ 
появлешя всходовъ до колошены.

Разсматриваемыя нами растешя мы можемъ поставить въ сл'Ь- 
дующемъ ряду: просо, пшеница, рожь, овесъ, гречиха и ячмень, 
по ихъ требовательности въ отношенш тепла, при чемъ требо
вательность уменьшается отъ проса къ ячменю.

Отношеше хлебныхъ зерновыхъ растеши къ влажности опреде
ляется потребностпо въ воде. Потребность эта весьма незначи
тельна, если принять во внимаше только воду, входящую въ со- 
ставъ массы этихъ растешй; этой воды не более, какъ въ 4 — 5 
разъ противъ сухаго вещества той же массы въ ея наиболее зеле- 
номъ состоянш. Но, если принять во внимаше количество воды, 
испаряемое растенюмъ во время его произрастанш, то потреб
ность въ водЬ хлебныхъ зерновыхъ растешй представляется го
раздо более высокой. Такъ, на I часть сухаго вещества въ мас

се хлебныхъ зерновыхъ растешй, по наблюденымъ Вольни, тре
буется всего воды: у проса 4 4 7 , У овса 665 и у ячменя 774 ча
сти, а по наблюденымъ Гельригеля: у ячменя 300, у яро
вой пшеницы 338, у яровой ржи 353 и У овса 376 частей, вместо 
4—5 частей воды на I часть сухаго вещества для образованы 
самой растительной массы. Изъ этого мы видимъ, что хлебныя 
зерновыя растешя расходуютъ воды на испареше въ 6о —160 
разъ больше, чемъ на образоваше ихъ растительной массы.

Конечно, потребность хлебныхъ зерновыхъ, какъ и другихъ 
растешй, различна въ зависимости съ одной стороны отъ возра
ста растешя и силы его развиты—чемъ растеню моложе, темъ 
более оно испаряетъ съ единицы своей листовой поверхности, а 
чемъ оно сильнее развито, чемъ сильнее развита его листовая по
верхность, темъ больше испаряемое имъ количество воды вообще; 
съ другой стороны--отъ температуры, влажности и силы движены 
воздуха. Поэтому невозможно дать одну общую циору, выражаю
щую потребность даже одного и того же растешя въ воде для по
крыты расхода воды на испареше. Темъ более труно дать циору, 
которая бы выражала расходъ воды на испареше целою десяти
ной того или другаго хлебнаго растешя, потому что этотъ рас
ходъ зависитъ въ этомъ случае, кроме вышеприведенныхъ усло- 
eift испарены воды однимъ растенюмъ, еще и отъ числа растешй 
на десятине. Въ зависимости отъ этого главнымъ образомъ раз
нятся цифры, даваемыя Габерландомъ и Рислеромъ: для ржи 
834,890—2.210,000, для пшеницы 1.179,920—2.471,000 и для овса 
2.277,760—4.180,000 килограммовъ на гектаръ.

Эти цифры, какъ и вышеприведенный, показываютъ относи
тельную потребность въ воде нашихъ различныхъ хлебныхъ зер
новыхъ растешй. Больше другихъ требуетъ воды овесъ, труднее 
другихъ мирящийся съ сухостью климата; за нимъ следуютъ въ 
порядке уменьшающейся потребности въ воде: пшеница, гречиха, 
рожь, ячмень и просо—растеню сухаго климата. Эти же цифры 
могутъ быть интересны для сельскаго хозяина по тому предста
вление, которое оне даютъ ему о громадности абсолютной вели
чины того количества воды, которое расходуется хлебными зер
новыми растешями на испареше съ единицы пространства. Но 
оне не могутъ служить ему для решены наиболее интереснаго 
для него вопроса, могутъ ли атмосФерическю осадки, выпадающю 
въ местности его хозяйства, обезпечить ему выспнй или по крайней 
мере выгодный для него урожай того или другаго изъ хлебныхъ 
зерновыхъ растений. Для решешя этого вопроса ему необходимо 
было бы сличить съ количествомъ выпадающихъ въ его мЬстно-
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сти атмосФерическихъ осадковъ не количества воды, выражаемый 
этими цифрами, а количества воды, действительно расходуемый 
съ единицы пространства на испареше растительной массой, обез- 
печивающей ему наивыспий или только выгодный для негоурожил, 
при условшхъ его климата и почвы, такъ какъ съ одной стороны, 
потребность растенш въ воде удовлетворяется не только атмо 
сферическими осадками, выпадающими во время развитая растенш, 
но и водой, запасенной почвой до занятш ея растешемъ, и водой, 
которая можетъ образоваться въ верхнемъ слой почвы при воз- 
можныхъ въ этомъ сло'Ь частыхъ и довольно значительныхъ коле- 
баншхъ температуры, изъ поднимающихся сюда изъ нижнихъ ело- 
евъ водяныхъ паровъ; а съ другой стороны различный почвы раз
лично хорошо принимаютъ въ себя влагу и сохраняютъ ее, и не 
вся, выпадающая на почву въ виде атмосФерическихъ осадковъ 
вода, проникаетъ въ почву — большая или меньшая часть ея ска
тывается съ почвы и испаряется прежде, нежели проникнетъ въ 
почву. Вотъ почему, въ извЪстныхъ мЪстностяхъ, какъ напр., 
у насъ—въ м-Ьстностяхъ съ засушливымъ климатомъ, къ тому же 
въ засушливые годы, при несоотв'Ьтствуюшемъ количестве атмосФе
рическихъ осадковъ во время развиты растенш, это последнее все 
же даетъ сносный и даже хороший иногда урожай. Наконецъ, надоб
но принять во внимаше, что потребность растешй въ воде весьма 
различна въ различные перюды ихъ развиты и что при доста- 
точномъ обшемъ количестве атмосФерическихъ осадковъ во время 
всего перюда развшпя растешя, это последнее можетъ дать бол'Ье 
или менее скудный урожай при недостатка въ то же время атмо- 
СФерныхъ осадковъ въ тотъ или другой перюдъ развиты растенш.

ХлЬбныя зерновыя растешя требуютъ сравнительно немного 
воды въ перюдъ отъ пос'Ьва до появленш всходовъ—семена пше
ницы проростаютъ, поглотивъ воды 45,6%, ржи 57>7%> ячменя 
48,260/0, овса 59,8%, гречихи 46,90/0 ихъ веса, а семена проса 
проростаютъ даже, поглотивъ воды всего 25% своего вЬса,—сле
довательно приблизительно только половину того, что должны 
поглотить сЪмена предъидущихъ растешй. Гораздо больше воды 
требуютъ эти растенш въ перюдъ отъ колошены до цв'Ьтешя, 
еще больше въ перюдъ отъ цветенш до созрЬванш и самое боль
шое въ перюдъ отъ выхода въ трубку до колошешя. Недоста- 
токъ воды въ этомъ посл'Ьднемъ перюде вызываетъ въ развитш 
этихъ растешй то, что называютъ заостриватемъ, т. е. всл'Ьдствю 
недостатка влаги развивается преимущественно главный, стар- 
ннй побГгъ, друпе же побеги куста отстаютъ, какъ это можно 
нередко наблюдать у нашей ржи въ cyxin весны. Если, загЬмъ,
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начнутъ перепадать дожди, то отставнпе побеги начинаютъ раз
виваться, достигаютъ образованы зеренъ, но эти зерна не до- 
стигаютъ спелости одновременно съ зернами опередившихъ ихъ 
въ своемъ развиты побеговъ, и урожай получается пестрым, 
т. е. съ зерномъ, въ различной степени развитымъ и выспев- 
шимъ. Съ выпадешемъ дождей после более или менее продол
жительной засухи въ этомъ перюде, могутъ появиться и совер
шенно новые побеги—подленокъ, которые еще более отстаютъ въ 
своемъ развитш оть роста еше осенью развившихся побеговъ, 
и потому нередко вовсе не успеваютъ образовать зеренъ, а увели- 
чиваютъ лишь урожай соломы. Это явленю можетъ быть названо 
двуростомъ, хотя этимъ назвашемъ обозначается преимущественно 
значительно разновременное появлеше всходовъ у растешй, ко- 
торыхъ сЬмена были заделаны не на одинаковую глубину и не 
пользовались въ первомъ перюде достаткомъ влаги. Растенш, 
развивающшея изъ такихъ разновременно появившихся всходовъ, 
трудно выравниваются затемъ въ дальнейшемъ ихъ развитш. Не- 
достатокъ влаги въ перюде отъ цвЁтены до созреванш можетъ 
вызвать вынужденную спгълостъ зеренъ, при которой эти послЬднш 
получаются тощими, щуплыми.

Вода въ виде снега и льда оказываетъ еще особое вл{яше на 
растешя вообще и хлЬбныя зерновыя въ частности. Снежный по- 
кровъ защищаетъ хлебныя зерновыя растенш не столько отъ низ- 
кихъ температуръ, такъ какъ земля промерзаетъ и подъ с ш ё ж -  

нымъ покровомъ, сколько отъ быстрыхъ и рЁзкихъ переменъ въ 
температурь, такъ какъ покрытая снегомъ земля, а следователь
но и произрастающш на ней озимыя хлебныя зерновыя растешя 
промерзаютъ съ осени и оттаиваютъ весной постепенно. Поэто
му наступлеше сильныхъ морозовъ осенью, прежде нежели зем
ля покроется снЬгомъ, или жаркой, ясной погоды весной, когда 
земля быстро освобождается отъ скуднаго снежнаго покрова, 
действуеть гибельно на зеленя. Но, если глубошй снегъ покро- 
етъ непромерзшую землю, то зеленя въ такомъ случае могутъ по
допреть отъ недостатка кислорода для ихъ дыхашя, потому что, 
хотя снегъ и проницаемъ для воздуха, но, при значительной тол
щине его слоя, не на столько, на сколько этого можетъ потре
бовать жизнедеятельность зеленей при такихъ услов1яхъ. После 
этого понятно, что если слой снега покроется сверху ледяной 
корой, то зеленя должны еще более пострадать подъ нимъ, такъ 
какъ въ такомъ случае онъ делается совершенно непроницае- 
мымъ для воздуха; оне могутъ погибнуть въ этомъ случае, даже 
если бы жизнедеятельность ихъ была понижена вследствю про-
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мерзашя земли до покрыты этой последней снЬгомъ. Ледяная ко
ра, какъ и снежный покровъ, можетъ действовать въ различной 
степени гибельно на зеленя, смотря по тому, покроетъ ли она 
не промерзшую, или болЬе или мен'Ье промерзшую землю. Гакъ, 
ледяная кора, которая покрываетъ хорошо промерзшую землю, 
плотно прилегаетъ къ этой последней и быстро исчезаетъ подъ 
дЪйствюмъ весеннихъ солнечныхъ лучей, можетъ оставить зеле
ня даже почти совершенно не поврежденными. Гибельное Д'Ьй- 
ствю ледяной коры на зеленя усиливается, если между нею и 
поверхностью земли скопляется вода, которая содержитъ срав
нительно мало воздуха, а между тЬмъ обладаетъ большею тепло- 
проводностпо, ч'Ьмъ воздухъ и сн'Ьгъ, и меньшею, чемъ земля; такъ 
что она съ одной стороны содЬйствуетъ возбужденно большей 
жизнедеятельности въ растешяхъ, а доставляетъ имъ меньше ки
слорода, чЬмъ если бы вмЬсто нея былъ воздухъ; съ другой сто- 
р0ны_ 0на замедляетъ исчезновеше ледяной коры сравнительно 
съ гЬмъ, когда ледяная кора плотно прилегаетъ къ земле. Водя 
же можетъ легко скопиться въ большей или меньшей величины 
впадинахъ, котловинкахъ подъ ледяной корой, покрывающей снегъ 
или покрытой снегомъ, или же вода, скопившаяся на такихъ ме- 
стахъ, можетъ покрыться ледяной корой при наступленш мо- 
розовъ после теплыхъ дней. Действы ледяной коры, осо
бенно при скопленш подъ нею воды, становится еще гибельнее 
при ясной погоде, такъ какъ свЬтовые лучи, при прозрачности 
льда, усиливаютъ еще болЬе жизнедеятельность растешй подъ 
ледяной корой.

ХлЬбныя зерновыя растены чрезвычайно светолюбивы. При 
недостатке света въ начале перюда развиты ихъ отъ появлены 
всходовъ до колошены, они кустятся слабо или вовсе не кустятся, 
при недостатке же его позже въ этомъ же перюде легко поле- 
гаютъ вслЬдствы того, что былины ихъ вытягиваются, особенно 
удлиняются два нижшя ихъ междоузл1я, которыхъ клеточки при 
этомъ чрезмерно удлиняются, недостаточно утолщаясь и дере
венея въ то же время. Такой недостатокъ света въ это послед
нее время происходить большей частно отъ густоты стояшя ра
стений при густомъ посГве и развиты многочисленныхъ ооковыхъ 
побеговъ, вслЬдств)е сильнаго кущены при соотвествующихъ 
условыхъ погоды. Наконецъ, недостатокъ света въ последующие 
перюды развиты этихъ растешй ослабляетъ усвоен1е, следователь
но накоплеше матерыла, который могъ бы служить для образо
ваны болыпаго числа плодовыхъ частей и надлежащаго развиты 
и выполнены сухимъ вегцествомъ образовавшихся въ болыпомъ
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числе плодовыхъ частей—зеренъ. Вотъ почему, чЬмъ больше 
освещены (чЬмъ больше сумма актинометрическихъ градусовъ), 
которымъ пользовалось хлебное зерновое растете до цвЬтены, 
тЬмъ болЬе доставляемый имъ урожай зерна. Вотъ почему, да
лее, въ странахъ съ дождливымъ климатомъ, при постоянно пас- 
мурномъ облачномъ небе, хлЬбныя зерновыя растены или вовсе 
не достигаютъ образованы плодовыхъ частей (Исланды), или 
образуютъ плоды, недостаточно выполненные сухимъ вегцествомъ, 
содержащю много воды—толстокожы, водянистыя зерна ( А н т я ,  
побережье Охотскаго моря). Ташя зерна трудно отмалываются 
въ муку, даютъ муку непрочно сохраняющуюся, принимающую 
при этомъ, можетъ быть вредныя для здоровья человека свой
ства. Этимъ объясняется, можетъ быть, получающееся иногда въ 
такихъ мЬстностяхъ, такъ называемое пьяное зерно, вредно дей
ствующее на человЬчесшй организмъ. Подобное явлеше приписы
вается иногда непосредственному действпо ржавчины, нередко 
поражающей хлебныя зерновыя растены при такихъ климатиче- 
скихъ условыхъ. Конечно, ржавчина, развиваясь на зеленыхъ частяхъ 
растены, подавляетъ усвоены и темъ содействуетъ еще больше- 
му ухудшенно зерна въ вышеприведенномъ отношенш; но непо
средственно ржавчина, даже не задерживающаяся на зернахъ, не 
можетъ обусловливать вреднаго действы зеренъ на человека. Н е- 
достаткомъ света объясняется и то, что. хлЬбныя зерновыя ра- 
стешя плохо развиваются вблизи отЬняюгцихъ ихъ деревьевъ, хо
тя дурное произрасташе этихъ растешй въ соседстве деревьевъ 
можетъ иногда происходить и отъ сухости здесь почвы, вслЬд- 
CTBie того, что съ одной стороны деревья препятствуютъ хоро
шему смачиванпо подъ ними почвы, съ другой отнимаютъ у поч
вы необходимую для хлЬбныхъ зерновыхъ растешй воду.

Таково действы каждаго изъ этихъ трехъ климатическихъ 
Факторовъ на развиПе растешй въ отдельности. Въ природе же 
они действуютъ совокупно, усиливая или ослабляя другъ друга 
въ томъ или другомъ действ)и ихъ на развиты растешй. Однимъ 
изъ результатовъ такого совокупнаго ихъ дЬйств1я, или влыны 
известнаго климата на это развиНе является сокращены или удли- 
неше перюда произрастаны хлебныхъ зерновыхъ растений: на 
основанш имеющихся наблюдешй можно съ большой достовЬр- 
ностпо сказать, что большая продолжительность дня во время 
произрастаны растешя, болЬе сухой климатъ, особенно съ не
достаточными атмосоерчеческими осадками и быстрымъ повышеш- 
емъ температуры въ перюдъ развиты растены отъ появлешя 
всходовъ до цвЬтешя, продолжительно теплая и ясная погода
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производить скоропоспЬваюпде сорта. Напротивъ, позднопоспЬ 
ваюние сорта хлЬбныхъ зерновыхъ растешй производить мень- 
шал продолжительность дни во времи произрастаны растеши, 
болЬе влажный климатъ, продолжительно влажнаи погода и осла
бленное солнечное освЬщеше. Поэтому, скороспЬлые сорта 
принадлежать не только сЬвернымъ странами съ большою про- 
должительностпо дни, но и востоку съ континентальными, оолЬе 
сухими климатомъ. У  насъ хлЬбныя зерновыи растеши имЬютъ 
вообще менЬе продолжительный перюдъ произрастанш, чЬмъ 
въ Западной ЕвропЬ и въ особенности въ Англш.

Точно также въ зависимости отъ климата находитсл величина 
и качество зерна, длина и Форма колоса, качество и количество 
соломы. Въ странахъ съ сухимъ, жаркими—болЬе континенталь
ными—климатомъ получаютси преимущественно зерна меньшей ве
личины, но болЬе в'Ьскш, тонкокожая, прозрачный, съ стекловид
ными изломомъ, богатый сухимъ веществомъ и въ особенности 
въ состав!; этого послЬдняго, бЬлковыми веществами, колосья 
менЬе длинные, съ остями, темной окраски, часто покрытые пуш- 
комъ —бархатистые; солома короткая и въ меньшемъ количеств^. 
Напротивъ, въ странахъ съ влажными, теплыми—болЬе морскими 
климатомъ получаются преимущественно зерна болышя, менЬе 
вЬскы, толстокожш, непрозрачный, съ мучнистымъ изломомъ, бЬд- 
ныя сухимъ веществомъ и въ особенности въ составь этою по
слЬдняго, б'Ьлковыми веществами; колосья бол'Ье длинные, бе
зостые, светлой окраски, гладше; солома длинная и въ большомъ 
количеств'Ь. Въ горныхъ странахъ, съ холодными климатомъ, по
лучаются колосья небольшой величины, сжатые, съ маленькими 
зернами—такъ называемые—ежевки; въ долинахъ же, съ теплымь 
и влажными климатомъ, получаются часто разв'Ьтвленные колосья. 
Конечно, такая зависимость этихъ растешй отъ климата ограни
чивается характеромъ видовой Формы, который растеше сохра- 
няетъ въ самыхъ оазнообразныхъ климатахъ; такъ рожь сохра- 
няетъ свои ости при самыхъ разнообразныхъ климатическихъ усло- 
В1яхъ, хотя въ различныхъ климатическихъ услов!яхъ и даже 
въ различные годы въ одномъ и томи же мЬстЬ ости ржи полу- 
чаютъ большее.или меньшее развшпе въ зависимости отъ ооль- 
шей или меньшей влажности, большей или меньшей сухости кли
мата и погоды.

Зависимость растешя отъ климата въ каждомъ данномъ слу
чай не можетъ быть вполн'Ь уяснена себ'Ь безъ знашя зависимо
сти растешя отъ почвы и обратно, какъ это явствуетъ уже меж
ду прочими изъ вышеприведеннаго отношешя хлЬбныхъ зерно-
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выхъ растешй къ влажности. Такъ, мы видЬли, что вода, содер
жащаяся въ почв'Ь, им'Ьетъ большое влыше на отношеше расте- 
т й  къ количеству выпадающихъ въ местности атмосФерическихъ 
осадковъ. ЧЬмъ больше воды можетъ предложить почва расте- 
шямъ, тЬмъ менЬе эти послЬдшя нуждаются въ вод'Ь атмосФери
ческихъ осадковъ; чЬмъ лучше почва сохраняетъ въ себ'Ь воду, 
тЬмъ легче растешямъ, произрастающими на такой почвЬ, перене
сти недостатокъ атмосФерическихъ осадковъ въ тотъ или другой 
перюдъ ихъ развиты, такъ какъ этотъ недостатокъ въ такомъ 
случа'Ь можетъ быть пополненъ изъ почвы. ТЬмъ не менЬе, хлЬб- 
ныя зерновыя растены, о которыхъ зд'Ьсь идетъ рЬчь, при обык- 
новенныхъ почвенныхъ условшхъ, не могутъ обойтись совершен
но безъ атмосФерическихъ осадковъ во время ихъ произраста
нш, какъ бы ни было велико количество этихъ послЬднихъ въ то 
время, когда почва не была занята еще растеншми, потому что 
хлЬбныя зерновыя растешя даютъ наивыспне урожаи только на 
почвахъ, содержащихъ не болЬе 4 0 % —6ои/о всего того количе
ства воды, которое эти почвы могутъ задержать въ себ'Ь, и ко- 
тораго далеко не достаточно для покрыты потребности растешй, 
дающихъ сказанные урожаи, въ водЬ, особенно если принять во 
внимаше, что вода, заключающаяся въ почвЬ, не можетъ быть ими 
выбрана до послЬдней капли и что она, какъ бы хорошо ни за
держивала ее почва, все же теряется изъ почвы въ большемъ 
или меньшемъ количествЬ помимо произрастающихъ на этой поч- 
вЬ растешй. При содержанш почвой болЬе 40u/n—6о»/о того ко
личества воды, которое она можетъ задержать въ себ'Ь, урожаи 
этихъ растешй на такой почвЬ понижаются, почва же, содержа
щая все количество воды, какое она можетъ только задержать 
въ себ'Ь, совершенно непригодна для разсматриваемыхъ здЬсь 
хлЬбныхъ зерновыхъ растений, потому что во-иервыхъ не содер- 
житъ въ сеоЬ дсстаточнаго для нормальнаго развиты этихъ ра
стений количества воздуха, во-вторыхъ содержитъ слишкомъ раз
жиженный растворъ питательныхъ для растены веществъ; въ- 
третьихъ можетъ содержать вредныя для этихъ растений веще
ства и въ-четвертыхъ подвержена утратЬ питательныхъ для рас
тешя веществъ изъ области развиты корней растешя путемъ вы- 
щелачиваны этихъ веществъ внизъ. Изъ нашихъ хлЬбныхъ зерно
выхъ растешй наиболЬе нуждающеюся въ почвенной влагЬ пред
ставляется пшеница, наименЬе просо; остальныя же въ порядкЬ 
отъ пшеницы къ просу размЬщаются такъ: ячмень, овесъ, гре
чиха и рожь. 1 ^

Не только влажность почвы, но и ея температура играютъ
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весьма важную роль въ жизни произрастающихъ на ней расте- 
Н1Й. Если мы примемъ во внимаше, что проростаню сЬмянъ хлЬб- 
ныхъ зерновыхъ растен1й, развитю корней растенш самихъ 
по себе и сравнительно съ стеблевыми частями, посту пленю 
въ растете воды, а съ нею и питательныхъ для растенш веществъ, 
наконецъ химическю процессы въ почве, что все это находится 
въ зависимости отъ температуры, то намъ станетъ яснымъ влш- 
Hie на развит1е хлебныхъ зерновыхъ растешй температуры поч
вы. Конечно, определить это влшше болЬе точно, указать на от- 
ношеню температуры почвы къ температуре воздуха въ ихъ вль 
янш на развште нашихъ хлЬбныхъ зерновыхъ растешй мы пока 
еще не въ состоянш, но, говоря вообще, можемъ разместить 
наши хлебный зерновыя растенш въ следующемъ порядке воз- 
ростающей у нихъ требовательности въ отношенш теплоты поч
вы: овесъ, пшеница, ячмень, рожь, гречиха, просо.

Способность почвы задерживать влагу и нагреваться находит
ся въ ближайшей связи съ ея рыхлостью, связностью, а потому 
и наши хлебныя зерновыя растенш, -предъявляющая различныя 
требованш въ отношенш влажности и теплоты почвы, не могутъ 
относиться одинаково къ рыхлости или связности ея—наиболЬе 
рыхлой почвы требуетъ рожь, наименее—пшеница; между ними 
въ порядке отъ первой къ последней могутъ быть поставлены, 
гречиха, ячмень, просо, овесъ. Впрочемъ, это отношеню изме
няется значительно подъ влшнюмъ климата пшеница, предпоти 
а ' ' - ч / ''vTTTo rr т т 'Ь ^  г 4r с т q н т- j я  П О Ч И Ы  въ бол'Ьс сухомъ, континснтяльномъ
климагЬ съ бол'Ье суровыми зимами, мирится весьма хорошо съ 
более рыхлыми почвами въ более влажномъ, морскомъ климате 
съ умеренными зимами. Рыхлыя песчаныя почвы промерзаютъ и 
оттаиваютъ гораздо скорее более вязкихь суглинистыхъ и гли- 
нистыхъ; а быстрое промерзаше и оттаиваше почвы, а следова
тельно и находящихся въ почве частей растешй, можетъ вести 
къ погибели растешй—более чувствительной къ этому пшеницы, 
нежели ржи, темъ более если это постигаетъ пшеничньш расте
нш въ более молодомъ состоянш, чемъ ржаныя.

