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Малые, ручной обработки, опытно показательные

З н а ч е н и е  м а л ы х  о н и т н о - н о к а з а т е л ш ы х  у ч а с т к о в .  При.
распространении сельско-хозяйственпых зпапий всегда придавалось весьма важ
ное значение мероприятиям показательного характера. Так как в сельском 
хозяйстве очень мало таких приемов, которые давали бы одип н тот же 
неизменный результат при всех условиях, то всегда мероприятиям показа
тельным бывает присущ и элемент опытного характера. Устройство ферм, 
опытно-показательных хозяйств и опытных полей, имеющих постройке, пв- 
вевтарь. постоянный служебный и рабочий персонал,— дело сложное и до
рогое. Устройство такого рода хозяйств учителями общеобразонательных 
школ вызывает нарекания в том, что учителя отвлекаются хозяйственными 
заботами от своих прямых обязанностей: да обыкновенно таксе хозяйства 
учителей и плохо выюлняют задачи опытно -показательных хозяйств. Устрой
ство при школах, пря квартирах агрономов, при сельско-хозяйственных об
ществах опытпо-показательпых участков малых, но все же требующих кон
ной обработка, встречает другие препятствия. Содержать свою лошадь для 
такого малого участка невозможно, а своевременно иметь иаемного копного 
рабочего обыкновенно не удается: соглашаются работать, когда кончат свою 
работу, т. е. с запозданием, и то пе всегда, поэтому такие участки часто 
дают даже отрицательный результат, имея яепреглядпый вид засорёнпого и 
плохо обработанного поля. Да и достать такой участок где-нибудь на при
усадебных местах, где бы и наблюдение за них и использование его с по
казательными целями было бы удобно— обыкновен^ бывает невозможно: 
приходится брать более или менее от усадьбы и селения.

В виду вышеизложенного, заОДяйГв'ает особого випмания организация 
малых опытно-локазательпых участков с применением на них ручной обра
ботки, и ира том участков такого размера, чтобы, выполнена всех работ 
на них было посильно одному человеку, заинтересованном) но rev или иным 
причинам в iaкоьо рода щоснолительисм мероприятии. Такие опытно-пока

участки.



зательные участии могли бы быть устроены в селениях, городах и заво
дах—  при школах, больницах, исполкомах— везде, где найдется на усадьбе 
небольшое свободное местечко пли огород. Во многих случаях поучитель
ность демонстрации сконцентрированного на малых, но в полном порядке со
держимых участках бывает даже больше, чем на больших, разбросанных по 
большому пространству. Что же касается опытной стороны дела, то. напри
мер, немецкий ученый Вольпп еше в старые годы произвел ряд опытов по 
различным важнейшим вопросам п левого хозяйства на огородных грядках п 
добыл такие ценные данные, которые п до сего времепи приводятся в учеб
никах. как не. превзойденпые по ясности и точности. Целым рядом других 
ученых пролит свет па многие вопросы полеводства путем опытов на ма
лых грядках. Для решения же таких, например, вопросов, как о возмож
ности вызревания тех пли иных растений в данной местности, о способ
ности озимых или многолетних растений переносить суровость наших зим 
и т. д.. при умелой работе, достаточно даже не сажен, а квадратных ар
шин.

РаЙОН. В нижеследующем спроектирована организация такого малого, 
с применением ручной обработки, участка для среднего н северного Пред- 
уралья, т. е. для Пермской губернии в нынешних ее границах (после вы- 
делепин Екатеринбургской губернии) а прилегающих к ней с запада частей 
соседних губерний.

Девяти НОЛЫ*. Основным мероприятием для коренного улучшения 
крестьянского хозяйства в указанном районе является замена трехполья де- 
вятипольем с посевом клевера и тимофеевки п в дополнение к нему— вве
дение особого малого кормового приусадебного севооборота для посеза кар
тофеля. корпеплсдов и бобов на зерно. Подробно выясняется значение этого 
нововведения в брошюре „Девятмполье на Смену трехполья" г приложенным 
к этой брошюре плакатом— картиною. Здесь остановимся только на описании 
работ по устройству и ведению такого севооборота на маленьком, ручной 
обработки, опытно-показательном участке.

На прплагаемом к настоящей брошюре плане девятиполье представлено 
девятью грядами, каждая из которых вмеег 12 аршян длины и 11 е эр- 
шнна ширппы: между грядами борозды ширяиою в */* аршп.ча. а глубинок» 
очень мелкие, так чтобы были только заметными дорожками для прохода, 
например, вершка в два — трп глубиною.



Первая гряда— tiap. Когда крестьяне, m  окончании яоового сева, 
начинают пахать пары, надо проступать и в обработке этой гряды. Первая 
яг. г? a hi са пара делается мелко; поэтову я тут надо остро отточенной лопатой 
подрезывать горизонтально плагты в 1 — 1 '/2 вершка толщпяою, в ширин; 
лопаты, и авкуратяо переворачивать их травою вниз, подправляя кое где, 
где неровно выйдет, ■ рукав».

Произведя подобное подрезываяяе правильные! рядяик поперев гряды, 
можно получить полаое подобие плужной вспЧшки. Когда подрезанная трава 
подгохнет, следует произвести обработку гряды железн кя граблями, ззме- 
яяюшую бороньбу. Работу эту надо произвести так, ч обы трава была по
вытаскана граблями, а плаеточки разрыхлены па всю толщкиу их. По вере 
появлении горных трав работу граблями надо повторять. В (бычвое время 
для второй вспашки ларов, т. е. приблизительно ва месяц во посева озяной 
ржи, надо произвести перекопку гряды лопатою, во перед эт«ю рабо ою 
надо 1 иггтж удобрення. Для эт<го гряду надо разделять на четыре равные 
часли: первую четверть надо удобрять навозом в количестве 20 фуяток (что 
составляет по рассчету на десятнну 2.400 пудов), вторую четверть надо 
остамть без удобрения; третью— удобрять нзеестыо в ксдич. гтве 1 фунта 
(120 пудов по рассчету на десятнну); последнюю чгтв-рть надо удобрить 
навозом в количестве 10 фунтов (1.200 пудов па десятину). Наиоз надо 
взять настолько перепревший, чтобы солома висла темно-коричневый Цвет и 
легко разрывалась, чтобы она была влажная, но при поддевании на вилы, 
чтобы с нее не текла жидкость и. чтобы навоз не имел спеишяхся комков, 
таг, чтобы его можно было растрясти тонко м ровно— ио соломинке, не 
стесняясь промзгестм эту работу я прямо руками, егаи ввлаив не удается 
растрястм там хорошо. Такой навоз можно получить из среднего слоя, сбро
сив с толщи навоза в хлеве, где стоял вину скот на навозе, верхний, еще 
недостаточно аерепсевшнй СЛ"Й. Известь надо взять „иутенку**, т. е. жже
ную известь, заготовляемую для построек, но от долгого лежания без упо
требления рассыпавшуюся в порошок Рассыпать ее следует, защищая то 
место, где производится рассыпка, рогожею, пологом нам чем нибудь иным, 
растянутым с наветренной стороны, чтобы нзвесть, действительно, вея . по
пала луда надо, а не была унесена ветрам. Тотчас же после рассева, еще 
не убирая ващиту, надо хорошенько перемешать известь с почвою пра по
мощи железных граблен Как навоз, так и нзвесть, надо брать не на глаз,



а  по весу, пользуясь д у я  э т о г о  такими весам», какие найдутся под рукой. 
Как только навоз будет раструшен, а  известь рзссеява и захоронена граб
лями, надо приступить в вышеупомянутой. заменяющей вторую вспашку 
пара, перекопке всей гряды лопатою. Перекопку эту можно делать уже так. 
как производится обыкновенная перекопка гряд, стараясь только, чтобы на
воз был хорошо закрыт землею. При этой обработке, более глубокой, чем 
первая, надо наблюдать, чгобьт глубина ее соответствовала глубине почвен
ного, более темного, обогащенного перегноем, слоя, чтобы пе выворачивался 
наверх дивий слой, который от дождей заплывает, образует плотную корку; 
в болыпанстне случаев глубину этой перекопки придется делать около 
3 1/з  вершков. По мере надобности, т . е. при появлении всходов сорных 
трав ила уплотнения ■ от дождей поверхности почвы, следует производить 
обработку поверхности гряды граблями, заменяющую бороньбу. Недели яа 
две или за неделю до посева озимой ржо надо па той четверти гряды, где 
была внесена известь, рассеять г/*, фунта суперфосфата (около 30  пудов 

. на десятину) *) в на той четверти гряды, где был ннесеп навоз в поло
винном (1 .2 0 0  пудов на десятину) количестве, надо рассеять l/s фунта су
перфосфата (1 5  пудов на десятиву). Если покажется затруднительным ров
ный рассев такого малого количества суперфосфата, можно его тщательно 
смешать с некоторым количеством земли и в таком уже виде расеевать. 
После рассева надо тотчас же обработать гряду граблями, вместо бороньбы, 
для лучшего распределения н смешения суперфосфата с землей. Когда на
ступив обычное для данной местности время посева озимой ржи, надо в по
следний раз обработать поверхность гряды граблями я произвести посев ржи 
рядами. Для этого каким вибудь колышком, строго по мерке, на три вершка 
одпа от другой проводятся поперев гряды бороздки глубиною от 1 до 

- */2 вершка: если почва пухлая, темная— глубже, если припадливая, свет
л а я —  мельче. Надо подогнать так, чтобы на каждой четверти гряды было по 
равному числу бороздок, что весьма важно для правильного, учета действия 
удобрения. В проведенные бороздки раскладываются семена так, чтобы в 
каждой бороздке, имеющей 1 'Д  аршина длвны, было равномерно положено 
около 50  зерен ржи, приблизительно, следовательно, на *,2 вершка семя от 
семени; на всю гряду, пойдет около l/ i  фунта. Из имеющегося в распоря-

*) Имеется в виду суперфосфат с содержанием 13% водиорастворимов фосфорвоб кислоты; 
если будет суперфосфат более богатый, надо его брагь соответственно меньше.



жеаня зерна ржи для посева надо отобрать семена вручную, отбросав всю 
иелочь и оставив только средние в крупные семена *). Кроме того, надо 
испытать всхожесть семян и, если всхожесть будет менее 9 0 % ,  надо со
ответственно увеличить число высеваемых семян. После расклады ванн я се
мян бороздки заравниваются тыльной стороной граблей, так, чтобы не ше
велить зерна с их мест.

Описав так подробно нраезш обработки и посева первой гряды, мы в 
дальнейшем не будем повторять уже сказанного, делая только ссылки на 
него.

На гряде 11-й, которая была в предыдущем году под таким же ira- 
ром, как только что описанный, к данном году должна быть озимая рожь, 
подлежащая уборке. Немедленно же вслед sa уборкою гряда эта должна быть 
перекопана лопатою на полную глубину пахотного слоя, т о. чаще всего 
вершка на 3 1/«. с соблюдением тех условий, о каких было 'сказано при 
описании второй обработки лопатою первой гряды. В таком виде, без бо
роньбы граблями, гряда должаа пойгв.и  в эиму, если на ней не появится 
значительное количество сорных трав; в противном случае, особеяво. если 
появится пырей или осот, придется обработать гряду граблями, а  если в 
это не поможет, попозже, под зиму, перекопать гряду лопатою еще раз.

Гряда 111-я, обработаннам в предыдущем году после уборки ржи, так 
же, как описано для гряды 11-й, рано весной, как только поверхность ее 
обсохнет настолько, что будет рыхлиться, а не мазаться от бороньбы, 
должна быть обработана граблями, а  когда придет время ярового сева, за
сеяна овсом с травами — клевером и тимофеевкою. Весь ход работ по 
посеву овса, тот же. что я по посеву ржи, с тою лишь разницею, что в 
каждую борозду надо положить 80  зерен; если всхожесть семян менее 9 0 % ,  
надо соответственно холвчесгво высеваемых семян увеличить. После еаделки 
бороздок с семенами овса надо по поверхности гряды рассеять смесь семян 
клевера и тимофеевки. Рассек этих семяи надо производить уже не рядами,' 
а вразброс по всей поверхности гряды. К.девера надо взять 3 ‘/ з  золот" 
ника, а  тимофеевки - 1 %  золотника на всю гряду. Такое малре количество 
семян довольно трудно рассеять равномерно, а потому полезно смешать се
мена с опилками, чтобы увеличить высеваемую кассу. Указанное количество

*) Чревмерво для данного сорт» крупные. ссМева окавмввютсв тоже меве« плодовитым», 
чем средние.)



еекан берется, если всхожесгь клевера не ниже 8 0 % ,  а тимофеевки— 9 0 % ;  
пря более низкой всхожести количество сеидя соответствен во увеличивается. 
После рассева сеяяа трав, для заделки вх, поверхность гряды обрабаты
вается граблялв, во очгвь мелко, придерживая грабли ва весу тав, чтобы 
работать только кончвваии зубьев, ила же можно даже работать тыльной 
сторояо! граблей, наблюдая, чтобы семена трав б ы л  чуть-чуть и крыш 
землей — около V 8 вершка глубша ю. После уборки овса всходы травы оста
ются в жянвье зикоеать в никакой работы ве требуют, еслв выростаюг не 
выше 2 --3 вершков. При теплой осеви травы вырос гают в заме тлвшком 
сально в тогда иод снегом могут подопреть в погибнуть; поэтому, прв слеш- 
ком сильном росте вадо вх скосить. но ве слишком поздно, чтобы до гвега 
они успели еще отрасти, оправиться.

На гряде IV -й растут травы, посеянные, вышеописанным порядком 
в предыдущем году. Год посева, когда травы растут под хлебом, не счи
тается; поэтому, травы ва гряде IV-fl называются .травами 1-го года*—  
подразумевая „1-го года пользования*. Весною, вогда сойдет сиег в травы 
тр<еутся в рост, ва той четверти гряды, ва которой в свое время, когда 
гряда была под паром, были внесены взвесть в суперфосфат, теперь по 
травам рассыпаются зола а суперфосфат, а на той четверти гряды, где в 
пору был внесен вавоз в половинном количестве я суперф гфгг, рассыпается 
одни суперфогфат. Золы иа '/♦ гряды надо взять 1 фунт (120 пудов на
десятину); зола должна быть взята сухая, не бывшая под дождем, не вы
щелоченная, просеянная ва решете; ее надо рассыпать с темн же предосто
рожностями против разноса ветром, какие указаны б ы л  при описании рас
сева извести ва гряде 1-й. Суперфосфата на каждую четверть гряды вадо 
рассыпать '/в фунта. следовательно, ва две четверти всего требуется
V4 фунта. Приемы рассыаки суперфосфата те же, чго и описанные' для 
гряды 1-й Уообреаяя, рассеянные по травам, ничем не «вделываются, мх 
вмывает в почву только дождь.

На гряде V-й  растут клевер с /тимофеевхои 2-го года поль
зования и на гря^е V I й — третыго года. Никаких работ, кроме 
уборки, о которой будет сказано дальше, на этих грядах не производятся.