Различное отношеню хлебныхъ зерновыхъ растенш къ почве 
определяется въ высокой степени также различ1емъ въ развитш 
корней ихъ, особенно техъ частей этихъ последнихъ, которыми 
они*берутъ питательный вешества изъ почвы, и въ способности 
ихъ растворять питательныя вещества почвы, или, соединяя все 
это вместе, различ1емъ въ способности этихъ растешй выбирать 
питательныя вещества изъ почвы. По этой способности наши 
хлебныя зерновыя растенш можно поставить въ следующемъ по
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рядке: овесъ, гречиха, рожь, пшеница, просо, ячмень, въ кото- 
ромъ эта способность убываетъ отъ овса къ ячменю. Поэтому 
ячмень, который къ тому же имбетъ весьма короткий перюдъ 
произрастанш, такъ что долженъ взять изъ почвы все необходи
мое для него количество питательныхъ веществъ въ сравнитель
но короткое время, трудно мирится съ малоплодородными поч
вами, трудно и въ неболынемъ количестве отдающими питатель
ныя вещества, тогда какъ овесъ даетъ еще весьма удовлетво
рительные урожаи на такихъ почвахъ. Изъ питательныхъ для ра- 
стенш веществъ наши хлебныя зерновыя растенш обладаютъ весь
ма малою способностью, а сравнительно съ другими культурными ра- 
стеншми, можетъ быть, наименьшею выбирать изъ почвы находя- 
щшся въ этой поелЬдней вътрудно-растворимомъ состоянш азотъ, 
и потому требуютъ относительно большихъ количествъ лег
ко растворимаго и удобоподвижнаго азота въ почве для доста- 
вленш наивысшаго урожая. ЗатЬмъ они труднее всего обходят
ся безъ внесенш въ почву ф о с ф о р н о й  кислоты. Наконецъ, при 
извЬстныхъ услов1яхъ, въ особенности часто, повидимому, ячмень, 
хорошо оплачиваетъ удобреню почвы калШными соединешями. 
Такъ какъ содержаше въ почве перегноя и извести имеетъ гро
мадное вл1яше и на Физичесюя, и на химичесюя свойства почвы, 
дЬлая между прочимъ находящшея въ почве питательныя веще
ства более, легче доступными для растешй, то наши хлебныя зер
новыя растенш, говоря вообще, благопрштно относятся къ поч
вами, содержащими перегной и известь; первый, однако, въ ко
личестве, не превышаюгцемъ его содержаше въ лучшихъ черно- 
земныхъ почвахъ, вторую—въ количестве, не превышаюгцемъ ея со
держаше въ мергелистыхъ почвахъ. Изъ этого правила мы встре- 
чаемъ два исключенш: гречиха и рожь родятся еще на почвахъ 
торФяныхъ, следовательно—более богатыхъ перегноемъ (органиче
скими остатками), чемъ самыя богатыя черноземныя почвы, къ 
тому же, перегноемъ дурнаго качества. Впрочемъ, на торФяныхъ 
почвахъ удается только яр. рожь, такъ какъ озимая не выноситъ 
обнаженш корней, которому она подвергается на такихъ поч
вахъ вследствю того, что эти последнш, насыщаясь подъ зиму 
водой и промерзая затемъ, вспучиваются и при оттаиванш силь
но оседаютъ. Второе исключеше представляетъ снова гречиха, 
которая относится неблагопр1ятно къ сколько-нибудь значитель
ному содержание извести въ почве. Особенно хороши мергели- 
стыя почвы для пшеницы и ячменя, а черноземныя—для проса и 
пшеницы.

Наши хлебныя зерновыя растешя не требуютъ очень глубо-
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кихъ почвъ, такъ какъ главная корневая масса ихъ развивается 
не глубже 3_хъ вершковъ; следовательно, почвы глубиной до 4  
вершковъ могутъ считаться весьма хорошими для этихъ растешй. 
За исключеншмъ гречихи, которая, при сравнительно быстромъ 
своемъ развитш вначале и скоромъ значителыюмъ отененш 
почвы, легко подавляетъ сорныя травы, наши хлебныя зерновыя 
растешя требуютъ для своего успешнаго развитш чистыхъ отъ 
сорныхъ травъ почвъ,въ особенности яровыя изъ нихъ, если имъ 
приходится бороться съ засухой или холодомъ, а между яровыми— 
просо и ячмень преимущественно, какъ медленнее другихъ раз
вивающаяся вначале.

Общее влшше почвы на наши хлебныя зерновыя растенш 
сказывается не только въ величине, но и въ качестве урожая, 
конечно разделяя это влшше съ климатомъ. Почвы плодородныя, 
изобилующш легко доступнымъ азотомъ, при содействш сухаго 
климата, производятъ зерна богатыя белковыми веществами, 
прозрачный, съ стекловиднымъ изломомъ. Некоторый почвы, вслед- 
ствш еще не совсемъ выясненныхъ причинъ—можетъ быть, вслед- 
ствю coдepжaнiя магнезш въ большемъ количестве—производятъ 
пшеницу събелымъ зерномъ, напр. Франкейнштенская пш., кото
рая на другихъ почвахъ теряетъ этотъ цветъ зеренъ. На плодо- 
родныхъ почвахъ, напр. Нильской долины, особенно хорошо со- 
храняетъ пшеница ветвистую Форму колоса; менее плодородныя 
почвы более пригодны для производства ежевокъ—пшеницъ съ 
сжатымъ колосомъ и т. д.

Согласно предположенной программы моей сегодняшней бе
седы съ вами, Мм. Г-ни и Г-ри, перехожу къ вопросу объ употре- 
бленш различныхъ продуктовъ нашихъ хлебныхъ зерновыхъ ра- 
стешй, который еще слишкомъ мало обращаетъ на себя вниманю 
земледельца, въ особенности нашего, тогда какъ, после кли
мата и почвы, употреблеше продуктовъ хлебныхъ зерновыхъ 
растений должно иметь самое существенное вл1яше на прюмы 
возделывашя этихъ растешй; оно во многихъ случаяхъ можетъ 
подвинуть земледельца даже на борьбу съ климатомъ и почвой, 
въ видахъ полученш продуктовъ этихъ растешй, которые по ихъ 
качествамъ отвечали бы полнее требованшмъ ихъ потребителей.

Главный продуктъ, доставляемый этими растеншми, зерно, а 
главное употреблеше этого последняго—превращение ею въ муку и 
приготовлете изъ этой послгъдней хлпба. Для приготовлешя сооствен- 
но хлеба служатъ главнымъ образомъ, если не исключительно, 
зерна пшеницы и ржи, зерна же другихъ хлебныхъ зерновыхъ 
растешй служатъ большей частью для приготовленш яствъ, за-
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меняющихъ отчасти хлебъ, и только въ редкихъ случаяхъ для 
приготовлешя хлеба, и то не въ чистомъ виде, какъ это случается 
иногда у зеренъ ячменя и овса, а въ виде примеси къ зернамъ 
пшеницы или ржи. Поэтому собственно хлебными зерновыми ра- 
стешями следовало бы считать пшеницу, рожь да разве еще яч
мень и овесъ. Но, если принять во внимаше, что зерна остальныхъ 
хлебныхъ зерновыхъ растешй все же употребляются иногда, хо
тя и въ смеси съ пшеницей или рожью, для приготовлешя хлеба 
и что по ихъ питательности для человека они не только не усту- 
паютъ зернамъ пшеницы и ржи (у зеренъ пшеницы и овса отно- 
шеше переваримыхъ белковыхъ веществъ къ такимъ же безазо- 
тистымъ веществамъ какъ I къ 5,8 и 5>9)> но Даже превосходятъ 
ихъ (отношеше тЬхъ же веществъ у зеренъ овса и ржи какъ 
I къ 5,9 и 7,о, а у проса, пшеницы и ржи какъ I къ 5,0, 5,8 и 
7,0), то конечно все эти растенш могутъ быть названы хлеб
ными, и если въ первомъ отношенш можно еще говорить о нихъ 
какъ о суррогатахъ хлеба, то во второмъ такая квалиФикащя ихъ 
не верна. НышЬшшй неурожай ржи показалъ особенную цену зе
ренъ этихъ растешй въ продовольствш населенш: изъ ржаной 
муки съ примесыо къ ней муки кукурузной, ячменной, овсяной, 
пшена или даже просянаго зерна выпекается весьма сытный, здо
ровый хлебъ.

Но почему же зерна пшеницы и ржи даютъ такой прекрас
ный хлебъ, а зерна остальныхъ изъ этихъ растешй даютъ хлебъ 
тяжелый, скоро черствЬюпий, невкусный? Это зависитъ глав
нымъ образомъ отъ количества и качества содержащихся въ зер- 
нахъ этихъ растешй бЬлковыхъ веществъ. Содержащаяся во ржи 
и въ особенности въ пшенице белковыя вещества способствуютъ 
тому, что тесто, приготовляемое изъ пшеничной или ржаной му
ки съ водой, при содействш дрожжей или закваски (кислаго тё- 
ста у ржанаго хлеба), подходитъ, и выпекаемый изъ него хлебъ 
получается ноздреватымъ, легко доступнымъ для перевариваю- 
щихъ его соковъ въ организме и не такъ скоро черствеющимъ. 
Но не всякое даже зерно ржи, а темъ более пшеницы, даетъ 
одинаково хороппй въ этихъ отношеншхъ хлебъ, потому что ко
личество и качество содержащихся въ зернахъ белковыхъ ве
ществъ не одинаково въ зависимости отъ климата, а следователь
но и погоды, отъ почвы, сорта, крупности зерна и т. д. Климатъ не 
отличающШся крайностями континентальнаго или морскаго; поч
вы свежш, но не влажныя и не сухш, плодородныя, но не туч- 
ныя или тощш, даютъ, вообще говоря, наиболее пригодное для 
хлЬбопечеиш зерно. Въ оолЬе влажномъ климате получается зер-
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но пшеницы, содержащее менЬе бЪлковыхъ вешествъ, къ тому 
же не надлежаща™ качества. У пшеницы, именно, пригодность 
ея зерна для хл'Ьбопечешя зависитъ въ высокой степени отъ со- 
держанш въ ней клейковины, которая въ сыромъ вид'Ь получает
ся изъ пшеничной муки, если эту последнюю промывать водой, 
до того, чтобы вода стекала съ муки чистой, — что-бы она. 
унесла 'изъ муки весь крахмаль. Остатокъ отъ промывки 
и есть сырая клейковина, съ которой вы, Мм. Г-ни и Г-ри, по
знакомились на предшествующей лекщи о хл'Ьбныхъ зерновыхъ 
растеншхъ. Она состоитъ изъ группы бЬлковыхъ вешествъ, но
сящей по ней названю клейковинной, съ ирисоединешемъ къ нимъ 
еще одного б'Ьлковаго вещества изъ другой группы находящих
ся въ хл'Ьбныхъ зернахъ б'Ьлковыхъ вешествъ —казеиновой. Пше
ничное зерно можетъ содержать азотистыя, б'Ьлковыя вещества, 
но въ то же время не содержать почти вовсе клейковины; тогда 
оно непригодно для хл'Ьбопечешя—мука изъ него даетъ т'Ьсто 
не поднимающееся, спадающееся, такъ какъ развивающиеся въ 
немъ вслЪдств1е д'Ьйствш дрожжей газы оставляютъ т'Ьсто очень 
быстро по недостатку въ немъ связности, нисколько не рыхлятъ 
его, и потому хлЬбъ выходить плотный, неудобоваримый, ско
ро черств'Ьюицй. Таково пшеничное зерно крайняя запада Ев
ропы съ влажнымъ климатомъ; оно можетъ быть сдобрено при- 
бавлешемъ къ нему, при перемол'Ь его на муку, зерна болЬе бо
гатая клейковиной. Въ противуположность такому зерну можетъ 
быть поставлено пшеничное зерно съ такимъ большимъ содержа
шемъ клейковины, что мука изъ него даетъ т'Ьсто, которое тоже 
не можетъ хорошо разрыхлиться развивающимися въ немъ газами 
всл-Ьдствю излишней его вязкости. Такое пшеничное зерно про
изводить более континентальный климатъ, какъ напр. зерно на- 
шихъ твердыхъ пшеницъ: белотурки, арнаутки. Оно можетъ ид
ти въ помол'Ь для полученш пригодной для хлЬбопеченш муки 
лишь съ примесью зерна мен'Ье богатаго клейковиной, какъ напр. 
зерно озимой и яровой мягкихъ пшеницъ. Пшеничная мука даетъ 
хорогшй хл'Ьбъ, если содержитъ около 12% клейковины; зерно 
же, дающее муку съ большимъ содержашемъ клейковины, пригод
но для макароннаго тЬста, которое должно быть особенно вязко.

Зерно, предназначаемое для хл'Ьбопечешя, предварительно 
размалывается—превращается въ муку, по крайней м'Ьр'Ь въ боль
шинстве случаевъ. Задача превращенш зерна въ муку не заклю
чается только въ измельчеши зерна, она шире этого. При раз- 
молЬ зерна отделяются отъ муки бол'Ье грубыя части зерна, не 
поддающшея хорошему измельченно, мало питательный, портянщя
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цв'Ьтъ муки, а сл'Ьдовательно и хл'Ьба изъ нея, и дЬлающш муку 
непрочной въ сохранении Къ такимъ частямъ зерна принадле
жать его кожица и зародышъ. Кожица представляетъ грубую, 
дурно измельчающуюся, непитательную часть зерна, портящую 
своей прим'Ьсью цв'Ьтъ муки—делающую ее темной. Зародышъ, 
очень богатый азотистыми веществами и жиромъ, представляетъ 
очень питательную часть зерна, но именно всл'Ьдогае такого 
его состава, примешиваясь къ мук-Ь, д-Ьлаетъ ее непрочной въ 
сохранены. Подъ кожицей, какъ это было объяснено и какъ 
это вы видите зд'Ьсь, лежитъ клейковинный слой, очень бо- 
богатый белковыми веществами, къ которому кожица пристаетъ 
очень плотно, т'Ьмъ более плотно и крепко, повидимому, ч'Ьмъ 
зрЬлее зерно. Поэтому разрешений задачи отделены кожицы 
при размоле зерна представляется такая дилемма: или удалить 
полнее кожицу и получить бол'Ье нежную, белую муку, пожер- 
твовавъ для этого большей или меньшей частью лежащаго подъ 
кожицей клейковиннаго слоя, а сл'Ьдовательно и большею гшта- 
тельностио муки, на сколько эта последняя обусловливается со
держашемъ б'Ьлковыхъ веществъ; или удалить мен'Ье полно ко
жицу, чтобы сохранить мук'Ь бол'Ье полно клейковинный слой, и 
получить мен'Ье нЬжную, бол'Ье темную, но за то бол'Ье богатую 
питательными веществами муку. Но питательность муки обусло
вливается не только содержашемъ въ ней большаго или меныпа- 
го количества б'Ьлковыхъ веществъ, но и ея нежностью, такъ 
какъ присутегае въ ней, а зат'Ьмъ и въ хлЬб'Ь изъ нея, более 
грубыхъ частей способствуетъ, при введены хл'Ьба въ организмъ, 
усиленному перистальтическому движенпо кишекъ вследств1е 
чего пища оставляетъ организмъ раньше, нежели изъ нея будетъ 
извлечено организмомъ все, что можетъ быть извлечено. Такое 
влшше грубыя части пищи оказываютъ не только на заключаю
щаяся въ нихъ питательныя вещества, но и на эти посл'Ьдшя, на
ходящаяся въ бол'Ье н'Ьжныхъ частяхъ пищи, поступившихъ въ 
организмъ вм'Ьст'Ь съ ними. Вотъ почему мнопе весьма справед
ливо вооружаются противъ хлеба съ примесью отрубей, особен
но въ бол'Ье значительномъ количестве, для голодающихъ въ на
стоящее время. Вотъ почему новейшее мукомольное производ
ство такъ стремится къ доставленпо возможно нежной муки, 
тЬмъ болЬе что получаюшдяся при этомъ въ большомъ количестве 
отруби, бол'Ье богатыя питательными веществами, ч'Ьмъ мука,мо- 
гутъ быть съ большой выгодой употреблены въ кормъ скоту,
КОТОрЫИ Л6ГЧ6 ИЗВЛбКЗСТЪ ИЗЪ НИХЪ НЗХОДЯЩ1ЯСЯ ВЪ НИХЪ ПИТа-
тольныя вещества. Вотъ какой выходъ изъ вышеприведенной ди-
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леммы указали новейшему мукомольному производству выяснеше 
питсШШ животныхъ организмовъ физюлогюй и увеличившаяся вы
годность скотоводства.

два главныхъ способа размола зерна раструсный 
и крупчатый. При первомъ способ'Ь зерно превращается въ бол'Ье̂  
или менее тонкую муку сразу между сравнительно близко по
ставленными другь къ другу жерновами; при второмъ зерно раз
малывается постепенно, за нисколько разъ, причемъ жернова, 
устанавливаемые для перваго размола нисколько дальше другь 
отъ друга, при каждомъ сл'Ьдуюгцемъ размоле сближаются между 
собой. Зерно такимъ образомъ не превращается въ муку сразу, 
а сперва получается немного отрубей и муки; главнымъ же обра
зомъ, получаются крупно раздробленный части зерна — крупная 
крупа, которая, по отд'Ьленш отъ нея подс'Ьвомъ муки и отрубей, 
размалывается дальше между более сближенными жерновами, и 
при этомъ снова получается несколько отрубей, муки и уже ме
нее крупная крупка. Наконецъ, возможно белая, свободная отъ 
отрубей крупка размалывается въ самую нежную муку высшаго 
сорта. При раструсномъ размоле иногда, а при крупчатомъ всегда, 
зерно, предварительно его размола, подвергается обдирке, т.-е. 
съ зерна сдирается, такъ сказать, верхняя часть кожицы со всеми 
приставшими къ ней посторонними веществами. Жернова въ по
следнее время заменяются вальцами-цилиндрами, между которыми 
раздавливается зерно. Вальцы менее раздираютъ кожицу, чемъ 
жернова, а потому даюгшя лучшую муку части зерна могутъ 
быть полнее и легче отделены отъ частей зерна, ухудшающихъ 
муку.

Крупчатымъ способомъ размалывается почти исключительно 
пшеница, да и то не всякая, а лишь такая, которой зерно на
столько плотно, что можетъ дробиться на крупу, следовательно 
зерно менее крахмалистое. Наивысшей способностью давать крупу 
отличается зерно твердыхъ пшеницъ, наименьшей—зерно мягкихъ 
и анппйской пшеницъ, если оне къ тому же возделываются во 
влажномъ климате. Поэтому въ Англш, Франщи, Германш—стра- 
нахъ съ более влажнымъ климатомъ—преобладаетъ размолъ, при
ближаю щ ая къ раструсному; крупчатый же способъ размола 
преобладаетъ въ Австрш, преимущественно въ Венгрш, где онъ 
достигъ высокаго совершенства, и у насъ, следовательно въ стра- 
нахъ съ более сухимъ климатомъ.

Пшеницы западно-европейскш, особенно возделывающаяся въ 
Англш, принадлежащая къ сортамъ мягкой и въ особенности анпий- 
ской пшеницы, до того сыры — содержатъ много вегетацюнной.

271

воды, что зерно ихъ безъ примеси къ нему более суха- 
го зерна иногда вовсе не можетъ быть размолото, а если 
можетъ быть размолото безъ такой примеси, то даетъ муку дур- 
наго качества, дурно сохраняющуюся. Мука изъ такого зерна, 
размалывающагося между весьма сближенными, быстро вращаю
щимися жерновами, сильно согревается при размоле и при этомъ, 
вероятно изменяясь въ своемъ составе, изменяется къ худшему 
какъ матершлъ для хлебопечешя; она не можетъ, наконецъ, быть 
прочной въ сохранеши. Зерно этихъ пшеницъ до того бедно 
белковыми веществами, въ особенности клейковиной, что безъ 
примеси къ нему зерна более богатаго белковыми веществами, 
въ особенности клейковиной, иногда вовсе не даетъ годной для 
хлебопечешя муки; если же даетъ муку, годную еще для хлебо
печешя, то получается изъ нея тяжелый хлебъ. Для сдабривашя 
такого ашеничнаго зерна, поэтому, употребляется зерно более 
сухое, богатое клейковиной, происходящее изъ более сухаго, 
континентальнаго климата; но такое сдабривающее зерно не 
должно отличаться отъ сдабриваемаго слишкомъ значительно по 
своей плотности, потому что въ противномъ случае совместный 
размолъ этихъ зеренъ былъ бы невозможенъ. Этимъ объясняется, 
почему зерно нашей озимой пшеницы, которое идетъ на сдабри- 
ваше зерна западно-европейскихъ пшеницъ, разценивается сравни
тельно низко, если къ нему примешивается въ значительной сте
пени плотное зерно нашихъ твердыхъ пшеницъ, не смотря на то, 
что это последнее ценится гораздо выше перваго, если оно раз
ценивается по содержанш въ немъ клейковины. Такая смесь 
менЬе и более плотныхъ зеренъ, при большой особенно раз
ности въ плотности, неудобна для размола вообще на известнаго 
устройства мельницахъ. Наши крупчатыя мельницы размалываютъ 
смесь зерна твердыхъ пшеницъ съ зерномъ озимой и яровой мяг
кихъ пшеницъ, причемъ следуетъ заметить, что плотность этого 
последняго зерна у насъ весьма значительна. Это же все указы
ваешь на важность хорошей сортировки, чистоты нашего зерна 
въ отпускной торговле, что касается не только постороннихъ при
месей—сора въ болЬе тесномъ смысле, но даже зеренъ различ- 
ныхъ сортовъ одного и того же хлеба—сора въ болёе широкомъ 
смысле этого слова.

Зерна различныхъ сортовъ пшеницы и ржи, и даже различныхъ 
по месту и году урожаевъ одного и того же сорта, даютъ муку 
не только различныхъ качествъ, но и въ различномъ количестве. 
Такъ, зерно мягкихъ и антйскихъ пшеницъ даетъ отъ 54 до 750/0, 
зерно же твердыхъ отъ 8о до 88°/0 муки при одномъ и томъ же
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способа размола; въ зависимости же отъ способа размола коли
чество доставляемой зернами пшеницы муки разнится, наприм., 
такъ: при крупчатомъ получается 83% муки и 16% отрубей, при 
французскомъ 76% муки и 29% отруоей и при американскомъ 
7 5°/о муки и 23% отрубей. Различный зерна ржи даютъ отъ 72 
до 85«/о муки и 9 —26% отрубей. На выходъ муки изъ зерна 
имЬютъ большое вл1яше тонкокожесть зерна и его зрЬлость. ЧЬмъ 
тоньше кожица зерна и Ч'Ьмъ легче она отдЬляется отъ лежащаго 
подъ ней слоя—а она отдЬляется тЬмъ легче, чЬмъ менЬе зерно 
перешло за желтую зрЬлость— тЬмъ выходъ муки изъ зерна боль
ше. У пшеницы наибольшей тонкостью кожицы отличается зерно 
твердыхъ пшеницъ, наименьшей—зерно мягкой и анппйской пше
ницы, особенно воздЬлывающихся въ влажномъ климатЬ. Наша 
рожь съ мелкимъ, но тонкокожимъ зерномъ даетъ лучине выходы 
муки, чЬмъ западно-европейская. И даже иностранные сорта ржи, 
напр. шампанской, пробштейской, при воздЬлыванш ихъ у насъ 
долго сохраняютъ толстокожесть зерна сравнительно съ зерномъ 
ржи, происходящей изъ центральной черноземной части Россш. 
Что касается зрЬлости, то рожь, убранная въ состоянш желтой 
зрЬлости и даже немногимъ раньше, даетъ гораздо болыше вы
ходы муки, чЬмъ убранная позже; а такъ какъ при лучшемъ от- 
дЬлеши кожицы отъ зерна, первой меньше попадаетъ въ муку, 
то мука изъ зерна сравнительно рано убранной ржи выходитъ и 
бЬлЬе, чЬмъ изъ зерна убранной позже ржи. Поэтому для приго- 
товлешя пеклеванной муки, которое значительно развивается у 
насъ, наши мельники разцЬниваютъ весьма высоко тонкокожее зер
но нашей мЬстной ржи, убранное своевременно, не перестоявшее.

КромЬ хлЬбопеченш пшеничное зерно идетъ еще на приго- 
товленю макароннаго тЬста — макаронъ. Для этого необходимо 
зерно съ высокимъ содержашемъ клейковины, какимъ отличается 
зерно южныхъ пшеницъ, пшеницъ континентальнаго климата, пре
имущественно твердыхъ.

Но самое важное послЬ хлЬбопеченш употреблеше находятъ 
себЬ зерна этихъ растений въ приготовленш изъ нихъ крупы. 
Выше, говоря о размолЬ пшеничнаго зерна, я сказалъ, что при 
крупчатомъ размолЬ зерна это послЬднее на пути къ мукЬ пре
вращается въ крупу, болЬе или менЬе крупную. Эта крупа и есть 
столь извЬстная манная крупа, находящая себЬ весьма широкое 
употреблеше. У  насъ, особенно въ восточныхъ, приволжскихъ 
губерншхъ, встрЬчается полбяная крупа—обрушенное и нЬсколько 
раздробленное зерно пшеницъ—полбы или эммера. У  насъ же въ 
нЬкоторыхъ губерншхъ, напр. въ Псковской, приготовляется иног
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да зеленая крупа изъ ржанаго зерна!, которое берется для этого 
еще въ зеленомъ вид'Ь, обваривается кипяткомъ и затЬмъ про
сушивается. Изъ зеренъ ячменя приготовляются два рода крупы: 
перловая и ячневая. Для приготовленш первой ячменное зерно обди
рается и обтачивается болЬе или менЬе, такъ что получается бо- 
лЬе или менЬе крупная или мелкая перловая крупа; вторая же пред- 
ставляетъ только обрушенное и болЬе или менЬе раздробленное 
зерно. Овсяное зерно, обрушенное только, или отчасти также раз
дробленное, даетъ овсяную крупу. Обрушенное просяное зерно до- 
ставляетъ пшено, котораго употреблеше очень обширно и въ на- 
шихъ малоросайскихъ, и вообще южныхъ губершяхъ, и которое 
замЬняетъ гречневую крупу, составляющую послЬ хлЬба, можно ска
зать, главнуюпищукрестьянинасреднейРоссш,.тогда какъ въ сЬвер- 
ной Россш господствуетъ ячневая крупа. Гречневую крупу доста- 
вляетъ обрушенное и болЬе или менЬе раздробленное зерно гре
чихи. Гречневая крупа, представляющая лишь обрушенное цЬль- 
ное зерно гречихи носитъ назваше ядрицы; представляющая же 
раздробленное зерно получаетъ различный назвашя: продгьлънои, 
велыорки и др., смотря по его мелкости, ровности и чистотЬ. 
Вельгоркой называется мелкая, ровная, очень чистая гречневая 
крупа. Изъ зеренъ гречихи же получается и смоленская крупа, 
представляющая въ отношенш зерна гречихи то же, что пред- 
ставляетъ манная крупа въ отношенш зерна пшеницы. Для при- 
готовлешя крупъ особенно пригодно зерно плотное, какое имЬютъ 
зерновые хлЬба континентальнаго климата; такш зерна очень бо
гаты б'Ьлковыми веществами, что можетъ только возвышать цЬн- 
ность зерна, идущаго на приготовленш крупы. Такъ, просо на- 
шихъ восточныхъ губершй, къ тому же получающееся отъ по- 
С'Ьва первымъ хлЬбомъ послЬ подняИя залежи, или, какъ говорятъ, 
по пласту, и потому называемое Пластовыми, даетъ самое лучшее 
пшено съ желтоватымъ прозрачнымъ ядромъ. Мелкш крупы, по- 
лучающшся въ такомъ видЬ помощпо удаленш наружныхъ частей 
зерна, какъ это, напр., имЬетъ мЬсто у манныхъ, перловыхъ, смо
ленской крупъ, сравнительно съ крупными крупами бЬднЬе бЬл- 
ковыми веществами по той же причинЬ, по которой болЬе мел
кая мука бЬднЬе тЬми же веществами, чЬмъ болЬе грубая мука. 
Выходъ крупы, какъ и муки, кромЬ способа ея выдЬлки, нахо
дится также въ зависимости отъ качества зерна. Изъ пшеничнаго 
зерна получается до 58% манной, изъ ячменя до 75% ячневой, 
изъ овса до 60—65% овсяной, изъ проса и гречихи до 6о% пшена 
и гречневой крупы.

Приготовленш изъ зеренъ нашихъ хлЬбныхъ растешй муки и
18
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крупъ даетъ отбросы: въ первомъ случай отруби различной круп
ности, во второмъ—лузгу (у пшена и гречихи), отруби и муку. 
Эти отбросы, за исключешемъ лузги, представляютъ хорошШ 
кормъ для скота по богатству содержащихся въ нихъ белковыхъ 
веществъ и д'Ьлаютъ мукомольное производство и приготовлеше 
крупъ, вслЬдствю этого, важными сельскохозяйственными техни
ческими производствами. Лузга, хотя гречневая и употребляется 
въ кормъ свиньямъ, при сдабриванш ея, конечно, более пита
тельными кормовыми средствами, представляетъ гЬмъ не менее 
дурное кормовое средство, но доставляетъ за то весьма ценное 
топливо въ мЪстностяхъ бЪдныхъ этимъ последними.

Зерна ячменя, реже ржи, служатъ иногда суррогатомъ коФе, 
для чего поджариваются. Особенно пригоденъ для этого голый 
ячмень, называемый поэтому коФейнымъ, который мы можемъ 
производить въ нашемъ климате весьма успешно.

Конечно, все зерна хлебныхъ растенШ могутъ быть употре
бляемы въ кормъ скоту, хотя, если не исключительно, то преиму
щественно употребляются съ этой ц'Ьлно зерна, заключенный въ 
пленки, и между ними въ особенности овсяныя, за исключешемъ 
юга, где употребляются главнымъ образомъ ячменныя, такъ какъ 
овесъ здесь за недостаткомъ влаги всегда родится дурно. Обокъ 
съ ячменемъ, реже съ овсомъ, употребляются для корма плен- 
чатыя зерна пшеницъ—эммера и однозернянки. Пленчатыя зерна 
представляютъ, такъ сказать, естественную смесь голаго зерна съ 
мякиной, въ отношенш 4 или 5 ч. перваго къ l-й ч. второй, и по
тому более отвечаютъ потребностямъживотныхъ, чгЬмъ голое зерно, 
которое, при скармливанш его животными, преимущественно 
лошадямъ, въ чистомъ виде, можетъ при его большой питатель
ности вызвать серьезный болезненный явлены у животныхъ. По
этому скармливаше пленчатыхъ зеренъ животными бол'Ье выгодно, 
чЪмъ голыхъ зеренъ, и поэтому же, если голыя зерна употребля
ются въ кормъ, какъ напр., у насъ ржаное зерно, то оно размалы
вается предварительно въ грубую муку и затЪмъ уже этой му
кой посыпается бол'Ье грубый кормъ, какъ мякина или соломен
ная резка.

Наконецъ, зерна нашихъ хлебныхъ растешй доставляютъ 
сырой матерылъ для несколькихъ весьма важныхъ техни- 
ческихъ производствъ, какъ винокуренное, пивоваренное (приготов- 
леню кваса) и крахмальное, въ силу значительнаго содержания 
въ нихъ крахмала и образовашя въ нихъ при проростанш 
дыстаза, способнаго переводить крахмалъ въ декстринъ и са
хари. При этомъ содержаше белковыхъ веществъ въ зернахъ, какъ

—  275

въ сыромъ матер1але, или безразлично—для крахмальнаго и отча
сти винокуреннаго производства, или даже вредно, если оно 
превышаетъ ю»/о,—для пивовареннаго производства, такъ какъ при 
этомъ затрудняется осветлеше пива и сообщеше ему прочно
сти въ сохранеши.

Для винокуреннаго производства употребляются зерна, въ 
которыхъ главная составная часть ихъ — крахмалъ—можетъ быть 
приобретена въ данную минуту наиболее дешево. Очевидно, что 
наиболее дешево можетъ быть прюбрЬтени крахмалъ вътакихъ зер
нахъ, который содержатъ его много, не находятъ себе другаго, бо
лее выгоднаго употреблены и доставляются хлебными растешями 
съ наиболее верными урожаями въ местности. Поэтому, для вино- 
курены употребляется преимущественно рожь, которой зерна 
содержатъ средними числомъ 65% крахмала, которой урожаи. 
очень верны и которая, какъ матер1алъ для хлеба, заменяется 
во многихъ местностяхъ пшеницей. Впрочемъ, съ развитюмъ вино- 
курены изъ картофеля, свекловицы, хлебныя зерна употребля
ются при винокуренш преимущественно лишь въ виде солода— 
пророщеннаго зерна, которое доставляетъ д1астазъ для превра
щены крахмала въ сахари. При высокихъ ценахъ на рожь для 
винокурены употребляются, какъ сырой матерылъ, зерна дру- 
гихъ хлебныхъ растешй: овса, ячменя, проса, даже гречихи, осо
бенно, если эти последны, вследогае какого-либо повреждешя 
ихъ, непригодны для пищи.

Для крахмальнаго производства сырыми матершломъ служить 
исключительно пшеничное зерно, которое въ среднемъ содер- 
житъ б8“/0 крахмала. Производство пшеничнаго крахмала встре
чается преимущественно въ странахъ, какъ Англы, Бельпя, въ 
которыхъ, шпеничное зерно содержитъ много крахмала, но мало 
белковыхъ веществъ и въ особенности клейковины, такъ что не
пригодно вовсе или мало пригодно для хлебопечешя.

Для пивовареннаго производства служить сырыми матерыломъ 
главнымъ образомъ ячмень, причемъ всеми другими ячменями пред
почитается крупный двустрочный съ зернами светлой, почти бе
лой окраски, у которыхъ хороппе, неповрежденные зародыши и. 
который содержатъ много крахмала (зерно ячменя содержитъ его 
средними числомъ 65%) и не более Ю«/о белковыхъ веществъ. 
Такой ячмень получается въ странахъ съ более морскими кли- 
матомъ, и потому мы, за исключешемъ разве более западныхъ 
частей Россш, не можемъ производить ячменя высокаго качества,, 
какъ сыраго матерыла для пивовареннаго производства. Зерна 
голаго ячменя вовсе не годятся для пивоварешя, какъ такъ про-
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растаютъ весьма неполно, неровно и неодинаково сильно, тогда 
какъ для полученш хорошаго солода необходимы на столько вы
равненный зерна, чтобы они проростали возможно полно, ровно 
и одинаково сильно. Кроме ячменнаго солода пиво варится иногда 
лзъ ржанаго, овсянаго солода; некоторые же, впрочемъ рЪдюе, 
сорта пива приготовляются съ прим'Ьсыо пшеничнаго солода.

Наконецъ, у насъ ржаное зерно находить себе большое упо- 
требленю для приготовлены солода, который въ свою очередь 
идетъ на приготовлеше кваса. Для приготовлены солода вообще 
требуется ведреное, т. е. просушенное на воздухе, а не искус
ственно на сушилке зерно, такъ какъ при этой последней сушке 
оно легко утрачиваетъ свою всхожесть.

Все эти производства не только потребляютъ производимое 
въ хозяйстве зерно, но и доставляютъ хозяйству отбросы, кото
рые им'Ьютъ большую или меньшую кормовую ценность и по
тому придаютъ этимъ производствамъ большую важность для 
хюзяйства и д'Ьлаютъ ихъ въ высокой степени сельскохозяйствен
ными. Лучш ы кормовыя средства представляютъ: барда—отбрось 
винокурешя, дробина—отбрось пивоварешя и солодовые р о ст к и — 
отбрось приготовлешя солода, хуже ихъ мезга — отбрось крах- 
мальнаго производства. Въ виду такого значены этихъ отбросовъ, 
конечно большее содержаше белковыхъ веществъ въ сыромъ 
заводскомъ матерiалt ,  насколько это не вредить полученш за- 
водскаго продукта надлежащаго качества и въ надлежащемъ ко
личестве, можетъ считаться выгоднымъ даже для самаго завода, 
если этотъ посл'Ьдшй можетъ получить всл'Ьдствю этого более 
высокую ц'Ьну за свои отбросы.

Изъ предыдущаго видно, что производящыся при разныхъ 
условыхъ климата (погоды), почвы и культуры хлЪбныя зерна 
могутъ быть весьма различнаго качества, между тЬмъ употре- 
блеше ихъ требуетъ отъ нихъ изв'Ьстныхъ качествъ. Поэтому весьма 
важно въ торговле хлебными зернами иметь возможность опре
делять удобно и возможно точно качество зерна или, что то же, 
пригодность его для того или другаго употреблены. Продажа 
зерна мгьрой или вгъсомъ не удовлетворяетъ этому, потому что 
при этомъ покупается зерно весьма различнаго качества: и круп
ное и мелкое, и толстокожее и тонкокожее, и легковесное и тяже
ловесное, между темъ какъ крупный зерна, при относительно 
меньшемъ въ нихъ количестве кожицы, содержать более воды и 
безазотистыхъ веществъ (крахмала, жира), мелшя зерна, при от
носительно болынемъ въ нихъ количестве кожицы, содержать 
более белковыхъ веществъ, клетчатки и золы; къ тому же мелшя

зерна одного и того же хлебнаго растешя, сорта, поля 
и урожая сравнительно легче крупныхъ. Изъ двухъ спосо- 
бовъ, однако, продажа весомъ имеетъ все же преимуще
ство передъ продажею мерой, потому что покупаемое въ пер- 
вомъ случае количество совершенно неточно, такъ какъ во вто- 
ромъ случае оно совершенно точно. Не говоря уже о недобро
совестности, которая продажей на меру можетъ легко восполь
зоваться для того, чтобы обмануть покупателя, такъ какъ можно, 
насыпая зерно въ меру такъ или иначе, насыпать его больше 
или меньше, продажа мерой даже при самомъ добросовестномъ 
отношены къ делу не можетъ гарантировать одинаковость коли
чества, измереннаго одной и той же мерой, потому что это 
последнее можетъ быть весьма различно въ зависимости отъ Фор
мы и величины объема меры, отъ способа насыпки зерна въ меру 
(съ большей или меньшей высоты, къ средине или краямъ меры), 
отъ рода хлеба—Формы зерна и свойства его поверхности. По
этому более верной будетъ покупка хлебныхъ зеренъ не только 
весомъ, но и по объемному весу зеренъ, т. е. по весу единицы меры 
зерна—четверика, четверти или, какъ у насъ говорить, по натургъ  
зеренъ. Натура же зеренъ известнаго хлебнаго растены, сорта, 
урожая и происхождены, темъ выше, чемъ зерно крупнее, сле
довательно чемъ больше содержитъ оно безазотистыхъ веществъ 
(крахмала, жира) и воды и меньше белковыхъ веществъ, клет
чатки и золы. Такимъ образомъ, покупая хлебныя зерна не только 
весомъ, но и по ихъ натуре, мы покупаемъ ихъ не только въ точ
но определенномъ количестве, но и въ известной степени опре- 
деленнаго качества.

Но для того чтобы определить натуру зерна необходимо све
сить известный объемъ зерна; это же представляетъ два суще- 
ственныхъ затруднены. Первое заключается въ томъ, что для 
такого взвешивашя необходимо насыпать зерно въ сосудъ—ме
ру того или другаго объема, мы же видели, какое различное 
вл1яню оказываетъ такая насыпка на количество насыпаннаго хлеба, 
въ зависимости отъ того, какъ она производится. Второе — это 
величина объема меры, въ которой взвешивается зерно. Для 
того чтобы определеню натуры зерна было удобно всегда и вез
де необходимо, чтобы объемъ меры, въ которой взвешивается 
зерно, былъ возможно малъ, напр. въ */ 1о гарнца. Чемъ онъ будетъ 
меньше, темъ удобнее будетъ определеню натуры зерна, но за то 
тЬмъ больше будетъ и разница между весомъ торговой единицы 
меры, вычисленнымъ изъ веса взвешиваемой меры помножешемъ 
этого последняго на число, показывающее, во сколько разъ пер-
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вая больше второй, и действительным!, весомъ торговой единицы 
м-Ьры, получающимся при прямомъ взвешиванш зерна, насыпаннаго 
въ эту последнюю. Эта разница происходитъ отъ того, что масса 
верна, насыпаемаго въ меру, уплотняется подъ давлешемъ столба 
насыпаннаго зерна и конечно уплотняется темъ больше, чемъ 
выше этотъ столбъ или, другими словами, чемъ выше стенки 
меры. Кроме высоты стенокъ меры на уплотнеше массы зерна 
имеетъ влыше треше зерна о стенки, которое противудействуетъ 
уплотненно массы и тЬмъ больше, чемъ больше поверхность сте
нокъ по отношению къ массе зерна или, другими словами, чемъ 
уже мбра; такъ что могутъ быть две меры одного объема, при 
насыпке въ который зерна, масса этого последняя будетъ оди
наково уплотняться, несмотря на то, что стенки одной меры бу- 
дутъ выше стенокъ другой. Наконецъ на уплотнеше массы зе- 
ренъ въ зависимости отъ Формы и величины меры будутъ иметь 
большое вл1яше Форма зерна и свойства поверхности этого по- 
следняго,— масса более круглаго мелкаго зерна, съ гладкой по
верхностью, уплотняется больше, чемъ масса более длиновато- 
овальнаго, крупнаго зерна съ шероховатой поверхностью. Масса 
заключенная въ пленки овсянаго длиноватаго зерна съ шерохо
ватою поверхностью (а темъ более, если зерна еще съ остями) 
уплотняется гораздо меньше, чемъ масса ячменнаго,—менее длин- 
наго или ржанаго — овальнаго и менее овальнаго пшеничнаго 
зерна съ гладкой у последнихъ двухъ поверхностью. Понятно, 
что разница въ уплотнении массъ этихъ различныхъ зеренъ должна 
быть особенно значительна при насыпке въ малой величины меры 
и менее значительна при насыпке ихъ въ большой величины меры, 
а потому разница между действительными и вычисленными весомъ 
большей единицы меры должна быть больше всего у овса, какъ 
это и подтверждаютъ прямые опыты, которые показали, что если 
у овса весъ у, гарнца зеренъ не въ 48, а въ 53 раза, то у ржи 
и ячменя въ 50,3, а у пшеницы даже только въ 49,7 раза легче 
веса четверика зеренъ.

Вышеприведенный два затруднения въ определены натуры зе
ренъ устраняются устройствомъ особыхъ приборовъ для опреде
ленш натуры хлебныхъ зеренъ, называемыхъ пурками. Лучшая 
пурка—берлинская; хороша также употребляемая Комитетомъ 
Сельскохозяйственной Консультант Имп. Москов. Общ. Сельск. 
Хоз. Въ последней имеются сосуды двухъ Формъ: менее высокий 
и более широюй для овса и более высоюй и менее широкий для 
зеренъ другихъ хлебовъ. Эти сосуды подвешиваются къ коро
мыслу весовъ и служатъ такими образомъ одновременно чаш
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ками весовъ. Сосудъ, который наполняется зерномъ въ данномъ 
случае, устанавливается для насыпки его зерномъ подъ воронкой 
такъ, чтобы ось воронки совпадала съ осью сосуда, и воронка 
находилась всегда на одной высоте надъ сосудомъ. Дно у во
ронки открывается мгновенно помощью пружины, и насыпанное 
въ воронку зерно высыпается изъ нея въ сосудъ, съ поверхности 
котораго лишнее зерно сгребается круглыми гребломъ, вращаю
щимся всегда лишь въ одной и той же плоскости краевъ сосуда 
и обращаемыми лишь два раза. Такими образомъ наполненный 
сосудъ подвешивается къ одному плечу коромысла, тогда какъ 
въ сосудъ, подвешенный къ другому плечу, кладутъ гирьки, и 
число этихъ последнихъ, положенныхъ до уравновешивашя со
суда съ зерномъ, показываетъ прямо весъ зерна въ четверике 
или натуру зерна. Такъ какъ при этомъ насыпка зерна происхо
дитъ всегда одинаково, Форма и величина сосуда всегда одне и 
те же, отношеше объема взвешиваемой меры къ объему торго
вой единицы меры всегда одно и то же, то определеше натуры 
помощпо такого прибора прюбретаетъ значительную точность и 
можетъ служить полезными пособюмъ при разценке обращающих
ся въ торговле хлебныхъ зеренъ, при продаже и покупке хлеба. 
Но пока не будетъ сделано обязательными употреблеше въ тор
говле такихъ более совершенныхъ приборовъ для определены 
натуры зеренъ и не будетъ спещальныхъ органовъ для немедлен- 
наго разбирательства возникающихъ изъ-за определены натуры 
зеренъ споровъ, до техъ поръ благоразумными хозяевами, продаю
щими свой хлебъ, не следуетъ входить въ сделки на основаны на
туры хлеба, определяемой имеющимися въ настоящее время въ 
рукахъ хлебныхъ торговцевъ пурками, а продавать свой хлебъ 
преимущественно изъ амбара такими, какими его тамъ можно 
видеть. Для своихъ же соображений относительно качества имею
щ аяся на рукахъ хлеба хозяину всегда полезно иметь хотя и 
менее совершенную пурку, потому что, употребляя ее panio- 
нально, согласно вышеобъясненнаго, они всегда въ состоянш бу
детъ иметь более точное представлеше о качестве имеющаяся 
у него хлеба, чемъ при оценке его на глазъ или взвешиванш 
меры зерна, насыпаемаго въ эту последнюю, какъ придется.

Хлебъ, покупаемый весомъ и натурой, разценивается за еди
ницу веса теми выше, чемъ выше его натура. Это находится 
какъ бы въ противореча съ теми, что приведено мною выше 
относительно процентнаго состава зерна более высокой натуры, 
сравнительно съ зерномъ менее высокой натуры: первое содер
жать более, чемъ второе, безазотистыхъ веществъ (крахмала,



жира) и воды и менее бЬлковыхъ веществъ, клетчатки и золы, 
между гЬмъ какъ белковыя вещества особенно важны въ составе 
хлебныхъ зеренъ при преобладающемъ употреблены ихъ въ пишу 
и кормъ. Но это противоречие только кажущееся, потому что, 
покупая зерно более высокой натуры, мы покупаемъ зерно, ко
торое содержитъ, правда, б'Ьлковыхъ веществъ меньше, но зато  
содержитъ меньше и такихъ малоц'Ьнныхъ составныхъ частей, 
какъ клетчатка и зола, и более богато безазотистыми веществами, 
главнымъ образомъ крахмаломъ; крахмалъ же особенно цененъ 
въ зерне, которое должно служить сырымъ матер1аломъ для тех- 
ническихъ производствъ и, если не столько ж е,то все же цененъ 
и въ зерне, которое употребляется въ пищу человекомъ, при воз
можности сдобрить крахмальную пищу пищевыми веществами, 
более богатыми белковыми веществами, какъ-то: мясомъ, яйцами, 
молокомъ. Главное же значеше получаетъ хлебное зерно высо
кой натуры для пищи человека тГмъ, что оно, какъ тонкокожее, 
содержитъ меньше клетчатки, даетъ большее количество нежной 
муки, значеше которой, сравнительно съ грубой мукой, для орга
низма человека выяснено мною выше. Поэтому зерно менее вы
сокой натуры, какъ содержащее более бЁлковыхъ веществъ, мо- 
жетъ иметь преимущество разве для корма животныхъ, которыя 
легче могутъ справиться съ его грубыми частями и для корма 
которыхъ труднее подыскать дешевыя сдабривающш кормъ—кор- 
мовыя средства, богатыя белковыми веществами. В сл ед ст е  это
го, при надлежащей разценке на рынке зерна высокой натуры 
и соответствующей выгодности скотоводства, для хозяйства мо- 
жетъ быть очень выгоднымъ тщательная сортировка хлебныхъ 
зеренъ, съ темъ чтобы крупное тяжелое зерно обращать въ. 
продажу, а мелкое, легковесное стравливать въ хозяйстве скоту. 
Но все вышесказанное относится къ зернамъ, не заключенными 
въ пленки, какъ-то: ржи, пшеницы; у зеренъ же, заключенныхъ 
въ пленки, это можетъ быть иначе—у овса зерна более высокой 
натуры могутъ быть и процентно богаче зеренъ менее высокой 
натуры белковыми веществами, но зато они темъ богаче послед- 
нихъ клетчаткой. Зерна,заключенный въ пленки,могутъ быть почти 
безъ ядра, представлять чуть не одну мякину, которая конечно 
ни въ какомъ отношения не можетъ быть предпочтена для корма, 
зернамъ съ ядромъ и следовательно более высокой натуры. По
этому покупка овса не только вГсоми, но и натурой особенно 
важна; поэтому же овесъ ниже 5—57г пудовъ въ четверти име- 
етъ уже весьма малое кормовое значеше, какъ зерновой кормъ. 
Впрочемъ и у хлЬбовъ съ зернами, не заключенными въ пленки,
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напр. у нашихъ твердыхъ пшеницъ, отношеше натуры къ соста
ву зерна можетъ быть иное, чемъ вышеприведенное. Хорошей 
натурой нашихъ зерновыхъ хл'Ьбовъ можно считать въ четверти 
пшеницы—ю, ржи и проса—9, ячменя и гречихи—8 и овса—6 
пудовъ.

Наши хл'Ьбныя зерновыя растешя возделываются главнымъ 
образомъ для ихъ зеренъ, но обокъ съ этими последними, по
лучаются, какъ отбросы воздгьлыватя, солома и мякина; изъ нихъ 
солома яровыхъ хлебныхъ зерновыхъ растения и мякина употре
бляются почти исключительно въ кормъ; солома же озимыхъ 
хлебныхъ зерновыхъ растеняй находитъ себе многоразличное упо- 
треблеше—она употребляется въ подстилку скоту, ею топятъ, ею 
покрываютъ крыши, изъ нея делаютъ корзины, шляпы и др. по
делки, наконецъ, хотя сравнительно редко, употребляютъ ее тоже 
въ кормъ скоту.