Гряда V I 1-я— пар п- еле трое. С весны оаа остается еще под 
травою, как бы четвертого года подьзоваввя, которая, если бы это было 
■абтоящее поле, служила бы до вспашки для выгона скота. По окончании



ярового сева на окружающих полях в данной местности, т. е. в обычное 
время первой вспашки парвв, эту гряду надо перекопать лопатою, как бы 
вспахать, такам образом. Сначала надо скосить или сощипать траву, как об 
этом подробнее будет сказано далее, при описании приемов уборки хлебов и 
трав, а пот>м остро отточенной лопатою надо отрезывать топкие в 1—
1 г/г верша пласты и переворачивать их травою впив, прибегая, где над) 
и к подправке пластов руками. Дождавшись, когда пласты подсохнут и трапа 
замрет, надо граблями сильно разборонить пласты так, чтобы их разоррать 
и корни травы обить от земли. Если будут появляться вновь травы, надо 
покорять бороньбу граблями, чтобы травы при этом были вырваны или 
засыпаны землей. Е'ли бороньба граблями не помогает и начинает сильно 
отрастать пырей, надо повторить обработку лопатою точно так же, как опи
сано, т. е. на ту же глубину, что и в лервый раз, и подрезывая остро 
о т т о ч р н н о ю  лопатою пиву горизонтально, на подобие того, как подрезы
вается она лемехом при плужной вспашке. К  глубокой перекопке лопатою, 
заменяющей вторую вспашку пара, мойш>- приступить лишь недели через 
4— б после первой обработка, когда глубже 1—-1 г/г вершков корешки пе
репреют и земля при перекопке будет рассы саться „крупкой*, раньше этого 
делать герекопку нельзя, чтобы йЪ испортить п>чзы. Глубина второй ’пере
копки будет, согласно сказанного о гряде Ж 1, чаще всего З '/г— 4 вершка. 
Хотя по перепаренной дернине посевных трав можно сеять и озимую рожь, 
ведя дальше все работы так, как было описано для гряды I й, но еще 
лучше тут будет место для цепного ярового— для яровой пшеницы там, где 
ее сеют еще, а в более северной местности— ячменя. Если па этой гряде 
будет сеяться яровое, то с глубокою перекопкой торопиться не надо; надо 
произвести ее в конце августа (по новому стилю) и оставить гряду не бо
роненной граблями под зиму, если только не бущт пробиваться пырей; если 
же появится пырей 1), то придется производить обработку граблями и лопа
тою тонкими, подрезываемыми горизонтальна пластами, как было описано 
для первой обработки дернины.

На гряде VII1-й. обработанной в предыдущем году так, как было •> 
описано для гряды YII-8, сеется, согласно вышесказанного, или яровая 
пшеница, или ячмень. Весною, кок. только сойдет снег и земля сверху

1) Другие травы за заму погибают, а пырыо нельзя давать укрепляться.
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иросохпет настолько, что не будет казаться, гряда слегка проборанивается , 
грабляма, а когда прпдет время сеять, проборанивается вторично и произ
водится рядовой посев, согласно сказанного о посеве ржи па гряде Ла 1, с 
тою лишь разницею, что в каждую б >роздку кладется по 70 зерен пше
ницы. если всхожесть не менее 9 0 % ,  пли же 50 зерен ячменя при той 
же всхожести. После уборки пшеницы или ячменя гряда обрабатывается 
осенью так же, как это указано относительно осенней обработки гряды 
Л Н-й п^сле уборки ржи. ,

Г/'Яг/а «Л? IX , бывшая в предыдущем году под ячменем пли яровою 
пшепкцню, засевжтся оьсом, при чем все приемы работы те же, какие 
указали для посева ов'а па гряде Л“. Ш  с тою лишь разницею, что па гря
де IX й овес сеется один, без подсева под пего трав. После уборки овса 
гряда огепью пе обрабатывается, как поступающая в следующем году в пар.

Малое приусад' бн «е кормовое трсхп »лье. При девяти- 
полье рекомендуется иметь особый малый севооборот для возделывания в 
пем бобов, кориеплодов п картофеля, как о том подробно изложено в бро
шюре „Девнтиполье на смену трехполья". Севооборот этот должен состоять 
из трех полей: одно под бобами, другое под корнеплодами и третье под кар- 
т ф-лем, при ем все они должны быть равны одному полю девятипольпого 
сев юборота. Так как у пас гряда, представляющая отдельпое поле в девяти- 
полье, только четырехгаженная, то каждую гряду кормового трехполья 
пришлось бы сделать длиною всего в 1 Уз сажени, а так как пат й гряде, 
которая изображает поле под корнеплодами, надо показать культу ну четырех 
корнеплодов--свеклы, турнепса, брюквы и моркови, то под каждым из пих 
прешать бы только по 1 аршину, что будет слишком мало для таких 
крупных растет й, пз которых каждое занимает много места. Да и распо
ложить гряды этого севооборота лучше пе под ряд с грядами девятиполья, 
a no it-рек, перпендикулярно км, чтобы посетителям, осматривающим оиытно- 
локазательный участок, сразу бросалось в глаза, что эго другой, особый 
Севооборот. H i о новации сказанного,' на прилагаемом плане гряды кормово
го трехполья имеют длину (> сажен, при обычаой ширине 1 Уз аршпяа и 
такое расположение, как ппказапо.

Нч ?i яду Л? 1-й, как только весною обсохпет почва, раструшива
ется 4 1/- пуда навоза (3600 пуд. на десягипу) при чем относительно ка
чества павоза а его раоруекп надо иметь в виду все то, что было сказа-



но об удобрении вавоэом гряды Ля 1-Й б девятиполье. Тотчас после рас
труски Ьавоза производится перекопка гряды па полпую глубину тоже так, 
как указано для этой работы по закопке навоза на гряде № 1-й девяти- 
полья. Немедленно же после этой обработки можпо садить на гриде бобы, 
простые, русские, черные, какие садятся в наших оворпдах*). После того 
как поверхность перекопанной гряды будет обработала граблями, для вы- 

• равпивавия, надо колышком сделать поперек гряды бороздки глубиною от 
1 до I 1/2 вершков и в эти бороздки разложить семепа бобов, придавливая 
ко дну бороздки, а затем бороздки заравпять. Если семена бсбов мелкие 
(около 10 штук на золотник), вадо бороздку от бороздки сделать на 6 
вершков и семян в каждую бороздку положить 12 штук. Если же семена 
бобов крупные (около 4 зерен на золотник), то бороздку от бороздки надо 
сделать па 8 вершков, положив в каждую тоже по 12 штук. Когда бобы 
взойдут, надо междурядия обработать простой ручной мотьгой, какие упо
требляются в огородничестве**). Мотыжеяие падо повторять по мере уплот
нения поверхности почвы в междурядиях н появления сорных трав до тех 
нор, пока растения не укроют под собою землю. Может потребоваться от 
одного до трех мотыжений за это время. Убираются бобы поздчо, когда 
зерна в них совсем поспеют, окрасятся к черный цвет. После уборки бобов 
гряда перекапывается лопатою возможно глубже, лишь бы пе выворотить 
дикий слой (См. об обработке гряды № 1 в девятиполье) и в таком виде, 
без обработки граблями, оставляется в зиму. '

Гряда i№  2 , на которой в предыдущем году были бобы, и которая 
перекопана уже оеенью, как ' сказано выше, весною, как только обсохнет 
почва, проборавивается граблями и перекапывается лопатою па полпую глу
бину. Раньше всего засевается моркочь и брюьва („калега*)— тотчас после 
обработки гряды, Свекла сеется в то же время, когда ее сеют в огородах,

*) Примечание. Подробно о культуре бобо» н ее ввачекии для ховяйотва изложено * 
брошюре „Бобы и чечевица".

**) Примечание. Если настоящей мотыги и« имеется, м-чкио взготоиить домашней» 
средствами орудие, заменяющее мотыгу. Для этого ив какого-нибудь березового комля вадо выте
сать круглую, плоскую головку вершка в три шириною п е вершок толщиною, а прочую часть 
комля вытесать в виде ручки длиасю аршина два; в головку насквозь надо вбить три длинных 
гвоздя так, чтобы концы их выставлялись Н8 головки в виде как Си боронных зубьев вершка па 
.два; расположение аубьев сделать надо ве в ряд как в граблях, а средивй должен быть несколько 
впереди крайних. Зубья надо несколько -погнуть, чтобы они были чуть-чуть кривыми, для луч
шего вхождения ах в землю в вытаскивания не нее сорных трак.



т. е. около „Пиколина дня“ (9 мая по старому стилю— 2 2 мая по но
вому). Турьепс (круппая кормовая репа) сеют или рано, всдпо время с 
морковью и брюкв<й, чтобы до ноявлевпя блехи (той же свкоР, которая
поедает капуетпую рассаду в огородах) листья турнепса успели загрубеть, 
или же, наоборот, так поздно, когда блсха уже пропадет— ыр иблизвтелг но 

в двадцатых числах июня по нсв(му стилю. Гади сиыта половину турнепса 
можно посеять раниим посевом и половину поздинм. Посев всех корнепло
дов надо сделать рядовой. Для этого после веееввей перенопки гряды надо 
поверхность ее разборонить граблями и сделать поперек гряды бороздки ко
лышком, но для моркови, брюквы и штур.чепга— очепь мелкие, чтобы были 
чуть заметпы; затем, посеяв в бороздки семена, падо их прпдаовть чем-ни
будь, например, краем до<ки,кодну бороздки— для более тесного соприкосно
вения их с землею; после этою бороздки зарагвигаются, чтобы семена были
сверху покрыты рыхлою землою, но не глубоко— не более вершка.
Свекла сеется еовершеьно так же, во бороздки делаются глубиною в вершок. 
Для растений позднего посева— свеклы и поздпего посева турнепса— гряда 
после весенней перекопки и до посега обраба'тьпается с поверхности от 
времени до времени граблями, чтобы поддерживать ее чистою от всходов
се I е ь  х трав и ]ыхлею. не даюя образоьатьоя сверху корке, которая всегда 
тягет из почты воду п супит ее. Ряд от ряда располагают: для моркови 
на G вершков, для брюквы, турнепса и свеклы-па 8 вершков Количество 
семяп па четверть*) нашей гряды, т. е. ыэ. 1 ’/г еажени длины ее, потре
буется: для моркови l J/2 золотвика при всхожести семяп в 7 0 % ,  для
брюыы 7 4 золотника, тоже для турпепеа, для евоклы— 5 золотников. Пи 
мочить семян корнеплодов перед посевом, нп пеленать гряаы не пужпо, что
бы все было так, как при культуре в еолпгих размерах— па поле. Как 
только появятся всходы корнеплодов, падо междурядия промотыжить, как 
это было указано для бобов, при описании работ на гряде Л? 1 Млтыже- 
гпе гздо певторять йо> ме)е надобности, з. е. ври появлении сорных трав 

и уплотнении поверхности почвы в ыеждурядиях, до тех пор, когда растения 
укроют почву; смотря по почве и шгоде, всего может-потребоваться от 3-х 

до 5 иотыжопвб; запускать эту работу нельзя: от нее весьма много зави
сит успех культуры кор поглодав Другая весьма важная работа— с воевре-

* )  U j u x e W H u e .  Количество семян на каждую бороздку не приводится, так как числа 
получились бы уж очень малые.



мевное ирореживание корнеплодов в рядах. Прореживание надо производить 
в два п ‘иеиа: сначала сделать раннее продергивание, оставляя растений в 
рядах раза в три больше, чей нужно, а потом, спустя некоторое время, 
когда они разовьются настолько, что будут теснить друг друга, производится 
второе, окончательное прореживание. После окончательного прореживания надо 
оставить в каждом рядке: моркови— 8 штук, свеклы— 6 штук, брюквы и
турнепса— по 4 штуки; надо стараться, чтобы растения были по возмож
ности равномерно расположены в ряду. Если прореживания своевременно не 
сделаны и растения будут расти бблее -или менее продолжительное рремя 
стесненными, они ослабнут, будут хилыми, мелкими и полного урожая не 
дадут. Есть особые „кормовые" сорта брюквы, свеклы, моркови, хотя более 
грубого в^са , чем огородные, но вырастающие очень большими, Зти сорта 
хороши во влажном климате с длинным летом; нам же более подходящими 
являются ваши обыкновенные, старинные, возделываемые в крестьянских 
огородах, сорта свеклы, моркови и брюквы, которая зовется у нас „кале- 
го Г ‘ . Только турнепс для полевой культуры нельзя заменить обыкновенной 
репой Из сортов турнепса испытанными у пас являются: „круглый красно- 
юловый", „остерзунд.некий “ и „бортфельдский" — можно взять для посева в 
кормовом севообороте, любой из них, какой найдется.

После уборки корнеплодов гряда перекапывается на полную глубину и 
оставляется в таком виде зимовать.

На гряде Л ? 3, бывшей в предыдущем году иод корнеплодами и 
векопанпой после .уборка их осепью, Иак выше сказано, должен быть поса
жен картофель; но оп садится пе рано, когда достаточно прогреется земля 
(около „Николипа д н я"—  9 мая по старому стилю, 22 мая по новому); 
поэтому, надо весною, как только обсохнет поверхность гряды, обработать 
ее граблями с поверхности; когда жё почва просохнет настолько, что ее 
можпо будет перекопать на полную глубину, произвести эту перекопку ло
патою и тотчас поверхность гряды разборонить граблями. Когда наступит 
время посадки картофеля, надо садить его гюд лопату, делая ею ямки в 
нужных местах. Посадку надо произвести поперечными рядами на 12 верш
ков ряд от ряда и по 4 клубня в каждом ряду. Ямки для посадки клуб
ней должны быть сакой глубины, чтобы после засыпки их над клубпямв 
было 2. вершка рыхлой земли. Клубни картофеля для посадки надо брать 
средней величины (5 штук на фуит) и садить их цельными, не резанными
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Как только появятся всходы картофеля, надо произвести мотыженив между
рядий и в рядах между кустами. К  гда карт фельные кусты поднимутся 
вершков на 5 — 6, надо сделать окучивание (по местному— „огребание*), 
йаботая лопатою в Между ряди их поперек гряды Оч“ Ь высокой прикалки 
земли к кустам пе требуется— достаточно вершка на \lji. Повторять 
окучиваппе не требуется. Е-ли карт<фль п»йДет сильно в „бот у “ , 
т. е. листва и стебли его будут расти очень буйно, чго бывает па очень 
плодородных землях в дожьаввое лето, то надо битву примять к земле при 
помощи какой пибудь палка или прямо погани, чтобы получился надлом 
стеблей. Тогда разштне ботчы замедлится а будут развиваться клубпй; 
иначе, при слишком р<> кодпаой богве, клубни могут быть плохи. Ни в ка
ком случае не надо скашивать б егву до у торки карт ф*ля. Так как уборка 
картофеля производится л пат ю, то никакой особ й обриб01ки осенью после 
уборки каргофел! пе требуется; надо только, вы апываи картсф-ль, работать 
лопатою так, чтобы пе оставалось не перекупанных мест Сорт кариф ля 
для посадки в кормовом треуп >лье ложи > ваять местный, но желтый, а^пе 
красную •короснелку, которая больше пригодна дли огородов, чем для поле
вой культу| ы.

Днухпольо для npotfiiijv п с* вч»в раним х растений.
За кормовым трехпольем следует друхполке, предназ <ач иное дли пробных 
цосевов 'различных растений, необычных в данной местности, культуру кото
рых, однако, по тем или иным причинам, жела . елыю испытать. Вся эта 
часть участка разбита на мелкие грядки,-— но 1 '/г ариинп ширины и 
1 сажепь длины, расположенные в 4 ряда д>уми группами с широкою 
дорожк'й между ними. Налево от дор жчп группа в 16 грндок представляет 
собою пар, а направо такая же; гру >па занята рзстен (ими. Ежегодно места 
Mr-пяются: пар п ступает под растения, а грядки из-и д растений поступают 
в пар. Половина грядок, находящихся и д пап м. т. е. 8 грядок, получает 
пав'зкое удобрение по */2 пуда на гряд к у (2400 о но рассчегу на деся
тину), а другая полови и  остается без уд-бр ни я II ■> удобренному пару 
сеются такие растения. к*торые требуют свежого удобрения, а по иеудоб- 
рпдому те, которые и ш совсем не в л т к я г  сн^жесо до i и я . или лучше 
удаются уже по перепревшему в й^чне пав у. Лесю, удобряемых и неуцоб- 
ряемых грядок меняются, когда опять эта группа грядок будет под паром, 
т. е. те грядки, которые были удобрены в и рвое мнрокапие. пе получают



двухполье те же самые, что я оиисапные в предыдущем, а потому мы не 
"будем их здесь повторять.