Солома и мякина представляютъ весьма cyxin и бедныя бел
ковыми веществами кормовыя средства; оне содержатъ среднимъ 
числомъ 140/0 воды, а что касается переваримыхъ бГлковыхъ ве
ществъ, то ихъ въ мякине: овсяной и пшеничной въ 24, полбя
ной въ 32 и ржаной въ 33, а въ соломе: овсяной въ 24, ячмен
ной въ 32, пшеничной въ 46, ржаной и полбяной въ 47 разъ ме
нее, чЬмъ переваримыхъ безазотистыхъ веществъ, тогда какъ жи- 
вотныя требуютъ среднимъ числомъ въ кормъ первыхъ лишь въ 
5 разъ разъ меньше, чемъ вторыхъ. Поэтому солома для соответ
ствующая животному организму и выгодная для хозяйства скарм
ливания ея животными должна быть сдабриваема кормовыми сред
ствами, которыя были бы сочнее ея, какъ: кормовая свекла, брюк
ва, репа, капуста, картофель, барда и др. более богаты, чемъ 
она, белковыми веществами, какъ-то: масличные жмыхи, зерно 
хлебныхъ и преимущественно бобовыхъ (вики, конскихъ бобовъ) 
растений, барды и др. При такомъ же сдабриваняи солома полу
чаетъ большое кормовое значеше въ хозяйстве, особенно въ на
шихъ черноземныхъ хозяйствахъ, где ея много, и значительно 
повышаетъ доходность поля, а следовательно и всего хозяйства. 
По ихъ кормовому достоинству эти кормовыя средства можно 
разместить въ следующемъ порядке отъ лучшаго къ худшему: 
мякины просяная, овсяная, пшеничная, гречневая, ржаная и пол
бяная, съ процентными содержашемъ белковыхъ веществъ въ 
овсяной—4,9%, пшеничной 5,1%, ржаной 3,60/0 и полбяной 3,2%; 
соломы: просяная, овсяная, гречневая, ячменная, ржаная, пше
ничная и полбяная, съ процентными содержашемъ въ нихъ бел
ковыхъ веществъ: 6,0% — 4,6% — 4,1% — 3,6% — 3,6%—3,0% и
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2,0% • Ячменная мякина, равно какъ и мякины н'Ькоторыхъ ости- 
стыхъ, преимущественно твердыхъ пшеницъ неудобны для упо- 
треблешя въ кормъ. Особенно хороша изъ соломъ для корма 
просяная, заменяющая почти сено,—обстоятельство, побуждаю
щее отчасти къ возД'Ьлыванио проса въ местностяхъ, столь б'Ьд- 
ныхъ с'Ьномъ, какъ большая часть нашего чернозема. Гречневая 
солома считается вредной особенно для овецъ, рогатаго скота 
и свиней; менее вредной и даже совеЬмъ безвредной для лоша
дей. Животныя, преимущественно белой масти или съ белыми 
пятнами, страдаютъ преимущественно при кормленш ихъ гречне
вой соломой, находясь на воздухе, въ ясную, солнечную погоду; 
они подвергаются шЬкотораго рода рожистому воспаленно, при
ливу крови къ голове, сопровождающемуся красными пятнами. 
Кормовое достоинство соломъ понижается иногда до непригод
ности ихъ въ кормъ при известномъ развитш соломы. Иногда 
даже овсяная солома выходить такою грубою, что неохотно пое
дается скотомъ; у одногривыхъ овсовъ она всегда груба. У пше
ницъ твердой и польской солома, совершенно выполненная внутри, 
а у анпийской—-толстостенная мало пригодны въ кормъ. Всякая 
солома при ранней уборке хлебнаго растешя выигрываетъ въ 
своемъ кормовомъ достоинстве и особенно высокаго кормоваго 
достоинства получается она, если хлебное растете убирает
ся въ состоянш не своевременной, а вынужденной зрелости. 
Такъ солома ржи, убранной въ прошедшемъ году (1891 г.) въ та- 
комъ состоянш, чрезвычайно охотно поедалась скотомъ. Более 
грубую солому, какъ напр. озимыхъ хлебныхъ растешй, выгоднее 
превращать въ резку и скармливать съ более сочными кормами, 
или распаренной, или хотя бы смоченной водой. Непригодная 
почему-либо для корма солома яровыхъ растешй употребляется 
въ подстилку, но она для такого употреблешя не можетъ равнять
ся съ озимой соломой, такъ какъ слишкомъ скоро переминается 
и сопреваетъ и потому не вбираетъ въ себя такъ полно жидюя 
извержешя животныхъ и не доставляетъ животнымъ такого су- 
хаго и мягкаго ложа, какъ озимая солома. Для кровель и разныхъ 
вышеупомянутыхъ поделокъ требуется солома длинная, ровная, 
гибкая и притомъ прочная—качества, которыми въ высокой сте
пени отличается солома озимой ржи.

Если обыкновенно солома получается какъ отбросъ возделы- 
вашя хлебныхъ зерновыхъ растешй, то иногда встречается воз- 
делываше пшеницы исключительно для соломы, идущей на при- 
готовлеше шляпъ. Очень известная итальянская солома получается 
отъ возделыванщ пшеницы—обыкновенной белой яровой усатки
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на песчаныхъ, малоплодородныхъ почвахъ, густымъ посевомъ— 
до 5 четвертей на десятину. Семена для этого прюбретаются 
изъ горныхъ местъ. Растешя убираютъ, когда они достигнуть 
высоты 6—9 вершковъ съ колосомъ всего въ вершка длины. 
Убранныя растешя защищаются отъ дождя; изъ нихъ берутся 
лишь верхшя мeждoyзлiя, какъ более длинныя и ровныя, сорти
руются по толщине и длине и пробеливаются на воздухе и сер
ными парами. Для приготовленш шляпъ употребляется, впрочемъ, 
также и ржаная солома.

Наконецъ, нередко хлебныя зерновыя растешя возделываются 
также для получешя зеленаго корма. Съ этой целью встречаются 
посевы оз. ржи, овса и гречихи. Первая даетъ весьма раншй 
кормъ весной, но должна быть скашиваема при начинающемся 
колошенш, иначе доставляетъ неохотно поедаемый или даже во
все не поедаемый кормъ. Овесъ, котораго посевы съ этой целпо 
встречаются и у насъ въ юго-западномъ крае, преимущественно 
въ свеклосахарныхъ хозяйствахъ, убирается на зеленый кормъ, 
какъ только выкинетъ метелку, а гречиха—въ цвету. Въ гречне- 
вомъ зеленомъ корме переваримыхъ белковыхъ менее, чемъ пере- 
варимыхъ безазотистыхъ веществъ въ 5,1, въ ржаномъ въ 6,3 
раза, тогда какъ въ зеленомъ корме изъ лучшихъ злаковыхъ 
травъ, доставляющихъ сено, первыхъ менее, чемъ вторыхъ въ 7 
разъ. Следовательно гречневый, ржаной и овсяный зеленые кор
ма имеетъ довольно высокое кормовое достоинство.

Познакомивъ васъ, Мм. Г-ни и Г-ри, съ развит1емъ нашихъ 
хлебныхъ зерновыхъ растений, съ ихъ отношешемъ къ почве и 
климату и съ ихъ употреблешемъ, я перейду къ разсмотрЬнпо 
главнейшихъ прюмовъ ихъ культуры, начавъ съ места, которое 
имъ отводится въполе.

Это место различно для озимыхъ и яровыхъ хлебныхъ зерно
выхъ растешй. Озимыя помещаются после пара, многолетнихъ 
травъ, шЬкоторыхъ пропашныхъ растешй и изредка после самихъ 
себя; яровыя же—после озимыхъ хлебныхъ зерновыхъ расте
шй, пропашныхъ растений, кормовыхъ травъ и точно также 
иногда после самихъ себя.

Лучшее место для озимыхъ хлебныхъ зерновыхъ растешй без- 
спорно—место после пара, такъ какъ въ этомъ случае озимый 
хлебъ можетъ иметь место хорошо обработанное, хорошо очищен
ное отъ сорныхъ травъ и удобренное, и быть посеяннымъ свое
временно. Но такъ какъ паръ можетъ быть различенъ: пастбищ
ный (нашъ обыкновенный), черный или занятый, то место по
сле пара въ этихъ трехъ случаяхъ будетъ не всегда одинаково вы-
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годнымъ для озимыхъ хлЬбовъ. Место после чернаго пара, когда 
обработка поля начинается уже съ осени и продолжается въ те
чете весны и л'Ьта до высева на него озимаго хлеба, можетъ 
считаться лучшимъ м'Ьстомъ для этого последняго, въ особенно
сти для пшеницы, требующей более влажности въ почве, къ то
му же въ засушливомъ климате; потому что осенняя обработка 
позволяетъ почве запастись влагою, а дальнейшая обработка, 
уничтожая сорную растительность и поддерживая поверхность 
почвы рыхлою, способствуетъ сохраненпо въ почве влаги. После 
пастбищнаго пара, котораго обработка начинается лишь въ кон
це весны, въ начале лета и производится главнымъ образомъ въ 
течете лета, следовательно въ засушливомъ климате, каковъ 
нашъ, большей частда въ жаркое и сухое время, озимый хлебъ 
можетъ найти почву недостаточно хорошо разработанной, очищен
ной отъ сорныхъ травъ и недостаточно потной или свежей, а вне
сенный въ нее навозъ недостаточно разложившимся. После заня- 
таго пара, котораго обработка начинается съ осени, но который 
весной засевается наичаще виковой смесью, озимый хлебъ, особен
но въ засушливомъ климате, можетъ найти почву грубо разделанной 
и недостаточно потной или свежей, вследств1е того что произ
растающая густо виковая смесь расходуетъ наиспареше ею воды 
большое количество почвенной влаги; осенняя обработка, кото
рую приходится производить поздно, и весенняя, которую при
ходится производить рано, производятся часто при более влаж- 
номъ состоянш почвы, чемъ это нужно для хорошей разделки 
земли; наконецъ, виковая смесь убирается на столько поздно, 
что не остается времени хорошо приготовить землю подъ посевъ 
озими, особенно въ странахъ, какъ у насъ, где эту обработку 
приходится производить часто въ засуху и посевъ озимаго хлеба 
долженъ быть произведенъ очень рано. После пара, конечно, мо
жетъ быть очень хорошее место для яровыхъ хлебныхъ зерно- 
выхъ растений, но такъ какъ въ пару поле остается годъ безъ 
дохода, то следующему за паромъ растенда приходится оплачи
вать этотъ бездоходный годъ; яровыя же растешя большей частью 
не на столько доходный растешя, чтобы оплатить тотъ убытокъ, 
который несетъ хозяинъ, оставляя поле въ пару. Но если яровое 
растете—растете более ценное, какъ напр. яр. пшеница, то 
она можетъ иметь это место и действительно получаетъ его 
иногда. Темъ более можетъ быть выгоднымъ помещение яр. пше
ницы после занятаго виковой смесью пара у насъ въ черноземье, 
где это место, вследствие сухости климата, по изъясненнымъ 
мною выше причинамъ, родвергаетъ большому риску урожаи по-

—  28 5  —

сЬяннаго на немъ озимаго хлеба и где безъ посева виковой смеси 
въ пару трудно обезпечить иначе скотъ кормовыми средствами— 
урожаи многолетнихъ травъ здесь скудный ненадежны. Къ этому 
следу етъ заметить, съ одной стороны, что виковая смесь не должна 
быть высеваема здесь въ пару иначе, какъ по навозному подъ нее 
удобрений; съ другой же, что виковая смесь, при ценности здесь 
сена, можетъ оплатить, если не весь убытокъ, то хоть часть то
го убытка, который несетъ хозяинъ отъ оставлешя поля въ па
ру и такимъ образомъ совершенно снять эту оплату со следу
ющей за занятымъ паромъ яровой пшеницы или по крайней ме
ре облегчить ее.

После многолетнихъ кормовыхъ травъ изъ бобовыхъ: клевера, 
люцерны, озимые хлеба находятъ очень пригодное для себя место 
съ почвой рыхлой, чистой отъ сорныхъ травъ, если только тра
ва стояла хорошо, и богатой азотомъ, въ которомъ такъ нужда
ются хлебныя зерновыя растешя; но только въ нестрадающемъ 
отъ засухъ климате, допускающемъ къ тому же несколько более 
поздшй посевъ озими. Въ такомъ случае можно взять укосъ тра
вы и затемъ приготовить изъ - подъ нея поле подъ засевъ ози- 
мымъ хлебомъ въ ту же еще осень. Въ климате, требующемъ 
ранняго посева озими, уже трудно успеть приготовить землю изъ- 
подъ травы подъ озимый хлебъ, взявши въ томъ же году еще 
укосъ, приходится довольствоваться лишь пастбищемъ на немъ 
съ весны, и тогда травяное поле въ годъ посева на немъ озими 
получаетъ значеше пастбищнаго пара; если же къ этому присое
диняется еще засушливый климатъ, то озимый хлебъ после травъ, 
при обработке изъ-подъ последнихъ поля не только по взятш съ 
него укоса, но даже и после только пастбища на немъ, можетъ 
пострадать отъ засухи. Вотъ почему въ нашемъ засушливомъ кли
мате можно предпочесть озимымъ хлебамъ яровые после травъ, 
особенно таше какъ овесъ, просо, которые могутъ быть посеяны 
по пласту. МЬсто после бобовыхъ кормовыхъ травъ, особенно если 
эти последшя занимали поле очень долго, какъ это бываетъ после 
люцерны, можетъ иметь почву на столько богатую азотомъ, что 
хлебное растете на этомъ месте даетъ более богатое белковыми 
веществами зерно и даже полегаетъ. Первое служитъ причиною 
того, что этого места избегаютъ для ячменя, предназначающагося 
для пивоварешя. Что же касается злаковыхъ многолетнихъ травъ, 
то оне не оставляютъ почвы богатой азотомъ, не оставляютъ ея 
и чистой отъ сорныхъ травъ; онЬ оставляютъ почву прежде все
го засоренною своими корневищами (тимофеевка), и потому после 
нихъ поле занимается разве овсомъ, который высевается по пла-
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сту и при своемъ сколько-нибудь раскошномъ и быстромъ раз- 
витш легко подавляетъ отрастающш травы. Подъ озимые же хлГ- 
ба такое поле лучше всего приготовляется паромъ, и лучше все
го занятымъ виковой смесью. Густо произрастающая виковая 
смесь заглушаетъ отрастающш травы, а при скашиванш ея въ 
цвету на зеленый кормъ или сЬно скашиваются и травяные 
отростки.

После пропашныхъ растешй, каковы картофель, свекла, 
консше бобы, пом'Ьщеню въ поле озимыхъ хлГбныхъ зерновыхъ 
растешй возможно лишь въ странахъ' допускающихъ более позд- 
шй посевъ озимыхъ хл'Ьбовъ, такъ какъ пропашныя растенш оста- 
вляютъ поле очень поздно. А потому такое место для озимыхъ 
хл'Ьбовъ — после картофеля, свеклы, встречается у насъ лишь 
въ виде исключены и то больше къ югу, такъ какъ въ этомъ слу
чае посевъ озимыхъ возможенъ лишь въ начале, въ половине сен
тября. Чаще всего помещается озим, пшеница после оз. рапса 
изъ пропашныхъ растений, такъ какъ оз. рапсъ очень рано оста- 
вляетъ поле и оставляетъ его въ наилучшемъ состоянш—онъ самъ 
занимаетъ поле после удобреннаго пара; междуряд1я его пропа
хиваются, и потому после него поле остается если не въ луч- 
шемъ, то въ такомъ же хорошемъ состоянш, какъ после пара. 
Конечно такое место возможно для пшеницы только тамъ, где 
можетъ возделываться оз. рапсъ, очень чувствительный къ зим- 
нимъ холодамъ и весеннимъ заморозкамъ после стаиванш снега. 
Поэтому у насъ оз. пшеница можетъ иметь такое место лишь въ 
привислянскихъ, юго-западныхъ и шЬкоторыхъ северо-западныхъ 
губершяхъ. Такое место для оз. пшеницы становится даже не
обходимыми здесь на тучныхъ почвахъ, на которыхъ она по удо
бренному пару подвергается полеганпо; озимый же рапсъ по 
такому пару менее подверженъ полеганпо. За оз. пшеницей после 
оз. рапса на такихъ тучныхъ почвахъ находитъ себе очень хоро
шее место сахарная свекловица, которая въ такомъ случае полу
чается сахаристее. Поэтому-то въ свеклосахарныхъ хозяйствахъ, 
при улучшенш ихъ почвъ до известной степени, мы встречаемъ 
часто стремленю къ введешю въ севооборотъ оз. рапса съ пре- 
доставлешемъ ему вышеуказаннаго места. Яровыя хлебныя зерно- 
выя растешя безспорно находятъ себе одно изъ лучшихъ, если 
не самое, можетъ быть, лучшее место въ поле после пропашныхъ 
растешй. Это место съ хорошо разработанной, очищенной отъ 
сорныхъ травъ и сильной еще почвой, особенно если эта послед
няя была удобрена подъ пропашное растете, на столько хорошо 
для яровыхъ растений, что оно предоставляется преимущественно
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более ценными яровыми растешямъ, какъ-то: пшенице, ячменю. 
У насъ впрочемъ въ черноземныхъ губершяхъ, место после 
картофеля, если картофель занимаетъ цЬлое поле, занимается 
овсомъ; и конечно, овесъ находитъ себе здесь хорошее место, 
говоря вообще, но въ годы, которыми предшествуетъ сухая осень, 
овесъ находитъ после картофеля на бугроватыхъ месеахъ слиш- 
комъ малый запаси влаги и даетъ сравнительно хуже урожаи, 
чЬмъ после озимаго хлеба въ трехполье, но со вспашкой подъ 
него земли съ осени.

После озимыхъ хлЬбныхъ зерновыхъ растешй находятъ себе 
очень хорошее место яровыя хлебныя зерновыя растешя, такъ 
какъ здесь они имеютъ почву еще довольно сильную и чистую 
отъ сорныхъ травъ; и это особенно тогда, когда поле было удо
брено въ пару подъ озимый хлебъ, и этотъ последний уродился 
хорошо; при этомъ имЬетъ большое значеше соответствую
щая обработка земли. Такъ какъ обыкновенно не приходится 
удобрять подъ озимый хлебъ все поле, а только часть его, то после 
озимаго хлеба является большей частш несколько месть, разли
чающихся между собой плодород1емъ почвы, изъ коихъ лучшими 
будетъ следующее за озимью, подъ которую поле было непо
средственно удобрено, худшими же—следующее за озимью, подъ 
которую поле было удобрено наиболее давно. Лучшее изъ этихъ 
месть назначается подъ наиболее требовательное и выгодное изъ 
яровыхъ растешй, если этихъ последнихъ возделывается въ хо
зяйстве несколько, какъ-то: яр. пшеницу, ячмень, просо; похуже 
места отводятъ подъ овесъ и гречиху, хотя несомненно эти 
последше даютъ на хорошихъ изъ этихъ мести и более xoponiie 
урожаи и нередко, какъ напр. у насъ въ черноземье, овесъ луч
ше оплачиваетъ затраты хозяина, чемъ всякое другое яровое 
растете. Въ странахъ, допускающихъ более поздшй посевъ ози
мыхъ хлебовъ, къ тому же на лучшихъ, плодородныхъ земляхъ, 
встречаются озимыя хлебныя зерновыя растешя, следующая сами 
после себя, при чемъ менее требовательный, какъ рожь, следуютъ 
за более требовательными изъ нихъ, какъ пшеница и ячмень. 
Впрочемъ рожь следуетъ иногда за рожью на почвахъ, не допу
скающихъ выгоднаго возделывашя другихъ озимыхъ растений, 
каковы песчаныя почвы. У насъ, въ южныхъ губершяхъ, где 
рожь имеетъ сравнительно малое значеше, часто встречается рожь 
после ржи; при чемъ первая рожь отъ посева, а вторая самосе- 
вомъ отъ падалицы. Яровыя хлебныя зерновыя растешя чаще 
встречаются сами после себя въ поле, особенно у насъ въ за- 
лежныхъ хозяйствахъ, при чемъ обыкновенно следуютъ такими



—  28 8  —

правиламъ: первыми по пласту помЪщаютъ просо или яр. пше
ницу, преимущественно твердую; затЬмъ послЬ проса иногда еще 
разъ просо, такъ какъ просо сильно осыпается и во второй годъ 
можно воспользоваться отчасти падалицей, иногда яр. пшеницу. 
ПослЬ яр. пшеницы еще разъ, а иногда и два еще раза пшени
цу, при чемъ гирка—безостая мягкая пшеница—всегда сл'Ьдуетъ за 
твердой, а не наоборотъ, потому что первая легко осыпается и 
зерно ея, перезимовавъ, можетъ дать всходы среди следующей за 
нею твердой пшеницы и примЬсью ея зеренъ къ зерну твердой 
значительно понизить цЬну этого послЬдняго. Просо и овесъ, ко
торые также легко осыпаютъ зерна, составляютъ дурныхъ пред- 
шественниковъ для растешй, которыхъ зерно можетъ страдать 
отъ засорешя ихъ зернами; такъ, гречиха послЬ овса можетъ 
утратить часть ценности ея зерна вслЬдств1е засорешя его ов- 
сомъ; овесъ посл'Ь проса не утрачиваетъ цЬнности своего зерна, 
вслЬдств1е засорены его просомъ, потому что это послЬднее 
легко отдЬлимо отъ перваго, но онъ легко можетъ быть заглу- 
шенъ просомъ, если только будетъ чЬмъ-либо задержанъ въ пер- 
вомъ его развиты. Вообще говоря, воздЬлываню хлЬбныхъ зер- 
новыхъ растешй самихъ послЬ себя, особенно болЬе продолжи
тельное время, должно быть разсматриваемо, какъ весьма неблаго- 
прытное для состояшя почвы явлеше, вызываемое и допускаемое 
лишь исключительными услов1ями, потому что ведетъ къ одно
стороннему истощенно почвы и засорешю ея. Вотъ почему въ 
нашихъ залежныхъ хозяйствахъ, гдЬ такое явлеше имЬетъ мЬсто, 
почва, послЬ нЬсколькихъ лЬтъ воздЬлываны на ней яровыхъ 
хлЬбныхъ зерновыхъ растений: проса, яр. пшеницъ, оставляется 
въ пару, за которымъ сл'Ьдуетъ оз. рожь, а за рожью овесъ, и 
затЬмъ бросается на нЬсколько лЬтъ въ залежь. И, не смотря 
на это, почва съ течешемъ болЬе или менЬе долгаго времени 
наконецъ истощается настолько, что культурный растены на ней 
теряютъ прежнюю способность бороться съ невзгодами погоды.

Одинъ выборъ соотвЬтствующаго растешю мЬста въ полЬ еще 
не гарантируетъ получешя хорошаго и выгоднаго урожая, если 
къ этому выбору мы не присоединимъ соотвЬтствующихъ жела
емыми результатами остальныхъ прымовъ воздЬлываны и прежде 
всего соотвЬтствующихъ требованымъ этихъ растешй и цЬли 
ихъ воздЬлываны удобрены и обработки почвы.

Изъ того, что я, говоря объ отношены хлЬбныхъ зерновыхъ 
растешй къ почвЬ, сказали объ отношены ихъ къ плодородно 
почвы и находящимся въ почвЬ питательными веществами, слЬ- 
дуетъ, что соотвЬтствующее хлЬбнымъ зерновыми растенымъ удо-
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бреше почвы должно стремиться къ тому во-первыхъ, чтобы поч
ва содержала достаточное количество удобоусвояемыхъ пита- 
тельныхъ веществъ, въ особенности удобоусвояемаго азота, за 
нимъ Фосфорной кислоты и наконецъ кали, такъ какъ этихъ ве
ществъ именно въ такомъ состояны наичаще не достаетъ почвЬ; 
и во-вторыхъ чтобы эти питательный вещества были по возмож
ности равномЬрно распредЬлены въ почвЬ вширь, такъ какъ толь
ко при этомъ условы мыслимо равномЬрное развиты этихъ ра
стешй, важное въ томи отношены, что только при такомъ раз
виты хлЬбныхъ зерновыхъ растешй можно разсчитывать получить 
наивысппе урожаи ихъ, въ особенности зерна, и убрать это по
слЬднее съ наименьшей утратой при равномЬрномъ выспЬванш его. 
Что касается распредЬлешя питательныхъ веществъ вглубь, то, 
можетъ быть, равномЬрности его !и не требуется, а напротивъ, 
мыслимо благопрытнымъ для хлЬбныхъ зерновыхъ растений та
кое распредЬлеше питательныхъ веществъ, при которомъ удобо
усвояемыми азотомъ и кали, говоря только о трехъ важнЬйшихъ, 
почва должна быть особенно хорошо снабжена въ верхнихъ сво- 
ихъ слояхъ, такъ какъ эти растешя требуютъ эти питательный 
вещества и въ особенности кали въ преобладающемъ количествЬ 
въ первое время своего развиты, когда корни растешй не прони- 
каютъ еще такъ глубоко въ почву, а фосфорной кислотой—въ 
болЬе глубокихъ слояхъ, такъ какъ ее эти растены требуютъ 
преобладающимъ образомъ со времени цвЬтешя, когда корни ихъ 
достигаютъ наибольшаго развиты вглубь. Во всякомъ случаЬ, об
щая глубина удобрены подъ эти растены не должна превосхо
дить 3—4 вершковъ—глубины развиты главной массы ихъ корней.