В двухполье можпо производить пробпые посевы всяких растений, какие 
только заинтересуют заведующего участком. Удобно двухполье тем, что, если 
посев некоторых растепий получится и неудачный, изреженный и потому 
сорный, в следующем же году грядка, поступив в пар,, будет очищена, 
исправлена. При двухпольно* чередовании можно сеять и озимые, и яровые 
растения в любом числе, путаницы не бу^ет. Наконец, многолетние растения, 
при испытании йх посева, оставляются на неопределенное число лет, чтобы 
узнать, какую долговечность они проявят в данной местности; при двухполье. 
как только изредится или погибнет посев пх, в тот же год или, самое 
большее, на следующий, грядка попадет в пар, где земля разработается, 
очистится и будет готова для кругах растений. Вообще можно сказать, что 
при двухпольном чередовании, когда половйна общего числа гряд будет под 
паром, участок, предпазпаченный для предварительного испытания и демон
страции культуры различных растений, гораздо легче держать в порядке,#
чем при каком либо ппом севообороте.

Подбор растений для пробных посевов в двухнодье. 
Чтобы было с чего вачать, приводим перечень растений, которые было бы 
желательно испытать и демонстрировать на первое время с краткими све
дениями о них.

А). Растения для высева первыми но навозному 
удобрению.

1) Озимая рож ь „Вят ка*. Отличается крупностью зерна и уро
жайное гыо.

2) Озимая пшеница. Для испытапся возможности ее культуры 
надо взять стойкий в северных местностях сорт. Пока можно порекомендо
вать попробовать пшепицу № 2411 с селекционной станции Московского 
С.-Х. Института, опыты с которою производятся уже чешре года на район
ных опытных полях Шадрипском и Каяышяовском Екатеринбургской губ., 
где в небольшом количестве имеются ее семена местного урожая. Сеять ее 
надо, дней R«i десять позже, чем сеется озимая рожь, так как, по опытам 
Клмьгшловского оныгного поля, при раннем посеве озимая пшеница хуже 
удаечоя. • ‘

U I ■



3) Яровой рапс или яровая сурепка. Высеят^. нужно около Ни
кулина дня (22  мая но новому стилю)— рядами с, шестивершковыми меж- 
дурядиями, в которых производятся мотыжепие. как у корнеплодов. Густота 
Лосева— 1 пуд на десятину или на саженную грядку около 3/« золотника. 
Глубина заделки около */г вершка. Растения ьта дают семена, из которых 
в маслобойных заводах выжимают масло. Масло ато идет на освещение, прр. 
>,ем горит, как хорошее лампадное („деревянное0) масло; другое употребле
ние— на смазку молотилок, жаток и проч. с.-х машин, причем оно заме
няет, таким образом, олеонафт. Раньше до вытеснения- керосином и олеопаф- 
том, рапсовое к сурепное масло употреблялось, для этих целей в очень боль
шом количестве в Западной Европе. Яровой рапс урожайпее и масло из него 
лучше, но он требовательнее к климату и почве, чем сурепка.

4) Ячмень яГолый Гиммалайский“ . При молотьбе зерна у этого 
нчмевя выпадают из колоса бее пленоп, что удобно для приготовления яч
менного кофе и хрупы. Зерно у этого ячменя очень крупное. Сеять гкмма- 
лайский ячмень можно раньше обыкновенного; так как он менее .чувствите
лен к холодах.

5) Яроеая пшеница „Ооловъевскаяи. Эта шдеаица выведена хо
зяином В. А. Соловьевым в Екатеринбургском уезде из семяп, полученных 
ям из Саянских гор в Восточной Сибири, из местности с суровым климатом. 
При высокой доброкачественности зерна эта пшеница отличается скороспе
лостью, почему и заслуживает испытания в северных местностях.

6) Сахарная свекловица. По' опытам последних лет сахарная свек
ловица может культивироваться довольно далеко на север от обычного райо
на ее возделывания, причем она получается хотя менее сахаристою, но дает 
большие урожаи, чем на засушливом черпоземном юге. Теперь, прп дорого
визне фабричного сахара, стали местами ев>ал домашним способом вывари
вать из этой свеклы сахарную патоку и сахарный лесок, хота к темпого 
цвета, во вполне годный для употребления. Все приемы культуры сахарпой 
свеалы те же, какие выше опи-авы для обыкновенной свеклы в кормовом 
севообороте. '

7) Люцерна голубая ( (рранцузская;. Это — многолетнее растение, 
культивируемое, подобно клеверу, на сено. Хотя люцерна в считается юж-

* мч»
ным растением, но оказываются возможными посевы ее в далеко дг^«еевер 
нрк посеве на хорошо удобревьых землях, Сеять ее надо в Обыз^дД2н\фе
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время ярового с»ва, рядами, с четырехвершковыми междурядиямп. Глубина 
заделки г г ляп около */-* вершка. Густота посева— 2 п у да па десятину или 
около 1 ’/г зсл(тш ка па саженную гряду. Междуря;ия ездо мотыжить еже
годно вс гее годы произрастании люцерны— веопою п после каждого укос*. 
Косится люцериа при начале цветения, пока не загрубели стебли и дает у 
пас на ceiepe два укоса, бистро отрастая после скашпванвя.

8) //о.тоа. Полба менее требовательна к почве и климату, чем пше
ница, а по сравпепию г. ячмепем ее урожаи болге устойчивы. Из полбы по
лучается очень хорошая круга, которая п ж ввтся  так же, как ячмепная. 
Зерно полбы легко вышелушивается из плшок па „обойках" и, будучи 
размолото к таком „обрушенном" виде, дает хсрешую муку. Приемы посева- 

те асе, что н яровой пшеипцы

Б) Р а с т е т  я для высева вторыми во навозному 
удобрению.

1. 4eycevi{0 х<рмовоя лнслксссмяьная. Распространение посевов 
этого растения в паи пх хозяйствах имело бы гр'мацше значение, так как 
верно ее, очень богатое белкшыми г.ещятвами. (улучи размолото, дает по
сыпку, сдабривающую. доводящую до надлежащ»го состава такие корма, иак 
солоча пли картгфель, брдные белками, п в зт< м гтьешенин почти втрое 
более цепную, чем обыквовеяпая посыпка пз ржапсй л овсяной муки. Сол'ыа 
же и мякина, после ((госста, гседактся скп (м  очень охотпо п го г т а -  
тельности не хуже сспа Подробно пложено о значения чечевицы для хо
зяйства л описаны приемы ее культуры к оссб й С|»шюре „Гюбы и чече 
вкца“ . Сеять чечевицу надо не рапо— в еррдпне яров<го сева. Посев— ря
довой. г трехкершковымп между ряди ими, без мотыжепия. Глубппа заделки —  
около ‘/г гершга. 3 каждую бороздку поперек гряды падо положить по 45 
штук семян, еслп всхожесть их i*0°/о-

2. Штамбовый горох Рудзинсхого. Стручья гороха у пас irocne- 
вают очень ссроваг; поэтому в горохе бывает мне го зе.т ных недозрелых зе- 
рсп. Затем, горох, имея мягкий стебель, ко врем.пи готрегапия стручьев 
ложится па землю, отчего стру чья гвиют в растрескиваются. У горе ха же 
1» бель песет стручки, собранные пучками, п поднимает их над

О пол\чается ровнее о осыпка меньше; да и по качеству
и *



верна этот сорт является хороший столовым горохом; поэтому культуру 
штамб в'‘го гороха Рудзинскпго желательно испытать в различных частях 
нашего района. Посев производятся в начале ярового сева, рядами с трех- 
верш новыми междурядиями, без мотыжения и с заделкою семяп па глубину 
в верпюк. Число зерен на каждую бороздку— 25 шт. при 9 (J°/о всхожести.

3. Фас ль Эго очень ценное растение, дающее очень питательпое, 
богатое белками зерно, в рязвареппом виде идущее на пищу людям, а к 
виде рлзмол*-—на посыпку скоту. Считают фасоль очень чувствительною в 
случайным осенним и весенним заморозкам, которые у нас бывают нередко; 
но в Оханеком, Пермском и некоторых других уездах Пермской губернии 
фасоль сеется в огородах уже ряд лет Семенами собственного урожая. Наи
более вышелнвым к холодам оказа 1ся сорт с черными некрупными семепамЩ 
Ею  и следует испытать для полевой культуры. В нашем климате п при 
иаших нечерноземных почвах фасоль лучше садить на гребнях. Для этого 
гряда ир< гребенная поперек лопатою на подобие того, как это делается при 
окучичапии картофеля, так чтобы получились гребни вершка 4 высотою и 
при том настолько частые, насколько это удается сделать — обыкновенно 
вершков на 8 — 10 гребень от гребня, считая от средины одного гребня до 
средины другого. На верхушке каждого гребня делается бороздка, в которую 
и кладутся семена на два вершка одно от другого, т. е. 12 штук на каж
дый гребень Глубина заделки семян— около одного вершка. Во время про
израстания фасоли производится полка сорных трав и порыхлеоие боков 
гребней с подправкою их, если они оползают.

4. Иркутское черное просо. Просо у нас не сеется, так как 
обыкновенно оно в райоие Пермской губернии и соседних частях прилегаю
щих к ней губерний не вызревает. Желательно испытать, поэтому, посев 
очень скороспелого Иркутского проса, имеющего окраску пленок черную или, 
вернее, темно-сер} ю. После обдирки, крупа из этого проса имеет белый 
цвет, так как темно окрашена только наружная кожурка семени.' Сеять 
просо надо поздно— числа около питого нюня но новому стнлю. Сеется 
просо рядами с восьмивершковыми междурядиями. Семена заделываются 
м.лко —  на глубину около l/i вершка. На всю гряду саженной длины надо 
зысеять около 1 х/г золотников семян при 90°/о всхожести. Междурядия, 
после появления всходов, надо тщательно могыжать, а в рядках выпалывать 
сорные травы руками, так как просо очень от них страдает. Мотыжение



надо повторять по мере пгдобности, т. е. при уплотнении поверхности п^чвы 
и появлении сорных трав, до тех пор, пока выросшее просо пе укроет 
почву в междурядиях.

5. О' вс „Золотой дож 8ь“ . Это один из сравнительно новых швед
ских сортов; отличается высокими качествами зерна при хорошей урожай
ности п достаточной скороспелости.

6. Вика черная. Очепь хорошее кормовое растение для получения 
сена или зеленого корма; высевается в смеси с овсом, так как она поле
гает и листья ее портятся от соприкосновения с землей, а овес служит 
поддйржкой. Косится в цвету. Растение однолетнее, так что ее падо сеять 
каждый год. При посеве на сено виковых семян берется 8 пудов, а овса 
5 пудов па десятину, при всхожести того и другого в 9 0 % -  Но прежде, 
чем рекомендовать посевы вшей па сено, надо сначала выяснять, будут ли 
хорошо вызревать виковые семена в данпой местности и давать хорошие 
урожаи, так как семян, как видно из вышесказаппого, требуется мною и 
впка должна сееться ежегодно. Поэтому надо засеять гряду викею па семена, 
в чистом в?дл без овса, который несколько глушит ви ку . Посев ви  ;и про
изводится рапнпй, в начале ярового сева, рядовой, с междурядяями в 3 
вершка, без мотыжения их; глубина заделки — около одного вершка; в каж
дую боршдку падо положить по 15 семнн вики при 9 0 %  всхожести их.

7. М ят лик луговой. При обновлении старых или за.т женеи вновь 
пастбищ для сюта пезам нпмо-ю травою является мятлик Л)Гивой, которой 
растет у нас повсюду в диком виде, а в Америке им засеваются огромные 
площ-ди, предназначенные для пастьбы скота. Саженную грядку надо за
сеять мятликом вразброс, высеяв на нее 1 !/з золотника (около 1 ' / 2  —  
2 пуд. па десятину) семяп мятлика, при 5 0 %  всхожести ах. (у  мятлика 
обыкновенно половнпа семяп бывает нерослых). Заделать семена надо оч-пь 
мелко, боропл поверхность гряды самыми койчиками зубьев или тыльною 
ст< ропою граблей. Раз посеянпый мятлик держится многие годы, давая очень 
нежный и питательный подкожный кор*.

8. См'сь мятлика лугового с полиучип белым клевером. 
Белый клевер называется тгкже „пастбищным", так как, имея стелющийся 
по земле стебель, он хорошо выаосит вы 1аптываиие скотом. Примесь его к 
мятлику увеличивает количество корма и его питательность, так как белый 
клевер весьма богат ценными для питания животных белковыми веществами.



Для смеси паю взять па саженную грядку 1 з т т я и а  сей ля мятлика и 
У 2 золотника семян белого клевера. Посев и заделка семян пршзчодчтся 
так acj , как п одп »го мятлика, при чем лучше высеять сначала семена 
одного растения, потом другого, а заделать все вместе.

З а к л а д к а  р а . ш а х  «мигов в  двухи<мье. При желании я 
если есть достаточно свободного времени, можно чя ло грядок двухполья 
увеличить, увеличив соответственно и число пробных посевов различных 
растений Можно также на таких грядках двухполья поставить целый ряд 
различных опытов, подобных тем, какие ставил немецкий ученый Выьпи. 
Так, например, можно п»сеягь в рядки, согласно вышеописанного, озимую 

• рожь семееамп, разданными на крупные, средпие и мелкие, сосчитать 
число кустов ее осенью и весною, когда оззмь тропе.г-я в рост, и таким 
образом определить, как влияет крупность семян па выносливость ржи при
перезимовке. М>жю поставагь опыты длч выяснения влияния глубины за
делки семян яровых па их ур>жайяосгь, а озимых па перезимовку, и т. д. 
Нельзя только ставать на таких малых гр.щах опыты со обработке почвы, 
так как ручная обргботка очень уже отличается от конной, да опыты с 
различными удобрепнями можно ставсть дпа получения лишь грубо прибли
зительных данных, при ког>рых можно огмегигь лишь резко выражелые 
результаты, как об этом будет сказано далее.

Наоборот, если у лица, желающего ааложпть и вести опытпопоказа- 
тедьный участок, времени очепь мало, можно и совсем це закладывать дкух- 
полья с пробными и пытными посевами, а ограничиться только девяти-
польем п кормовым трехпольем.