НаиболЬе доступное для нашихъ хозяйствъ, а потому и самое 
распространенное у насъ удобрительное вещество есть хлЬвной 
навозъ, содержащий всЬ необходимый для-нашихъ хлЬбныхъ зер
новыхъ растешй питательный вещества, изъ коихъ азотъ, по вне
сены хлЬвнаго навоза въ почву, принимаетъ скорЬе другихъ удо
боусвояемый для растешй видъ, такъ что непосредственное подъ 
растеше удобрены хлЬвнымъ навозомъ можно разсматривать, какъ 
преимущественное азотистое удобрены въ отношены его къ раз
вито перваго растешя, подъ которое оно было примЬнено. А 
такъ какъ избытокъ азота вызываетъ особенно роскошное раз- 
вппе стеблевыхъ и листовыхъ частей, слЬдовательно густое сто- 
яше растешй и недостаточное пользоваше свЬтомъ, то непосред
ственное подъ эти растены удобреше хлЬвнымъ навозомъ вле- 
четъ за собой полеганы этихъ растешй и плохой умолотъ. Кро- 
мЬ того, эти растены, посЬянныя по свЬжему удобренпо хлЬв-
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нымъ навозомъ бол-fee страдаютъ отъ сорныхъ травъи бол'Ьзней, 
причиняемыхъ паразитными грибами, какъ-то: головней, ржавчиной 
и др. Озимыя хлёбныя растенш возделываются еще по хлевному 
навозному удобрений на не слишкомъ тучныхъ почвахъ посл'Ь 
пара, въ которомъ поле заблаговременно можетъ быть удобрено 
хл-Ьвнымъ навозомъ. На тучныхъ же земляхъ, особенно въ стра- 
нахъ съ несколько бол-fee влажными климатомъ, и посл'Ь удобрен- 
наго хлевнымъ навозомъ пара озимые хл'Ьба, въ особенности пше
ница, легко полегаютъ. Мнопе англШсюе сорта мягкой пшеницы 
и сорта англ1йской пшеницы вообще, отличающюся особенно 
грубой соломой, противустоятъ при этихъ условшхъ полеганпо и 
этимъ оправдывается возд'Ьлываше этихъ сортовъ, не отличающих
ся хорошими качествами зеренъ. Въ засушливомъ климате, кото
рыми отличаются преимущественно наши черноземы, хлевный на
вози напротивъ весьма часто не оказываетъ надлежащаго д-Ьй- 
ствы, а иногда оказываетъ даже вредное действ(е на первый 
озимый после него хл'Ьбъ. Это объясняется т'Ьмъ, что навози 
здесь большей частно очень соломистый, который трудно распре
деляется равномерно въ поле и, при сухости здёшней почвы, 
трудно разлагается, при чемъ мало обильные продукты его раз
ложения и взаимод'Ьйствш его съ почвой медленно перемещаются 
въ почве. Растешя, развивающшся на удобренной при такихъ 
услов1яхъ почв-fe, находятъ въ одномъ м'Ьсте питательный вещества 
въ изобилш, при чемъ могутъ страдать отъ излишней крепости 
раствора питательныхъ веществъ, или же, развиваясь бол-fee ро
скошно, страдаютъ отъ недостатка влаги; въ другомъ—находятъ 
ихъ въ недостатке и развиваются скудно, а въ общемъ даютъ 
малоудовлетворительный урожай. Въ этихъ услов1Яхъ весьма ча
сто озимый хл'Ьбъ третьими растешемъ (при трехполье: пари 
удобренный, озимь, ярь, пари безъ удобреше, озимь) даетъ луч- 
Ш1й урожай, ч'Ьмъ первыми по удобренпо, потому что въ течете 
времени заняты поля озимью и ярыо и оставлены его еще въ 
одномъ пару^ навози усшЬетъ разложиться, воздействовать на 
составныя части почвы и такими образомъ подготовить большее 
количество удобоусвояемыхъ питательныхъ для растешя веществъ, 
которыя при обработкахъ поля поди ярь и въ пару распределяются 
бол-fee равномерно въ почв'Ь. Изъ вышесказаннаго вытекаетъ, что 
хлебныя зерновыя растешя съ большой выгодой могутъ быть по
мещаемы вторыми и даже третьими растешями после удобре
ны, особенно въ климатахъ более влажныхъ, на почвахъ более 
плодородныхъ, а т'Ьмъ бол-fee тучныхъ, при возможности под
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держать ихъ ростъ, въ случае надобности, другими удобритель
ными веществами.

Изъ этихъ другихъ удобрительныхъ веществъ наичаще мо
гутъ имЬть себе применеше азотистая—главными образомъ сер
нокислый аммыкъ и чшпйская селитра. Въ первомъ (въ виде ам- 
мыка) азотъ находится въ менее растворимомъ состоянш, чемъ 
во второй (въ вид-fe азотной кислоты). Азотъ, внесенный въ почву 
въ виде аммыка, во-первыхъ долженъ перейти въ азотную кисло
ту, чтобы поступить въ растете, и во-вторыхъ задерживается поч
вой, тогда какъ внесенный въ вид-fe азотной кислоты, они прямо 
поступаетъ въ растете и почвой не задерживается. Поэтому серно
кислый амм1акъ вносится въ почву за некоторое, бол-fee продол
жительное время до пос'Ьва хлебовъ, тогда какъ чшпйская сели
тра применяется, или непосредственно передъ пос'Ьвомъ, или же 
по всходами хл'Ьбовъ въ виде поверхностнаго удобрены; азотная 
кислота, при внесены ея заблаговременно до посева, могла бы, 
при достатке влаги въ почв-fe даже выщелочиться внизъ и та
кими образомъ, утратиться для растешя.

Посл'Ь азотнокислыхъ удобрешй наичаще можетъ встретиться 
надобность для нашихъ хлебныхъ зерновыхъ растешй въ Фосоор- 
нокислыхъ тукахъ, такъ какъ эти растеН1я, какъ мы видели, 
нуждаются въ фосфорной кислоте и трудно выбираютъ ее изъ 
почвы, а эта последняя] содержитъ ея немного, къ тому же не 
въ легко усвояемомъ и подвижномъ состоянш, и утрачиваетъ ее 
все бол-fee и бол-fee, если удобряется хл-Ьвнымъ навозомъ, накопляю
щимся въ хозяйстве лишь при содействш главными образомъ а 
иногда даже и исключительно, произведешйтой же почвы, какъ это 
часто бываетъ въ нашемъ черноземь-fe при недостатке естествен- 
ныхъ луговъ. ФосФорнокислыя удобрены получили у насъ уже 
значительное распространен^, которое годъ отъ году растетъ, 
благодаря съ одной стороны настойчивыми опытами съ ними и 
убедительному слову о пользе ихъ нашего изв'Ьстнаго химика и 
сельскаго хозяина—А. Н. Энгельгардта, съ другой — обильными, 
легко доступными разработке залежами содержашихъ ФОСФорную 
кислоту горныхь породи въ разныхъ местахъ Россш и массе 
накопляющагося на нашихъ свеклосахарныхъ заводахъ отброса— 
негодныхъ для дальн'Ьйшаго употреблены въ свеклосахарномъ 
производстве мелочи и пыли отъ костянаго угля. Первый изъ этихъ 
матер1аловъ для ц-Ьлей удобрешя большей частно измельчается въ 
самый мелгай порошокъ, иногда же обогащается фосфорной ки
слотой, т. е. просевается еще для выделены изъ него частей, труд
нее измельчающихся и въ то же время не содержащихъ вовсе
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Фосфорной кислоты, или же содержащихъ ея очень мало; иногда 
же, наконецъ, обогащенный порошокъ обрабатывается еще серной 
кислотой для превращены его въ такъ называемый суперФосФатъ, 
въ которомъ Фосфорная кислота получаетъ большую растворимость 
сравнительно съ необработаннымъ серной кислотой матершломъ. 
Второй матершлъ употребляется большей частно не иначе, какъ 
по превращены его въ суперФосФатъ. Имеюппеся опыты по
казали, что Фосфорнокислые туки д§йствуютъ у насъ прекра
сно на нечерноземныхъ, подзолистыхъ почвахъ, особенно при 
разд'Ьлк-Ь этихъ посл'Ьднихъ изъ-подъ облоговъ и при приме
нены этихъ туковъ подъ рожь; а загёмъ — и на черноземныхъ 
почвахъ при применены ихъ подъ сахарную свеклу. Но приме- 
HeHie ихъ подъ озимые хлеба на черноземе дало въ большинстве 
случаевъ отрицательные результаты. Надобно полагать, что это 
последнее происходить отъ того, что эти туки, применяющиеся 
въ сравнительно неболынихъ количествахъ, — не более 25 пуд. 
суперфосфата и ю о пуд. необработаннаго серной кислотой фос- 
Форнокислаго тука на десятину, — не могутъ быть распределены 
настолько равномерно по полю, чтобы, при сухости нашихъ 
черноземныхъ почвъ, доставить Фосфорную кислоту въ достаточ- 
номъ количестве во все те места почвы, где растенш могутъ 
встретить въ ней надобность. На такое объяснеше этого явлены 
наводятъ меня следующы обстоятельства: во-первыхъ вышепри
веденное действ1е хлебнаго навоза на первый после удобрены 
навозомъ хлебъ; во-вторыхъ успешное действю употребляемой 
мною и другими деФекащонной грязи на озимые хлеба въ пер- 
вомъ же году при применены ея въ пару подъ взметъ. Главную 
действующую составную часть деФекащонной грязи составляетъ 
ФосФорная кислота, ея въ грязи около 2—з°/0; следовательно съ 
500 пудами ея, которые я вывожу на десятину, я вношу ея въ 
почву не больше того, сколько вносится съ 2,400 пудами хлеб
наго навоза, съ 50 пудами костяной муки и съ соответствующими, 
но гораздо меньшими 500 пудовъ количествами другихъ ФОСФорно- 
кислыхъ туковъ, которые однако въ этихъ количествахъ оста
ются безъ действы на черноземныхъ почвахъ, а деФекащонная 
грязь действуешь, потому что то-же количество Фосфорной ки
слоты, какъ и съ другими названными туками, вносятся съ нею 
въ такомъ количестве удобрительнаго вещества, которое допу
скаешь более равномерное распределены фосфорной кислоты 
сперва по полю, а зашЬмъ и въ почве; втретьихъ успешное дей- 
ствю ФОСФорнокислыхъ туковъ"на черноземныхъ почвахъ, при при
менены ихъ на черноземныхъ почвахъ подъ свеклу также въ не-
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болыпомъ количестве, но въ виде местнаго удобрены, т. е. въ 
ряды, въ которые высевается свекла, следовательно въ непо- 
средственномъ соседстве съ развивающимися корнями свеклы. 
Конечно, при удобрены деФекщонной грязью я вместе .съ фос- 
Форной кислотой вношу въ почву немного азота, который мо
жешь здесь принимать весьма легко удобоусвояемую Форму, и 
много извести; но я склоненъ приписывать главное действ1е грязи 
содержащейся въ ней Фосфорной кислоте именно потому, что 
действю ея здесь выражается главными образомъ въ томъ же, 
въ чемъ и действю ФосФорнокислаго тука, т. е. въ увеличены 
умолотности хлеба и тяжеловесности зерна и въ ускорены со- 
зреваны хлебовъ. Такое действю не есть действие азота, но не 
стану отрицать того, что оно можетъ быть отчасти действ1емъ 
извести. Фосфорнокислые туки также содержать известь, азотъ 
(кости); при многихъ опытахъ они вносились вместе съ навозомъ, 
однако въ большинстве случаевъ, какъ я сказали выше, не про
изводили на черноземе никакого действ)я на хлебъ, подъ кото
рый удобрялось ими. Все эти соображешя я привожу конечно, 
не какъ такы, которыя решали бы вопроси о применены фос- 
Форнокислыхъ туковъ на черноземныхъ почвахъ подъ хлеба, но 
лишь для известнаго направлешя опытовъ къ рЬшешю этого не
сомненно важнаго для сельскаго хозяйства вопроса.

Наименее часто можетъ потребоваться подъ хлебныя зерно- 
выя растены удобреше кал1евое, особенно если поле удобряется 
хлевнымъ навозомъ отъ животныхъ, получающихъ въ корме зна
чительное количество лугового сЬна, зола котораго очень богата 
кали. Впрочемъ известны случаи, когда кал1евое удобрены хо
рошо действовало на урожаи хлебныхъ зерновыхъ растешй и 
въ особенности ячменя. Действ)е туковъ, содержащихъ азотъ и 
ФОСФОрную кислоту или вмесшЬ съ этими последними еще и кали, 
будетъ во всякомъ случае полнее действы туковъ, содержащихъ 
лишь одно изъ этихъ трехъ наиболее важныхъ питательныхъ для 
растены веществъ; но за то во многихъ случаяхъ таше туки бу- 
дутъ действовать одними или двумя содержащимися въ нихъ 
питательными веществами—преимущественно азотомъ или азотомъ 
и ФОСФОрНОЙ кислотой.

Удобреше почвъ известью производить очень хорошее дей- 
ств1е на хлебныя зерновыя растешя, въ особенности на почвахъ 
богатыхъ органическими остатками (торФЯНистыхъ) и тяжелыхъ 
глинистыхъ, отчасти улучшая Физическы свойства почвы, отчасти 
способствуя удобоусвояемости питательныхъ веществъ—переходу 
нерастворимаго въ почве азота въ азотную кислоту и т. п.
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Что касается обработки почвы подъ наши хлебныя зерновыя 
растенщ, то она должна иметь въ виду следующее: эти растешя 
не требуютъ глубокой обработки—глубже 3—4 вершковъ, такъ 
какъ главная масса ихъ корней не развивается больше этого 
вглубь; но въ странахъ съ засушливымъ климатомъ, съ почвами, 
не обезпечивающимися влагою снизу можетъ быть полезна 
и более глубокая вспашка подъ нихъ если только она про
изводится съ осени, такъ что почва можетъ запастись влагою 
главнымъ образомъ осенью, когда она еще не промерзла, а за- 
тЬмъ при стаянш сшЬговъ. Зат'Ьмъ для этихъ растешй весьма 
важно, чтобы молодыя, развивающаяся изъ неглубоко зад’Ьлы- 
ваемыхъ с'Ьмянъ растешя имели для своего перваго развиты осо
бенно плодородный верхшй слой почвы; следовательно, подъ эти 
растены не годится обработка почвы, при которой выворачи
вается наружу неплодородный слой. Далее, они, и въ особен
ности т'Ь изъ нихъ, которыя имгЬютъ очень мелюя семена, тре
буютъ особенно тщательной разделки верхняго слоя, въ кото- 
ромъ помещаются семена и въ которомъ совершается первое 
развшпе растены. Еще далее, обработка должна стремиться къ 
тому, чтобы почва для нихъ была по возможности освобождена 
отъ сорныхъ травъ; это особенно важно для тЬхъ изъ нихъ, ко
торыя развиваются въ начале очень медленно, какъ просо, ячмень. 
Почва подъ эти растены должна быть вымешена какъ можно лучше, 
чтобы заключаюпцяся въ ней питательный вещества да и другы 
услов1япроизросташя были распределены, на поле какъ можно равно
мернее, наконецъ въ почве для этихъ растешй должно быть по воз
можности сохранено достаточное количество влаги, что имеетъ 
особенноезначеше въ засушливомъ климате, следовательно у насъ.

Обработка почвы подъ хлебныя зерновыя растены разнится, 
смотря по тому, производится ли она подъ озимыя или яровыя 
изъ нихъ. Подъ озимыя она можетъ быть или паровою или же 
после кормовыхъ травъ и пропашныхъ растешй. Насъ могутъ 
интересовать здесь только первый две, такъ какъ только эти две 
имеютъ у насъ значеше; къ тому же первая преобладаетъ надъ 
второю, встречающеюся у насъ сравнительно редко.

Что касается паровой обработки почвы подъ озимыя хлебныя 
зерновыя растешя, то она различна, смотря по тому, въ какомъ 
пару находится поле, которое должно быть приготовлено для 
посева озимаго хлеба. Въ пастбищномъ пару обработка можетъ 
быть начата после окончашя яровыхъ посевовъ, начинается же, 
какъ позволяютъ условы выгона скота. Къ этому следуетъ заме
тить, что чемъ раньше можетъ быть начата обработка, темъ
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лучше, потому что темъ больше времени для того, чтобы расти
тельные остатки въ почве могли полнее разложиться; въ засуш
ливомъ же климате такая ранняя вспашка выгодна еще въ томъ 
отношены, что тогда во-первыхъ почва легче паше?ся, потому что 
не такъ еще просохла, а во-вторыхъ, полнее сохраняетъ влагу подъ 
разрыхленнымъ верхними своими слоемъ. Обработка начинается 
со взмета, который производится обыкновенно не глубоко, на 
ПД—2 вершка глубины съ сравнительно широкими, вершка Зг/2—4, 
пластами, чтобы лучше прикрыть дернину и въ то-же время не 
затруднить свободнаго доступа къ ней воздуха. За взметомъ сле
дуетъ двоеше, которое производится несколько глубже взмета, 
чтобы, оборачивая дернину кверху, прикрыть ее слоемъ земли 
въ 1/3—:1 верш, толщины и сравнительно не широкими, вершка 
4—4 1/*» пластами, поперегъ борозди взмета, чтобы лучше искро
шить землю. После двойки почва можетъ быть вымешена попе
регъ борозди двойки на глубину, не превышающую глубины двой
ки, и возможно узкими бороздами, не шире борозды двойки. 
Заканчивается обработка посевною вспашкой, очень мелкими и 
узкими бороздами поперегъ последней вспашки; посевъ озимаго 
хлеба производится подъ эту вспашку или на ея борозду. При 
этомъ стараются, чтобы последняя передъ посевомъ вспашка 
была сделана, по крайней мере, недели за две до посева, такъ 
какъ почва, разрыхленная обработкой, должна иметь время хо
рошенько осесть ко времени посева, иначе она осядетъ после 
посева, отчего корни молодыхъ озимыхъ растешй могутъ обна
житься и пострадать. Если паровое поле удобряется, то навозъ 
запахивается лучше всего при взмете, такъ какъ навозъ для 
своего разложены требуетъ техъ же условШ, что и дернина, 
къ тому же чемъ раньше будетъ внесенъ въ почву навозъ, темъ 
лучше—онъ будетъ иметь больше времени для того, чтобы хоро
шенько разложиться и воздействовать на почву. Изъ приведен- 
ныхъ выше четырехъ обработокъ мешашя большей частно не про
изводится за недостаткомъ времени и потому еще, что почва вы
мешивается отчасти при двоенш и посевной вспашке. При ря- 
довомъ посеве, при которомъ семена укладываются въ землю и 
прикрываются сеялкой, посевная или третья вспашка произво
дится съ целйо вымешать землю, еще лучше порыхлить ее и 
очистить отъ сорныхъ травъ такъ, чтобы рядовая сеялка могла 
безпрепятственно открывать борозды для npieMa семянъ и закры
вать эти последшя рыхлой землей. Между этими обработками 
производятся еще друпя, такъ сказать, промежуточныя: бороно- 
ваше, прикатываше и обработка скоропашками. После взмета
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поле боронуется или прикатывается. Если почва суха, то при
катываше взмета заслуживаем предпочтете, потому что, при
давливая пласты, оно способствуетъ отчасти привлеченда сюда 
влаги снизу; прикрывая же лучше дернину или навозъ -землей и 
выравнивая поверхность, оно способствуетъ лучшему сохраненно 
влаги въ почвЬ и, какъ слЬдегае всего этого, содЬйствуетъ болЬе 
скорому и полному перепрЬвашю органическихъ веществъ дер
нины и навоза. ВслЬдств1е разъединешя верхняго слоя почвы съ 
нижнимъ дерниною или навозомъ, производимое прикатывашемъ 
некоторое уплотнеше верхняго слоя не можетъ существенно 
усилить потерю влаги изъ почвы. Прикатываше можетъ быть 
произведено тотчасъ же вслЬдъ за взметомъ, если это позво
ляем  состояше влажности почвы, безъ всякаго риска вытащить 
наружу навозъ или отвернуть пласты и обнажить дернину; но 
оно представляем лишь одно неудобство на почвахъ склонныхъ 
къ образованно коры—это то, что облегчаем образоваше коры, 
которая затрудняем доступъ воздуха къ органическимъ остат- 
камъ и слЬдовательно задерживаем разложеше ихъ; но это не
удобство устранимо бороновашемъ, которое разрушаем кору и 
которое должно быть произведено немедленно по образовали 
коры. Еще же лучше, на почвахъ склонныхъ къ образованно коры 
применять рубчатые катки, послЬ нрикатывашя которыми полу
чается бороздчатая поверхность, а при такой поверхности почва 
не образуем такой сплошой коры, какъ при ровной поверхности,— 
она образуетъ ее только въ бороздкахъ; да и уничтожеше коры 
въ этомъ случаЬ можетъ быть произведено новымъ прикатываш- 
емъ поперекъ бороздъ перваго, не прибегая къ боронованш, ко- 
торымъ всегда могутъ быть потревожены органичесше остатки 
въ почв-is и, слЬдовательно, задержимо ихъ разложеше. Между 
двойкой и мЬшашемъ, между мЬшашемъ и посЬвною вспашкой, 
или между двойкой и посЬвной вспашкой поле снова боро
нуется; въ этихъ случаяхъ боронованш можно предпочесть 
прикатыванно, такъ какъ здЬсь нЬтъ опасности потревожить 
органичесше остатки, которые къ этому времени уже боль
шею частью перепрЬли. Но, если бы они еще недостаточно 
перепрЬли, какъ это можетъ случиться въ засушливомъ кли- 
матЬ, ко времени двойки, то и здЬсь можетъ быть полезно 
прикатываше, при руководствЬ соображешями, указанными мною 
выше для нрикатывашя взмета. ВсЬ эти обработки, какъ главный, 
такъ и промежуточный, производятся не черезъ одинаковые или 
всегда однЬ и тЬ же промежутки времени, но въ различное 
время въ зависимости отъ состояшя почвы, погоды и продолжи-
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дельности времени, въ течеше котораго онЬ могутъ быть вы
полнены, придерживаясь лишь правила безъ надобности не при
ступать къ обработкамъ вскорЬ одна за другой, чтобы не пре
рывать въ почвЬ происходяшихъ химическихъ пррцессовъ. Руко
водствуясь этимъ правиломъ, охотно не боронуютъ почвы послЬ 
•вспашки взмета или двойки и не приступаютъ къ слЬдующей за 
•бороновашемъ вспашкЬ прежде, нежели взойдутъ сорныя травы, 
такъ какъ, съ одной стороны, онЬ могутъ быть при этомъ лучше 
истреблены, асъ другой—появленш ихъ свидЬтельствуетъ отчасти 
о томъ, что химичесше процессы въ почвЬ достигли уже надле
жащей степени. Но отъ такого общаго правила приходится от
ступать иногда: такъ, приходится метать поле съ глинистой поч
вой, когда почва будем находиться въ состоянш влажности, до
пускающей наилучшее ея рыхлеше, и бороновать ее тотчасъ 
же послЬ взмета, прежде нежели пластъ, просохнувъ, образуетъ 
тлыбы. При такомъ боронованш взмета вскорЬ за вспашкою поле 
проходятъ боронами сперва въ одинъ или два слЬда вдоль бороздъ 
взмета, и затЬмъ уже поперекъ бороздъ, а не прямо поперекъ, какъ 
обыкновенно боронуется послЬ вспашки, для того чтобы, сгла- 
дивъ нЬсколько гребни пластовъ, уменьшить возможность отво- 
рачивашя ихъ при поперечномъ боронованш, необходимомъ для 
лучшаго разрыхлешя земли. Если поле прокатывается послЬ 
взмета, то при сухой затЬмъ погодЬ можетъ вовсе не понадо
биться бороновашя до двойки. Двойка лучше всего производится, 
когда хорошо перепрЬли органичесше остатки, но при сухости 
климата приходится двоить иногда раньше этого, чтобы не упу
стить свободнаго для этого времени. Такъ какъ двойка, особенно 
при довольно сильно задернЬвшемъ парЬ или удобреши этого по- 
елЬднягохлЬвнымънавозомъ,неможетъ быть произведена иначе, какъ 
какъ съ оборотомъ пласта, потому что ни дернина, ни навозъ не 
перепрЬваютъ достаточно къ тому времени, то при ней почва 
изсушается иногда ко вреду для озимаго хлЬба. Опытъ послЬднихъ 
двухъ засушливыхъ годовъ у насъ показалъ, что въ случаЬ засухи 
можетъ быть полезнымъ вовсе не двоить поля, а производить по- 
сЬвъ прямо на вспаханное и выборонованное поле, что тЬмъ менЬе 
представляем затруднешя въ таше годы, что паръ бываем почти 
вовсе голымъ, лишеннымъ растений, который оставляли бы почвЬ 
большую массу растительныхъ остатковъ. ПослЬ двойки, если 
стоитъ засуха, можеть быть полезнымъ выбороновать поле сей- 
часъ же, чтобы предупредить усиленную потерю почвой влаги 
при оставленш его въ бороздахъ, если же такой опасности нЬтъ, 
то лучше обождать бороновашемъ до появлешя сорныхъ травъ,

///
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такъ какъ иначе, выбороновавъ поле тотчасъ же послЬ двойки,, 
можетъ оказаться необходимость, съ появлешемъ сорныхъ травъ 
въ большомъ количеств'Ь, предпринять новое бороноваше, или даже 
обработку скоропашкой, если бы того потребовала очень сильная 
засоренность поля. Главный обработки парового поля въ паст- 
бищномъ пару производятся большей частно оруд1ями, оборачи
вающими пластъ, при чемъ земля всегда изсушается на глубину 
вспашки. Это конечно вредно въ засушливомъ климатЬ, но сде
лать иначе трудно. Впрочемъ, если поле не было удобрено на- 
возомъ, къ тому же весьма слабо задернЬло и было взметано 
рано и очень неглубоко, даже только вылущено, т. е. вспахано 
мелко и очень узкими пластами, такъ что узше пласты не опро
кинуты, а, оставшись въ вертикальномъ положены, были хорошо 
разборонованы по просушкЬ ихъ, то такое поле, посл'Ь повторен- 
наго боронованы, если бы этого потребовало болЬе сильное по- 
явлеше сорныхъ травъ, можетъ быть второй разъ обработано и 
даже на большую глубину, чЬмъ при первой обработав, оруд1емъ 
не оборачивающимъ пласта—болЬе сильной скоропашкой, при чемъ 
земля, конечно, сохраняетъ наилучшимъ образомъ влагу. МЬша- 
ше, если бы въ немъ была надобность и если навозъ и дернина, 
хорошо перепрЬли ко времени его примЬненш, скорЬе всего мо
жетъ быть выполнена не оборачивающимъ пласта оруд1емъ. Обра
боткой такимъ же орудюмъ можетъ быть замЬнена и посЬвная 
вспашка, если она предназначается взамЬнъ мЬшанш къ подгото
вленно почвы къ рядовому посЬву, или же если подъ нее произ
водится посЬвъ озими. Въ обоихъ случаяхъ послЬ такой обработ
ки поля скоропашкой (шведской лапчатой бороной) необходи
мо пройти поле простой бороной. Вообще говоря, обработка 
почвы въ пастбищномъ пару не должна быть глубокой, потому 
что здЬсь не производится осенней обработки, которой большая 
глубина способствуетъ образованно въ почвЬ болылаго запаса 
влаги, но всЬ обработки производятся поздней весной и лЬтомъ, 
когда почва при глубокой обработкЬ только вредными образомъ. 
изсушается на большую глубину, и тЬмъ больше, чЬмъ позже 
производится такая обработка, потому что тЬмъ болЬе глубоко 
просохший слой земли оборачивается внизъ и наружу вывора
чивается еще сколько-нибудь потный нижшй слой, теряюгщй 
здЬсь вверху свою потность. Такъ какъ двойка пара производится 
поздно, къ тому же глубже взмета, то и поэтому еще, какъ это 
слЬдуетъ изъ только что мною сказаннаго, взметъ долженъ быть 
какъ можно мельче. Все это особенно важно въ засушливомъ 
климатЬ, но и въ болЬе влажномъ климатЬ нЬтъ побуждешя къ болЬе
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глубокой обработкЬ настоящаго пара, такъ какъ наши хлЬбныя 
растешя въ такой обработкЬ не нуждаются, да и болЬе глубокая 
вспашка безъ соотвЬтствующаго болЬе сильнаго удобренш можетъ 
вредно повлшть на урожаи озимаго хлЬба, не говоря уже о томъ, 
если при такой обработкЬ выворачивается малоплодородный или 
даже безплодный слой. Но могутъ быть обстоятельства, которыя 
могутъ сдЬлать ращональной если не очень, то болЬе глубокую 
обработку пастбищнаго пара. Понятно, что рацюнальность такой 
вспашки требуетъ, чтобы почва была глубокая, глубокоплодород
ная, какъ нашгь черноземъ во многихъ мЬстностяхъ, чтобы такая 
вспашка была произведена какъ можно раньше, пока еще почва 
не просохла болЬе глубоко, и чтобы затЬмъ уже почва не пере
пахивалась глубоко оборачивающими пластъ оруд1ями. При соблю- 
денш этихъ условий, можетъ считаться ращональной первая болЬе 
глубокая вспашка пастбищнаго пара, которую мы встрЬчаемъ 
иногда у насъ на югЬ (въ полтавской губ., у г. Арондара, напр.) 
и при которой запахивается навозъ подъ озимую пшеницу. Глубокая 
запашка навоза указывается здЬсь тЬмъ, чтобы не создать слиш- 
комъ крЬпкаго раствора питательныхъ веществъ въ верхнемъ 
почвенномъ слоЬ для молодыхъ еще растешй, чтобы не вызвать 
сильнаго засорешя почвы и, наконецъ, чтобы крайнимъ разрыхле- 
шемъ верхняго слоя, при смЬшеши его съ навозомъ, не способ
ствовать усиленному изсушешю почвы. ПослЬ глубокой, вершка 
на 4, запашки навоза поле перепахивается затЬмъ не глубже 
2гД вершковъ.