Учет урожаев. Уже простое наблюдепве вад ростом растений на 
грядках и, так сказать, „глазомерная" оценка урожаев многое даст; но, 
конечпо, желательно вырззить урожзи и в цифрах, весом. Од-лагь эго при 
тех небольших количествах травы, сена, к^риеплод>в, соломы. зераа. какие 
получаются с грядок, не тру то . При этом српвнитольтлс результаты 
получают-я правильные, т. е. можно, папример, определить, насколько про
центов урожай сеном трав второго года пользованя получается ниже урожая 
первого года пользования, насколько процентов сбор овса при посеве в тре
тьей перемене (см. плав) больше или меньше, чем сбор овса в 9-й пере
мене и т. д.; но при переводе урожаев с гряды на теся^ину, ур жаи 
получатся преувеличенными. Эго об‘ясияется следующим: гряда всего имеет



1 '/£ иршина ширины; с ооевх сторон к ней примыкают полуаршинные 
«•ждугрядные дорожив, ннчем не нанятые; поэтому краевые растения на 
грядах, инея более простора в для листвы в для корней, развиваются 
сильве* обыкновенного, а при учете считается, что урожай снят с полутора» 
аршявноВ полосы. Усвлеваое рамп.ве краевых растеввВ ясно ввдво на 
глаз; поэтову бы, хавалось, можно вх убрать <чдельно бея учета, а учесть 
только остальное, азвервв оставшуюся площадь; но у. изеняо развивающиеся 
растения составляют довольно широкую ьасмку, так что оставетси вх мало; 
да а точво. по прямо! ливвн выделить в отдельно убрать ягу каеяку 
трудно в хлопотав во. В виду этого, можво предложить убирать растения 
прямо все без выделевмя краевых, во при переводе еа десятину, считать, 
что растения убраны с полосы шириною во и 1 '/к аршина, а в 2, т. е 
прибавляя по '/« аршива с важдо! сторовы. Таг же а с концов гряды 
надо прибавлять по l/t аршива. если учитывается полная гряда; если же, 
иак. например, в девятиполье, учет ведется по четвертям каждо! гряды, то 
надо ма перво! м последней четверти по концам гряды отбять поларшвва я 
убрать с это! отбитой частя растения безучетво, а с учетом убрать только 
остальные 2 '/я аршина длины гряды, прибавляя тавже с боков по */« ар
шина: таким образом первая в последняя четверти будут по 2 '/* эршяпа 
)*(2  арш. =  5 кв. кршнн, а 3-я а 4-я— по 3 ^ 2  арш.= ~6 кв. арш.: 
всходя из этих чисел, надо делать перечет на десятняу к сраввевне уро
жаев с различных четвертей одной и той же .гряды. Так как отоквку во 
время уборкн, к.гда растения высоки, делать трудно, надо тотчас после 
посева поставить 5 — 6 малых колышков линией поперев гряды нк полу
аршинном расстоянии от конца. Конечно, надо помнить, что такой учет 
будет лишь грубо приблизительным, но в он многое даст для разных сооб- 
ражевнй я рассчетов.

Уборку урожаев : гряд вадо производить очень тщательно: трав ко
сою, хлебов серпом, но подбнрая сжатые илк скошенные растения очень 
чисто, таи как пра малых площадях грядой, потеря каждого клочка, каждой 
горсточки, составит уже ввачительный процент общей массы урожая, а при 
переводе на деслтиву и большой вес. Сушить, как траву на сено, так а 
сжатые хлеба, лучше где-нибудь под крышей опять такн во избежание по
терь; при малой массе сбора с грядок это не представят затруднения. Хле
ба можно нла совсем не вязать, язи вязать в снопики, мочалjm , вля



шнурком, во ве стеблями того же хлеба, как ото делается в поде, опять 
же во нзбеж&вяе огыпкв зерва при скручязания свисла.

Учет пастбищного Корма. Особого внимания яаслуживает учет 
иагтбищного корма. В девятипольпом севообороте трави 1-го я 2-го года 
пользования после укоса в течение осени служат для пастьбы скота; травм 
третьего года пользования елужат для пастьбы скота все лето, а ва вару 
из-под трав (как бы четвертый год пользования) скот пасется с весны до 
венат^и его, которая бывает по оковчанпм яровых посевов. Вот тот корм, 
который собрал бы ск«с го время пастьбы ва этих перепевах при настоя
щем полевом хозяйстве, надо учесть в на наших грядках. Для этого надо 
траву, как только ова отрастет ва 1V *— 2 вершка, сощкпывдть рукаив. 
что при небольших размерах наших грядок сделать не трудно. Сошнпалвую 
траву вадо выеушить где-нибудь под крышей и взвесях ь Эго надо сделать 
столько раз, сколько потребуется по мере отрастания травы. Заая количе
ство сева, получившегося прм уборке трав во время цветения в количество 
„иастбищно:о“  корча, можно вычислить, сколько втот последний составляет 
процентов по отношению к первому. Положим, найдем, что тракы 1-го год» 
поль.токания дают „пастбищного* сена 2 5 %  от убранного на с^зо и цве 
ту, травы 2-го гона —  2 0 % ,  травы третьего года, все лето используемые, 
как пастбище, дают 7 0 %  от того урожая, какой был получен с этого са
мого места в предыдущем году при уборке трав 2-го года пользования ва 
сено в цвету, что трапы четь ртого года пользоваввя. подлежащие распашке 
под пар, дают я виде „пастбищного* корма с весвы до вспашки, напри
мер, 3 0 %  от того, что получено было с того жк самого места > виде 
сева в цвету во второй год пользования траваии,— если бы удалось полу
чить такого рода данные, о н  были бы чрезвычайно интересными и имели 
бы громадное значение для местного хозяйства, так жаж таких данных у наг 
нет, а они совершенно необходимы для всякого рода рассчетон и соображе
ний по организации хозяйства н для опенки значения введения в хозяйство 
травосеяния. Таким, нменао, путем, выщипывая миогоиратео траву руканм, 
немецкий учоный Войске да^ио уже получил данные о сборах пастбищною 
корма при разных условиях, я эти данные до сего яремевн приводятся а 
учебниках, дав заслуживающие полного вникания.

Кроме пастбищного корна к дееятаполье, надо так жо учитывать и 
иагтбящный который даст мятлик, или гмесь мнтлива с оелым ал-- *



вером. пробные посевы коих, согласно вышесказанного, предполагается за
ложить па грядках двухполья; тут, конечно, будут только прямые цифры 
урожаев по рассчету на грядку или десятину, таа как растения эти все 
время служат для пастьбы и для укоса сева не служат: во весьма инте
ресными получатся сопоставления в процентах сборов корма в первый, вто
рой. третий и т. д. годы после посеяэ.

Разборка урожаен трав по ботаническому составу.
Значение данных учета урожаев трав можно еще увеличить, если есть же
лание и время. Так кяк к девягиполье сеется смесь клевера с твм'ф-ев- 
кою, то ьажяо янать, каков же состав собщра-иого сева или пастбищного * 
ворма. Для этого вадо собранную траву разобрать на клевер, тимофеевку в 
в третью групиу отобрать все остальные травы, которые могут появиться 
в посевных травах. Разборку эту лучше всего делать еще свежей, ве за
сохшей травы, пока она не крошится, а потом разобранный на трм кучки 

• материал сушить и взвесить после высушивания по отдельности.
Начальная накладка показательного участка. Весь ход 

работ ва участке изложен так, как он должен итти, когда дказанцые сево
обороты— девятипольный, трехпольвый кормовой ж двупольный для пробных 
посеьов будут уже введены и смена однях посевов другяяв пойдет пра
вильно. Но как же приступить к закладке указанных севооборотов? Можно 
закладывать перемены, например, девятиполья, постепевво: в первый год—  
только гряду, изображающую пар удобренный; во i торой эта гряда будет 
оод озимою рожью, а паровую гряду с ввесеимем назначенных удобревий 
заложить вновь; в третий год первая гряда будет под овсом с подсевом 
оод него трав, вторая — под озимою рожью, а третью— удобренный пар надо 
будет заложить вновь и т. д. Все тогда пойдет очень правильно, но потре
буется девять лет, пока у нас будут все девять гряд и участок примет 
надлежащий вид. Это елмпко долго; поэтому лучше сделать так. Если уча
сток был до последнего времени под огородом, или под пашнею, во ве за
соренною пырьем, то можно сразу заложить все гряды ■ ва каждой посеять 
то, что полагается по севообороту. 11рв этом на тех грядах, где должны 
быть травы 1-го, 2-го я 3-го года пользэвавяя. надо посеять смесь кле
вера в тимофее »ки чистым посевом, т. е. без овса и па гряде под овсом 
травы должны быть подсеяны само но себе, как полагается. Со следующего 
же года ва участке будут в полном вяде все севообороты и ссе растевмя,



и

< т<-ю лишь разницею, что ка трех грядах трзвы' будут не разновозрастные, 
а одновременного потеза; аз нях мы очередную гряду пустяк под пар из- 
под трав, хотя трасы ва не! еще будут первого лишь года пользования, а 
одна гряда, гывшзя в предыдущек году под овсом с подсевок трав, дагт 
нах недостающую третью гряду трав, а тая далее, все пойдет в установ- 
левнон чередовании. Если земля сильна», иапрвнер— огородная, то с самого 
первого года захаздчя показательного участка удобреввя вадо вносить па 
тех т льао грядах, где она указаны, к те именно удобренвя я в тед коли- 
чег.тилх, как указано. Если же векля— обыкновенная полевая пашня, в пос
ледние перед закладкою показательного участка годы не получавшая навоза, 
то яадо весь участок сплошь удобрить павозок, выбрав для этого только 
перепревшей нелкяй рассыпчатый н ав з ; пел жить его следует яз рагчетк- 
еелн аенля очень плоха— ио-луну яа квадратною сажень, еслн получше—  
по 30 фунт«;к я яа хор шей--по 20 фунтов. Внесение такого одновремен
ного начального удобрения не должно ни к чек изменять яя временя. в> 
порядка ваегеяяя удобрений, указанных в описания севооборотов я рабе? 
яа пях.

Веля место, яа котором закладывается показательный участок, хот* 
бы в было до того под пашвей, но засорено пырьем*), яля же представляет 
собою необработанную дернину, то прядется потерять одяв год, обработав 
сначала аесь участок, как пар. Для этого яадо весною взодрать дернину м к  
засоренное пырьем пахотное место пластами яа глубину 1 — 1 */а вершаа. 
Работу эту можно сделать вручную яля остро отточеяною лопатою яля, 
для ускорения м облегчения, сохою, если можно екйтя конного рабочего яа 
какой-нибудь час. Когда пласты я травы в яях подсохнут, над** произвести 
разборанвваяяе боровою или вручную— железными грабляшя, так чтос-ч* 
разорвать и растеребить дернину идя повытаскать, как можяо чище коряе- 
взша пырья. Оря отрастания пырья вля трак, составлявших дерно, надо 
повторвть тонкое подрезание острою лопатою яля мелкую вспапму * после
дующую бороньбу; я только месяца через полтора —  дна после начала обра
ботки произвести тщательную перекопку лопатою на полную глубяяу, пра
чек- иод эту перекопку внести и то единовременное уд«»бреинл иерепрелы*

•) П ри‘‘*чо.нчв Друт*е еорвые тр»вы и-<гут выть ч^голоти и  обетов , оыре! ■* 
■ м п  ■« иоддьчтеа *. ч п  юа ы»»т е м у . *ее ао-eisu эом м тсаьвого участка врамут ««приме 
«•гельаы! и д .



мелким навозом, о котором было выше сказано. Весною следующего года 
можно будет сделать разбивку гряд, заложить сразу все севообороты a t 
произвести все посевы, как выше указано.

Содержание показательного участка В  порядке. Пока
зательный участок должен содержаться в строгом порядке. Оп должен быть 
хорошо огорожен. Гряды должны быть отбиты правильно — по натянутому шнуру 
я во все четыре угла каждой гряды должно быть прочно вбито по постоян
ному полуаршинному колышку, так чтобы головка колышка лишь немного, 
например, на вершок поднималась над землей; эти колышки должны слу
жить метками для натягиванйя шнурка при исправлении заплывших или 
заросших травою борозд-дорожек. Несколько углубленные— вершка па два, 
три. как было сказано в начале брошюры, борозды— дорожки лучше, чем 
ровные— в одной плоскости с поверхностью гряд, так как, во-первых, 
лучше заметны, и потому при ходьбе по ним не будут затаптываться края 
•гряд, во-вторых — служат для отвода снеговой воды весною, предохраняя 
гряды от размывания и вымочек. Дорожки— борозды должны поддерживаться 
чистыми подрезывавием появляющихся в них трав остро отточенною лопа
тою, садовым скребком или мотыгою, что найдется. Весною и осенью надо 
следить, чтобы ничто в бороздах не задерживало стока воды, п чтобы был 
общий сток воды с участка. Необходимо производить своевременную и 
тщательную полку сорных трав на грядках. Наконец, если где-либо на 
грядках получились плешинки— пустые места во всходах, надо подсевать 
семена па этих местах: пусть будут тут хотя бы и запоздавшие растения, 
но все-таки не пустые места. На пустых местах в озимп весною можно 
подсеять семена какого-нибудь ярового хлеба. В травах — клевер с тимо
феевкою можно подсеять в любое время. В корпенлодах пустые места мож
но занять подсадкою растений свеклы или брюквы, которые выдергиваются 
при прореживании, так как и свекла н брюква очень хорошо переносят 
пересадку.

Упрощенный показательный участок в виде клумбы.
Выше описана полная организация участка, предпазначепная не только для 
того, чтобы показать рекомендуемые севообороты, но и с испытанием раз
личных удобрений, производством пробных посевов новых для данной ме
стности растений, закладкою некоторых других опытов. Как было сказано 
выше, работу можно и расширить, н сократить, смотря по желанию, отме-



нив, например, весовой учет урожаев, сократив число пробвых посевов в 
двухполье, пли совсем не закладывая двухполья. Чтобы сократить работу еще 
больше, ограничившись только рекламою девятаполья с кормовым трехполь
ем па самой малой площадке земля, можно заложить показательный участок 
в виде как бы круглого цветника —  клумбы перед окнами, на дворе или в 
огороде. Такой показательный участок — клумба изображен на прилагаемо», 
чертеж») иа особом листе.

Участок этот представляет собою круг в- 3 сажени диаметром, по краю 
которого идет дорожка— бороздка, в поларшина шириною; внутри большого 
круга заключен малый круг диаметром в четыре аршина, край которого 
также составляет полуаршинная дорожка-борозда. Внутренний круг полуар
шинными бороздами разделен иа три части и представляет собою малый 
приусадебный трехпольный севооборот. На одной делянке его посажены бобь» 
черные русские в количестве 27 штук, пятью рядами, как показапо па 
чертеже. На второй делянке посажена спекла пятью же рядами, при чем 
после окончательного прореживания должно оставаться па делянке 12 ра
стений. На третьей делянке посажены 4 клубня картофеля, расиоложеппые 
согласно чертежа.

Пространство между дорожкой— бероздой, окаймляющей ^внутренний круг 
и дорожкой-бороздой, идущей по краю наружного круга, разделено такими 
же дорожками— бороздами на девять частей, каждая из которых представ
ляет отдельпое поло девятяпольного севооборота, согласно надписям на 
чертеже.

Все дорожкн-бороздки делаются в поларшпнв шириной и 2 —  3 вершка 
глубиной. Служа для отвода весенлей снеговой воды, бороздки доджпы иметь 
где-нибудь выход для безнреиктствеппого стока из них воды.

Все работы ведутся, согласно сказанного в предыдущем, с тою лишь 
разницею, что удобрение вносится одно только навозпое, и весового учета 
урожаев пе производится, так кзк назначение такого участка— служить как 
бы живою картиной для рекламы, а пе опыты.

Все, что было сказано о первоначальной закладке участка и единовре
менном сплошном по всему участку удобрении перепревшим навозом, сохра- 
пяет полностью свое зпачепне и для этого упрошенного показательного 
j частка.

2'.I в'.яоря 1921 г>'Да. РлрЗИИ.
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