Обработка почвы подъ озимый хлЬбъ въ черномъ пару значи
тельно упрощается сравнительно съ обработкой ея въ пастбищ
номъ пару, особенно если черный паръ не удобряется. Поле 
вспахивается съ осени на полную глубину или даже съ выворо- 
томъ не толстаго (въ '/2 вершка) слоя еше не бывшей наверху 
почвы. При такой глубокой вспашкЬ почва запасается на большую 
глубину влагой, а вывернутый наружу въ первый разъ слой 
рыхлится и вывЬтривается. Во влажномъ климатЬ, при почвЬ 
нуждающейся въ вывЬтриванш, стараются, чтобы вспаханное та
кимъ образомъ поле получило наибольшую поверхность сопри- 
косновешя съ воздухомъ; въ сухомъ климатЬ, при почвЬ не нуж
дающейся въ особенно усиленномъ вывЬтриванш, какъ, напр., въ на- 
шемъ черноземьЬ, нЬтъ надобности хлопотать о такой большой 
поверхности соприкосновенш почвы съ воздухомъ; наоборотъ мень
шая поверхность способствуетъ менЬе быстрому просыхашю почвы 
весной. Впрочемъ, съ этой посдЬдней цЬлыо большая поверхность 
соприкосновешя почвы съ воздухомъ, созданная осенней вспаш-
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кой, можетъ быть скоро уменьшена весной бороновашемъ. Поле 
чернаго пара, выборонованное раньше или позже, смотря по тому, 
что более важно: возможно ли полное сохранеше влаги въ почве 
или на оборотъ усиленная просушка почвы, обрабатывается за- 
т'Ьмъ неглубоко, по мере того какъ нужно удалить съ него сор- 
ныя травы или открыть поверхность его доступу воздуха, обора
чивающими пластъ или не оборачивающими его opyдiями: первыми, 
если нужно очистить его отъ однол'Ьтнихъ сорныхъ травъ, ко- 
торыхъ семена выворачиваются наружу съ различныхъ глубинъ 
при вспашкахъ на различную глубину, проростаютъ здесь и истре
бляются следующей обработкой; вторыми, если необходимо по 
возможности полно сохранить влагу въ почве. Этими обработ
ками съ дополнешемъ ихъ бороновашями почва приготовляется 
хорошо разделанной, чистой отъ сорныхъ травъ и потной для 
пос'Ьва озимаго хлеба. Если черный паръ удобряется, то навозъ 
запахивается при первой весенней перепашке чернаго пара и въ 
дальнМшемъ обработка его нич'Ьмъ не отличается отъ обработки 
пастбищнаго пара. Какъ въ черномъ, такъ и въ пастбишномъ па
ру, когда этотъ последний не нуженъ для пастбища, вывезенный 
на поле навозъ можетъ быть разостланъ по поверхности поля, 
если это последнее не слишкомъ сыро, оставаться въ такомъ 
положены более или менее долгое время до запашки его и быть 
запаханъ вместе съ травами, которыми онъ проростетъ. Это осо
бенно полезно при сухой весне, если навоза нельзя запахать рано, 
а онъ вывезенъ на поле уже по последнему санному пути, такъ 
какъ подъ такимъ слоемъ навоза почва сохраняетъ лучше свою 
потность, свежесть, и пашется зат'Ьмъ весьма легко даже при 
несколько более поздней вспашке ея.

Наконецъ, обработка почвы подъ озимыя хлебныя зерновыя 
растенш въ занятомъ пару представляетъ собственно две обра
ботки—подъ виковую смесь и изъ-подъ виковой смеси подъ ози
мый хлебъ. Подъ вику съ овсомъ, которая ни въ какомъ случае 
не должна высеваться въ пару безъ навознаго подъ нея удобре- 
шя, обработка пара, какъ и въ черномъ пару, начинается съ осени; 
при чемъ, если только возможно, поле еще съ осени удобряется 
хлевнымъ навозомъ, и навозъ запахивается на полную глубину до 
4 вершковъ, если допускаетъ это глубина хорошаго почвеннаго 
слоя. Въ противномъ случае навозъ долженъ быть запаханъ мель
че, хотя при этомъ возможенъ всегда выворотъ наружу неболь- 
шаго до 72— 3Д вершка не бывшаго еще никогда наверху почвён- 
наго слоя. Навозъ долженъ быть - запаханъ плугомъ съ тщатель- 
нымъ прикрьтемъ навоза землей такъ, чтобы по возможности были

xoponiie гребень и борозда, на которую весною возможно рань
ше можно было бы разсеять вику съ овсомъ (10 пуд. вики и 6 п. 
овса) и прикрыть бороновашемъ поперегъ борозды осенней вспаш
ки. Это наилучний изъ простыхъ способовъ посева и заделки 
вики съ овсомъ. Но такъ какъ не всегда и даже очень редко воз
можно вывезти навозъ и запахать его еще до осени, то приходит
ся возить его по последнему санному пути и разбрасывать изъ 
малыхъ кучъ, какъ только сойдетъ снЬгъ, и поле обсохнетъ на 
столько, что можно ступить на него. Поле въ этомъ случае 
должно быть также вспахано на глубину 4 и даже больше верш
ковъ съ осени, чтобы почва могла запастись влагой, которой нужно 
очень много, чтобы покрыть потребность въ воде густой вики 
съ овсомъ и чтобы осталось достаточно воды въ почве для 
всходовъ озимаго хлеба. Глубже чемъ на 4 вершка можетъ быть 
полезна въ этомъ случае вспашка въ засушливомъ климате. Если 
осенняя вспашка не производится глубже 4 вершковъ при запаш
ке навоза съ осени, то это потому, что нельзя прикрыть навозъ 
слишкомъ глубоко безъ вреда для его разложешя. Но можно .д 
въ этомъ случае, если позволяетъ достатокъ рабочихъ силъ, при
крыть навозъ не глубже 4 вершковъ и даже мельче, разрыхливъ 
при этомъ землю все же глубже 4 вершковъ, если запахать на
возъ съ подпочвенникомъ. Собственно прикрьте навоза на 4 
вершка слишкомъ глубоко для того, чтобы онъ могъ хорошо 
перепревать, но это возможно въ данномъ случае, особенно если 
почва не изъ тяжелыхъ, потому что при такой глубине прикрытш 
все же навозъ будетъ разлагаться, а главное потому, что въ 
этомъ случае разсчитывается на действю навоза главнымъ обра- 
зомъ на хлебъ, а не на вику, такъ какъ, при обработке почвы 
изъ-подъ виковой смеси подъ озимый хлебъ, навозъ приподнимает
ся вверхъ и попадаетъ въ условш весьма благопрштныя для раз
ложешя и въ область развита корней озимаго хлеба. Навозъ, вы-

( везенный на иоле по последнему санному пути и разбросанный, 
запахивается опять таки поглубже, чтобы онъ не препятствовалъ 
заделкЬ семянъ. Запашка навоза въ остальномъ производится 
точно также, какъ и осенью, и на весеннюю борозду, какъ и на 
осеннюю, высевается вика съ овсомъ, но только такъ спешно, 
чтобы борозда была обсеяна прежде, нежели она обсохнетъ. 
Поэтому часть, на которой запаханъ навозъ, засевается весной 
не позже какъ на следующий день, лучше же въ самый день 
запашки навоза; посЬвъ заборанивается поперегъ бороздъ. При 
забораниваши посева сильно вытаскивается наружу навозъ, а 
при самомъ посГве семена вики и овса западаютъ нередко въ
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щели, остающаяся между обернутыми пластами, ложатся на не
вспаханную землю, и, окруженный воздухомъ, не даютъ всходовъ. 
Чтобы устранить и то и другое, хорошо подбороновать поле до 
посева, пройдя простой бороной вдоль бороздъ для того, чтобы 
землей, заволакиваемой съ гребней, засыпать щели, и затЬмъ, при 
забораниванш посЬва поперегъ бороздъ, не вытаскивать такъ 
сильно навоза наружу. Неболышя и немногочисленный кучки 
навоза, которыя все же натаскиваются при забораниванш посЬва, 
могутъ и должны быть разбиты руками.

ПослЬ многол'Ьтнихъ травъ почва подъ озимые хлЬба обрабаты
вается различно, смотря по тому, можетъ ли обработка быть начатъ 
раньше или позднЬе. Если въ годъ засЬва поля озимымъ хлЬбомъ 
пользуются травянымъ полемъ только какъ пастбищемъ, то обра
ботка его можетъ быть начата рано, и оно обрабатывается точ
но также, какъ и поле въ пастбищномъ пару при большой зарос- 
лости пара. Если же съ травянаго поля въ годъ засЬва его ози
мыми хлЬбомъ берется укосъ, тогда обработка его начинается 
позже и въ климатЬ, не допускающемъ поздняго посЬва озимаго 
хлЬба, съ трудомъ можетъ быть проведена по образцу обработки 
пастбищнаго пара, т. е. со взметомъ, двойкой, посевной вспаш- 
ной и необходимыми промежуточными работами, потому что, при 
необходимости быстраго въ такомъ случай слЬдовашя работъ 
одна за другой, дернина не успЬваетъ хорошо перепрЬть ко 
времени двойки и мЬшаетъ выполнение не только двойки, но и 
посЬвной вспашки, особенно если травы были злаковыя (тимо
феевка), которыя сильно засоряютъ почву корневищами, и зани
мали поле нЬсколько лЬтъ. Въ этомъ случай, какъ я уже сказали 
выше, лучше вовсе не сЬять озимыхъ хлЬбовъ по травяному по
лю, даже при пользованш ими только какъ пастбищемъ съ весны, 
особенно въ болЬе дождливомъ климатЬ. Обработка травяного 
поля облегчается, если травы не злаковыя, а бобовыя (люцерна, 
клеверъ) и занимаютъ онЬ поле не долго (двухлЬтшй клеверъ), къ 
тому же въ климатЬ болЬе влажномъ и допускающемъ болЬе 
поздшй посЬвъ озимаго хлЬба. Въ этомъ случаЬ можно провести 
обработку почвы по образцу обработки пастбищнаго пара, даже 
послЬ одного укоса травы. Въ климатЬ же, не допускающемъ 
болЬе поздняго посЬва озимаго хлЬба, травяное поле послЬ уко
са травы изъ бобовыхъ, занимавшей къ тому же поле недолго 
(двухлЬтшй клеверъ), можно обработать одноорыо—одною вспаш
кой съ оборотомъ пласта, если глубина хорошаго почвеннаго слоя 
(наши черноземъ) и предшествовавшихъ обработокъ допускаетъ 
вспашку на глубину до 4 вершковъ безъ выворота наружу не
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только не бывшаго никогда вверху слоя, но даже никогда не 
удобрявшагося. При такихъ услов1яхъ такая одна вспашка плу- 
гомъ съ предплужникомъ и нЬкоторое затЬмъ поверхностное по- 
рыхлеше орудюмъ, не оборачивающими пласта, могутъ вполнЬ 
удовлетворительно подготовить почву для посЬва озимаго хлЬба.

ПослЬ пропашныхъ растешй подъ озимые хлЬба всегда почти 
достаточно одной вспашки, къ тому же не глубокой, если про- 
пашныя растешя (картофель, свекла) не оставляютъ въ почвЬ 
растительныхъ остатковъ. Если же эти послЬдшя (оз. рапсъ) 
оставляютъ растительные остатки, тогда необходима болЬе глу
бокая вспашка, на подоб1е вспашки, указанной мною послЬ много- 
лЬтнихъ трав'ъ, или же необходимы двЬ вспашки: взметъ и двое- 
Hie, которыя можно успЬть еще произвести въ мЬстностяхъ, до- 
пускающихъ воздЬлываше оз. рапса, такъ какъ рапсъ убирается 
очень рано и оставляетъ растительные остатки сравнительно ско
ро разлагающиеся, особенно при мало-мальски влажной погодЬ.

Обработка почвы подъ яровыя хлЬбныя растешя значительно 
проще. Она часто можетъ ограничиваться одною лишь обработ
кой почвы съ оборотомъ пласта съ осени, которая производит
ся неглубоко, если поле обрабатывается изъ-подъ пропашныхъ 
растешй, такъ какъ подъ эти растешя почва была уже вспахана 
глубоко и сохраняетъ еще достаточную рыхлость въ нижнихъ 
слояхъ; она производится глубже послЬ многол'Ьтнихъ травъ и 
озимыхъ хлЬбовъ—по возможности на полную глубину, безъ вы
ворота однако хотя бы небольшой толщины не бывшаго никогда 
наверху слоя. Такой выворотъ, замЬчу зд'Ьсь, при необходимо
сти углублешя пахатнаго слоя, можетъ дЬлаться лучше всего 
подъ картофель и въ занятомъ пару подъ виковую смЬсь; но для 
углублешя и разрыхлены почвы при осенней вспашкЬ подъ яровые 
хлЬба, особенно въ засушливомъ климатЬ, съ цЬлыо увеличешя 
запаса влаги въ почвЬ можно производить осеннюю вспашку 
подъ яровые хлЬба съ почвоуглубителемъ. Въ климатЬ, нестра- 
дающемъ отъ засухъ, осенняя вспашка поля, особенно съ нЬ- 
сколько вязкой почвой, подъ яровые хлЬба можно придать почвЬ 
наибольшую поверхность соприкосновения съ воздухомъ; въ кли
матЬ же засушливомъ и при плодородной почвЬ этого не нужно, 
если только яровой хлЬбъ не высЬвается весной на борозду подъ 
борону; тогда хоропие гребни и борозды, или, что то-же, воз
можно неровная и большая поверхность соприкосновешя съ воз
духомъ необходимы, для того, чтобы можно было прикрыть 
сЬмена бороной. Въ такомъ случаЬ такая поверхность безвредна, 
такъ какъ обыкновенно яровой хлЬбъ высЬвается весьма рано и
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следовательно закрыНемъ его бороной уменьшается поверхность 
соприкосновешя съ воздухомъ, а следовательно и утрата влаги 
почвой. Съ осени вспаханное поле, если оно не засевается яро- 
вымъ хлебомъ на борозду, выборанивается теми скор-fee, чемъ 
суше климатъ, и зат'Ьмъ оно готово для засева раннихъ яровыхъ 
хл'Ьбовъ подъ запашку сохами, запашниками же или скоропашками. 
Иногда впрочемъ, если почва слишкомъ уплотняется за зиму съ 
поверхности или она нисколько грубовата, а посЪвъ ярового хлеба, 
должно заделать скоропашкой или запашникомъ, могутъ потребо
ваться до посева еще поверхностное порыхлеше почвы скоро
пашкой после перваго боронованы и вторичное бороноваше 
после обработки скоропашкой. Это же всегда необходимо, если 
яровые хлеба высеваются позже и требуютъ лучшей поверхност
ной разделки почвы и большей чистоты ея отъ сорныхъ травъ, 
какъ то: ячмень, просо, гречиха. Въ климатахъ, не страдающихъ 
отъ засухъ, такое неглубокое порыхлеше можетъ быть произ
ведено лучше оруд1ями, оборачивающими пластъ, такъ какъ при 
этомъ полнее могутъ быть уничтожены однол'Ьтшя сорныя тра
вы. При сильной засоренности почвы во влажномъ климате 
можетъ быть даже необходимымъ и полезнымъ повторить эту 
последнюю обработку. Конечно каждый разъ за такою обработ
кой должно следовать бороноваше.

На почву хорошо удобренную и обработанную можно выс'Ь- 
вать семена съ большой надеждой на хороший урожай, для осу- 
ществлешя которой однако необходимы еще хорошая семена, 
хорошее выполнеше посЬва и надлежащий уходъ за растешями 
во время ихъ произрасташя и уборка ихъ.

Что такое хорошая с'Ьмена? Хорошая семена прежде всего 
должны принадлежать соответствующему местности сорту, т. е. 
такому сорту, который бы при наибольшей верности его уро- 
жаевъ въ местности давалъ наибольшее количество наиболее цен- 
ныхъ продуктовъ. Наибольшею верностью урожаевъ обладаютъ 
несомненно местные сорта, какъ уже свыкннеся съ местностью, кли- 
матомъ и почвой, и въ этомъ отношенш они безусловно заслужива
ю т  предпочтете передъ сортами другихъ местностей, особенно 
резко различающихся отъ данной местности по своимъ климату и 
почве. Но местные сорта могутъ не давать обильныхъ урожаевъ и 
продуктовъ высокой ценности или того и другаго вместе. Въ 
этихъ последнихъ отношешяхъ однако местные сорта могутъ быть 
значительно улучшены, и здесь я позволю себе остановить ваше 
внимаше, Мм. Г-ни и Мм. Г-ри, на техъ способахъ улучшешя, 
которые могутъ быть выполнены всякимъ хозяиномъ, не касаясь
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техъ, которые требуютъ уже спещальныхъ сведений и опытно
сти. Что касается увеличешя урожайности, то она полнее всего 
достигается соответствующимъ и достаточными удобрешемъ поч
вы, хорошей обработкой и употреблешемъ на посевъ самыхъ 
тяжеловесныхъ сЬмянъ или зерна высокой натуры. Выше я ска
зали уже о надлежащемъ удобренш ихорошей обработке почвы; 
что же касается получешя тяжеловесныхъ семянъ, то эти послед- 
шя могутъ быть отобраны изъ имЬющагося въ хозяйстве зерна 
помощью зерночистилокъ и сортировокъ, изъ коихъ первыя очи- 
щаютъ зерна отъ сорныхъ примесей (Периоде съ ячейками для 
отделены отъ хлебныхъ зеренъ куколя, горошка и вообще круг- 
лыхъ зеренъ), а вторыя (Вараксина старая и новая „Успехи11), 
помощью решети съ различной величины отверопями и ветра, 
разделяютъ хлебныя зерна по величине и тяжеловесности. А 
такъ какъ тяжеловесныя зерна въ то-же время, какъ мы видели, 
и лучшш по качеству, то, употребляя таюя семена при надлежа- 
щихъ удобренгяхъ и обработке, мы можемъ разсчитывать получать 
не только обильные урожаи, но и ценные продукты. Имея въ 
начале зерно невысокаго качества, конечно, трудно отобрать 
такое тяжеловесное зерно въ достаточномъ для обсеменешя всего 
поля количестве. Такъ, имея, скажемъ, урожай ржи въ 7 четвер
тей, весомъ въ четверти 8 п. 35 Фунт., нельзя отобрать не только 
достаточное количество, т. е. ’/7 часть ржи весомъ въ 9 п. 20 
фунт.,—менЬе этого веса семена нельзя считать надлежащими,—но 
нельзя будетъ, можетъ быть, и совсемъ отобрать семянъ такой на
туры помощью сортировокъ. Въ такомъ случае следуетъ поступить 
такъ: отобрать г/п часть семянъ, которыхъ не будетъ 9 п. 20  Фунт, 
въ четверти, но будутъ гораздо тяжелее 8 п. 35 ф-, и ими обсеять 
все поле. О бокъ съ этими отобрать сколько можно еще более тяже- 
лыхъ, въ крайнемъ случае хоть руками, и засеять ими участокъ, со
ответствующий количеству имеющихся семянъ величины, лучше все
го рядами въ разстоянш 4 вершка рядъ отъ ряда, по разсчету 4 —5 
меръ на десятину, на открытомъ, хорошо освещаемомъ солнцемъ 
местЬ съ хорошей но не тучной, чистой отъ сорныхъ травъ поч
вой. Урожай следующаго года со всего поля если не дастъ еще 
возможности отобрать все количество семянъ не менее 9 п. 20 ф. 
въ четверти, то дастъ возможность получить семена еще более 
тяжелыя, чемъ въ прошедшемъ году; а часть поля, которая теперь 
уже будетъ значительнее, будетъ обсеменена семенами съ неболь
шого участка—назовемъ его сгьменнымъ.—по отсортировке изъ уро
жая этого участка лучшихъ семянъ не менее 9 п. 20 ф. въ чет
верти, а если можно, то и более высокой натуры. Продолжая
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такимъ образомъ изъ года въ годъ, можно получить для всего 
ноля семена очень высокой натуры съ семенного участка, кото
рый ежегодно будетъ увеличиваться, пока не захватитъ, такъ ска
зать, всего поля. Это путь медленный, но верный. С'Ьвъ на хозяй
ство въ еФремовскомъ уЪзд'Ь шестнадцать Л'Ьтъ тому назадъ, я 
нашелъ рожь, которая давала 62 п. зерна съ десятины при весе 
въ четверти менее 9 пуд. Безъ сЪменнаго даже участка, одною 
лишь сортировкой, при хорошемъ удобреши хл'Ьвнымъ навозомъ 
и деФекащонной грязыо и тщательной обработкой поля, мне 
удалось довести рожь до средняго урожая въ 103 пуда слишкомъ 
въ среднемъ за пятилЬтю 1886—1890 г., вёсомъ въ четверти сЁ- 
мянной ржи 9 п. 34 ф . ,  а въ 1885 г., конечно, очень благопршт- 
номъ для качества ржаного зерна, такого веса въ четверти была 
у меня даже товарная рожь. Въ прошедшемъ неурожайномъ 1891 
году я получилъ, конечно, сравнительно малый урожай: всего 41 
пудъ съ десятины, но зерно в'Ьсило все-ж е 9 п. 16  ф. въ чет
верти и на посЬвъ могло быть отобрано в'Ьсомъ 9 п. 27 фунт, 
въ четверти. КромЬ того зерно этой ржи тонкокожее, даетъ хо- 
pomie выходы пеклеванной муки, а потому ценится местными 
мельниками высоко. Этими результатами я могъ поделиться съ 
некоторыми хозяевами на харьковской выставке 1887 года и, вслед- 
C TB ie этого, долженъ былъ выслать моей ржи на посевъ въ Гу- 
тянское хозяйство харьковской губ., где разводилась до того 
тростниковая и пробштейская рожь, и Городищенское хозяйство 
юевской губ. Результаты этихъ опытовъ были таковы, что, сколь
ко мне известно, все экономш не только Гутянскаго, но и Тро- 
стянецкаго именш и мнопя хозяйства въ окрестности ихъ въ харь
ковской губ. и все экономш Городищенскаго имешя обсеменяютъ 
свои поля рожью, полученной отъ моихъ семянъ. Конечно, здесь 
играетъ главную роль, по моему мненйо, более северное проис- 
хождеше семянъ, изъ которыхъ рожь лучше переноситъ без- 
снЬжныя зимы этихъ местностей. Я посылалъ, затЬмъ, семена 
своей ржи въ дмитр1евск1й уездъ курской губ., где были полу
чены также удовлетворительные результаты; въ орловскую, смо
ленскую и казанскую губернш, откуда я не имею вовсе извесНй 
или сколько-нибудь полныхъ известий, чтобы судить о результа- 
тахъ этихъ опытовъ. Наконецъ, подъ Москвой рожь изъ моихъ 
семянъ дала недурные результаты, но худгше, нежели акклимати- 
зованныя здесь пробштейская рожь, рожь Бестгорна и др., что 
касается урожайности. Думаю, что этотъ примеръ можетъ побу
дить нашихъ хозяевъ обратить внимаше на местные сорта нашихъ 
хлебовъ, особенно въ местностяхъ, по своему климату и почве
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какъ нельзя более отвЬчающихъ известному хлебу. Такъ наше 
черноземье въ пределахъ тульской, рязанской, тамбовской и 
орловской губ., съ центромъ, примерно, Елецъ, Ливны, особенно 
пригодно для производства высокаго качества овса, какъ это до- 
казываетъ опытъ съ такъ называемымъ Французскими, Моховскимъ 
или Шатиловскимъ овсомъ, который, хотя и не представляетъ по 
своему происхождение местнаго сорта, но до того усвоился этою 
местностью, что, при мало-мальски тщательной культуре его съ 
надлежащей сортировкой семянъ, сохраняетъ здесь свои хорогшя 
качества безъ необходимости освеженш семянъ изъ другихъ 
месть. Поэтому, этому сорту можно было бы вполне усвоить 
назваше „Средне-русскаго". Можетъ быть можетъ встретиться 
надобность пойти еще дальше въ улучшеши мЬстныхъ сортовъ 
хлебовъ и для этого прибегнуть къ выбору на поле лучшихъ 
колосьевъ, отличающихся высшими или особенно желательными 
качествами, для выведешя изъ лучшихъ, преимущественно сред- 
нихъ зеренъ этихъ колосьевъ, новыхъ сортовъ, продолжая вы
борку такихъ колосьевъ и зеренъ въ потомстве первыхъ до гЬхъ 
поръ, пока качества выбранныхъ первоначально колосьевъ не за
крепятся вполне за значительнымъ большинствомъ зеренъ. При 
этомъ выборе однако не следуетъ останавливаться на такихъ 
качествахъ, какъ напр. на ветвистости колоса или большой много
цветное™ колосковъ, такъ какъ, во-1-хъ, эти качества трудно 
закрепляются—можно сказать даже не закрепимы, и во 2-хъ этг 
качества связываются съ удлиненшмъ перюда произростанш ра- 
стешй или, другими словами, съ утратой въ большей или меньшег 
степени скороспелости, такъ что въ засушливомъ климатЬ наливл 
зерна у такихъ утратившихъ скороспелость растешй может! 
совпасть съ засухой и зерно можетъ выйти щуплымъ. Можнс 
получать новые сорта хлебовъ путемъ скрещивашя, т. е. перене 
сешемъ пыльцы одного сорта на рыльца другаго, при чемъ хоро 
пня качества одного сорта обыкновенно дополняютъ хороппя ка 
чества другаго. Но этотъ спосо0ъ требуетъ уже болынихъ спе 
щальныхъ сведений и большой опытности, а потому недосту 
пенъ каждому хозяину. Въ случае если бы возделываше ино 
страинаго сорта было выгодными, а между темъ этотъ сортъ 
подъ вл1яшемъ местныхъ условШ климата и почвы, утрачивал1 
те свои качества, изъ-за которыхъ онъ возделывается и кс 
торыя не могутъ быть поддержаны доступными для хозяина удое 
решемъ и обработкой почвы и хорошей сортировкой семянт 
можетъ быть вполне уместными оевпженге семянъ, называемо 
обыкновенно обмгъномъ семянъ, т.-е. прюбретеше семянъ отъ вре
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мени до времени изъ местностей, где эти сорта возделываются 
безъ вырождены.

Увлечете иностранными сортами хлЬбовъ стоило русскимъ 
хозяевами много денегъ и времени и удерживало ихъ отъ улуч- 
шешя своихъ местныхъ сортовъ, которое могло бы дать болЬе 
прочные результаты. Я не хочу этимъ сказать, что руссшй сель- 
ск1й хозяинъ долженъ совершенно отказаться отъ возд'Ьлывашя 
иностранныхъ сортовъ, но я хочу только предостеречь его отъ 
увлечеыя ими. Я хочу, чтобы нашъ хозяинъ приступалъ къ воз- 
делыванпо иностраннаго сорта не иначе, какъ давъ себе вполне 
ясный отчетъ въ томъ, съ какими качествами зерна, соломы ну- 
женъ ему сортъ, почему онъ не можетъ остаться при местныхъ 
сортахъ и, наконецъ, каше изъ иностранныхъ (въ смысле не 
местныхъ сортовъ) имЬютъ требуемыя имъ качества и въ то-же вре
мя наиболее отвечаютъ местнымъ услов1ямъ климата и почвы. 
Давъ себе ясно во всемъ этомъ отчетъ, хозяинъ долженъ при
ступить къ сравнительному опыту возделывашя несколькихъ вы- 
бранныхъ имъ на основанш только что приведенныхъ мною соо- 
браженШ иностранныхъ сортовъ. Чемъ дольше будетъ продол
жаться такой опытъ, тЬмъ вернее можетъ быть выбранъ сортъ; 
но и по выборЬ, на основанш такого, продолжавшагося въ течете 
3—5 летъ опыта, наиболее соответствующего сорта, полезно про
должать опытъ далее, исключая изъ него сорта окончательно 
негодные и присоединяя къ нимъ новые, могушде оказаться под
ходящими для опыта. Конечно, такая задача не подъ силу каж
дому хозяину, но за то вернее такому хозяину, которому 
она не подъ силу, и не гоняться за иностранными сортами, пока 
не будетъ въ местности преследующего такую задачу въ инте- 
ресахъ мЬстныхъ хозяевъ опытнаго поля или хозяйства.

Изъ только что сказаннаго, какъ и изъ того, что было сказа
но мною выше о натуре хлебныхъ зеренъ, следуетъ, что хорогшя 
семена, после принадлежности ихъ соответствующему местности 
сорту, должны быть тяжеловесны или высокой натуры. Все имею
щееся опыты совершенно тождественно показываютъ, что расте- 
Н1я изъ самыхъ тяжеловесныхъ семянъ сильнее и скорее разви
ваются, переносятъ лучше зимы и даютъ высший урожай и соло
мы и зерна, притомъ самого крупнаго и тяжеловеснаго. Нако
нецъ, хорогшя зерна должны быть съ неповрежденнымъ за- 
родышемъ, следовательно хорошей всхожести, надлежащаго цве
та, хорошаго запаха и по возможности последняго сбора. Въ мас
се семена должны быть чистыми отъ постороннихъ примесей.

Изъ приведенныхъ качествъ хорошихъ хлебныхъ семянъ, оста-
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новлюсь здесь несколько на возрасте семянъ озимыхъ хлебовъ. 
Если посевъ яровыхъ хлебовъ производится всегда зернами по
следняго сбора, то посЬвъ озимаго хлеба, въ особенности ржи, 
производится иногда прошлогодними старыми зерномъ. Поэтому, 
по крайней мере въ отношенш посева ржи, можетъ быть вопро- 
сомъ, что лучше: сеять ли рожь новыми или старыми семенами? 
Разрешеше этого вопроса не представить никакого затруднешя, 
если мы не упустимъ изъ виду двухъ главныхъ требовашй, кото
рыми должно удовлетворять рацюнальное выполнеше посева: 
хорогшя семена и своевременный посевъ. Такъ какъ каче
ство семянъ въ значительной степени зависитъ отъ погоды—въ 
одномъ году семена могутъ быть тяжеловеснее, лучше вызреть, 
лучше сохраниться, чемъ въ другомъ,—то старыя семена могутъ 
быть иногда лучше новыхъ, иногда хуже ихъ. Что касается въ 
частности семянъ ржи, то нужно заметить, что ржаныя зерна 
труднее всехъ другихъ хлебныхъ зеренъ сохраняютъ свою всхо
жесть, особенно если не принимается особыхъ меръ для хоро
шаго ихъ сохранешя. Прежде, когда у насъ не только въ се- 
верныхъ и западныхъ, но даже и среднихъ губершяхъ была въ 
употребленш овинная сушка ржи въ снопахъ, получалось всегда 
зерно на столько сухое и въ то-же время всхожее, что оно хоро
шо сохранялось до посева следуюгцаго года въ обыкновенныхъ 
амбарахъ; теперь же, когда рожь въ снопахъ вовсе не сушится 
более въ овинахъ въ среднихъ и даже во многихъ местахъ се- 
верныхъ и западныхъ губершй, ржаное зерно получается на 
столько сухими, чтобы сохраняться въ обыкновенныхъ амбарахъ 
вполне хорошими, съ хорошей всхожестью до посева следуюгца
го года, только въ среднихъ, восточныхъ черноземныхъ губерш
яхъ въ годы особенно благопрштные для уборки зерна, особенно 
cyxie, каковы были 1885 и 1890 годы. Въ друпе же годы въ 
этихъ губершяхъ, а тЬмъ чаще въ западныхъ и северныхъ гу
бершяхъ, ведренное зерно не настолько сухо, чтобы оно могло, 
безъ повреждешя его свежести сохраняться обыкновенными обра- 
зомъ до посева следующаго года. Просушивать зерно на зерно- 
сушилкахъ опасно, потому что при такой сушке оно можетъ въ 
значительной степени утратить свою всхожесть. Но можно, на 
сколько это доступно, просушивать зерно на открытомъ возду
хе, пользуясь для этого хорошей погодой, или же и въ закры- 
тыхъ, но хорошо проветриваемыхъ, помещешяхъ и сохранять его 
въ помещешяхъ, доступныхъ для хорошаго проветриванш, всы
панными не толсто и при частомъ перелопачиванш его. При та- 
кахъ условшхъ можно разсчитывать на то, чтобы ежегодно иметь
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если не всегда хороння, то всегда пригодный для посЬва сЬме- 
на. Другое обстоятельство, на которое должно быть обраще
но внимание при рЬшенш интересующаго насъ вопроса, это свое
временность пос'Ьва. Своевременность пос'Ьва им'Ьетъ такое 
громадное влшше на урожай, что, конечно, весьма важно 
имтЕзть с'Ьмена готовыми по тому времени, когда долженъ быть 
произведенъ пос'Ьвъ. Старыя с'Ьмена всегда готовы; своевремен
ное же приготовлеше сЬмянъ новаго урожая можетъ быть задер
жано погодой даже въ нашихъ черноземныхъ среднихъ и восточ- 
ныхъ губершяхъ, хотя случается это здЬсь и не такъ часто. Такъ  
въ 1886 г. влажная погода, задерживавшая свозку хлЬба съ поля 
и его молотьбу, не дала возможности приготовить с'Ьмена ран'Ье 
7 августа, тогда какъ наиболее надежный пос'Ьвъ ржи зд'Ьсь про
изводится между I—7 августа. Въ с'Ьверныхъ же и западныхъ гу
бершяхъ приготовлеше еЬмянъ можетъ быть сверхъ того задер
жано даже позднимъ выспЬвашемъ ржи при изв'Ьстныхъ услов1яхъ 
погоды. Конечно, для р'Ьшешя этого вопроса, не лишне им'Ьть 
въ виду еше и то обстоятельство, что хозяинъ иногда можетъ 
остаться и совершенно безъ с'Ьмянъ въ случа'Ь неурожая, какъ 
это было со многими хозяйствами въ прошедшемъ 1891 г.

Принимая все это во внимаше, полагаю, что будетъ всегда 
благоразумно ежегодно им'Ьть въ запаеЬ старыя с'Ьмена, стара
ясь о такомъ сохранены ихъ, чтобы они не утратили своей всхо
жести сколько-нибудь значительно; особенно же благоразумно 
им'Ьть запасы такихъ с'Ьмянъ въ годы, когда зерно особен
но хорошихъ качествъ и легко сохраняется безъ повреждешй. 
ИмЬя такой запасъ старыхъ с'Ьмянъ, можно см'Ьло обсЬменять ими 
ржаное поле, если новыя с'Ьмена хуже прошлогоднихъ или не 
могутъ быть готовы для своевременнаго пос'Ьва или же ихъ во
все н'Ьтъ.

Краткость времени, которыми я располагаю для бес'Ьды съ 
вами, Мм. Г-ни и Мм. Г-ри, о возд'Ьлыванш хл'Ьбныхъ зерновыхъ 
растешй, заставляетъ меня въ моемъ дальн'Ьйшемъ изложенш 
предмета ограничиться лишь т'Ьмъ, что необходимо для полноты 
картины этой культуры.

УспЬхъ этой последней требуетъ, чтобы хороння С'Ьмена были 
своевременно пос'Ьяны, возможно равномЬрно распред'Ьлены по 
поверхности поля, выс'Ьяны въ надлежащемъ количеств'Ь на де
сятину и равном'Ьрно глубоко прикрыты землей.

Озимыя растешя высЬваются въ конц'Ь лЬта или въ начал'Ь 
осени, яровыя—весной или въ начал'Ь Л'Ьта. Но какъ тЬ, такъ и 
друпя высЬваются неодновременно въ эти два главные срока—
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одни раньше, друпя позже. Рожь высЬвается обыкновенно раньше 
пшеницы, при чемъ въ континенталъномъ климат'Ь, каковъ нашъ,. 
эти сроки значительно сближаются, такъ какъ при суровости 
зимъ этого климата пшеница должна, какъ и рожь, переходить въ 
зиму хорошо выпустившейся и укрывшей землю, чтобы этимъ 
лучше защитить землю отъ вреднаго для пшеницы быстраго про- 
мерзашя и оттаивашя почвы. Раньше, поэтому же, должна вы- 
сЬваться озимая пшеница на скорЬе промерзающихъ и оттаиваю- 
щихъ легкихъ почвахъ, чЬмъ на медленнЬе промерзающихъ иот- 
таивающихъ тяжелыхъ почвахъ. Потому же, наконецъ, между 
прочимъ воздЬлываше озимой пшеницы на болЬе легкихъ поч
вахъ въ континентальномъ климатЬ становится рискованнымъ и 
даже невозможнымъ.

Изъ яровыхъ хлЬбовъ раньше высЬвается яровая пшеница, 
яровая рожь и овесъ, позже—ячмень, просо и гречиха; при этомъ 
одногривые овсы раньше обыкновенныхъ съ развЬсистой метел
кой и двурядные ячмени раньше четырехстрочныхъ. Раньше мо
жетъ быть поеЬянъ тотъ яровой хлЬбъ, который менЬе чув- 
ствителенъ къ холодамъ въ первое время своего развипя и при- 
посЬв'Ь его въ землю легче сноситъ нисколько большую влаж
ность этой посл'Ьдней. Раньше долженъ быть поеЬянъ тотъ хлЬбъ, 
который им'Ьетъ болЬе продолжительный перюдъ произрастания, 
поэтому яровая рожь, имЬющая продолжительный перюдъ про- 
израсташя, но не сносящая пос'Ьва въ слишкомъ влажную почву, 
можетъ быть пригодна только для бол'Ье скоро просыхающихъ 
съ весны почвъ. Раньше приходится выс'Ьвать яровой хл'Ьбъ тогда, 
когда нужно захватить влагу въ почв'Ь и когда нужно, чтобы 
хл'Ьбъ налилъ зерно до наступлешя засухъ. Вообще же говоря, 
каждый хл'Ьбъ слЬдуетъ высЬвать какъ можно раньше въ перюд-Ь 
времени благопр1ятнаго для его пос'Ьва въ данной местности, 
потому что при этомъ получаются наиболЬе в'Ьрные и обильные 
урожаи, по крайней мЬр'Ь въ среднемъ изъ десятилЬтней слож
ности. Такъ, въ еЬверной черноземной полоеЬ Россш наиболЬе 
вЬрны и обильны урожаи ржи при самомъ раннемъ посЬвЬ ея 
въ перюд'Ь благопрштнаго для ея пос'Ьва зд'Ьсь времени—съ 1-го 
по 15-ое августа, или овса при самомъ раннемъ посЬвЬ его—въ 
течете апрЬля м'Ьсяца. Конечно, возможны обстоятельства, кото
рый могутъ дЬлать выгоднымъ бол'Ье поздней посЬвъ въ сказан- 
ныхъ перюдахъ времени, но всякий хозяинъ, подъ влшшемъ этихъ 
обстоятельствъ, можетъ отступить отъ ранняго посЬва только 
въ такомъ случа'Ь, если эти обстоятельства для него совершенно 
ясны и наличность ихъ не подлежитъ никакому сомнЬнш—это же
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•случается чрезвычайно ръдко. Такъ, опытъ показалъ, что оол'Ье 
ранше посевы ржи въ сказанномъ перюд'Ь, въ с'Ьвернои черно
земной полосе Россш, чаще и сильнее повреждаются гессенской 
мухой, ч'Ьмъ бол'Ье поздше посевы въ томъ же перюд’Ь. Поэтому 
если хозяину совершенно ясно и для него не существуетъ никакого 
сомнЪшя, что рожь при раннемъ пос1звЬ ея будетъ повреждена 
гессенской мухой, то онъ поступить рацюнально, произведя болье 
поздний посЬвъ ржи въ сказанномъ перюдЬ. Но быть увЬрен- 
нымъ въ томъ, что рожь будетъ повреждена 1ессенской му
хой, весьма трудно, а потому рЬдко можно безнаказанно опоз
дать пос'Ьвочъ ржи съ целью предотвратить повреждеше посл-Ьд- 
ней гессенской мухой. Такъ, въ моемъ хозяйстве въ 1890 г. рожь 
пострадала отъ гессенской мухи на 2/3 всего моего озимаго поля 
настолько, что я потерялъ на этой части поля около а/з всего 
урожая. Всл'Ьдстше этого, при посеве ржи въ ISQO г. я, желая 
предупредить новое повреждеше ржи гессенской мухой, считалъ 
необходимыми принять шЬкоторыя меры предосторожности про- 
тивъ этого врага и отложить главный посЪвъ ржи до 7-го авгу
ста; въ посл'Ьднихъ же числахъ поля пос'Ьялъ н-ть ловчихъ деся- 
тинъ ржи, чтобы при нападенш на нихъ, какъ на засЬянныя ран'Ье 
другихъ десятинъ, гессенской мухи, перепахать ихъ. Теплая, 
ясная, сухая погода давала поводъ ожидать новыхъ повреждешй 
озими мухой, между тгЬмъ ея не было. Ловчш десятины, за исюпо- 
чешемъ тЬхъ, который находились въ особенно неблагопрытныхъ 
услов^яхъ относительно влажности почвы и действы безсн'Ьжноп 
зимы и изеушающихъ весеннихъ в'Ьтровъ, дали мне въ 1891 г. наи- 
лучппй урожай, какого не дала ни одна изъ десятинъ, засЬянныхъ 
после 7-го августа (весь посЬвъ былъ оконченъ 17-го августа).

Равномерное распределеше семянъ на поверхности поля весь
ма важно при возд'Ьлываши зерновыхъ растений, такъ какъ отъ 
этого зависитъ равномерное распределен^ на поле развиваю
щихся изъ семянъ растений. Это же последнее важно потому, 
что ни при слишкомъ густомъ, ни при слишкомъ редкомъ стоя- 
нш зерновыхъ растешй нельзя получить наивысшаго урожая—въ 
первомъ случае растений будетъ много на единице площади, но 
эти растешя, за недостаткомъ света, будутъ беднее зернами; во 
второмъ случае на единице площади будетъ слишкомъ мало расте
шй, хотя и богатыхъ .зернами. Более равномерно, чемъ руками, 
семена распределяются разбросными и въ особенности рядовыми 
сеялками, поэтому-то у насъ въ последше годы весьма сильно рас
пространились сЬялки, при этомъ рядовыя преимущественно въ 
черноземной полосе, более къ югу. Одну изъ выгодъ применены
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сеялокъ составляешь сбережеше семянъ—вотъ почему у насъ осо
бенно усилился спросъ на сеялки при дороговизне сЬмянъ въ 
последше два неурожайные года. При разбросной сеялке можно 
высевать семянъ на десятину 10—150/0, при рядовой даже 20— 
25% менее чемъ при ручномъ посеве. При этомъ густота стоя- 
Н1Я растешй въ этихъ трехъ случаяхъ не будетъ на столько же 
различна, на сколько различны высеваемыя на единицу площади 
количества семянъ, потому что при ручномъ разбросномъ посеве 
будетъ наиболее, а при машинномъ рядовомъ посеве наименее 
заглушенныхъ растешй;—наименее же заглушенныя, более равно
мерно размещенный на поле растешя, пользуясь равномернее и 
обильнее светомъ, принесутъ и более обильные плоды. Но если 
такимъ образомъ при машинномъ разбросномъ и рядовомъ посе- 
вахъ можетъ быть высеваемо семянъ на десятину меньше, чемъ 
.при разбросномъ ручномъ, то изреживаше посева далее указан- 
наго только потому, что посевъ производится сеялкой, въ высшей 
степени ошибочно. При ручномъ разбросномъ посеве разейвъ I 
четверти семянъ на десятину можетъ считаться средней густоты 
лосевомъ у ржи, пшеницы, ячменя и гречихи; у полбы и овса 
такой густоты посевомъ можетъ считаться разеевъ 2 четвер
тей, а у проса 11/2 четверика семянъ на десятину. На засорен- 
ныхъ почвахъ посевы делаются несколько гуще, чтобы густотою 
всходовъ лучше заглушить сорныя травы; на почвахъ плодород- 
ныхъ или въ климате более влажномъ—несколько реже, потому 
что растешя при такихъ условшхъ развиваются сильнее; въ за- 
сушливомъ климате — значительно реже, чтобы уменьшить рас- 
ходъ влаги изъ почвы на испарены растеными съ единицы пло
щади. Поэтому, въ нашихъ восточныхъ губершяхъ встречаются 
посевы овса въ I четверть на десятину. Но, если поэтому же на 
нашихъ плодородныхъ черноземныхъ почвахъ при нашемъ засушли- 
вомъ климате слЬдуетъ сеять реже, особенно при тщательномъ 
очищенш почвы отъ сорныхъ травъ, то все же не огЬдуетъ въ 
этомъ переступать известный пределъ. При рЬдкомъ посеве хлеб
ный зерновыя растешя сильно кустятся, при сильномъ же куще- 
нш получается много боковыхъ побеговъ—былинъ съ колосьями, 
которые, какъ появляющиеся въ различное время, посггЬваютъ не 
одновременно. При разновременномъ же и, въ то-же время, быс- 
тромъ въ этихъ мЬстахъ созреванш зеренъ, хлебныя зерновыя 
растешя не могутъ быть убраны безъ урона, такъ какъ если 
убирать ихъ тогда, когда созреешь большинство зерна, много 
осыпется этого последняго, если же убирать ихъ, не дожидаясь 
зрелости зерна въ более молодыхъ колосьяхъ, получится много
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не вполне развитаго, тощаго зерна. Кроме того сильное куще- 
ню удлиняетъ перюдъ произрастанш всего растенш, т. е. цЁлаго 
куста, такъ что не только въ болЬе молодыхъ, но и въ более- 
старыхъ колосьяхъ зерна могутъ не успеть налиться до насту
пления лтЬтнихъ жаровъ и суши и выйти всл^дствю этого щуп
лыми. При сравнительно большей густоте рядовыхъ посевовъ 
необходимо уменьшать соответственно ширину междуряд1й, чтобы 
растенш иначе не были стеснены въ своемъ развитш при чрез
мерной густоте стоянш ихъ въ рядахъ и, при недостаточномъ 
пользованш вследств1е этого светомъ, не дали малаго урожая 
зерна и не полегли даже.

Наиболее равномерно, т. е. на одинаковую глубину, прикры
ваются сЬмена при разсеве ихъ рядовыми сеялками, когда они 
укладываются на дно бороздъ, открываемыхъ на одинаковую глу
бину сошниками сЬялки, и закрываются землей, ссыпающейся 
на дно борозды съ боковъ ея вследъ за проходомъ сошника. 
Прыкрытю семянъ на одинаковую глубину обусловливаетъ одно
временность всходовъ, а это способствуетъ лучшему подавленно 
сорныхъ травъ, более равномерному развитие растешй и одно
временности вызрЬванш плодовъ. Сёмена при рядовомъ разсеве 
ихъ укладываются въ потный слой земли и прикрываются землею 
безъ оборота пласта, следовательно безъ сколько-нибудь значи
тельной просушки этой последней, а потому даютъ не только 
одновременные, но и быстрые всходы. Въ этомъ отношенш ря
довой посевъ имеетъ особенное значеше для яровыхъ хлебовъ, такъ 
какъ эти последше высеваются въ землю, въ которой на сравнитель
но небольшой глубине—на глубине прикрьтя, допускаемой хлеб
ными семенами, находится еще запасенная почвой влага, но подъ бо
лее сухое время, особенно въ засушливомъ климате, такъ что по
верхностный слой земли просыхаетъ очень скоро, особенно 
скоро при заделке семянъ съ оборотомъ пласта. Поэтому же 
рядовой посевъ еще более пригоденъ для позднихъ яровыхъ по- 
севовъ, которые, какъ напр. просо, приходится производить въ 
более просохшую съ поверхности землю. Просо, медленно раз
вивающееся въ начале и потому легко засоряющееся, извлекаетъ 
изъ рядового посЬва еще ту выгоду, что одновременнее и бы
стрее всходитъ при такомъ его разсЬве и следовательно легче 
можетъ побороть сорныя травы, который къ тому же могутъ 
быть удалены пропашкой междурядий соответствующими орудш- 
ми или даже и руками, какъ и при разбросномъ посеве проса, но 
съ гораздо меньшими денежными затратами, чемъ въ этомъ по- 
следнемъ случае. Несколько иное значеше имеетъ рядовой по-
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севъ озимыхъ хлебовъ въ засушливомъ климате. Семена ози- 
мыхъ хлебовъ высеваются здесь въ землю, просохшую более или 
менее на большую или меньшую глубину за лето, въ зависимо
сти отъ большей или меньшей сухости летней погоды. Поэтому 
здесь, при разбросномъ посевЁ озимыхъ хлебовъ, выжидаютъ 
обыкновенно хотя небольшого дождя, чтобы, при заделке семянъ 
съ оборотомъ пласта, обернуть ихъ внизъ вместе со смоченной 
дождемъ землей. Такое выжиданю не оправдывается даже при 
разбросномъ посеве, если просохшая съ поверхности земля мо
жетъ хотя медленно притянуть въ верхний слой влагу снизу, а 
между темъ изъ-за выжидания дождя приходится запоздать по- 
сгЬвомъ; т ё м ъ  менее можетъ оно оправдываться при рядовомъ 
посеве, такъ какъ въ этомъ случае, при посеве даже въ поверх
ностно смоченную землю, семена укладывались бы въ более су
хой слой земли. Поэтому, при рядовомъ посеве въ такихъ усло- 
вшхъ, если просохшая земля не можетъ въ верхний свой слой 
получить влаги снизу, лучше произвести посевъ своевременно 
но возможно мелко, дабы семена для своего проростанш могли 
воспользоваться первымъ хотя небольшими дождемъ. Но заделан
ный мелко съ только что сказанной целью семена, при долго про
должающемся бездождш, не даютъ своевременныхъ всходовъ, 
такъ какъ не въ состоянш воспользоваться для этого хотя бы 
небольшими количествомъ влаги нижнихъ слоевъ. Поэтому, при 
разбросномъ посеве, семена заделываются несколько глубже 
оборачивающими пластъ оруд1ями (запашниками) следовательно 
прикрываются землей на различную глубину и застраховываются 
въ такомъ случае отъ сплошнаго непроросташя; въ случае хотя 
бы небольшого дождя проростаютъ мелко прикрытыя семена, а 
затЬмъ проростаютъ и болЁе глубоко прикрытыя, пользуясь для 
этого влагой нижнихъ слоевъ. Вотъ причина, почему некоторые 
изъ весьма хорошихъ хозяевъ не применяютъ рядового посева 
къ озимыми хлебами, а некоторые даже, начавъ применять, оста
вили его и снова перешли къ разбросному посеву. "Убежденный 
опытомъ въ большей соответственности нашими условшмъ сравни
тельно мелкой заделки семянъ озимыхъ хлебовъ, я склоняюсь въ поль
зу рядового посева озимей, который, на основанш имЬющагося опы
та, въ среднемъ изъ десятилетней сложности, даетъ лучшие резуль
таты, чемъ разбросной посевъ этихъхл Ьбовъ; причемъ, конечно, мо
жетъ выдаться такой годъ, хотя весьма редкий, что озимые рядоваго 
посева уступятъ озимями разбросного посева. Средней глубиной 
прикрыты нашихъ хлебныхъ семянъ можно считать вершокъ, при
чемъ просо должно быть прикрываемо мельче остальныхъ изъ нихъ.



Весьма часто хл'Ьбныя зерновыя растешя остаются у насъ 
безъ всякаго ухода до ихъ уборки; а между т'Ьмъ такой уходъ 
можетъ значительно увеличить урожай, а иногда и спасти его 
отъ совершенной погибели. Уходъ за озимыми нисколько отли- 
ченъ отъ ухода за яровыми хлебными зерновыми растешями.

Озимыя хл'Ьбныя зерновыя растенш требуютъ иногда уже съ- 
осени изв'Ьстнаго ухода за ними. Уже выше указалъ я на то, на
сколько своевременно раншй пос'Ьвъ озими важенъ для получе- 
шя хорошихъ урожаевъ. Но, именно, при раннемъ слишкомъ по- 
С'ЬвЬ можетъ случиться, что, при особенно благоприятной погод'Ь, 
озими могутъ развиться слишкомъ роскошно и даже отчасти пой
ти въ трубку. Въ первомъ изъ этихъ двухъ случаевъ озими мо
гутъ подопреть, особенно, если будутъ завалены глубоко сыЬгомъ 
прежде, ч'Ьмъ усп'Ьетъ хорошо промерзнуть земля; потому что 
въ такомъ случаЬ сохраняется на столько жизнедеятельность 
растешй, что имъ для поддержашя жизни не будетъ доставать 
того неболыпаго количества кислорода, которое можетъ проник
нуть къ нимъ съ воздухомъ черезъ толстый сн'Ьжный покровъ, 
препятствующий къ тому же пониженно температуры почвы, а 
сл'Ьдовательно и остановке жизнедеятельности растешя. Во второмъ 
же случае выхода въ трубку отдЬльныхъ иоб'Ьговъ, образовавшиеся 
въ этихъ посл'Ьднихъ уже до зимы колосья приподнимаются на 
столько надъ поверхностью почвы—выходятъ изъ подъ защиты 
массы листьевъ у основашя куста, что могутъ пострадать зимою 
отъ морозовъ и погибнуть. Ч'Ьмъ больше же будетъ такихъ по- 
гибшихъ поб'Ьговъ, тЬмъ, конечно, слабее будетъ урожай, такъ. 
какъ на пополнеше убывшихъ образовашемъ новыхъ поб'Ьговъ 
весной не всегда можно расчитывать; особенно же въ приведен- 
номъ зд'Ьсь случаЬ, такъ какъ растеше ослаблено потерей од
ного или большаго числа вышедшихъ въ трубку поб'Ьговъ, на 
которые былъ потраченъ матертлъ. Въ видахъ предупреждения 
слишкомъ рос^ошнаго развитш или выхода даже въ трубку озимей 
еще съ осени, сл'Ьдуетъ ослабить слишкомъ сильное усвоеше 
ими питательныхъ веществъ, сл'Ьдовательно уменьшить усвояющую 
эти вещества поверхность зеленыхъ частей растенш; это же дос
тигается обтравливашемъ или обкашивашемъ зеленыхъ частей. При
менение посл'Ьдняго затрудняется зд'Ьсь т'Ьмъ, что, при малой 
высот'Ь растений, трудно захватить ихъ косой такъ, чтобы ско
сить сколько нужно—ни больше, ни меньше этого. При обтравли- 
ванш, конечно, въ этомъ посл'Ьднемъ отношенш можетъ быть только 
одна опасность, что растенш, при низкомъ скусыванш животными,, 
могутъ быть лишены своихъ зеленыхъ частей больше, нежели
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нужно. Къ опасности въ этомъ отношенш присоединяется при 
обтравлнванш озимей еще опасность въ двухъ другихъ отноше- 
ншхъ—растенш могутъ быть втоптаны въ почву или вытащены 
изъ почвы съ корнями. Въ отврагцеше этой опасности необхо
димо, чтобы обтравливаше производилось при сухой или даже 
замерзшей почвЬ, въ которую растенш не могутъ быть вдавлены 
скотомъ;—чтобы, далЬе, они обтравливались не слишкомъ тяжелымъ 
скотомъ—лучше всего овцами, а зат'Ьмъ лошадьми;—чтобы, на- 
конецъ, животныя при обтравлнванш не оставались подолгу на 
одномъ м'Ьст'Ь и сл'Ьдовательно не могли скусить растенш слиш
комъ низко или вытащить его. Надобно замЬтить, что въ этомъ 
посл'Ьднемъ отношенш овца опасшЬе вс'Ьхъ другихъ животныхъ. 
За исключешемъ такого случая слишкомъ роскошнаго развшля 
озимей, во всЬхъ другихъ случаяхъ сл'Ьдуетъ избегать обтравлива- 
нш зеленей, такъ какъ лишеше при этомъ озимыхъ растений боль
шей или меньшей части зеленыхъ ихъ частей уменьшаетъ больше 
или меньше количество усвояемыхъ ими питательныхъ веществъ, 
и т'Ьмъ ослабляетъ ихъ укоренеше и накоплеше въ нихъ ма- 
тер1ала, изъ котораго образуются почка, побеги, сл'Ьдовательно 
ослабляетъ кущеше.

Съ осени же можетъ быть иногда полезнымъ прикатать зеленя, 
если необходимо лучше прикрыть землей почему нибудь нисколько 
обнаженные узлы кущенш, для того чтобы они не такъ скоро 
дервенЬли и не теряли способности образовашя почекъ. Если же 
озимыя растенш очень засорены въ это время, то полезно про
полоть ихъ, такъ какъ сорныя травы, отнимая у зеленей влагу, 
свЬтъ и питательный вещества, не позволяютъ имъ развиться въ 
надлежащемъ числе и выпуститься на столько, чтобы хорошо 
уклочить землю. Конечно, такая большая сорная трава, какою 
является въ нашихъ черноземныхъ среднихъ губерншхъ однолет
няя сурЬпка, погибающая за зиму, можетъ быть полезна, въ не
которой степени тЬмъ, что можетъ способствовать удержанйо 
на почвЬ снЬга. Но, при этомъ необходимо хорошо взвЬсить, что 
больше: указанная ли только что польза сорной травы или вы
шеприведенный наносимый ею вредъ, для того чтобы утверждать 
безусловную пользу такого засоренш озимей. Конечно, при благо- 
пр1ЯТНой весне, м'Ьста, освободивгшяся изъ подъ сорной травы, 
могутъ быть пополнены при хорошемъ весеннемъ кущенш озимей. 
Но это редкий случай въ нашемъ климате съ засушливыми веснами 
и потому всегда ращональнее обезпечить задержаше сн'Ьга на 
зеленяхъ другими м'Ьрами, ч'Ьмъ засорешемъ ихъ.

Озимыя хл'Ьбныя зерновыя растенш нер'Ьдко страдаютъ за зиму
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отъ различныхъ причинъ, хотя эти явлены соединяютъ часто подъ 
однимъ общимъ назвашемъ вымерзашя озимей. Озимые хлйба вы- 
прйваютъ, когда они, при роскошномъ ихъ развитш, прежде не
жели промерзнетъ хорошо земля, глубоко засыпаются снйгомъ, 
а тймъ бол'Ье когда снйгь въ этомъ случай покрывается ледяной 
корой. То же бываетъ и тогда, когда зимой после оттепели, дождя, 
который сгоняетъ снйгь, озимыя поля покрываются при наступаю- 
щемъ затймъ морозе ледяной корой, а эта последняя засыпается бо
л'Ье или мешЬе глубоко снйгомъ. Ледяной корой покрывается иногда 
съ поверхности вода, стягивающаяся въ большей или меньшей вели
чины котловинки озимаго поля; озими подпрйваютъивъ этомъ послйд- 
немъ случай, который бываетъ особенно часто при стаиваши cmbra въ 
исходе зимы или начале весны, когда прежде нежели озимое поле со
вершенно освобождается отъ воды, настугхаютъ сильные утрен
ники и даже морозные дни. Во всйхъ этихъ случаяхъ растешя 
погибаютъ отъ недостатка воздуха, — кислорода для происходя- 
щихъ въ нихъ жизненныхъ процессовъ, которые иротекаютъ осо
бенно сильно тогда, когда растешя, находящаяся подъ ледяной 
корой, освйгцаются сильно солнечными лучами, проникающими къ 
нимъ черезъ ледяную кору. Эта последняя тймъ гибельнее, чймъ 
теплее земля, следовательно чймъ энергичнее жизненные процес
сы растешй и чймъ ограниченнее доступъ къ нимъ воздуха. Такъ 
озимое поле 189V2 года поздней осенью уже покрылось сильной 
ледяной корой на громадномъ пространстве черноземныхъ сред- 
нихъ губершй; но эта кора, которою покрылись озими вплотную 
къ промерзшей уже земле, повидимому, не повредила имъ; по
губила же ихъ большей или меньшей величины плешинами вода, 
стянувшаяся после ливня во второй половине марта подъ засы- 
паную довольно глубокими снйгомъ ледяную кору на различной 
величины котловинкахъ озимаго поля. Ледяную кору, если она 
не лежитъ вплотную къ земле и не засыпана еще сн'Ьгомъ, можно 
съ пользой для покрытыхъ ею озимей, сломать острокованными 
лошадьми или даже бороной; но для того чтобы такая м'Ьра могла 
быть успешною, необходимо приступить къ ея выполнение тотчасъ 
же по образовали коры.

На почвахъ, обладающихъ большею влагоемкостио, способ- 
ныхъ принять въ себя большое количество воды, следовательно 
глинистыхъ, торФянистыхъ, озимые хл'Ьба могутъ страдать иногда 
отъ разрыва и обнажешя подземной части ихъ стебля и корней. Верх
ний слой почвы, промерзнувъ ран'Ье ниже его лежащаго слоя, 
увеличивается въ объеме и вслйдств(е этого, коробясь, такъ 
сказать, отстаетъ местами отъ послйдняго; при этомъ озимое

растете или разрывается на границе его частей находящихся въ 
обоихъ удаляющихся одинъ отъ другого слояхъ, или только при
поднимается съ верхнимъ слоемъ, если всЬми своими частями на
ходится только въ верхнемъ промерзшемъ слой почвы; когда же 
этотъ посл-Ьдшй оттаетъ и опуститься, то корни коренившагося 
въ немъ озимаго растешя обнажаются, и растете въ обоихъ слу
чаяхъ страдаетъ или даже совс'Ьмъ погибаетъ. Вредное обнажете 
узла кущенш и корней у озимыхъ растетй можегь произойти и 
въ томъ случай, если пос'Ьвъ его былъ произведешь въ очень 
рыхлую, недостаточно осевшую почву, такъ какъ въ такомъ 
случай почва садится посл'Ь появлешя всходовъ и при этомъ ос- 
тавляетъ узлы кугцешя и корни не прикрытыми ею. Въ случай 
обнажешя узловъ кущенш и корней озимыхъ хлйбовъ хорошо 
прикатать озимое поле болйе тяжелымъ каткомъ еще по осени, 
или же весной, смотря по тому, когда произошло обнажете, и 
какое состоите влажности почвы. Въ предупреждете же раз
рыва корневищъ и корней озимыхъ хлйбовъ, слйдуетъ задйлывать 
сймена озимыхъ не глубоко и заботиться о томъ, чтобы почва ози
маго поля ко времени замерзашя ея не содержала бы много влаги. 
Это последнее достигается хорошей коренной осушкой почвы, об
работкой ея въ болйе узкю загоны или же болйе частымъ лешеш- 
емъ засйяннаго поля, т.-е. проведешемъ борозъ въ извйстномъ 
разстоянш одна отъ другой, который, разбивая поле на гряды, 
служили бы какъ водосточный борозды для отвода избытка воды. 
Наконецъ, съ тою-же цйлно въ случай невозможности принятш 
или недействительности вышеуказанныхъ мйръ, лучше заменять 
пос'Ьвъ озимыхъ на такихъ, въ особенности же торояныхъ поч
вахъ, посйвомъ яровыхъ хлйбовъ.

Вымерзаше озими, наконецъ, бываетъ иногда действительно 
сл'Ьдствтмъ непосредственнаго вреднаго вл1яны на растешя низ- 
кихъ температуръ или рйзкаго перехода отъ высокой къ низкой 
температуре (замерзашя) или обратно (оттаиванш). Это влшше 
т'Ьмъ сильнйе, чймъ ниже съ одной стороны температура или рез
че измйненш температуры, съ другой чймъ моложе растете, 
чймъ быстрйе было его развшпе, чймъ сочнйе оно ко времени воз- 
дййствш на него сказаннаго вреднаго влшнш. Озимые хлйба, раз
вивающиеся вначале не при слишкомъ возвышенной температуре 
и достигшие извйстнаго возраста (напр. рожь вышедшая изъ кра
ски, т.-е. потерявшая красную окраску), рйдко могутъ постра
дать отъ низкой температуры; такъ-какъ по имеющимся опытамъ, 
они при сравнительно мало благопрштныхъ условшхъ (напр. при 
возможности быстраго промерзашя ихъ почвы въ горшкахъ), въ
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въ грязь. При этомъ посЬвы овса, заделываемые сохой, ломаются 
сохой же, следовательно на ту же глубину, на которую задЬланъ 
пос'Ьвъ, почему при ломке выворачивается наружу множество 
проросшихъ С-Ьмянъ, который и погибаютъ. Принимая во вниманю, 
что при ломке посева, которую следуеть дЬлать всегда глуоже 
заделки, чтобы именно не выворачивать наружу не прикрытыми 
землей проросшш уже семена, и следовательно лучше всего обо
рачивающими пластъ орудыми, земля просушивается, следуетъ 
прибегать къ ломке съ большой осмотрительностпо, особенно въ 
засушливомъ климате, только въ случаяхъ крайней необходимости, 
а именно образованы коры, заклеклости почвы. Для того чтобы 
сделать возможными рацюнальное выполнеше ломки въ этихъ 
случаяхъ необходимо заделывать семена возможно мельче, напри- 
меръ семена овса иодъ борону при посеве ихъ на хорошую борозду 
осенней вспашки. Возможность такой ломки въ этихъ случаяхъ по
зволяешь смелее производить посевъ какъ можно раньше, что, какъ 
я сказали выше, въ нашемъ засушливомъ климате, на нашихъ 
черноземныхъ почвахъ имеетъ значеню не только въ отношены 
большей влажности почвы въ это время, но и более низкой ея 
температуры.

Наши хлебныя зерновыя растенш подвергаются еще многими 
другими повреждениями во время ихъ роста: гречиха нередко 
побивается поздними утренниками въ молодости; отъ этихъ же 
утренниковъ страдаетъ иногда ячмень въ молодомъ возрасте, рав
но какъ и рожь въ цвету. Последнее чаще на севере (у насъ 
въ Финляндш), но случается и въ черноземныхъ среднихъ губерш- 
яхъ (напр. въ 1891 г.). Затемъ, градъ уничтожаешь все посевы, 
но, иногда повреждаетъ ихъ только,—побитая довольно рано рожь 
отростаетъ и даетъ иногда еще весьма удовлетворительные уро
жаи зерна; мелкий градъ иногда, не ломая растенш, повреждаетъ 
рожь въ цвету, такъ что изъ этой последней, при хорошемъ уро
жае соломы, намолачивается лишь половина зерна сравнительно 
съ нетронутой градомъ. Далее, обусловливаемый нападешемъ 
низшихъ растительныхъ иаразитовъ болезни растений: ржавчина, 
сухая и мокрая головня, спорынья, о которыхъ была речь въ од- 
номъ изъ настоящей серш чтений, причиняютъ не малые уроны 
въ урожае нашихъ хлебовъ, шЬмъ больше, что мы не обладаемъ 
пока еще верными средствами борьбы съ ними, особенно въ оди
ночку. Истребляя по возможности сорныя травы, не допуская 
въ соседство съ хлебными полями барбариса и крушины, защи
щая поля на сколько это возможно отъ засорешя ихъ остатками 
подвергшихся ржавчине растешй безъ предварительнаго уничто

жены въ нихъ зародышей иаразитовъ; протравливая посевныя се
мена растешй, пораженныхъ головней, въ растворе меднаго ку
пороса, и очищая посевное зерно отъ спорыньи на сортировкахъ 
(на куклеотборннке Периоде напр.), мы можемъ уменьшать причи
няемый этими болезнями вредъ нашимъ хлебнымъ растеншмъ. 
Наконецъ, у нашихъ хлебныхъ зерновыхъ растений масса враговъ 
изъ царства животнаго, преимущественно-же между насекомы
ми. Особенно много вреда причиняютъ: мыши, суслики, саранча 
обыкновенная и итальянская, кузька, гессенская муха, озимая ноч
ница, хлебный пилилыдикъ и шведская муха. Изучеше образа жизни 
этихъ животныхъ даетъ уже намъ некоторый средства къ борьбе 
съ ними, но все же еще недостаточный для того чтобы защитить 
себя всегда отъ значительныхъ, причиняемыхъ ими повреждешй 
нашихъ хлебныхъ посевовъ, а нередко и совершеннаго ими истре
блены этихъ последнихъ. Для успешности борьбы съ вредными 
животными, какъ и съ низшими растительными паразитами, необ
ходимо дальнейшее еще изучеше этихъ враговъ, обязательное 
участш въ борьбе всего сельскаго населены местности, подверг
шейся нападение врага, и возможное уменынеше площади сплош- 
ныхъ хлебныхъ посЬвовъ. Последнее достигается двумя путями: 
введешемъ въ культуру другихъ еще полевыхъ растений и за- 
ложешемъ лесныхъ опушекъ и живыхъ изгородей.

Если хлебныя зерновыя растены перестоятъ на поле, то у 
ржи, пшеницы, овса, проса и гречихи легко осыпаются зерна, 
а у ячменя обламываются колосья, къ тому же при этомъ полу
чается весьма туго проростающее зерно, изъ котораго выходишь 
меньше муки, и мука выходишь темнее. А потому къ уборке хлеб
ныхъ растешй следуетъ приступать не позже какъ въ состоянш 
средней зрелости ихъ, когда зерно ихъ еще довольно прочно 
держится на растеши и даетъ лучший выходъ муки и муку более 
светлую. При большихъ посевахъ, при невозможности убрать 
весь хлебъ въ короткое время—7—10 дней, особено въ жаркомъ 
и сухомъ климате, въ которомъ зерно зреешь очень быстро, сле
дуетъ приступать къ уборке даже несколько раньше, какъ только 
зерно выходишь изъ молока и несколько окрепнешь, начиная 
при этомъ уборку съ шЬхъ частей поля, на которыхъ хлебъ ранее 
поспеваешь, вследствю ли качества почвы (на песчаной раньше, 
чемъ на глинистой), или положены поля (на южномъ скате, при 
возвышенномъ положены ранее, чЬмъ на сЬверномъ при низменномъ, 
ровномъ положены). Хлебъ, скошеный косой, сжатый серпомъ или 
жатвенной машиной, связанный затЬмъ въ снопы и сложенный въ 
крестцы, суслоны (бабки) для просушки, свозится наконецъ въ
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когда надлежащимъ образомъ просохнетъ,и обмолачи
вается или прямо съ поля, или же изъ скирдовъ, въ которые скла
дывается, если не можетъ быть свезенъ прямо въ молотилку. 
Низкорослые хлеба: овесъ, ячмень, просо, гречиха иногда до того 
малы, что даже не могутъ быть связаны въ снопы и тогда ихъ про- 
сушиваютъ и свозятъ съ поля скатанными въ снопы, но не свя
занными. Обмолоченное зерно отделяется на веялке отъ мякины, 
а на сортировкахъ очищается отъ разнаго сора(с'Ьмянъ сорныхъ 
травъ, земли и т. п.) и разбирается на несколько сортовъ по вели
чине и тяжеловесности его.

Заканчивая этимъ мою беседу съ Вами, Мм. Г-ни и Мм. Г-ри., о 
возделыванш хлебныхъ зерновыхъ растешй, я не могу не при
помнить сказаннаго однимъ изъ участниковъ съезда по вопросу 
о сельскохозяйственномъ образовали, бывшаго въ 1867 г. при 
С.-Пербургскомъ собранш сельскихъ хозяевъ: „стыдно есть хлебъ 
и не знать, изъ чего и какъ онъ получается". Нельзя не согла
ситься съ темъ, что въ этомъ, несколько резкомъ приговоре, есть 
■большая доля правды. Буду очень радъ, если те изъ моихъ слуша
телей, которые до настоящей беседы не знали, изъ чего и какъ 
получается хлебъ, узнали это изъ нея и такимъ образомъ 
избавили себя отъ стыда не знать этого. Но, не рискуя 
быть . обвиненнымъ въ самонадеянности, смею думать, что я 
достигъ моей беседой несколько болынаго, и что она позна
комила васъ не только съ темъ, изъ чего и какъ добывается 
хлебъ, но и съ услугами, оказанными наукой земледельцу въ деле • 
возделыванш хлебныхъ зерновыхъ растешй; что она поселила въ 
васъ убежденш, что только въ науке, въ научныхъ знашяхъ мо
жетъ искать земледелецъ помощь къ выходу изъ того затрудни- 
тельнаго положешя, въ которое ставятъ его неурожаи хлебныхъ 
растешй. Правда, наука оказываетъ помощь только близкими 
своими знакомыми. Она знать не хочетъ техъ, которые не хо- 
тяхъ знать ее, но съ этой ея горделивостпо можно примириться 
въ виду того, что она никому не возбраняетъ ближайшаго зна
комства съ нею.

усадьбу,

II. А . Стебутъ.




